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ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
 

 

УДК 631.527:633.39 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ МНОГОЛЕТНЕЙ ЛЕБЕДЫ 

ATRIPLEX UNDULATА В УСЛОВИЯХ ПОЛЫННО-ЭФЕМЕРОВОЙ 

ПУСТЫНИ КАРНАБЧУЛЬ 

  

Хамроева Г.У., соискатель, Раббимов А., к.с-х н., с.н.с.  

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь, Уз-

бекистан, г. Самарканд, uzkarakul30@mail.ru 

 

Аннотация. Atriplex undulatа является одним из перспективных растений 

для фитомелиорации аридных пастбищ стран юго-восточной Азии и Северной 

Африки. В статье приводятся результаты интродукционных работ с этим 

растением в условиях полынно-эфемеровой пустыни Карнабчуль. 

Ключевые слова: аридные пастбища, интродукция, фитомелиорация па-

стбищ, полынно-эфемеровая пустыня.  

 

Введение. Аридные пастбища Узбекистана являются основным источни-

ком кормов пустынно-пастбищного животноводства, в частности каракулевод-

ства, и они дают самые дешевые корма. Из-за круглогодичного, бессистемного 

использование в настоящее время значительная часть пастбищ деградирована, 

сокращено биоразнообразие, значительно снизилась урожайность пастбищ (20-

40%) и качество подножного корма [2,3,4]. В этой связи, дальнейшее устойчи-

вое развитие пустынно - пастбищного животноводства диктует необходимость 

улучшения и поднятия урожайности пастбищ путѐм их фитомелиорации. Важ-

нейшее место в этом деле принадлежит исследованиям в области интродукции, 

селекции и семеноводства пустынных кормовых растений. Надежными объек-

тами интродукционных исследований являются виды и экотипы кормовых рас-

тений, распространенные в дикорастущей флоре аридных зон. 

В настоящее время в Узбекистане для целей интродукции и селекции ис-

пытаны более 100 видов кормовых растений из дикорастущей флоры Цен-

тральной Азии. Выявлены около 30 перспективных видов растений для фито-
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мелиорации деградированных пастбищных территорий, разработаны 

нические приѐмы их возделывания и созданы более 15 местных сортов. В по-

следние годы в республике особое внимание уделяется семеноводству этих 

сортов, постепенно расширяются семенные плантации, уже начаты фитомелио-

ративные мероприятия по улучшению пастбищ. На ряду с этим, определенный 

научно-практический интерес представляют исследования по интродукции пер-

спективных кормовых растений, выявленные и используемые в настоящее вре-

мя в фитомелиорации аридных пастбищ в зарубежных странах. 

Для освоения засоленных земель с аллювиальными суглинистыми почвами 

под кормовые угодья в юго-западной Азии и Северной Африке, по данным 

опытной станции в Ашкелоне (Израиль) перспективными считаются 14 видов, 

большинство которых относятся к роду Atriplex. Эти растения отличаются вы-

сокой жизнеспособностью даже в условиях крайнего засоления (≥25 х 10
-1

см/м) 

[6,7]. Одним из перспективных видов кормовых растений являются Atriplex 

undulatа, семена которого мы получили из Международного научного Центра 

ICBA (Дубай). 

Цель и задачи исследований. Целью исследований является введение в 

культуру Atriplex undulatа интродуцированного из стран Северной Африки. Ис-

ходя из целей исследований задачами являются: 

 изучение роста и развития, выживаемость особей Atriplex undulatа в 

условиях полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль; 

 изучение кормовой и семенной продуктивности растений; 

 разработка агротехнических основ выращивания Atriplex undulatа в 

условиях полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль; 

 Условия и методика проведения исследований. Исследования проводи-

лись в условиях полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль. Почвы Карнабчуля 

светлые сероземы и переходные от светлых сероземов к серо-бурым, слоистого 

строения. Горизонты из легких суглинков сменяются средними суглинками, 

супесчаными или древесными слоями. Верхние слои почвы не засолены или 

слабо засолены. Повышение содержание солей наблюдается в слое 80-133 см-

1,18-1,35% плотного остатка. Содержание гипса в почвогрунте колеблется в 

пределах 0,29-12%, в гипсовых прослоях почвы доходит до 36,6%. Гумус со-

держится в незначительных количествах колеблясь в верхних слоях от 0,30-0,79 

до 0,81%, с глубиной содержание его падает до 0,17%. Содержание общего азо-

та достигает 0,09%, а общего фосфора- 0,10% подвижные формы фосфора 

(Р2О5) имеются только в верхних слоях, составляя 32,3 мг/кг почвы. Доступного 

растениям калия в верхнем слое (0-25 см) содержится до 239 мг/кг, в нижних 

слоях снижается до 28 мг/кг почвы. Грунтовые воды залегают на глубине 18-

25-40 м [5]. 
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Климат резко континентальный среднегодовая температура воздуха-16
0 

С. 

В июне-июле в тени достигает 40-45
0
С, а в январе иногда опускается до -20-

30
0
С. Относительная влажность воздуха за год в среднем находится на уровне 

30%, летом она падает до 10-20%. 

Основной источник увлажнения почвы - атмосферные осадки, которые па-

дают в основном в зимне–весенние периоды года. Среднемноголетнее количе-

ство атмосферных осадков 160 мм в году. В засушливые годы оно не превыша-

ет 70-80 мм, а в благоприятные годы оно может достигать до 260 мм. 

Тип растительного покрова Карнабчуля - полынно-эфемеровый. Доми-

нантными видами являются полынь развесистая-Artemisia diffusa и мятлик 

луковичный –Poa bulbosa. На деградированных пастбищных участках домини-

руют такие непоедаемые виды растений как Peganum harmala и Iris songoricum. 

Средняя урожайность таких пастбищ не превышает 2,0 ц/га воздушно-сухого 

веса, колеблясь в разные годы от 0,5-до 3,5 ц/га. 

 
Рис. 1. Atriplex undulatа на третьем году вегетации в условиях  

Карнабчуль 

 

В полевых опытах выживаемость особей определялась подсчетом количе-

ства появившихся всходов на делянках, сопоставляя количество растений в 

конце первого, второго, третьего и четвертого года жизни. Высота растений оп-

ределялась путем измерения длины годичных побегов от основания до точки 

роста, кустистость определялась путем подсчета количество образовавшихся 

побегов на кусте на 25 растениях.  

Урожай надземной фитомассы определяли путем сплошного укоса расте-

ний на делянках и взвешиванием на платформенных весах, урожай семян - пу-
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тем обмолота скошенной массы на делянках после их высушивания. Получен-

ные цифровые материалы обрабатывались методами вариационной статистики 

по Б. А. Доспехову [1]. 

Результаты опытов и их обсуждение. 

Интродукционный питомник был заложен в феврале 2011 года. Для срав-

нительной оценки видов в данном питомнике на ряду с Atriplex undulatа были 

высеяны перспективные местные районированные сорта пустынных кормовых 

растений таких, как изень (Kochia prostrata) - сорт «Отавный» и чогон (Halo-

thamnus subaphylla) – сорт «Жайхун». В апреле месяце были получены дружные 

всходы во всех делянках. Для лучшего роста и развития всходов проводили 

прореживания, оставляя в каждом гнезде по одному растению. 

В течение вегетационного периода растений изучалась выживаемость осо-

бей, рост, кустистость, урожай надземной фитомассы и семян. Результаты 

сравнительного изучения испытываемых видов и сортов представлены в табли-

це 1.  

 

Таблица 1 – Результаты сравнительной оценки видов и сортов пустынных 

кормовых растений в полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль 

Карнабский стационар НИИКЭП 

 

 

Показатели  

Виды и сорта растений 

Kochia prostratа 

сорт «Отавный» 

Halothamnus subaphylla 

сорт «Жайхун» 

Atriplex undulatа 

1-й 

2011 г 

5-й 

2015 г 

1-й 

2011 г 

5-й 

2015 г 

1-й 

2011 г 

5-й 

2015 г 

Выживаемость осо-

бей, % 

96,0 93,6 91,6 89,3 95,5 94,6 

Длина годичного 

прироста, см 

12,6 75,6 23,6 73,6 32,1 93,6 

Число генеративных 

побегов в среднем на 

одном кусте, шт. 

 4,6 32,7 3,8 36,7 3,7 83,6 

Урожай зеленой 

надземной фитомас-

сы, ц/га 

3,5 21,7 4,2 27,8 4,1 44,5 

Урожай сухой над-

земной фитомассы, 

ц/га 

1,8 13,6 2,0 14,5 2,6 24,8 

Урожай семян, ц/га 0,4 2,1 0,5 3,6 0,4 5,1 

 

Из данных таблицы видно, что все испытываемые виды в условиях полын-

но-эфемеровой пустыни Карнабчуль обладают хорошей выживаемостью осо-

бей. В конце первого года вегетации выживаемость всходов составила: у сорта 

изеня «Отавный»-96%, у чогона «Жайхун»-91,6% и у Atriplex undulatа-95,5%. 
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На 5 - ом году жизни соответственно: 93,6, 89,3 и 94,6%. К пятому году жизни 

длина годичного прироста растений составила: у сорта изеня «Отавный»-75,6 

см, у чогона «Жайхун»-73,6 см, а у Atriplex undulatа - заметно больше - 93,6 см. 

Заметное преимущество Atriplex undulatа в сравнении с местными перспектив-

ными сортами было установлено по показателям урожая надземной зеленой и 

сухой фитомассы и семян. Урожай подземной зеленой фитомассы у сорта изеня 

«Отавный» на пятом году жизни составил 21,7 ц/га, у сорта чогона «Жайхун»-

27,8 ц/га, а у Atriplex undulatа - 44,5 ц/га, т.е. интродуцент Atriplex undulatа 

сформировал на 22,8 ц/га больше урожая, чем в сравнении с сортом изеня 

«Отавный» и на 16,7 ц/га больше надземной фитомассы, чем в сравнении с сор-

том чогона «Жайхун». Высокая семенная продуктивность у Atriplex undulatа 

(5,1 ц/га) свидетельствует о том, что данный вид хорошо приспособлен к про-

израстанию в условиях полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль. 

Выводы: многолетний кормовой полукустарник из семейства Cenopodia-

ceae, из рода Atriplex L.- Atriplex undulatа хорошо адаптировался к условиям в 

полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль и может быть использован, как пер-

спективный фитомелиорант в улучшении деградированных пастбищ Узбеки-

стана.  
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УДК 332.02 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, ВОЛАНТИЛЬНОСТЬ, РИСКИ  

КАК ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСТОМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

 

Солдатова И. Ю., д. э. н, профессор, главный научный сотрудник, 

ФГБНУ "Всероссийский НИИ экономики и нормативов", 

Высшая школа бизнеса в Южном федеальном университете, Ростов на Дону,  

E-mail: sold@aaanet.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена неопределѐнности, волантильности, рис-

кам в окружающей среде, экологии как факторам обеспечения управления со-

циально-экономическим ростом в сельском хозяйстве России. Основным внут-

ренними и внешним методам сельского хозяйства в реализации главной цели 

роста сельскохозяйственной отрасли являются: сохранение окружающей сре-

ды, экология, ускоренное импортозамещение, модернизация для роста произ-

водительности, конкурентоспособности отрасли. В научной статье обосно-

вано, что управление рисками сельского хозяйства определяется ростом 

государственной поддержки. Главное значение государства в управлении рис-

ками заключается в том, что оно должно руководствоваться принципами, ос-

нованными на международном передовом опыте.  

Ключевые слова: неопределенность; волантильность; окружающая среда; 

экология; управление; риски; государственная поддержка; зарубежные 

санкции; импортозамещение; модернизация. 

 

Неопределѐнность, волантильность, риски в окружающей среде, экологии 

остаются в качестве важнейших факторов управления ростом 

сельскохозяйственной отрасли России. В современных условиях отрасль 

стабильно развивается, несмотря на волантильную кризисную ситуацию в 

отечественной и мировой экономике.  

Основным внутренними и внешним методам сельского хозяйства в 

реализации главной цели роста сельскохозяйственной отрасли являются: 

ответные международным санкциям факторы, ускоренное импортозамещение, 

инновации, инвестиции, модернизация для роста производительности, 

конкурентоспособности отрасли, интерация в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества, Евразийского экономического союза.  

В бюджете 2016 года на поддержку сельского хозяйства выделено 237 

млрд рублей. Это рост в отрасли. В 2007 году эта цифра составляла 63 млрд 
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рублей. В конце марта 2016 года Минсельхоз утвердил перечень из 464 

инвестиционных проектов по импортозамещению на общую сумму около 266 

млрд рублей. Если посмотреть на статические графики, то инвестиции 

направлены в строительство овощехранилищ, переработку плодов и ягод, 

молочное скотоводство и переработку, птицеводство, мясное скотоводство и 

свиноводство (Табл. №1) [1;3]. 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал на развитие отраслей АПК 

(в фактически действовавших ценах) 

Показатели 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Инвестиции в основной капитал на раз-

витие сельского хозяйства*, млрд руб. 

201,8  256,9 276,2 307,1 313,8 

% к предыдущему году 97,8  116,7 107,5 111,2 102,2 

 % к общему объему инвестиций в ос-

новной капитал на развитие экономики 

России 

3,0  3,0 2,9  2,3 2,3 

Инвестиции в основной капитал на раз-

витие производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака, млрд руб. 

(1995 г. – трлн руб.)  

176,5  186,8  201,8   233,4  244,4 

% к предыдущему году 106,6  99,2 102,2 115,6 104,7 

 к общему объему инвестиций в основ-

ной капитал на развитие экономики Рос-

сии  

1,9  1,7  1,6  1,7 1,8 

*По видам экономической деятельности растениеводство, животноводство, растениеводство 

в сочетании с животноводством без субъектов малого предпринимательства. **Сельское 

хозяйство,охота и лесное хозяйство.  

  

На основных агропродовольственных рынках, судя по официальным 

статистическим графикам, сохраняется волантильная, стабильная ситуация. На 

рынке зерна на 15. 06. 2016 г. в текущем сельскохозяйственном году 

экспортировано зерновых культур 33 279 тыс. тонн, в том числе пшеницы – 24 

111 тыс. тонн, ячменя – 4 219 тыс. тонн, кукурузы – 4 616 тыс. тонн, прочих 

культур - 333 тыс. тонн. Темпы экспорта зерна выше прошлогодних на 12% (за 

соответствующий период прошлого года было отгружено 29 739 тыс. тонн). По 

состоянию на 13 июня 2016 г. оптовые цены в Европейской части страны на 

муку пшеничную высшего сорта составили - 17 470 руб./тонна (+2,1% за 

неделю, +6,3% с начала года), муку ржаную - 13 965 руб./тонна (+3,2% за 

неделю, +20,2 % с начала года). 

На рынке мяса и мясопродуктов в январе-апреле 2016 года производство 

скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 
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4,2 млн. т и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 

6,0%. Средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей на 

17.06.2016 на говядину полутуши составила 199,53 тыс. руб./тонну, на свинину 

полутуши – 151,54 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 98,87 тыс. руб./тонну. 

На рынке молока и молокопродуктов в январе-апреле 2016 года валовой 

надой молока в хозяйствах всех категорий составил 8,9 млн. т и увеличился 

относительно уровня 2015 г. на 0,8%, в том числе в сельскохозяйственных 

организациях – 4 896,8 тыс. т (+ 3,1%). Средневзвешенная цена 

сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 17.06.2016 

на молоко сырое составила 21,18 руб./кг. 

На рынок сахара по состоянию на 30 мая 2016 года переработка сахара-

сырца приостановилась. По данным Союза сахаропроизводителей России с 

января 2016 г. переработано сахара-сырца 172,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше 

аналогичного периода 2015 г.), выработано 169,4 тыс. т (в 1,9 раза меньше 

аналогичного периода 2015 г.). Т.е. сельское хозяйство России показывает рост 

2016 году (Табл. № 2) [1;3]. 

 

Таблица 2 – Удельный вес сельского хозяйства в экономике, % к итогу 

Показатели  2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г.  

Валовая добавленная 

стоимость 

3,6 4,2 3,7 3,8  4,0 

Численность занятого 

населения  

9,8 9,7 9,5 9,4  9,3 

Инвестиции в основной 

капитал 

3,0 3,0 2,9 3,7 3,6 

Основные фонды  3,1 2,9  2,7  2,8 2,7 

*С 2005 г. – по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство».  

 

Важнейшим направлением поддержки государственной инвестиционной 

политики для сельского хозяйства в России является учет региональной 

специфики. В системе источников финансирования региональная система 

поддержки становится доминирующей по направлениям и объемам 

финансирования. Эффективность региональной политики проявляется в ее 

гибкости, адресности, больших возможностях контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. Отсутствие этих предпосылок на 

федеральном уровне резко снижает эффективность бюджетного регулирования 

выделяемых средств. Концепция государственной поддержки развития региона 

должна формироваться на основе анализа сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз региона (SWOT-анализ), может реализовываться 
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посредством разработки целевых инвестицинных программ поддержки 

сельского хозяйства. 

Валовая продукция сельского хозяйства в последние годы растѐт (Табл. 

№3) [1; 4] 

 

Таблица 3 – Валовая продукция сельского хозяйства 

Показатели 2010 г.   2012 г.  2013 г.  2014г. 

Хозяйства всех категорий (в действующих 

ценах), млрд руб. 

2587,8 3340,5 3687,0  4319,0 

То же в % к предыдущему году (в сопостави-

мых ценах) 

88,7  95,2 105,8 103,7*  

То же в % к 1990 г. (в сопоставимых ценах) 72,2 84,5  89,3  92,6* 

 Продукция растениеводства, в % к общему 

объему  

46,0  49,0 53,2 51,5  

 То же в % к предыдущему году (в сопоста-

вимых ценах) 

76,2  88,3 111,2  105,0* 

То же в % к 1990 г. (в сопоставимых ценах) 83,0  107,5  119,5 125,5*  

Продукция животноводства, в % к общему 

объему 

54,0 51,0 46,8  48,5 

То же в % к предыдущему году (в сопостави-

мых ценах)  

100,9  102,8  100,6 102,1* 

То же в % к 1990 г. (в сопоставимых ценах) 62,9 66,1 66,4 67,8*  

 

Государственная поддержка сельского хозяйства ощутимо возрастает 

(Табл. №4) [1; 26]. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 

России в I квартале 2016 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года.
 
Государственная поддержка инвестиционной политики 

приобретает особенное значение в условиях рисков продовольственной 

безопасности, экономической, социальной, политической, природно-

климатической, образовательной и внешней турбулености, международных 

нарастающих санкций, усиливающихся интеграционных тенденций.  

Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства, в том 

числе финансовой, определяется особенностями сельско хозяйства, требующи-

ми создания возможностей для стимулирования роста эффективности ее функ-

ционирования.  

Согласно анализу, проведенному в Докладе о мировом развитии на 2014 

год, для повышения качества социальной защиты, общественных благ и госу-

дарственной политики, имеющих основополагающее значение для содействия 

осуществляемому людьми управлению рисками, государство может руково-

дствоваться в своих действиях несколькими ключевыми принципами. Пять 
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представленных ниже принципов основываются на международном передовом 

опыте, они актуальны для различных видов риска и различных стран. Но их 

следует адаптировать к существующим условиям.  

 

Таблица 4 – Показатели реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг. 

Показатели 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г.   2014г. 

Индекс производства продукции сельско-

го хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах к предыдущему 

году), %  

88,7  123,0  95,2 105,8  103,7  

Индекс производства продукции расте-

ниеводства (в сопоставимых ценах к пре-

дыдущему году), %  

76,2  146,9 88,3 111,2 105,0  

Индекс производства продукции живот-

новодства (в сопоставимых ценах), % к 

предыдущему году  

100,9  102,3  102,7  100,6 102,1 

Индекс производства пищевых продук-

тов, включая напитки (в сопоставимых 

ценах к предыдущему году), %  

104,0  104,2  104,3 101,0  103,3  

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства (к 

предыдущему году), % **  

90,9  111,6 102,7  105,1 94,5 

Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий), %  

8,3 11,8 12,1   13,0 16,2  

 

Авторская концепция включает весемь принципов:  

1) обеспечивать Доктрину Продовольственной безопасности, экологиче-

ские условия, ухудшение природных катаклизмов;  

2) обеспечивать ускоренное импортозамещение в результате международ-

ных санкций;  

3) влиять на инфляцию, интеграционные процессы, с целью обеспечения 

устойчивого роста продовольствия;  

4) избегать создания неопределенности или ненужных рисков;  

5) создавать надлежащие стимулы, побуждающие людей и учреждения к 

самостоятельному планированию, к подготовке, избегая при этом переклады-

вания рисков на других;  

6) ориентироваться на долгосрочную перспективу в вопросах управления 
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рисками при создании институциональных механизмов, не ограниченных рам-

ками политических циклов;  

7) повышать гибкость в рамках четкой и предсказуемой институциональ-

ной структуры;  

8) защищать уязвимые слои населения, создавая при этом стимулы для 

роста их экономической активности при сохранении устойчивости бюджета. 

Отдельные граждане и семьи, страны могут изменить свою жизнь к лучшему, 

планируя и готовясь противостоять рискам и использовать возможности, со-

ставляющие суть и основу современной жизни [2;41-43]. Авторский научный 

анализ представлен в Схеме №1. 

 

Схема №1 – SWOT анализ государственного управления рисками и возможно-

стями сельского хозяйства
1
 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

Возможность эффективного управления внутренни-

ми и внешними рисками сельского хозяйства Рос-

сии; 

 

Адекватная стратегия риска, включающая четыре 

компонента: знания, защиту, страхование и адапта-

цию;  

 

Взаимные, симбиотические отношения  

между государством, гражданским обществом, част-

ным сектором и международным сообществом в 

преодолении возможностей риска в сельском хозяй-

стве; 

 

Главное значение государства для содействия 

управлению рисками должно руководствоваться 

следующими принципами, основанными на между-

народном передовом опыте. 

Понижение уровня благосостояния 

из-за падения курса рубля; 

 

Снижение уровня инвестиций; 

 

Глобальное потепление, природные 

катаклизмы; 

 

Безработица, инфляция в сельском 

хозяйстве России; 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы)  

Повышать устойчивость к рискам сельского хозяй-

ства: применяя сбалансированный подход, меры 

структурной политики, предупредительные меры, 

страхование, просвещение, обучение и эффективные 

нормы регулирования; 

 

Институциональная структура, позволяющая при-

Международные санкции в сельском 

хозяйстве; 

 

Сокращение инвестиций в сельское 

хозяйство России; 

 

Снижение курса рубля для сельскохо-

                                                           
1
 Составлено автором научной статьи. 
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нимать меры обоснованного управления рисками 

сельского хозяйства; 

 

Возможность синергии, альтернативы и приоритетов 

управления различными видами риска в различных 

ситуациях с неизменной целью – стимулировать раз-

витие сельского хозяйства России; 

 

Управление инструментами риска (повышение ин-

формированности, страхование урожая и диверси-

фикация занятости и т.д.) способствует созданию 

новых возможностей для социально-экономического 

роста в сельском хозяйстве, помогает гражданам 

смягчить риск; 

зяйственного рынка; 

 

 

 

 

 

Природные ресурсы и условия являются объективной предпосылкой 

сельскохозяйственного производства, влияют на его развитие, специализацию и 

эффективность. На современном этапе развития сельского хозяйства страны 

при ограниченных материальных, трудовых и финансовых ресурсах 

преодоление аграрного кризиса возможно на основе эффективного 

использования природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал — 

совокупность естественных ресурсов, являющихся основой экономического 

развития территории. Это очень важная для каждой страны и ее регионов 

характеристика, отражающая размещение природных ресурсов, обеспеченность 

ими отдельных отраслей народного хозяйства, их влияние на формирование 

хозяйственной специализации и пространственной организации территории.  

Важнейшим направлением формирования эффективной системы 

государственного регулирования является разработка и стимулирование 

стратегии адаптивной системы интенсификации сельскохозяйственного 

производства в регионах, основной целью которой является максимальное 

использование потенциала устойчивости территориальных биосистем, 

природно-климатических условий. Обеспечение экологической безорасности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия относится к уроню 

приоритетов. В России рынок экологически безопасной продукции только 

формируется. Охрана окружающей среды и стремление обеспечить население 

страны качественными, экологически безопасными продуктами должны быть 

главной целью экологической сертификации. Для развития рынка экологически 

безопасной продукции необходимо разработать единые российские стандарты, 

которые возможно гармонизировать с зарубежными, установить правовое 

ограничение самодеклараций производителей, которые своей маркировкой 
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вводят покупателей в заблуждение. 

Однако, рост цен на продовольственном рынке является существенным 

(Табл. №5)[1; 22]. 

 

Таблица 5 – Средние потребительские цены на продовольственные товары, 

руб./кг, 1995 г.– тыс.руб., на конец года 

Продовольственные товары 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Говядина  197,6 234,69 248,47 244,55 4 272,28 

Свинина  198,35 210,89 220,09 214,8 272,36 

Мясо птицы, кроме куриных око-

рочков  

105,14 103,57 117,26 107,03 136,14 

Колбаса вареная  235,96 270,28 288,23 302,94 310,54 

Масло сливочное  239,55 256,48 260,89 308,92 357,54 

Масло подсолнечное  72,60 76,79 78,51 75,47 78,09 

Молоко цельное, 1 л  31,99 32,52 33,88 38,64 43,81 

Сыры сычужные твердые и мяг-

кие  

263,20 273,43 272,57 326,89 388,81 

Яйца куриные, дес.  38,56 41,25 43,34 56,01 58,76 

Сахар-песок  40,62 30,22 31,58 32,32 44,97 

Мука пшеничная  21,45 19,76 25,19 26,83 29,46 

Хлеб и хлебобулочные изделия из 

пшеничной муки высшего сорта  

42,60 45,36 50,51 55,11 58,75 

Рис шлифованный  42,14 40,65 39,80 43,51 53,03 

Макаронные изделия  47,77 46,18 48,87 50,67 55,18 

Картофель  28,94 14,26 16,07 23,18 26,66 

Капуста свежая белокочанн ая  28,22 10,61 15,65 17,30 25,55 

Лук репчатый  27,41 16,03 16,70 21,36 26,47 

Яблоки  62,37 63,59 62,54 63,26 76,70 

 

Тем не менее, Минсельхоз России не видит существенных предпосылок 

для дальнейшего роста цен на продукты. Роль Министерства в сдерживании 

цен заключается в стимулировании роста сельхозпроизводства, это временная 

мера. Это результат ответных мер на санкции запада по продуктам питания. По 

мере насыщения рынка российским, отечественным продовольствием, цены 

будут снижаться, они будут стабилизироваться. 

Выводы и рекомендации 

1. Роль государства в управлении рисками сельского хозяйства России 

заключается в том, что оно должно руководствоваться следующими 

принципами, основанными на международном передовом опыте. Управляющая 
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государственная возможность синергии, альтернативы, приоритетов 

управления различными видами рисков с целью – стимулировать развитие 

сельского хозяйства России, даѐт меры для стабильного, устойчивого 

экономического роста. Управление инструментами риска (повышение 

информированности, страхование урожая и диверсификация занятости и т.д.) - 

способствует созданию новых возможностей для социально-экономического 

роста. 

2. Стратегия государственной поддержки государства России базируется 

на ряде основных принципов: активной государственной поддержке; сочетании 

методов и инструментов рыночного и государственного регулирования 

инвестиционных процессов; обоснованности приоритетных направлений 

развития сельского хозяйства; обоснованности инновационности развития; 

развитии и совершенствовании информационно-консультационной 

деятельности; совершенствовании конкурсной системы экспертизы и отбора 

инновационных проектов и программ при учете рисков экономических, 

политических, природно-ресурсных,от внутренних и внеших факторов. 

3. Рост зарубежных санкций вызвал ответную меру ускоренного 

импортозамещения. Это даѐт возможность отечественным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям заполнить рынок увеличением 

качественной продукцией, но эта политика высоко затратна, требует 

количественного и качественного увеличения производственно-экономических 

ресурсов.  

4. Экономическая политика продовольственной безопасности России 

сопряжена с новыми внутренними и внешними факторами рисков: 

экономические, социальные, политические, производственны, природные, 

техногенные, инновационные, факторы модернизации и т.д. Это факторы 

различного характера, например, международные запрещающие или 

ограничивающие санкции ввоза сельскохозяйственной продукции в Россию, 

интеграция в Евразийском экономическом союзе. Воздействие на сельское 

хозяйство оказывают макроэкономические риски, в том числе связанные с 

конъюнктурой мирового рынка. Риски достижения продовольственной 

безопасности сопряжены с низким уровнем доходов значительной части 

населения, инфляцией, неразвитостью инфраструктуры, износом основных 

производственных фондов, дефицитом социальных и производственных кадров 

в сельском хозяйстве, неэффективной системой управления, ухудшением 

воспроизводственных возможностей у производителей.  

5. Целесообразно значительно увеличить объем субсидий на ускоренное 

импортозамещение. Для решения задачи ускоренного импортозамещения надо 

обеспечить увеличивающиеся необходимые затраты на социально-
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экономический потенциал сельского хозяйства: на рост средств производства и 

оборудования, производственную и социальную инфраструктуру, рост земли 

под новые мощности, на условия и сроки инвестиционного кредитования на 

строительство, на реконструкцию и модернизацию животноводческих 

помещений; на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования; 

предприятиям, реализующим проекты по строительству животноводческих 

комплексов, предоставить рассрочку на срок до 15 лет; разработать 

дополнительные компенсирующие меры, направленные на закрепление 

трудовых ресурсов на селе и на развитие трудового потенциала, в т. ч. на 

развитие сельскохозяйственной науки и т. д. Необходимо выделять жителям 

сельского хозяйства продолжительные, длительные кредиты, чтобы тем кто 

берет кредит, возможно было его отдавать.  

6. В условиях глобализация кризисных процессов во многих странах мира, 

важное значение приобретает развитие интеграционных процессов между 

государствами, входящими в Евразийский экономический союз. В качестве 

основного принципа функционирования Союза становится синергия 

объединения в общих интересах, позволяющая одновременно обеспечить 

уровень динамичного развития Союза и каждой интегрированной страны. Для 

решения проблем интегрированной продовольственной безопасности 

необходима разработка и реализация целого комплекса организационно-

экономических мер. Необходимо совершенствование принятой согласованной, 

скоординированной сельскохозяйственной политики ЕАЭС. Часть функций 

экономического регулирования придется передавать от национальных к 

межгосударственному коллективному органу управления. При этом каждая 

страна имеет равный голос. 

7. Стратегия региональной поддержки государством сельского хозяйства 

России базируется на ряде основополагающих принципов: активной 

государственной поддержке; сочетании методов и инструментов рыночного и 

государственного регулирования инвестиционных процессов; обоснованности 

приоритетных направлений развития сельского хозяйства; обоснованность 

инновационности развития; развитии и совершенствовании информационно-

консультационной деятельности; совершенствовании конкурсной системы 

экспертизы и отбора инновационных проектов и программ при учете рисков 

экономических, политических, природно-климатических. 

8. Деятельность отрасли сельского хозяйства в России ограничивается 

следующими факторами: длительная окупаемость инвестиций; накопленные 

последствия хронического диспаритета цен на сельскохозяйственную 

продукцию и потребляемые материально-технические ресурсы; ограниченный 

платежеспособный спрос в отрасли; неконтролируемый рост цен и тарифов на 
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продукцию и услуги естественных монополий, транспортные издержки и др. 

Несмотря на осуществляемые государством мероприятия, нацеленные на 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства, остаются 

крайне неблагоприятными международные санкции, финансово-экономические 

условия функционирования сельского хозяйства: нестабильность рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; отсутствие 

механизма страхования предпринимательских рисков сельскохозяйственного 

производства; острый дефицит в научном производстве. 
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созданию и ускоренному восстановлению стародавних деградированных есте-

ственных и старосеянных кормовых угодий при разных режимах их использо-
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Природные кормовые угодья аридной территории Ставропольского края 

отличаются большим разнообразием. Здесь произрастают более 2700 видов 

растений, которые относятся к 13 семействам, из которых 35 являются широко 

распространенными. Наиболее богаты видами 12 семейств, которые составляют 

не менее 70% флоры сенокосов и пастбищ. 

Травы природных кормовых угодий имеют ряд преимуществ по сравне-

нию с сеяными травостоями. Во-первых, они очень разнообразны по составу и 

среди них много витаминоносных, лекарственных и улучшающих аппетит рас-

тений. В результате животные часто предпочитают разнообразный природный 

травостой сеянному, культурному, хотя тот и дает более высокие урожаи био-

массы. Во-вторых, дикие травы имеют различный ритм сезонного созревания. 

Среди преобладающих весенне-летних видов растений есть такие, которые да-

ют корм летом и осенью (кохия) и даже зимой (полыни).  

Многие злаковые растения способны вегетировать осенью и зимой. В-

третьих, «дикие» травы хорошо приспособлены к неудобным местам обитания, 

где окультуривание или создание культурных пастбищ затруднено или вообще 

невозможно. Исходя из этого, правильно и важно будет проведение таких ме-

роприятий, которые направлены не только на сохранение, но и на восстановле-

ние природных угодий [3, 4, 9]. 

mailto:kormoproiz.st@mail.ru
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В зоне сухих степей и полупустыни кормовые угодья занимают более 1,1 

млн. га, что составляет 72% пастбищной территории края. Активное антропо-

генное воздействие, отсутствие постоянного ухода за кормовыми угодьями по-

следние 15-20 лет вызвало обеднение их флористического состава, увеличилась 

площадь открытых песков. Такая бессистемная эксплуатация аридных сеноко-

сов и пастбищ привела к тому, что в настоящее время ветровой и водной эрози-

ей уже подвергнуто более 300,0 тыс. га кормовых угодий. Увеличилась сби-

тость, кормозапас сухой биомассы снизился до уровня 0,28-0,35 т/га кормовых 

единиц [1, 3, 6, 11, 12].  

Наибольшую опасность для сельскохозяйственного производства и про-

живающего здесь населения представляют восточная и северо-восточная часть 

территории Ставрополья. Здесь сложились зоны повышенной экологической 

опасности. Пастбища сухостепной и полупустынной зон края относятся к одной 

из самых сложных категорий земель в отношении их трансформирования в 

продуктивные экосистемы. Традиционно под сенокосы и пастбища отводятся 

территории с низким природно-ресурсным потенциалом, экологически небла-

гополучные, с высоким экономическим риском ведения сельскохозяйственного 

производства. Эти земли отличаются повышенной засоленностью почвогрунтов 

с достаточно сильной дефляцией почвенного покрова. При средней урожайно-

сти зеленой массы за пастбищный период (185-190 дней) 1,5-1,8 т/га, кормоем-

кость на условную голову не превышает 0,16. Мозаичность растительного по-

крова на отдельных участках территории во многом обусловлена 

агроклиматическими факторами и антропогенной деятельностью, что делает 

экосистемы зоне сухих степей уязвимыми [2, 4, 7, 8, 9, 12] . 

Самым простым и доступным направлением восстановления и повышения 

продуктивности деградированных сенокосов и пастбищ является применение 

низкозатратных технологических приемов поверхностного улучшения и пере-

залужения, базирующихся на минимализации поверхностных обработок почвы, 

использовании сортов и видов многолетних злаковых и бобовых трав, обла-

дающих экологической пластичностью и устойчивостью к выпасу и вытапты-

ванию [1, 5, 10, 11].  

Беря во внимание сложившееся положение с состоянием кормовых угодий 

в регионе, нами была поставлена задача – разработать конкретные технологи-

ческие приемы восстановления биоресурсного потенциала стародавних дегра-

дированных угодий сухостепной зоны Ставрополья введением в состав траво-

стоев ценных в кормовом отношении трав. 

Методика исследований. В ходе опытов изучали процесс формирования 

урожая разнопоспевающих многолетних бобовых и злаковых трав в бинарных 

и поливидовых травосмесях. Полевые опыты по восстановлению стародавних 
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деградированных фитоценозов проводили в условиях СПК «Дружба» Апана-

сенковского района Ставропольского края, расположенного в сухостепной зоне 

Приманычской степи.  

Для выполнения поставленной задачи были заложены 2 опыта: в 2011 году 

было проведено залужение стародавнего, изреженного травостоя после 2-х 

кратного боронования агрегатом БИГ-3 на глубину 5-7 см путем подсева ран-

ней весной в обработанную дернину многолетних бобовых трав донника жел-

того двулетнего и люцерны посевной зернопрессовой сеялкой СЗП-3,6.  

Второй опыт был заложен ранней весной в 2013 году путем подсева мно-

голетних бобовых и злаковых трав в обработанную дернину после обработки ее 

агрегатом БДТ-3,2 в 2 следа на глубину 10-12 см с последующим посевом зер-

нопрессовой сеялкой СЗП-3,6. Подсев проводили многолетними травами: дон-

ник желтый двулетний, люцерна посевная, клевер, райграс многоукосный и ко-

стрец безостый. В парных смесях высевали по 50% каждого компонента от 

полной нормы высева в одновидовых посевах, а в трех-, четырехкомпонентных 

смесях – по 35% каждого компонента от полной нормы высева. Донник желтый 

высевался в качестве покровной культуры во всех травосмесях опыта с нормой 

высева 15,0 кг/га. 

Почвы каштановые слабосолонцеватые с содержанием гумуса 1,9-2,1%. 

Коэффициент увлажнения 0,35-0,38. ГТК – 0,5-0,7. Среднегодовая сумма осад-

ков – 350 мм. 

Наблюдения за ростом и развитием многолетних трав в различных злако-

во-бобовых травостоях на шестом году после подсева бобового компонента по-

казали, что улучшение злакового старовозрастного травостоя за счет подсева 

бобовых компонентов значительно повысили продуктивность воссозданных 

травостоев, улучшили качество получаемого корма (табл. 1). 

Отмечено, что по мере старения травостоя, доля бобовых компонентов в 

общем урожае биомассы снизилась со второго года пользования с 61,0-70,0% 

до 19,0-22,2% к шестому году, что привело к снижению и общей продуктивно-

сти травостоев. Следует заметить, что благоприятные условия увлажнения вес-

ны 2016 года, при сложившемся температурном режиме в период формирова-

ния урожая, оказали положительное влияние на развитие травостоя, обеспечили 

превышение продуктивности по сравнению с 2015 годом.  

Кострецово-бобовые травосмеси на протяжении всех лет пользования ока-

зались наиболее продуктивными, урожайность которых в среднем за годы 

пользования составила 13,9-14,0 т/га.  
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Таблица 1- Продуктивность воссозданных травостоев по годам жизни после подсева бобовых трав (2011-2016 гг.) 

 

 

 

 

 

Вариант 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

зеленая 

масса, т/га 

зеленая 

масса, т/га 

зеленая 

масса, т/га 

зеленая 

масса, т/га 

зеленая 

масса, т/га 

зеленая 

масса, т/га 

 

всего 

в т.ч. 

бобо-

вые 

 

всего 

в т.ч. 

бобо-

вые 

всего в т.ч. 

бобо-

вые 

 

всего 

в т.ч. 

бобо-

вые 

 

всего 

в т.ч. 

бобо-

вые 

 

всего 

в т.ч. 

бобо-

вые 

 подсев бобовых трав в житняковый травостой 

Люцерна 9,2 1,3 13,6 8,3 10,8 6,0 9,7 4,4 11,7 4,2 13,1 2,9 

Люцерна + донник 10,0 1,5 16,0 10,8 10,4 5,9 11,4 5,1 11,1 4,0 12,0 2,5 

Без подсева (контроль) 7,3 - 5,6 - 4,5 - 3,9 - 7,6 - 8,0 - 

 подсев бобовых трав в кострецовый травостой 

Люцерна 11,8 1,6 16,0 10,2 13,0 7,6 14,1 7,0 14,2 4,7 14,4 3,0 

Люцерна + донник 11,5 1,5 18,5 12,7 12,5 7,2 13,1 6,3 13,7 4,5 14,8 3,1 

Без подсева (контроль) 9,1 - 8,4 - 7,5 - 8,1 - 9,2 - 10,3 - 

 подсев бобовых трав в пырейный травостой 

Люцерна 11,9 1,8 14,5 9,5 11,5 7,0 11,7 5,9 12,6 4,8 10,8 2,1 

Люцерна + донник 12,1 1,9 17,7 12,4 11,7 7,7 11,8 6,0 11,2 4,1 10,5 2,0 

Без подсева (контроль) 8,7 - 7,2 - 5,5 - 5,3 - 8,6 - 8,7 - 
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Несмотря на снижение доли бобовых компонентов в общем урожае от 

2011 года к 2016 году, их участие в общем урожае все еще продолжают состав-

лять значительную долю, что значительно влияет на поддержание его высокого 

качества, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.  

Анализ качественных показателей произведенной биомассы показал, что 

подсев бобовых компонентов в злаковый травостой значительно улучшил каче-

ство корма во всех вариантах. Так, выход кормовых единиц с единицы площади 

увеличился в 2,0-2,8 раза, переваримого протеина в 2,9-4,9 раза и обменной 

энергии в 1,6-2,9 раза, что говорит о высокой энергетической питательности 

произведенных кормов. 

В целом, подсев бобовых компонентов в сумме за шесть лет способствовал 

получение дополнительно 31,0-34,0 т/га зеленой массы по сравнению с однови-

довыми неулучшенными злаковыми травостоями. 

 

Таблица 2 – Последействие подсева бобового компонента в злаковый старовоз-

растный травостой на качество продукции, 6-й год жизни 

 

 

ВАРИАНТ 

Зеленая 

масса, 

т/га 

Сухая 

масса, 

т/га 

Корм. 

един., 

кг/га 

Перев. 

протеин, 

кг/га 

Обмен. 

энергия, 

ГДж/га 

Житняковый травостой 

Люцерна 13,1 2,8 2080 265 20,5 

Люцерна + донник 12,0 2,7 2000 260 21,9 

Без подсева бобовых (кон-

троль) 

8,0 1,9 1100 110 12,4 

 Кострецовый травостой 

Люцерна 14,4 3,5 2430 300 26,7 

Люцерна + донник 14,8 3,4 2590 310 23,7 

Без подсева бобовых (кон-

троль) 

10,3 2,3 1200 120 14,8 

 Пырейный травостой 

Люцерна 10,8 3,0 2010 320 21,0 

Люцерна + донник 10,5 3,1 2240 330 22,2 

Без подсева (контроль) 8,7 1,3 890 85 7,6 

 

Таким образом, применение такого приема улучшения деградированных и 

старовозрастных травостоев, как подсев бобовых компонентов в обработанную 

дернину злаковых трав, оправдал себя увеличением продуктивности травостоя 

даже на пятом году пользования в 1,3-1,5 раза, получением высококачествен-

ной зеленой массы на 33-38% состоящей из белкового компонента. Кроме того, 

подсев бобовых компонентов способствовал вытеснению нежелательной расти-

тельности из травостоя, наличие которой в общей массе составило к пятому го-

ду после подсева не более 10-15%.  
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Как показали исследования, во втором опыте в год залужения (1-й год жизни 

травостоя) в структуре фитоценоза доминировал донник желтый двулетний, 

доля которого в общей биомассе достигала 70% и во 2-й год жизни – 40%. В 

год посева подсеянные многолетние травы развивались медленно и давали низ-

кий урожай биомассы, а использование донника желтого в качестве покровной 

культуры позволило получить высокий урожай зеленой массы (табл. 3). 

В среднем за четыре года, с учетом покровной культуры, наиболее продук-

тивные травосмеси с высоким качеством корма формировались на посевах с 

участием двух бобовых (люцерна, клевер) и злакового компонента (кострец 

безостый). Здесь было получено 13,6-16,2 т/га зеленой массы, 440-525 кг/га сы-

рого протеина и 22,1-26,4 ГДж/га обменной энергии, что соответственно в 3,3-

4,2 раза больше, чем на стародавних неулучшенных деградированных траво-

стоях. 

Донник желтый двулетний можно включать в качестве покровной культу-

ры на прикошарных участках, а также в кормовых специализированных сево-

оборотах в смешанных посевах суданской травы, как это широко используется 

в СПК «Дружба» Апанасенковского района Ставропольского края, что позво-

ляет получать уже в первый год жизни достаточно высокий урожай высокока-

чественного сена сухого вещества без угнетения основного травостоя, а также 

способствовать повышению плодородия почвы и улучшению ее структуры. 

К сожалению, донник желтый двулетний все еще не нашел должного рас-

пространения, хотя его биомасса характеризуется высоким содержанием про-

теина, он неприхотлив, а урожайность зеленой массы и сена превосходит мно-

гие кормовые культуры. 

Таким образом, исследования по изучению эффективности ускоренного 

(поверхностного) улучшения стародавних сенокосов и пастбищ на каштановых 

почвах сухостепной зоны показали, что многолетние травосмеси положительно 

отзываются на оба способа обработки дернины. Подсев многолетних трав в об-

работанный стародавний травостой как чисто бобовых, так и смеси бобовых и 

злаковых трав способствовал на протяжении разных лет продуктивной жизни 

формированию высокого урожая надлежащего качества.  

Данный способ восстановления биоразнообразия и продуктивности паст-

бищных экосистем не требует больших затрат, экономически оправдан, обеспе-

чивает восстановление ботанического разнообразия за счет введения в состав 

травосмесей различных видов бобовых и злаковых трав и повышает их кормо-

вую продуктивность. 
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Таблица 3 – Агроэнергетическая эффективность выращивания многолетних трав при поверхностном улучшении старо-

давних кормовых угодий в сумме за 2013-2016 гг. 

 

 

Травы, смеси 

Зеленая 

масса, 

т/га 

Сухое 

вещество, 

т/га 

Сырой 

протеин, 

кг/га 

Обмен. 

энергия, 

ГД/га 

Затраты 

совокуп. 

энергии, 

ГДж/га 

Коэффиц. 

энергет. 

эффектив-

ности 

Чистый 

энергет. 

доход, 

ГДж/га 

1. Контроль (без улучшения) 14,7 4,3 440 25,0 5,2 4,8 19,8 

2. Райграс + донник 40,5 8,7 850 70,1 16,9 4,1 53,2 

3. Кострец + донник 56,5 11,5 1100 76,9 17,9 4,3 59,0 

4. Люцерна + донник 54,4 10,6 1770 88,5 17,8 5,0 70,7 

5. Клевер + донник 38,7 7,6 1590 73,7 17,5 4,2 56,2 

6. Люцерна + райграс + донник 48,3 9,4 1390 80,9 17,2 4,7 63,7 

7. Люцерна + кострец + донник 56,5 11,2 1590 89,3 22,8 3,9 66,5 

8. Клевер + райграс + донник 42,0 8,1 1150 67,6 21,6 3,1 46,0 

9. Клевер + кострец + донник 50,0 9,2 1360 83,9 20,3 4,1 62,8 

10. Клевер + люцерна + райграс + дон-

ник 

49,0 9,1 1690 84,3 21,1 4,0 63,2 

11. Клевер + люцерна + кострец + дон-

ник 

64,8 12,9 2110 105,6 25,6 4,1 80,0 

12. Клевер + люцерна + райграс + кост-

рец + донник 

59,2 11,2 1770 96,6 23,9 4,0 72,7 
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Проанализированы основные элементы водного баланса песчаных масси-

вов Придонья: осадки, физическое испарение, транспирация, инфильтрация и 

гравитационный сток. Все элементы определялись расчетным путем на осно-

ве водного баланса зоны аэрации. Основу водного баланса дали воднорежимные 

наблюдения, проведенные за ряд лет. Расчеты проведены для холодного (но-

ябрь-март) и теплого (апрель-октябрь) периодов по зональным группам песков 

и в разрезе типов или почвенных разностей. Установлена преобладающая глу-

бина залегания и уклоны грунтовых вод на Усть-Кундрюченском и Арчединско-

Донском песчаных массивах. 

Ключевые слова: водный режим, элементы водного баланса, грунтовые 

воды, песчаный массив, транспирация 

 

Водный режим песчаных массивов Придонья формируется в зависимости 

от влагоемкости почвогрунтов, плотности растительного покрова и глубины за-

легания грунтовых вод [1, 2]. На Усть-Кундрюченских песках увлажнение пес-

чаных почвогрунтов начинается в сентябре - октябре и к началу зимы прими-

тивные и дерново-степные почвы бывают промочены на всю глубину летнего 
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иссушения. На это уходит 30-60 мм осадков: Дальнейшее увлажнение при теп-

лой погоде может вызвать сквозное промачивание. При морозах осадки накап-

ливаются на поверхности в виде снега, а в почвогрунтах продолжается гравита-

ционный сток в объеме 3-5 мм в месяц. Весной снеговая вода промачивает всю 

зону аэрации независимо от ее мощности, часть воды поступает в грунтовые 

воды. Летом происходит иссушение и транспирация.  

На черноземевидных влагоемких почвах осенью промачивается 40-60 см, 

далее остается сухой слой, иногда до 2-3 м. Весной промачивание продолжает-

ся, однако влаги для промачивания всего сухого слоя не хватает и остается по-

стоянно сухой горизонт. Только на Верхнем Дону черноземовидные почвы 

промачиваются более-менее регулярно.  

Почвы древних водотоков промачиваются ежегодно из-за близости грунто-

вых вод. Дефицит влаги при летнем иссушении составляет 20-30 мм, и первые 

осенние дожди промачивают почвогрунт до грунтовых вод. Особенностью этих 

типов песчаных земель является развитая растительность, в том числе и лесная, 

которая использует грунтовые воды в пределах 50-70 мм и больше за вегетацию.  

Уменьшение плотности растительности на песках способствует увеличе-

нию промачивания песков и большему питанию грунтовых вод. Уплотнение 

растительности, в том числе появление лесной растительности, способствует 

большему иссушению почвогрунтов и уменьшению питания грунтовых вод. 

Скатерть грунтовых вод в песках имеет уклон к Дону или его притокам. 

Обычные уклоны 0,001-0,003 (рисунок 1). На Арчединских песках (х. Любимовка) 

уклоны достигали 0,02. В отдельных случаях на излучинах со стороны верховий 

вода с реки фильтруется в песчаный массив в направлении низовья излучины.  

Обычная глубина грунтовых вод на первой террасе 1,5-2 м по средне по-

ниженным местоположениям, на второй – 3-4 м, на третьей – 8-12 м и более. 

Воды, как правило, пресные с минерализацией 0,05-0,3 г/л. Формирование их 

обусловлено инфильтрацией осадков.  

Накапливаемые грунтовые воды сбрасываются в речные системы двумя 

путями в зависимости от гидрогеологических условий: 1) с общим потоком по 

водоупору, 2) постепенное вертикальное погружение в водовмещающую толщу 

(в меловые отложение), оттуда происходит медленное движение в сторону рус-

ла реки. Второй путь опасен тем, что если поступают загрязненные воды, то 

они могут испортить запасы подземных вод.  

Сброс воды со стороны песчаных массивов часто осуществляется в виде 

родников. Так, на Арчединских песках в районе х. Вилтов имеется множество 

родников с превосходной пресной водой. Имеются такие родники вдоль р. Ар-

чеда. На Усть-Кундрюченских песках родники образуют постоянные водотоки. 

На протяжении 10 км песчаного массива в р. Кундрючья поступает ежесуточно 
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примерно 10 тыс. м
З
 воды с открытых водотоков. 

Формирование водного баланса по пескам Верхнего Дона идет следующим 

образом. В холодный период по зоне выпадает 235 мм осадков. Из них на испаре-

ние идет 35 мм (15 %), часть влаги используется для увлажнения почвогрунта до 

полевой влагоемкости (НВ), излишки весной стекают в грунтовые воды. Мини-

мальный сток (32 мм) характерен для черноземовидных почв, а максимальный 

(177 мм) – для примитивных. В летний период сток в 2-3 раза меньше.  

 

 А 
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В 

Рисунок 1 – Преобладающая глубина залегания и уклоны грунтовых вод на 

Усть-Кундрюченском (А) и Арчединско-Донском (В) песчаных массивах 

 

На участках водотоков (4 тип) вся накапливаемая вода используется на 

транспирацию. Участки этих типов не являются влагонакопителями. 

Выявлена особенность: максимальные транспирационные расходы фикси-

руются на черноземовидных почвах и почвах древних водотоков (333 и 357 

мм), где пополнение грунтовых вод или минимальное, или его вообще нет. 

На песках Восточного Дона нет принципиальных различий по водному ба-

лансу в сравнении с Верхним Доном. Но вследствие уменьшения осадков умень-

шаются все статьи водного баланса.  

В холодный период к грунтовым водам стекает 93-113 мм в зависимости от 

типа почв, что в 1,5 раза меньше, чем на Верхнем Дону. Максимальный сток на-

блюдается на малогумусных, примитивных почвах. Характерно, что на чернозе-
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мовидных почвах совершенно отсутствует просачивание осадков. Дефицит насы-

щения для метровой толщи составляет 32 мм. В год обильных зимних осадков 

промачивание может быть сквозное. 

В теплый период года также наблюдается просачивание осадков, но в 

меньших объемах. 

На близководных местоположениях идет интенсивный забор грунтовой воды 

растительностью в объеме на 60 мм больше, чем поступает воды на эти участки с 

осадками. Эти местоположения в какой-то степени являются областью расхода 

грунтовой воды. В отдельных случаях на песках формируются озера, которые 

дренируют и испаряют грунтовую воду с близлежащих территорий.  

Пески Нижнего Дона являются накопителями пресной воды. В холодный 

период в основном весной на дерново-степных почвах просачивается 119 мм, 

на примитивных – 139 мм. На влагоемких черноземовидых почвах сквозного 

просачивания нет.  

В теплый период на дерново-степных и примитивных почвах также просачи-

вается 30-66 мм. Участки древних водотоков с буйной растительностью расходу-

ют на транспирацию 333 мм, забирая из грунтовых вод 186 мм, в том числе при-

точных вод 50 мм. 

Общий подземный сток с песчаных территорий по пескам Верхнего Дона 

составляет 630 млн. м
3
, по пескам Восточного Дона – 599 млн. м

3
 и по пескам 

Нижнего Дона – 187 млн. м
3
. Общий подземный сток равен 1416 млн. м

3
.  

Песчаные массивы получают воду с приводораздельных склонов. В Усть-

Кундрюченские пески, промыв третью террасу, входят 5 балок на расстоянии 

10 км. Длина приводораздельных склонов составляет около 3 км, а водосборная 

площадь 3000 га. При годовом стоке равном 40 мм поступление воды на массив 

равно 1,2 млн. м
3
. В отдельные годы этот показатель может резко увеличиться. 

Для ключевых массивов (Усть-Кундрюченский, Голубинский, южная часть Ар-

чединских) соотношение между площадью песков в Придонье и площадью 

приводораздельных склонов, примыкающих к пескам составило 2:1. Следова-

тельно, на всю площадь песков в Придонье (1,027 млн. га) приходиться 500 тыс. 

га тяжелых почв, с которых можно ожидать весенний сток и ливневой. Средняя 

величина этого стока оценена 50 мм, учитывая большой процент прибалочных 

площадей, занятых многолетними травами. Общий сток с полей (с дальнейшим 

погружением в песчаный массив) оценивается в 250 млн. м
3
, эта вода имеет ми-

нерализацию 0,005-0,008 г/л. Таким образом, общее количество воды, посту-

пающей в р. Дон и его притоки с песчаных массивов, составляет 1,666 км
3
. Из 

этого количества ежемесячный сброс с июля по февраль равен 100 тыс. м
3
. По 

данным водомерного поста в х. Раздоры (Нижний Дон) средний сток летом, 

осенью и зимой равен 175 м
3
/сек или 453 тыс. м

3
 в месяц. Эта вода содержит в 
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себе 22 % пресной и чистой воды песчаных массивов. 
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Аннотация. В статье приводятся сведения о результатах интродукции 

Аtriplex canescens в условиях пустыни Карнабчуль.  

Ключевые слова. Пустынные пастбища, фенология, рост, развитие, фи-

томелиорация, кормовая, семенная продуктивность, выживаемость, посевные 

качества семян.  

 

Введение. Фитомелиорация малопродуктивных пастбищ Узбекистана, в 

той или иной степени подверженных засоленению, несомненно, имеет большое 

практическое значение. Однако, процесс этот во многом сдерживается ограни-

ченным набором галофитов, способных произрастать в условиях высокой арид-

ности климата без орошения. Особенно, для фитомелиорации таких пастбищ 

особую ценность приобретают виды многолетних галофитов. 

 Опыт зарубежных стран (США, Австралии, Израиля и других государств 

Ближнего Востока, Северной Африки) показывают, что наиболее перспективны 

в этом отношении многолетние виды рода Atriplex (Ковалев В.М., Крылова 

Н.П., 1989). Однако, такие виды рода Atriplex в дикорастущей флоре Узбеки-

стана отсутствуют. 

  Первый опыт интродукции и введения в культуру некоторых видов 

mailto:uzkarakul30@mail.ru
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Atriplex в Узбекистане был осуществлен ещѐ в 60-ые годы в институте ботани-

ки АН Узбекистана (Запрометова., 1967). На основании полученных данных 

уже тогда был сделан вывод о возможности возделывания в условиях богары 

многолетних кормовых видов Atriplex. 

 Однако, почвы богарных зон Узбекистана являются не засоленными и 

актуальность интродукции многолетних видов Atriplex в условиях засоленных 

почв Узбекистана является очевидным и в настоящие время. 

 Установление сотрудничества в области интродукции, селекции и семе-

новодства пустынных кормовых растений между Узбекским научно-

исследовательским институтом каракулеводства и экологии пустынь с Между-

народным Центром по сельскохозяйственным исследованиям в засушливых зо-

нах (ИКАРДА) и Международным Центром по биологической мелиорации за-

соленных земель (ИКБА), позволили выявить наиболее перспективные виды 

Atriplex, пригодных для поднятия продуктивности аридных пастбищ Узбеки-

стана, почвы которых подвержены засолению. 

 В данной статье приведено обобщение некоторых итогов интродукции 

Atriplex canescens в условиях полынно-эфемеровой пустыни Карнабчуль. Авто-

ры выражают свою искреннюю благодарность Международному Центру 

ИКАРДА и ИКБА за всестороннюю поддержку и любезно представленную 

коллекцию семян рода Atriplex. 

Методика исследований. Фенологические наблюдения проводились по 

методике Бейдемана И. Н. (1960), динамику роста растений определяли путем 

измерения высоты растений в популяциях (на 100 растениях). Урожай кормо-

вой массы определяли методом сплошного скашивание растений на всей пло-

щади делянки и индивидуально. Для изучения структуры популяции по хозяй-

ственно ценным признаком и выявления перспективных биотипов проводились 

морфологическое описание особей с одновременным определением высоты 

растений, количество междоузлий кустистости, измеряли длину и ширину ли-

стьев. Толщину стебля измеряли штангенциркулем на высоте 5-7 см в междо-

узльях стебля. Семенная продуктивность определялась в фазе полного созрева-

ния семян, индивидуально, масса 1000 семян по Н. Н. Кулешову (1963).  

 С целью определения оптимальных сроков посева по 100 шт. семян по-

сеяли в различные сроки (декабрь, январь, февраль, март) в трехкратном повто-

рении, для определения оптимальную глубину заделки семян высевались по 

100 шт. семян в различную глубину (0, 1, 2, 3, 4, 5 см) в трехкратном повторе-

нии.  

С целью скарификации семян замоченные семена хранились во влажной и 

темной среде при 5-10 
0
С в течении 25-30 дней. Полученные материалы были 

обработаны методами вариационной статистики по методу Б. А. Доспехова 
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(1979).  

Обсуждение полученных материалов. Во флоре Узбекистана единствен-

ным многолетним видом из рода Atriplex является A. canа, который распро-

странен в нижнем течении реки Амударья. Оно как кормовое растение не имеет 

большого значения в пустынных зонах.  

Испытываемый вид многолетнего атриплекса (Atriplex canescens), был 

привезен из Сирии с помощью ИКАРДА и интродуцирован в условиях гипсо-

вой пустыни Карнабчуль.  

Фенология. Изучение культурных растений, произошедших от общего 

предка и оказавшихся в разных климатических условиях, показывает, что их 

приспособление к новым условиям в значительней мере является результатом 

изменчивости вегетационного периода (Калонтаров, 1966).  

Продвижение на север и расширение посевов многих кормовых культур 

сдерживаются из-за отсутствия скороспелых сортов, которые могли бы наряду 

с высоким уровнем надземной массы обеспечивать получение высококачест-

венных семян в зоне районирования.  

При интродукции кукурузы из южных районов в северные, наблюдается 

значительное увеличение вегетационного периода (Образцов, 1981). Следова-

тельно, для прохождения полного цикла развития растений требуется опреде-

ленное количество сумм эффективных температур. Это специфично для любого 

вида, даже для отдельных сортов. При испытании образцов изеня (Kochia pro-

strata L. Schrad) нами было установлено, что образцы собранные из северных 

районов ареала (Ставрополь, восточный Казахстан), отличались сравнительно 

коротким вегетационным периодом, нежели образцы южного происхождения 

(Киргизия, Узбекистан) (Раббимов, 1989)). При испытании узбекских образцов 

в условиях Казахстана они отличались наиболее длительным вегетационным 

периодом. Такая закономерность наблюдалось при интродукции Atriplex 

canescens в условиях пустыни Карнабчуль. Данный вид отличается продолжи-

тельным вегетационным периодом от (280-310 дней), вегетация прекращается с 

наступлением морозов (декабрь-январь). 

Начинает плодоносить со второго года вегетации и характеризуется широ-

ким диапазоном генеративных процессов: в фазу бутонизации вступает в конце 

мая, цветение начинается в конце июня и заканчивается в конце сентября, со-

зревание плодов затягивается до поздней осени.  

По продолжительности вегетационного периода A. сanescens намного (на 

30-60 дней) превосходит все аборигенные виды и сорта. Именно это свойство 

данного вида является важным в условиях пустыни Карнабчуль, где острый не-

достаток подножного корма (до 60%) ощущается именно в осенне-зимние пе-

риоды года. Установлено, что в безморозном декабре A. сanescens является 
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вечнозеленым, а при -10-15°С у него замерзает листья (обычно в январе). 

 Рост и развитие. На втором году вегетации A.сanescens на одном кусте 

образует в среднем 53,6±5,9 побега, из которых 47,6±7,9 генеративных и 6±2,0 

вегетативных укороченных. Длина генеративных побегов достигает в среднем 

66,2±3,4 см, вегетативных укороченных – 29,4±2,6 см. На одном растении (в за-

висимости от мощности куста) формируется от 52,4 до 355,6 г семян, в среднем 

180г (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Структура популяции А.canescens по хозяйственно ценным  

признакам (n= 100) Карнабское опытное поле, 2008 г. 

Хозяйственно- ценные 

признаки 

Диапазон изменчи-

вости 

М±m СV,% 

Число генеративных побе-

гов, шт. 

27-73 43,6±7,9 76,2 

Годичный прирост побе-

гов,см 

34-86 66,2±3,4 74,6 

Длина листьев, см 4,0-6,5 5,3±0,7 27,3 

Ширина листьев, см 0,4-0,7 049±0,04 27,7 

Надземная фитомасса (зел) 

г. 

320-1430 619,6±101,3 89,6 

Масса семян с одного рас-

тения 

52,4-271,6 113,4±27,6 79,1 

 

Таблица 2 – Урожай кормовой массы и семян перспективных видов и сортов 

аридных кормовых растений. (Карнабский стационар УзНИИКЭП, 2008-2011 

гг.) 

Вид, сорт Урожай сухой кормовой массы, 

ц/га 

Урожай семян, кг/га 

2-й (2008) 

г 

3-й (2009) 

г 

4-й 

(2010)г 

2-й 

(2008)г 

3-й 

(2009)г 

4-й 

(2010)г 

Atriplex canes-

cens 

17,6±2,3 23,4±4,2 23,3±3,9 216,7±7,1 326,6±12,1 332,3±9,6 

Kochia prostra-

ta, сорт Отав-

ный 

13,2±1,9 15,2±3,6 14,8±2,6 111,6±21,3 154,6±31,6 172,3±21,6 

Halothamnus 

subaphylla, 

сорт Жайхун 

14,6±1,7 16,2±3,4 18,4±2,9 196,4±14,6 212,4±21,6 316,4±31,6 

Ceratoides 

ewersmanniana, 

сорт Тулкин 

12,6±1,9 13,3±2,8 15,2±1,7 96,4±21,3 116,4±23,4 119,6±26,3 

Естественное 

полынно-

эфемеровое 

пастбище 

3,6±0,8 3,9±0,6 4,2±0,4 - - - 
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Надземная фитомасса каждого куста колеблется в пределах 320-1430 г., в 

среднем – 619,6±101,3 г.  

Как видно из данных таблицы 1, популяция A.сanescens характеризуется с 

большим диапазоном изменчивости по основным хозяйственно-ценным при-

знакам, что показывает перспективность селекционного улучшения.  

Что касается урожайности данного вида с единицы площади (с 1 га), сле-

дует отметить, что это величина зависит от числа растений на одном гектаре, 

размещенных учетом оптимального площади питания. В условиях пустыни 

Карнабчуль оптимальным числом размещения растений на одном гектаре 

должно быть не более 9-10 тыс. шт. При этом урожай воздушно-сухой надзем-

ной фитомассы A.сanescens будет составлять примерно 2,0 т/га (Табл. 2). 

Это довольно высокий показатель превышающий урожайность естествен-

ных пастбищ в 5-6 раза.  

  
Рис. 1. Отдельный куст и агрофитоценоз с участием A.сanescens 

 

 Посевные качества семян A.сanescens Карнабской репродукции. Мно-

гим сорным и рудеральным маревым (мари, лебеда, аксирис) свойственна гете-

рофлория и гетерокарпия и связанная с ними гетероспермия (разносемянность). 

Например, у лебеды садовой (Atriplex hortensis) женские цветки двух форм: с 

пятичленным околоцветником и без околоцветника, скрыты в двух свободных, 

при плодах разрастающихся прицветниках. Соответственно плоды двух родов: 

в первом случае мелкие, диаметром 1-2мм, горизонтальные, с бородавчатой 

оболочкой и черными, блестящими, сильно выпуклыми семенами; во втором – 

крупные, диаметром 3-4,5мм, вертикальные, с гладкой пленчатой оболочкой и 

почти плоскими оливковыми тусклыми семенами. 

Иногда бывает и больше разнообразие семян. Установлено, что чем боль-

ше разнообразие семян, тем больше растянутость периода появления всходов. 

Например, у мари белой на одном кусте образуются семена трех видов: 1) 

крупные, плоские, коричневые, прорастающие при высеве через 3 дня; 2) более 

мелкие с толстой оболочкой, линзовидные черные, прорастающие на второй 
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год, и 3) очень мелкие, почти круглые, черные, прорастающие при благоприят-

ных условиях лишь на 3 год, но сохраняющие всхожесть много лет.  

 
Рис. 2. Разнокачественность семян A.сanescens. 

 

Продолжительный период плодоношения (с середины августа по ноябрь) 

способствует неравномерному формированию семян в соцветии. Поэтому даже 

глубокой осенью на одном и том же соцветии можно наблюдать семена на на-

чальной стадии развития и вполне зрелые, крупные. Это обуславливает не 

только разные размеры и абсолютный вес семян, но и влияет на характер их 

прорастания. Такая матрикальная (Строна, 1964) или модификационная (Мето-

дические указания по семеноведению интродуцентов, 1988) неоднородность 

семян в пределах соцветия характерно для большинства представителей рода 

Atriplex (Флора СССР, 1936). 

 

Таблица 3 – Биометрические показатели плодов и семян (мм) А. canescens 

№ Фрак-

ции 

Размер семян Ширина пло-

да 

Ширина се-

мени 

Длина плода Длина се-

мени 

1 10-15 14,0±1,8 2,2±0,3 10,8±1,2 5,6±0,9 

2 8-9 9,0±1,5 2,2±1,5 8,0±0,5 4,4±0,6 

3 6-7 6,5±0,5 1,5±0,3 6,4±0,7 3,5±0,5 

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

 

Размер семян данного вида колеблется от 3-4 до 14-15мм. Такое увеличе-

ние поверхности семян при сравнительно небольшой их массе достигается за 

счет 4 хорошо развитых крылаток (рис. 2), в 5-6 раз превышающих размеры не-

посредственно самого семени (табл. 3). 

Определение посевных качеств семян различных фракций показало, что 

наиболее высокой всхожестью и энергией прорастания обладают крупные и 

тяжелые семена, но их доля невысока (табл. 4).  

Фракции 2 и 3 несколько уступают по качеству, но также вполне пригодны 

для формирования партии семян высокого класса. Самые мелкие и легковесные 

семена (фракции 4) при формировании партии семян высокого качества жела-

тельно отсеивать. 
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Как видно из табл. 4, морфологические различия в семенах А. canescens 

отражаются на их физиологическом состоянии и, очевидно, имеют экологиче-

скую значимость. Полиморфизм прорастания чрезвычайно важен в неустойчи-

вых, экстремальных условиях, так, как гарантирует, что прорастание семян бу-

дет происходить в течение продолжительного периода времени при 

меняющихся условиях среды.  

 

Таблица 4 – Посевные качества семян А.canescens в зависимости от фракцион-

ного состава 

Показатель Фракции семян, мм 

10-15 8-9 6-7 4-5 

Номер фракции 1 2 3 4 

Выход фракции, % 21,3 36,0 22,7 20,0 

Масса 1000 семян, гр. 19,3 13,03 7,26 3,51 

Энергия прорастания, 

% 

65,6 60,0 53,6 45,0 

Всхожесть, % 71,0 63,3 62,6 49,0 

Продолжительность 

периода прорастания, 

дни 

45 45 25 15 

 

Как известно, видам с растянутым периодом цветения и плодоношения 

свойственна также сезонная неоднородность семян, которая выявляется при 

сравнительном изучении семян, собранных в различные календарные сроки 

(табл. 5).  

Очевидно, это регулируется как материнским растением, так и окружаю-

щей средой: стратификацией (чередованием ночной и дневных температур), 

выпадением осадков (вымыванием ингибиторных веществ из семян) и т.п. 

 

Таблица 5 – Влияние сроков сбора семян А.canescens на их посевные качества. 
Дата сбора 

семян 

Начало прорас-

тания 

Период прорас-

тания 

Энергия прорас-

тания 

Всхожесть 

Дни % 

20.Х 10 22 - 46,6 

30.Х 9 54 4,0 55,0 

10.Х 8 55 27,2 67,7 

20.Х 8 55 28,6 66,0 

30.Х 7 33 61,2 73,2 

10.Х 5 34 58,6 70,0 

10.Х 4 21 66,0 76,0 

30.Х 5 29 48,6 66,0 

Семена сравнительно ранних сроков сбора отличаются низкой энергией 

прорастания и растянутым периодом прорастания. Оптимальными сроками 

сбора семян А. canescens являются конец ноября – первая половина декабря. 



39 

Семена, собранные в эти сроки, отличается высокой энергией прорастания и 

всхожестью. Сбор в более позднее сроки нецелесообразен из-за возможности 

осыпания наиболее спелых семян. 

Установлено, что у свежесобранных семян данного вида проявляется низ-

кая энергия прорастания и всхожесть. У семян собранных в ноябре, период по-

слеуборочного дозревания составляет 50-60 дней, у семян декабрьского сбора 

сокращается до 20-30 дней. Интересно, что семена, собранные в январе, спо-

собны дружно прорастать сразу после сбора, т.е. находится в состояние физио-

логической зрелости.  

Наиболее крупные семена располагаются в нижнем ярусе, самые мелкие в 

верхнем. Общее количество мелких семян прямо пропорционально как длине 

побега, так и количеству семян, сформировавшихся на нем. Семена с сравни-

тельно небольших соцветий наиболее выравненные по размеру. Определение 

всхожести (табл. 6) показало, что семена, как в пределах ярусов одного побега, 

так и относительно побегов разной длины отличаются по качеству. Из приве-

денных данных видно, что семена со сравнительно небольших соцветий обла-

дают невысокими колебаниями в значении энергии прорастания и всхожести по 

ярусам. Семена соцветий максимальной длины, взятых с разных ярусов резко 

отличаются по качеству (особенно по энергии прорастания). 

 

Таблица 6 – Всхожесть семян A. canescens в разных ярусах соцветия 

Ярус 

соцве-

тия 

Длина соцветий 

40-45 см 60-65 см 75-80 см 

Энергия 

прораста-

ния, % 

Всхо-

жесть, % 

Энергия 

прораста-

ния, % 

Всхо-

жесть, % 

Энергия 

прораста-

ния, % 

Всхо-

жесть, % 

Нижний 44,0 56,0 44,0 62,0 34,0 61,2 

Средний 42,0 61,0 36,6 59,0 27,2 72,0 

Верхний 56,0 70,4 56,0 69,0 80,0 88,0 

 

Известно, что темпы прорастания семян того или иного вида и их качество 

также зависят от сроков сохранения жизнеспособности и всхожести. Семена 

большинства многолетних местных видов аридных кормовых растений из се-

мейства Chenopodiaceae (Kochia prostrata, Haloxylon aphyllum, Salsola orientalis, 

Halothamnus subaphylla, Camphorosma lessengii, Salsola Paletzkiana, S. Richteri и 

др.) сохраняет всхожесть в течении одного года.  

В отличии от них, семена А. canescens более долговечны (табл. 9) более то-

го, после 2 лет хранения повышаются кондиционные свойства семян (резко 

возрастает энергия прорастания).   
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Таблица 7 – Всхожесть семян A. canescens в связи их хранением 

Срок хранения Энергия прорастания Всхожесть Период прораста-

ния, дни % % 

6 месяцев 32,0 70,0 35 

1 год 33,0 70,6 25 

2 года 75,2 82,1 14 

3 года 56,0 60,0 14 

 

Очевидно, что сложившиеся в процессе филогенеза приспособительное 

свойство, позволяет сохранить часть семян в почве в качестве «страхового» за-

паса в неблагоприятных для прорастания условиях среды.  

Важно подчеркнуть, что эти аналогичные особенности семян А. canescens 

должны учитывается при их посеве. 

 Резюмируя вышеизложенных, можно отметить, что Аtriplex canescens в 

условиях полынно-эфемеровой пустыни Карнабчуль формирует вполне полно-

ценные семена, свидетельствующего о его успешной акклиматизации.  

Семена данного вида отличаются поздним созреванием и наличием моди-

фикационной и физиологической разнокачественностью. Эти биологические 

особенности семян А.canescens должны учитываться при использовании их для 

посева и создания осенне-зимних высокопродуктивных пастбищных агрофито-

ценозов в полынно-эфемеровой пустыне Узбекистана. 

 Кормовые свойства А. canescens. Представители рода Atriplex отлича-

ются довольно высокими кормовыми свойствами. Если на территории бывшего 

СССР род Atriplex представлен 40 видами, в современном отношении они изу-

чены еще слабо. Те или иные кормовые сведения имеются в отношении 16 ви-

дов. Большинство из них относятся к однолетним видам, единственным много-

летником является A. cana, кормовые свойства которого изучены в условиях 

Казахстана. 

Таблица 8 – Химический состав некоторых видов рода Atriplex L. 

(по М.В. Ларину и др. 1951) 

Вид От абсолютно-сухого вещества, % 

Золы Протеина Белка Жира Клетчатки БЭВ 

A. dimorfotegia 21,9 22,7 - 3,6 17,9 33,9 

A. hastata 18,7 11,2 - 4,0 22,0 44,1 

A. hortensis 19,5 17,9 7,9 3,5 29,1 30,0 

A. nitеns 16,0 14,4 12,0 3,0 30,1 36,5 

A. pamirica 25,5 27,9 24,8 2,9 22,7 21,2 

A. pedunculata 28,6 5,5 - 3,2 32,9 28,6 

A. verrucifera 27,3 19,6 9,3 2,2 15,8 40,5 

A. cana 21,3 9,9 6,0 3,3 23,1 45,7 

A. canescens 6,6 10,17 8,2 2,84 38,37 41,95 
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По данным И.В.Ларина и др. (1951) в кормовой массе A. cana содержится 

9,9% протеина, 6,0% белка, 3,3% жира, 23,1% клетчатки и 45,7% БЭВ (табл. 8). 

Изучение химического состава A. canescens в фазе плодоношения свиде-

тельствует о том, что она по кормовым достоинствам не уступает A. cana. Судя 

по химическому составу A. canescens содержит довольно много протеина 

(10,17%) и немного клетчатки (38,3%). 

Следует отметить, что не один аборигенный вид кормовых растений, кото-

рые в ноябре и в декабре находятся в состоянии сухостоя, не обладают такими 

кормовыми свойствами как A. canescens. Это свидетельствует о том, что A. 

canescens может, являться главным источником протеинового корма для пус-

тынно- пастбищных животных. 

Некоторые агротехнические особенности выращивания A. сanescens. 

Многие солеустойчивые растения и особенно галофиты очень нежны в период 

прорастания. Во многих случаях семена очень маленькие, и могут иметь жест-

кую оболочку, которая затрудняет или задерживает прорастание семян. 

Семена некоторых растений легко прорастают в теплицах (оранжереях или 

затемненных рассадниках) и затем пересаживаются на поле. 

Установлено, что этот метод является самым лучшим для избегания суро-

вых климатических условий на поле. В этой связи рассаду A. canescens реко-

мендуется выращивать в пластиковых пакетах размером 30х15 см (Шоаиб Ис-

маил и др. 2005). 

Несомненно, полевая всхожесть семян во многом зависит от эколого-

биологических особенностей самого семени. Однако, этот показатель еще тесно 

связан с агротехническими приемами, почвенно-климатическими условиями. 

Полевые опыты по изучению всхожести семян A. canenscens нами прово-

дились предварительно замоченными в течении 2 суток в водопроводной воде 

семенами. После замачивания, семена высушивались до кондиционных норм 

(12-13%). При изучении оптимальных сроков посева семян установлено, что 

наибольший процент всхожести отмечен при январском (26,3%) и февральском 

(32,8%) сроках посева (табл. 9).  

 

Таблица 9 – Полевая всхожесть семян A. canescens в зависимости от сроков по-

сева, Карнабчуль, 2008 

Сроки посева M±m % 

Декабрь 23,6±4,2 23,6 

Январь 26,3±1,9 26,3 

Февраль 32,8±2,1 32,8 

Март 13,4±3,6 13,4 

 

Очевидно, в марте верхний слой почвы часто и быстро иссушается, этот 
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экологический фактор отрицательно влияет на всхожесть семян. Конечно, по-

левая всхожесть в пределах 30% является очень низкой. Однако, при достаточ-

ном количестве семян этот метод получения всходов (прямой высев семян на 

поле) является экономически оправданным. 

При определении оптимальной глубины заделки семян установлено, что 

наиболее дружные всходы можно получить при заделке семян на глубину 1-2 

см (табл. 10). При такой глубине заделки семян их полевая всхожесть составила 

28-30%. Дальнейшее углубление семян резко сокращает их всхожесть. 

 

Таблица 10 – Полевая всхожесть семян A. canenscens в зависимости от глубины 

их заделки 

Глубина заделки, см. M±m % 

0 7,6±1,2 7,6 

1 29,6±2,3 29,6 

2 28,4±1,7 28,4 

3 25,6±1,9 25,6 

4 11,3±3,2 11,3 

5 3,2±1,9 3,2 

 

Для выращивания рассады в пластиковых пакетах рекомендуется держать 

семена A. canenscens во влажных мешочках изготовленных из плотной ткани в 

течении 25-30 дней, при температуре 5-10 
о 

С в затемненных местах. При этом 

наблюдается почти 100% ное набухание и выклювывание семян. Выклюнувшие 

семена затем переносятся в пластиковые пакеты, заделывают толщиной песка 

0,5 см. Такой метод выращивания сеянцев A. canescens эффективен, в сравне-

нии с методом прямого высева семян в пластиковые пакеты. 

 Выводы. Результаты проведенных исследований по испытанию A. 

сanenscens в условиях среднезасоленных гипсовых почв пустыни Карнабчуль 

позволили сделать следующих выводов: 

 Atriplex canescens является одним из перспективных кормовых растений 

для поднятия продуктивности пастбищ полынно-эфемеровой пустыни Карнаб-

чуль. Длительность вегетационного периода (280-310 дней) данного вида явля-

ется одним из ценнейших особенностей, которая делает его незаменимым в 

создании высокопродуктивных осенне -зимних пастбищных агрофитоценозов. 

 Урожай надземной сухой фитомассы Atriplex canescens в условиях пус-

тыни Карнабчуль достигает до 2,0 т/га, что превышает продуктивность естест-

венных пастбищ в 5-6 раз. 

 Лучшими сроками посева семян являются - январь-февраль, при этом 

достигается 26-32% полевая всхожесть. 

 Оптимальная глубина заделки семян- 1,0-3,0 см. 
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 В отличие от аборигенных фитомелирантов, семена Atriplex canescens не 

теряют свою всхожесть в течении 3 лет и семена трехлетнего срока хранения 

могут быть использованы для фитомелиоративных мероприятий. 

 Atriplex canescens рекомендуется для внедрения в многокомпонентных 

пастбищных агрофитоценозах путем посадки заранее выращенных рассад в 

пластиковых пакетах. Оптимальная густота рассад-800-1000 шт/га. 

 При выращивании рассад семена Atriplex canescens перед посевом целе-

сообразно в замоченном виде держать в плотных хлопчатобумажных мешочках 

при 10-12
0
 С в течении 25-30 суток. При этом достигается 100% ное прораста-

ние (набухание) семян. Проклюнувшиеся семена переносятся и высеваются в 

пластиковые пакеты. Оптимальный срок выполнения этих мероприятий - март-

апрель. 

 Срок посадки годовалых саженцев непосредственно в агрофитоценозы- 

февраль-март. 
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Аннотация В статье изложены результаты сравнительного изучения 

кормовой ценности различных образцов среднеазиатского генофонда 

терескена (Ceratoides ewersmanniаna). Ввыявленье перспективные эколого-

географические группы как перспективный исходный материал для селекции.  

Ключевые слова: аридные пастбища, терескен, протеин, белок, клетчат-

ка, питательная ценность, обменная энергия, переваримый протеин. 

 

Введение. Для полноценного кормления каракульских овец выявление 

растений, богатых высокопитательными веществами. Терескен (Ceratoides 

ewersmanniana) является одним из перспективных видов кормовых растений 

для улучшения низкопродуктивных аридных пастбищ Узбекистана. На ряду с 

высокой устойчивостью к экстремальным условиям аридной зоны, он способен 

увеличить кормовую производительность аридных пастбищ до 4-5 раз. Тере-

скен также отличается и по продуктивному долголетию (25-30 лет и более). 

Ещѐ в работах И.В.Ларина и др. (1951) приводятся данные химического анализа 

и кормовая характеристика терескена серого. По этим данным, в кормовой 

массе терескена в зависимости от фазы развития и места произрастания содер-

жится: протеина -3,3-28,1%, белка-9,8-25,1%, жира-0,8-4,8%, клетчатки-22,7-

57,6%, безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ)-29,5-43,5%. Эти данные по-

mailto:uzkarakul30@mail.ru
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казывают, что по питательной ценности образцы терескена различного проис-

хождения значительно отличаются, что показывает целесообразность селекци-

онного улучшения. Кормовое качество терескена изучалось также со стороны 

лаборатории обмена веществ института животноводства Таджикистана. Были 

вычислены коэффициенты переваримости и определено количество перевари-

мых питательных веществ. На основании этого был сделан вывод о том, что 

«Терескен в воздушно –сухом состоянии может быть сравним с сеном естест-

венных горных лугов, но по количеству переваримого белка он значительно 

превосходит все виды злакового сена и приближается к сену бобовых трав» 

(Стеснягина, 1956). В работах, выполненных Е.А.Варивцевой (1951) указывает-

ся, что содержание питательных веществ сильно изменяется в зависимости от 

места произрастания терескена. Следует отметить, что исследование по изуче-

нию кормовой ценности терескена до настоящего времени проводилось с дико-

растущими образцами естественного места произрастания терескена. В этой 

связи, имеет определенное научное и практическое значение изучение химиче-

ского состава различных образцов терескена, собранных в различных точек 

ареала его распространения и выращенных в культуре. 

Целью наших исследований являлся оценка различных образцов тере-

скена по содержанию основных питательных веществ и отбор перспективного 

исходного материала для селекции. 

Материалами исследований явились различные образцы терескена серо-

го собранные из различных мест ареала естественного распространения и вы-

ращиваемые в коллекционных питомниках. Химические анализи выполнялись 

по общепринятым методикам (Лебедов, Усович, 1969) 

Результаты исследований. В интродукционном питомнике терескена вы-

ращиваются различные образцы терескена из различных мест Узбекистана, Ка-

захстана, Киргизии и Таджикистана. Исследования химического состава раз-

личных образцов терескена проводились на растениях 5-6 летнего возраста. 

Образцы анализировались по фазам вегетации растений. В таблице 1 представ-

лены данные результатов химического анализа у образцов терескена, испыты-

ваемых в интродукционном питомнике в условиях гипсовой пустыни Карнаб-

чуль.  

Почвы Карнабчуля светлые сероземы, супесчаные, слабозасоленные, гип-

совый слой находится на глубине 40-50 см, грунтовые воды находятся на глу-

бине 17-25 м. Содержание гумуса в верхнем слое почвы (0-25 см)- 0,9-1,7%, с 

глубиной его содержание сильно уменьшается. Среднегодовая температура 

воздуха -15,7
0
С, абсолютный максимум +47

0
С в тени абсолютный минимум -

25
0
С. Среднегодовая сумма атмосферных осадков-160 мм. Растительный по-

кров пастбищ Карнабчуля –полынно-эфемеровый. Доминантными видами рас-
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тений являются Poа bulbosa и Artemisia diffusa. Средняя продуктивность паст-

бищ 2,5 ц/га. 

Из данных таблицы видно, что содержание протеина в образцах терескена 

находится в пределах 10,06-14,14% в фазе весеннего отрастания при 0,06-0,11 

кг переваримого протеина. Наибольшее его количество 16,5% в образце К-1937 

и 0,11 кг переваримого протеина. Количество общего сахара по образцам от 2,8 

до 4,05%. Содержание жира колеблется от 2,1 до 4,01%. Наименьшие количест-

во клетчатки в образцах терескена К-1971, К-1937, К-1995-26,5-28,9%. В ос-

тальных образцах содержание клетчатки довольно высокие, от 30,5 до 40,8%. В 

связи с чем, и низкое содержание обменной энергии - 6,1 МДЖ и 0,30 кормо-

вых единиц в 1 кг сухой массы. Оптимальное содержание клетчатки в корме 

овец считается нормальным в пределах 13-27% (Николаев и др.,1980). Среди 

образцов терескена, отвечающим и этим требованиям оказались образцы К-

1971, К-1937 и К-1995. У различных образцов терескена объем валовой энергии 

находится в пределах 15,3-17,6 МДЖ. К фазе плодоношения несколько снижа-

ется содержание протеина в образцах К-1978, К-2037 и К-1886 до 10-10,6% и 

переваримый протеин до 0,05 кг на 1 кг сухой массы. Видимо, это связано с от-

носительно высокой потерей листьев этих образцов во время летней засухи.  

В образцах К-1995, К-1937, К-1981 содержание протеина снижается незна-

чительно, оно более стабильно повышается до 13,2-13,9% при 0,53-0,67 кормо-

вых единицах. Объем валовой энергии в образцах незначительно повышается 

до 18,2 МДЖ у образца К-1978. Значительно повышается и объем обменной 

энергии 9,22-9,60 МДЖ у образцов К-1995 и К-1883, у которых и показатель 

кормовых единиц более высокий-0,67-0,73. 

К фазе плодоношения заметно повышается питательность образцов тере-

скена судя по объему обменной энергии и кормовым единицам. На основании 

представленных данных возможно выделить следующие образцы терескена, 

как перспективный исходный материал для селекции на высокую питатель-

ность: К-1995, К-1937, К-1981, К-1883. 

В таблице 2 представлены данные химического анализа наиболее перспек-

тивных видов, сортов и образцов аридных кормовых растений. Из этих данных 

видно, что по содержанию протеина образцы терескена находятся в лучшем 

положении в сравнении с такими кормовых растений, как кейреук –Salsola 

orientalis, полынь - Artemisia diffusa. Содержание протеина у терескена даже 

наиболее близок к бобовым, в данном случае различным видам астрагалов (As-

tragalus sp). Несколько иная картина наблюдается по содержанию жира. Наи-

больше количество жира содержат виды полыней и астрагалов.  
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Таблица 1 – Содержание питательных веществ и энергии в образцах терескена в интродукционном питомнике. Карнаб-

ское опытное поле, 2009 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Отрастание 

К-1995 13,2 1,3 1,6 0,2 1,84 15,4 36,05 33,5 16,9 7,6 0,47 0,08 

К-1873 13,9 1,8 2,3 0,5 1,76 18,5 46,7 19,14 16,6 6,1 0,30 0,09 

К-1870 14,2 1,4 1,9 0,4 1,78 15,0 41,6 27,4 17,1 7,05 0,39 0,09 

К-1937 16,5 1,6 3,1 1,3 1,99 18,2 38,1 25,2 16,7 7,3 0,42 0,11 

К-1977 13,9 1,5 2,8 1,1 2,16 17,4 43,3 23,1 16,8 6,7 0,35 0,09 

К-1978 14,6 1,7 2,9 1,1 1,91 16,6 40,5 26,4 16,9 7,09 0,40 0,09 

К-2037 12,6 1,8 3,5 1,5 1,74 11,5 41,1 32,8 17,6 7,3 0,42 0,08 

К-1981 13,9 1,6 3,3 1,5 1,70 16,5 34,9 27,3 16,8 7,1 0,40 0,09 

К-1971 14,3 1,8 4,9 2,9 1,39 18,8 43,5 22,0 16,4 6,5 0,34 0,09 

К-1876 14,2 2,2 4,3 1,9 1,67 14,2 35,7 34,13 17,1 7,8 0,48 0,09 

К-1883 14,3 1,8 4,1 2,1 2,99 15,1 39,3 28,3 17,3 7,4 0,43 0,09 

К-1885 15,3 1,4 3,6 2,1 1,99 14,6 37,7 30,4 17,2 7,6 0,46 0,10 

К-1889 10,9 1,04 1,8 0,7 1,55 23,4 38,02 26,3 15,3 6,7 0,36 0,06 

Плодоношение 

К-1995 13,04 1,01 3,4 2,3 3,3 10,0 28,9 44,6 18,06 9,22 0,67 0,08 

К-1873 14,14 3,63 3,4 2,0 3,2 9,5 36,5 36,4 18,04 8,19 0,53 0,09 

К-1870 13,19 1,01 3,2 1,8 4,0 13,4 32,7 36,6 17,3 8,4 0,56 0,08 

К-1937 12,43 1,04 3,2 2,0 3,4 9,4 28,0 46,5 17,6 9,07 0,60 0,07 

К-1977 12,9 1,57 4,0 2,3 3,9 12,1 36,3 34,6 17,4 7,9 0,50 0,07 

К-1978 10,0 1,01 1,9 0,9 2,1 4,5 31,3 51,8 18,2 9,0 0,60 0,05 

К-2037 10,4 0,8 3,6 2,6 2,8 8,5 40,8 37,6 17,9 7,5 0,45 0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

К-1891 13,01 0,64 2,9 2,1 2,7 7,0 30,5 46,6 18,1 9,09 0,66 0,08 

К-1971 12,7 0,64 2,8 2,0 2,7 18,6 26,2 34,5 15,05 7,9 0,55 0,07 

К-1876 11,3 0,80 2,8 1,9 2,4 9,1 38,6 38,3 17,7 9,6 0,73 0,07 

К-1883 11,8 0,44 3,0 2,4 3,3 9,4 35,3 40,0 17,8 7,7 0,47 0,07 

К-1885 11,3 0,44 2,6 2,0 3,2 8,5 31,6 45,2 17,9 8,8 0,60 0,07 

К-1889 10,6 0,85 3,4 2,4 3,5 10,7 35,6 34,3 17,5 8,0 0,50 0,06 

 

Таблица 2 – Химический состав и питательная ценность наиболее перспективных видов и образцов аридных кормовых 

растений. 
Вид, сорт, образец Проте- 

ин 

жир Клет- 

чатка 

БЭВ 1 кг сухой массы 

Валовая энер-

гия МДЖ 

Обмен- 

ная энергия, 

МДЖ 

Кормовые еди-

ницы 

Перева- 

римый про-

теин, кг 

Кейреук:  

с. Первенец Карнаба 

 

11,0 

 

3,76 

 

32,5 

 

27,8 

 

15,4 

 

7,4 

 

0,44 

 

0,067 

с.Айдаркулин 

ский 

11,6 1,49 39,6 24,2 15,4 6,6 0,34 0,072 

с.Сенокосный 13,1 1,89 34,5 25,4 15,2 7,0 0,40 0,085 

Астрагалы: 

а.Агаметский 

 

17,5 

 

2,82 

 

21,84 

 

42,76 

 

16,87 

 

9,24 

 

0,70 

 

0,116 

а.Лисовидный 16,7 3,00 24,14 34,7 17,31 9,33 0,79 0,108 

а.Шароголовый 18,7 2,25 23,88 42,88 17,02 9,69 0,75 0,124 

Терескен: Казахская по-

пуляция 

 

16,7 

 

1,42 

 

25,94 

 

35,37 

 

15,9 

 

8,48 

 

0,58 

 

0,118 

Киргизская популяция 15,6 1,32 24,56 34,47 15,7 8,5 0,58 0,129 

Полынь: п.вытянутая  

14,7 

 

3,04 

 

34,77 

 

26,8 

 

16,32 

 

7,56 

 

0,46 

 

0,101 

п.солелюбивая 10,0 3,52 41,50 26,9 16,77 6,9 0,38 0,058 
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Содержание жира у терескена находится на равне с кейреуком Salsola 

orientalis. Как бобовые растения, содержание клетчатки у терескенов колеблет-

ся в пределах 24-26%, когда у полыней-34-41%, кейреука-32-39%. Терескен по 

содержанию БЭВ также более близок к бобовым. По содержанию валовой энер-

гии испытанные виды кормовых растений находятся почти на одном уровне. А 

по обменной энергии также терескен наиболее близок к бобовым. Данные таб-

лицы свидетельствуют о том, что по содержанию кормовых единиц и перева-

римого протеина также отличались различных виды астрагалов, почти на равне 

с ними и образцы терескена. 

 

Выводы: 

1. Таким образом, анализируя все вышеизложенное, можно констатиро-

вать, что по кормовым достоинством терескеновое сено приближается к бобо-

вым растениям.  

2. Содержание питательных веществ у различных образцов варьируется в 

широких пределах, что диктует необходимость селекционного улучшения дан-

ного растения, о возможности отбора наиболее питательных образцов среди 

многочисленных популяций.  
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В статье рассматривается продуктивность кормовых угодий, транс-

формированных лохом узколистным, а также питательность и кормовая мас-

са самих кустарников в зависимости от плотности произрастания и почвен-

но-гидрологических условий. Кормовые угодья с участием лоха распределены на 

классы в зависимости от потенциальной продуктивности и зоокомфортно-

сти. Сделаны предложения по использованию образовавшихся кормовых угодий 

саванного типа в Харабалинском районе. 

Ключевые слова: лох узколистный, кормовая масса, лесопастбища, про-

дуктивность трансформированных кормовых угодий, пойменные земли. 

 

В Астраханской области лохом узколистным, по состоянию на 2014 г. заросло 

около 3 тыс. га, в Харабалинском районе по нашим подсчетам - 40-45 % от общей 

площади, т.е. около 1400 га. Из них в пойменной части -1260 га, в не затапливаемой 

зоне 140 га, станция «Чапчачи» – 35 га. 

Он распространяется в прирусловой зоне водотоков Волго-Ахтубинской 

поймы на переувлажненных территориях, имеющих слабую степень засоленно-

сти почвы, являющихся пойменными. В не затапливаемой части долины и по-

лупустыне лох растет только по понижениям. На образовавшихся лесопастбищах 

из лоха узколистного преобладают крупногрупповые куртины. 

Для натурных обследований подбирались участки по четырем типам за-

растания лохом пастбищных угодий: 1) диффузное (одиночное расположение); 

2) мелкогрупповое; 3) крупногрупповое; 4) заросли. В каждой категории опре-

делены почвенно-грунтовые условия [2]. 

Цель исследований: выявить закономерности динамики состояния кормовых 

угодий с участием древесного яруса и сделать предложения по повышению их 

продуктивности и зооэкологической комфортности в аридных условиях Волго-

mailto:anastasiya.vdovenko@mail.ru
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Ахтубинской поймы.  

Методика исследований: работа выполнена на базе методологических реше-

ний, разработанных учеными ВНИАЛМИ и успешно реализованных при разра-

ботке Национальных программ по борьбе с опустыниванием, Концепции адап-

тивного лесоаграрного природопользования в аридной зоне и других проектов. 

Также использовались ресурсы интернета, статистические сборники, Атлас те-

матических карт для агролесомелиорации и защитного лесоразведения (2007 

г.), Агролесомелиоративное картографирование и фитоэкологическая оценка 

аридных ландшафтов (ВНИАЛМИ 2004 г.), методики и методические рекомен-

дации разработанные Петровым В.И., 1987, 2002, 2003; Куликом К.Н., 1991, 

2003; Манаенковым А.С., 1993, 1997, Рулевым А.С., 2008, патентные исследо-

вания, а также общепринятые методики.  

Изучение растительного покрова осуществляется при геоботанических обсле-

дованиях, согласно общепринятым методикам и инструкциям (Общесоюзная инст-

рукция по проведению геоботанического исследования природных кормовых уго-

дий и составлению крупномасштабных геоботанических карт. – М., 1984.- 77 с., 

Алехин В.В. Методика полевого изучения растительности и флоры / 2-е издание 

переработанное и дополненное М.; НАРКОМПРОС, 1938. – 208 с., 52 рис.; Иссле-

дования структуры и строения растительного покрова / под ред. Н.И. Рорышина / 

Ленинград: Ленинградский университет, 1973.– 286 с. и др.).  

На основных ключевых участках, размещенных на карто-схеме маршрута, 

проводилась классификация кормовых угодий по степени закустаривания лохом 

узколистным. Полученные данные обрабатывались с использованием компьютер-

ных программ Excel, Corel и др. 

Результаты исследований, их обсуждение. В межлоховом пространстве пой-

менных земель основная кормовая растительность: полынь белая - 50-70 %, солодка 

голая - куртины по понижениям 15-50 %, верблюжья колючка - 10 – 20 %, конопля 

сорная - 5-10 %, волоснец ситниковый - 15-20 % и другая растительность (солянки, 

солодка шишконосная, лебеда и т. д.). В межлоховом пространстве выпасается скот 

[1,2].  

В условиях Волго-Ахтубинской поймы лох дает семенное и порослевое возоб-

новление. Семена разносятся млекопитающими, птицами, паводками. Всходы по-

являются в местах скотопрогонов, вдоль дорог, в микропонижениях [3].  

Наибольшая урожайность трав на лесопастбищах с мелкогрупповыми и круп-

ногрупповыми куртинами из лоха узколистного. Это объясняется преобладанием в 

травостое солодки, волоснеца ситникового и других трав. На возвышенных местах, 

где лох расположен реже, преобладает полынь белая (табл. 1). 

На пастбищах с мелкогрупповым и крупногрупповым размещение лоха узко-

листного в мае урожайность трав составила 7,7-10,0 ц/га, в августе – 3,8-4,6 ц/га с 
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участием солодки – 19 ц/га. На пастбищах с одиночным расположением деревьев 

лоха узколистного – в мае – 3,4 ц/га, в августе – 2,5 ц/га (поедаемой массы в мае – 

70 %, в августе – 35 %, рис. 1). Поедаемая масса в травостое на лесопастбище пре-

обладает в мае при одиночном расположении деревьев (70 %) и в крупных курти-

нах лоха (60 %) [4]. В августе в мелких (45 %) и крупных группах (50 %). Урожай-

ность травостоя среди сплошных зарослей лоха в мае – 1,7 ц/га, в августе – 1,0 ц/га, 

с участием солодки в мае – 1,7 ц/га, в августе – 19,0 ц/га. В сухой степи, на участке 

возле станции «Чапчачи» урожайность трав в 2-5 раз ниже, чем на уч. «Грачевник». 

 

 
Май 

 
Август 

Рисунок 1 – Структура фитомассы трав на лесопастбищах с различным 

участием лоха узколистного, (уч. «Грачевник» и ст. «Чапчачи»), 2014 г. 

 

В 2014 году осадков в зимне-весенний период практически не было, также су-

хой был и июнь. Высота травостоя в степи в мае составила 10 см, под покровом ло-

ха – 30 см, солодка до 40 см. В мае наибольшее разнообразие трав наблюдалось в 
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крупногрупповых куртинах и в близи зарослей лоха: тимофеевка луговая, мятлик 

луковичный, мятлик луговой, тонконог сизый, люцерна дикая и др. В августе раз-

вивались растения с глубокой корневой системой, солодка голая и шишконосная, 

прутняк, горчак, лебеда и др. 

 

Таблица 1 – Урожайность трав на лугопастбищах сформированных лохом узко-

листным, уч. «Грачевник» и ст. «Чапчачи», Харабалинский р-н, 2014 г. 

Тип 

закустари-

вания 

Воздушно-сухая масса, ц/га 

май август 

общая поедаемая общая поедаемая 

потен-

циаль-

ная 

с учетом 

покрытия 

потен-

циаль-

ная 

с учетом 

покрытия 

потен-

циаль-

ная 

с учетом 

покрытия 

потен-

циаль-

ная 

с учетом 

покрытия 

Одиночное 3,4 3,4 2,4 2,4 2,5 2,5 1,0 1,0 

Мелкогруп-

повое 
7,0 6,3 2,5 2,3 3,8 3,4 2,0 1,9 

Крупно-

групповое 
9,8 6,8 5,7 3,9 4,6 3,2 2,6 1,8 

Заросли 10,5 1,5 7,0 4,9 11,7 1,7 6,5 0,9 

Полупусты-

ня (ст. Чап-

чачи) 

3,8 3,8 1,6 1,6 0,8 0,8 0,3 0,3 

 

Биометрические характеристики лоха зависят от места произрастания и спосо-

ба его распространения. Наиболее крупные экземпляры на участке «Грачевник» в 

пойме Харабалинского района – это одиночно растущие деревья – до 7 м высотой, в 

зарослях лоха высота кустарников не превышает 4 м. Средняя высота лоха узколи-

стного в 5-15-летнем возрасте составляет 3,5-6 метров, диаметр ствола от 4 до 20 

см, таблица 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика лугопастбищ закустаренных лохом узколистным на 

участке лесопастбища «Грачевник», 2014 г. 

Тип  

закустаривания 

Количество 

растений 

 лоха, шт./га 

Возраст, 

 лет 

Высота, 

м 

Диаметр 

 кроны, 

м 

Диаметр 

ствола, 

см 

Форма 

развития  

лоха 

Площадь 

под траво-

стоем, % 

Одиночное 4-6 22-25 6-7 8,0 20-21 древовидная 90-95 

Мелкогрупповое 30 11-16 5-6 5,0-6,0 10-15 
древовидная, 

кустовидная 
75-80 

Крупногрупповое  50 10-15 5-6 5,7-6,6 12-16 
древовидная, 

 кустовидная 
60-70 

Заросли 200-400 5-12 3-4 3,5-4,5 5-10 кустовидная 10-15 

 

Наибольшей кормовой емкостью и способностью к восстановлению обла-

дают пастбища с участием крупногрупповых куртин лоха узколистного, где по-
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едаемая фитомасса с мая по август практически не уменьшается, тогда, как в ос-

тальных вариантах она уменьшается в 2 и более раз.  

На участках с одиночным расположением деревьев лоха в мае преобладают 

злаки – 60 %, на долю полыни приходится 8 %, разнотравья – 30 %, солодки – 4 %. 

На участках с мелкогрупповым размещением доминирует разнотравье на его долю 

приходится 60 %, злаки составляют – 20 %, солодка – 15 %.  

На участках с крупногрупповым размещением кустарника доминирует 

разнотравье и солодка – более 50 %, злаки и полынь составляет менее 15 %. 

Доля солодки и разнотравья в биомассе на участках со сплошными зарослями 

в весенний и летний период примерно одинакова. В августе на лесопастбищах на 

долю злаков и полыни приходится менее 8 %. Основу фитомассы составляет разно-

травье, солодка голая и шишконосная. 

В весенний период, когда на лесопастбищах с одиночным расположением де-

ревьев лоха преобладают злаки и разнотравье, эффективность их использования 

самая высокая – 60 %, эффективность использования межлохового пространства 

среди мелких и крупных куртин 12-23 % (рис. 2).  

В летний период, когда вегетационный период злаков заканчивается и они 

практически полностью стравлены, эффективность лесопастбища с мелкогруппо-

вым и крупногрупповым размещением лоха увеличивается до 32-50 %. 

Этому также способствует повышение температуры воздуха в летний период, 

животные страдают от жары и жажды, они начинают укрываться под защитой кус-

тарников лоха. Наиболее комфортные условия для животных создаются на паст-

бищах с мелкогрупповым и крупногрупповым размещением лоха узколистного, ре-

комендуется использовать такие территории для выпаса скота. 

 
Рисунок 2 – Эффективность использования фитомассы скотом  

на лесопастбище в мае и августе, 2014 г. 
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В отчетном году на пойменном участке «Грачевник» по типам закустаривания 

оценивалось количество потенциально поедаемой скотом веточно-листовой массы 

вместе с плодами в зависимости от высоты стравливания животными и птицами 

(табл. 3). 

Общая кормовая масса до высоты стравливания (2,0 м) у одиночных деревьев 

составляет 7 кг, в зарослях – 4,8 кг. В условиях полупустыни на уч. «Чапчачи» ве-

точно-листовая масса с плодами с одного дерева составляет около 1,5 кг, что в 4 

раза меньше, чем в пойменных условиях. 

Выпас скота в пойме Харабалинского района проводится в весенне-летний и 

раннеосенний период. В зимнее время скот выпасается в бесснежный период, пой-

менные территории закустаренных лохом используются в основном как охотничьи 

угодья, ведется заготовка дров местным населением. 

Среди деревьев лоха наблюдается большое видовое разнообразие трав и полу-

кустарников, можно производить сбор семян прутняка, солодки голой и др. Само-

сев лоха появляется циклично в отдельные годы, можно использовать сенцы для 

создания защитных лесных полос в комбинации с другими видами деревьев и кус-

тарников или самостоятельно, проводить рекультивацию деградированных паст-

бищ и др. 

 

Таблица 3 – Кормовая продуктивность лоха узколистного в свежем виде по типам 

закустаривания (Астраханская обл., уч. «Грачевник», 2014 г.) 

Типы  

закустаривания 

Кормовая продуктивность одного растения 

Общая листо-

вая масса, кг 
Плоды, кг Ветви, кг 

Диаметр 

стравливаемых 

ветвей, мм 

Высота стравливания: 0,5 м (фазаны и др. птицы) 

одиночное расположение - 0,20 - - 

мелкогрупповое - 0,07 - - 

крупногрупповое - 0,07 - - 

заросли лоха - 0,02 - - 

Высота стравливания: 1,0-1,3 м (козы, овцы) 

одиночное расположение 3,6 1,2 1,1 3-4 

мелкогрупповое 4,3 0,6 1,4 3-4 

крупногрупповое 4,4 0,7 1,5 3-4 

заросли лоха 3,7 0,09 1,0 3-4 

Высота стравливания: 1,3-1,7 м (КРС, лошади) 

одиночное расположение 4,2 1,44 1,3 3-4 

мелкогрупповое 4,5 0,72 1,3 3-4 

крупногрупповое 4,8 0,85 1,5 3-4 

заросли лоха 3,3 0,15 1,3 3-4 

 

Кроме рекреационных, защитных, мелиоративных, лох также обладает лекар-

ственными и медоносными свойствами, дает неплохой урожай плодов. Урожай-
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ность плодов лоха на лесопастбищах Астраханского Заволжья, участок «Грачев-

ник» (сентябрь-октябрь), наиболее высокая в крупногрупповых куртинах – 109 

кг/га, при одиночном и мелкогрупповом расположении – 21-54 кг/га, в сплошных 

зарослях, где плодообразование наблюдается только на краевых ветвях, не смотря 

на плотность размещения, урожайность составляет 5-18 кг/га.  

Наибольшая продуктивность у одиночно стоящих деревьев лоха узколистного, 

семена таких деревьев более крупные, количество плодов которые можно собрать с 

одного растения составляет в среднем от 2 до 5 кг, а иногда и более, например, де-

ревья растущие в благоприятных условиях (овражно-балочная сеть, близость зале-

гания грунтовых вод и другие благоприятные условия) могут давать до 30 кг пло-

дов, но такие деревья редкость. 

В неурожайные сухие годы, кроме травостоя в пойме стравливаются и сами 

кустарники лоха (плоды и веточно-листовая масса) в основном это происходит в 

конце лета – начале осени, когда на пастбищах недостаток корма, а иногда и в ран-

невесенний период после длительной затяжной зимы. Поедается весточно-листовая 

масса, веточки диаметром до 1 см. В сухой степи лох поедается на высоту до 1,8 

м (60 %), в особенно неурожайные сухие годы молодые кустарники стравлива-

ются практически полностью, поедаются ветки диаметром до 2,5 см и более (80 

%). Ветки, листья и плоды лоха охотно поедаются крупным рогатым скотом, 

козами и лошадьми, овцы поедают его менее охотно. Ягоды лоха поедаются 

также осами, насекомыми из отряда жесткокрылых, мелкими грызунами в лет-

ний период и птицами – зимой. Заготовленные высушенные ветви лоха вместе с 

листьями и плодами используются местным населением как корм для кроликов, 

лошадей, коз, свиней и кур в зимний период, так как он богат каротином, про-

теином и другими питательными элементами (табл. 4).  

В плодах лоха содержится свыше 40 % сахаров, в том числе глюкоза, около 20 

% фруктозы, более 10 % белка, соли калия и фосфора, до 40 % свободного и свя-

занного танина, органические кислоты, красящие вещества. В листьях имеется ас-

корбиновая кислота (0,14-0,35 %), в коре алкалоиды, дубильные и красящие веще-

ства, в цветках — приятно пахнущее эфирное масло (0,3 %). Растения в возрасте 5-

12 лет интенсивно выделяет камедь. 

В 2015 году в пойме, и полупустыне Астраханской области лох подвергался 

стравливанию в летний период из-за недостатка корма на пастбище.  

Опыты по репродуктивной способности лоха (проведенные в 2013-14 гг.) в 

Волго-Ахтубинской пойме и в полупустынных условиях Астраханской области (ст. 

«Чапчачи») показали, что отрастание однолетних побегов в пойме происходит в не-

сколько раз быстрее, чем в полупустынных и достигает 40 см, позднелетняя обрезка 

кустарников лоха не дает прироста более 5 см.  
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Таблица 4 – Питательная ценность лоха узколистного (веточно-листовая мас-

са) на пастбищах Харабалинского района 

Период 

 года 

Каротин, 

мг/кг 

Сырой  

протеин, мг/кг 

Кальций, 

г/кг 
Фосфор, г/кг 

Реакция на 

алкалоиды 

Весна 41,9 58,2 4,1 1,7 - 

Лето 62,4 88,0 5,6 1,4 - 

 

Основными критериями классификации лесопастбищ, сформированных под 

влиянием лоха узколистного, в Волго-Ахтубинской пойме Харабалинского района 

являлись потенциальная кормовая продуктивность и зооэкологическая комфорт-

ность [2]. Так мелкогрупповое расположение лоха и крупногрупповые куртины 

можно реконструировать в древесные зонты. В сплошных зарослях путем проведе-

ния лесохозяйственных работ (вырубки, раскорчевки) регулируется нагрузка кус-

тарника на пастбище, повышается кормовая продуктивность лоха. Необходимы ме-

роприятия подсеву кормовых трав. 

Заключение. Исследованные лесопастбища с участием лоха узколистного в 

Волго-Ахтубинской пойме Астраханской области можно распределить на следую-

щие классы: 3 – мелкогрупповые, 2 – крупногрупповые, 1 – одиночное (диффуз-

ное), 

4 – кустарниковые. Лесопастбища 3, 2, 1 классов в наибольшей степени соз-

дают для животных зооэкологический комфорт, так как формируют благоприятный 

микроклимат для выпасающихся животных в аридных условиях с резкими перепа-

дами температур в летнее и зимнее время, сильными ветрами до 10 м/с (порывами 

до 18-20 м/с). 

Для увеличения площади севооборотов и сенокосов в дельте рек Волги и Ах-

тубы, а также уменьшения расселения лоха, необходимо запахивать и вырубать од-

нолетние и двулетние всходы, которые не дают поросли. Поэтому при пастбищном 

и сенокосном использовании территории истребительные работы следует прово-

дить до 3 летнего возраста лоха (при выкорчевке растения старшего возраста могут 

дать обильную поросль).  

Перспективы использования закустаренных площадей в Харабалинском рай-

оне следующие: 

- диффузное (184 га) – 100 % под пастбища и сенокосы; 

- мелкогрупповое размещение кустарников и деревьев лоха (238 га) – 100% 

под лесопастбища; 

- крупногрупповое (380 га) – 80 % под лесопастбища, 20 % для обустройства 

баз отдыха вблизи берегов рек, а также как рыболовные и охотничьи угодья. 

- сплошной кустарник (282 га) –80 % как охотничьи угодья, 20 % как запас 

дров и веточно-листового корма для личных подсобных хозяйств. 
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Проблеме сохранения биологического разнообразия (биоразнообразия) 

уделяется в мире все больше внимания. Биоразнообразие – разнообразие живых 

организмов – включает в себя разновидности растений, животных, микроорга-

низмов, а также те экосистемы и экологические процессы, частью которых они 

являются. Оно также включает генетическое разнообразие, а также разнообра-

зие между видами и разнообразие экосистем.  

Сохранение биоразнообразия является одной из глобальных экологических 

проблем и с каждым годом все больше обостряется по мере исчезновения оче-

редных видов. Современные темпы потери видов животных и растений в мире 

превышают естественные темпы в 50-100 раз. При сохранении этих темпов к 

2020 г. исчезнет 15% всех существующих на Земле видов. Катастрофическое 

уменьшение биоразнообразия связано главным образом с разрушением среды 

обитания в результате антропогенной деятельности, с природоемким развитием 

сельского и лесного хозяйства, загрязнением окружающей среды. Среди основ-

ных субъектов воздействия на живую природу можно выделить следующие 

секторы, отрасли и виды деятельности:  

• в аграрном секторе развитие земледелия и животноводства приводит к 

вовлечению в интенсивный оборот новых земель, исчезновению болот, измене-

нию режима водных и земельных объектов из-за мелиорации угодий, замене 

естественных экосистем на пастбища для домашнего скота, использованию 

пестицидов, распространению монокультурных систем земледелия;  

• интенсивное рыболовство сопровождается уменьшением рыбных запа-

сов, перевыловом и потерей промышленного значения отдельных пород рыб, 

деградацией мест размножения рыб;  

• развитие лесного хозяйства ведет к вырубке леса и потере биоразнообра-

зия на больших площадях, строительству дорог для вывоза древесины и лесо-

перерабатывающих предприятий;  

• рост инфраструктуры и транспортного сектора предполагает расширение 

и новое строительство скоростных магистралей, сельских дорог, железных до-

рог, аэропортов, морских и речных портов, каналов, что является предпосылкой 

для увеличения антропогенной нагрузки, исчезновения видов и усиления на-

грузки на экосистемы;  

• в энергетическом секторе ГЭС трансформируют места естественного 

обитания животных и экосистемы, плотины и дамбы меняют местности и тече-

ние рек; тепловые станции при сжигании ископаемого топлива воздействуют на 

окружающую среду и разрушают ее; добыча нефти и газа предусматривает от-

чуждение земли, строительство трубопроводов, компрессорных и распредели-

тельных станций;  

• горнодобывающая промышленность, шахты приводят к широкомасштаб-
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ным потерям мест обитания;  

• урбанизация и туризм приводят к резкому росту нагрузки на живую при-

роду на ограниченных территориях. [1] 

На Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992) представителями 179 го-

сударств была принята Конвенция по биоразнообразию. В Конвенции в качест-

ве важнейших были поставлены следующие задачи:  

1) сохранение биоразнообразия; 2) устойчивое использование его компо-

нентов; 3) справедливое и равноправное получение выгод в результате исполь-

зования генетических ресурсов.  

Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия важно для обес-

печения потребностей людей в сельскохозяйственных продуктах, медицинских 

препаратах, эстетических услугах и т.д. Например, в США ежегодно произво-

дится около 4,5% валового национального продукта (около 90 млрд долл.) за 

счет диких видов растений. Стоимость лекарств, производимых в мире из дико-

растущих растений, естественных продуктов, животных, составляет примерно 

100 млрд. долл. в год. И сейчас даже сложно предположить, каким эколого-

экономическим ущербом может обернуться потеря даже одного вида в буду-

щем.  

Рассмотрим более подробно экономические аспекты сохранения биоразно-

образия, а также экономические причины его уменьшения. Здесь существуют 

три общие причины: неэффективность рынка, государственного регулирования 

и институтов. Такая ситуация приводит к недостаточному инвестированию со-

хранения биоразнообразия.  

Для принятия экономического решения необходимо определять экономи-

ческую эффективность, сопоставлять затраты и выгоды. Современная рыночная 

система не способна адекватно оценить биологические ресурсы, цена на них 

занижена или вообще отсутствует. Как оценить редкий вид растений, живот-

ных, птиц? Тем самым происходит заведомое занижение выгод от сохранения 

живой природы. В результате при сопоставлении вариантов ―биоразнообраз-

ный‖ вариант проигрывает при сравнении с традиционными решениями, даю-

щими выгоды, которые рынок может хорошо оценивать. Здесь же следует упо-

мянуть проблему игнорирования экстерналий, экстернальных издержек. 

Фермер, осушая болото для использования участка в сельскохозяйственной 

деятельности, не принимает во внимание возможность иссушения и деградации 

соседнего леса или уничтожения птиц и животных, живущих на болоте. [2] 

Государство своей деятельностью также может способствовать уменьше-

нию биоразнообразия. Выделение субсидий для сельского хозяйства, добычи 

полезных ископаемых приводит к дополнительному завышению выгод для 

природоэксплуатирующих видов деятельности по сравнению с сохранением 
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живой природы, которое и так маловыгодно. Тем самым создается заведомо не-

корректная конкуренция между различными вариантами развития конкретного 

участка. Например, лесной участок можно использовать для заготовки леса 

(вырубить лес и вести сельское хозяйство) или для создания охраняемой при-

родной территории. Очевидно, что государственная неэффективность, помно-

женная на ―провалы‖ рынка, приведет к выбору неэкологического решения, ве-

дущего к деградации биологических ресурсов. Существенной проблемой 

является и выбор государством экономической политики, базирующейся на 

стандартных экономических показателях ВВП, ВНД и др. Так как деградация 

окружающей среды, сокращение биоразнообразия не отражаются на этих пока-

зателях и не уменьшают их, то государство может проводить антиустойчивую 

политику. [4] 

Биологическое разнообразие - это жизненный ресурс страны, т.к. его ком-

поненты формируют биосферу, в которой, наряду с другими биологическими 

видами, обитает человек и от состояния которой зависит его выживание и бла-

гополучие. Республика Узбекистан декларировала намерение в поддержании 

идеи сохранения биоразнообразия, подписанием Конвенции о Биологическом 

Разнообразии в 1995 г., и практические действия по ее реализации разработкой 

Национальной Стратегии Сохранения Биоразнообразия в 1998 г. Несмотря на 

декларирование принципа сохранения биологического разнообразия в Респуб-

лике, существует проблема уничтожения видов и экосистем вследствие неус-

тойчивого развития, и, в особенности, вследствие экстенсивного освоения при-

родных территорий для развития сельского хозяйства и 

промышленности. Флора Узбекистана представлена 15 тыс. видов растений, в 

еѐ фауне насчитывается 11 тыс. видов животных. Лесами большая часть кото-

рых представлена саксаульниками и другими пустынными растениями) покры-

ты 3% площади страны. Среди биотических ресурсов Узбекистана выделяются 

ценные пищевые и лекарственные растения: грецкий орех, абрикос, фисташка, 

солодка и многие другие виды. На территории Узбекистана существует пять 

биогеографических зон с определенными различиями основных характеристик 

их экологических условий, состава флоры и фауны. Биологическое разнообра-

зие Узбекистана составляет более чем 27 000 видов. Прогрессирующим процес-

сом является сокращение видового состава и численности диких животных и 

растений, ставящих под угрозу исчезновение определенных видов флоры и 

фауны. Безответственное отношение к сохранению растительного мира создало 

реальную опасность оскудения флоры Республики. За последнее время список 

редких видов растений, занесенных в "Красную книгу", вырос со 163 до 301, 

при общем количестве видов высших растений около 3 000, среди которых 

много эндемов и реликтовых. В настоящее время происходит сокращение видо-
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вого состава растительности и фауны. Редкие и исчезающие виды флоры со-

ставляют до 8% всего состава, а млекопитающих, птиц и рыб составляют более 

60 видов. Большим колебаниям подвержена численность кабанов, сайгаков, он-

датры и ядовитых беспозвоночных. Фауна Республики насчитывает до 97 видов 

млекопитающих, 423 вида птиц, 83 вида рыб и 58 видов рептилий, из которых в 

"Красную книгу" внесены 17 видов млекопитающих, 29 видов птиц, 6 видов 

рептилий и 10 видов рыб. Почти исчезли такие виды животных как горный ба-

ран, снежный барс и рысь. Бытозная биомасса в низовьях рек уменьшилась 

примерно с 196 г/м3 до 13 г/м3, планктона с 160 г/м3 до 15 г/м3. Значительному 

сокращению подверглись леса Республики. Леса пустынной зоны занимают 

площадь 2,4 млн. га или 87% от всей площади лесов. Преобладают здесь зарос-

ли саксаула и кустарников-псаммофитов. Пойменные леса сохранились на 

площади 25 тыс. га (1% площади лесов) и состоят в основном из туранговых 

тополей и различных кустарников. Загрязненность воздушной среды в наиболее 

потенциальной форме наблюдается в зоне городов, где сосредоточен основной 

промышленный потенциал Республики с экологически "грязными" производст-

вами и где стационарные источники вносят в атмосферу около 50% массы за-

грязняющих веществ, в состав которых входит более 150 компонентов. Наибо-

лее распространенными являются диоксид серы - 46% (от всего объема), 

углеводороды - 15%, твердые вещества - 14%, оксид углерода - 13%, оксиды 

азота - 8%. Эмиссия парниковых газов в значительной степени также обуслов-

лена антропогенным влиянием энергетического сектора экономики. Наиболь-

шее количество двуокиси углерода - 97-98% от общего объема веществ, вызы-

вающих парниковых эффект, выделяется при сжигании всех видов топлива. 

Среди региональных проблем сокращения биоразнообразия, безусловно, на 

первом месте стоит опустынивание низовьев Амударьи и Сырдарьи и исчезно-

вение водных и околоводных сообществ. При этом поставлено под угрозу само 

существование некоторых видов-эндемиков, обитающих только в притоках 

Арала (большого и малого амударьинского и сырдарьинского лжелопатоноса). 

Активная эксплуатация в течение нескольких десятилетий биологических объ-

ектов превысила производительные силы природы, привела к деградации био-

геоценозов, в отдельных случаях эти процессы стали необратимыми. [5] 
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ство, - поиск и освоение новых высокоэффективных методов переработки раз-

личных отходов, объем которых на планете исчисляется десятками миллионов 

тонн. Одной из основных проблем является определение оптимальных мас-

штабов ресурсосбережения, использования в отраслях экономики новых, ре-

сурсосберегающих технологий и регламентов по переработке имеющейся в 

обороте массы минеральных сырьевых ресурсов, а также энергосберегающих 

технологий.  
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алмазы и благородные металлы, неметаллические полезные ископаемые, при-

родные строительные материалы. 

 

В том что отходы жизнедеятельности человека могут здорово навредить 

окружающей среде, сомнений нет. А что мы знаем об этих самых отходах и 

способах их переработки? Прежде всего, отходы делятся на твердые, жидкие и 

газообразные. А по происхождению отходы можно разделить на бытовые, про-

мышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные и т.д. Больше всего хлопот 

доставляют людям радиоактивные и, как это ни странно, бытовые отходы. По-

чему именно бытовые, а не, скажем, промышленные? Да потому что человече-
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ские поселения, в особенности крупные города, мегаполисы, ―дарят‖ нам ог-

ромное количество отходов. 

Что с ними делать? Мы каждый день видим, как машины-мусоровозы за-

бирают мусор из контейнеров возле дома и куда-то увозят. Его увозят на свал-

ку, находящуюся, как правило, за городом, на специально выделенной для это-

го территории. Но, во-первых, сколько же можно уродовать свалками все новые 

и новые территории? Во-вторых, свалки имеют обыкновение самовоспламе-

няться, и тогда в атмосферу поступает большое количество загрязняющих ве-

ществ. А в-третьих, в бытовые отходы попадают очень опасные вещества. 

Во многих странах большинство твердых отходов перерабатывается на 

специальных заводах. Чтобы помочь разделить мусор, жителям городов пред-

лагается выбрасывать его в разные контейнеры — для пищевых отходов, бума-

ги, пластика и т.п. А еще можно использовать тепло от сжигания мусора на 

особых установках: отличный способ для выработки дополнительной электро-

энергии и горячего пара, которым можно обогревать близлежащие дома. Выхо-

дит, из отходов можно извлекать доходы! А вот токсичные (ядовитые) отходы 

подлежат захоронению. 

Теперь о радиоактивных отходах. Они образуются при работе атомных 

электростанций и ядерных реакторов, используемых в научных целях. Они то-

же бывают твердыми, жидкими и газообразными. А также: короткоживущими 

(менее года), со средней продолжительностью жизни (от 1 года до 100 лет) и 

долгоживущими (больше 100 лет). Есть еще несколько характеристик радиоак-

тивных отходов.  

Что с ними делают? В первую очередь их изолируют. Изоляция радиоак-

тивных отходов — захоронение отходов в специальных емкостях на большой 

глубине. Для этого используют старые шахты и штольни, скважины в твердых 

(скальных) породах и глубокие впадины морского дна. Есть и другие методы: 

цементирование, остеклование, битуминирование, сжигание в керамических 

печах. У всех методов имеются как сторонники, так и противники.[1] 

За границей переработка картона осуществляется уже давно. В Финлян-

дии, например, более 20 лет осуществляется селективная сортировка бытовых 

упаковочных отходов, причем в последние годы их утилизируется около 80 %. 

В этой стране действует первый в мире завод, перерабатывающий картонные 

пакеты из-под молока и фруктовых соков, выпускающий из этих отходов бума-

гу и картон, а также алюминиевый порошок, и использующий отходящее тепло 

для производства электроэнергии. Финляндская фирма Corenso инвестировала 

34 млн евро в производственную линию на заводе в городе Варкаус, на которой 

фольга, используемая при производстве упаковочных пакетов, перерабатывает-

ся в алюминиевый порошок. Завод перерабатывает 60 тыс. т упаковки в год и 
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получает несколько десятков тысяч тонн бумаги и картона и 3 тыс. т алюми-

ниевого порошка, который поставляется металлургическим фирмам Германии. 

Кроме того, получаемое при переработке отходов тепло обеспечивает произ-

водство 25 млн кВт/ч электроэнергии, которая используется на самом предпри-

ятии в Варкаусе и поставляется еще шести предприятиям. По мнению экспер-

тов, новая технология переработки упаковки почти безотходна. Реализация 

такой технологии в Узбекистане, несомненно, была бы перспективной как в 

экономическом, так и в экологическом смысле.[2] 

Проблемы утилизации отходов упаковки заботят всю Европу. В июле 2003 

г. органы ЕС пересмотрели директиву об утилизации бытовой упаковки, кото-

рая действовала с 1994 г. Директива обязывает все страны - члены ЕС создать 

систему сбора, сортировки и утилизации упаковочных отходов; она установила 

более жесткие нормативы утилизации. Например, во Франции масса упаковоч-

ных отходов составляет 120 тыс. т в год, а перерабатывается лишь 20 тыс. т. 

Согласно директиве ЕС повышены в два раза нормативы минимальной утили-

зации, которые составляют для бумаги, картона, стекла 60 %, металлов — 50 %, 

пластмассы — 22,5 %, дерева — 15 %. Новые нормативы вступят в силу в 2006 

году. Для привлечения инвесторов в эту сферу в Европе создана система льгот-

ных кредитов, в ряде стран накладываются ограничения на потребление про-

дукции, изготовляемой без использования отходов и так далее. Европейский 

парламент принял рассчитанную на пять лет программу улучшения использо-

вания вторичных ресурсов. 

Одна из глобальных проблем, волнующих сегодня все человечество, - по-

иск и освоение новых высокоэффективных методов переработки различных от-

ходов, объем которых на планете исчисляется десятками миллионов тонн.[3] 

На сегодняшний день основная часть предприятий, занятых в республике 

санитарной очисткой территорий, находится в ведении коммунально-

эксплуатационных служб городов и областей. Постепенно появляются и част-

ные предприятия такого профиля. Всего же, по последним данным, санитарной 

очисткой у нас занято немного более 5000 человек – меньше, чем в 1999 году 

(из-за сокращения затрат со стороны предприятий). Тарифы за очистку от му-

сора для населения устанавливаются региональными финансовыми органами и 

утверждаются хокимиятами. С 1999 года по 2001 они выросли в среднем в 2,44 

раза (минимально – в 1,33 раза в Республике Каракалпакстан и максимально – в 

6 раз в Бухарской области) и сейчас дифференцируются от 500 сумов (Каракал-

пакстан, Андижанская область) до 1000 сумов (Ташкент) с человека. Порядок 

определения тарифов для предприятий различен по регионам – чаще всего они 

декларируются в финансовых органах, но иногда устанавливаются договорным 

путем. В отдельных областях предприятиям разрешен самовывоз мусора. Из 
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всех действующих в республике коммунальных служб лишь при ПУ "Махсуст-

ранс" было создано специальное предприятие, занимающееся сбором и сорти-

ровкой мусора, а из всех промышленных предприятий небольшой спрос на вто-

ричное сырье предъявляет только завод "Узбеккровля" в городе Пап 

Наманганской области. Так что потенциал в этом деле огромен, но чтобы его 

задействовать, нужны инвестиции. Например, предприятие "Узбекрезинотех-

ника" при вложении определенного капитала могло бы наладить переработку 

резиновых отходов, что принесло бы не только экономический, но и экологиче-

ский эффект. 

Одной из основных проблем является определение оптимальных масшта-

бов ресурсосбережения, использования в отраслях экономики новых, ресурсос-

берегающих технологий и регламентов по переработке имеющейся в обороте 

массы минеральных сырьевых ресурсов, а также энергосберегающих техноло-

гий. По данным единовременного учета, формирование более чем 35 важней-

ших видов материальных ресурсов, ежегодный объем отходов производства и 

потребления на конец 1997 г. составлял 37-40 млн. т, а на конец 2002 г. - более 

50 млн. т. К числу наиболее важных видов отходов, пригодных для производст-

ва стройматериалов и изделий, относятся стебли хлопчатника (0,7 млн. т), 

хлопковая шелуха (0,8 млн. т), металлургические шлаки (0,6 млн. т),зола и зо-

лошлаковые отходы (0,4 млн. т), пиритные огарки (0,2 млн. т),вскрышные по-

роды горнодобывающих предприятий (24-25 млн. т) — всего 90,0 млн. т, а так-

же отходы гидрометаллургии и обогатительных производств (7-8 млн т). Золу 

сухого отбора, песок и щебень из шлака ТЭС и золошлаковую смесь из отвалов 

применяют в тяжелых, легких, ячеистых, жаростойких и специальных бетонах 

для замены части цемента, части или всего мелкого и крупного заполнителя из 

природных материалов или части искусственных пористых заполнителей. Это 

повышает пластичность смеси, улучшает ее удобоукладываемость, снижает во-

доотделение и расслоение и способствует формированию бетонных поверхно-

стей высокого качества. Присутствие золы-уноса увеличивает прочность бетона 

и сульфатостойкость, снижает ее пористость, что способствует росту водопро-

ницаемости и морозостойкости. На предприятиях золу Ангренской ГРЭС при-

меняют для замены части цемента при производстве бетонных и железобетон-

ных изделий. Линия по производству армированных стеновых панелей и плит 

покрытий средней плотностью 800-900 кг/м 3 для строительства одноэтажных 

жилых домов эксплуатируется в Ферганской области, где используется зола 

Ферганской ТЭЦ в количестве 75-84 кг/м 3 бетона. В УзЛИТТИ разработаны 

составы и технология производства наружных стеновых панелей из беспесча-

ного (крупнопористого) керамзитозолобетона М-50 средней плотностью 900 

кг/м
3
 и 1100 кг/м

3
. Изделия из такого бетона отвечают требованиям, предъяв-
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ляемым к ограждающим конструкциям зданий, эксплуатирующимся в условиях 

жаркого климата. Технико-экономическая эффективность от использования ке-

рамзитозолобетона за счет снижения себестоимости изделий, их объемной мас-

сы, экономии транспортных расходов и удельных капитальных вложений со-

путствующих отраслей промышленности повышается на 18-20%. 

Специалистами разработана технология получения безавтоклавного бесце-

ментного керамзитобетона. Применение известково-зольного вяжущего в про-

изводстве керамзитобетона на Джизакском КСМ позволило отказаться от ис-

пользования цемента и получить конструкции повышенной прочности для 

индустриального строительства. Получением продукции с использованием вто-

ричного сырья заняты многие предприятия. Однако доля вторичного сырья в 

общей стоимости потребляемых промышленностью Узбекистана материальных 

ресурсов из этого сырья пока составляет всего лишь 2%. [2] 

Макулатура - один из самых выгодных для переработки видов вторсырья. 

Дешевые марки макулатуры – это прекрасное сырье для производства дешевых 

марок картона и технической бумаги. Впрочем, этим ее применение не исчер-

пывается: потребителями макулатуры являются заводы по производству рубе-

роида и мягких кровельных материалов, а качественная макулатура может быть 

переработана и в печатную бумагу. А вообще, старой бумаге в мире находят 

удивительно много способов применения. Сейчас макулатуры сдают мало, хо-

тя, по оценкам специалистов, до 40% бытовых отходов составляют именно бу-

мага и картон. Если прибавить другие виды вторсырья - полиэтилен, пластмас-

су, стекло, тряпье и алюминиевые банки, - получится, что половина отходов 

вполне может быть переработана. Отходы и вторсырье - это реальные деньги. 

Об этом можно судить хотя бы по тому, что они пользуются постоянным спро-

сом. 

Стеклянные банки - тоже ликвидный товар, это ясно из того, как быстро 

они "выметаются" сборщиками из разряда "индивидуальных предпринимате-

лей" в парках или на вокзалах. Однако, несмотря на реальную возможность из-

влечь деньги, бизнес в этом секторе по-прежнему освоен не в полной мере. По-

ка нет четкой законодательной базы, существуют сложности с 

лицензированием, поэтому мы идем во многом как первопроходцы". И все же 

сбор вторсырья выгоден даже не столько сборщикам, сколько переработчикам, 

производителям упаковки. 

Использование вторсырья дает возможность предприятиям, производящим 

упаковку, серьезно снижать издержки. Например, экономия от использования 

вторсырья при производстве упаковки составляет в среднем 20% от себестои-

мости. А снижение себестоимости при использовании стеклобоя для производ-

ства стекла может составлять до 50%. Условно говоря, производство техноло-
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гически укорачивает свой цикл, сводясь к переработке "полуфабрикатов" - 

вторсырья. Это легче, чем плавить стекло из кварцевого стекла или предвари-

тельно извлекать алюминий из глинозема. Так, в Америке из вторсырья произ-

водят 70-80% алюминиевых банок, в Швеции и Великобритании - 60-70%. 

Впрочем, цифры будут расти, ведь развитые экономики производят куда боль-

ше упаковки на душу населения. Для сравнения: в Германии - около 100 кг, а в 

Японии и США - около 200 кг. Что сделать, чтобы не утонуть в море упаковки? 

Правильно ее собирать. Эксперты считают, что необходимо вводить разделение 

бытовых отходов. Подобные эксперименты проводились и в советское время, 

но по каким-то причинам были свернуты. 
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В Республике Узбекистан экологическое образование, и всего, что связано 

с формированием экологической культуры личности объявлено государственно 

важной задачей системы образования и процесса формирования современного 

кадра. Экологическое образование, формирование экологической культуры и 

культуры экологической защиты включены в содержание всесторонне развитой 

личностьи, т.е. «баркамол шахс». Следовательно подготовка кадров, ориенти-

рованных на экологическую культуру является одной из приоритетных задач 

сегодняшней системы образования страны и актуальным объектом педагогиче-

ских исследований [1].  

На сегодняшний день экологическое образование в мире считается при-

оритетным направлением обучения и воспитания учащихся всех видов учебных 

заведений. Проблемы, связанные с современным состоянием экологии мира по-

казывают сложность и долгосрочность, неоднозначность их решения, так как не 

существуют конкретных, ясных, оптимальных для всех сторон решений эколо-

гических проблем и восстановления разрушенных экосистем. Человечество за 

последние столетия достигло такой стадии своего влияния на природу и экоси-

стему, когда антропогенное воздействие на биосферу приобрело необратимый 

характер, резко обострились противоречия между возрастающими потребно-

стями общества и оскудевающими возможностями природного баланса. Эколо-

гическое образование было выдвинуто ЮНЕСКО и Программой ООН 

по охране окружающей среды в разряд основных средств гармонизации взаи-

модействия человека и природы. Поэтому становится актуальным экологиче-

ское образование, как способа активной природощадящей жизнедеятельности 

человека в реальных условиях жизни.  

Продолжительность и масштабность негативных изменений окружающей 

природной среды вызвала необходимость усиления экологической культуры 

населения в целом и в частности культуры экологической безопасности, лиц, 

принимающих экологически значимые решения. Главным вопросом формиро-

вания системы образования стал вопрос об экологичексом образованияя для 

производственных кадров.  

В период независимости Республики Узбекистан практически полностью 

была обновлена правовая база в области экологии и природопользования, кото-

рая была направлена обеспечение экологической безопасности, защиты эколо-

гических прав граждан, сохранение природных объектов и комплексов. К таким 

актам относятся Законы Республики Узбекистан ―Об охране природы‖, ―О го-

сударственном санитарном надзоре‖, ―Об охране атмосферного воздуха‖, ―Об 

отходах‖, ―Об экологической экспертизе‖, «О защите населения и территорий‖ 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера‖ ―О безопас-
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ности гидротехнических сооружений‖ ―О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов‖, ―О радиационной безопасности‖ и др.  

Экологическая культура каждого исходит из обязанности бережно отно-

сится к окружающей природной среде, закрепленной в статье 50, а также тре-

бований статей 54, 55 Конституции Республики Узбекистан. Исходя из этих 

конституционных требований вытекает важная социальная задача формирова-

ния экологической культуры населения, отвечающей современным требовани-

ям. 

Узбекистан является участником ряда международных конвенций по во-

просам охраны природы и отдельных его объектов, включая но не ограничива-

ясь по таким глобальным проблемам как изменение климата, опустынивания, 

сохранения биоразнообразия и др.. В Узбекистане осуществляют деятельность 

представительства ряда всемирных и региональных международных организа-

ций, таких как ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЭКОСОС Экологический центр 

Центральной Азии и других.  

В республике созданы и осуществляют деятельность десятки экологиче-

ских негосударственных некоммерческих организаций, в том числе .и экологи-

ческое движение Узбекистана. Одним из направлений деятельности негосудар-

ственных некоммерческих организаций является проведение различного рода 

мероприятий (тренинги, семинары, круглые столы и т. п.), направленных на по-

вышение экологической культуры населения.  

Актуальными задачами системы образования являются доведение до мо-

лодежи сущности указанных документов, значение дела охраны природы в 

стране, основных направлений экологической политики, неотложных мер по 

экологическому оздоровлению страны.  

Во всех учебных заведениях страны и их филиалах осуществляется подго-

товка по специальности экология, а также по различным направлениям охраны 

окружающей среды. При подготовке высококвалифицированных специалистов 

любых направлений преподается специальный предмет ―Экология‖. Была раз-

работана и опубликована концепция непрерывного экологического образова-

ния, по предмету ―Экология‖ были разработаны Государственные образова-

тельные стандарты.  

Процесс организации экологического образования носит повсеместный и 

разносторонний характер. Экологическое образование превращается в общест-

венно значимую задачу и обязанность общенационального масштаба.  

Основной целью проведенного исследования по формированию экологи-

ческой культуры является организация научно-исследовательских работ по 

теории и практики преподавания экологии и экологизации сознания, формиро-

вания устойчивого поведения. В данном плане необходимо найти наиболее ра-
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циональные и оптимальные принципы, формы, методы, средства процесса обу-

чения, которые могут обеспечить его результативность. На протяжении ряда 

последних лет экология рассматривается не только как социальная наука, изу-

чающая воздействие общества на природу, но и как научная основа стратегии 

выживания человечества. Немаловажной научной проблемой стал поиск ответа 

на вопрос, чем же является экологическое образование. Экологическое воспи-

тание есть составная часть общей системы воспитания, поэтому к рассмотре-

нию сущности применимы общие подходы теории воспитания. 

В научном исследовании по формированию экологической культуры для 

внедрения в учебный процесс при подготовке кадров для промышленности бы-

ли предложены следующие принципы экологический защиты производства: 

- Принцип комплексности; 

- Принцип гуманизации труда и сознания специалиста; 

- Принцип экологичности производственной техники; 

- Принцип ответственности на новое внедряемое оборудование; 

- Принцип эмерджентности (концепция уровней организации, составляю-

щих биологический спектр: сообщество, популяция, организм, орган, клет-

ка и ген, представляющие основные уровни организации жизни).  

В настоящее время сущность экологического воспитания нельзя рассмат-

ривать только как составную часть природоохранной системы - это необходи-

мый компонент формирования личности, способной решать задачи будущего 

этапа развития цивилизации. Поэтому экологическому воспитанию придается 

общественное значение. Исследованием по формированию экологической 

культуры было определено, что сущность экологического воспитания опреде-

ляется, прежде всего, его задачами, которые предполагают формирование: 

- потребности общения с природой, интереса к познанию ее законов и яв-

лений; 

- установок и мотивов деятельности, направленной на осознание универ-

сальной ценности природы; 

- убеждение в необходимости сбережения природы, сохранения своего и 

общественного здоровья; 

- потребности участия в практической деятельности по изучению и охране 

природы, пропаганда экологических знаний.  

Экологическое воспитание как педагогический процесс определяется не 

только уровнем экологических знаний, но и уровнем психо-эмоциональным, 

душевным отношением к окружающей среде. В результате экологического вос-

питания должно быть сформированное экологическое мировоззрение, основан-

ное на естественнонаучных и гуманитарных знаниях, отражающее глубокую 

убежденность личности в понимании единства человека и природы. Экологиче-
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ское воспитание должно порождать такую систему отношений, которая прони-

зана чувством глубокой ответственности за окружающую среду перед будущи-

ми поколениями и отражает гармоническое сочетание личных и общественных 

интересов. Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим 

воспитанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение пред-

видеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в природной сре-

де, критическое отношение к себе и другим. Соблюдение моральных требова-

ний, связанных с отношением к природе, предполагает развитие убежденности, 

осуждение со стороны окружающих. Характерной чертой отношений, вырабо-

тавшихся в процессе экологического воспитания, является гармоничное соче-

тание долга и убеждений в решении задач по изучению и охране природы. 

Итогом исследования по формированию экологической культуры были 

выдвинуты основные задачи которые обязательно должны быть решены обнов-

ленной образовательной системой:  

- введение в содержание образования на различных уровнях отдельного 

предмета «экология», что уже осущетсвлено в Узбекистане, экологизация всех 

учебных дисциплин, поскольку экологические проблемы носят глобальный, 

междисциплинарный характер; 

- подготовка квалифицированных специалистов в области эколого-

просветительской работы и их методическое обеспечение; 

- усиление роли нравственно — этических аспектов отношения к природе 

в содержании образовательных программ всех участвующих в данном процессе 

сторон. 

В содержании экологического образования различают два вида компонен-

тов:  

формирование у школьников мировоззренческих и нравственных основ;  

формирование конкретных экологических знаний и умений.  

В такой связи компонентов в Узбекистане выделяют:  

однопредметную модель, предполагающую изучение экологии как само-

стоятельного предмета;  

многопредметную, предполагающую глубокую экологизацию содержания 

традиционных учебных предметов;  

смешанную с учетом особенностей традиционных учебных предметов 

(экологизацией их), и целостно в самостоятельных интегрированных курсах 

экологии. Смешанная модель имеет выраженную практическую направлен-

ность и признана наиболее перспективной и эффективной. 

Поэтому в системе образования, готовящих специалистов для промышлен-

ности необходимо скорейшее решение ряда принципиальных задач:  

требуется системный подход, оптимизирующий весь материально-
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производственный цикл – от сырья до готового продукта и утилизации отходов 

производства; 

внедрение системы экологического управления и менеджмента, включаю-

щей в себя создание такого механизма, который целенаправленно будет ориен-

тировать все субъекты предпринимательства на соблюдение природоохранных 

требований. 

обеспечение стабилизации и последующего коренного улучшения состоя-

ния окружающей среды за счет «экологизации» экономической деятельности;  

массовое внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Ясно одно, что экологическое образование на сегодня является сложным, 

многогранным, многоаспектным, долгосрочным и актуальным учебно-

воспитательным процессом. Экологическое благополучие тесно связано 

с экологическим сознанием человека и с его правом на достоверную информа-

цию о состоянии окружающей природной среды. Следовательно одной из основ 

формирования экологической культуры, экологического мировоззрения насе-

ления, как одного из звеньев гражданской позиции, является получение исчер-

пывающей информации о состоянии окружающей природной среды. Это, пре-

жде всего преодоление исходной пассивности человека в отношении 

экологических проблем, не несущим признаков катастрофы, а также формиро-

вание способности оценивать необходимость включения в ту или иную эколо-

гическую ситуацию, что является одним из факторов, обеспечивающих цен-

ность такого воспитания. 

Экологическое образование в Узбекистане призвано формировать знания о 

природе, взаимодействия общества и природы, умение по изучению и охране 

природы. Процесс экологического образования в той или иной мере всегда со-

четая обучение и воспитание, направлена на формирование экологической от-

ветственности к окружающей среде, которое должно проявлятся посредством 

экологически-ориентированного поведения человека. Основные направления в 

области экологического воспитания возможны только на основе учета совре-

менности в целом, выявлении основных целей, сущности и противоречий в нем, 

а также выводов педагогической науки о современном состоянии, направлений 

и подходов к воспитанию в настоящее время. 

Из вышесказанного видно, что вопросы экологического образования и 

формирования экологической культуры подрастающего покаления в Узбеки-

стане являются одним из важнейших задач системы образования страны.  
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Аннотация: Разработка и реализации государственной стратегии устойчи-

вого развития Узбекистана в качестве важнейших направлений предполагает 

социально-экономическую оценку природных ресурсов в хозяйственной оборот, и 

ее отражение в составе национального богатства страны. Экономические, эко-

логические некоторые другие показатели природных ресурсов обычно обобща-

ют в виде кадастров. Экологический прогноз – предсказание изменений при-

родных систем в локальном, региональном и глобальном масштабах. 

Прогнозирование – совокупность приемов мышление, позволяющих на основе 

ретроспективного анализа внешних и внутренних связей, присущих объекту, а 
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также их вероятных изменений в рамках рассматриваемого явления опреде-

ленной достоверности относительно его будущего развития. Экономическое 

прогнозирование – предсказание возможного поведения природных систем, оп-

ределяемого естественными процессами и воздействием на них человечества. 

Ключевые слова: Устойчивое развитие, экономическая оценка, кадастр, 

затратный подход, результативный подход, затратно-ресурсный подход, вос-

производственный подход, кадастровый подход, рентный подход, лицензия, до-

говор.  

 

Разработка и реализации государственной стратегии устойчивого развития 

Узбекистана в качестве важнейших направлений предполагает социально-

экономическую оценку природных ресурсов в хозяйственной оборот, и ее отра-

жение в составе национального богатства страны. Такая оценка связана тем, что 

поддержание современного экономического уровня страны в значительной мере 

зависит от степени рациональности использования, вовлечения в хозяйственный 

оборот охраны природных ресурсов. В свою очередь экономические механизмы 

эффективного управления природопользованием в условиях перехода к рыноч-

ным отношением возможно только при исчерпывающей и комплексной информа-

ции о природных ресурсах страны.  

До приобретения независимости в нашей стране отсутствовали эффективные 

экономические рычаги, способствующие сохранению и рациональному использо-

ванию природных ресурсов и охраны окружающей природной среды. Ныне в Уз-

бекистане создан и функционирует экономический механизм природопользования 

и охраны природы, ориентированный на рыночную экономику. Его главная осо-

бенность – ориентация в основном на экономические методы регулирования.[1] 

Новая структура экономического механизма сочетает как нормативы и нор-

мы (природно-ресурсная кадастры, материально-техническое обеспечение и др.), 

так и новые экономические стимулы (экономические фонды, плата за пользования 

природными ресурсами, экологическое страхование и др.). В качестве обязатель-

ных элементов предусматривается включение экономических требований в про-

цедуру оценки принимаемых хозяйственных решений.  

Согласно закону Республики Узбекистан «Об охране природы» (1992 г) эко-

номический механизм обеспечения охраны природы предусматривается (статья 

33). 

В целом главная специфическая особенность нового экономического меха-

низма – сделать охрану окружающей среды составной частью производственно-

коммерческий деятельности, чтобы хозяйственник, предприниматель был заинте-

ресован в охране окружающей среды не меньше, чем он заинтересован в выпуске 

конкурентоспособной продукции. 
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Экономические, экономические некоторые другие показатели природных 

ресурсов обычно обобщают в виде кадастров.  

Кадастр – (фр. cadaste) систематизированный свод сведений, количествен-

но и качественно, характеризующих определений вид природных ресурсов или 

явлений, в ряде случаев и их социально-экономической оценкой. Кадастры со-

ставляют специально уполномоченные органы (Узгеокадастр) для в составе 

ГЭС комитета земельных ресурсов и кадастра Республики Узбекистан для ком-

плексного учета природных ресурсов на территории Республики Каракалпак-

стана и вилаятов, туманов, рационального их использования, для дифферен-

циации платы за ресурсы и т.п. 

Различают земельный, водный, лесной, кадастр недр, животного мира, ме-

дико-биологический, промысловый и другие виды кадастров. 

В последнее время в связи с обострением экологической ситуация возник-

ла необходимость учета размещение отходов по составу и степени токсичности, 

а также регистрации загрязнителей окружающей среды. Объектом регистрации 

служат все опасные и потенциально опасные вещества независима от их проис-

хождения, как производимые на территории России, так и ввозимые из-за ру-

бежа.[2]  

В настоящее время работы по стоимостной оценки природных ресурсов в 

современном ее понимании находиться в самой начальной стадии. Поэтому до 

настоящего времени отсутствует единство методических подходов по экономи-

ческой оценки природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, и ее 

отражение на макроэкономическом уровне. Наибольшее развитие получили 

подходы к ее определению исходя из:  

- общей экономической стоимости (ценности) ресурса; 

- затратный подход и его модификации; 

- воспроизводственный подход; 

- оценка ресурсов, основание на дифференциальной ренте; 

В связи со сказанными в экономической науке получили развитие сле-

дующие основные подходы социально-экономической оценки природных ре-

сурсов для их отражения в структуре национального богатства (по рыночной 

стоимости). 

В последние время получили развитие оценки природных ресурсов через 

―Косвенную стоимость использования‖ или через определение эффекты от и 

сохранение растительного покрова (углеродный кредит). Последний подход 

может найти реальное применение при регулировании глобального использо-

вания природных ресурсов и управлении выбросом и парниковых газов на ос-

нове торговле правами на загрязнение (―ассимиляционной окружавшей среды‖) 

Торговли квотами на выбросы загрязняющих веществ в окружающую сре-
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ду относится к числу перспективных экономической политики. 

Порядок пользования природной средой и природными ресурсами основы-

вается на принципах охраны природной среды и неистощимости использования 

природных ресурсов, создания нормальных экологических и экономических 

условий для ныне живущих и будущих поколений, обеспечения приоритетных 

направлений природопользования, учета и контроля за окружающей природной 

средой. Эффективными средствами окружающей природной среды и рацио-

нального природопользования служат такие экономические рычаги, как лицен-

зия, договор и лимиты.  

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование – документ, 

удостоверяющий право его владельца на использование в фиксированные пе-

риод времени природного ресурса (земель, вод, недр и др.), а также на разме-

щение отходов, выбросы и сбросы. 

Принципы неистощимости природных ресурсов и охраны природной сре-

ды могут быть соблюдены лишь при комплексном природопользовании, т. е. в 

тех случаях, когда использование одного ресурса не оказывает вредного воз-

действия на другие ресурсы. Поэтому, получив лицензию и пройдя соответст-

вующую экспертизу на предполагаемую деятельность, природопользователь 

должен заключить договор о комплексном природопользовании. 

Договор предусматривает условия и порядок использования природных 

ресурсов, права и обязанности природопользования, размеры платежей за поль-

зование природными ресурсами, ответственность сторон и возмещение вреда. 

Составной частью экономического механизма охраны окружающей при-

родной среды является также лимитирование природопользования. 

Лимиты на пользование – предельные объѐмы природных ресурсов, вы-

бросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещения отходов производства, 

которые устанавливаются для предприятий – природопользователей на опреде-

лѐнный срок. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды. Законом Республики 

Узбекистан об охране природы предусмотрена плата за выбросы (сбросы) за-

грязняющих веществ и размещение отходов как в пределах, так и сверх уста-

новленных лимитов. В первом случае платежи производятся за счет прибыли, 

которая получена предприятием – загрязнителем. 

Поскольку платежи взимаются за счет себестоимости продукции или при-

быль, они должны стимулировать предприятие – загрязнитель к сокращению 

выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и отходов. Именно в этом многие 

ученые видят главный ключ экономизации хозяйственной деятельности, поль-

зуясь которым можно сделать охрану окружающей среды экономически выгод-

ным делом. 
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Таким образом, в современных условиях экологические фонды становятся 

важным элементом поддержки инвестиций в охрану окружающей среды. 

Экологическое страхование. По Закону Республики Узбекистан (1992 г.) 

предприятия, а также граждане имеют право на получение страхового возме-

щения (при добровольном и обязательном страховании) в случае техногенных 

катастроф, аварий и стихийного бедствия. Однако предприятие может быть 

лишено права на страховое возмещение, если оно неоднократно предупрежда-

лось о возможности аварии, но не приняло никаких предупредительных мер. 

Таким образом, экологическое страхование выполняет (экономически) стиму-

лирующие функции, побуждая предприятия к сохранению природных ресурсов 

и охране природной среды. 

Очевидно, что первый этап, в основном, преодолен. 

На втором этапе - совершенствование платежного режима природопользо-

вания; формирование рынка экологических услуг; определение приоритетных 

проблем с точки зрения долгосрочного развития приватизации части природно-

ресурсного потенциала; реформа механизма ценообразования на природное сы-

рье; усиление службы государственной экологической экспертизы. 

На третьем этапе - формирование рынка природоохранного оборудования 

и экологических технологий, и на четвертом (заключительном) этапе - начало 

реализации долгосрочной эколого -экономической стратегии. 

Прогноз – всякое конкретное предсказание или вероятностное суждение о 

состоянии чего – то (кого – то) или о правлении какого – то события в будущем. 

Экологический прогноз – предсказание изменений природных систем в 

локальном, региональном и глобальном масштабах. 

Прогноз воздействия на среду – предсказание устойчивых перемен в при-

родной среде, проходящих в результате сложных цепных реакций, связанных 

как с прямым воздействием человечества на среду, так и косвенным. 

Прогноз изменения среды – предсказание устойчивых перемен в природ-

ной среде, происходящих в результате сложных ценных реакций, связанных как 

с прямым воздействием человечества на среду, так и косвенным. 

Прогноз использования природных ресурсов – предварительное определе-

ние объема природных ресурсов, которые могут быть вовлечены в хозяйствен-

ный оборот с учетом экономических, социальных, технических и экологиче-

ских ограничений и возможностей, производится на какой – то срок как 

теоретическая (экспертная или расчетная) прикидка. 

Прогноз, таким образом, представляет собой специфический вид познания, 

где прежде всего проводят исследования не того, что есть, а того, что будет. 

Прогнозирование – совокупность приемов мышление, позволяющих на ос-

нове ретроспективного анализа внешних и внутренних связей, присущих объ-
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екту, а также их вероятных изменений в рамках рассматриваемого явления оп-

ределенной достоверности относительно его будущего развития. 

Экономическое прогнозирование – предсказание возможного поведения 

природных систем, определяемого естественными процессами и воздействием 

на них человечества. 

Виды прогнозов. Прогнозы можно подразделить по времени, по масшта-

бам прогнозируемых явлений и по его содержанию (рис. 1). 

По времени упреждения различают следующие виды прогнозов: сверх ко-

ротко временное (до одного года), краткосрочные (до 3–5 лет), среднесрочные 

(до 10–15 лет), долгосрочные (до нескольких десятилетий вперед), сверхдолго-

срочные (на тысячелетия и более вперед). 

Например, проектируя крупный промышленный объект со сроком экс-

плуатации 100–120 лет, нужно знать, какие изменения в окружающей природ-

ной среде могут возникнуть под воздействием данного объекта в 2100 – 2200 гг. 

Здесь уместно сказать: «Будущее управляется из настоящего».  

По масштабам прогнозируемых явлений прогнозы делятся на четыре груп-

пы: глобальные, региональные (в пределах нескольких стран мира), националь-

ные (государственные), локальные (область, иногда административный район 

или ещѐ меньшая территория, например, заповедник). Чем крупнее регион, тем 

более суровой будет расплата за ошибки экологического прогнозирования. [3] 

 

 
 Рис.1 

 

По содержанию прогнозы относятся к конкретным отраслям наук: геоло-

гические, метеорологические, географические и др. В географии – комплекс-

ный прогноз относят к общенаучным. 

Особенности прогнозирования в природопользовании:  

1. Природа развивается по своим законам, мы же можем только при-

близиться к истине (абсолютной) о законах еѐ развития, и наши знания о них 

всегда относительные, так как объективный мир бесконечен, бесконечны свой-

ства и качества материи. 
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2. Вмешательство в природную среду большей частью обусловлено 

законами, которые действуют в человеческом обществе, не так легко «состыко-

вать» эти законы (природы и общества). 

3. Природные ресурсы и объекты планеты взаимосвязаны, взаимообу-

словлены. Они взаимосвязаны с космическими телами, другими планетами. 

Прогнозировать с вероятностью можно с учѐтом только всего этого, что весьма 

трудное дело. 

4. При прогнозировании ухудшения состояния природной среды на 

человеческом организме возникают трудности учета сопротивляемости, чело-

века как промежуточные звена природной среды, природных комплексов. 

5. Прогнозирование природопользования должно быть осуществлено 

на основе прогноза социально – экономического развития на всех уровнях (ре-

гион, страна и т.д.). 

6. Прогнозирование природопользования непосредственно связано с 

прогнозом развития научно – технического прогресса (НТП) и в первую оче-

редь в сферах, непосредственно «выходящих» на природопользование. 

7. Использование опыта и результатов международного разделения 

труда, территориальной организации производства.[4] 
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В статье представлены показатели роста и развития однолетних лесных 

насаждений, выращенных в различных объѐмах контейнеров и в различной пи-

тательной среде с закрытой корневой системой. По результатам исследова-

ний установлено, что из испытанного состава субстратов для заполнения 

контейнеров при выращивании ПМЗК смесь 40% почвы, 30% перепревшего на-

воза и 30% песка оказала положительное влияние на рост всех испытанных 

пород.  

Ключевые слова: закрытая корневая система, контейнеры, полиэтилено-

вая плѐнка, приживаемость, отпад и рост растений, почвенный субстрат, пе-

репревший навоз.  

  

Введение. В горных условиях Узбекистана, где эродированность склонов 

составляет более 90%, в среднем поясе гор только лес может выполнять наибо-

лее эффективную противоэрозионную функцию, создавая почвы с высокой 

фильтрационной способностью, при которой поверхностный сток выпадающих 

осадков переводится во внутрипочвенный. Это не только предохраняет почвы 

от эрозии, но и сохраняет влагу атмосферных осадков, перераспределяя ее на 

летний период с наиболее активной вегетацией растений. Тем самым значи-

тельно повышается биологическая продуктивность горных территорий и сни-

жается дефицит поливной воды в зонах с сельскохозяйственным освоением, что 

крайне необходимо для народного хозяйства. В связи с указанными обстоятель-

ствами актуальной задачей является увеличение лесистости путем создания ис-

кусственных лесных насаждений. 

Создание таких насаждений из посадочного материала с открытыми кор-

нями в условиях Узбекистана осложняется в связи с тяжелыми климатическими 

условиями – высокими температурами воздуха и отсутствием атмосферных 

осадков в летний период. Эти причины вызывают большой отпад или полную 

mailto:urmonmanz@qsxv.uz
mailto:mamutovb@mail.ru
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гибель создаваемых лесных культур, из-за чего эффективность лесокультурных 

работ очень низкая. Приживаемость лесных культур редко превышает 50%, 

часто наблюдается их гибель.  

Выращивание посадочного материала с необнаженной (закрытой) корне-

вой системой (ПМЗК) имеет преимущества перед обычным, традиционным с 

открытыми и обрезанными при выкопке корнями. ПМЗК позволяет проводить 

посадку в течение всего безморозного периода (при условии атмосферного ув-

лажнения почвы в летний период) и иметь высокую приживаемость культур: 

корневая система сеянцев и саженцев при их посадке в культуры не поврежда-

ется; наличие субстрата, обогащенного элементами минеральной пищи, повы-

шает жизнестойкость высаженных растений [1]. 

По этой причине технология выращивания ПМЗК привлекала специали-

стов многих стран мира, особенно после появления новых упаковочных мате-

риалов – различных пластмасс, пленок, бумаг и пр. Применение новых мате-

риалов создает возможности механизации и автоматизации этого метода, что 

делает его весьма перспективным. Лучшие приживаемость и рост культур спо-

собствуют широкому внедрению этого метода в производство [ 2,3]. 

Цель и задачи исследований. Решение задачи повышения приживаемости 

лесных культур в горных районах также можно осуществить с помощью поса-

дочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗК). При этом способе 

саженцы, в отличие от обычного посадочного материала, выкопанного из пи-

томника, имеют ненарушенную корневую систему, которая может сразу после 

посадки трогаться в рост, используя почвенную влагу, накопленную в зимний 

период, и проникать вглубь почвы ещѐ до начала засушливого периода. 

В аридных условиях не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии, 

такой способ лесоразведения до настоящего времени в низко- и среднегорном 

поясах, где наблюдаются наиболее напряжѐнные лесорастительные условия и 

где наиболее развита селевая активность, не применялся. Ранее лишь в высоко-

горном поясе были разработаны способы создания лесных культур из древо-

видного можжевельника (арчи), при которых были получены положительные 

результаты [4]. 

Получить ПМЗК в условиях лесного пояса средних широт можно путем 

высаживания сеянцев (чаще всего однолетних), взятых из питомников, в кон-

тейнеры, сделанные из различных материалов (полиэтиленовой плѐнки, карто-

на, пластмассы и пр.) со специальным субстратом с последующим их доращи-

ванием 1,5-2 месяца под пленкой или 3 месяца в открытом грунте с 

последующей высадкой в лесные культуры уже в текущем году [1]. В условиях 

Узбекистана посадка лесных культур возможна только или осенью после окон-

чания вегетации или весной до еѐ начала. Сроки выращивания саженцев в кон-
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тейнерах в зависимости от необходимых размеров посадочного материала 

должны быть от года и более.  

При разработке способов выращивания ПМЗК в условиях Узбекистана 

появилось много вопросов, касающихся и материала для изготовления контей-

неров, и их размеров, и оптимального состава субстрата, и режима полива, и 

величины сеянцев, высаживаемых в контейнеры и пр. Анализ литературы пока-

зал, что лучшим материалом для изготовления контейнеров в этих условиях яв-

ляется полиэтиленовая плѐнка, хорошо сохраняющаяся при постоянном поливе 

субстрата в течение нескольких лет и в то же время наиболее доступная и де-

шѐвая. 

Материал и методы исследований. Проведение опытных работ по разра-

ботке способа выращивания ПМЗК началось с поиска состава субстрата для за-

полнения контейнеров. Субстрат должен был обеспечить высаженные сеянцы 

достаточным питанием для их нормально роста и в то же время близок к поч-

венной среде горных склонов куда будет производится посадка ПМЗК, для его 

лучшей приживаемости. За основу был взят почвенный субстрат, разработан-

ный ранее для выращивания саженцев арчи [4], состоящий на 70% из мелкозѐма 

и на 30% из перепревшего навоза. Однако, дальнейший опыт показал, что при 

таком составе почвенной смеси при постоянном поливе сверху разбрызгивани-

ем субстрат сильно уплотняется и становится плохо проницаемым для корней и 

влаги. В связи с этим в почвенную смесь добавили 30% песка. Вторым вариан-

том субстрата для заполнения контейнеров была взята лесная почва из горизон-

та А, имеющая хорошую структуру и гумусированность. 

Необходимо было также определить оптимальные размеры контейнеров, в 

которых корневые системы будут развиваться нормально в течение года и в то 

же время масса контейнеров не была очень большой, так как это будет затруд-

нять доставку посадочного материала к местам посадки на горных склонах. В 

связи с этим испытывались два варианта размера контейнеров, исходя из опыта 

работ по выращиванию саженцев арчи [4]: 15 х 20 см, что соответствует объѐму 

1400 см
3 

, и 15 х 25 см с объѐмом 1800 см
3 

. В контейнерах перед наполнением 

их почвой внизу была сделана перфорация для стока излишней влаги после по-

ливов. 

Для выращивания ПМЗК были испытаны разные по скорости роста в пер-

вые годы жизни лесные породы: медленно растущие – сосна крымская, дуб че-

решчатый и шиповник собачий; средне растущие – можжевельник виргинский 

и боярышник Королькова и быстро растущие - ясень пенсильванский и робиния 

(белая акация). Сеянцы всех перечисленных пород были высажены в контейне-

ры обоих размеров (кроме акации и ясеня, для которых заранее предполагалось, 

что для их корневых систем маленькие размеры контейнеров не подходят). 
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Кроме того, по той же причине акация не выращивалась в субстрате с навозом, 

а только в лесной почве. 

Посадка однолетних сеянцев в контейнеры производилась рано весной, до 

начала вегетации, в сыпучие почву и субстрат, которые сразу же после посадки 

поливались сверху разбрызгиванием до полного пропитывания всей массы поч-

вы влагой (рисунок- 1,2). В дальнейшем в течение всего вегетационного перио-

да проводились поливы таким же способом при пересыхании в контейнерах 

верхнего слоя почвы.  

Сеянцы всех изучаемых пород после выкопки из питомника подвергались 

сортировке. При этом из них отбраковывались слабые и с повреждѐнными кор-

нями, а у оставшихся корни укорачивались до половины длины контейнеров. 

До посадки сеянцы во избежание обветривания прикапывались, а перед посад-

кой обмакивались в жидкую болтушку. При выдерживании такой агротехники 

приживаемость сеянцев всех изучаемых пород в контейнерах составила, неза-

висимо от величины контейнеров и состава почвенного субстрата 95 – 98%. 

Кроме высадки в контейнеры сеянцев был испытан также способ посева в 

контейнеры семян двух пород, имеющих крупные семена – грецкого ореха и 

конского каштана, и двух пород с быстрым начальным ростом – софоры япон-

ской и клѐна серебристого. Результаты проведѐнного опыта представлены в ри-

сунке 3. 

 
1-рисунок. Посадка однолетник сеян-

цев сосны крымской в контейнеры 

2-рисунок. Полив однолетник 

сеянцев сосны крымской, 

высаженных в контейнеры, 

путем разбрызгивания. 

 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты проведенного 

опыта по выращиванию саженцев в разной питательной почвенной среде пока-

зали, что у всех испытываемых пород реакция на рост в лучшем по питательно-

сти субстрате была положительной. Так, у боярышника годичный прирост в 
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высоту в маленьких контейнерах увеличился в 4,6 раза, а в больших – в 2,2 

раза, у сосны и в том и в другом случае в 3 раза, у шиповника на общем фоне 

высоких приростов в маленьких контейнерах рост в почве, смешанной с наво-

зом, оказался в 1,5 , а в больших – в 1,4 раза, у можжевельника в маленьких 

контейнерах в тех же условиях увеличился в 1,5 раза, однако в больших 

уменьшился в 1,4 раза, вероятно, по другим причинам. 

У дуба в смеси почвы с навозом годичные приросты в высоту увеличены в 

3.6 раза в маленьких контейнерах и в 3,5 раза в больших. Аналогично происхо-

дило увеличение и диаметров стволиков растений. 

Лучший рост в почвенной среде с добавлением навоза был вполне пред-

сказуем, однако, вариант более бедной почвы был взят для испытания как раз с 

целью снизить рост саженцев и их корневых систем, чтобы сбалансировать его 

с объѐмом контейнеров, а также для лучшей адаптации саженцев к природной 

почвенной среде при посадке в лесные культуры. Результаты показали, что 

только у боярышника корневые системы, как и у акации белой, при обогащении 

почвы навозом вышли за пределы контейнеров и вросли в почву. У остальных 

пород корневые системы растений в контейнерах как маленьких, так и боль-

ших, остались внутри их. 

Рост сосны крымской, участвующей в опыте, в первый год выращивания 

происходил одинаково и на него не повлиял ни состав субстрата, ни величина 

контейнера. 

Лучший рост в первый год после посадки показали не лесообразующие 

породы деревьев, а кустарник - шиповник и небольшое дерево – боярышник. 

В опыте по выращиванию сеянцев клена серебристого, софоы японской, 

конского каштана и грецкого ореха из семян, высеянных весной в контейнеры 

со смешанным почвенным субстратом наилучшие результаты показала софора, 

выросшая к концу вегетационного периода на 44 см, и клѐн – на 21 см. Крупно-

семянные каштан и грецкий орех показали значительно худший рост в высоту 

(17 и 12 см), однако у них оказались лучшие показатели по росту стволиков в 

толщину (7,8 и 6,7 мм). 

Выводы. Таким образом, из испытанного состава субстратов для заполне-

ния контейнеров при выращивании ПМЗК смесь 40% почвы,30% перепревшего 

навоза и 30% песка оказала положительное влияние на рост всех испытанных 

пород. Величины приростов в первый год оказались от 0,8 см у сосны до 84 см 

у акации по высоте и размеры саженцев позволяют создавать лесные культуры 

в жестких условиях, учитывая ненарушенность их корневых систем. 
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Рисунок-3 

Рост саженцев древесных пород в контейнерах различного объѐма и субстрата в опыте в течение первого года выращи-

вания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сосна крымская (Pi-

nus pallasiana Lambl.) 

1400 Субстрат 6,5±0,12 1,9 2,2±0,02 0,9 8,8±0,17 1,9 2,6±0,04 1,5 2,3 0,4 

1800 Лесная почва 3,0±0,10 2,6 1,3±0,05 3,6 3,8±0,12 3,3 1,8±0,06 4,0 0,8 0,5 

Арча полушари- 

видная (Juniperus se-

miglobosa Rgl 

1400 Субстрат 10,0±0,19 1,9 3,9±0,06 1,5 14,5±0,23 1,6 4,1±0,08 2,0 4,5 0,2 

 

Дуб каштано-листный 

(Quercus castaneifolia 

CAM) 

1400 Субстрат 9,0±0,19 2,1 2,7±0,17 6,3 16,0±0,31 1,9 3,3±0,05 1,5 7,0 0,6 

Лесная почва 13,6±0,43 3,1 2,2±0,12 5,6 18,7±0,41 3,2 3,3±0,09 2,3 5,1 1,1 

Белая акация 

(Robinia pseudacacia L) 

1400 Субстрат 10,3±0,23 2,2 2,2±0,03 1,4 10,7±3,08 2,9 7,0±0,19 2,7 97,4 4,8 

Лесная почва 5,1±0,19 3,8 2,3±0,13 3,4 84,7±2,95 3,5 5,6±0,20 3,6 79,6 3,3 

Боярышник Король-

кова 

(Crataegus korolkovii),  

 

1400 

Лесная почва 7,8±0,28 3,6 3,0±0,08 2,7 14,3±0,54 3,8 4,3±0,13 3,0 6,5 1,3 

Субстрат 7,5±0,26 3,4 3,6±0,15 4,1 37,6±1,65 4,4 5,1±0,14 2,8 30,1 1,5 

1800 Лесная почва 6,7±1,21 3,7 2,5±0,08 3,2 16,3±0,57 3,5 4,5±0,06 2,5 9,6 2,0 

Субстрат 7,0±0,23 3,2 2,9±0,09 3,0 28,0±1,34 4,8 6,8±0,20 2,8 21,0 3,9 

Можжевельник вир-

гинский 

(Juniperus virginiana 

L.) 

1400 Лесная почва 10,8±0,50 4,6 1,6±0,06 3,9 20,5±0,65 3,3 3,4±0,07 2,5 9,7 1,8 

1400 Субстрат 13,2±0,57 4,4 1,8±0,11 5,0 27,5±0,99 3,8 3,3±0,09 2,6 14,3 1,5 

1800 Лесная почва 12,5±0,56 4,5 1,8±0,07 4,2 27,4±1,05 3,8 3,5±0,06 1,8 14,9 1,7 

1800 Субстрат 9,6±0,41 4,2 1,3±0,06 4,4 20,4±0,68 3,3 3,4±0,07 2,2 10,8 2,1 

Клен серебристый 

(Acer saccharinum L.) 

1800 Субстрат 20,2±0,58 5,8 2,5±0,05 4,3 21,5±1,36 6,3 2,8±0,17 6,1 1,3 0,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Конский каштан 

(Aesculus hippocasta-

num L.) 

1800 Субстрат 15,5±0,42 1,5 6,8±0,10 1,2 16,6±0,28 1,7 7,8±0,11 1,4 1,1 1,0 

Софора японская 

(Sophora japonica L) 

 

1800 

 

Субстрат 

 

43,5±1,9 

 

2,1 

 

5,3±0,9 

 

1,5 

 

44,5±1,10 

 

2,5 

 

5,8±0,12 

 

1,9 

 

1,0 

 

0,5 

Грецкий орех 

(Juglans regia L.) 

 

1800 

 

Субстрат 

 

10,6±0,19 

 

2,1 

 

5,8±0,11 

 

1,7 

 

12,1±0,29 

 

2,4 

 

6,7±0,13 

 

1,9 

 

1,5 

 

0,9 

Шиповник собачий 

(Rosa canina L.) 

1400 Лесная почва 4,6±0,27 5,9 1,3±0,05 3,6 26,8±1,01 3,8 3,2±0,06 2,0 22,2 1,9 

1400 Субстрат 11,4±0,34 3,0 1,7±0,05 2,6 45,8±1,40 3,1 3,8±0,07 1,7 34,4 2,1 

1800 Лесная почва 4,6±0,12 4,1 1,0±0,02 2,0 28,8±1,18 4,1 2,9±0,08 2,7 24,2 1,9 

1800 Субстрат 119±0,41 3,5 1,4±0,05 2,8 46,2±1,73 3,7 3,8±0,07 2,9 34,3 2,4 
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Аннотация: Развитие промышленности и сельского хозяйства не всегда 

сопровождалось адекватным развитием природоохранных мероприятий, что 

привело к нарушению экологического равновесия. Переход экономики Республи-

ки Узбекистан к рыночным методам регулирования выдвигает новые требова-

ния к природопользованию и охраны природы, к определению критериев оценки 

эколого-экономических отношений, внедрению-учитыванию факторов окру-

жающей среды при выработке и проведении экономической стратегии прави-

тельства. Одной из основных задач эколого-экономической политики Респуб-

лики Узбекистан является достижение существенного улучшения качества 

окружающей среды на территориях с повышенной степенью риска для здоро-
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вья человека и стабильности экосистем. 

Ключевые слова: Ограниченность, земля, вода, промышленная концен-

трация, экстенсивный тип хозяйствования, трансграничное загрязнение, усы-

хание, загрязнение, атмосфера, вода, почва, флора, фауна, заказники, нацио-

нальные парки. 

 

Природно-экологические особенности территории и особенности истори-

ко-экономического развития оказывают существенное влияние на процесс 

взаимоотношения человека, общества и природы, формирования и развития 

экосистем. Антропогенное воздействие на экосистему постепенно снижало ре-

гулирующую функцию природы, устойчивость и интенсивность биопродукци-

онного воспроизводственного процесса. Создается объективная угроза потери 

равновесия биосферы в государственно – региональном масштабе, которая ока-

зывает негативное влияние на глобальное развитие экосистем планеты в це-

лом.[1] 

Основные нарушения природной среды связаны с хозяйственной деятель-

ностью, экстенсивным развитием производственных сил, в первую очередь 

воздействием социалистической системы хозяйствования, основанной на хищ-

ническом, экстенсивным использованием природных ресурсов. Все это привело 

к весьма отрицательным последствиям, с которыми биоценозы справиться 

практически не в состоянии, или потребуется длительное время для ее восста-

новления. Прежде всего это относится к загрязнению биосферы токсическими 

веществами, интенсивному- экологически необоснованному использованию 

природных ресурсов, при котором подрывается само способность природы к 

воспроизводству возобновимых ресурсов. 

В целом экологическая система в республике складывается критическая. 

Одной из главных причин этого является чрезмерная промышленная, сельско-

хозяйственная, транспортная и демографическая нагрузка на природную сре-

ду.[2] 

Развитие промышленности и сельского хозяйства не всегда сопровожда-

лось адекватным развитием природоохранных мероприятий, что привело к на-

рушению экологического равновесия. Среди острейших проблем следует выде-

лить: 

1. Проблема возрастания угроза ограниченности земли, демографиче-

ской нагрузки на земельные площади, сопровождающейся ухудшением состоя-

ния природной среды (нехватка земель, эрозия и засоление почв, истощение 

земель, снижение почвенного плодородия, загрязнения почв различными вида-

ми промышленных и бытовых отходов). 

2. Проблемы острых нехватки и загрязненности водных ресурсов (за-
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грязнение вод промышленными остатками, пестицидами и минеральными 

удобрениями). 

3. Проблемы загрязнения воздушного пространства. Ежегодно в атмо-

сферный воздух поступает около 4 млн.т вредных веществ. Наличие природных 

источников запыления атмосферы как пустыни Каракумы и Кызылкум с част-

ными пыльными бурями, высохшие площади Арала -кризисная экологическая 

обстановка в Сариассийском районе. 

4. Проблемы охраны и воспроизводства растительного и животного 

мира. 

5. Проблемы исчезновения Аральского моря. 

6. Проблема охраны природы в районах расположения крупных ТПК и 

АПК. 

 А) Ангрен –Алмалык –Чирчикский промышленный район. (высокая 

концентрация промышленного и горнопромышленного производства, загрязне-

ние воздуха, почв. Деградация природной среды, огромные объемы наколенных 

отходов и отвалов, нерешенность вопросов природопользования, использова-

ния отходов производства, каолин). 

 Б) Навоийский промышленный район (высокая концентрация про-

мышленности, загрязнения воздуха, воды, почв г. Наваи и прилегающих рай-

онов. Нерешенность вопросов водоснабжения, обеспечения санитарных допус-

ков по р. Зарафшан, деградация экосистем). 

 В) Фергана - Маргиланский промышленный район (высокая антро-

погенная нагрузка, загрязнение воздуха, вод и почвы, вывод из строя подзем-

ных источников водоснабжения. Загрязнения подземных вод нефтепродуктами 

на площади 8-10км объемом примерно 1млн.т., нерешенность вопросов очистки 

от нефтепродуктов). 

 Г) Арал и Приарлье. 

 Д) Сарыассийский район (загрязнение воздуха выбросами Таджик-

ского алюминиевого завода, высокая заболеваемость населения, ущерб народ-

ному хозяйству, нерешенность проблемы оздоровления населения, компенса-

ция нанесенного ущерба). 

 Е) Равнинная антропогенная зона в целом (химизация сельского хо-

зяйства).[3] 

 Основные проблемы оптимизации: 

1. Прекращение загрязнения воздушной и водной среды веществами, 

вредными или неблагоприятными для жизни деятельности человека. Внедрение 

современной технологии. 

2. Рациональное использование всех видов природных ресурсов с обес-

печением естественного расширения воспроизводства возобновляемых ресур-
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сов и строго рассчитанным потреблением не возобновляемых (горнодобываю-

щая промышленность). 

3.  Целенаправленное, научно -общественное преобразование природной 

среды в равнинно- орошаемой, горной и пустынной засоленности. 

4. Сохранение всего естественного генофонда живой природы, видового 

и ландшафтного разнообразия первозданной природы. 

5. Создание благоприятных условий для здоровья людей, сохранение 

биосферного равновесия. 

Под экологической политикой следует понимать такие направление дея-

тельности государства, которое позволяет оптимально и эффективно осуществ-

лять регулирование взаимоотношений в системе «природа -общества». 

Она включает регулирующую деятельность государства и его органов на 

всех уровнях использованию охраны природной среды. 

Экологическая политика является как разновидность социально-

экономической политики, направленной на выбор и реализацию определенной 

на выбор и реализацию определенного типа взаимосвязей между обществом и 

природой, основывающихся на соответствующем типе производства, формах 

социально-экономической жизни общества личностным факторе. 

Госкомитет РУ по охране природа является вневедомоственным органом, 

осуществляющим гос. контроль и межотраслевое управление в области охраны 

природы и рационального использования природных ресурсов. Он непосредст-

венно подчинен и подотчетен Олий Мажлис РУ, осуществляет свои функции 

независимо от местных органов управления и несет ответственность перед 

Олий Мажлисом за организации рационального ПП-я, ОП, состояние воспроиз-

водства и ОП ПР - сов, а также осуществление единой научно-технической и 

экономической политики в этой области. 

Природоохранная функциональная структура РУ состоит из двух подсис-

тем: 

1. Мониторинг состояния природной среды (Узгидромет). 

2. Управление (регулирования) качеством природной среды, использова-

ние природных ресурсов (Госкомприрода). 

Переход экономики Республики Узбекистан к рыночным методам регули-

рования выдвигает новые требования к природопользованию и охраны приро-

ды, к определению критериев оценки эколого-экономических отношений, вне-

дрению-учитыванию факторов окружающей среды при выработке и 

проведении экономической стратегии правительства.  

Основными направлениями усиления экологической безопасности, как от-

мечает президент Узбекистана И.А. Каримов является: 

1. Прекращение загрязнения воздушной и водной среды веществами 
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вредными или неблагоприятными для жизнедеятельности человека путем раз-

работки и внедрения соответствующей технологии и строгого контроля над 

применением всех ядохимикатов и других веществ. Используемых в сельской, 

лесной и других отраслях хозяйства, вызывающих глубокие нарушения при-

родных процессов. 

2. Рациональное использование всех видов природных ресурсов с обес-

печением естественного расширения воспроизводства возобновляемых ресур-

сов и строго рассчитанным потреблением невозобновляемых. 

3. Целенаправленное, научно- обоснованное преобразование природ-

ных условий на крупных территориях (регулирование речного стока и межбас-

сейновые переброски вод, осушительные и обводпительные мероприятия и др.), 

обессилевающие эффективное и комплексное использование естественных ре-

сурсов. 

4. Сохранение всего естественного генофонда живой природы в каче-

стве исходной базы для выведения новых видов культурных видов растений и 

животных. 

5. Создание благоприятных условий жизни населения в городах и дру-

гих населенных пунктах путем ведения системы научно- обоснованного градо-

строительства и районной планировки, устраняющих все отрицательные по-

следствия современной урбанизации. 

6. Привлечение внимания мировой общественности к экологическим 

проблемам региона на основании того, что экологические бедствия не знают 

границ.[5] 

В перспективе решение экологических проблем должно предусматривать: 

- приоритетность задач рационального использования природных ресур-

сов; 

-интеграцию экологической, экономической и социальной политики, обес-

печивающей гармонизацию взаимоотношений «человек –производство -

окружающей среды»; 

-формирование финансовых ресурсов для охраны и восстановление окру-

жающей среды, а также воспроизводства природно-ресурсного потенциала; 

- совершенствование экономического механизма управления охраной ок-

ружающей среды и использования природных ресурсов; 

-создание экономических рычагов и стимулов в целях заинтересованности 

природопользователей в соблюдении норм и правил природопользования, ра-

циональном использовании и воспроизводстве природных ресурсов. 

-обеспечение экологической безопасности. 

Одной из основных задач эколого-экономической политики Республики 

Узбекистан является достижение существенного улучшения качества окру-
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жающей среды на территориях с повышенной степенью риска для здоровья че-

ловека и стабильности экосистем: 

 Сарыассийский район Сурхандарьинской области (влияние Таджикского 

алюминиевого завода); 

 Приграничное с Таджикистаном и Кыргызстаном территории -

Ташкентской и Ферганской областей (радиоактивные отходы); 

 Приаралье (усыхания Аральского моря) и др. и предупреждение ухудше-

ния качества окружающей среды на остальной территории. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты геоинформационной оценки 

дефлированности, дефляционной опасности и защитной лесистости земель в 

муниципальных районах Волгоградской области. Показаны результаты груп-

пировки муниципальных образований по агролесомелиоративным районам для 

организации оптимальной системы противодефляционных мероприятий. 

 

Введение 

Дефляция — это разрушение почвы и перенос мелкозема ветром. Необхо-

димое условие проявления дефляции — наличие ветра со скоростью, достаточ-

ной для переноса почвенных частиц. Максимальное проявление дефляции на-

блюдается во время ураганных ветров, когда в воздух поднимается большая 

масса пылеватых частиц. Дефляция — это второе по величине после эрозии не-

гативное воздействие на почвенный покров, приводящее к уничтожению пло-

дородных почв на огромных территориях [1]. Лесная мелиорация является эф-

фективным средством борьбы с дефляционными процессами. 

Целью исследования являлось картографирование и оценка дефлирован-

ности и защитной лесистости пашни в муниципальных районах Волгоградской 

области по статистическим данным. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: анализ статистиче-

ских данных; разработка локальной ГИС дефлированности, дефляционной 

опасности и защитной лесистости; оцифровка и корректировка карты агролесо-

мелиоративных районов Волгоградской области, а также расчет их площадей; 

группировка муниципальных районов согласно агролесомелиоративному рай-

онированию. 
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Материалы и методы исследования 

Территория Волгоградской области разделена на 33 муниципальных рай-

она. По статистическим материалам приведены данные по площадям дефляци-

онноопасных, дефлированных сельскохозяйственных угодий, а также по пло-

щадям защитных лесных насаждений по каждому району области [2]. На 

основе этих материалов по методике ВНИАЛМИ [3] разработаны база атрибу-

тивных данных и геоинформационная система, картографические слои которой 

отражают степень дефлированности и защищенности лесными насаждениями 

сельскохозяйственных земель Волгоградской области. При решении постав-

ленных задач использовались методы электронного картографирования и гео-

информационного анализа в пакете MapInfo 11.5. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Дефляционная опасность нарастает по направлению с юго-востока на се-

веро-запад. Наибольшая доля дефляционноопасных земель в Алексеевском, 

Новониколаевском, Нехаевском, Кумылженском, Урюпинском, Новоаннин-

ском, Киквидзенском, Еланском районах, наименьшая – в Заволжье. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Доля дефляционноопасных территорий в сельхозугодиях муници-

пальных районов Волгоградской области. 

 

Тем не менее, районы с наибольшей долей дефлированных земель терри-
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торий не соответствуют максимально дефляционноопасным районам (рис. 2). 

Больше всего дефлированных сельхозугодий в Серафимовическом, Среднеах-

тубинском, Николаевском, Иловлинском, Кумылженском и Алексеевском рай-

онах области. Средний показатель по Волгоградской области – 0,5% дефлиро-

ванных сельскохозяйственных земель. Наименее подвержены дефляции 

Палласовский, Еланский, Светлоярский, Новониколаевский и Ленинский рай-

оны. При этом дефлированность слабо связана с дефляционной опасностью зе-

мель. Видимо, это вызвано разной долей пашни в структуре землепользования, 

различной лесистостью пашни и разной подверженностью почвенного покрова 

дефляционным процессам. 

 
Рисунок 2. – Защитная лесистость и дефлированность пашни в муниципальных 

районах Волгоградской области 

 

Наибольшую долю от площади пашни защитные лесные насаждения зани-

мают в Камышинском, Серафимовическом, Урюпинском, Чернышковском, Ле-
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нинском, Иловлинском районах (рис. 3). Тем не менее, это не препятствует в 

достаточной мере развитию дефляционных процессов и возникновению пыль-

ных бурь. Меньше всего защитными насаждениями пашня обеспечена в Сред-

неахтубинском, Быковском, Кумылженском, Палаасовском районах. Из-за низ-

кой защитной лесистости пашни Среднеахтубинский район является лидером 

по дефлированности земель.  

В Палласовском районе при минимальной лесистости отмечена и мини-

мальная дефляция. Это связано с малой долей пашни и высокой противодефля-

ционной устойчивостью почвообразующих суглинков. Защитная лесистость 

дефляционноопасных северо-запада и центра области недостаточна для проти-

водействия процессам выдувания почв. 

 
Рисунок 3 – Число дней в году с пыльными бурями в муниципальных районах 

Волгоградской области 

 

Как показывает карта количества дней в году с пыльными бурями, наибо-

лее им подвержены Новоаннинский, Палласовский, Даниловский и Котельни-

ковский районы, далее следуют Быковский, Фроловский и Иловлинский рай-

оны. Меньше всего дней с пыльными бурями в западных и северо-восточных 

районах: Кумылженском, Серафимовическом, Клетском, Суровикинском, Чер-
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нышковском, Жирновском, Руднянском и Старополтавском районах. Повто-

ряемость пыльных бурь слабо связана с дефляционной опасностью и дефлиро-

ванностью пашни, это говорит о том, что значительная часть ветровой эрозии 

вызвана ветрами, сила которых недостаточна для возникновения пыльных бурь.  

Для типизации почвенно-лесорастительных, климатических условий, при-

родно-хозяйственных факторов и потребности в ЗЛН применяют агролесоме-

лиоративное районирование. На территории Волгоградской области представ-

лены пять агролесомелиоративных районов, которые относятся к 

ЮжноРусской, Заволжской, Манычско-Донской, Прикаспийской агролесоме-

лиоративным провинциям степной, сухостепной и полупустынной агролесоме-

лиоративных природных зон (рис. 4) [1]. 

 
Рисунок 4 – Агролесомелиоративное районирование Волгоградской области 

(Агролесомелиоративные районы: I- Волго - Донской степной, II - Волго-

Уральский сухостепной, III - Волго-Уральский полупустынный, IV - Ергенин-

ско - Сарпинский полупустыннй, V - Волго - Донской сухостепной) 

Для степной зоны характерны черноземы обыкновенные, типичные и юж-

ные. Оптимальная глубина залегания грунтовых вод - от 0,5 до 3,0 м. 
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В сухостепной зоне выделяют зональные темно-каштановые и каштановые 

почвы, в полупустынной - бурые пустынно-степные почвы, а также интразо-

нальные (лугово-каштановые и лугово-пустынные почвы). Для этих зон харак-

терна комплексность почвенного покрова. 

Жирновский, Нехаевский, Новониколаевский и Урюпинский районы пол-

ностью расположены в Волго-Донском степном агролесомелиоративном рай-

оне, к нему же относится север Алексеевского, Еланского, Киквидзенского и 

Новоаннинского районов. Николаевский, Старополтавский районы и север Бы-

ковского и Палласовского районов относятся к Волго-Уральскому сухостепно-

му агролесомелиоративному району, остальное Заволжье - к Волго - Уральско-

му полупустынному. Юг Городищенского, Суровикинского и Чернышковского 

и Калачевского районов вместе с Котельниковским, Октябрьским, Светлояр-

ским расположены в Ергенинско-Сарпинском полупустынном агролесомелио-

ративном районе, остальная часть области - к Волго-Донскому сухостепному 

району. Таким образом, самую большую площадь имеет Волго - Донской сухо-

степной агролесомелиоративный район (рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Соотношение площадей агролесомелиоративных районов в преде-

лах Волгоградской области 

 

  



100 

Заключение 

Региональная специфика ветроэрозионных процессов заключается в том, 

что даже на тяжелых по гранулометрическому составу почвах дефляция зачас-

тую принимает катастрофический характер, из-за резкого увеличения энергии 

воздушных потоков, воздействующих на подстилающую поверхность. Природ-

но-климатические условия в регионе способствуют развитию ветров, вызы-

вающих дефляцию и пыльные бури. 

Разработаны картографические слои и база атрибутивных данных геоин-

формационной системы дефлированности, дефляционной опасности, защитной 

лесистости агроландшафтов, повторяемости и продолжительности пыльных 

бурь в муниципальных районах Волгоградской области. Среднее число дней с 

пыльными бурями изменяется от 1,3 - 5,6 на севере области до 16 - 18 на юго-

востоке. Защитная лесистость пашни изменяется от 0 - 1% в юго-восточных 

районах области до 5% в наиболее облесенных, что в большинстве не соответ-

ствует значениям оптимальной лесистости для пашни в Волгоградской области. 

Картографические слои агролесомелиоративных районов Волгоградской 

области с группировкой муниципальных районов по АЛМР вместе с другими 

слоями разработанной ГИС позволят эффективно управлять проектированием 

противодефляционных мероприятий на территории Волгоградской области. 

Разработанная геоинформационная система позволяет эффективно оценивать 

сельскохозяйственные угодья Волгоградской области по дефляционной опас-

ности, степени дефлированности и защитной лесистости. Применение резуль-

татов исследования на практике позволит оптимизировать противодефляцион-

ные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения. 

 

Список литературы 

1. Агролесомелиорация / Агролесомелиорация, изд. 5-е, перераб. и 

доп. под ред. Академиков РАСХН А. Л. Иванова и К. Н. Кулика; ВНИАЛМИ. – 

Волгоград, 2006. – 746 с. 

2. Воробьев, А.В. Землеустройство и кадастровое деление Волгоград-

ской области: справочное издание / А.В. Воробьев. Волгоград: Станица-2, 

2002.–92 с. 

3. Геоинформационные технологии в агролесомелиорации [Текст] / 

В.Г. Юферев, К.Н. Кулик, А.С. Рулев, К.Б. Мушаева [и др.]. – Волгоград: Изд-

во ВНИАЛМИ, 2010. – 102 с. 

 

  



101 

 
 

УДК 525.25 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА СТВОЛА - МНОГОСТВОЛИЕ У ДУБА 

ЧЕРЕШЧАТОГО В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Разинкова А.К., к.с.-х.н., Крюкова А.А., к.с.-х.н., Перелыгина Е.Н., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия 

E-mail: razincova@mail.ru 

 

Аннотация. Дуб черешчатый является одной из самых распространенных 

лесообразующих пород в Воронежской области. Существует значительное 

число патологий, характерных для данной породы. Одной из наиболее распро-

страненных патологических форм ствола для дуба черешчатого является мно-

гостволие. В статье приведены данные о встречаемости многостволия у дуба 

черешчатого, а также приведена дифференциация исследуемого патологиче-

ского признака.  

Ключевые слова: патологические формы ствола, дубовые насаждения, 

пригородные лесничества, многостволие, трещина, грибная инфекция, усыха-

ние. 

 

У дуба черешчатого, как ни у одной другой отечественной лесообразую-

щей породы, распространены аномальные формы ствола [5. 6]. Значительная 

часть этих аномалий являются патологичными для деревьев и приводят к сни-

жению их конкурентоспособности и жизнеспособности. Тем не менее, наличие 

аномальных форм ствола до сих пор не учитывается в нормативных докумен-

тах, регламентирующих мероприятия по поддержанию санитарной безопасно-

сти в лесах РФ [3]. 

В последние десятилетия доля дубовых насаждений в отечественных лесах 

неуклонно снижается. Насаждения с преобладанием в своем составе дуба со-

ставляют по состоянию на 2008 год всего 0,9% покрытых лесом земель РФ, при 

этом 8,5% от всех насаждений дуба произрастает в Центрально-Черноземном 

районе, причем состояние большинства из них крайне неудовлетворительное. 

Это, в свою очередь, требует регулярного мониторинга лесопатологического 

состояния дубовых древостоев, который без учета патологий, обусловленных 

аномальными формами ствола, не может быть полным и объективным  

Объектами исследования стали пригородные лесные насаждения с преоб-

ладанием в своем составе дуба черешчатого. Исследования проводились в При-

mailto:razincova@mail.ru
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городном Правобережном и Левобережном лесничествах, а также в Сомовском, 

Острогожском, Новоусманском, Яблочном лесничествах Воронежской области. 

Пробные площади закладывались в насаждениях семенного и порослевого про-

исхождения, в различных типах лесорастительных условий. Использовались 

общепринятые методы исследования [3]. Количество заложенных круговых 

площадок в пригородных насаждениях составляет 58.  

Целью исследований послужила оценка патологического состояния 

существующих насаждений дуба черешчатого с выявлением наиболее 

характерных патологических форм ствола (ПФС) для данной породы.  

Одним из самых распространенных видов патологических форм ствола у 

дуба черешчатого, является многостволие [1, 2]. Средний процент встречаемо-

сти на реласкопических круговых площадках составлял 12,5 %.  

Было обследовано 198 деревьев, которые были объедены в группы соглас-

но нашей классификации. Все обнаруженные отклонения фиксировались в таб-

лицу (Таблица 1).  

При изучении встречаемости патологии формы ствола - многостволия, хо-

рошо видно, что самыми распространѐнными являются деревья с двумя ство-

лами и местом расхождения выше 1/3 на стволе. К редко встречаемым много-

стволиям в дубравах отнеслись экземпляры с наличием трех и в особенности 4 

стволов и при угле отхождения более 60˚. 

Экземпляры с образованием многостволия в нижней части ствола встреча-

лись крайне редко (1,3%). Это можно объяснить тем, что деревья с многоство-

лием в нижний части ствола успевают погибнуть, так как данная патология об-

разуется еще в молодняках и успевает активно прогрессировать, до образования 

трещины, затем происходит заражение грибной инфекцией и как следствие 

происходит облом одного из стволов [5, 6].  

При угле отхождения стволов в 30˚ встречаемость составляет 27,2% случа-

ев. При этом деревья имеют более устойчивое положение стволов и равномер-

ное распределение нагрузки в месте расхождения. Такие экземпляры встреча-

ются в 2 раза реже, чем деревья с углом отхождения многостволия в 30˚-60˚ 

(66,7%). У дуба черешчатого нами было обнаружено образование трещин в 

месте отхождения стволов, что способствует проникновению и развитию, раз-

ного рода инфекции (Рисунок 1). 
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Таблица 1 – Сочетание многостволия с другими патологиями у дуба черешчатого (шт.) 
 

Д
р
у
ги

е 
П

Ф
С

 
Положение на стволе 

Количество стволов 

Угол отхождения стволов 

<1/3 h 1/3-2/3 h >2/3 h 

2 3 2 3 

 

2 3 4 и более 

<
3
0

˚ 

3
0

˚-
6
0

˚ 

>
6
0

˚ 

<
3
0

˚ 

3
0

˚-
6
0

˚ 

>
6
0

˚ 

<
3
0

˚ 

3
0

˚-
6
0

˚ 

>
6
0

˚ 

<
3
0

˚ 

3
0

˚-
6
0

˚ 

>
6
0

˚ 

<
3
0

˚ 

3
0

˚-
6
0

˚ 

>
6
0

˚ 

<
3
0

˚ 

3
0

˚-
6
0

˚ 

>
6
0

˚ 

<
3
0

˚ 

3
0

˚-
6
0

˚ 

>
6
0

˚ 

Нет других па-

тологий 

       3           3   

Трещины  3 3 3    15 33 3    6 18 3 3 3  3   

Обдир        3 3             

Ошмыг 3 3 3     3      3        

Комель    3    6      3        

Комлевые дуп-

ла 

                     

Мицелий на 

стволе 

3  3    3 6     6 3   3     

Плодовые тела  3     3 9      6   3     

Рак        3      3 3  3     

Некроз       3 6      3        

Бочковидность 

вызванная гриб 

инф. 

       6        3      

Вильчатость 6   3   6 12   3   12   3     
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Водянные по-

беги 

        3     6        

Пасынки  3      12 3     6 3  3   3  

Сухие скелет-

ные ветви 

       6              

Облом скелет-

ных ветвей 

  3           3        

Морозобоина         3     6        

Один из ство-

лов усох 

 3  3            3   3   

Облом одного 

из стволов 

3      3 3   9           

Изгиб  3      6     6         

ТСВ    3          3        

Угловое ис-

кривление 

      3 3              

S образное ис-

кривление 

       3     3 9        

Всего деревьев 9 9 6 3 0 0 18 60 6 0 6 0 9 45 9 3 9 0 3 3 0 
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Рисунок 1 – Многостволие с углом отхождения менее 30˚, расположенное в 

нижней части ствола 

 

При рассмотрении сочетания различных патологий с многостволием, вид-

но, что в большинстве случаев это - случайное распределение, зависящее в 

большей степени от происхождения и специфики развития конкретного дерева 

в насаждении [4]. В связи с этим возникает сложность прогнозирования разви-

тия сопутствующих патологий, так как на это влияет большое количество фак-

торов. 

Количество стволов при многостволии также оказывает сильное влияние 

на жизнеспособность дерева. Так самым широко представленным является 

многостволие с двумя стволами. С тремя стволами встречается на порядок 

меньше (Рисунок 2 - I). При рассмотрении зависимости встречаемости от высо-

ты и количества стволов при многостволии, она выглядит следующим образом: 

а) до 1/3 12,0% - 2 ствола, 1,5% - 3 ствола; 

б) 1/3-2/3 42,5% - 2 ствола, 3% - 3 ствола; 
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в) выше 2/3 31,9% - 2 ствола, 6,1% - 3 ствола. 

Видно, что, количество образованных стволов на дереве зависит от места 

образования на дереве многостволия. То есть, чем выше отхождение стволов от 

комля, тем больше встречаемость деревьев с тремя стволами. С 4 стволами 

многостволие встречается с расположением выше 2/3. При увеличении высоты 

образования многостволия биомасса образовавшихся стволов становится 

меньше, следовательно, место сочленения испытывает меньшую нагрузку.  

При более детальном анализе сочетаний патологий ствола, при которых 

прослеживаются повторения внутри определѐнной разновидности многоство-

лия, можно говорить о предрасположенности возникновения сопутствующих 

патологий в этой разновидности. 

 

 
Рисунок 2 – I - Многостволие с первоначальным количеством стволов – 3, 

один отпал и осталось только комлевое дупло; II-Вильчатость 

 

При угле отхождения менее 30˚ мы наблюдаем такие сопутствующие па-

тологии как трещины, мицелий на стволе, плодовые тела грибов, некроз, боч-

ковидность, комелеватость, вильчатость (Рисунок 2 - II), усыхание одного из 

стволов или его облом. 

Все данные патологии складываются в определѐнную прогрессирующую 

последовательность: 

1-Образование трещины; 

I II 
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2-Заражение, в зависимости от возбудителя, который проникает в дерево 

через трещину и в зависимости от того на какой высоте это происходит, мы по-

лучаем несколько вариантов развития: 

а) вильчатость – это повторное образование многостволия, через опреде-

ленное количество лет. 

б) мицелий на стволе (начальный этап развития дереворазрушающих гри-

бов на дереве, когда плодовые тела еще не формируются, но между трещинами 

в коре сильно заметен разросшийся мицелий с зачатками плодовых тел (Рису-

нок 4.14)); 

в) плодовые тела (видимый и хорошо диагностируемы этап развития бо-

лезни); 

г) бочковидность (этап при котором заражений участок камбия и древеси-

ны с плодовыми телами, отмер и разрушается, а живой начинает формировать 

более широкие годичные кольца, образую с другой стороны бочковидность);  

д) комлевое дупло - конечная стадия развития дереворазрушающего гриба 

(даже при отсутствии выше перечисленных этапов развития, говорит о том, что 

гриб сильно разросся и разрушил центральную часть древесины ствола); 

е) некроз - заражение произошло другим возбудителем гриба, развитие бо-

лезни происходит от вида возбудителя; 

3 – Усыхание одного из стволов происходит как следствие одной из при-

чин, перечисленных выше (Рисунок 3); 

4 – Облом одного из стволов, завершающий этап развития патологии, при-

водящий к сильному снижению жизнеспособности и конкурентоспособности 

дерева. 

При угле отхождения многостволия более 60˚, мы наблюдаем редко (18%), 

что говорит о фатальности и не жизнеспособности такой ПФС. Дерево усыхает 

до возраста спелости, и если встречается такое ПФС, то сопутствующими пато-

логиями являются трещины, мицелий грибов на стволе (Рисунок 3), рак, пасын-

ки, и обломы скелетных ветвей.  
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Рисунок 3 - Мицелий на стволе дуба черешчатого 

 

В тоже время, многостволия с углом отхождения в 30˚- 60˚ широко пред-

ставлены в дубовых насаждениях, несмотря на большое количество сопутст-

вующих патологий (часто более одной на дереве), что говорит о сильном сни-

жении жизнеспособности дерева. Но данная патология не является фатальной. 

Самые распространенные сопутствующие патологии при таком многостволии 

являются: наличие трещин, вильчатость, пасынки, проявление грибной инфек-

ции (мицелий на стволе, плодовые тела, бочковидность, комель), рак, некроз, 

реже усыхание одного из стволов (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Многостволие с 1 усохшим стволом 

 

Многостволие является самымой распространѐнной патологией встречаю-

щиеся на дубе черешчатом, средний процент встречаемости составляет 12,5 %, 

в отдельных насаждениях может доходить до 50,1%. 

При анализе разнообразных видов многостволий, встречаемых нами в на-

саждениях на дубе черешчатом, прослеживается связь между расположением 

многостволия по высоте, количеством стволов, угле отхождения и встречаемо-

сти их в насаждении. 
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В данной статье представлено состояние пастбищ и пути обеспечения 

стабильного развития животноводства Заминского района Джизакской об-

ласти 
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 Введение. Пастбища пустынной зоны являются основной базой развития 

пастбищного животноводства. На этой территории, животноводство является 

основным источником жизнеобеспечения и благополучия проживающего здесь 

населения, доход от которого в семейном бюджете составляет от 80 до 95%, 

эффективность и состояние животноводства находится в прямой зависимости 

от состояния этих пастбищ. На всей территории пустынной зоны несмотря на 

то, что пастбища закреплены за ширкатными и фермерскими хозяйствами, на 

них пасется скот и местного населения и их количество превышает число жи-

mailto:mukimovt56@mail.ru
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вотных ширкатов и фермерских хозяйств. Все это приводит к беспорядочному 

использованию пастбищ, перевыпасу, особенно вокруг сел и недовыпасу на от-

дельных пастбищах, что приводит к деградации пастбищ.  

 Увеличение поголовья и повышение продуктивности овец практически 

полностью зависят от состояния травостоя пастбищ и питательной ценности 

кормовой растительности. В этой связи разработка и внедрение механизма 

управления пастбищами, способного обеспечить сбалансированное решение 

задачи развития животноводства и проблемы сохранения биоразнообразия при 

условии удовлетворения жизненных потребностей населения, является одной 

из основных задач. 

 Методы и объект исследований: Маршрутные полевые исследования с 

описанием пробных площадей традиционным методом, натурное дешифриро-

вание спутниковых снимков; 

Выявление типов пастбищ и определение урожайности кормовой массы на 

пробных площадях по сезонам года; 

Оценка степени деградации растительного покрова пробных площадей; [1] 

 Краткое описание методики геоботанических исследований. Оценка ве-

сеннего состояния пастбищной растительности была проведена на типичной по 

составу растительного покрова и рельефу характерной для пустынных и пред-

горных пастбищ участках. На выделенных пастбищных участках проведены ис-

следования растительного покрова: геоботанические описания, укосы расти-

тельности, определены параметры проективного покрытия и численности 

доминантных видов растений. 

Проективное покрытие многолетних растений пустынных пастбищ опре-

делялось линейным методом на 100 м. Численность растений на трансекте (50 х 

2 м) определялась учетом числа кустов (крупные, средние и мелкие) на опреде-

ленную длину.  

Определение урожайности травянисто-кустарникового типа пастбищ про-

изведено путем укосов отдельных модельных кустов эдификаторов основных 

растительных ассоциаций. Продукция эфемеров определялась путем 3-кратных 

укосов на каждом выделенном участке с площадок 1 м
2
. Сушка собранных об-

разцов модельных растений произведена при комнатной температуре до воз-

душно-сухого состояния. После чего образцы взвешивались на лабораторных 

весах. В дальнейшем, путем расчетов данных получены результаты продуктив-

ности данных ценозов на 1 га. 

Результаты исследований: Изучение состояния животноводства, пастбищ, 

их водообеспеченности и состояния зооветсервисного обслуживания в Замин-

ском районе показало, что животноводством здесь занимаются фермерские хо-

зяйства и дехкане. Основным видом разводимых животных являются овцы по-
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роды жайдара. Анализируя продуктивные показатели животноводства можно 

сделать вывод о том, что рентабельность отрасли находится на довольно низ-

ком уровне. Главными причинами этого, на наш взгляд является следующее: 

отсутствие племенного дела, где основным критерием оценки служило не их 

количество, а их качество, с тем, чтобы вместо пяти малопродуктивных овец, 

было достаточно содержать два высокопродуктивных. Отары дислоцированы 

вокруг колодцев, территория пастбищ используется с апреля по октябрь меся-

цы, часть пастбищ используется только весной из-за отсутствия водопойных 

источников. Такая система использования пастбищ повторяется каждый год, 

т.е. не практикуется пастбищеоборот по сезонам года. А поголовье крупного 

рогатого скота просто выгоняется на пастбища, пастьба не регулируется, т.е. 

практикуется вольный выпас. Существующая традиционная система использо-

вания пастбищ не отвечает требованиям рационального их использования, 

вследствие чего усиливаются деградационные процессы. Особенно эти процес-

сы наблюдается вокруг водопойных колодцев. Размеры приколодезных выби-

тых площадей колеблется в значительных масштабах (5-10 га). 

 В Заминском районе Джизакской области имеется 2 ширкатных хозяйства 

специализированных на каракулеводстве (ш/х «Зомин чорвадор» и «Янги 

чорвадор»). Территория ширкатного хозяйства "Янги чорвадор", занимает 1543 

гектаров земли. Продуктивность пастбищ составляет 3,0-4,0 ц/га. Пастбищная 

растительность может быть пригодна для использования под выпас поздней 

осенью и зимой за счет верблюжьей колючки, климакоптеры и грубостебельча-

той солянки, а также высохших эфемеров. Из-за низкого запаса кормов на дан-

ном пастбище в весенне-летние сезоны выпас сельскохозяйственных животных 

не практикуется. 

 Ширкатное хозяйство "Замин чорвадор", имеет 26 000 га адырных паст-

бищ. Адыры, расположены в полупустынной зоне на холмистых лессовых 

предгорьях. Рельеф - полого-покатые увалистые формы с выпуклыми или вы-

ровненными вершинами, густо заросшие эфемероидной растительностью на 

типичных сероземах. Абсолютная высота этих холмов 400-900 м. Продуктив-

ность пастбищ составляет 0,5-2,0 ц/га. Растительность представлена в основном 

осокой толстостолбиковой, мятликом луковичным, псоралеей, фломисом и 

верблюжьей колючкой. Пастбища данного хозяйства являются узкосезонными 

кормовыми угодьями, используемые в весенне-летний период. 

У фермерских и дехканских хозяйств пастбищных площадей нет. Однако, 

опрос населения свидетельствует о том, что 70 – 80 % поголовья скота в весен-

не – летний период года выпасается на пастбищах ш/х «Зомин чорвадор», при-

чем без всяких договоров, часть скота выпасается на пастбищах лесного хозяй-

ства. Длительный перевыпас привел к истощению пастбищ, деградации 
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растительного и почвенного покрова, нарушению гидрологического режима. 

По предварительным расчетам, около 50% пастбищ хозяйств деградированы в 

различной степени.  

 Большая часть территории района используется под посевы масличных и 

зерновых культур и как пастбища, причем с чрезмерной нагрузкой. 

 В Заминском районе зерновые высеваются на площади 22 тыс. га, из них 

13 тыс. га на поливе, 9 тыс. га на богаре. Сафлор в районе высевается на пло-

щади - 3150 га. После уборки колосовых в летний период скот выпасается на 

этих территориях, в осенне – зимний периоды года всѐ поголовье скота выпаса-

ется в поливной зоне. Вокруг сел (Мугул, Аччи, Аржи и др.) нагрузка на паст-

бища превышает в несколько раз допустимую норму, что ускоряет процессы 

деградации пастбищ. В июле месяце, после уборки зерновых и сафлора овец 

пасут по жнивью. Здесь они подбирают оставшиеся колосья и съедают сорные 

травы. Особенно хорошо выпасать по жнивью откормочное поголовье. 

 Солома – побочный продукт зернового производства и является самым 

дешѐвым кормом из всех грубых кормов. Как источник грубого корма еѐ широ-

ко используют в рационах крупного рогатого скота и овец во многих странах 

мира. Кормовая ценность необработанной соломы разных видов зерновых и 

кормовых культур очень низка и, находится в пределах 0,15 -0,35 корм. ед., и 

содержит 12 -26 г переваримого протеина в 1 кг соломы, еѐ органическое веще-

ство на 80-90 % состоит из клетчатки и БЭВ. [3]. 

 Пшеница - ценная культура, зерно пшеницы содержит 79,9 % углеводов, 

2,0% жира и высокое содержание белка от 11 до 24%. Пшеничная солома (0,22 

кормовых единиц) используются как грубый корм. 

 Ячмень - важная продовольственная и кормовая культура. Ячменное зерно 

широко используется как концентрированный корм для всех видов скота. В 1 кг 

зерна содержится 1,21 кормовых единиц, а в одном кг соломы 0,36 к.е. 

 Сафлор - однолетняя засухоустойчивая ценная кормовая культура, богата 

протеином и содержит мало клетчатки и служит источником минерального и 

витаминного питания для овец. В 100 кг свежего сафлора содержится 22,75 

кормовых единиц и 2,91 переваримого протеина. Стебли диаметром 1 см овца-

ми плохо поедаются, поэтому сено рекомендуется скармливать в виде резки. 

Нагул овец на богарных посевах полевых культур полупустынной зоны являет-

ся вполне рентабельным и позволяет определенное время выпасать животных 

на этих территориях и частично дать отдых естественным пастбищам. Также 

целесообразно силосовать сафлор и скармливать его во время высыхания паст-

бищ. Результаты проведенных обследований, наблюдений и анализ состояния 

пастбищ территории в июле 2015 года, позволяет сделать нижеследующее за-

ключение: в Заминском районе характерной особенностью ведения животно-
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водства является отсутствие системного использования пастбищ, их неустойчи-

вая урожайность по годам и сезонам года, ограниченность водоисточников для 

создания устойчивой страховой кормовой базы (отсутствие поливных участков 

для кормопроизводства). Бессистемное и во многих случаях нерациональное 

использование природных ресурсов привело к тому, что его производительные 

возможности за последнее время значительно снизились. В результате пере-

грузки пастбищ на некоторых территориях снизилась их кормовая продуктив-

ность. Распашка природных пастбищ для богарного производства зерна ведет к 

полному истощению гумусового горизонта и к деградации этих земель. 

 Критическая экологическая ситуация, создавшаяся в силу развития дегра-

дационных процессов, разрушения пастбищных экосистем, снижения потен-

циала почвенного плодородия, негативно отражается на жизненном уровне 

проживающего в этом районе населения. 

 Растительность в условиях 2015 года в начале весны хорошо вегетирова-

ла, но к середине мая большая часть эфемеровой растительности, особенно во-

круг сел предгорной зоны высохла, урожай кормовой массы составил около 1,5-

2,0 ц\га, в верхней части пастбищного массива урожай кормовой массы соста-

вил 2,5-3,5 ц\га. Существующие системы пользования пастбищами не отвечают 

требованиям рационального использования природно-пастбищных ресурсов. 

Практикующая вольная система использования пастбищ является главной при-

чиной опустынивания, снижения уровня биоразнообразия пастбищных угодий. 

Системное использование пастбищ, позволяет, увеличить коэффициент полез-

ности их использования как минимум на 15-20% и создает возможность увели-

чить производство продукции животноводства. Традиционным способом выпа-

са животных является вольный неконтролируемый выпас, который является 

малоэффективным и не обеспечивает рационального использования кормовых 

ресурсов. 

 Повсеместно на всей территории вследствие низкой продуктивности паст-

бищ, отмечается нехватка кормов и плохая обеспеченность животноводов кор-

мами. Примерно около 50% дехканских и фермерских хозяйств не обеспечены 

кормами. Если в поливной зоне это следствие сокращение земель под кормовые 

культуры (люцерна, кукуруза и др.), то в пустынной зоне -деградация и низкая 

урожайность естественных пастбищ, чрезмерная нагрузка на пастбища, не со-

ответствие численности поголовья и площадей пастбищных угодий. В этой свя-

зи в последние годы наблюдается тенденция роста цен на корма, за последние 5 

лет цены на корма увеличились в 1,5-2 раза. 

 Климатические условия, сложившиеся в марте и апреле 2016 г. благопри-

ятно влияли на рост и развитие растительного покрова пастбищ данного хозяй-

ства. Это главным образцом обилие атмосферных осадков. Хозяйство располо-
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жено в равнинной части Заминского района и растительный покров 

лен в основном разнотравьем, доминантами которого являются различные виды 

однолетних растений, главным образом широкое и обильное распространение 

имеет ячмень заячий (Hordeum leporinum), ячмень мышиный (Hordeum 

murinum). Эти виды растений являются плохо поедаемыми (удовлетворительно 

поедаются только в молодом состоянии) и в этой связи имеют широкое распро-

странение на пастбищах. Несмотря на большую нагрузку на пастбища, высота 

этих видов составила 22-25 см, в растительном покрове присутствуют такие 

ценные кормовые виды как мятлик луковичный (Poa bulbosa), костер кровель-

ный- (Bromus tectorum), местами встречается илак- Carex pachystulis, мортук 

восточный (Agropyrum orientale). Однако, эти виды находятся в угнетенном со-

стоянии, травостой редкий, обсемененных растений очень мало. На пастбищах 

повсеместно встречаются засоленные пятна (на общем контуре составляют 

примерно 25-30% площади), где растительность состоит в основном из одно-

летних солянок как климакоптера - Climacoptera lanata и др. 

Общая продуктивность таких пастбищ составляет 2,6 ц/га воздушно-сухой 

массы, в котором основная масса (62,7%) приходится на Hordeum Leporinum и 

Hordeum mueinum. Из-за интенсивного использования в весеннем периоде, вы-

сота лучших кормовых растений как илак, мятлик и костра не превышает 12-15 

см, а высота галофитов составляет 5-7 см. Из грубостебельчатых кормовых рас-

тений на пастбищах встречаются такие виды как верблюжья колючка- Alchagi 

pseudalhagi, кузиния- Cousinia resinosa, каперцы- Capparis spinosa. Однако их 

численность в травостое редка, а их кормовое значение повышается в летнем 

сезоне года. В растительном покрове также зафиксированы такие виды как мак 

павлиний -Papever pavoninum, одуванчик обыкновенный- Taraxacum officinale, 

кервель- гребень венеры Scandix pectin-veneris и др., но численность их очень 

незначительна, по видимому из-за отсутствия осадков в феврале месяце 2016 

года.  

 Пастбища вокруг населенного пункта Могул. Рельеф местности – типич-

ные адыры с ранговой растительностью. В отличие от первого участка, здесь 

довольно широкое распространение имеет Псоралея костянковая, в составе 

ранговой растительности доминирует ячмень мышиный, что свидетельствуют о 

сильной степени деградации растительного покрова. Высота травостоя 12-15 

см, валовая урожайность составляет 2-2,5 ц/га воздушно-сухой массы, из них 

основную массу (72,3%) составляют псоралея и ячмень мышиный. Признаки 

высыхания ранговой растительности отсутствует. 

 Охраняемые естественные пастбища –Лесхоза «Пешигор». Рельеф участка 

типичные адыры, со светлыми сероземами. Признаки засоления почвы отсутст-

вуют. Участок характеризуется богатством видового состава растительного по-
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крова. Ранговая растительность в отличном состоянии. Высота растений мятли-

ка луковичного -30-35 см, костра кровельного-40-45 см, костра острозубчатого-

42-48 см. Кроме злаков, здесь широко распространены однолетние виды бобо-

вых как астрагал тонкостебельный, эспарцет мелкоцветный. Довольно часто 

встречаются Лук таласский, кузиния теневая, иксиолирон татарский, эремурус 

Ольги, эгилопс толстый, тысячелистник таволголистный, морковь дикая и др. 

Местами встречаются заросли горчака ползучего, на всей территории распро-

странен шпинат огородный. Урожайность таких пастбищ составляет 16-18 ц/га 

зеленой массы и они пригодны для заготовки сена. 

 

Таблица 1 – Урожай кормовой массы пастбищ Заминского района в различные 

годы 2014-2016 

 

Тип пастбищ 

 Урожайность, ц/га 

 2014 г  2015 г 2016 г 

лето осень весна осень весна 

 Ширкатное хозяйство «Янги-чорвадор» 

Солянково-

крупнотравные 

3,0 3,5 3,2 4,0 2,6 

 Ширкатное хозяйство «Зомин-чорвадор» 

Эфемеровые 

Нижний адыр 

0,5-0,8 2,5-2,8  2,0 2,0-2,5 

Эфемеровые 

Верхний адыр 

2,2 2,5 2,8 3,5 3,8 

 Фермерское хозяйство «Рустамнома» 

Эфемеровые 

Нижний адыр 

- - 2,0 2,2 2,2-2,8 

Эфемеровые 

Верхний адыр 

- - 3,0 3,5 3,8 

 Лесхоз участок «Пешигор» 

разнотравные - - 4,5 5,5 7-8 

 

Выводы: Естественные пастбища, выступает главным источником жизне-

обес- 

печения и благополучия проживающего здесь населения. Пастбища пус-

тынь и полупустынь характеризуются относительно низкой продуктивностью 

(2,5-3,2 ц/га) и являются экологически хрупкой экосистемой. Из-за бессистем-

ного, нерационального использования пастбищных экосистем в настоящее вре-

мя наблюдается деградация растительного покрова на площади более 40% ис-

пользуемых территорий. Большая плотность животных наблюдается особенно в 

зоне предгорных пастбищ, которые давно лишены кустарниковой растительно-

сти, вследствие чего они являются узкосезонными. Животные в большинстве 
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случаев обеспечиваются покупными кормами, рентабельность хозяйств, зани-

мающихся животноводством очень низкая, в то же время, отмечается тенден-

ция постоянного роста численности поголовья скота в дехканских хозяйствах. 

[1] На территориях адыров и гипсовой пустыни количество выпасаемых живот-

ных велико, на одну условную голову приходится всего лишь около 1 га паст-

бищ. Все это составляет нагрузку в 3-4 раза большую от нормы, что приводит к 

усилению процессов деградации, уменьшению и обеднению биоразнообразия 

растительности. Рациональное использование пустынных пастбищ, сохранение 

биоразнообразия, последовательное повышение продуктивности пастбищ пу-

тем фитомелиорации и внедрения технологий по повышению продуктивности 

пастбищ и внедрения перспективных сортов кормовых растений является ос-

новной задачей фитомелиорации. Основным путем обеспечения стабильного 

развития животноводства и охраны окружающей среды в этой зоне на наш 

взгляд является внедрение эффективных технологий улучшения пастбищ, по-

зволяющие повысить их продуктивность в 3-4 раза, разработать и внедрить 

систему рационального использования искусственных и естественных кормо-

вых угодий, интенсификации кормопроизводства путем создания сеянных се-

нокосов.[2] 

 Основным сельскохозяйственным производителем в животноводстве в 

Заминском районе на сегодняшний день являются фермерские и дехканские хо-

зяйства, на которые приходится 97 % валовой продукции всей отрасли. Увели-

чение производства продукции животноводства, повышение доходности, рен-

табельности и устойчивости развития отрасли зависят от состояния кормовой 

базы, эффективной технологии приготовления кормов, организации производ-

ственных процессов на основе имеющихся достижений науки и передового 

опыта. Необходимо обязательное соответствие нагрузки пастбищ его нормаль-

ной емкости. Для поддержания высокой продуктивности и сохранения поголо-

вья каракульских овец в фермерских хозяйствах необходимо создавать запасы 

кормов, рационально их использовать, применять эффективные технологиче-

ские элементы в общей системе производства продукции. 

  



118 

Список использованной литературы 

1. Гаевская Л.А., Сальманов Н. Пастбища, пустыни и полупустыни 

Узбекистана и пути их рационального использования. Ташкент, 1975. 

2. Шамсутдинов З.Ш. и др. Практическое руководство по технологии 

улучшения и использования природных кормовых угодий аридных районов 

страны. М.: 1988. 

3. Ермаков И.А. Повышение питательной ценности соломы и эффектив-

ность еѐ скармливания жвачным животным. М.: ВАСХНИЛ. – 1977. 

 

 

 
 

УДК615.9 

ИНТОКСИКАЦИЯ СВИНЦОМ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НЕРВНОЙ  

СИСТЕМЫ, ПРОФИЛАКТИКА 

 

Кравцов А.А., к.б.н. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар 

E-mail: aakravtsov@mail.ru 

ШурыгинаЛ.В.,к.с-х.н., с.н.с. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар 

E-mail:balizfarm@mail.ru 

 

Аннотация. Рассмотрены последствия интоксикации свинцом для разви-

тия и функционированиянервной системы. Приведены основные источники по-
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Введение 

Несмотря на то, что большинство предприятий индустрии, исторически 

связанных с высокой токсичностью свинца (добыча свинца, лакокрасочная 

промышленность, аккумуляторное производство, изготовление консервов, про-

изводство топлива для автомобилей), сделали решающий шаг вперед в контро-

ле за загрязнением окружающей среды, всѐ ещѐ встречаются случаи использо-

вания недопустимо высоких и даже откровенно ядовитых концентраций свинца 

[1]. 

Для взрослого населения основными факторами, приводящими к повы-

mailto:aakravtsov@mail.ru
mailto:balizfarm@mail.ru
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шенному поступлению свинца в организм, считаются: 1) проживание в круп-

ных индустриальных районах; 2) преимущественное употребление овощей, а не 

молочных продуктов; 3) курение, употребление алкоголя [4]. Например, уста-

новлено, что табачный дым в окружающей среде во время беременности повы-

шал уровень свинца в крови матери при родах [25]. В отношении детей дейст-

вуют также такие факторы, как: 1) возможность загрязнения рук пылью, 

содержащей свинец, и поступление свинца через рот; 2) диетические особенно-

сти, нарушение баланса железа и кальция в организме; 3) низкий социально-

экономический статус семьи [4]. Кроме того, необходимо учитывать незрелость 

систем детоксикации, в том числе выведения токсинов из организма, и мень-

шую ѐмкость физиологического депо у детей [5]. 

Особое значение как загрязнителю окружающей среды придается тетра-

этилсвинцу, в течение долгих лет широко использовавшемуся в качестве анти-

детонационной присадки к автомобильным, авиационным, тракторным и дру-

гим видам моторных топлив. В течение 3–4 сут он в неизмененном виде 

обнаруживается в крови и тканях. В результате метаболизма в печени и других 

тканях тетраэтилсвинец превращается в триэтилсвинец, с образованием которо-

го связывают развитие патологии. Триэтилсвинец длительно (до 20 сут) цирку-

лирует в крови, постепенно накапливаясь в печени и ЦНС [1]. 

Воздействие свинца на нервную систему - социальный аспект 

Интоксикация свинцом повреждает практически все органы и ткани, вы-

зывая целый ряд разнообразных нарушений метаболических процессов. Нерв-

ная ткань, особенно в период развития, – одна из наиболее уязвимых мишеней 

воздействия свинца. Отрицательный эффект этого металла проявляется даже 

при крайне незначительном содержании его в крови и связан с нарушением 

когнитивной функции, памяти и поведения. 

Пожалуй, важнейшим следствием воздействия свинца на нервную систему 

является нарушение высших функций ЦНС, причѐм наиболее уязвимая катего-

рия населения – дети [1-3]. Дети в значительно большей степени, чем взрослые, 

подвержены токсическому действию свинца, как и интоксикации вообще. Хи-

мически неблагоприятная среда обитания обладает выраженным нейротоксиче-

ским эффектом, оказывает деструктивное воздействие на психические и лично-

стные особенности развивающегося организма. Обследование детей с лѐгким 

отравление свинцом выявило снижение коэффициента интеллекта [44]. Показа-

но, что повышение содержание свинца в крови женщин в первом триместре бе-

ременности сопровождается снижением психического развития детей в возрас-

те 24 месяца [23]. В более старшем возрасте свинцовую интоксикацию 

связывают также и с отрицательным поведением, включая агрессию, проступки 

и социальные проблемы [9]. 
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Как считают некоторые авторы, отставание в умственном и физическом 

развитии приводит к сокращению возможностей реализации индивидуальности 

– к снижению образовательного уровня и возможностей выполнения квалифи-

цированной работы. И это уже угроза здоровью нации в целом [1]. Согласно 

расчѐтам, проведѐнным в США, падение IQ на один пункт приводит к эконо-

мическим потерям около 8 тыс. дол.на каждого ребѐнка [28]. 

Механизмы нейротоксического действия свинца 

Статистические и эпидемиологические исследования, проведѐнные в раз-

личных странах, показавшие пагубное воздействие свинца на высшие функции 

у человека, подтверждаются многочисленными исследованиями на лаборатор-

ных животных. Полученные данные позволяют понять механизмы нейротокси-

ческого действия свинца. 

Исследования, проведѐнные на крысах, показали, что одним из механизмов 

нарушения обучения и памяти при свинцовой интоксикации может явиться из-

менение активности NO-синтазы в коре и гиппокампе [10, 39], а также опосре-

дованный Са
2+

 и кальмодулином выпуск нейротрансмиттеров в головном мозге 

[21]. 

Свинец может обусловливать нарушение гомеостатических механизмов 

функционирования гематоэнцефалического барьера благодаря сходству с ио-

нами Ca
2+

 и активации протеинкиназы С в эндотелиальных клетках [14], а так-

же повреждению астроцитов, которые обеспечивают интеграцию гематоэнце-

фалического барьера [15]. 

Уязвимость нейронов к отравлению свинцом связана с присутствием спе-

цифических транспортных систем, таких, как потенциал-зависимые кальциевые 

каналы и NMDA-каналы [30], опосредующие его быстрый транспорт внутрь 

нейрона. Кальциевые каналы в высокой степени проницаемы для свинца, даже 

больше, чем для кальция, так как свинец не взаимодействует, подобно кальцию, 

с участком инактивации канала [35, 36]. Особенно легко свинец проникает в 

нервные клетки при нехватке внутриклеточного кальция [26]. Конкурируя с ио-

нами кальция, свинец блокирует его вход в нейрон и нарушает работу синапсов 

[35]. 

Под воздействием свинца в нервной ткани усиливаются окислительные 

процессы, активируется перекисное окисление липидов (ПОЛ), развивается 

окислительный стресс [7, 8, 39], происходит изменение активности ряда фер-

ментов, участвующих в поддержании редокс-статуса [39, 42]. Эти процессы 

также связаны с нарушением кальциевого гомеостаза [19]. 

Показано, что при длительном воздействии свинец приводит к активации 

провоспалительных процессов в глии. Предполагается, что хроническая гли-

альная активация с усилением провоспалительных процессов является ещѐ од-
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ним механизмом нейротоксичности свинца в развивающемся мозге [37, 45].  

Свинец действует как химический стрессор как на сами структуры мозга, 

так и на их нейромедиаторную систему, которые играют ключевую роль в мо-

дуляции эмоционального ответа, памяти и обучения [18]. Экспериментальное 

хроническое воздействие свинца нарушает процессы нейрогенеза в гиппокампе 

- структуре мозга, ответственной за память [20]. 

Особенно опасно токсическое действие свинца (как и любого другого ток-

сиканта) в период развития организма. Дифференцировка – это комплексный 

процесс, благодаря которому формируется конечный клеточный фенотип бла-

годаря предварительно запрограммированным генетическим и эпигенетиче-

ским сигналам [24]. 

Многие тонкие, но клинически важные расстройства развития нервной 

системы происходят при нарушении нейрональной дифференцировки на той 

или иной стадии. Существует понятие «критического окна воздействия». В этот 

период нервная система особенно уязвима.Повреждение, вызванное воздейст-

вием токсикантов в этот критический период, может проявляться во временных 

или постоянных изменениях структуры и функции нервной системы [24]. В ис-

следованиях на животных установлена наибольшая уязвимость нервной систе-

мы к воздействию свинца на начальных стадиях развития, в молодом возрасте 

[11]. Экспериментальная интоксикация крыс свинцом в период беременности и 

лактации привела к снижению содержания белка Brn-3a и мРНК этого белка в 

нейронах гиппокампа 21-дневного потомства, что, как считают авторы, отража-

ет влияние Pb на дифференцировку нейрональных клеток [16]. Воздействие да-

же самых низких доз свинца нарушает нейрональную дифференцировку у детей 

[12].  

Нарушение функции важных регуляторных молекул токсикантами может 

нарушать рост и развитие нервной системы. К этим регуляторам относят мор-

фогенетические сигнальные молекулы, такие как нейромедиаторы, нейротро-

фические факторы, молекулы адгезии субстрата и клеточные молекулы адге-

зии. Токсиканты могут влиять на экспрессию этих генетических продуктов, их 

рецепторы или систему внутриклеточных сигнальных вторичных посредников 

[24]. 

Рост аксонов в процессе нейрогенеза лежит в основе развития связей в 

нервной системе. Молекулы, способствующие росту аксонов, включают раз-

личные классы белков, действующих на разные наборы нейрональных рецепто-

ров. Начало экспрессии необходимых белков определяет, становится ли разви-

вающийся нейрит дендритом или аксоном [22].  

Существует несколько цитоскелетных белков, повышение уровня которых 

наблюдается при нейритном росте. Это нейрофиламентные белки, ассоцииро-
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ванные с микротрубочками (MAPs), GAP-43, а также белки, ассоциированные с 

синаптическимитерминалями (синапсин, синаптофизин, синуклеин) [24]. Обна-

ружена прямая корреляция между ингибированием уровня нейрофиламентых 

белков под воздействием токсинов и ингибированием нейритного роста [6]. 

Регуляция уровня и распределения МАРs в период развития свидетельст-

вует о том, что МАРs играют важную роль при морфогенезе и созревании 

нервных клеток [32]. Белок tau также играет важную роль в полимеризации и 

стабилизации микротрубочек во время нейронального развития и аксональной 

элонгации [31]. GAP-43 – ассоциированный с ростом фосфопротеин, играющий 

важную роль в функционировании конуса роста, удлинения аксонов и их реге-

нерации после повреждения и в синаптической пластичности в зрелой нервной 

системе [13].  

Установлено, что нейритный рост зависит от внутриклеточной концентра-

ции кальция [17, 29]. Нейромедиаторная регуляция нейритного роста также ну-

ждается в притоке внеклеточного кальция. Свинец, как указывалось выше, спо-

собен дезорганизовать кальций-зависимые системы регуляции 

внутриклеточных процессов. 

Воздействие свинца нарушает тонкие механизмы, ответственные за нейро-

нальную дифференцировку и нейритный рост.Свинец нарушает экспрессию 

GAP-43 мРНК [33, 43], что может быть одной из причин отклонений в развитии 

нервной системы [24]. Нарушения цитоскелета обнаружены в люмбосакраль-

ных нервах крыс при субхроническом воздействии триэтилсвинца [41]. 

Показано, что свинец неоднозначно изменяет процессы нейритного роста 

культивируемых клеток. Так, в первичной культуре нейронов среднего мозга 

крысы свинец в микомолярных и субмикромолярных концентрациях его инги-

бировал [34]. В то же время в других работах обнаружено стимулирующее дей-

ствие ацетата свинца в тех же концентрациях на рост нейритов в культуре кле-

ток PC12 [40]. Таким образом,свинец способен модулировать процессы 

развития нервных клеток, вызывая более раннюю дифференцировку, что может 

приводить к нарушению процессов созревания клеток и формирования нейрон-

ных сетей [24]. 

Профилактика свинцовой интоксикации 

Приведѐнные выше сведения свидетельствуют о чрезвычайно важности 

контроля экологического состояния окружающей среды, особенно в местах 

проживания людей. Там, где это необходимо следует принимать меры для 

улучшения экологической ситуации и снижения токсической нагрузки на орга-

низм, так как большинство исследователей сходятся во мнении, что главным 

путѐм предупреждения умственных и физических нарушений, вызываемых 

свинцом, является снижение его концентрации в окружающей среде. 
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Так, простое рыхление и умягчение почвы связано со значительным 

уменьшением содержания свинца и мышьяка в крови людей и в жилых комна-

тах ближайших домов [27].Снижение уровня свинца в городских зонах приво-

дит к уменьшению его содержания в крови проживающих там детей [2].В Рос-

сии принят целый комплекс законодательных актов, направленных на 

снижение возможности вредного воздействия свинца из окружающей среды на 

организм человека. Однако многое ещѐ предстоит сделать для того, чтобы 

обезопасить население (прежде всего детей) от свинца, накопленного за многие 

годы в окружающей среде [2].  

Считаем, что следует обратить внимание также на контроль уровня свинца 

в воде, почве и кормах, используемых в животноводстве, поскольку аккумуля-

ция этого токсиканта в организме сельскохозяйственных животных может быть 

важным источником интоксикации населения. 

Заключение 

Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что свинец 

является крайне опасным токсином, в первую очередь для нервной системы, 

которая наиболее чувствительна к воздействию свинца, особенно в период раз-

вития.  

Воздействие свинца нарушает широкий спектр процессов в нервной ткани. 

В настоящее время выявлено несколько основных механизмов, благодаря кото-

рым реализуются нейротоксические эффекты соединений свинца, однако эти 

механизмы требуют дальнейшего изучения. Способы устранения последствий 

хронических интоксикаций свинцом, наиболее распространѐнных прежде всего 

в городах и промышленных центрах, до сих пор нуждаются в усовершенство-

вании. Особенно актуальна эта проблема для детского населения, поскольку 

развивающаяся и формирующаяся нервная система детей гораздо более уязви-

ма, чем нервная система взрослых. Прежде всего, это касается высших функций 

ЦНС, таких как когнитивные способности, память, внимание и даже поведение. 

При этом необходимо учитывать, что не только поступающий в окружаю-

щую среду при современных производствах свинец, но и свинец и его соедине-

ния, накопленные в окружающей среде в течение десятилетий широкого ис-

пользования его в промышленности без надлежащего контроля, будет 

оставаться источником интоксикации населения ещѐ длительное время. Таким 

образом, поиск средств защиты организма человека от токсического воздейст-

вия свинца, а прежде всего предотвращение интоксикации,по-видимому, будет 

оставаться актуальной проблемой в ближайшие годы и десятилетия. 

Работа поддержана грантом Президента РФ (Проект МК-7208.2016.4). 
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Аннотация: В статье рассматриваются экологические аспекты энерге-

тики и энергосбережения в Узбекистане, прогрессивные сдвиги в решении про-

блем охраны окружающей среды, воспроизводства энергетических ресурсов на 

основе возобновляемых источников энергии, обеспечения экологической безо-

пасности населения и экологических систем.  

Ключевые слова: энергетика, энергосбережение, энергетические ресурсы, 

экологические системы, ископаемые топлива, экологически чистое производ-

ство, химические соединения, тепловое загрязнение, эмиссия парниковых газов, 

радиоактивные отходы, отрицательные влияния энергетических объектов, во-

зобновляемые источники энергии.  

 

Ускоренное развитие научно-технического и технологического прогресса, 

рост масштабов хозяйственной деятельности человека усилили отрицательное 

воздействие на природу, привели к нарушению экологического равновесия на 

планете.  

Действие научно-технического прогресса здесь ярко проявляется в росте 

тяжелой промышленности, аграрного сектора, а также в энергетике, которая 

является основой для развития базовых отраслей народного хозяйства. Мас-

штабная производственная деятельность приводит к потреблению большого 

количества энергии, кислорода и вызывает значительные выбросы в атмосферу 

различных вредных газов.  

Глобальное загрязнение всей биосферы, воздушной и водной среды, почв и 

подземных вод вызвано выбросами промышленных предприятий, тепловых 

электростанций, бытовыми и хозяйственными отходами, неправильным приме-
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нением в сельском хозяйстве ядохимикатов и удобрений.  

Но несоблюдение элементарных правил поведения в окружающей нас 

природной среде уже отразились и отражаются на жизни современного челове-

чества. Следует отметить, что каждая экологическая катастрофа может унести 

жизни многих тысяч людей, но и повседневное загрязнение окружающей среды 

каждым из нас будут напоминать о себе еще не одно столетие. Неоспорим тот 

факт, что вмешательство человечества во все сферы природы вызывает резкое 

ухудшение состояния экологических систем, иногда даже гибель уникальных 

природных комплексов, сокращение и исчезновение популяций отдельных ви-

дов растений и животных, изменения в структурах экологических сфер, кото-

рые могут привести к непрогнозируемым отрицательным последствиям.  

В результате структурных преобразований, проводимых в Узбекистане, 

произошли серьезные прогрессивные сдвиги в решении проблем охраны окру-

жающей среды, организации рационального природопользования, воспроиз-

водства энергетических ресурсов на основе возобновляемых источников энер-

гии, обеспечения экологической безопасности населения и экологических 

систем.  

Политика экологической безопасности Республики Узбекистан проводится 

на основе Конституции, Законодательства, Концепции национальной безопас-

ности Республики Узбекистан, принципов международных Деклараций по ок-

ружающей среде и устойчивому развитию с учетом обязательств Республики, 

вытекающих из международных конвенций и соглашений. Экологическая по-

литика нашей страны направлена на осуществление перехода от защиты от-

дельных элементов природы к всеобщей защите экосистем, гарантированию 

оптимальных параметров жизненной среды обитания человека. Реализация та-

кой экологической политики должна стать одним из основных условий устой-

чивого развития экономики и общества в целом. 

 Так, 27 мая 2013 года было принято постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан « О Программе действий по охране окружающей среды 

Республики Узбекистан на 2013 — 2017 годы». Данная Программа разработана 

в целях осуществления комплекса мер по достижению гарантированного уров-

ня качественного состояния окружающей среды, обеспечению рационального 

использования природных ресурсов, совершенствованию и внедрению эффек-

тивных экономических методов управления природопользованием, развитию 

отраслей экономики с учетом приоритетов экологии, созданию условий, спо-

собствующих достижению устойчивого развития страны, продвижению эколо-

гической науки и внедрению образования в целях устойчивого развития, широ-

кой пропаганды экологических знаний, а также повышению экологической 

культуры. 
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Для достижения целей, предусмотренных настоящей Программой, преду-

сматривается решение следующих задач: [2]. 

- рационального и комплексного использования природных ресурсов, в 

том числе водных, земельных, минерально-сырьевых и биологических; 

- поэтапного сокращения загрязнения воздушной среды, водных и земель-

ных ресурсов за счет внедрения экологически чистых технологий и совершен-

ствования технологических процессов на производстве; 

- совершенствования механизма мониторинга окружающей природной 

среды для регулярной оценки и составления прогноза ее социально-

экологического состояния; 

- реализации комплекса мер по восстановлению и оздоровлению экологи-

ческого состояния в зоне экологического бедствия — Приаралья и на других 

экологически неблагоприятных территориях страны; 

- обеспечения населения чистой питьевой водой и улучшения системы ка-

нализационных сетей и очистных сооружений в крупных городах и населенных 

пунктах; 

- развития научно-технического потенциала и использования достижений 

науки и техники в области охраны окружающей природной среды; 

- развития и расширения сети охраняемых природных территорий; 

- совершенствования природоохранного законодательства и нормативно-

методической базы в области охраны окружающей природной среды, экологи-

ческого образования и образования в целях устойчивого развития, а также про-

паганды экологических знаний; 

- дальнейшего развития регионального и международного сотрудничества 

в решении экологических проблем. 

Последовательное продвижение страны по пути научно-технического про-

гресса опирается на богатейшие природные ресурсы, которыми располагает 

Узбекистан. С первых дней независимого развития был взят курс на их рацио-

нальное использование, сохранение чистой природной среды для будущих по-

колений.  

Одной из основных задач, которую предстоит решить человечеству в ХХI 

веке, является производство необходимого количества продовольствия для на-

селения и при этом обеспечение защиты окружающей среды. 

За годы независимого развития в Узбекистане накоплен значительный 

опыт по решению экологических проблем и преодолению их негативных по-

следствий. Однако масштабы существующих в этой сфере задач требуют кон-

солидации усилий государственных органов, общественных объединений, ин-

ститутов гражданского общества, граждан в деле комплексного решения 

проблем улучшения экологической обстановки в стране и регионе.  
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Как известно, в настоящее время в мире одним из основных источников 

загрязнения экологии является сжигание топлива. Поэтому проблема экологии 

и энергосбережения, являясь одной из важнейших во всех развитых странах, 

приобретает особую остроту и в Узбекистане.  

Сохранение высокого уровня энергоѐмкости народного хозяйства может 

привести к тому, что неудовлетворенный спрос составит значительную часть 

нынешнего потребления энергии в Республике. Покрыть этот спрос, учитывая 

изношенность основных фондов существующей системы энергетики, ее высо-

кую капиталоемкость, без активизации работ в области экономии энергии будет 

невозможно. Так, в 1997 и 2009 годах были приняты соответственные Законы и 

положения Республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии», 

«Об энергетике», и «Об утверждении положения о порядке разработки и согла-

сования проектов экологических нормативов», за которыми приняты и другие 

законодательные акты, нормативные и программные документы, регулирую-

щие отношения в области энергопроизводства, энергопотребления и энергосбе-

режения. Кроме того, Указом Президента Республики Узбекистан от 1 марта 

2013г. № УП-4512 «О мерах по дальнейшему развитию альтернативных источ-

ников энергии» предусматривается применение в народном хозяйстве эколо-

гичных возобновляемых источников энергии. 

Энергетика является одной из наиболее крупномасштабных отраслей про-

мышленного производства. Это основа развития всех отраслей промышленно-

сти, определяющих прогресс в целом. 

Вместе с тем самым серьезным фактором загрязнения природной среды 

являются добыча и использование ископаемых энергоносителей, прежде всего 

нефти, угля и природного газа, обеспечивающих более 90% мировой потребно-

сти в энергии. 

Известно, что существование современной цивилизации зависит от раз-

личных источников энергии. Так, каждый день мы пользуемся различными ви-

дами энергии. По данным Института Мировых ресурсов: мировое энергопо-

требление на 90% удовлетворяется за счет ископаемого топлива и больше всего 

энергии вырабатывается из нефти - 70%, угля - 26%, и примерно природного 

газа - 24% [9]. 

Рассмотрим экологические характеристики энергетики, основанной на 

сжигании углесодержащих видов топлива, атомной и возобновляемой энергии. 

Воздействие систем производства, передачи и использования энергии на 

окружающую среду проявляется в следующих процессах и явлениях: 

1. Изъятие территорий для добычи топлива, размещений электростанций и 

линий электропередач, захоронений отходов. 

Следует отметить, что при планировке строительства электростанции и 
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линий электропередачи необходимо учитывать, чтобы эти объекты находились 

вне населенных пунктов.  

 Почва имеет большое значение в утилизации и обезвреживании отходов 

жизнедеятельности человека благодаря участию различных микроорганизмов, 

способствующих осуществлению распада органических веществ на безвредные 

для человека и полезные для растений минеральные соли, углекислоту и воду, а 

также – гумус. 

Но такое самоочищение почвы не безгранично и может быть иногда нару-

шено. При неправильных методах удаления отходов в почве начинают размно-

жаться микроорганизмы – возбудители многих инфекционных болезней. Про-

дукты загрязнения, из почвы попадая в поверхностные и подземные воды, в 

сельскохозяйственные культуры, способствуют распространению заболеваний 

людей и животных на значительных территориях [6]. 

Современное экологически чистое производство должно быть безотход-

ным, и отходы одного производства должны быть использованы как сырье в 

другом или должны подвергаться нейтрализации или утилизации. 

2. Загрязнение атмосферы и литосферы продуктами сгорания. 

При сжигании углеводородного топлива в атмосферу попадают такие хи-

мические соединения, как оксид углерода (СО), соединения серы, соединения 

азота и другие. Оксид углерода выделяется при неполном сгорании углеродсо-

держащего топлива. Поэтому важным является правильная регулировка подачи 

воздуха в котельные, при которой обеспечивается достаточное количество воз-

духа для полного сгорания топлива. Наряду с этим, завышенное количество 

воздуха, подаваемого в топку, приводит к потерям тепла, которое будет уно-

ситься с продуктами сгорания и соответственно – к снижению коэффициента 

полезных действий ТЭС и других энергетических объектов, в которых сжигает-

ся топливо.  

Из соединений серы в атмосферу выбрасывается преимущественно серни-

стый газ – SО2. Особенно много его выделяется при сжигании каменного угля и 

мазута. Предварительно очищенный от серы природный газ является более 

«чистым» от соединений серы топливом. В процессе сгорания любого топлива 

образуются также соединения азота – оксид азота (NО), диоксид азота (NО2) и 

другие [3].  

В условиях атмосферы эти и другие соединения приводят к образованию 

кислотных соединений, которые пагубно влияют на экологию, а также на каче-

ство сельскохозяйственной продукции. Под действием кислот из горных пород 

и минералов высвобождается алюминий, а также мышьяк, ртуть и свинец, ко-

торые затем попадают в поверхностные и грунтовые воды. Алюминий способен 

вызывать болезнь Альцгеймера, разновидность преждевременного старения. 
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Тяжѐлые металлы, находящиеся в природных водах, отрицательно влияют на 

почки, печень, центральную нервную систему, вызывая различные онкологиче-

ские заболевания. Наиболее характерны кислотные дожди для индустриальных 

стран с высокоразвитой энергетикой. Например, за год теплоэлектростанции 

России выбрасывают в атмосферу около 18 миллионов тонн сернистого ангид-

рида, а помимо этого, благодаря западному переносу воздуха, приходят серни-

стые соединения с Украины и Западной Европы [9].  

Отрицательное влияние на окружающую среду оказывают также механи-

ческая пыль, зола и сажа, образующиеся при подготовке и сжигании различных 

видов топлива. Частички золы в атмосфере могут взаимодействовать с кисло-

тами и образовывать сульфаты. Будучи взвешенными в атмосфере, эти образо-

вания проникают в органы дыхания. Являясь ядрами конденсации водяного па-

ра, влияют на погоду, снижают уровень солнечной радиации и вызывают 

другие нежелательные экологические эффекты. Все виды этих загрязнений 

ощущаются на территории Республики Узбекистан. Особенно сильно они про-

являются в крупных городах, в промышленных центрах, например, в городах 

Ангрен, Алмалык, Бекабад, Чирчик Ташкентской области и на территориях аг-

рарного использования вблизи этих объектов. Наряду с этим значительный 

вклад в загрязнение атмосферного воздуха над Узбекистаном обеспечивается за 

счет трансграничного переноса вредных выбросов из Таджикистана. Воздуш-

ный бассейн северной части Сурхандарьинской области загрязняется выброса-

ми алюминиевого завода, расположенного на территории Республики Таджи-

кистан. Уровень загрязнения воздушного бассейна этих районов в настоящее 

время столь значителен, что окружающая среда деградирует.  

Согласно данным Госкомприроды Узбекистана ежегодно в атмосферу вы-

брасывается более 40 тысяч тонн загрязняющих веществ, в том числе 300-400 

тонн фтористого водорода и диоксидов серы.  

Энергетические предприятия и энергоустановки выступают также в каче-

стве локальных загрязнителей почвенного слоя, растительного покрова и грун-

товых вод. Например, отходы от сжигания угля – зола, шлаки пылят в сухую 

погоду и размываются дождем, распространяясь на довольно значительные 

расстояния.  

Чистота атмосферного воздуха планеты - одно из приоритетных направле-

ний природоохранной деятельности национальных правительств, которая раз-

вивается в рамках программы, принятой на 19 специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединѐнных Наций в июне 1997 г.  

Международными соглашениями установлены критические нормы выбро-

сов диоксида серы и оксидов азота, ниже которых их воздействие на наиболее 

чувствительные компоненты экосистем не обнаруживается, а также ряд реко-
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мендаций по осуществлению снижения этих выбросов. Основными на сего-

дняшний день методами снижения загрязнения атмосферы, в том числе кисло-

тообразующими выбросами, являются разработка и внедрение различных очи-

стных сооружений и правовая защита атмосферы [9].  

3. Тепловое загрязнение – сброс тепловой энергии электростанции в окру-

жающую среду и повышение температуры среды; 

Состоявшаяся конференция в Индонезии в декабре 2007 года указала, что 

повышается температура атмосферы. Прогноз утверждает, в ближайшие годы 

температура воздуха повысится на 5
0
С, и впоследствии население африканско-

го контингента вынуждено будет мигрировать в другие страны.  

Ученые пришли к выводу о том, что в течение последних ста лет темпера-

тура воздуха нашей планеты повысилась на 1
0
С. В результате айсберги раста-

ют, и земля вместе с флорой и фауной останется под водой. Причиной тому по-

служат увеличение количества вредных веществ в атмосфере и другие 

экологические факторы. При сгорании химического топлива используется ки-

слород и выделяется углекислый газ. Атмосферный воздух обедняется кисло-

родом. Диоксид углерода (СО2) способствует усилению такого явления в атмо-

сфере, как парниковый эффект, который, по мнению многих ученых, является 

причиной глобального потепления климата на Земле.  

По данным специалистов, ежегодно в мире в атмосферный воздух посту-

пает около 4 млн. тонн вредных веществ. Около половины из них - окись угле-

рода; 15% - выбросы углеводородов; 14% - двуокись серы; 9% - окисей азота; 

8% - твердых веществ и около 4% приходится на увеличение концентрации уг-

лерода в атмосфере [8].  

За счет сжигания ископаемых видов топлива в окружающую среду посту-

пает большое количество тепловой энергии. Хотя в мировом масштабе вклад 

«теплового загрязнения» атмосферы считается незначительным, однако ло-

кальное влияние тепловых выбросов ТЭС, АЭС и большого количества других 

объектов производства и потребления тепловой и электрической энергии в рай-

онах размещения этих объектов очень заметно. Рассеяние теплоты конденсации 

пара в атмосфере (ТЭС), в ближайших водоемах (пруды охладители, реки и 

озера для ТЭС и АЭС), а также отопление зданий, освещение и производствен-

ные процессы в крупных городах обуславливают нарушение экологического 

равновесия в районах размещения этих объектов [3].  

Согласно Киотскому Протоколу, промышленно-развитые страны взяли на 

себя четкие обязательства сократить эмиссию парниковых газов до определен-

ного предела.  

4. Электромагнитное загрязнение – создание электрических, магнитных и 

электромагнитных полей; 
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 С развитием радиоэлектроники, ростом энерговооруженности в пределах 

урбанизированных территорий возрастает воздействие электромагнитных излу-

чений, вызывающих неблагоприятные изменения в организме человека со сто-

роны центральной нервной, эндокринной, сердечнососудистой систем и крови. 

Сети сверхвысоковольтных линий электропередачи – мощные источники элек-

тромагнитного поля промышленной частоты (50Гц), оказывают неблагоприят-

ное воздействие на развитие сельскохозяйственных культур на территориях 

вблизи этих зон. У поверхности земли создается электромагнитный фон, поч-

вогрунты уплотняются, в них изменяются биохимические процессы, деформи-

руются клетки почвенных микроорганизмов [6]. 

Высоковольтные линии электропередач (ЛЭП) требуют отчуждения боль-

ших площадей территории, в т.ч. и сельскохозяйственных угодий. ЛЭП явля-

ются объектами повышенной опасности для людей и источником мощных низ-

кочастотных электромагнитных полей, влияние которых на организм человека, 

животных и на растения уже доказано, хотя степень опасности этого влияния 

еще до конца не изучена [4].  

5. Радиоактивное загрязнение. 

 Радиоактивное загрязнение характеризуется увеличением естественного 

радиоактивного фона в результате использования человеком естественных и 

искусственных радиоактивных веществ, которые переносятся воздушным по-

токами, водными течениями, животными и т.д. Поэтому важной проблемой яв-

ляется размещение и строительство атомных электростанций (АЭС) в плотно 

заселенных районах, что связано с аварийной опасностью и возможностью при 

этом выбросов. 

В результате техногенной и природной катастроф на атомных электро-

станциях в городах Чернобыль и Фукусимо погибли огромное количества лю-

дей, впоследствии чего до сих пор продолжается облучение людей радиоактив-

ными отходами. 

Радиоактивные отходы - это ядерное топливо, опасный радиоактивный ма-

териал, общее количество которого измеряется сотнями тысяч тонн. Для их 

хранения нужны безопасные условия на сотни лет. Это проблема стран, имею-

щих АЭС.  

Радиоактивность отработанного топлива остается радиационно-опасным 

из-за наличия долгоживущих изотопов. Это требует особого внимания хране-

ния ядерного топлива в особых условиях с соблюдением всех мер радиацион-

ной безопасности. Основные задачи - это уменьшение количества ядерных от-

ходов и степени его радиоактивности, а также разработка способов повторного 

использования [7]. 

В период бывшего Союза огромное количество отработанного ядерного 
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топлива закопаны под землю в 8-10 местах Узбекистана и огромное количество 

находится в межгорных долинах реки Майли-Су Кыргызстана. То, что от ядер-

ных отходов непрерывно происходит радиоактивное излучение в окружающую 

среду - неопровержимый факт. Продукты ядерных отходов на реки Майли-Су 

под влиянием атмосферных осадков просачиваются в подземные воды и миг-

рируют по бассейну реки Сырдарья в Узбекистане [9]. 

Экологическая вредность большинства энергетических объектов напрямую 

связана с их эффективностью. Увеличение коэффициента полезного действия 

генерирующих мощностей за счет более полной и глубокой переработки ис-

пользуемых энергетических ресурсов, как правило, обеспечивает снижение ко-

личеств выбрасываемых в атмосферу различных вредных веществ.  

Таким образом, при использовании ископаемых видов топлива наблюдает-

ся характерный процесс «деградации» атмосферы за счет уменьшения содер-

жания кислорода и увеличения количества углекислого газа. Существенно мо-

жет снизить вредное воздействие на окружающую среду использование в 

качестве топлива водорода, особенно в случае его получения в процессе элек-

тролиза воды. В этом случае будет выделяться кислород, необходимый в даль-

нейшем для процесса горения.  

Динамика экономического роста страны требует в настоящее время поиска 

и разработки новых методов, улучшения качественной и экологичной стороны 

энергоснабжения народного хозяйства. 

Одним из основных направлений, способствующих росту чистоты атмо-

сферного воздуха, является разработка и внедрение систем получения энергии 

от возобновляемых источников.  

Мировой опыт свидетельствует о высоких перспективах использования в 

народном хозяйстве возобновляемых источников энергии [5]. Этому факту спо-

собствуют следующие основные причины: 

- неограниченность энергетических ресурсов; 

- отсутствие вредных выбросов в атмосферу; 

- возможность создания комбинированных электростанций, использующих 

энергию солнца, ветра, воды и т.д. 

В Узбекистане альтернативные источники пока не столь популярны, как во 

многих других странах, но ископаемое топливо может быть скоро исчерпано, 

так что технологии будущего в полный голос заявляют о себе уже в наши дни. 

Применение электростанций, преобразующих энергию солнца, ветра и во-

ды в электрическую энергию, является перспективным направлением. 

Рельеф местности и климатические условия Республики Узбекистан спо-

собствуют широкому и эффективному внедрению возобновляемых источников 

энергии, что позволит, не нарушая экологической обстановки, значительно 
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уменьшить дефицит электроэнергии в Республике. Так, в Папском районе На-

манганской области была введена в эксплуатацию солнечная фотоэлектриче-

ская станция мощностью 130 кВт. 

По проекту государственной программы энергосбережения и повышения 

эффективности на территории Республики Узбекистан к 2020 году планируется 

ввести в строй еще три солнечные электростанции мощностью 100 МВт каждая 

[1]. 

В горных районах Узбекистана было построено несколько безопасных ми-

нигидроэлектростанций, которые дают в электросистему страны немало мощ-

ностей. Гидроэлектростанции (ГЭС) не потребляют ископаемые виды топлива. 

Однако водохранилища больших ГЭС, особенно равнинных, имеют большие 

площади водной поверхности. Это обуславливает изменение влажности и тем-

пературы атмосферного воздуха, подъем уровня грунтовых вод в окрестностях 

самой ГЭС. Под водой оказываются большие площади земель, в т.ч. и сельско-

хозяйственного назначения.  

Мероприятия по охране окружающей среды, способствующие снижению 

отрицательного влияния энергетических объектов на окружающую среду, ус-

ловно делят на следующие группы [7]:  

1. Организационно-хозяйственные мероприятия предусматривают рацио-

нальное размещение энергетических объектов – производителей тепловой и 

электрической энергии на территории страны. При этом должны быть миними-

зированы энергозатраты на доставку энергоносителей к местам их использова-

ния и негативное влияние этих объектов на прилегающие территории.  

2. Технологические мероприятия предполагают создание и использование 

энергосберегающих технологий получения основных видов энергии, использо-

вание прогрессивных малоэнергоемких технологических процессов в промыш-

ленности, в сфере сельского хозяйства, широкое использование альтернатив-

ных мини - ТЭС.  

3. Санитарно-гигиенические мероприятия включают нормирование выбро-

сов загрязняющих веществ и развитие законодательной базы, регулирующей 

эти вопросы на государственном уровне. Важным примером активного участия 

нашей Республики в процессе решения глобальной проблемы снижения выбро-

сов в атмосферу явилось присоединение Узбекистана к Киотскому протоколу 

(август 2005 г.).  

4. Конструктивно-производственные мероприятия основаны на различных 

процессах, позволяющих снизить токсичность и вредность дымов, вентиляци-

онных выбросов, сточных вод энергетических предприятий, которые могут 

внедряться на уже существующих объектах путем их доработки, а также преду-

сматривают использование подобных процессов при создании новых энергети-
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ческих объектов.  

Таким образом, следует отметить, что долговременная экологическая 

безопасность среды жизни человека может быть обеспечена только тогда, когда 

источник энергии - ископаемое топливо (уголь, нефть, газ) будут заменены ис-

точниками энергии, таким и как Солнце, вода, геотермальные источники, ветер, 

и тогда мы сохраним целостность природной среды и ее устойчивое развитие, 

сохранив для будущих поколений. 

Из выше изложенного видно, что многие источники энергии экологически 

являются безопасными для окружающей среды человека. Прогнозируя темпы 

роста стоимости энергии, получаемой от ископаемых природных ресурсов, а 

также уменьшение стоимости элементной базы возобновляемых источников 

энергии, можно предположить, что в будущем получение энергии от возобнов-

ляемых источников будет ускоренно развиваться.  
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Аннотация. Природные и антропогенные структуры, образующие агро-

ландшафт, объединяются за счет трансформации солнечной энергии, влаго-

оборота, биогеохимического круговорота вещества и энергии в единую агроге-

осистему. Концепция экотонов, как пограничных переходных зон с 

нестабильным состоянием, обусловленным высоким градиентом изменения 

природной (физической) среды, играет важную роль в описании пространства, 

а их выделение в суббореальных ландшафтах позволит установить границы 

таких зон.  

Ключевые слова: экотон, переходная зона, граничное пространство, агро-

ландшафт, моделирование, энтальпия, энтропия.  

 

Введение. В ходе аграрного природопользования естественные ландшаф-

ты трансформируются в агроландшафты, в которых происходит взаимодейст-

вие природы и человека. Образующие агрогеосистему природные и антропо-

генные компоненты объединяются функционально за счет трансформации 

солнечной энергии, влагооборота, биогеохимического круговорота вещества и 

энергии. Кроме вертикального межкомпонентного кругооборота в ландшафтах 

есть многообразный латеральный поток вещества и энергии. Термодинамиче-

ский подход позволяет определить состояние экотонных агрогеосистем. 

Целью является разработка методологии и методики применения термо-

динамических характеристик для выделения и определения экотонных агрогео-

систем. 

Материалы и методы. Изучение механизма формирования зональной 

границы привело к появлению новых терминов: переходная зона, географиче-

ский экотон, ландшафтный экотон, триггерный ландшафт, гистерезисный пояс 

[1]. 

Экотоны – переходные, граничные пространства [4, 6] между различными 

природными системами (экосистемами, ландшафтами), между природными и 

антропогенными системами, между различными средами (вода-суша) и между 
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различными природными зонами оказались значительно менее исследованны-

ми. Вместе с тем, распространенность экотонов в природе огромна, а роль 

весьма существенна. Концепция экотонов, как пограничных переходных зон с 

нестабильным состоянием, обусловленным высоким градиентом изменения 

природной (физической) среды, играет важную роль в описании пространства, 

а их выделение в суббореальных ландшафтах позволит установить границы та-

ких зон. 

В первичном понимании по Ф. Клементсу [4], экотоны представляют со-

бой контактные "микрозоны" между растительными сообществами или между 

соседними экосистемами. Они отличаются выраженным краевым эффектом – 

повышенной численностью организмов и проявлением пертиненции в виде 

разнообразных влияний сообществ организмов на физическое состояние среды 

собственного и соседних биоценозов. Они не образуют самостоятельных эле-

ментарных экосистем и являются объектом фитоценологического изучения. 

Понятие "экотон" применялось Н.Б. Сочавой для обозначения буферного сооб-

щества (например, амурской подтайги), а позже определялось как "переходная 

полоса между двумя регионами или двумя выделами геомеров" с замечанием, 

что "понятие уместно в учении о геосистемах". Г. Вальтер и Г. Бокс ввели по-

нятие "зональный экотон", обозначая им переходное состояние растительности 

целой природной зоны, которое характеризуется смешением элементов двух 

различных формаций, либо равномерным, либо в форме макромозаичного по-

крова. 

Негативные процессы в переходных зонах в значительной степени обу-

словлены деградацией почв и почвенного покрова. Этот процесс характеризу-

ется уменьшением энергии Гиббса (ΔG), энтальпии (ΔН), увеличением энтро-

пии (ΔS), уменьшением надежности и долговечности. Наблюдается уменьшение 

биопродуктивности систем, плодородия почв, уменьшение КПД использования 

ФАР и антропогенно затраченной энергии на повышение урожая и на воспро-

изводство плодородия почв.  

Установлено, что в процессе интенсивной деградации происходит увели-

чение инертности органической и минеральной части, уменьшение комплексо-

образующей, структурообразующей способности и биологической активности 

почв [2, 7]. Снижается информационная функция инертного гумуса, быстрее 

развивается почвоутомление. При этом происходит увеличение ΔS, уменьшение 

ΔG и ΔН органической и минеральной части, уменьшается буферная емкость к 

внешним воздействиям. Почва по различным показателям теряет свою естест-

венную структурную организацию и по совокупности параметров все сильнее 

отличается от стандарта, находящегося в термодинамическом равновесии со 

средой. 
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Результаты и обсуждение. В результате исследований особенностей про-

странственного распределения переходных природных зон был разработан и 

запатентован "Способ картографирования природных переходных зон (экото-

нов)", патент RU № 2507602 [3]. Суть этого способа заключается в картографи-

ровании переходных зон (экотонов) разного пространственного уровня в суб-

бореальных ландшафтах, включающем определение широты переходных зон на 

суше по радиационному потоку тепла и радиационному индексу сухости.  

В результате, на основании уравнения радиационного баланса в логисти-

ческой форме осуществляется выделение границ переходных зон с устойчивы-

ми, малоустойчивыми и неустойчивыми экосистемами.  

Таким образом, сформулировано правило Рулева-Юферева [6]: Положение 

экотонов разного пространственного уровня в ландшафтах определяется про-

изводными уравнений энергетического баланса географических зон, выражен-

ного логистической функцией. 

Суть правила заключается в определении связи границ переходных зон 

(экотонов) разного пространственного уровня с радиационным потоком тепла 

на суше и радиационным индексом сухости, выделении внутри каждого ши-

ротного пояса границ природных зон по определенным значениям радиацион-

ного индекса сухости, причем на суше связь радиационного потока тепла с 

нормированной географической широтой суббореального пояса описывают 

уравнением энергетического баланса географических зон, выраженным логи-

стической функцией [6]. 

Для стабилизации деградационных процессов, т.е. "нуль-деградация", не-

обходима лесомелиорация агрогеосистем. В агрогеосистеме имеется большое 

число компонентов с характерными для них свойствами, которые при оптими-

зации необходимо сопоставлять, уравновесить, привести к общему объектив-

ному, средневзвешенному знаменателю. Таким обобщающим критерием пред-

полагается термодинамическая характеристика объектов исследований с 

определением физической и информационной энтропии [5, 8, 9]. 

Объектами послужили агролесоландшафты на юге Хоперско-Бузулукской 

равнины в экотоне между южными черноземами и темно-каштановыми почва-

ми. Лесные полосы 40-летние, плотные, смешанного состава, высотой до  

8-10 м. 

Данные по этим объектам позволяют сделать вывод о том, что мощность 

гумусового горизонта почвы под лесными полосами в 1,1-1,5 раза выше, чем на 

открытой территории, в основном на водораздельных элементарных геохими-

ческих ландшафтах (ЭГЛ). Дисперсионный анализ данных показал [7, 8], что на 

долю влияния положения ЭГЛ в катене приходится 40-70% дисперсии, на долю 

влияния ЗЛН – 30-60%. 
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Превышение средневзвешенного содержания гумуса в горизонте А+В1 

почвы под лесными полосами, по сравнению с приполосной зоной поля, дости-

гает 1,1-1,2. 

 

Таблица 1 – Энергетическая характеристика гумусовой составляющей прироста 

энергии в горизонте А+В1 почвы под влиянием ЗЛН 

ЭГЛ -ΔН dS=d1S+d2S |d1S| / |dS| 

I 

Водораздельный 53 0,78=-0,18+0,96 0,23 

Трансэлювиальный 33 0,79=-0,11+0,90 0,14 

Трансаккумулятивный 31 

20 

0,82=-0,11+0,93 1,07=-

0,07+1,14 

0,13 

0,07 

II 

Водораздельный 31 0,73=-0,11+0,84 0,15 

Трансэлювиальный 24 0,63=-0,08+0,71 0,13 

Трансаккумулятивный 27 0,69=-0,09+0,78 0,13 

Супераквальный 54 0,69=-0,18+0,87 0,26 

Условные обозначения: I - территория с лесной полосой вдоль склона, II - территория с сис-

темой лесных полос поперек склона; ΔН - прирост энергии, кал/г, dS - изменение энтропии, 

кал/г-град., d1S – внешний поток энтропии, d2S - внутренняя энтропия. 

 

Гумусовая составляющая энергии твердой фазы намного (на два порядка) 

меньше, чем энергия, связанная с минеральной частью. Здесь представлены 

данные по энергетике почв с участием мощности гумусового горизонта. Счита-

ем это оправданным, т.к. именно с гумусовым горизонтом в большей мере свя-

зано плодородие почвы, ее продуктивность, и на его мощность заметно оказы-

вают влияние ЗЛН. Кстати, отсюда и разница в величинах энергии, 

аккумулированной в кристаллических решетках почвы на разных ЭГЛ. Что же 

касается влияния ЗЛН на элементы термодинамики почвы, то он сказывается, 

прежде всего, на гумусовой составляющей энтальпии. Гумусовая составляющая 

энтальпии в гумусовом горизонте под лесной полосой в 1,2-1,5 раза выше, чем 

в поле, с максимумом на водораздельном ЭГЛ (таблица 1). Что же касается 

удельной "гумусовой" энтальпии, то она лишь на 6-20% выше под лесной поло-

сой. 

Заключение. Таким образом, анализ радиационного потока тепла на суше 

позволяет установить границы и величину диапазонов переходных зон по гео-

графической широте, характеризуемых значимыми изменениями радиационно-

го потока тепла, а снижение энтропии свидетельствует о выраженной почвоме-

лиорирующей роли ЗЛН, причем степень этого снижения – о действенности 

лесомелиорации в цепи педосопряженных ЭГЛ. При этом, если оценивать по-

токи энтропии под влиянием лишь биологической аккумуляции органического 

вещества, то можно видеть, что наибольшая эффективность лесомелиорации 
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наблюдается на водораздельной территории. Здесь же наибольший удельный 

вес в общей энтропии внешней составляющей. Когда же процессы биологиче-

ской аккумуляции вещества дополняются механической аккумуляцией (с рас-

положением ЗЛН поперек склона) изменение энтропии, связанные с действием 

ЗЛН (d1S) на склоне, приближается к таковой на водораздельной территории, а 

в условиях супераквального ЭГЛ – даже ниже еѐ. Соответственно вырастает 

относительная эффективность лесомелиорации на подчиненных ЭГЛ (dS=0,63-

0,69 против 0,73 на контроле). Условием приближения агрогеосистем к опти-

муму является возрастание энтальпии, уменьшение потока энтропии в почве и 

древостоях, а также при достижении высокой средневзвешенной продуктивно-

сти агроландшафтов. 

 

Список литературы: 

1. Коломыц, Э.Г. Зонально–поясной экотон в системе больших равнинных 

водосборов (на примере Волжского бассейна) / Э.Г. Коломыц // Экотоны в био-

сфере. – М.: РАН, 1997. – С 34-50. 

2. Назаров, А.Г. Термодинамическая направленность почвообразования в 

истории развития экосистем / А.Г. Назаров // Почвы, биогеохимические циклы 

и биосфера. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. – С. 70-102. 

3. Пат. RU № 2507602 С1 Российская Федерация, МПК G09В 29/00 

(2006.01). Способ картографирования природных переходных зон (экотонов) / 

Рулев А.С., Юферев В.Г., Кулик К.Н. и др.; заявитель ГНУ ВНИАЛМИ Рос-

сельхозакадемии (RU) / № 2012136002/12; заявл. 21.08.2012, опубл. 20.02.2014, 

Бюл. № 5; приоритет 21.08.2012. – 7 с.  

4. Риклефс, Р. Основы общей экологии / Р. Риклефс; под ред. Н.Н. Карта-

шева; пер. с англ. Н. О. Фомина. – М.: Изд-во "Мир", 1979. – 424 с. 

5. Рубин, А.Б. Термодинамика биологических процессов: учеб. пособие / 

А.Б. Рубин. – 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 148-154. 

6. Рулев, А.С. Аналитическое определение границ переходных природных 

зон (экотонов) / А.С. Рулев, В.Г. Юферев // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Сер. II. 

Естественные науки. – 2015. – № 1(1). – С. 69-74. 

7. Рулев, А.С. Методология исследований структурно-функциональной ор-

ганизации агролесоландшафта, организация почвенных систем / А.С. Рулев, 

А.Н. Максимов, Б.А. Исупов // Методология и история почвоведения. – Пущи-

но, 2007. – С. 71-73. 

8. Рулев, А.С., Исупов Б.А. Энергетические и геохимические показатели 

почвы как основа организации лесоаграрного ландшафта / А.С. Рулев, Б.А. 

Исупов // Защитное лесоразведение в Российской Федерации. – Волгоград: 

ВНИАЛМИ, 2011. – С. 399-402. 



143 

9. Флоров, Р.И. Опыт применения скорости возникновения энтропии в 

листовой системе лесных древесных пород / Р.И. Флоров // Физиология расте-

ний. Т. 13. – 1966. – Вып. 4. – С. 688-694. 

 

 

 
 

УДК 634.93 

ЛЕСНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ В СЕВЕРНОМ ПРИКАСПИИ 

 

Кулик К. Н., академик РАН, 

Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт, 

vnialmi_recephn@rambler.ru 

 

Рассмотрены вопросы создания защитных лесных насаждений на паст-

бищах Северного Прикаспия в историческом аспекте. Определены лимити-

рующие факторы лесомелиорации. Предложены различные виды лесомелиора-

тивных посадок на пастбищах Астраханской области и их объемы. 

Ключевые слова: песчаные земли, лесомелиорация, подвижные пески, ризо-

сфера, грунтовые воды, пастбища, лесорастительные условия. 

 

В Северном Прикаспии, включая Казахстан, имеется более 5 млн га песча-

ных земель. Это наиболее хрупкий природный ландшафт. Разрушение его вы-

звано многими факторами. Перевыпас, распашка, строительные работы ведут к 

деградации почвенного и растительного покрова и обусловливают появление 

подвижных барханных песков. Действие антропогенного пресса резко усилива-

ется при климатических аномалиях, связанных с усилением ветровой деятель-

ности и сокращением осадков. Достаточно четко выделяются четыре периода 

активизации антропогенного воздействия в аридной зоне: 

1. Ранняя пастушеская фаза, первое тысячелетие до н. э.; 

2. Время расцвета Золотоордынского ханства (1200-1400 гг. н. э.); 

3. Подъем хозяйственной деятельности в конце XIX и начале XX веков; 

4. Интенсификация пастбищного использования земель, распашка целин-

ных почв, развитие транспортных средств, строительство в 50-80-х годах про-

шлого столетия. 

Как правило, периоды активной человеческой деятельности совпадали с 

ксеротермическими периодами, поэтому совместное их действие и вызвало ка-

тастрофические разрушения песчаных почв. Сильнейший всплеск дефляции 

произошел в конце XIX века. По Прикаспию ежегодный прирост площади под-

mailto:vnialmi_recephn@rambler.ru
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вижных песков составил 40 тыс. га. На Дону засыпались казачьи станицы: Ве-

шенская, Нижнекундрюченская, Обливская и др. На Нижнем Днепре возникла 

Украинская Сахара [2]. Во время последнего антропогенного пресса (60-80-е гг. 

XX столетия) на Черных землях в Калмыкии и Дагестане возникла европейская 

пустыня и потребовались большие усилия лесоводов и лесомелиораторов для 

обуздания этого беспрецедентного природного явления. 

Первые массовые посадки в Прикаспийской низменности начались в сере-

дине XIX века Правительство для улучшения быта калмыцкого народа выдели-

ло средства для озеленения населенных мест и обсадки дорог. Результаты были 

плохие. Попечитель Астраханской губернии К. Н. Костенков пишет: «С 1846 по 

1861 гг. для лесоразведения в Калмыкии затрачено 130000 золотых рублей. Ре-

зультаты ничтожны. Осталось 10 десятин. Очевидно, леса могут существовать 

только в таких местах, где есть приточная вода, и где почва устранена от влия-

ния солей. Рассматривая причины неуспеха в этом, весьма полезном по прин-

ципу деле, нельзя не прийти к убеждению, что в основе всего лежало незнание 

степных и климатических условий как людьми, составляющими такой гранди-

озный план лесоразведения, так впоследствии и исполнителями этого плана» 

[4]. 

Однако в 1890 г. Лесной департамент возвращается в Прикаспий. Создает-

ся Нарынское лесничество на площади 127 тыс. десятин. Начались посадки со-

сны и лиственных пород на Рын-песках в северной части Прикаспия. Сохра-

нившиеся до сих пор колковые леса сосны, робинии, лоха и других пород 

создают неповторимый облик песчаной пустыни. Они повышают противодеф-

ляционную устойчивость территории, повышают экологическую емкость и 

привлекательность однообразия пустыни, дают древесину и богатые урожаи 

грибов [1]. 

Экстремальные засухи 1891-1892 годов вызвали всплеск дефляционных 

процессов в южных районах России. Правительство начало создавать песчано-

овражные партии, в задачу которых входило выделение участков подвижных 

песков и их закрепление. Работа этих партий проводилась практически во всех 

южных губерниях России. Объемы пескоукрепительных работ были огромны. В 

частности, в 1913 г. по Астраханской губернии площадь пескозакрепительных 

работ составила 18,2 тыс. га. На работы привлекались сотни людей. Все работы 

песчано-овражных партий велись в тесной связи с местным населением. Обсуж-

дались организационные вопросы, получение посадочного материала, подбора 

людей для посадок, вопросы охраны. 

Большой объем лесопосадок на песках Прикаспия был осуществлен после 

известного «плана преобразования природы», принятого в 1948 г. В соответствие 

с этим планом в Астраханской области посажена госполоса Саратов-Астрахань. 
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На бурых почвах на площади 5 тыс. га посажены культуры вяза мелколиствен-

ного. С 60-х годов прошлого столетия лесхозы области сосредоточились на пес-

козакрепительных работах, где получены наиболее ощутимые результаты. Мак-

симальные площади занял посев овса песчаного. Применяется посадка 

джузгуна, тамариска, саксаула машиной МЛБ-1. 

Благодаря работам лесомелиораторов в Северном и Северо-Западном При-

каспии закреплено 200 тыс. га подвижных песков, а на площади более 50 тыс. 

га созданы дефляционно устойчивые кустарниковые лесопастбища. Производи-

тельность этих угодий достигает 8-12 ц/га, что в 2 раза превышает производи-

тельность коренных пастбищ. Предложены новые методы закрепления песков в 

зависимости от расчлененности рельефа, массы эолового материала и глубины 

залегания грунтовых вод. Можно констатировать, что пескозакрепительные ра-

боты, в случае выполнения их на должном уровне, обеспечивают закрепление 

песков в течение 2-3 лет [7]. 

Однако, несмотря на успешность пескозакрепительных работ, создание 

высокополнотных лесных насаждений как формы использования песчаных зе-

мель остается для Северного Прикаспия вопросом недостаточно изученным. 

Можно констатировать, что из всех тысяч гектаров, посаженных за прошедшие 

50 лет, сохранились не более 200 га. Наиболее ценные участки расположены на 

севере Астраханской области. Как правило, эти участки имеют корнедоступные 

грунтовые воды или лиманное орошение. Полуторавековой опыт защитного ле-

соразведения в Прикаспии, несмотря на скудность по практическим результа-

там, позволил достаточно всесторонне оценить возможность лесоразведения в 

этой пустынной зоне. 

Лес является азональной растительной формацией для Северного Прикас-

пия (исключая поймы). При среднегодовых осадках в этой зоне 250 мм на 

транспирацию может быть использована только половина, или 125 мм, что со-

ставляет 1250 м
3
 воды на 1 га. Для нормальной вегетации 1 т листового аппара-

та деревьев необходимо в среднем 1200 м
3
 воды. Следовательно, годовые осад-

ки Прикаспия обеспечивают водой только одну тонну листьев. В то же время 

лесной фитоценоз, создающий лесную обстановку (снижение дневных темпера-

тур на 1-2°С, повышение относительной влажности воздуха на 2-3%) должен 

иметь 3-5 т/га листьев (в сухом весе), в сыром – 6 - 8 т/га. Годовые осадки При-

каспия обеспечивают влагой только кустарниковые заросли типа скребов. Для 

высокополнотных древостоев нужны дополнительные источники воды в объеме 

1500-2500 м
3
 на 1 га. Эта вода может быть получена, как описано выше, из грун-

товых вод, местного стока, орошения, снегосбора. 

Второй фактор, лимитирующий успешность лесоразведения, – засоление 

почвогрунтов. Типичное строение зоны аэрации бурых пустынных почв При-
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каспия характеризуется промытостью верхних 100-120 см и засоленностью ниж-

них горизонтов. Корневая система древесных пород в этом случае распространя-

ется только в верхних горизонтах, а они в отдельные годы иссушаются полно-

стью и культуры гибнут. Ризосфера, в пределах биологических возможностей 

дерева, также может быть ограничена корненепроницаемым экраном. Это могут 

быть засоленные почвогрунты, третичные кварцевые пески, шоколадные глины, 

скальные породы. Для аридных условий сотрудниками ВНИАЛМИ предложена 

следующая классификация условий места произрастания леса по глубине зале-

гания корненепроницаемых экранов или по мощности ризосферы [6]: залегание 

экрана на глубине до 1 м ˗  ̠площади нелесопригодные, при глубине экранов 

1-2 м – условно лесопригодные участки. Здесь могут расти кустарниковые на-

саждения при соответствующих мелиоративных агроприемах (глубокая вспаш-

ка, снегозадержание). При глубине ризосферы до 3 м лесорастительные условия 

оцениваются как удовлетворительные, однако высокорослые насаждения в этих 

условиях получить невозможно. Вполне удовлетворительные условия форми-

руются при мощности зоны аэрации более 4 м. В таких случаях даже при мини-

мальных осадках в условиях Прикаспия могут существовать участки низкорос-

лого леса. Пример тому – урочище Тугай Худук в Харабалинском районе, где до 

недавнего времени существовали посадки шелковицы, акации белой, гледичии 

и других пород, созданные 100 лет тому назад. В Правобережье – урочище До-

вальген имеется лоховая роща, группа деревьев шелковицы и акации белой, 

возраст которых также достигает 100 лет. На бурых почвах, подстилаемых со-

леными грунтами, все ранее созданные посадки погибли в возрасте 10-15 лет. 

Растут только саксаульники, однако и они отмирают в возрасте 20-30 лет без 

естественного возобновления, и тамарисковники по берегам соленых озер [5]. 

Резюмируя опыт лесоразведения в Прикаспии можно достаточно обосно-

ванно говорить о следующих основных положениях: лесоразведение с приме-

нением древесных пород возможно в условиях глубоко промытых от солей 

почвогрунтов. Это песчаные земли, прошедшие длительную барханную ста-

дию, или понижения, где воды поверхностного стока промыли зону аэрации. На 

незасоленных почвогрунтах при наличии дополнительных источников воды в 

объеме 1500-2500 м
3
/га могут выращиваться воспроизводительные лесонасаж-

дения древесных пород (тополи, робиния, вяз, гледичия и др.). На незасоленных 

почвогрунтах при наличии водопитания только за счет атмосферных осадков 

могут выращиваться лесные насаждения в виде низкорослых зарослей – скре-

бов. 

Эти основополагающие позиции позволяют делать перспективную оценку 

различных видов лесомелиоративных посадок на пастбищных землях Северного 

Прикаспия [3]. 
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Пастбищезашитные лесные полосы. Этот тип линейных насаждений, соз-

даваемый через 150-250 м, является рациональным средством улучшения пасть-

бы животных в неблагоприятные дни поздней осени и весной. Особенно важно 

защищать животных в окотный период. Размещают систему полос вблизи зимо-

вий на почвах, промытых от солей на 2-3 м. Полосы этого типа создают плот-

ной конструкции с целью снегоудержания и улучшения водопитания древостоев. 

Пастбищезащитные лесные полосы размещают на 8-10% площади пастбищ. 

Летние пастбища оставляют открытыми для лучшего проветривания местности. 

Древесные зонты. Успешно используются в летний период около водопоев 

для улучшения отдыха животных. Размещаются они на пониженных незасо-

ленных местоположениях. Агротехника выращивания зонтов разработана. Наи-

большую трудность составляет охрана посадок от потрав. На 1000 га или на од-

ну крупную отару нужно иметь 2-3 зонта. 

Прифермские защитные насаждения. В Прикаспии и, в частности, Астра-

ханской области – «стихийное» пастбищное хозяйство. Общественное животно-

водство в массе перестало существовать, а частное – не определено законода-

тельно. Ранее на летних пастбищах не было стационарных точек. В хозяйстве 

пастуха-кочевника в обязательном порядке были верблюды и арба. Каждую не-

делю пастух переезжал на новое место. Длительная стоянка была только зимой, 

когда поверхность почвы влажная или мерзлая. Этим предохранялись пастбища 

от разбивания. В середине XX в. начали строить стационарные фермы и точки, 

что привело к массовому разрушению песчаных земель. Круглогодичное содер-

жание скота и общественного, и частного неизменно приводит к разрушению 

легких почв. 

Вследствие этого вокруг чабанских точек, ферм и даже населенных пунк-

тов в радиусе 1-2 км формируются барханные пески. К ним и проехать можно 

только на вездеходах, а в ветреную погоду жители закрывают окна и двери, 

спасаясь от песчаной пыли. В 80-е годы был засыпан п. Смушково, центральная 

усадьба совхоза «Полынного», 4 фермы Аксарайского совхоза и др. Многие 

точки были заброшены и пески заросли. Но сейчас вновь появились фермеры, 

увеличилось поголовье и вторичное разбивание пастбищ уже началось. Если 

пастбищное хозяйство будет ориентироваться на стационарные точки (что наи-

более вероятно, то без защитного древесно-кустарникового кольца (пояса) они 

будут засыпаться песком. Можно привести два примера, когда кустарниковый 

пояс обеспечивает если не комфортное, то терпимое проживание. Так, неболь-

шой поселок близ Красного Яра на левобережье Бузана защищен тамарисковы-

ми посадками, которые, несмотря на потравы, предохраняют песок от переду-

вания, сохраняют возможность проезда в поселок. Также стабильно существует 

чабанская точка в Придельтовском лесничестве среди джузгунников. Ширина 



148 

кустарникового пояса вокруг чабанской точки на ферме должна быть 200-400 

м. На этом расстоянии скот, выходящий на пастбище, рассредоточивается и не 

производит разрушительного действия на почвенный покров. Без кустарнико-

вого пояса стационарная эксплуатация чабанских точек, бригад, ферм на песча-

ных землях Прикаспия невозможна. 

Мелиоративно-кормовые насаждения. Этот вид насаждений создается на 

пастбищах разбитых, с обедненным травостоем. Лесхозы Астраханской области 

в 70-80-х годах прошлого века выполнили большие объемы посадок мелиора-

тивно-кормовых насаждений. Большей частью применялся терескен. Этот кус-

тарничек оказался весьма успешным мелиорантом. Само растение легко прижи-

валось при минимальной обработке почвы. Семена разносились ветром и давали 

хорошие жизненные всходы. Сейчас от г. Нариман до с. Никольское на пастби-

щах в ботаническом составе имеется терескен как результат мелиоративных по-

садок лесхозов. Опыт показывает, что улучшение пастбищ и создание мелиора-

тивно-кормовых насаждений могут осуществляться в виде однорядных посадок 

терескена через 50 м лесопосадочными машинами МЛУ-1 с дерносъемами. Це-

лесообразно подсевать кормовые травы (прутняк, житняк) по посадочной бороз-

де, ожидая естественнго обсеменения прилегающих участков [3]. 

Природоохранные лесные биорезервации. Основное их назначение – со-

хранение биофонда пустынных земель, обеспечение животным и птицам защи-

ты в зимний период. Этот тип насаждений не получил еще официального ста-

туса, но большинство сохранившихся ранее культур выполняют защитные 

функции. Тугай-Худук, Довальген, ур. Черненькое неизменно на протяжении 

всего года являются объектом посещения птиц и степных животных. Там же 

сохраняются редкие виды насекомых и растений. Во время перелета в этих на-

саждениях на ночь останавливаются стаи птиц, а местные пернатые хищники 

устраивают гнездовья. Во время непогоды домашние животные также посеща-

ют эти оазисы, находя здесь защиту от ветра и страховой корм. Такие насажде-

ния нередко называют затишковыми. Они небольшие – до 1-2 га. Размещаются 

они на участках с корнедоступными пресными грунтовыми водами. Обычно это 

древние пресные линзы, сформированные под барханными песками, находив-

шимися в открытом состоянии длительное время (многие десятилетия). В со-

став природоохранных лесных биорезерваций вводятся ягодные кустарники и 

лох, несколько видов древесных пород, что обеспечивает выбор гнездовий. 

Может считаться оптимальным наличие 2-3 природоохранных лесных биоре-

зерваций на 1000 га пастбищ [3]. 

Рубежные (граничные) лесные полосы. Это новый вид лесных посадок на 

пастбищах. Их назначение – обозначать границы землепользователей, улуч-

шать условия пастьбы и мелиорировать прилегающее пространство. Это 2-3-
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рядные полосы, создаваемые по границам землепользования с применением 

наиболее устойчивых кустарников. Это связано с тем, что границы проходят по 

различным почвам и везде необходимо достаточно устойчиво закрепить грани-

цу. Наиболее целесообразно применять терескен, тамарикс, джузгун, чингил, 

аморфу, лох. Эти породы наиболее устойчивы к потравам. 

Пескозакрепительные посадки. Работы по закреплению песков в Прикас-

пии, начавшиеся в конце XIX столетия, претерпели значительные изменения. В 

тот период наиболее широко применялся свободный посев овса песчаного, ме-

ханические защиты и посадка ивы красной и каспийской. Во второй половине 

прошлого века был разработан механизированный метод закрепления машина-

ми МЛБ-1. В этом случае на барханных песках весной высаживаются крупно-

мерные растения высотой 1,5-2,0 м на глубину 60 см. Глубина посадки позво-

ляет предохранять саженцы от выдувания, а высокая надземная часть 

уменьшает засекание листьев песком. На 2-3-й год перенос песка прекращается, 

появляются травы и формируются лесопастбищные угодья. Механические и 

химические защиты в настоящее время не применяются. Лесхозы широко ис-

пользуют свободный посев овса песчаного. Однако этот способ бывает удач-

ным один раз в 8-10 лет. На закрепленной площади формируется чрезвычайно 

сложный мелко- и среднебугристый рельеф. Однако в зимнее время такие уча-

стки охотно посещаются домашними животными. В целом, методы закрепления 

подвижных песков разработаны для различных типов подвижных песков и мо-

гут быть выполнены в соответствии с финансированием и механизацией лесхо-

зов [7]. 

Следует остановиться на свойстве незаросших, открытых песков накапли-

вать пресные грунтовые воды за счет атмосферных осадков. Исследования 

ВНИАЛМИ и других организаций показали, что незаросшие пески пропускают 

за счет фильтрации к грунтовым водам 50-60% годовых атмосферных осадков, 

вследствие чего формируется пресная линза. Местное население устраивает сре-

ди барханных песков колодцы (худуки) и отбирает пресные воды на хозяйст-

венные нужды. Если открытые пески зарастают, вода осадков целиком исполь-

зуется на физическое испарение и транспирацию и питание пресной линзы 

прекращается.  

Один гектар открытых песков в Прикаспии может накапливать 1000-1500 м
3
 

воды в год. Два-три гектара открытых песков могут обеспечить пресной водой 

чабанскую бригаду (1000 голов овец, 50 голов КРС и 5 человек бригады). По-

этому открытые пески в размере 1% пастбищ должны быть непременным атри-

бутом песчаных пастбищ Прикаспия. Их зарастание может сократить объемы 

пресных линз и ухудшить условия водоснабжения пастбищ. 
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Таблица – Объемы лесопосадочных работ на пастбищах 

Астраханской области, тыс. га 

Вид защитного насаждения 

Посадки на 

песчаных 

землях 

Посадки на 

твердых  

землях 

Всего 

Пастбищезащитные лесные полосы 15,0 14,0 29,0 

Мелиоративно-кормовые посадки 12,0 4,0 16,0 

Природоохранные биорезервации 

(затишки) 
3,5 3,5 7,0 

Посадка вокруг чабанских точек, ферм 25,0 9,0 34,0 

Рубежные лесополосы 30,0 30,0 60,0 

Древесные зонты 2,5 2,5 5,0 

Пескозакрепительные работы:  

посадка леса 
5,0 - 5,0 

посев трав 50,0 -  

всего посадки леса 88,0 63,0 151,0 

всего посев трав 50,0 - 50,0 

лесистость, % 8,8 6,3 7,6 

 

По нашим данным, весь комплекс лесомелиоративных посадок на пастби-

щах Астраханской области занимает площадь 151 тыс. га (таблица), что состав-

ляет 7,6% территории. Причем, на песчаных пастбищах он выше – 8,8%, на твер-

дых землях ниже – 6,3%. В перечне видов защитных насаждений возросли 

площади рубежных (граничных) посадок и посадок вокруг животноводческих 

точек на песчаных землях. Сокращены площади, предлагаемые для мелиора-

тивно-кормовых посадок. Опыт показал, что их можно уменьшить до одного 

ряда и высаживать через 50 м. Это позволит при одинаковой площади мелиори-

руемых площадей сократить площадь посадок в 2-3 раза. Следует отметить, что 

насаждения на песчаных землях могут выполнять взаимозаменяющие функции. 

Так, лучшие участки пастбищезащитных полос могут служить как древесные 

зонты. Рубежные посадки успешно могут выполнять роль мелиоративно-

кормовых посадок и т. п. Лесомелиоративное обеспечение пастбищ существен-

но, на 15-20%, повышает их кормовую производительность. Однако главным 

назначением этих посадок является защита почв от дефляции, обеспечение при-

родоохранных функций в части сохранения биофонда пустынь и повышения 

комфортности работы и быта населения. Должны быть приняты финансово 

обеспеченные программы лесомелиоративных работ на региональном, а воз-

можно, и на федеральном уровне. 

Следует остановиться еще на одном важном вопросе – повышение продук-

тивного использования пастбищ. Динамика прироста кормовых трав Прикаспия 

характеризуется неравномерностью. Весной, а иногда и осенью, вследствие рос-
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та эфемеров и эфемероидов продуктивность пастбищ повышается в 2-3 раза. Од-

нако использовать этот прирост животные не успевают. Имея резервные корма 

и резервное поголовье животных можно на эти периоды увеличить нагрузку на 

пастбища с последующим летним сокращением нагрузки, переведя часть живот-

ных на резервную подкормку. Для этого нужно иметь орошаемые пастбища и 

кормопроизводство. Площадь орошаемых угодий на 2 млн га богарных паст-

бищ области должна быть равной 100 тыс га с производительностью 50 ц/га 

кормовых единиц. Астраханская область богата возобновляемыми источниками 

энергии (ветер, солнце) есть пресная вода р. Волги и слабо минерализованные 

воды морской прибрежной зоны, имеются свободные земли. Поэтому устройст-

во орошаемых земель с минимальными затратами не представляет технических 

трудностей, учитывая опыт астраханцев в послевоенный период, когда по бере-

гам проток, каналов, озер и стариц стояли тысячи ветряков, орошая огороды, са-

ды и виноградники. Нужны энергичные, деловые, порядочные, люди видящиех 

цветущей землю на которой они живут. 
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Одним из дешифровочных признаков, по которому индицируются площа-

ди эродированных почв, является текстура (типы рисунков) фотоизображения. 

Например на черно-белых (ч/б) аэрофотоснимках [8, 14] для слабо эродирован-

ных черноземов, залегающих на слабовыпуклых склонах водоразделов и балок, 

характерна слабоконтрастная текстура несколько более светлого тона, чем ок-

ружающие почвы водоразделов. В зависимости от формы склона текстура мо-

жет иметь веерообразный рисунок, например, на территории амфитеатров к ов-

рагам и балкам. По мере увеличения степени эродированности почв 

выделяются виды текстур: струйчато-промоинная, струйчато-промоинно-

овражная, промоинно – ребристо - овражная, промоинно-овражно-балочно-

древовидная. Указанные текстуры типичны для слабо-, средне- и сильноэроди-

рованных черноземов с сопутствующей линейной и плоскостной эрозией. Для 

южных черноземов, развивающихся на длинных пологих склонах, характерна 

точечно-ложбинная текстура. Для верхней части склонов Сыртового Заволжья, 

например, типична точечно-струйчато-ложбинная текстура с черноземами юж-

ными слабой степени эродированными. Для коротких выпуклых склонов сыр-

тов и сыртовых понижений в местах формирования, соответственно, чернозе-

mailto:semenov4040@mail.ru
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мов южных слабо эродированных и лугово-черноземных почв, характерна 

лосчатая точечно-ложбинная текстура. Отдельные склоны сыртов с такими же 

почвами имеют сложную точечно-ложбинно-древовидную текстуру [16]. 

Почвы, подверженные плоскостной водной эрозии, изображаются пятни-

стой, изогнуто-полосчатой или округло-лопастной древовидной текстурой. В 

районах затухания эрозии, например, на задернованных и залесенных склонах 

балок текстура имеет зернисто-нечетко-ветвисто-древовидную форму. Дефли-

рованные почвы изображаются пятнистой, пятнисто-клиновидной и пятнисто-

муаровой текстурой. При водной и ветровой эрозии тон изображения – светло-

серый или почти белый. Пятнистая и особенно клиновидная текстура светло-

серого тона свидетельствует об активизации ветровой эрозии, муаровая – ха-

рактерна для супесчаных и опесчаненных легких суглинков с умеренной степе-

нью их развеивания. На космических снимках различные текстуры изображе-

ний проявляются в интегральной форме. Для Средне-Русской и Приволжской 

возвышенностей характерна струйчато-овражно-древовидная текстура, а для 

выровненных ландшафтов – ложбинно-древовидная, обе отражающие различ-

ную степень проявления водной эрозии почв.  

Для определения степени смытости почв учитывают водороины, ложбины, 

овраги. Так, значительный смыв почв в Орловской, Курской, Воронежской, Са-

ратовской, Пензенской и др. областях лесостепной и степной зоны коррелиру-

ется с количеством размоин на единицу площади. Эти формы линейной эрозии 

уверенно дешифрируются как по количеству, так и по выраженности размоин 

[15] , что позволяет по аэроснимкам и космическим снимкам с высокой разре-

шающей способностью выделять контуры почв с разной степенью эродирован-

ности. Имея аэроснимки за ряд лет на один и тот же район, с успехом проводят 

мониторинговые исследования, например, определяют скорость роста оврагов 

[19] по формуле: V = lm – L : П м/год, где V – скорость, L – отрезок, измеренный 

на местности от вершины оврага до какой-либо контурной точки в направлении 

его роста, l – соответствующий отрезок, измеренный на аэрофотоизображении; 

m – знаменатель масштаба аэроснимка; П – количество лет, прошедших после 

аэрофотосъемки. Зная скорость роста оврага, устанавливают его возраст по 

формуле: T = L0 : V, где L0 – длина оврага, V – скорость его роста. Полученные 

данные используют для районирования территории по степени проявления эро-

зии. При наличии стереопары аэроснимков и стереоизмерительных приборов 

нетрудно измерить один из важных показателей, как крутизна склона. Так, на-

пример, карта величин уклонов, полученных по фотоплану, была использована 

[16,(цит. по: Семенова, 1962)] для составления почвенно-эрозионных карт от-

дельных участков Цимлянского и Куйбышевского водохранилищ. 

По характеру рельефа, отображенному на снимках, различают механиче-
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ский состав материнских пород. Так, обрывы, оползающие берега оврагов ха-

рактерны для глинистых пород. Глубокие, узкие овраги, зазубренные бровки 

промоин свидетельствуют о преобладании лессовидных пород, а песчаные 

склоны балок и коренных берегов рек, ветроударные перегибы склонов и их 

бровки отражаются на снимках светло-серым или почти белым тоном и имеют 

полого-округлую форму. Таким образом, аэрокосмическая информация, явля-

ясь точной фотокопией (моделью) того или иного ландшафта, позволяет осуще-

ствлять его дифференциацию по типам эрозионного расчленения. По аэрофото-

снимкам и по космическим снимкам крупного масштаба такая типология 

осуществляется на локальном уровне, а по мере расширения площадного охвата 

территории космическими снимками, расширяется и масштабность типологи-

ческой оценки эрозии.  

При дешифрировании многозональных снимков по оценке степени эроди-

рованности почв следует считать, что совместное использование разномас-

штабной космической информации, топографических и особенно тематических 

карт позволяет создавать высокоточные почвенно-эрозионные  

карты на целые регионы по уже разработанным методикам дешифрирова-

ния снимков [11] при наличии, конечно, информации о главных местных бази-

сах эрозии, которые отображены на топографических картах. Ниже приводятся 

сведения об используемых нами материалах космической сканерной съемки и 

аэро- фотосъемки (таблица 1). 

На сканерных снимках глобального масштаба с еще более низким разре-

шением (от 5 до 10 км) по смене растительности особенно в аридных зонах 

просматриваются крупные формы эрозионного рельефа – долин рек 1 порядка, 

болота, леса и др. 

Следует отметить, что, в отличие от авторов (Кравцова, 1990, Лаптева, 

Тальская, 1980 и др.), мы считаем [16]), что главные (основные) реки играют и 

главную роль данного ландшафта, т. е. должны иметь № 1, а их притоки по ме-

ре снижения площади водосбора, должны стоять на 2-м, 3-м и т. д. местах. По 

тем же признакам по снимкам низкого разрешения (1-2 км) выделяются долины 

рек второго порядка. По оперативной сканерной информации среднего разре-

шения (300 м) благодаря различной тональности распаханных и неосвоенных 

земель и неодинаковому рисунку изображения распознаются, кроме долин и 

другие формы эрозионных процессов – широкие и длинные балки, соответст-

вующие эрозионным формам 3-го порядка [6]), а число порядков дешифрируе-

мых эрозионных форм составляет 3-4. На снимках высокого разрешения (50-

100 м) просматриваются более узкие балки (или эрозионные формы 4-5 поряд-

ка). Только при разрешающей способности снимков (20 и менее м) кроме ба-

лочных форм изображаются и крупные овраги. 
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Таблица 1. Характеристика аэро- и космической информации [11] 

Космическая система, спутник 

Высота 

съемки, 

км 

Разреше 

ние, м 

Ширина 

захвата 

полосы, 

км 

Спектральные 

диапазоны 

съемки, мкм 

Оптико-механическое скани-

рующее устройство малого 

разрешения МСУ-М; 

"Метеор" 

650 1000 – 1700 1930 

0,5-0,6 

0,6-0,7 

0,7-0,8 

0,8-1,0 

Оптико-механическое устрой-

ство среднего разрешения 

МСУ-С; "Метеор" 

650 142 – 240 1380 
0,58-0,70 

0,70-1,0 

Многоспектральное 

сканирующее устройство М-95; 

"Ландсат" 

930 80 185 

0,5-0,6 (канал 4) 

0,6-0,7 (канал 5) 

0,7-0,8 (канал 6) 

0,8-1,1 (канал 7) 

Сканирующее устройство 

Фрагмент, "Метеор-природа" 
650 80 85 

0,397-0,627 

0,508-0,586 

0,601-0,679 

0,688-0,743 

0,824-0,935 

Аэрофотоснимки летние; 
Разномасштабные; видимая часть электромагнитного 

спектра; тип пленки панхроматический. 

  

Дешифрирование овражно-балочных почв и природных кормовых угодий 

(ПКУ). Мелкие формы рельефа распознают на аэрофотоснимках среднего мас-

штаба (1:40000-1:17000). Для дешифрирования оврагов, промоин необходимы 

снимки М=1:10000-1:5000. На ч/б снимке водороины и промоины изображены в 

виде линий серых тонов. Плотность тона изменяется в зависимости от осве-

щенности поверхности, их задернения, увлажнения и отражательных свойств 

размываемых почвогрунтов. При полном задернении промоины имеют более 

плотный (темный) тон изображения по отношению к общему фону. При отсут-

ствии дернины или слабом задернении овраги легко дешифрируются по более 

светлому тону. По этому признаку распознают донные овраги в случае погло-

щения ими части склонов древних эрозионных форм и плавного (без четких 

бровок) совмещения откосов оврагов с берегами балок. На оврагах ярко прояв-

ляется теневой эффект, связанный с экспозицией склонов. В этом случае выде-

ление границы оврага со стороны затененного откоса проводят по боле светло-

му тону прилегающего склона, а со стороны освещенного откоса – по более 

темному контуру прилегающего к оврагу склона. При зазубренности откосов 

оврага, что характерно для них в ранних стадиях развития, освещенность "зубь-

ев" иная, чем у основной плоскости откоса. В связи с этим концы "зазубрин", 

имеющие чаще всего светлый тон изображения, – ориентир при выделении 
6 
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бровок оврагов. Неглубокие затухшие задернованные овраги и промоины на 

пастбищах слабо отображаются на снимках масштабом 1:5000 и 1:10000. При 

дешифрировании черно-белых аэрофотоснимков пользуются признаками диаг-

ностики состояния ПКУ [16]), 

После контурного дешифрирования овражно-балочных систем определя-

ются показатели: расстояние между смежными оврагами и линейными рубежа-

ми, состояние оврагов (действующий, закрепленный затухший), их глубина и 

величина вершинных перепадов, крутизна склонов, мощность рыхлых пород, 

наличие оползней и просадок, проводимая мелиорация (осушение, орошение, 

лесомелиорация и пр.), состояние травостоя. Все указанные факторы дешифри-

руют по прямым признакам визуально, или с помощью стереоскопа, простей-

ших (массовых) измерительных приборов и анализаторов фотоизображения. 

Основной объем работ по мелиорации заовраженных ПКУ связан с натурными 

измерениями параметров линейных форм эрозии и осуществлением на базе 

проектных изысканий выполаживания и засыпки оврагов и промоин [1,5]. Для 

целей землеустройства и учета земель дешифрирование проводят согласно дей-

ствующей инструкции [2], однако для оценки состояния и выбора способа ме-

лиорации, получаемая по картам информация недостаточна [11]. В связи с этим 

в дополнение к инструкции по дешифрированию аэрофотоснимков необходимо 

отражать по заовраженным ПКУ ряд агро- и культуртехнических показателей, 

таких как например отражательные свойства почв и различных растительных 

сообществ [7,9,10,12,18], так как результаты дешифрирования аэроснимков ис-

пользуют при проектировании и выборе способов улучшения ПКУ и для по-

вышения уровня плодородия почв.  

 

Таблица 2. Поправочные коэффициенты с учетом смытости почв [16,17] 

Почвы* 

Поправочные коэффициенты 

на степень смытости 

не-

смытые 

слабо-

смытые 

средне-

смытые 

сильно-

смытые 

Дерново-подзолистые, 

слабо- и средне окультуренные 
1 0,7/0,5 0,4/0,2 0,2/- 

Серые лесные почвы 1 0,8/0,5 0.5/0,3 0,3/- 

Выщелоченные (тучные и мощные) черноземы 1 0,9/0,5 0,7/0,2 0,4/- 

Обыкновенные черноземы 1 0,8/0,5 0,6/0,2 0,3/- 

Черноземы и предкавказские и приазовские 1 0,8/- 0,6/- 0,3/- 

Черноземы южные 1 0,7/0, 0,4/0,2 0,2/- 

Каштановые 1 0,7/0,5 0,4/0,3 0,2/- 

*Прим. Коэффициенты в первых столбцах разработаны нами [16];, а за чертой – С. 

С. Соболевым [17]; знак ( - ) обозначает, что С. С. Соболев не разрабатывал поправочные 

коэффициенты для смытых почв. 
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Бонитировочная оценка смытых почв. К факторам смыва почв относятся 

как величина уклона, форма склона и экспозиция, антропогенные факторы (в 

первую очередь культура земледелия), так и агрофизические и агрохимические 

свойства почвы. Чем больше почва гумусирована, тем больше в ней структур-

ных и водопрочных агрегатов, тем больше сопротивляемость размыву, поэтому 

при равных других факторах, черноземы являются более стойкими чем, напри-

мер серые лесные почвы, а эти в свою очередь в меньшей степени подвержены 

размыву, чем дерново-подзолистые (подзолистые) почвы.  

Многими исследователями установлены коэффициенты (по ряду физиче-

ских, химических свойств почв и их отношениям), показывающие степень со-

противляемости различных почв размыванию.  

Для размываемых и смытых почв (поврежденных водной эрозией) разра-

ботаны бонитировочные шкалы с учетом поправочных коэффициентов при 

экономической оценке, определении пахотопригодности и разработке меро-

приятий по улучшению (таблица 2). Для определения степени смытости почв 

измеряют мощность гумусовых горизонтов почв. Некоторые авторы [4] предла-

гают свою модель классификации смытых почв, включающую комплекс раз-

личных признаков. Более поздними работами почвоведов разработана класси-

фикация смытых почв с отражением степени воздействия водной эрозии в 

зависимости от типологического состава и генезиса почв [3]. 

 

Заключение 

 Использование аэро- и космической информации позволило разработать 

различные типы рисунков (текстуры изображения разных ландшафтов), кото-

рые индицируют эродированность, дефлированность и смытость почв. Выявле-

на степень смытости почв, которая коррелируется с различной формой линей-

ной водной эрозии и размоинами на единицу площади.  

 Для целей бонитировочной оценки разработаны поправочные коэффици-

енты для почв с разной степенью смытости. 

 Различная степень проективного покрытия растительностью особенно в 

аридных ландшафтах позволяет распознавать крупные формы эрозионного рас-

членения: долины рек первого порядка, леса разного бонитета и породного со-

става, массивы песков, антропогенно нарушенные ландшафты (карьеры, свал-

ки, обмеление рек из-за хищнической добычи песка, гравия, известняка, мела 

по их берегам, а также разрушительной абразии берегов по всему каскаду 

Волжских водохранилищ-монстров и мн. др.  
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На территории Клетского района располагается более сотни разрушен-

ных прудов, которые в свою очередь должны нести важную функцию - задер-

жания поверхностного весеннего и ливневого стока. Ремонт гидротехнических 

устройств и введение их в эксплуатацию позволит не только сохранить агро-

экосистемы от деградации, но и улучшить качество жизни людей на селе (ры-

боразведение, отдых), а также содержания скота (водопой). 

Ключевые слова: пруд, водоизмещение, илонакопление, твердый сток, ры-

боразведение. 

 

На протяжении многовековой истории цивилизации пруды являются нако-

пителями воды для хозяйственно-бытовых нужд, рыборазведения, мест отдыха 

населения, спортивных соревнований и др. 

В степных и лесостепных районах им принадлежит незаменимая экологи-

ческая роль. Располагаясь по днищам балок, суходолов, оврагов - природных 

mailto:anastasiya-kulik@yandex.ru


160 

коллекторов твѐрдого стока, пруды преграждают путь к заилению рек, озѐр и 

водохранилищ. 

Наряду с этим поверхностный сток, аккумулируя твѐрдые частицы мелко-

зѐма, превращается во внутрипочвенный, увеличивая уровень грунтовых вод, 

чем способствует пополнению водного баланса и возникновению родников. 

При этом улучшая микроклимат местности, создавая благоприятные условия 

для развития естественной флоры и фауны, а так же животноводства.  

Для увеличения устойчивости агроэкосистем основополагающим принци-

пом является комплекс агролесомелиоративных мероприятий, направленный на 

снижение деградационных процессов от водной эрозии и дефляции. При их 

проектировании непременной составляющей является строительство и эксплуа-

тация прудов и водоѐмов, как коллекторов поверхностного стока от талых и 

ливневых вод. 

Основополагающее значение по устройству прудов в степных условиях 

придавали крупнейшие учѐные-лесомелиораторы Докучаев В. В. и Высоцкий Г. 

Н. Достаточно. 

Исследованиями Клетского филиала ВНИАЛМИ установлено только по 

одной балке Цицулина в специально построенном илоотстойнике водоизмеще-

нием 54 тыс. м
3
 за 50 лет накопилось около 9 тыс. тонн иловых частиц со сред-

ним содержанием гумуса 2,7%, при максимальном для тѐмно-каштановых почв 

– 4% [1]. 

В силу социально-экономических и иных причин за последние 25-30 лет 

прудам уделялось недостаточно внимания. Лишь в 2013 году был произведѐн 

капитальный ремонт пруда «Центральный» площадью 64 га, водоизмещением 

1,5 млн. м
3
 в Манойлинаком сельском поселении, израсходовав на эти цели 12 

млн. рублей. В настоящее время он успешно используется для рыборазведения. 

Из 4,1 тыс. прудов по Волгоградской области [4] 210 прудов построено в 

XIX-XX веках на территории Клетского муниципального района. 

В 2012-13 г.г. специальной комиссией Администрации Клетского муници-

пального района с участием глав сельских поселений обследованы все выше-

указанные пруды [2 ]. Из реестра прудов (таблица 1) следует, что в работоспо-

собном (удовлетворительном) состоянии находится: 

- по количеству – 11%, 

- по площади – 65,2%, 

- по объѐму водоизмещения – 71,1%.  

По отсутствию хозяйственной ценности и из-за разрушения элементов 

плотины списано прудов: 

- по количеству – 89%, 

- по площади – 34,8%, 
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- по объѐму водоизмещения – 28,9%. 

Из числа списанных прудов по причинам разрушения тела плотин и водо-

сбросных каналов числится: 

- по количеству – 58,5%, 

- по площади – 24,3%, 

- по объѐму водоизмещения – 20,8% от общего объѐма по району. 

Анализ распределения прудов по площади (таблица 2) свидетельствует о 

маломерности гидросооружений района. Так, пруды площадью до 1 га состав-

ляют 49%, до 3 га – 91,8%, остальные колеблются в диапазоне 0,5-2,4% от об-

щего количества. Подобная закономерность наблюдается и в распределении 

гидросооружений по объемам водоизмещения (таблица 3). Пруды водоизмеще-

нием до 10-15 тыс. м
3
 составляют 48,5%, свыше 100 тыс. м

3
-3% от общего ко-

личества сооружений. 7 прудов имеют водоизмещение до 1 тыс. м
3
 (3,3%). 

В 2014 г. сотрудниками Клетского филиала «ВНИАЛМИ» обследованы 10 

разрушенных прудов с длиной плотин 30-80 м, высотой 3,5-7 м, площадью 0,4-

63га, водоизмещением (по данным реестра) 6-40 тыс.м
3
. Методом бурения было 

определено, что в 20 м от плотины мощность иловых отложений составляет 25-

60 см, что подтверждает аккумулирующую функцию твердого стока [5]. 

Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2013 г. №986 «О класси-

фикации гидротехнических сооружений» критерием классификации их безо-

пасности (для категории рассматриваемых гидросооружений Клетского муни-

ципального района) установлена высота плотины из грунтовых материалов [3]. 

В частности, высота всех плотин гидросооружений района менее 15 м, что со-

ответствует параметрам гидросооружений низкой опасности. 

Из таблиц 2 и 3 следует, что из общего количества прудов по району 5 

имеют площадь 15-232 га (2,4%), 6 – водоизмещением более 100 тыс. м
3
 (2,9%). 

Однако, независимо от площади и объѐмов водоизмещения, гидросооружения 

находящиеся в непосредственной близости к населѐнным пунктам или хозяйст-

венным строениям и требуют основательного обеспечения безопасности их 

эксплуатации. 

На протяжении последних 10 лет проявляется (пока в эпизодических слу-

чаях) заинтересованность предпринимателей, фермеров и частных лиц в вос-

становлении прудов для целей рыборазведения и водообеспечения домашних 

животных на пастбищах, которых в районе 195 тыс. га (из общей площади 355 

тыс. га). 

Но чрезмерная дороговизна и сложность процедуры оформления аренды, 

страховки и иных платежей (с учѐтом предстоящих многомиллионных расхо-

дов по восстановлению функций ГГС) отталкивает указанных заинтересован-

ных лиц.  
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Таблица 1 - Реестр прудов на территории Клетского муниципального района Волгоградской области по состоянию на 1 

июля 2013 г. 

 
Наименование 

сельских по-

селений 

Всего прудов В том числе: Обоснование списания: 

в работоспособном со-

стоянии 

списано в 2012-2013 г.г. отсутствие хозяйственной 

ценности, водонакопле-

ние до 100 тыс. м
3
 

разрушение тела плоти-

ны или водосборных 

каналов 

шт. пло-

щадь, 

га 

объѐм 

тыс. м
3
 

шт. пло-

щадь, 

га 

объѐм 

тыс. м
3
 

шт. пло-

щадь, 

га 

объѐм 

тыс. м
3
 

шт. пло-

щадь, 

га 

объѐм 

тыс. м
3
 

шт. пло-

щадь, 

га 

объѐм 

тыс. м
3
 

Верхнебузи-

новское 

41 51,8 928,7 2 3,9 91,5 39 47,9 837,2 7 5,2 91,0 32 42,7 746,2 

Верхнече-

ренское 

14 20,8 396,0 3 6,2 123,5 11 14,6 272,5 5 6,4 92,0 6 8,2 180,5 

Захаровское 28 157,8 3277,5 5 130,6 2846,5 23 27,2 431,0 8 12,1 131,0 15 15,1 300,0 

Калмыковское 13 18,8 376,0 1 2,0 40,0 12 16,8 336,0 6 10,4 223,0 6 6,4 113,0 

Клетское 25 29,3 423,0 2 6,5 168,5 23 22,8 314,5 14 13,9 156,0 9 8,9 158,5 

Кременское 11 15,6 253,0 2 4,0 53,0 9 11,6 200,0 - - - 9 11,6 200,0 

Манойлинское 29 134,8 2463,5 2 69,0 1620,0 27 65,8 843,5 8 16,3 276,0 19 49,5 567,5 

Перекопское 22 16,2 368,0 1 0,6 14,0 21 15,6 354,0 8 3,4 94,5 13 12,2 259,5 

Перелазовское 8 25,9 119,9 2 21,0 105,0 6 4,9 14,9 4 4,1 11,1 2 0,8 3,8 

Располинское 19 264,8 5245,0 3 240,7 4832,0 16 24,1 413,0 4 4,2 52,0 12 19,9 361,0 

Всего: 210 735,8 13910,6 23 484,5 9894,0 187 251,3 4016,6 64 76,0 1126,6 123 175,3 2890,0 

В %% 100 100 100 11,0 65,2 71,1 89,0 34,8 28,9 30,5 10,5 8,1 58,5 24,3 20,8 
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Таблица 2 - Распределение прудов Клетского муниципального района Волгоградской области по площади (га). 

 
Наименование сель-

ских поселений 

До 0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 1,5-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 15,0 25,0 64,0 115,0 232,0 Всего 

Верхнебузиновское 11 13 7 3 7 - - - - - - - - 41 

Верхнечеренское - 4 4 3 3 - - - - - - - - 14 

Захаровское 6 6 8 2 1 1 2 1 - - - 1 - 28 

Калмыковское 2 2 5 1 2 1 - - - - - - - 13 

Клетское 14 2 4 1 2 2 - - - - - - - 25 

Кременское 2 2 4 1 2 - - - - - - - - 11 

Манойлинское 8 4 4 4 5 - 2 - - 1 1 - - 29 

Перекопское 10 7 2 3 - - - - - - - - - 22 

Перелазовское 4 1 - - 1 - - 1 1 - - - - 8 

Располинское 2 3 6 1 4 1 - 1 - - - - 1 19 

Всего 59 44 44 19 27 5 4 3 1 1 1 1 1 210 

В % 28,0 21,0 21,0 9,0 12,8 2,4 1,9 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 100 
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Таблица 3 - Распределение прудов Клетского муниципального района Волгоградской области по объѐмам водоизмеще-

ния (тыс. м
3
). 

 
Наименова-

ние сельских 

поселений 

Д
о
 1

,0
 

1
,1

- 
5
 

5
,1

-1
0
,0

 

1
0
,1

-1
5
 

1
5
,1

-2
0
 

2
0
,1

-2
5
 

2
5
,1

-3
0
 

3
0
,1

-4
0
 

4
0
,1

-5
0
 

5
0
,1

-6
0
 

6
0
,1

-7
0
 

7
0
,1

-8
0
 

8
0
,1

-9
0
 

1
0
0
,0

-1
5
0
 

1
5
0
,1

-2
0
0
 

1
5
0
0
 

2
5
0
8
 

4
6
4
0
 

В
се

го
 

Верхнебузи-

новское 
- 1 10 10 3 4 3 5 3 1 - 1 - - - - - - 41 

Верхнече-

ренское 
- - - 3 1 4 1 3 1 - - 1 - - - - - - 14 

Захаровское - 1 7 4 - 6 3 3 1 - 1 - - - 1 - 1 - 28 

Калмы-

ковское 
- - 2 4 1 2 - 2 1 - - - 1 - - - - - 13 

Клетское - 1 13 5 2  - 1 1 - - - 2 - - - - - 25 

Кременское - - 2 4 -  3 1 1 - - - - - - - - - 11 

Маной-

линское 
- - 6 3 4  1 6 1 4 2 - - 1  1 - - 29 

Перекопское 4 4 3 4 1  3 - 1 2 - - - - - - - - 22 

Перела-

зовское 
3 2 1 - -  - - 1 1 - - - - - - - - 8 

Распо-

линское 
- 1 1 5 1 1 2 3 1 1 1 - - 1 - - - 1 19 

Всего 7 10 45 42 13 17 16 24 12 9 4 2 3 2 1 1 1 1 210 

В % 3,3 4,8 21,4 20,0 6,2 8,1 7,6 11,4 5,7 4,3 1,9 1,0 1,3 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 100,0 
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По району зарегистрировано 123 разрушенных пруда, или 58,5% (таблица 

3), требующих существенных затрат на их восстановление в обозримом буду-

щем, т.к. некоторые из них не ремонтировались более 50 лет. 

Президент Российской Федерации, Правительство РФ, Государственная 

Дума и Совет Федерации приняли приоритетное решение об участии всемерной 

поддержке малого и среднего бизнеса, как важнейшего звена социально-

экономического развития России. Поэтому в целях стабилизации социально-

экономической эффективности эксплуатации гидротехнических сооружений 

(прудов), повышения их экологической доли в экосистеме целесообразно: 

1. Разработать долгосрочную государственную федеральную программу 

эксплуатации (и строительства) прудов в степных и лесостепных зонах страны.  

2. Установить безвозмездную передачу прудов для развития рыбоводства и 

животноводства. 

3. Контроль за использованием предпринимателями гидросооружений 

(прудов) возложить на Администрацию муниципальных районов. 
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ПЕРЕРАБОТКА ВЫБРОШЕННОГО СТЕКЛА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛЮСЫ 
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ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», 

Смоленск, Россия 

E-mail: alina24m@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается злободневный на сегодняшний 

день вопрос попадания в мусор стекла и его дальнейшее захоронение на свал-

ках. Автор предлагает расширить масштабы вторичной переработки стекла, 

вносит предложения для решения этой проблемы, одновременно приносящие 

не только экономическую, но и экологическую выгоду. 

Ключевые слова: стекломусор, ТБО, переработка стекла, утилизация. 

 

Стекло – широко распространѐнный в современном мире материал, кото-

рый применяется в строительстве, при изготовлении мебели, при производстве 

посуды, в автомобилестроении, в бижутерии и других видах производства. 

Стекло применяется при декорировании экстерьеров и интерьеров зданий. Бла-

годаря стеклу здания получают много солнечного света, при этом сохраняя те-

пло внутри. Стеклотара общепризнанно считается экологически чистой посу-

дой. 

Стекло внешне представляет собой находящуюся в застывшем состоянии 

жидкость. Это – аморфное вещество, которое не обладает в твердом состоянии 

свойствами кристаллического вещества. Основными компонентами, образую-

щими стекло, являются: кварцевый песок (69-74%); сода (12-16%); известняк и 

доломит (5-12%) и в небольших процентных соотношениях некоторые другие 

компоненты. Кроме основных сырьевых компонентов для окрашивания стекла 

в желаемый цвет или для придания особых свойств стекла вводят различные 

добавки. 

Стекло известно человечеству уже несколько тысячелетий. Первые упоми-

нания о нѐм связываются с находками, найденными в древнем Египте в 7000 

годах до нашей эры – стеклянными бусами и амулетами. А первые стекольные 

заводы начали появляться только в ХVIII веке. 

Производство стекла – это сложный технологический процесс, требую-

щий знания современных видов и разновидностей материалов. 

Последние четверть века в России остро встал вопрос об утилизации мусо-

mailto:alina24m@mail.ru
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ра. Нестандартные и разбитые стеклянные бутылки и банки, зеркала, разбитые 

стѐкла окон, флаконы от духов и одеколона и другие отслужившие стеклянные 

изделия также являются мусором и отправляются на свалку. В советские годы 

цены на стеклянные бутылки и банки были значительно выше нынешних, так-

же была широко развита сеть их приѐма, поэтому в мусор попадала только раз-

битая посуда. Сейчас же сдачей стеклопосуды по причине еѐ мизерной цены и 

недостаточного количества пунктов приѐма основная масса населения себя не 

обременяет, да и пунктов приѐма крайне мало, поэтому в мусор идѐт вместе с 

дефектной абсолютно целая стеклотара. В конце 1980-х в СССР оборотная тара 

в общих объѐмах потребления составляла 85%. Сейчас собирают 40-45% буты-

лок и 65-70% банок. Мусороперерабатывающих заводов, имеющих линии по 

сортировке мусора, в стране недостаточное количество и стекло вместе с дру-

гими выброшенными отходами захватывают всѐ новые и новые земельные 

площади, отведенные для полигонов для захоронения твердых бытовых отхо-

дов (ТБО), на сотни лет засоряя и выводя из строя благоприятные для жизни 

человека земли. 

Переработка выброшенного стекла предполагает его повторное примене-

ние, причѐм следует подчеркнуть, что качество стекла вторичной переработки 

нисколько не ухудшается. Переработка 1 тонны отходов из стекла экономит 

650 кг песка, 150 кг кальцинированной соды и 200 кг известняка, необходимых 

для производства первичного стекла. 

 

Таблица – Производство стекла в России в 2014 г. 

Подотрасль Миллионы тонн 

Листовое стекло 3,2 

Тарное стекло 6,7 

Сортовое стекло 0,5 

Непрерывное стекловолокно 0,3 

Специальное стекло 0,4 

Другое 1,6 

 

Из приведенной таблицы видно, что общий объѐм производства стеколь-

ной промышленности в Российской Федерации оценивается приблизительно 

около 13 млн. т в год. 

Невозможно подсчитать точный объѐм выбрасываемого стекла. Данные 

отдела МЭЛЗ «Эко-стекло» свидетельствуют, что в Москве ежемесячно на ули-

цах оказывается 50-70 тысяч тонн битого стекла. По приблизительным оценкам 
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ежегодно в России выбрасывается более миллиона тонн стекла. 

Для вторичной переработки стекольного мусора следует пройти следую-

щие операции: очистку, измельчение, переплавку, фильтрацию. При вторичной 

переплавке экономится значительное количество энергии, и плавильные печи 

при этом работают при более низких температурах, чем те, которых требует 

процесс изготовления стекла. Также отслужившее стекло можно использовать 

без переплавки для производства стекловаты, для этого его измельчают в стек-

лянную крошку, из которой получают специальное волокно – основу стеклова-

ты. Стекловата является универсальным утеплителем и звукоизолятором. Ею 

укрепляют внешние стены зданий, полы и крыши. Утепление стекловатой не 

подвержено разрушению грызунами. Вторичное стекло может быть использо-

вано для изготовления плитки, столешниц. 

Утилизация стеклянного мусора способна принести обществу огромную 

пользу. Причѐм эта польза проявляется одновременно в двух направлениях: 

экологическое (отслужившее стекло прекратит попадать на свалки и уменьшит-

ся засорѐнность земель, ведь срок разложения стекла составляет, по утвержде-

нию учѐных, более 1000 лет; меньшее расходование энергии при переработке, в 

сравнении с первичным производством, уменьшает выбросы окиси азота и дву-

окиси углерода – парниковых газов) и экономическое (используя переработан-

ное стекло, получается экономия в расходах энергии, песка, соды, известняка, 

доломита, расходах на транспортировку, эксплуатации плавильной печи). 

ТБО, в состав которых входит и стекло, являются главными загрязнителя-

ми окружающей среды. Задача человечества превратить их в продукт, пригод-

ный для переработки и дальнейшего использования. Существующие полигон-

ные захоронения ТБО (свалки) не могут рассматриваться как окончательное 

решение проблемы. Государство должно ставить перед собой задачу промыш-

ленной переработки всех твѐрдых бытовых отходов. Сиюминутно в масштабах 

страны эту задачу выполнить невозможно. Для этого требуется и огромные ма-

териальные затраты, и постоянное усовершенствование существующих техно-

логических разработок по переработке ТБО, и время. Сеть мусороперерабаты-

вающих заводов, фильтрующая весь мусор страны – идеальное решение, к 

этому надо стремиться. 

А пока государству следует принять ряд мер, направленных на изъятие из 

мусора самого долго разлагающегося из материалов ТБО стекла. 

– Законодательно повысить стоимость пустой стеклянной бутылки и банки 

и организовать общедоступные пункты для их сдачи. Этим мы добьѐмся изъя-

тия из сдаваемого мусора целой стеклотары. 

– В каждом регионе страны построить (или закрепить уже существующий) 

стекольный завод, специализирующийся на переплавке мусорного стекла. 
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– Организовать пункты приѐма стеклобоя (стекольного мусора). 

– Привлечь к сбору стекломусора старших школьников, разработав специ-

альную молодѐжную программу. 

Металл в мусор сегодня практически не попадает и бесконтрольно не ва-

ляется, его не увидишь под деревом в парке, в лесу. О стекле это, к сожалению, 

сказать нельзя. Организовав переработку выброшенного стекла, мы сохраним 

наши земли от загрязнения и вместе с этим получим экономию энергии и при-

родных запасов. 
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В статье, изучено влияние разных доз биологического препарата 

“ПРЕСТИЖ-ПЛЮС”, основанного на исползовании Bacillusthuringiensis 

против личинок первой генерации тополевого листоеда. По результатам 

исследований установлено, что с увеличением дозы данного препарата от 

2,0л/га до 8,0л/гаэффектиность препарата существенно повышается. При 

этом процент погибших личинок составляет 90,8-95,6%, при сравнении с 

контролем 3,0-3,1 раза выше. В контроле гибель гусениц составила в среднем 

29,6%.  

Ключевые слова: биологический препарат, возбудители, грибные и пато-

логические болезни, листоед, личинки, эталон, декоративные растения.  

 

Введение. В настоящее время на всей территории Республики Узбекистан, 

особенно в центральных районах, в селах и в крупнейших городах осуществ-

ляются огромные работы по благоустройству и озеленению. Обогащается центр 

города разнообразными декоративными деревьями и кустарниками, долго цве-

тущими растениями. Они дарят городам иную красоту, очищают воздух и по-

могают улучшать здоровье человека. Однако следует сказать, что в последние 

время с изменением экологии и климата (потепление) страны в свободной ат-

мосфере увеличиваются, возбудители разных грибных и патологических болез-

ней, а также число вредных насекомых, которые могут принести ощутимый 

вред для жизни растений. В настоящее время это стало наблюдаться на декора-

тивных растениях, таких, как можжевельник виргинский, тополя и вяза узколи-

стного, которые произрастают в центре города. Они повреждаются зачастую 

листогрызущими вредителями. Эти вредители, съедая листья деревьев, прино-

сят огромный вред, нарушают обмен веществ растений, в результате чего, у 

растений ухудшается декоративность [1].  

mailto:urmonmanz@qsxv.uz
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Всем известны эффективные способы борьбы с вредителями лесных наса-

ждений в лесном хозяйстве с применением химических пестицидов. Однако 

следует отметить, что применение таких препаратов в борьбе с вредителями 

декоративных деревьев, произрастающих в городе, парке, аллеях, бульварах в 

местах, где отдыхают люди, является самым строгим в связи с их токсичностью 

[2].  

Цель и задачи исследований. Разработка иных эффективных технологий 

и методов борьбы с такими листогрызущими вредителями, применение кото-

рых и не наносит ущерба окружающей среде и которые являются не вредными 

для жизни людей, является актуальным вопросом настоящего времени. Учиты-

вая это, в этот год участиям ряда молодых ученых Республиканского научно-

производственного центра декоративного садоводства и лесного хозяйства про-

водился опыт по применению и определению эффективных норма расхода био-

логического препарата «ПРЕСТИЖ ПЛЮС» в борьбе с листогрызущими вре-

дителями декоративных растений в лабораторных условиях и открытом грунте. 

В сельском хозяйстве этот препарат рекомендован для борьбы хлопковой сов-

кой с нормой расхода 2,0л/га [3].  

Материалы и методы исследований. В опыте применение разных норм 

биологического препарата «ПРЕСТИЖ ПЛЮС» в борьбе с личинками и жука-

ми листоеда первой генерации начинался по следующим нормам: от 2,0л/га до 

8,0л/га (рисинок-1). 

 
Рисунок-1. Общий вид объекта по применению разных доз биологического 

препарата «ПРЕСТИЖ ПЛЮС» в лабораторных условиях в борьбе с личинками 

листоеда тополя разного возраста 

 

 В лабораторных условиях опыт по применению разных норм препарата 

проводился в 3-х повторностях. При этом в каждой повторности количество 

личинок тополевого листоеда было от 23 до 49 шт. Собранные первого и второ-

го возраста личинки по повторности закладывались в лабораторные чашки 

Петри, и каждая повторность обрабатывалась указанными нормами препарата. 

Для сравнения полученных данных при применении разных норм биологиче-

ского препарата, в опыте также использовался вариант эталон (применение хи-
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мических препаратов) и контроль (без обработки). В варианте эталон приме-

нялся химический препарат Нурелл-Д (55%) с нормой 1,0 литр на гектар.  

 

 Учет погибших личинок по вариантам проводился каждые 3 дня. При 

этом определялось количество погибших личинок в каждом варианте и по по-

вторности. При этом установлен процент живых и погибших личинок. Полу-

ченные результаты показаны на рисунке 2. 

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам исследова-

ний установлено, что применимые по всем нормам биологического препарата 

«ПРЕСТИЖ – ПЛЮС » в лабораторных условиях для борьбы личинок тополе-

вого листоеда первого генерации показало хорошие результаты. При этом в ла-

боратории с повышением нормы расхода данного препарата их эффективность 

существенно повысилась. Наблюдение в первые дни за личинками показало, 

что самый хороший эффект наблюдался при применении нормы 8,0л/га. При 

этом после обработки препаратом на третий день личинок тополевого листоеда 

во всех повторностях погибло полностью (100%). При применении препарата с 

нормами расхода 2,0л/га; 4,0л/га; и 6,0л/га количество погибших личинок за 

первые 3 дня составляло 90,8-95,6%, что это по сравнению с контролем было 

3,0-3,1 раза больше. В это время количество погибших личинок в контрольном 

варианте составило 29,6%. 

 
Рисунок-2. Влияние разных норм биологического препарата «ПРЕСТИЖ- 

ПЛЮС» для личинок тополевого листоеда, % погибших 

 

При применении для борьбы личинок тополевого листоеда, как эталона, 

химического препарата Нурелл-Д (55%) в норме 1,0 литр на гектар количество 

погибших личинок составило 100% уже впервые дни обработки.  
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Выводы. Таким образом, исходя из предварительных результатов опыта, 

можно сказать, что с увеличением дозы биологического препарата «ПРЕСТИЖ-

ПЛЮС» с 2,0л/га до 8,0л/га против личинок тополевого листоеда эффектив-

ность составляет 90,8-95,6%. В дальнейшем в связи с полученными результата-

ми в 2017 году можно сконцентрироваться на использовании норм расход 2,0-

4,0-6,0-8,0л/га против личинок тополевого листоеда.  
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В статье дана краткая информация о ценном кормовом растении арид-

ной зоны Житняке. Также приведены данные о влиянии ширины междурядий 

на высоту растений житняка. 

Ключевые слова: аридная зона, засухоустойчивость, житняк, сено, высо-

та растений.  

 

Большое значение в создании прочной кормовой базы в южных засушли-

вых районах страны имеют засухоустойчивые культуры, к числу таких культур 

относится Житняк.  

Исключительная засухоустойчивость, солеустойчивость, высокая урожай-

ность, хорошее качество зелѐной массы и сена – всѐ это делает Житняк ценной 
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кормовой культурой [1]. 

Житняк (Agropyron). Многолетний рыхлокустовой злак. В России встреча-

ется 13 видов житняка. В культуру введены четыре вида житняка: гребневид-

ный [A. cristatum (L.) Beauv. subsp. pectinatum (Bieb.) Tzvel.], гребенчатый [A. 

cristatum (L.) Gaerth.] и два узкоколосых — пустынный [A. desertorum (Fisch.) 

Schult] и сибирский [A. fragile (Roth) Candargy]. 

Ширококолосые житняки характеризуются широким, довольно плотным 

остистым колосом, тогда как у узкоколосых он узкий, удлиненный, короткоос-

тистый, рыхлый. Окраска листьев ширококолосых житняков зеленая, узкоколо-

сых — темно-зеленая и сизая. 

Все виды житняка — весьма засухоустойчивые растения, отличаются хо-

рошими кормовыми достоинствами и продуктивностью, распространены в ос-

новном в засушливых районах. 

Самое широкое распространение в травосеянии (до 90% всей площади по-

сева житняков) получил житняк гребневидный, или ширококолосый. 

В диком виде житняк растет повсеместно, но главным образом распро-

странен в зоне сухих степей, в южных районах лесостепи, в Западной Сибири, 

на Кавказе, в Средней Азии. 

Житняк гребневидный впервые введен в культуру В. С. Богданом в конце 

прошлого столетия (1896 г.) на Валуйской опытной станции, а затем распро-

странился во многих засушливых районах Заволжья, в южных и юго-восточных 

районах. 

Отличается хорошими кормовыми достоинствами, питательностью, со-

держание протеина 10—12%. 1 ц сена в среднем содержит 53,2 кормовой еди-

ницы. По переваримости сено житняка может быть приравнено к хорошему лу-

говому сену. Урожайность сена в среднем 10 ц с 1 га. 

Отличаясь высокой засухоустойчивостью, житняк как кормовое растение в 

посевах получил широкое распространение в южных степных районах, в за-

сушливых степных районах Поволжья, в северных областях Казахстана, в степ-

ных районах Западной и Восточной Сибири. 

Хорошие урожаи сена получают на каштановых и светло-каштановых поч-

вах в зоне сухих степей. На пастбищах житняк хорошо поедается скотом до ко-

лошения, позднее поедаемость резко падает. 

Житняк гребневидный — одноукосное растение. Наибольшие урожаи сена 

и семян дает на второй или третий год жизни. Урожайность сена в культуре 

достигает 20 ц с 1 га. Это растение начинает изреживаться и выпадать из траво-

стоя на третий—четвертый год жизни, при хорошем уходе держится в траво-

стое 5—6 лет. 

В засушливой полосе житняк — важнейший компонент люцерно-злаковых 
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смесей. В смеси с люцерной он образует хороший травяной пласт с мелкоком-

коватой прочной структурой. 

Из всех злаковых компонентов в бобово-злаковых травосмесях в засушли-

вых районах житняку принадлежит одно из первых мест. В менее засушливых 

районах житняк по продуктивности значительно уступает другим многолетним 

злакам. 

Лучшие районированные сорта гребневидного житняка Kpacнокутский 4, 

Миллеровский, Чишминский 6, Бродский. 

Житняк гребенчатый в культуре распространен мало. В диком виде произ-

растает в суровых условиях Восточной Сибири, Дальнего Востока и частично в 

восточных областях Казахстана. Более засухоустойчив и зимостоек по сравне-

нию с гребневидным житняком, но по продуктивности ниже его. 

Житняк пустынный более засухоустойчив и солевынослив, чем житняк 

гребневидный. Имеет ограниченное распространение, встречается на сухих 

глинистых почвах Арало-Каспийской низменности, в Ставропольском крае, 

Волгоградской области, Казахстане. 

Житняк сибирский, ломкий, в диком виде встречается в степных и полу-

пустынных районах Западной Сибири, Заволжья, Урала, Средней Азии. Растет 

на песчаных и супесчаных почвах, в культуре дает хорошие урожаи на темно-

каштановых и. черноземных почвах. Более требователен к влаге и менее засу-

хоустойчив по сравнению с другими видами житняков. Отличается исключи-

тельной зимостойкостью. В культуре может быть продвинут дальше на север, 

чем другие виды житняков [2]. 

В ФГБНУ «ПНИИАЗ» в 2016 году был заложен опыт по влиянию ширины 

междурядий на продуктивность житняка. Полевой опыт закладывался на бо-

гарном участке. Почвы светло-каштановые, среднесуглинистые с маломощным 

гумусом горизонтом (0,2-0,25) и низким содержанием гумуса 0,92-1,05 в пахот-

ном слое. Плотность почвы для расчетных слоев почвогрунта 0,7 м составляет 

1,41 т/м
3
. 

Система обработки почвы опытного участка включала в себя: осенняя 

вспашка на глубину 22-24 см, весеннее боронование, культивация с боронова-

нием, фрезерование для выравнивания участка.  

Сев трав был проведен вручную 23 марта 2016 года с последующим прика-

тыванием. Всходы (начало фазы) отмечены практически у всех образцов в пе-

риод с 03.04 по 08.04. Полные всходы зафиксированы через 4-5 дней.  

Схема закладки полевого опыта 

Двухфакторный полевой опыт закладывался методом расщепленных деля-

нок:  

Фактор А – сорт; 
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Фактор В – ширина междурядий; 

I. Сорта житняка (А): 

1. Перспектива 

2. Камышинский 

3. Уральский. 

II. Ширина междурядий (В): 

1. Посев сплошной смеси трех сортов Житняка (Перспектива, Уральский, 

местный); 

2. Ширина междурядий 0,15 м; 

3. Ширина междурядий 0,35 м; 

4. Ширина междурядий 0,6 м; 

5. Ширина междурядий 1,0 м. 

Метеорологические условия весны двух первых месяцев лета 2016 года 

были благоприятными для развития изучаемых образцов Житняка (табл. 1). 

 

Таблица 1- Метеорологические условия проведения исследований в 2016 сель-

скохозяйственном году 

Показатели III IV V VI VII 

Температура воздуха, 
0
С 4,2 19,3 18,0 23,6 24,9 

Отклонение от средне-многолетних, 
0
С -2,3 +10,6 +1,3 +2,1 +0,6 

Количество осадков, мм 32,2 12,5 89,8 3,6 20,2 

Отклонение от средне-многолетних, мм +5,2 -5,5 +68,8 -22,4 -2,8 

Относительная влажность воздуха, % 82 64 67 50 46 

Количество дней с min относительной 

влажностью воздуха ниже 30% 

0 5 4 21 22 

 

 В конце июня на всех вариантах отмечена фаза Колошение. Учет продук-

тивности на первом году вегетации будет проводиться осенью. В начале июля 

было проведено измерение высоты растений на всех вариантах изучения (табл. 

2).  

 

Таблица 2 - Высота растений Житняка, см 

Сорт 

 

Ширина междурядий, см Сплошной 

посев 15  35  60 100 

Перспектива 33,6 43,3 47,0 56,4 - 

Камышинский 39,0 49,3 53,1 55,8 - 

Уральский 41,5 46,5 48,6 49,3 - 

Житняк (смесь) - - - - 62,9 

 

По приведенным выше данным видно, что на варианте с шириной между-

рядий 15 см самым высоким оказался сорт Уральский – 41,5 см, не намного от-
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личается высота у сорта Камышинский – 39,0 см, у сорта Перспектива этот по-

казатель самый низкий – 33,6 см.  

На варианте с шириной междурядий 35 см высота растений у сортов Пер-

спектива и Камышинский увеличилась в среднем на 10 см, у сорта Уральский 

высота изменилась меньше – увеличилась на 5см и составила 46,5 см.  

Высота сортов житняка Перспектива и Камышинский на варианте с шири-

ной междурядий 60 см увеличилась на 3,7 и 3,8 см соответственно. У сорта 

Уральский этот же показатель увеличился на 2,1 см. Самым высоким на этом 

варианте оказался сорт Камышинский – 53,1 см. Высота растений сортов Пер-

спектива и Уральский отличалась незначительно и составила 47,0 и 48,6 см со-

ответственно. 

 На варианте с шириной междурядий 1,0 м лидером по высоте растений 

оказался сорт Перспектива с высотой 56,4 см, на втором месте сорт Камышин-

ский – 55,8 см. Высота растений у сорта Уральский на этом варианте составила 

49,3 см. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что у всех изучае-

мых сортов высота сортов увеличивалась с увеличением ширины междурядий. 

Так, у сорта Перспектива, разница между 2 вариантом (15 см) и 5 вариантом 

(100 см) составила 22,8 см, у сортов Камышинский и Уральский 16,8 и 7,8 см 

соответственно. Максимальная высота житняка отмечена на варинте со сплош-

ным посевом – 62,9 см, минимальная у сорта Перспектива на варианте с шири-

ной междурядий 15 см – 33,6 см. 

Для Северного Прикаспия в силу природно-климатических условий суще-

ствующего ассортимента кормовых культур недостаточно. В связи с этим изу-

чение технологических приемов возделывания житняка с целью увеличения 

продуктивности данной культуры в экстремальных природно-климатических 

условиях является актуальным. В последующие годы планируется получить 

новые экспериментальные данные по разработке агроприемов возделывания 

житняка для реализации его потенциальной продуктивности в почвенно-

экологических условиях Нижнего Поволжья.  
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Аннотация. В статье представлены основные факторы аграрного секто-
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Для республики Узбекистан наиболее важно оценить воздействие измене-

ния климата на аграрный сектор и его основу – орошаемое земледелие, по-

скольку основным потребителем водных ресурсов в Узбекистане является сель-

скохозяйственное производство.  

Потепление климата ведет к увеличению основной расходной статьи вод-

ного баланса - испарения и, как следствие, вызывает увеличение числа и норм 

вегетационных, влагозарядковых и промывных поливов.  

Выполненная оценка c применением ирригационных моделей показала, 

что в будущем водопотребление сельскохозяйственных культур и ороситель-

ные нормы повысятся на всей территории Узбекистана. В среднем по Узбеки-

стану за счет изменения климатических условий повышение оросительных 

норм к 2030 году не превысит 5%, а к 2050 году составит 7-10%; к 2080 году - 

12-16%. [2]  

Вся история Центральной Азии с древнейших времѐн связана с использо-

ванием и развитием водных ресурсов. Они во многом определяют жизненное 

благополучие, поддержание природного потенциала и значительную часть по-

ступлений в национальный доход стран региона. 60 % сельского населения свя-

заны непосредственно с производством и переработкой продукции орошаемого 

земледелия, всѐ население региона являются водопотребителями и пользовате-

лями его благоприятной естественной среды, в которой воде принадлежит ве-

дущее место. Характерно, что согласно исследованиям в бассейне реки Чирчик, 

каждый доллар продукции, создаваемой в водном секторе, вызывает сопряжѐн-

ный эффект в 1,5 раза больше и, к тому же, способствует росту оборота в сфере 
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обслуживания ещѐ столько же. Отсюда ясна огромная значимость устойчивого 

водообеспечения всех стран Центральной Азии на далѐкую перспективу.  

Тяжѐлым бременем явилась природная катастрофа Аральского моря и 

Приаралья, которая выразилась в ежегодных социально – экономических и эко-

логических потерях в 150 млн.долл. США только на территории Узбекистана, а 

в целом – более 210 млн.долл США. Десятки тысяч людей лишились работы, 

средств к существованию, экологическая миграция стала двигателем потери 

потенциала большой зоны влияния. Опустынивание охватило более пяти мил-

лионов гектар земель. 

Зону Приаралья неумолимо захватывает новообразовавшаяся пустыня. В 

зоне постоянного экологического риска, под воздействием факторов, негативно 

влияющих на качество жизни, здоровье, генофонд проживающего здесь населе-

ния, находятся не только регионы, расположенные вокруг высыхающего моря - 

Кызыл- Ординская область Казахстана, Дашховузская область Туркменистана и 

Республика Каракалпакстан, Хорезмская, Навоийская, Бухарская области Узбе-

кистана , - но и весь регион Центральной Азии. 

Дефицит водных ресурсов, включая снижение доступности и качества 

питьевой воды, деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, кли-

матические изменения в результате повышения замутненности атмосферы, 

возможно, связанное с этим уменьшение площади ледников на Памире и Тянь-

Шане, где формируется значительная часть стока основных рек региона - это 

лишь краткий перечень результатов умирания Арала. Сегодня совершенно оче-

видно, что в Приаралье возник сложный комплекс экологических, социально - 

экономических и демографических проблем, имеющих по происхождению и 

уровню последствий международный, глобальный характер. 

Воздействие изменений климата на сток в значительной мере обусловлено 

различиями ожидаемых осадков. Аналитические результаты ученых показыва-

ют, что если к 2030 году существенных изменений водных ресурсов рек не 

произойдет, то к 2050 году, сокращение стока для Сырдарьи будет в пределах 

2-5 %, а для Амударьи – 10-15% от нормы.  

При существующей в настоящее время ситуации в орошаемом земледелии, 

изменение климата приведет к усилению водного дефицита и дополнительным 

рискам для сельского хозяйства.  

В сельском хозяйстве увеличение рисков, обусловленное климатическими 

факторами, связано, в первую очередь, с усилением дефицита располагаемых 

водных ресурсов и ухудшением их качества, увеличением повторяемости опас-

ных метеорологических явлений (сильных осадков, града). В перспективе уси-

лится проявление воздушной засухи и экстремально высоких температур, при 

сохранении вероятности поражения посевов весенними заморозками.  
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Снижение водообеспеченности, интенсификация процессов засоления и 

других видов деградации земель при изменении климата может снизить уро-

жайность всех сельскохозяйственных культур в Узбекистане. К 2030 годам 

возможные потери урожая составят 2-5% по всей территории Узбекистана. К 

2050 годам потери урожая только за счет климатических факторов достигают в 

бассейне Сырдарьи 11-13% для хлопчатника, 5-7 % для пшеницы, в бассейне 

Амударьи 13-23% для хлопчатника , 10-14% для пшеницы. [2] 

Следовательно, территории в среднем и нижнем течении Амударьи наибо-

лее уязвимы к изменению климата, и это вызывает особую тревогу.  

Важной проблемой при изменении климата является и здоровье населения. 

Здесь последствия могут быть прямые и косвенные. Прямые последствия изме-

нения климата – увеличение «тепловых» заболеваний, гибель и травмы людей 

во время опасных явлений, связанных с климатом (в Узбекистане это паводки, 

сели, лавины). Косвенные последствия изменения климата на здоровье прояв-

ляются постепенно. Воздействие происходит через повышение частоты инфек-

ционных и трансмиссивных заболеваний, через недостаток чистой воды и про-

довольствия.  

Регион Аральского моря характеризуется экстремальными климатически-

ми условиями. К зоне риска относится практически вся территория Узбекиста-

на, которая уже в настоящее время характеризуется высокими температурами и 

чрезмерными тепловыми нагрузками.  

Глобальное потепление будет и дальше способствовать увеличению числа 

экстремальных погодных условий в Центральноазиатском регионе, т.е. перио-

дов с засухами и высокими летними температурами, изменению в режиме фор-

мирования водных ресурсов, что может привести к дополнительным негатив-

ным последствиям в бассейне Аральского моря и особенно в Приаралье. В годы 

засухи ухудшается качество поверхностных вод по минерализации и микро-

биологическим показателям. Частота суровых засух в Приаралье в связи с рез-

ким потеплением климата увеличилась. Особо неблагоприятные условия скла-

дываются в годы гидрологической засухи в низовьях рек.  

Антропогенные изменения климата в Узбекистане имеют мегамасштабный 

характер и связаны, главным образом, с интенсивным освоением земель. В свя-

зи с большими изъятиями воды на орошение ранее засушливых территорий в 

Приаралье имеет место эффект опустынивания и в результате значительного 

уменьшения поступления воды произошло резкое падение уровня моря и со-

кращение его площади. 

В последние десятилетия исчезло множество естественных пресноводных 

озер, 6 раз площадь камышовых зарослей. Продолжается деградация 

биоразнообразия. Оголенное морское дно образовало соляную пустыню 
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Аралкум, откуда ежегодно ветрами разносится большое количество соли и 

пыли с частицами песка. Масса сухих выпадений изменяется в среднем от 500 

до 2702 кг/га в год. 

Интенсивный соле-пылеперенос усиливает засоление пахотных земель и 

пастбищ. При этом пастбища Приаралья подвержены значительным 

антропогенным нагрузкам. 

Наиболее значимыми факторами, ухудшающими экологическую ситуацию 

в бассейне Аральского моря в связи с изменением климата являются [1]: 

• увеличение продолжительности сухого жаркого периода;  

• ожидаемое в будущем сокращение водных ресурсов,  

• увеличение повторяемости засух  

• увеличение требований на воду в орошаемом земледелии; 

• усиление всех видов деградации земель, таких как засоление, эрозия, со-

ле- пылеперенос с осушенной части Аральского моря;  

• усиление процессов опустынивания.  

 Ожидаемые последствия изменения климата в бассейне Аральского моря 

(реки Амударья и Сырдарья) следующие: 

• продолжение деградации оледенения и сокращения снегозапасов в горах;  

• ужесточение дефицита водных ресурсов, ухудшение качества воды;  

• усиление риска опасных, экстремальных гидрометеорологических явле-

ний (засухи, сели, паводки и др.);  

• снижение урожайности современных сортов сельскохозяйственных куль-

тур и продуктивности пастбищ и животноводства, усиление рисков для продо-

вольственной безопасности;  

• усиление рисков для здоровья населения.  

Дефицит воды уже сегодня становится фактором, ограничивающим воз-

можности экономического развития стран региона, прежде всего, сельскохо-

зяйственного производства, которое играет ключевую роль в их экономике и 

доминирует в структуре занятости населения. Аральский кризис стал не только 

внутренней проблемой региона, но и затрагивает интересы других стран.  

В данном контексте особую актуальность приобретают вопросы разумного 

использования водных ресурсов трансграничных рек региона. Эти реки во все 

времена обеспечивали жизненно важные потребности расположенных в их бас-

сейне государств. Сегодня это жизненно важные интересы более чем 50 млн. 

человек, проживающих в 6 государствах региона, диктующие необходимость 

осуществления всесторонне продуманного подхода и решений в использовании 

водных ресурсов, в первую очередь стока рек, носящих трансграничный харак-

тер, в интересах всех стран и народов, проживающих в регионе. В противном 

случае это может еще более усугубить положение с обеспечением водой в ни-
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зовьях Амударьи и Сырдарьи, ускорить экологическую катастрофу высыхаю-

щего Арала и поставить под сомнение перспективы устойчивого развития и 

практически в целом проживания здесь десятков миллионов жителей Казахста-

на, Туркменистана и Узбекистана.  

В соответствии с ключевыми документами международного права, в том 

числе конвенциями по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер и о праве несудоходных видов использования междуна-

родных водотоков, определяющими основные принципы использования транс-

граничных рек, предусматривается, что все государства водотока «используют 

в пределах своей соответствующей территории международный водоток спра-

ведливым и разумным образом». Предусмотрено обязательство государств ме-

ждународного водотока при его использовании на своей территории принимать 

«все надлежащие меры для предотвращения нанесения значительного ущерба 

другим государствам водотока», а в случае его нанесения – осуществлять над-

лежащие меры «для ликвидации или уменьшения такого ущерба и, при необхо-

димости, для обсуждения вопроса о компенсации».  

Таким образом, пересыхание Аральского моря и дальнейшее усугубление 

проблем с засолением орошаемых земель в нижних течениях рек обуславлива-

ют концентрацию внимания на предотвращение еще больших бедствий, на во-

просах управления водными ресурсами и борьбы с засолением. Данная задача 

является непростой и не может быть разрешена в кратчайшие сроки. Решение 

этой задачи требует разработки долгосрочной стратегии и принятия твердых 

обязательств на национальном и международном уровнях. Также необходимо 

осуществлять реализацию комплексной программы действий для смягчения по-

следствий изменения климата в зоне Приаралья. Сюда относятся: 

 улучшение доступа населения Приаралья к чистой питьевой воде за 

счет реконструкции, расширения и развития систем водоснабжения, водопро-

водных сетей, водозаборных сооружений, опреснительных станций и т.п., а 

также проекты в сфере санитарной очистки, реконструкции и развития канали-

зационных сетей.  

 улучшение мелиоративного состояния земель в зоне экологического 

бедствия за счет создания новых, реконструкции и расширения действующих 

коллекторно-дренажных сетей, реабилитации насосных и ирригационных сис-

тем, совершенствования систем управления и учета водных ресурсов, проекты 

по восстановлению водно-болотных угодий в дельте реки Амударья.  

 социальное содействие населению доступа к микрофинансовым ресур-

сам, проекты по развитию промышленной переработки сельхозпродукции, раз-

витию скотоводства и птицеводства в отдаленных районах зоны Приаралья, 

созданию фермерских хозяйств, специализирующихся на прудовом рыбоводст-
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ве, в том числе поддержку в приобретении материалов для разведения высоко-

продуктивных и адаптированных пород рыбы и т.п.  

В 2010 г. на состоявшемся Саммите ООН по теме «Программа развития 

тысячелетия», И. А. Каримов в своѐм докладе отметил «В связи 

с продолжением высыхания Аральского моря и происхождением вокруг гума-

нитарных катастроф на сегодняшний день самой основной задачей является ох-

рана природного и биологического фонда Приаралья, уменьшения отрицатель-

ного влияния последствий экологической катастрофы для проживающих здесь 

миллионов людей». Делая вывод, надо отметить, что мероприятия по улучше-

нию экологического положения Арала и зоны Приаралья необходимо не только 

на сегодняшний день, но и очень важно для нашего далѐкого будущего. 
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Выбор будущей профессии является важным и серьезным делом. От выбо-

ра профессии зависит, как будет проходить жизнь молодых людей после окон-

чания учебного заведения. Именно поэтому к выбору профессии нужно подхо-

дить со всей ответственностью. Определением будущих профессиональных 

склонностей следует начать заниматься в старших классах средней школы.  

Профессиональное становление в современных условиях требует огром-

ных усилий. Общество требует изучения гармонически развитой, грамотной 

личности будущего специалиста. В первую очередь, ценятся те будущие спе-

циалисты, которые способны раскрыть собственный потенциал личности, как 



 

184 

один из аспектов профессиональной самореализации, который стремится к са-

мообразованию, самоусовершенствованию полученных профессиональных 

знаний. Мы решили исследовать типы мотивации выбора подростами будущей 

профессии.  

В педагогической и психологической науках одним из важнейших перио-

дов всегда рассматривался подростковый возраст как переломный этап в разви-

тии самосознания субъекта. Профессиональное самоопределение изучается 

сквозь призму мотивации профессионального выбора. Профессиональное са-

моопределение рассматривается в тесной связи с такими регуляторами поведе-

ния субъекта, как самооценка, самоотношение.  

Цель исследования - определить, что выбор будущей профессии осуществ-

ляется на основе определѐнных мотивов. 

Эта работа проводилась на базе Черноярского губернского колледжа Аст-

раханской области. В данном исследовании принимали участие студенты пер-

вых курсов факультетов Агрономия и Экономика и бухгалтерский учет. Всего в 

эксперименте приняло участие 42 человека. Для исследования нами использо-

вался опросник «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова). Данная методика 

позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе профессии. Текст 

опросника состоит из двадцати утверждений, мотивировок характеризующих 

любую профессию. Испытуемым предлагалось оценить, в какой мере каждое из 

них повлияло на выбор профессии. По содержательной направленности все 20 

утверждений можно разделить на 4 группы и выявить преобладающий вид мо-

тивации: 

1. Внутренние индивидуально-значимые мотивы.  

2. Внутренние социально-значимые мотивы. 

3. Внешние положительные мотивы. 

4. Внешние отрицательные мотивы. 

Максимальная сумма оценок указывает на преобладающий вид мотивации.  

По итогам исследования мы получили следующие результаты: 

в первую группу вошли студенты (испытуемые), у которых преобладают 

индивидуально-значимые мотивы. В неѐ вошли 19 испытуемых -56,85%. К этой 

группе относятся индивидуальные объективные обстоятельства:  

- соответствует моим способностям; 

- требует общения с разными людьми; 

- способствует умственному и физическому развитию; 

- является привлекательной; 

- дает большие возможности проявить творчество. 

Во вторую группу вошли респонденты, у которых преобладали внутренние 

социально-значимые мотивы: 4 испытуемых -10,67%. К этой группе относятся 
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утверждения: 

- предполагает высокое чувство ответственности; 

- дает возможность приносить пользу людям; 

- дает возможность для роста профессионального мастерства; 

- позволяет реализовать способности к руководящей работе; 

- позволяет сразу получить хороший результат для других. 

В третью группу вошли испытуемые, у которых преобладали внешние по-

ложительные мотивы – 10 респондентов. 21,11% испытуемых руководствуются 

внешними положительными мотивами: 

- является высокооплачиваемой; 

- требует переезда на новое место жительства; 

- позволяет работать близко от дома; 

- позволяет использовать профессиональные умения вне работы; 

- близка к любимому школьному предмету. 

В четвертую группу вошли респонденты, которые при выборе будущей 

профессии руководствуются внешними отрицательными мотивами. В неѐ во-

шли 9 испытуемых – 11,37%. К отрицательным мотивам относятся воздействия 

на личность путем давления, осуждения, критики, наказаний и других санкций 

негативного характера: 

- нравится родителям; 

- позволяет ограничиться имеющимся оборудованием; 

- является престижной; 

- избрана моими друзьями; 

- единственно возможная в сложившихся обстоятельствах. 

Ведущими факторами, влияющими на выбор подростками будущей про-

фессии, являются «работа с людьми, соответствие работы способностям, соот-

ветствие работы характеру, высокая зарплата, возможность достичь социально-

го признания и уважения». Студенты демонстрируют большую осознанность 

профессиональных стремлений. Преимущественное большинство студентов в 

своем выборе профессии руководствуются внутренними мотивами индивиду-

ально и социально-значимыми. Для подростков потребность в профессиональ-

ном самоопределении достаточно мотивирована и проявляется она в связи с 

направленностью на профессиональное будущее. 

Профессиональное определение – это сложный, иногда противоречивый 

процесс. В его основе лежит естественное стремление к самостоятельности. В 

развитии профессионального самосознания наибольшей сензитивностью обла-

дают молодые люди, для которых проблема профессионального и личностного 

самоопределения является актуальной и насущной. Выбор профессии будет бо-

лее успешным и осознанным тогда, когда к решению относительно выбора бу-
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дущей профессии подростки придут после длительных раздумий и тщательной 

оценки своих возможностей.  
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Аннотация. В статье показана эффективность разных систем удобрения 

на малогумусном среднесуглинистом выщелоченном чернозѐме Центрального 

опытного поля Курганского НИИСХ. При одной из них ежегодно применялись 

разные дозы одного вида удобрения – азотного, при второй – сочетание азот-

ного и фосфорного удобрений. Приведены данные влияния этих систем на 

урожайность культур, качество бессменной пшеницы и свойства почвы. 

Ключевые слова: урожайность, качество зерна пшеницы, гумус, содержа-

ние подвижных питательных веществ в почве. 

 

Введение. В настоящее время сельскохозяйственные предприятия Курган-

ской области год от года увеличивают удобряемую площадь. Цель – восстанов-

ление средней дозы применения удобрений 48 кг д. в. на гектар посева, которая 

была достигнута в годы внедрения интенсивных технологий возделывания 

пшеницы и кукурузы. Рассматривая виды удобрений, применяемых в области в 

2015 году, отмечаем более широкое распространение в области моноазотной 

системы удобрения. Фосфорсодержащие удобрения (аммофос, нитроаммофо-
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ска, азофоска и фосфоритная мука) используются лишь на 15% [1]. Между тем, 

по данным Курганской областной станции агрохимической службы, очень низ-

кое и низкое содержание подвижного фосфора зафиксировано на 63% площади 

пашни [2]. В литературе оценены дефицитные системы удобрения на окульту-

ренных почвах в течение 3-20 лет в опытах в учхозе «Удрайское» Великолук-

ской ГСХА. Исследователи сделали вывод: продуктивность культур пока не 

упала, а на содержании гумуса и подвижных питательных веществ дефицитная 

система сказалась отрицательно [3]. Содержание гумуса тесно связано с уро-

жайностью сельскохозяйственных культур, так как в интенсивных технологиях 

с ростом продуктивности культур по основной продукции увеличивается и по-

бочная. С пополнением почвы этой побочной продукцией гумус повышается, а 

достаточное количество органического вещества почвы обеспечивает опти-

мальный состав микробных ассоциаций, улучшение влагоѐмкости почвы, еѐ 

фунгистатичности и буферности [4, 5].  

Цель исследований: сравнение в опытах Курганского НИИСХ эффектив-

ности систематического применения двух систем применения удобрений – мо-

ноазотной и внесения азота с фосфором.  

Задачи: установить оптимальный состав удобрения, его дозы для эконо-

мически выгодного применения, выявить действие разных систем удобрения на 

окружающую среду. 

Методы исследований – полевой опыт, лабораторные анализы. На Цен-

тральном опытном поле стационарные эксперименты заложены в 1971-1972 го-

дах в зернопропашном севообороте кукуруза-пшеница-пшеница-овѐс. После 7 

ротаций в опыте стали бессменно сеять пшеницу с минимальными системами 

обработки почвы взамен вспашки, которая велась в течение 7 ротаций. Новые 

агрофоны распространились в Курганской и других областях России после 

уменьшения численности поголовья животных и снижения объѐмов посева 

кормовых культур. Почва – выщелоченный чернозѐм, маломощный, малогу-

мусный, среднесуглинистый. Агрохимические показатели слоя почвы 0-20 см: 

рНkcl. 6,2-6,4 при закладке и 5,0-5,2 в настоящее время, рНН2О осталась прежней 

6,3, сумма кальция и магния 20-22 мг-экв/100 г, общий азот 0,20-0,23%, общий 

фосфор 0,07%. Содержание подвижного Р2О5 40 и обменного К2О 250-300 мг/кг. 

Удобрения: азотное – аммиачная селитра, фосфорное – двойной суперфосфат, а 

последние 6 лет аммофос – вносятся до посева врезанием дисковой сеялкой СЗ-

3,6. Посев вѐлся стерневой сеялкой СКП-2,1 с сошником культиваторного типа. 

Гербициды против широколистных и злаковых сорняков применяются в бако-

вой смеси фоном. Площадь делянки 270 м
2
, учѐтная часть 95 м

2
. Повторность 

трѐхкратная. Учѐт урожайности – комбайном «Сампо» с отбором образца зерна 

для определения влажности и чистоты. 
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Результаты исследований. Посев сеялкой СКП-2,1 обеспечивал густоту 

всходов бессменной пшеницы 270-350 растений на 1 м
2
. В опыте два вида ми-

нимальной обработки почвы: осеннее дискование и без основной обработки, 

когда почва рыхлится только в момент посева СКП-2,1 с сошником культива-

торного типа. Гербициды хорошо действовали, снижая долю сорняков в посеве 

до 3-16% (табл. 1).  

Однако зачастую июльские осадки способствовали новому наросту сорня-

ков, в основном щетинника сизого (Setaria glauca). Засорѐнность определялась 

20-25 июля. Удобрения по-разному влияли на засорѐнность. Есть примеры вы-

теснения сорняков удобряемой пшеницей, встречается увеличение их числен-

ности и массы за счѐт улучшения питания. 

Таблица 1 – Доля сорняков в посеве бессменной пшеницы и еѐ урожайность 

при минимальных системах обработки почвы, 20-25 июля 

Вариант 

По стерне По дискованию 

2010 г., 

W5-8 72 мм 

2011 г., 

W5-8 220 мм 

2010 г., 

W5-8 72 мм 

2011 г., 

W5-8 220 мм 

Доля сорняков, % 

Контроль 14,8 6,3 7,7 9,3 

N40 9,0 2,8 16,5 9,3 

N40Р20 12,5 6,7 6,2 8,5 

Урожайность, ц/га 

Контроль 7,5 18,3 6,4 22,9 

N40 8,9 21,2 7,8 24,2 

N40Р20 12,3 30,6 9,9 28,3 

НСР05 2,7 3,2 2,2 2,8 

 

Действие состава удобрения из двух компонентов на урожайность пшени-

цы было положительным и стабильным по годам. Как в засушливые, так и во 

влажные годы азотно-фосфорное удобрение давало существенную прибавку 

урожая зерна 3,5-12,3 ц/га, а одно азотное повышало урожай в среднем на 1,2-

2,9, что иногда было в пределах ошибки опыта. Следует сказать, что и в преды-

дущей части опыта в зернопропашном севообороте состав удобрения действо-

вал на урожайность культур так же (табл. 2). 

 

Таблица 2– Влияние состава удобрения на сбор зерновых единиц в севообороте 

кукуруза-пшеница-пшеница-овѐс, ц/га, 1971-1998 гг. 

Вариант Р0 Р40 От Р40 Р40К40 От К40 

Контроль 15,1 15,0 -0,1 - - 

N25 16,7 18,6 1,9 18,7 0,1 

N50 17,0 19,8 2,8 20,5 0,7 

N75 16,7 20,2 3,5 21,0 0,8 

НСР05 1,9-3,4 
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 В севообороте изучалось 3 дозы азота – 25-50-75 кг/га, а затем на бес-

сменной пшенице – 20-40-60. Первой дозы азота было всегда недостаточно, 

особенно для получения пшеницы 3 класса. Действие добавленного к азоту 

фосфора зависело от дозы азота: с еѐ увеличением возрастала потребность рас-

тений в фосфоре и повышалась их отзывчивость на этот элемент питания. До-

бавление калийного удобрения уже не имело такого же влияния, поскольку 

почва на участке под опытом богата подвижным калием.  

Влияние азота на качество зерна бессменной пшеницы без добавления 

фосфора и с ним было близким. Но в сборе клейковинных белков с единицы 

посева большое преимущество у азотно-фосфорного удобрения (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Продуктивность и качество бессменной пшеницы по стерне, опыт 

1, 2009-2015 гг., Центральное опытное поле 

Вариант 

Урожай в 

контроле и 

прибавка, 

ц/га 

Клейковина 

в зерне,% 

Сбор клей-

ковины с 

урожаем, 

кг/га 

3-й класс, 

% лет 

Сила муки, 

е.а.* 

Объѐмный 

выход хле-

ба, мл* 

Контроль 9,8 25,8 258 71 235 651 

Колебания 7,5-18,3 18,4-33,3 - - 113-435 445-890 

N40 1,4 30,3 339 86 255 716 

Колебания -0,4-2,9 22,1-35,2 - - 162-451 565-865 

N40Р20 5,7 30,5 467 86 264 735 

Колебания 2,0-12,3 20,8-37,2 - - 159-558 450-885 

*Среднее за 6 лет. 

 

 В опыте – сорта пшеницы местной селекции Терция (3 года) и Зауралочка 

(4 года). В эти 7 лет частота 3-го класса пшеницы была повышенной. При ана-

лизе качества зерна за более длительные периоды лет в контроле повторяемость 

выращивания зерна 3-го класса опускалась до 30-40% лет. В опыте с дискова-

нием почвы результаты по урожаю и качеству зерна аналогичные.  

 В наших экспериментах солому стали оставлять на поле с 1978 года, исполь-

зуя для учѐта урожая комбайн «Сампо». Еѐ масса в совокупности с корнями и 

стернѐй пополняла органическое вещество почвы. Наблюдения за содержанием 

гумуса в почве показали существенное преимущество во влиянии на этот показа-

тель внесения азотно-фосфорного удобрения перед моноазотной системой. Эта 

закономерность обозначилась ещѐ в годы севооборота, когда в течение разных 6 

лет вѐлся этот анализ почвы, и подтвердилась в годы бессменного возделывания 

пшеницы по 5-летним определениям гумуса (табл. 4).  

В основе увеличения содержания гумуса – более высокое количество рас-

тительных остатков на делянках, где систематически применялось азотно-

фосфорное удобрение. Так, при подсчѐте баланса гумуса за 2011-2014 гг. на 
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бессменной пшенице получен отрицательный баланс в контроле, чуть лучший 

результат при моноазотной системе удобрения и положительный – при внесе-

нии азота и фосфора (табл. 5). 

 

Таблица 4 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см, опыт 1, % 
Севооборот, 1971-1998 гг. 

 (6 определений за 28 лет) 

Бессменная пшеница, 1999-2016 гг. 

(5 определений за 18 лет) 

 Вариант Гумус по Тюрину, % Вариант Гумус по Тюрину, % 

Контроль 4,49 Контроль 4,50 

N50 4,42 N40 4,53 

N50Р40 5,24 N40Р20 4,83 

 

 

Таблица 5 – Баланс гумифицированного органического вещества (ОВг) на посе-

ве бессменной пшеницы, 2011-2014 гг. 

Вариант 

Пшеница по стерне Пшеница по дискованию 

урожайность, 

ц/га 
баланс ОВг 

урожайность, 

ц/га 
баланс ОВг 

Контроль 10,4 -0,37 11,8 -0,22 

N20 12,3 -0,01 11,8 -0,15 

N40 12,2 +0,07 12,6 +0,03 

N60 11,3 -0,11 12,1 -0,08 

N20P20 14,6 +0,31 14,8 +0,35 

N40P20 17,0 +0,61 15,6 +0,38 

N60P20 15,5 +0,39 15,8 +0,50 

 

Ещѐ отчѐтливее различия по содержанию подвижного фосфора. Почва на 

участке под опытом бедна фосфором при исходном показателе 39-40 мг/кг в 

момент закладки опытов 1 и 3 в 1971-1972 годах. Системы, исследованные в 

опыте, привели к следующим изменениям: при моноазотной – содержание Р2О5 

по Чирикову сохранялось или опускалось ещѐ ниже – до 36 мг/кг. Фосфорное 

удобрение, добавленное к азоту, обогащало почву доступным для растений 

фосфором. В опытах есть вариант успешного применения одного азотного 

удобрения. В годы севооборота на части делянок 25 лет исследовался фон 

Р40К40, за счѐт чего почва окультурилась по содержанию подвижного фосфора 

с повышением с 39 до 70-80 мг/кг. Следующие 15 лет этот фон оказывал суще-

ственное последействие. Содержание К2О в почве на участке высокое – 250 

мг/кг, поэтому основное значение в последействии имело фосфорное удобре-

ние. На этих делянках эффективность применения азота не уступала внесению 

азотно-фосфорного удобрения в течение 15 лет, лишь в последние годы стало 

ощущаться ослабление фона последействия фосфора (табл. 6). 
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Таблица 6 – Содержание Р2О5 по Чирикову в слое почвы 0-20 см на посеве бес-

сменной пшеницы по стерне 

Вариант 1971 г. 
2009-2010 

гг. 

2011-2012 

гг. 

2013-2014 

гг. 

2015-1016 

гг. 

Среднее 

2009-2016 гг. 

По стерне, опыт 1 

Контроль 39 58 43 43 43 47 

N40 39 36 41 40 45 40 

N40P20 39 75 78 88 85 82 

N40ПРК  39 67 62 60 62 63 

По дискованию, опыт 3 

Контроль 39 54 57 53 54 54 

N40 39 43 43 47 43 44 

N40P20 39 64 74 90 74 76 

N40ПРК  39 50 64 64 62 60 

 

Несмотря на снижение содержания подвижного фосфора на делянках с по-

следействием суперфосфата до 60-62 мг/кг, положительное действие фосфора 

на продуктивность пшеницы продолжается. На базе нескольких опытов, в том 

числе и описанных данных, В.И. Волынкиным была уточнена и скорректирова-

на для местных условий шкала Ф.В. Чирикова по обеспеченности растений 

подвижным фосфором. Пять классов этой шкалы в мг/кг выстроены следую-

щим образом: до 20 – очень низкая, 20-45 – низкая, 45-60 – средняя, 60-80 – по-

вышенная и более 80 – высокая [6-8]. Благодаря этой шкале не рекомендуется 

применять дорогостоящие фосфорные удобрения на фонах с содержанием 70-

80 мг/кг, а по шкале Ф.В. Чирикова этот уровень наличия Р2О5 предусматривает 

экономически нецелесообразное внесение фосфора. 

Для определения N-NО3 почва в основном анализировалась в слое 0-60 см. 

Во все годы на ежегодно удобряемом фоне весенние остаточные запасы нитратно-

го азота были выше, чем в контроле. Отличия в накоплении N-NО3 при разной об-

работке почвы выразились так: в контрольном варианте три раза отмечалось не-

большое преимущество фона мелкой обработки почвы, а на удобряемых делянках 

закономерность менялась. Часть лет первенство было за стерневым фоном, часть – 

за обрабатываемой почвой, а в среднем результаты оказались близкими (таблица 

7). 

Таблица 7 – Содержание N-NО3 в слое почвы 0-60 см весной, кг/га 

Вариант 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее 

 По стерне 

Контроль 46 32 32 52 30 23 29 

N60Р20 174 79 75 102 35 71 89 

 По дискованию 

Контроль 41 25 36 62 43 - 41 

N60Р20 107 44 59 133 122 - 93 
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В 2015 году содержание N-NО3 в опыте 1 определялось также перед внесе-

нием удобрений, но до глубины 3 м (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Количество N-NО3 в опыте 1 в слое почвы 0-300 см, кг/га, 2015 г. 
Вариант/ 

слой почвы, см 
Контроль N40 N20Р20 N40Р20 N60Р20 

0-100 35 73 38 71 110 

100-200 21 62 21 26 66 

200-300 26 38 21 28 47 

0-300 82 173 80 125 223 

 

Удобрение увеличивало количество N-NО3 к контролю в 1,5-2,7 раза. В 

третьем метре более высоким оказалось количество нитратов в двух вариантах, 

где использование растениями азота было менее активным. В их число попали: 

внесение дозы N60 без фосфора, а также N60 на фоне фосфора, так как в опыте по 

стерне прибавка по отношению к варианту N40Р20 не увеличивалась (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Количество N-NО3, опустившегося в слой почвы 60-300 см, кг/га, 

опыт по стерне в 2015 году 

 

Несмотря на то, что водный режим выщелоченного чернозѐма в центре об-

ласти считается непромывным, часть неиспользованных нитратов всѐ-таки 

опускается по профилю почвы, где корневая система менее развита. Это явле-

ние опасно потерями азота. Наибольшие потери нитратов – в варианте приме-

нения аммиачной селитры без фосфорного удобрения, они на 48 кг/га превы-

шали такую величину при внесении азота в сочетании с аммофосом.  

Экономическая оценка двух систем удобрения объективнее всего по мно-

голетнему их сравнению. Подсчѐты сделаны по результатам за 17 лет выращи-

вания бессменной пшеницы (1999-2015 гг.) по ценам 2015 года (табл. 9, 10). 

Стоит отметить, что, несмотря на закладку двух параллельных опытов на одном 

участке, небольшое преимущество в содержании подвижного фосфора отмеча-

лось в опыте 3. В связи с этим растениям, по-видимому, требовалась более вы-
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сокая доза азота. В опыте 1 в среднем за 17 лет не было роста урожая при пере-

ходе от дозы N40Р к N60Р, а в опыте 3 он составил 2,1 ц/га. Поэтому при эко-

номической оценке этот вариант показан. 

 

Таблица 9 – Затраты на разные технологии выращивания бессменной пшеницы, 

руб./га, 1999-2015 гг. 

Вариант 
Обработ-

ка почвы 

Весен-

нее 

бороно- 

вание 

Семена, 

посев,при- 

катывание 

Удоб-

рение 

Герби- 

циды 

Убор-

ка 

Наклад-

ные рас-

ходы 

Итого 

за-

трат 

По стерне 

Контроль - - 3078 - 1507 1400 1000 6985 

N40 - - 3078 2024 1507 1500 1000 9109 

N40+Р20 - - 3078 3984 1507 1664 1000 11233 

N60+Р20 - - 3078 4896 1507 1728 1000 12009 

N40ПРК - - 3078 2024 1507 1664 1000 9273 

По дискованию 

Контроль 486 193 3078 - 1507 1400 1000 7664 

N40 486 193 3078 2024 1507 1500 1000 9788 

N40+Р20 486 193 3078 3984 1507 1590 1000 11838 

N60+Р20 486 193 3078 4896 1507 1664 1000 12824 

N40ПРК 486 193 3078 2024 1507 1664 1000 9952 

 

Увеличение цены пшеницы в 2015 году до 927-950 рублей за центнер сыг-

рало положительную роль. Несмотря на весеннее повышение стоимости амми-

ачной селитры до 1600 руб./ц и аммофоса до 2900 руб./ц, внесение N40Р20 ока-

залось рентабельным. Приѐм, широко используемый в сельскохозяйственной 

практике области, – одностороннее азотное удобрение пшеницы – малоэффекти-

вен. Невысокое действие одного азота объясняется слабой обеспеченностью рас-

тений фосфором на участке с опытом (напомним, что таких площадей в области 

насчитывается 63%). Хорошие результаты получены от применения одного азота 

на окультуренной по содержанию фосфора почве, что смоделировано в опыте на 

фонах последействия РК.  

Прошло 20 лет со времени применѐнного ранее в 1971-1995 гг. внесения 

суперфосфата в дозе Р40, поэтому затраты не учитывались. Здесь получена са-

мая высокая рентабельность. В трѐх вариантах с дозой азота 40 кг/га (N, NP и 

N+последействие РК) прибыль и рентабельность различались. Среди этих трѐх 

вариантов выше экономические показатели при внесении удобрений в комбина-

циях NP и N+последействие РК. Рентабельность в опыте 1 на стерневом фоне по 

трѐм приѐмам внесения N40 равнялась 22, 25 и 49%. В опыте 3 по фону дискова-

ния затраты несколько выше, так как добавились две технологических операции: 

осенняя минимально-отвальная обработка почвы и весеннее боронование. Здесь 
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рентабельность в тех же вариантах составила 18,12 и 39%.  

 

Таблица 10 – Экономическая эффективность разных систем применения удоб-

рений, 1999-2015 гг. 

Вариант 
Урожай-

ность, ц/га 

Цена 

зерна, 

руб./ц 

Стоимость 

урожая зер-

на, 

руб./га 

Затраты, 

руб./га 

Прибыль, 

руб./га 

Рентабель 

ность, % 

Опыт 1, по стерне 

Контроль 9,7 892 8652 6985 1667 24 

N40 12,2 912 11139 9109 2040 22 

N40+Р20 15,4 909 13999 11233 2766 25 

N60+Р20 16,1 916 14748 12009 2739 23 

N40ПРК 15,2 909 13817 9273 4544 49 

Опыт 3, по дискованию 

Контроль 10,5 895 9397 7664 1733 23 

N40 12,6 923 11630 9788 1792 18 

N40+Р20 14,6 909 13271 11838 1433 12 

N60+Р20 16,7 920 15364 12824 2540 20 

N40ПРК 15,2 909 13817 9952 3865 39 

 

Заключение. Опыты с бессменной пшеницей размещены на выщелоченном 

чернозѐме с низким содержанием Р2О5 (40-50 мг/кг), поэтому во все годы без исклю-

чения оптимальным был состав удобрения с включением в него азота и фосфора. По 

сравнению с действием одного азота прибавки возрастали в 2-3 раза.  

 Повышение дозы азота увеличивало прибавки зерна только в вариантах азот-

но-фосфорного удобрения. Внесения N20Р20 было всегда недостаточно, особенно 

для улучшения качества зерна. В интервале N40-60Р20 рост прибавки наблюдался 

чаще в годы с хорошим уровнем увлажнения: в опыте 1 в вариантах с N40Р20 и 

N60Р20 увеличение прибавки было 5 раз за 17 лет и в среднем получены одинако-

вые приросты урожайности, а в опыте 3 – 9 раз, здесь доза N60Р20 была тоже эф-

фективной. Последействие созданного в 1971-1995 гг. фосфорного фона прояв-

ляется в течение 19 лет в опыте 3 и 20 – в опыте 1. Однако улавливается 

постепенное снижение содержания Р2О5 в почве и небольшое ослабление после-

действия фосфора, пока с уменьшением средней прибавки на 1 ц/га по сравнению 

с фоном применения аммофоса.  

Агрохимические свойства почвы на посеве бессменной пшеницы под антропо-

генным воздействием в ряде вариантов изменялись в желательном для земледельца 

направлении. Положительным влиянием выделялись варианты внесения азота и 

фосфора в дозах N40-60Р20. Улучшение показателей потенциального плодородия 

почвы с помощью этих доз удобрений происходило по количеству подвижных пита-

тельных веществ, а также по содержанию органического вещества почвы. Опускание 
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нитратов в слой почвы ниже залегания основной массы корней на удобряемых посе-

вах более заметным было при одностороннем азотном удобрении. Это может обер-

нуться невозвратимыми потерями азота либо частичным повторным использованием 

при восходящем токе влаги и солей в засушливые годы. 

Экономическая оценка разных технологий возделывания бессменной пшени-

цы по 17-летним данным (1999-2015) для вариантов с N40 дала существенно от-

личающиеся показатели прибыли (1,8-4,5 тыс. руб./га) и рентабельности (12-49%). 

Внесение одного азота значительно проигрывало применению его в комбинациях 

NP и N+последействие РК. 
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 Аннотация: У всех испытанных сортов на засоленной почве меньше со-

кращались линейный рост растений и число семян в бобе, и больше – число бо-

бов и масса зерна одного растения. На засоленной почве отмечалось большее 

угнетение генеративной функции растений, чем вегетативной. 

Ключевые слова: сорт, климат, засоление, солеустойчивый, хлоридно-

сульфатный, продуктивный, урожайный. 

 

Климат Каракалпакстана резко континентальный, неустойчивый по годам 

и временам года, в целом область недостаточного увлажнения. Осадков боль-

шинства лет не хватает для нормального роста и развития растений, выпадают 

они неравномерно. Почвенные условия также характеризуется большим разно-

образием и преобладанием засоленных и малопригодных земель. По характеру 

распределения и интенсивности проявления метеорологических факторов на-

блюдается нестабильность по годам, а иногда в течение вегетационного перио-

да, что очевидно вызвано серьѐзными изменениями экологии. Разнообразие 

климатических условий республики, ставят сложные проблемы перед сельским 

хозяйством. Для преодоления вышеуказанных трудностей, решающим факто-

ром является внедрение новых, устойчивых к неблагоприятным условиям сре-

ды сортов, с улучшенными качественными показателями продукции. 

Как известно, не все сорта одинаково используют условия, которые созда-

ются при их возделывании. Одни из них по своей природе не способны вообще 

давать высокую продуктивность, являясь низкоурожайными, другие будучи 

подвержены разного рода заболеваниями или нестойкими против неблагопри-

ятных условий погоды, также не могут давать высокие урожаи. Поэтому испы-

тание и выделение солеустойчивых сортов и форм, а также разработка эффек-

тивных приемов возделывания нута, остается одной из актуальных задач в 

республике. 

 Солеустойчивость нута изучалось в полевом опыте экспериментальном 

хозяйстве Каракалпакского научно-исследовательского института земледелия. 
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Сорта высевали на средне засоленном участке, угнетающем рост и продуктив-

ность растений. Почва среднесуглинистая, с хлоридно-сульфатным засолением. 

Высевали 10 новых сортов и образцов нута, на площади 10 м
2
 каждый в трѐх-

кратной повторности. 

Агротехника возделывания – общепринятая в зоне. 

 В борьбе с засухой важное значение придается устойчивости сортов. Как 

известно, засухоустойчивость – свойство переносить обезвоживание и перегрев 

без особого ущерба для урожая. Показателей устойчивости можно разделить на 

2 основные группы: к первой относятся признаки и свойства, снижающие водо-

потерь и препятствующие обезвоживанию (водоудерживающая способность, 

число устьиц на единицу площади, наличие защитных покровов, мощно разви-

той корневой системы и т.д.); ко второй – способность относительно безболез-

ненно переносить наступившее обезвоживание и перегрев (ферментная актив-

ность, температурный порог коагуляции белков и способность к 

восстановлению). 

 Засоление, резко угнетающее некоторых культур на ранних этапах разви-

тия, сравнительно легко переносится нутом. Такая солее выносливость нута 

объясняется, прежде всего, морфологическими особенностями растений нута – 

гемиксерофитов с ограниченной площадью листьев и мощной корневой систе-

мой.  

 Сильная корневая система, дает возможность растениям использовать 

большое количество почвенной влаги для предотвращения угнетающего воз-

действия засухи. По результатам некоторых исследователей [1], видно превос-

ходства по мощности корневой системы нута, над другими зернобобовыми 

культурами.  

По исследованию [2], нут выделяется высокой интенсивностью транспира-

ции, благодаря чему его листья не подвергаются перегреву. Работы по диагно-

стике солеустойчивости проводят преимущественно лабораторно- вегетацион-

ными методами на начальных этапах онтогенеза, в момент прорастания семян, 

хотя установлено, что солеустойчивости растений с возрастом повышается 

[3,4]. Проведя оценку мировой коллекции культурных растений на солеустой-

чивости [5], подтвердил установившееся мнение, что из бобовых культур наи-

большей солее устойчивостью обладают нут и чина. Поэтому наиболее досто-

верную характеристику отношения растений к засолению, можно получить при 

выращивании их на засоленной почве в течение всего онтогенеза в полевых ус-

ловиях, где воздействие засоления на растительный организм является слож-

ным и более выраженным. 

Как видно из полученных данных (табл.), наименьшим снижением урожая 

зерна характеризовались сорта FLIP 03-27, FLIP 06-66    которые сформировали 
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на засоленной почве урожай семян, соответственно 17,3 и 15,5 ц/га. У этих же 

сортов под действием засоления мало изменялась способность к ветвлению 

надземной части. Однако некоторые сорта, как Jahangir, FLIP 03-74, FLIP 06-

155 и FLIP 03-102 в большей мере сокращали свою продуктивность на засолен-

ной почве, как менее солеустойчивые в сравнении с другими изученными сор-

тами. 

Как уже отмечалось, лучшая устойчивость против засухи у нута обуслов-

лена как мощной корневой системой, так и ограниченной площадью листьев. 

Была установлена тесная положительная зависимость уровня урожаев и макси-

мальной площади листьев. Коэффициент корреляции между этими признаками 

у сортов составлял 0,707+0,139. Превосходство некоторых сортов нута по уро-

жаю зерна, при меньшей величине ассимиляционной поверхности, объясняется 

более высокой величиной чистой продуктивности фотосинтеза, что позволяет 

им компенсировать этот недостаток. 

 Сорта FLIP 03-74, FLIP 06-102 и FLIP 06-155 по вегетационному периоду 

были лучшими среди испытываемых сортов. Некоторые сорта как FLIP 05-69, 

FLIP 06-124, Malhotra по массе 1000 шт. семян были лучшими, как один из по-

казателей урожайности. 

 В целом, в качестве исходного материала для селекции на засухоустойчи-

вость могут служить существующие сорта и формы с повышенной засухоус-

тойчивостью. Что, любая культура, даже не относящаяся к числу засухоустой-

чивых, несет в себе нераскрытый еще полностью потенциал устойчивости. 
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 Аннотация: Засоленный фон отрицательно влияет на развитие и форми-

рование основных хозяйственно-ценных признаков. При выращивании подсол-

нечника на засоленной почве, неизбежны большие потери урожая и ее качест-

ва. Масличность семян на среднезасоленном фоне оказалась ниже, чем на 

обычном фоне.  

Ключевые слова: сорт, гибрид, климат, солеустойчивый, масличный, про-

дуктивный. 

 

Изменение климата, широко масштабное засоление земель, связанные с 

опустыниванием Аральского моря, диктует особый подход к сельскохозяйст-

венному производству, в частности по возделыванию масличных культур. Для 

этого необходимо включить в посевные структуры подсолнечника, который 

требует меньше оросительной воды. 

В настоящее время семенные материалы подсолнечника, высеваемые в 

данном регионе, завозятся из России, Молдавии и т.д. Их урожайность пока ос-

тается низким. Основной причиной этого является неприспособленность заво-

зимых сортов и гибридов к экстремальным условиям Каракалпакстана. С этой 

точки зрения, выведение новых сортов селекционным методом и размножение 

их в условиях Каракалпакстана, является актуальной задачей. Поэтому нами 

ставилась задача, изучить коллекционных форм, сортов и гибридов подсолнеч-

ника, а также разработка теоретических основ создания новых сортов и доно-

ров, устойчивых к водному дефициту и засоленности почв.  

Республика Каракалпакстан относится к зонам рискованного земледелия, 

сумма эффективных температур лимитирована. По характеру распределения и 

интенсивности проявления метеорологических факторов наблюдается неста-

бильность по годам, что вызвано серьезными изменениями экологии. Почвен-

ные условия также характеризуется большим разнообразием и преобладанием 

засоленных и малопригодных земель. 
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В общем комплексе направленных на повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур, новым сортам отводится важное место. Как известно не 

все сорта одинаково используют условия, которые создается при их возделыва-

нии. Поэтому для этой зоны необходимо создание сорта с максимально корот-

ким периодом созревания. Разработка и поиск эффективных методов отбора 

ценных генотипов в популяциях с высокой солее устойчивостью и к водному 

дефициту, является основной целью данного исследования. 

Для выполнения поставленной цели, решаются следующие задачи:  

 - выделить из изучаемых сорта образцов наиболее ценных форм для даль-

нейшего использования их в селекционном процессе. 

- изучить выделенных материалов по морфологическим, биологическим, а 

также по хозяйственно-ценным признакам. 

- выделение доноров по отдельным признакам и комплексу признаков и 

использование их в практической работе. 

 Работами ряда авторов [1] установлено, что искусственная гибридизация 

при правильном подборе родительских форм, расширяет возможности получе-

ния в потомстве ценных генотипов. Масличность ядра наследуется по высоко-

масличной родительской форме, лузга– промежуточное, хотя в некоторых слу-

чаях наблюдается уклонение к родительской форме имеющий большую лузгу, а 

продолжительность вегетационного периода в большинстве случаев носит про-

межуточный характер [2]. В результате перекрестного опыления в пределах 

сорта возникают естественные гибриды, обладающие новыми комбинациями 

признаков, отбор из этих биотипов дают возможность создавать новые линий, 

которые превосходят исходные формы [3]. 

 Опыт проводился на экспериментальной базе Каракалпакского научно-

исследовательского института земледелия. Почва подопытного участка лугово-

го типа, по механическому составу среднесуглинистая. Предпосевная вспашка 

проводилась оборотом пласта на глубину 22-25 см. с последующим боронова-

нием и малованием. Сорта и образцы посеяны вручную, по схеме 60х30-1. За 

вегетационный период проводились подкормка растений минеральными удоб-

рениями в фазе 2-3 настоящих листьев и в цветении, из расчета 180 кг. азота (в 

д.в.) и 120 кг., фосфора на гектар и полив 2 раза. 

 Гибриды F1 изучали в 3
х
 кратной повторности, для составления вариаци-

онного ряда по изучаемым признакам. Показатели hp определяли по методике 

Доспехов (1968). Масличность семян определяли в биохимической лаборатории 

НИИ животноводства, остальные признаки определяли в полевых и лаборатор-

ных условиях. Массу корневой системы – путем взвешивания после выкопки 

корней. 

 Как известно, время образования корзинок определяет скороспелость 



 

201 

сортов подсолнечника. В наших исследованиях самым скороспелым гибридом 

оказался СПК х КК -1, у которого корзины образовались за 42 дня, а варьиро-

вание признаков в пределах сорта была 5 дней, а у гибридов 10 дней. Наиболее 

высокие показатели hp наблюдались у гибридов Помор х КК -1, Ак -12/95 х КК 

-1, КК-1 х Ст/к, КК -1 х Ак -12/96 и др. Фаза цветение подсолнечника в наших 

условиях наступила через 10-12 дней после образования корзинок. По фазе цве-

тения самым скороспелым гибридом оказался С-НS-Н-111 х КК -1, у этой ком-

бинаций цветение началось за 5-6 дней раньше чем другие гибриды. Высокий 

уровень гетерозиса был отмечен у С-НS-Н-2001 х КК -1, Сор.Голлипс х КК -1 и 

С-Амиссон х КК-1. 

 Созревание подсолнечника в условиях Каракалпакстана происходит за 

70-80 дней. Скороспелым гибридом оказался КК -1 х Ак-12/96, у которого со-

зревание наступило на 72 день после всходов. Коэффициент доминантности в 

этой комбинации был намного меньше нуля с отрицательным значением. 

 Наибольшая высота растений отмечена КК -1 х С-НS-Н-2001, С-НS-Н-11 

х КК -1, С-Альстор х КК -1, КК -1 х Ак-12/96, у которых высота растений варь-

ировала 132-146 см., а у остальных гибридов они колебались 107-125 см. Таким 

образом, подбирая сорта близкими значениями по высоте растений можно по-

лучать высокорослые гибриды. 

 От наличия листьев и их крупности зависит накопление сухого вещества 

в растениях. Поэтому листовая поверхность подсолнечника является одним из 

основных признаков, обеспечивающей продуктивность растений. В наших ис-

следованиях зарубежные образцы имели различную общую листовую поверх-

ность, которая зависела от сорта и гибрида. Наибольшая листовая поверхность 

имели сорта СПК, С-НS- Н-2011, С-НS –Н-2001, КК-1, С-НS-Н-111, а у гибри-

дов КК-1 х Ст/к, КК-1 х С-НS-Н-2001, СПК х КК-1 и др., у которых этот пока-

затель варьировал от 33до 63дм
3.
Таким образом, из изученных 20 гибридов 

только 6 проявили гетерозис. Анализ коэффициента доминантности показыва-

ют, что у гетерозисных гибридов, наблюдалось, высокое доминирование и по-

казатель составил, более единицы. Неполное доминирование наблюдалось у С-

НS-Н-2001 х КК-1, Тельс х КК-1, у них hр был меньше единицы, а у остальных 

гибридов наблюдается негативный гетерозис. И так, гибриды, обладающие 

мощной корневой системой, большей листовой поверхностью, имели высокие 

значения продуктивности подсолнечника. 

 Важным признаком у подсолнечника является его продуктивность, т.е. 

масса семечек в одной корзине. Величина этого признака у тестерного сорта 

КК-1 была в среднем 120 г., а у гибридов высокопродуктивными оказались 

СПК х КК-1, КК-1 х Ст/к, КК-1 х С-НS–Н-2001, Ак-12/95 х КК-1, у них продук-

тивность варьировало от 120-204 г. Самыми высоко гетерозисными оказались 
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гибриды под № 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15. Неполное доминирование продуктивно-

сти семян было отмечено у гибридов под № 8, 10, 11. Следует отметить, что 

высокие показатели hp наблюдается у тех гибридов, у которых родительские 

формы имели схожие показатели или родители обладали высокими значениями 

признака. При резком различий признака у родительских форм, наблюдается 

неполное доминирование. 

 Как видно из полученных данных, одноименные гибриды проявляют раз-

ные реакции на агротехнический фон выращивания. Изменчивость признаков 

зависит от способностей сортов и гибридов и их реакции условиям выращива-

ния. 
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Аннотация. Лесные пожары мощный природный и антропогенный фак-

тор, существенно изменяющий функционирование и состояние лесных биогео-

ценозов и экосистемы в целом. В статье приведены данные по лесным пожа-

рам в условиях Самарской области. 

Ключевые слова: пожары, лесные, природа, динамика, классификация. 

 

Лесное хозяйство России – важнейшая отрасль народного хозяйства, на 

которую возложена ответственная и исключительно сложная задача по обеспе-

чения эффективного многоцелевого использования, охраны, защиты и воспро-
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изводства лесов [1, 3]. Оно интегрировано в мировые экологические, ресурс-

ные, социальные и экономические системы, что обусловлено большой площа-

дью российских лесов и их исключительно важным биосферным, средозашит-

ным и социально-экономическим значением для всего мирового общества [2, 4, 

5]. 

Огонь – и разрушитель, и созидатель леса. Уничтожая моховой, травяной 

покров, толстую подстилку, огонь создает благоприятные условия для возоб-

новления леса – прорастания семян, появления и формирования самосева. С 

другой стороны уничтожается молодняк, появляются малоценные породы, 

ухудшаются условия среды для возобновления хозяйственно ценных пород. 

Огонь влияет на санитарное состояние леса. Нанося травмы деревьям, ос-

лабляя их, он способствует образованию ветровала и бурелома, повреждению 

вредителями и болезнями. С другой стороны, непосредственно уничтожает ис-

точники болезней и вредителей, приводит к отмиранию в первую очередь, от-

ставших в росте деревьев, ускоряя тем самым процесс изреживания в лесу, мо-

жет способствовать более интенсивному отложению прироста на 

сохранившихся крупномерных деревьях. 

Лесные пожары – грозное явление. Первые знания и лесных пожарах и их 

последствиях начали формироваться более 150 лет назад. Пожары вносят суще-

ственные изменения в численность и состав фауны – зверей, птиц, насекомых, 

обуславливают процессы смены пород, видоизменяют типы леса, преобразуют 

характер вырубок. Уничтожая лес, оголяя поверхность почвы, лесные пожары 

могут приводить к эрозии почвы, к нарушению водоохранных функций леса, 

утрате эстетической ценности леса и его рекреационного значения. 

Дым от лесных пожаров распространяется за границы самих пожаров, за-

грязняет атмосферу, ограничивает видимость, вызывая трудности для наземно-

го, водного и воздушного транспорта, влияет на самочувствие и здоровье лю-

дей. 

Для эффективной борьбы с пожарами нужно знать особенности их возник-

новения и распространения в различных природных условиях. 

Лесные пожары относятся к группе ландшафтных пожаров. Их классифи-

цируют по: воздействию огня на составные части насаждения (лесного фитоце-

ноза); характеру объекта пожара в целом; повторяемости пожара; времени се-

зона и суток; размерам охватываемой территории; причинам возникновения; 

особенностям характера изменений после пожара. 

В лесохозяйственной практике лесные пожары делят на низовые, или на-

земные; верховые; подземные, или торфяные. Низовые характеризуются горе-

нием нижних ярусов растительности (подстилки, опада, мохового и травяного 

покрова). Верховые пожары отличаются от низовых тем, что наряду с горением 
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напочвенного покрова и лесной подстилки горят кроны деревьев. При торфя-

ных пожарах отмечается беспламенное горение торфяного слоя почвы. 

Причинами лесного пожара могут быть природные и антропогенные фак-

торы. Природные факторы: попадание молнии во время грозы, самовозгорание 

торфа и растительности при длительной засухе, метеориты и вулканы. Антро-

погенные факторы в основном они связанны с плановыми поджогами для очи-

стки территорий от отходов лесозаготовительной деятельности и их подготовке 

к новым насаждениям, последующей вырубке леса, но имеют место и возгора-

ния, спровоцированные случайным поджогом, по недосмотру либо несоблюде-

нию правил поведения с огнем 

Первичным материалом для анализа динамики лесных пожаров в 2013-

2015 гг. послужили книги учета лесных пожаров, акты о лесных пожарах, Ле-

сохозяйственный регламент Шигонского лесничества. 

Шигонское лесничество ГКУ СО «Самарские лесничества» расположено в 

Шигонском районе Самарской области. Климат района континентальный с хо-

лодной зимой и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха – +4,7ºС, 

среднегодовое количество осадков – 470 мм. 

Почвы представляют собой сочетание черноземов выщелоченных, иногда 

слабосмытых, с участием серых лесных почв, черноземов типичных и чернозе-

мов выщелоченных остаточно-луговатых. На возвышенных элементах рельефа 

распространены дерново-карбонатные почвы и типичные остаточно-

карбонатные каменисто-щебневатые черноземы. Район характеризуется чере-

дованием крупных лесных массивов со степными. Муранский бор площадью 

12000 га является особо-охраняемой территорией [6]. 

Состав древесно-кустарниковой растительности разнообразен и насчиты-

вает более 40 видов. В видовом составе древесных пород доминирует дуб, оси-

на, липа, береза, реже ясень, ильм, клен, Из кустарниковых пород распростра-

нены: орешник, ивняк, смородина, малина, бересклет, крушина, терн, вишня, 

спирея, чилига, калина, бузина, рябина, шиповник, бобовник. 

ГКУ СО «Самарские лесничества» Шигонское лесничество состоит из че-

тырех участковых лесничеств: Новодевиченского, Кузькинского, Львовского, 

Усольского. Новодевиченское участковое лесничество занимает 29% (14504 га) 

от общей площади лесничества, Кузькинское – 33% (15109 га), Львовское – 

26% (12860 га), Усольское – 12% (5982 га). В общей сложности лесистость Ши-

гонского лесничества составляет 20,8%. 

Лесные земли в Шигонском районе занимают 45098 га, покрытые лесной 

растительностью – 44322 га, из них лесными насаждениями с преобладанием 

древесных пород хвойных – 6490 га, твердолиственных – 14213 га, мягколист-

венных – 23619 га. 
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Защитные леса занимают площадь 48455 га и делятся на: леса, выполняю-

щие функции защиты природных и иных объектов (1992 га); леса, расположен-

ные в водоохранных зонах (1921 га); зеленые зоны (1462 га); защитные полосы 

лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, фе-

деральных автомобильных дорог общего пользования (530 га); ценные леса, 

всего (44542 га) [6]. 

В Шигонском лесничестве преобладают из хвойных пород: сосна, ель, 

пихта, лиственница; из твердолиственных: дуб высокоствольный, дуб низко-

ствольный, ясень, клен, вяз и другие ильмовые; из мягколиственных: береза, 

осина, ольха черная, липа, тополь, ивы древовидные. 

 

Таблица 1 – Динамика лесных пожаров за 2013-2015 гг. 

Вид пожара 

преобла-

дающая 

порода 

Пройденная  

площадь 

Куль-

тур, га 

Редин и 

непо-

крытых 

лесом 

площа-

дей 

Итого 

лесной 

пло-

щади 
всего 

в т.ч. насаждений 

из которых воз-

можна реализация 

древесины 

Львовское участковое лесничество (2015 г.) 

Низовой беглый, сла-

бой интенсивности 
сосна 1,1 - - - 1,1 

Львовское участковое лесничество (2014 г.) 

Низовой беглый, сла-

бой интенсивности 

ольха чер-

ная 
0,9 - - - 0,9 

Низовой беглый, сла-

бой интенсивности 
сосна 0,7 - 0,7 - 0,7 

Низовой беглый, сла-

бой интенсивности 
сосна 0,8 - 0,8 - 0,8 

Низовой беглый, сла-

бой интенсивности 
сосна 1,0 0,3 0,3 0,7 1,0 

Львовское участковое лесничество (2013 г.) 

Низовой беглый, 

средней интенсивно-

сти 

сосна 0,15 - - - 0,15 

Низовой беглый, 

средней интенсивно-

сти 

сосна 

ремизы 

0,3 

0,26 

0,3 

- 

0,3 

- 

- 

0,26 

0,3 

- 

Новодевиченское участковое лесничество (2013 г.) 

Низовой устойчивый,  

средней интенсивно-

сти 

сосна 

дуб 

1,6 

0,9 

1,6 

0,9 

1,6 

- 
- 

1,6 

0,9 

Низовой устойчивый,  

средней интенсивно-

сти 

сосна 1,8 1,8 1,8 - 1,8 

 

Класс пожарной опасности по участковым лесничествам изменяется от 2,5 
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(Львовское и Усольское) до 3,2 (Новодевиченское и Кузькинское). Средний 

класс пожарной опасности в среднем по лесничеству составляет 3,0 и характе-

ризуется неравномерным распределением на территории участков леса с высо-

кой горимостью. Наиболее вероятны низовые и верховые пожары в период лет-

него максимума. Профилактические противопожарные мероприятия, 

проводимые в лесном фонде, должны стать основой предупреждения возникно-

вения лесных пожаров. 

Проведенные исследования показали, что в период с 2013 по 2015 гг. на 

территории ГКУ СО Самарские лесничества» Шигонского лесничества регист-

рировались низовые пожары слабой и средней интенсивности (табл. 1). 

Проанализировав динамику лесных пожаров за 2013-2015 гг. следует отме-

тить, что пожары возникали в двух участковых лесничествах: Львовском (2013 

г., 2014 г. и 2015 г.) и Новодевиченском (2013 г.). 

За рассматриваемый период во Львовском участковом лесничестве воз-

никло 7 лесных пожаров: два в 2013 г., четыре в 2014 г. и один пожар в 2015 г. 

В Новодевиченском участковом лесничестве за рассматриваемый период 

возникло два лесных пожара в 2013 г. Основной повреждаемой породой при 

пожарах в 2013-2015 гг. является сосна, кроме этого дуб (2013 г.) и ольха чер-

ная (2014 г.). 

В 2013 г. площадь, пройденная пожарами составила 5,01 га (3,85 га – со-

сна, 1,16 га – дуб); в 2014 г. – 3,4 га (2,5 га – сосна; 0,9 га – ольха черная); в 

2015 г. – 1,1 га (сосна). 

Таким образом в ГКУ СО «Самарские лесничества» Шигонском лесниче-

стве в период с 2013 по 2015 гг. произошло 9 пожаров. Площадь, пройденная 

пожарами за рассматриваемый период составила – 9,51 га. 

Сезонная динамика пожаров неоднородна. Пожары отмечены в весенние 

(апрель, май) и летние (июнь, июль, август) месяцы. 

Основные причины возникновения пожаров – антропогенные (нарушение 

правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем) и природ-

ные факторы (удар молнии). По неустановленным причинам возникло 77,8% 

пожаров, виной 22,2% пожаров стал природный фактор. 

Основная часть пожаров – 55,6% приходится на 15-18 часов, в 13-14 воз-

никло 22,2% пожаров, с 19 до 24 часов – 22,2%. 

Потери в результате пожаров в годы исследований древесины на корню 

составили 166,3 м
3
 (700,753 тыс. руб.), затраты на тушение пожаров – 711,795 

тыс. руб. 

Пожары ликвидировали заливанием водой из ранцевых опрыскивателей, 

пожарных автоцистерн (АЦ-3,0-40 (33086) ВЛ ГАЗ), АЦ-2,2-40 (33086) ВЛ 

ГАЗ)), проводили опашку трактором МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70, засыпали грун-
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том лопатами. 

В ГКУ СО «Самарские лесничества» Шигонском лесничестве проводятся 

мероприятия по противопожарному обустройству. Под противопожарным обу-

стройством лесов в первую очередь понимается создание лесной инфраструк-

туры, обеспечивающей пожарную безопасность в лесах. В весенний период в 

лесничестве проводят следующие противопожарные мероприятия: контроли-

руемые выжигания – 496,2 га, уход за противопожарными барьерами, минера-

лизованными полосами – 137,5 км, устройство минерализованных полос – 5,5 

км; очистка леса от захламленности – 6,2 га. 
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Аннотация. В статье представлены данные по изучению изменчивости 

основных хозяйственно-ценных показателей различных сортов хлопчатника 

(высота растений, количество коробочек, темп созревания, и урожайность на 

одно растение) в связи с их засухоустойчивостью. Изученные сорта хлопчат-

ника различались по таким признакам как высота растений, количество коро-

бочек на одно растение, вес хлопка-сырца одной коробочки и др. при изучении 

их на различных водных режимах. Выделены сорта с высокой продуктивно-

стью в условиях водного дефицита. 

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, режим полива, засухоустойчивость, 

высота растений, количество коробочек, урожайность. 

 

Введение 

Около одной трети поверхности суши нашей планеты, пригодной для 

культивирования, в которую входит и регион Центральной Азии, испытывает 

дефицит влаги, а половина этой площади крайне засушлива (годовое количест-

во осадков ниже 250 мм при испаряемости более 1000 мм). Хлопчатник выра-

щивается, в основном, именно в этих районах при искусственных поливах [7,8]. 

На территории Республики Узбекистан существует значительное количе-

ство зон с неблагоприятными для возделывания сельскохозяйственных культур 

климатическими условиями. Это является причиной существенных потерь 

урожая, в связи с чем проблема повышения устойчивости растений к экстре-

мальным факторам среды, изучение генетических основ признака засухоустой-

чивости, на базе материалов различающихся по устойчивости к водному дефи-

циту имеет актуальное значение.  

Задача настоящего исследования - изучение влияния недостатка почвенной 

влаги на диапазон изменчивости хозяйственно-ценных признаков и выявление 

устойчивых к водному дефициту биотипов усредневолокнистых сортов 

хлопчатника. 

mailto:sanaev.nor@yandex.ru
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Материал и методы 

Материалом исследования служили сорта средневолокнистого хлопчатни-

ка: «Ташкент-6», «Гулбахор-2», «Навбахор-2», «АН-Баявут-2», «Бухара-6», 

«Омад», «Армугон-2», «Нурафшан», «Илгор» и «Келажак». Посев хлопчатника 

был произведен в конце апреля (28-29.04.15). Опыт был заложен на экспери-

ментальном поле Института, расположенного в поселке ДурменКибрайского 

района Ташкентской области. Полив проводили по схеме ограниченного режи-

ма орошения (схема полива 0-1-0), нормального режима орошения (схема по-

лива 0-2-1) и избыточного режима орошения (схема полива 1-3-1). По каждому 

варианту опыта изучалось не менее 50-60 растений. Полученные результаты 

обрабатывали статистически [9]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведѐнных ранее исследований генетического потенциала 

рода Gossypium, нами был выделен ряд сортов имеющих ценность для селекции 

на признак устойчивости хлопчатника к водному дефициту [1,2]. 

Фенологические наблюдения за растениями позволили установить инди-

видуальную специфику изучаемого материала. На рисунке 1 представлены дан-

ные по изучению роста растений в конце вегетационного периода. Данный по-

казатель был выбран нами в связи с тем, что рост является самым 

чувствительным процессом от которого в конечном счѐте зависит урожай. 

В своѐ время полагали, что величина урожая определяется прежде всего 

интенсивностью фотосинтеза, а также соотношением между фотосинтезом и 

дыханием (поскольку баланс органических веществ в растении зависит именно 

от этого соотношения); зависимость между урожаем, фотосинтезом и дыханием 

представляли себе сравнительно несложным и пытались даже выразить одним-

единственным уравнением [4,5]. Подобное предположение оказалось, однако, 

несостоятельным. В настоящее время большинство исследователей склонны 

считать, что первоначальная причина снижения урожая при засухе в подав-

ляющем большинстве случаев заключается все же не в депрессии фотосинтеза, 

а в подавлении ростовых процессов. Впрочем, это справедливо по всей вероят-

ности в отношении не только засухи, но и любых неблагоприятных воздейст-

вий: другие физиологические процессы ещѐ продолжаются (даже могут усили-

ваться), а рост уже задержан. Причина первоочередной остановки именно роста 

заключается, по всей видимости, в нарушении согласованности и взаимной 

пригнанности между отдельными физиологическими функциями, так как рост 

представляет собой самый сложный процесс, требующий наиболее точной ко-

ординации между всеми функциями. Вследствие же, подавления ростовых про-

цессов сокращается площадь листьев, т.е. ассимилирующая поверхность, а при 

меньшей величине этой поверхности, даже интенсивно работающей, общее ко-
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личество ассимилянтов уменьшается, что и является основной причиной сни-

жения урожаев при неблагоприятных воздействиях [3,6]. 

В наших опытах при жѐстком режиме орошения (1 полив в стадию массо-

вого цветения), рост растений к концу вегетации у всех сортов несколько по-

давлен по отношению к двум другим вариантам (2 вариант - 3 полива; нор-

мальный режим орошения, 3 вариант - 5 поливов; избыточный режим 

орошения). Вариант с 5 поливами дал самый высокий рост растений, за счет 

удлинения междоузлий и увеличения количества симподиальных ветвей. У рас-

тений этого варианта в большинстве случаев энергетический потенциал расте-

ний был направлен на наращивание вегетационной массы, а не на нарастание 

репродуктивных органов. В варианте с оптимальным режимом орошения рас-

тения в полной мере проявили свои потенциальные возможности, что в конеч-

ном счѐте сказалось на общей продуктивности.  

 

 
Рис. 1. Высота растений хлопчатника в зависимости от обеспеченности их 

водой, в см. (При определении статистической значимости использовался пара-

метр F при достоверном значении α=0,05). 

 

Скороспелость один из основных хозяйственно-ценных признаков, кото-

рый играет важную роль в получении высоких урожаев хлопка-сырца лучшего 
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качества. 

Особенно значимой представляется скороспелость для межвидовых гибри-

дов, которые в большинстве случаев характеризуются мощным вегетативным 

ростом, обуславливающим позднее созревание урожая. 

Скороспелость это сложный признак, который определяется высотой за-

кладки первой плодовой ветви, началом и темпами бутонизации, цветения и со-

зревания. Наиболее важным периодом в определении скороспелости является 

период созревания коробочек. Этот период более подвержен изменчивости под 

влиянием условий среды. 

Учитывая, что скороспелость сорта реализуется во взаимодействии гено-

типа с окружающей средой и условиями выращивания, мы изучали влияние 

различного водообеспечения на элементы скороспелости. В нашем опыте ско-

роспелость сортов и гибридов изучалась по показателям: посев - 50% цветения 

и посев - 50% созревания.   

По темпу цветения, на разных по влагообеспеченности фонах испытуемые 

растения проявили также не адекватную реакцию. В таблице 2 приведены дан-

ные по темпу цветения в зависимости от схемы полива растений. Полученные 

результаты показали, что по показателю периода от начала посева до 50% цве-

тения изученные сорта различались между собой в зависимости от режима 

орошения. Варьирование по числу дней от посева до 50% цветения при недос-

таточнойводообеспеченности составляет 2-11 дней.  

 Темпы нарастания количества цветков имеют общую направленность - где 

был до цветения проведен один полив, там растения несколько отстали по тем-

пам цветения. В варианте с одним вегетационным поливом (0-1-0) цветение на-

чалось по отдельным сортам, раньше. Самый высокий темп цветения наблю-

дался у сортов Навбахор-2, Гульбахор-2, Илгор, что свидетельствует о большей 

устойчивости этих материалов к дефициту влаги.  

При оптимальном поливе (схема полива 0-2-1) варьирование в днях соста-

вило 2-6 дней. Избыточный полив на всех испытуемых сортах значительно уве-

личил количество дней по периоду; посев - 50% цветения, темп цветения был 

затянут на 7-12 дней. 

По темпам созревания, которое мы просчитывали по числу дней от посева 

до 50% созревания, испытуемые биотипы имели так же общую направленность. 

В варианте, где было проведено 5 поливов и первый из них был дан до цвете-

ния, темп раскрытия коробочек был затянут на 5-8 дней. В варианте с одним 

поливом раскрытие коробочек на 15-20 дней началось раньше, забег этот со-

хранялся до полного созревания растений. По темпам раскрытия коробочек са-

мое раннее раскрытие наблюдалось на сорте Гульбахор-2, Навбахор-2 в вариан-

те с одним поливом (рис. 2). 
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Самое позднее раскрытие коробочек наблюдалось у сорта Бухора-6, Илгор. 

При избыточном поливе (1-3-1) темпы раскрытия коробочек у всех испытуемых 

биотипов были снижены. Раскрытие началось на 8-11 дней позже по сравнению 

с вариантом оптимального полива (0-2-1).  

 

 
Рис.2.Влияние различной водообеспеченности на темпы созревания сортов 

хлопчатника, дни 

 

Ценность сорта, линии определяется, в конечном счѐте их продуктивно-

стью, устойчивостью к неблагоприятным условиям и качеством урожая. Одна-

ко совмещение в одном сорте всех этих признаков является сложной задачей. 

Многие сорта хлопчатника, отличающиеся при достаточной водообеспеченно-

сти высокой продуктивностью, недостаточно засухоустойчивы и поражаются 

болезнями. Максимальная реализация потенциальной продуктивности сорта 

возможна лишь при наличии всех необходимых условий для роста и развития 

растений, во все периоды онтогенеза растительного организма.  
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Рис.3. Продуктивности хлопка-сырца на одно растение в зависимости от водно-

го режима, в г (учѐт в конце сентября). При определении статистической значи-

мости использовался параметр F при достоверном значении α=0,05.  

 

На рис. 3 представлены данные по изучению веса хлопка-сырца на одно 

растение различных сортов хлопчатника в зависимости от режима орошения. 

Сравнение показателей общей продуктивности у гибридов в трѐх вариантах по-

ливного режима выявило, что сорта не адекватно реагировали на водный по-

тенциал. На жѐстком фоне полива (0-1-0) выделялись сорта Армугон-2, Гульба-

хор-2, Омад. Не выдержали жѐсткого полива сорта Ташкент-6, Келажак. 

На оптимальном фоне влагообеспеченности почти все изучаемые биотипы 

проявили свои потенциальные возможности в полную меру. Особенно выделя-

лись сорта Гульбахор-2 и Навбахор-2 урожайность которого достигла 37-39 

ц/га.  

Избыточный полив оказал отрицательное влияние особенно в сильной сте-

пени на сорт Гульбахор-2. В варианте с избыточным поливом не все сорта вели 

себя адекватно. Выделился ряд биотипов имеющих более высокие показатели 

урожая по отношению к варианту оптимального полива (Рис. 3). 

Заключение 

На основании проведенных исследований можно сделать заключение о 

том, что различные сорта по разному реагируют на режим орошения. Выявлены 

сорта хлопчатника с высокой продуктивностью хлопка-сырца в условиях вод-

ного дефицита.  
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Аннотация: В статье рассматриваются цель и задачи повышения знаний 

о экологической культуре у студентов гуманитарного ВУЗа. Экологическая 

культура рассматривается как новый тип культуры, основанием которого 

может стать экологически ориентированное мышление и мировоззрение, ор-

ганически включающие в себя в качестве нравственного идеала стремление к 

согласованному развитию человека, общества и природы, а также глубокое 

осознание взаимозависимости природной и социальной среды обитания. 

Ключевые слова: Охрана окружающей среды, экологическая культура и 

образования, экологическое мышление, экологическая политика, биосфера, 

техносфера. 

 

Современное развитие человечества характеризуется интенсификацией 

производства, возрастающим потреблением природных ресурсов, антропоген-

ной нагрузки на окружающую среду и, как следствие, невиданным загрязнени-

ем окружающей среды и оскудением природы планеты. 

Производственно-хозяйственная деятельность промышленных и сельско-

хозяйственных предприятий приобретает необратимый характер воздействия на 

экосистему и представляет собой одну из составных частей глобальной опасно-

сти для состояния биосферы [3].  

С каждым годом люди всѐ больше понимают необходимость охраны здо-

ровья и окружающей среды и уделяют внимание вопросам экологии всей нашей 

жизни. 

Растет и понимание того, что главными ценностями для нормального раз-

вития человека являются естественные блага – чистая вода, воздух, экологиче-

ски чистые продукты питания и т.д.  

Сохранение и охрана природы планеты сегодня является одной из акту-

альных задач общества, так как охрана природы нацелена на поддержание ра-

ционального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей 

средой с целью его сохранения и восстановления природных ресурсов и преду-
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преждения вредного влияния результатов хозяйственной деятельности на при-

роду и здоровье человека [2]. 

Охрана окружающей среды концентрирует свое внимание, прежде всего на 

потребностях самого человека. Это комплекс самых различных мероприятий, 

направленных на обеспечение функционирования природных систем, необхо-

димых для сохранения здоровья и благосостояния человека.  

В связи с этим в условиях модернизации системы образования и усугубле-

ния экологических проблем необходимо максимально повысить качество эко-

логического образования и культуры будущих специалистов, особенно специа-

листов гуманитарных вузов.  

В Республике Узбекистан проблеме экологического образования населе-

ния отводится большое внимание. Важной правовой основой сферы служат 

Конституция Республики Узбекистан, ряд законов и нормативно-правовых ак-

тов. В частности, принятый 9 декабря 1992 года Закон ―Об охране природы‖ ус-

тановил обязательное экологическое обучение в образовательных учреждениях 

всех типов.  

Экологическая политика Республики Узбекистан направлена на осуществ-

ление перехода от защиты отдельных элементов природы к всеобщей защите 

экосистем, гарантированию оптимальных параметров жизненной среды обита-

ния человека. Так, 27 мая 2013 года было принято постановление Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «О Программе действий по охране окру-

жающей среды Республики Узбекистан на 2013 — 2017 годы». Данная Про-

грамма разработана в целях осуществления комплекса мер по достижению га-

рантированного уровня качественного состояния окружающей среды, 

обеспечению рационального использования природных ресурсов, совершенст-

вованию и внедрению эффективных экономических методов управления при-

родопользованием, развитию отраслей экономики с учетом приоритетов эколо-

гии, созданию условий, способствующих достижению устойчивого развития 

страны, а также продвижению и внедрению экологической науки в образование 

в целях устойчивого развития и широкой пропаганды экологических знаний, а 

также повышению экологической культуры студентов [1]. 

 Министерствами высшего и среднего специального образования, народно-

го образования Республики Узбекистан и Государственным комитетом по ох-

ране природы приняты программа и концепция по развитию экологического 

образования и повышения экологической культуры.  

Культура – это мера и способ развития человека, качественная характери-

стика деятельности человека и общества. Культура – это процесс и результат 

хранения, освоения, развития и распространения материальных и духовных 

ценностей. Каждое из перечисленных определений может быть взято за основу 
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при рассмотрении понятия «экологическая культура». Культура неразрывно 

связана с деятельностью и потребностями [4].  

Деятельность – это различные виды и способы процесса освоения мира, 

его преобразования, изменения для удовлетворения потребностей человека и 

общества. 

Потребность – это нужда в чем-либо, жизненная или бытовая необходи-

мость, важнейшие источники и условия развития личности и общества, побуди-

тельные причины социальной деятельности людей. 

Для решения задач повышения экологической культуры населения важно 

обращение к культурному наследию нашего народа, всегда стремившегося к 

установлению гармоничных взаимоотношений человека и природы, ее сохра-

нения для будущих поколений, вековым народным традициям и ценностям бе-

режного отношения к природным ресурсам. Культурное наследие народа при-

звано стать важным фактором формирования современного экологически 

ориентированного мировоззрения, экологического образования и воспитания 

населения страны.  

Целью экологического образования является формирование экологической 

культуры личности, воспитание ответственного отношения к окружающей сре-

де, которое строится на базе не только экологических знаний, но и экологиче-

ского мышления, предполагает соблюдение нравственных и правовых принци-

пов природопользования, пропаганду идей оптимизации, активную 

деятельность по изучению и охране своей местности, защите и возобновлению 

природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения 

каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать 

чувство ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную 

жизненную позицию [5]. 

Экологическое мышление представляет собой один из сложных типов 

мыслительной деятельности, так как предполагает такое отношение к природе, 

когда она воспринимается не только как среда обитания человека, но как еди-

ная самоорганизующаяся целостная система. Экологическое мышление вклю-

чает различные виды рефлексивных процессов: осмысление личностью своего 

места в мире и в картине природы Земли; осознание проблемы взаимодействия 

человечества и биосферы; выбор новых ценностных ориентаций и идеалов; 

создание современной научной картины мира; выбор стратегии деятельности и 

т.д.  

Особую роль в формировании экологического мышления у студентов иг-

рают экологическое образование и воспитание. Они призваны развивать эколо-

гическое мировоззрение, экологическую нравственность и экологическую 

культуру личности. Экологическое образование предполагает формирование 
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убежденности каждого в объективной необходимости сохранять созданные 

природой и человеком ценности. Уровень экологической культуры личности 

определяется пониманием социальной значимости экологических проблем, их 

связи с политическими, социально-экономическими задачами человечества и 

отдельно взятой личностью, поэтому в учебно-воспитательном процессе долж-

но быть обеспечено формирование основ экологического мировоззрения и дей-

ствительного его осуществления. 

Экологическое образование и культура студентов гуманитарного вуза бу-

дет эффективным, если реализуется ряд педагогических условий: 

 обоснованы принципы отбора содержания; 

 разработана структура содержания экологического образования и 

культуры студентов гуманитарного профиля; 

 определен комплекс взаимосвязанных форм и методов обеспечения 

экологического образования и культуры. 

Таким образом, анализ взаимоотношений человека и природы на разных 

этапах развития общества показал, что экологическая ситуация в мире и в част-

ности в нашем регионе во многом обусловлена технократическим подходом в 

решении задач использования природы, что подтвердило актуальность эколо-

гического образования и культуры в гуманитарных вузах.  

Повышение уровне экологической культуры в гуманитарном вузе должно 

быть направлен на: обеспечение целостного восприятия студентами окружаю-

щего мира на базе интеграции знаний о человеке, обществе, биосфере, техно-

сфере; формирование у них основы системного экологического подхода к ре-

шению социальных, гуманитарных, экономических и других задач; повышение 

мотивации к дальнейшей познавательной и профессиональной деятельности. 

Сохранение здоровой экологии нашей необъятной Родины невозможно без 

устойчивой экологической культуры еѐ населения. Формирование и развитие 

экологической культуры первоочередная задача нового тысячелетия. 

В современной науке нет единой трактовки понятия «экологическая куль-

тура». Множество подходов объясняется новизной изучаемой категории, слож-

ностью и неоднозначностью исследований в области духовной сферы жизне-

деятельности общества. 

Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, ок-

ружающего мира и оценка своего положения во вселенной, отношение челове-

ка к миру. Экологическую культуру можно рассматривать как показатель гар-

моничного, устойчивого развития, гарантирующий соответствие социальной 

деятельности природной среде. Кроме того, экологическая культура рассматри-

вается в своем большинстве как новый тип культуры, основанием которого мо-

жет стать экологически ориентированное мышление и мировоззрение, органи-
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чески включающие в себя в качестве нравственного идеала стремление к 

сованному развитию человека, общества и природы, а также глубокое осозна-

ние взаимозависимости природной и социальной среды обитания. 

Традиционно развитие экологической культуры связывается, прежде всего, 

с экологическим образованием. Однако развитие экологической культуры толь-

ко на основе формального экологического образования оказывается недоста-

точно эффективным. Для решения такой сложной задачи необходимо разрабо-

тать принципиально новую систему экологического образования. 

Успех формирования экологической культуры у студентов зависит не 

только от того, как учитель понимает его цели и задачи, методы и приемы, но и 

от создания необходимых условий для воплощения их в учебно-

воспитательный процесс. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что все большее значе-

ние приобретает необходимость координации усилий всех органов управления 

и ведомств в организации непрерывной всеобщей системы экологического об-

разования и просвещения. 

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, система со-

циальных отношений, общественных и индивидуальных морально –этических 

норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека 

и природы, гармоничность сосуществования человеческого общества и окру-

жающей природной среды, целостный механизм человека и природы, реали-

зующийся через отношение человеческого общества к окружающей природной 

среде и к экологическим проблемам в целом. Экологическая культура как ре-

шающий фактор в гармонизации отношений общества и природы становится в 

настоящее время всѐ более актуальной. Экологическая политика государства, 

в основе которой лежит курс на рациональное использование природных ре-

сурсов, предполагает и повышение экологических знаний населения, экологи-

ческой культуры и его осведомленности в вопросах охраны окружающей сре-

ды.  

 Формирование экологической культуры личности является сложным, 

многогранным учебно-воспитательным процессом. В связи с этим необходимо 

проведение работы по формированию экологической культуры, а поиск путей 

проведения этих многогранных работ - требование современности. 
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Аннотация. Исследование процессов функционирования аграрного сектора 

экономики связано с выявлением тенденций развития сельского хозяйства и 

оценкой сельскохозяйственного производства как главной определяющей ком-

поненты продовольственной безопасности государства. Повышение конку-

рентоспособности аграрного сектора имеет важное методологическое значе-

ние в оценке характера происходящих в данной сфере экономики 

количественных и качественных изменений. Она позволяет глобально рас-

сматривать проблемы общественного эволюционирования и направлена на 

достижение эффективного развития общества при сохранении возможно-

стей материального и социального обеспечения как ныне живущих, так и сле-

дующих поколений. 
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Проблема повышения конкурентоспособности сельского хозяйства воз-

никла как составная часть обшей проблемы «устойчивого развития сельских 

территорий». Последняя стала актуальной для научной общественности мира и 

международных организаций в период, когда стало понятно, что в современных 

условиях развития мирового сообщества происходит деградация природных 

систем жизнеобеспечения, увеличивается дифференциация не только между 

бедными и богатыми странами, но и внутри их.  

Определенно установлен тот факт, что около 75% бедного и беднейшего 

населения проживает в сельских районах. При росте нищеты в городах и в XXI 

веке, по прогнозам, бедное и беднейшее населения будет особенно распростра-

нено в сельских районах. Это обусловливает необходимость принятия системы 

мер по улучшению качества жизни населения таких районов, стабильного эф-

фективного развития сельского хозяйства. Сложность задачи заключается в 

том, чтобы снизить уровень бедности, обеспечить максимальную занятость и 

повысить доходы сельских жителей, а также достичь продовольственной бе-

зопасности, и все это при обеспечении устойчивого и рационального ис-

пользования ресурсного потенциала сельских территорий. Концептуальные ос-

новы повышения конкурентоспособности и качественного развития сельского 

хозяйства и сельских территорий лежат в одной плоскости и направлены на 

достижение этой цели. 

Надо сказать, что современная российская наука не обладает теоретико-

методологическим аппаратом для изучения конкурентоспособности аграрного 

сектора в рамках многофункциональности сельского хозяйства в более широ-

кой трактовке. Для понятия закономерностей развития сельского хозяйства не-

обходимо разработка понятий и трактовок, характеризующих его. [1] 

По нашему мнению, сельское хозяйство следует рассматривать как систе-

мообразующую часть народнохозяйственного комплекса страны, направленную 

на поддержания устойчивого развития сельских территорий через рациональ-

ное использование ресурсного потенциала, содействие занятости и социокуль-

турное развитие. 

Понятие «многофункциональность сельского хозяйства» достаточно ши-

роко используется в научном мире, при этом не существует общепризнанного 

понятия «многофункциональность сельского хозяйства». Так, например, спе-

циалисты ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН) при определении роли аграрного производства в мировом развитии под 

«многофункциональностью сельского хозяйства» понимают экономическое, 

социальное, экологическое, культурное и политическое значение сельского хо-

зяйства (т.е. не только производство базовых продуктов питания, но и развитие 
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ландшафтов, поддержание здоровой окружающей среды, социальное развитие 

сельских сообществ и проч.) [2].  

Нельзя не отметить, что неоднократно в ходе международных переговоров 

в рамках ВТО понятие «многофункциональность сельского хозяйства» призна-

валось всеми странами-участниками. Подвергались сомнению лишь попытки 

применить данное понятие для «оправдания применения политики, иска-

жающей торговые отношения». 

С точки зрения торговой политики, основная идея многофункционально-

сти заключается в том, что разнообразие позитивных внешних факторов (от 

живописных ландшафтов до развитой экономики в сельской местности) являет-

ся результатом сельскохозяйственного производства. Именно такая постановка 

концептуального содержания понятия «многофункциональность сельского хо-

зяйства» вызывает споры в рамках ВТО по этому вопросу. 

Страны, поддерживающие идею многофункциональности сельского хозяй-

ства утверждают, что именно сельскохозяйственное производство определяет 

создание широкого диапазона общественных благ - продовольственной безо-

пасности, сохранение природно-ресурсного потенциала и т. д.. 

Надо отметить, что концепцию многофункциональности сельского хозяй-

ства разделяют, в основном экономически развитые страны с наиболее высоким 

уровнем государственных расходов на поддержку этой отрасли (прежде всего 

страны члены Европейского союза, Япония, Швейцария, Норвегия). Позиция 

этой группы стран заключается в том, что сельское хозяйство не только произ-

водит сельхозпродукцию, но и обеспечивает продовольственную безопасность, 

уменьшает риски, связанные с неожиданными событиями или возможной не-

хваткой продовольствия в будущем, способствует сохранению плодородия зе-

мель и окружающей среды, поддержанию жизни сельского населения посред-

ством производственной деятельности в гармонии с природой. Сельское 

хозяйство организует устойчивое производство, сохраняет природный ланд-

шафт, имеет большое значение для организации отдыха граждан, обеспечивает 

чистый воздух и воду - это комплекс мероприятий, который значительно шире, 

чем только функция производства сельскохозяйственной продукции. Все эти 

названные функции связаны с затратами, но производитель не может включить 

эти расходы в цену самой сельскохозяйственной продукции. [2] 

По мнению данного ряда государств, сельское хозяйство является специ-

фической отраслью экономики, чем объясняется неприменимость стандартных 

норм ВТО, применяемых к другим отраслям. 

Оппоненты «многофункциональности» в рамках ВТО, в первую очередь, 

США и страны Кернской группы (Cairns Group), рассматривают выдвинутую 

концепцию как попытку сторонников «многофункциональности» самоустра-
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ниться из процесса дальнейшего сокращения мер по поддержке сельскохозяй-

ственной отрасли. По мнению экспертов, обсуждение неторговых аспектов 

сельского хозяйства (т.е. многофункциональности) способствует тому, что под 

видом сохранения живой природы и биологического разнообразия, защиты ок-

ружающей среды и сохранения плодородного слоя почвы страны - члены ЕС и 

Япония смогут поддерживать и субсидировать своих сельхозпроизводителей, 

что категорически неприемлемо. 

Вместо обсуждения концепции многофункциональности США, например, 

предлагают сосредоточить основное внимание на комплексной реформе систе-

мы сельского хозяйства, развитии свободного рынка торговли сель-

хозпродукцией, включающего полное устранение субсидирования экспорта, 

упрощение доступа к рынкам и устранение любой другой практики ограниче-

ния торговли [3]. 

Значительное количество развитых стран считает, что ссылка на пробле-

мы, не связанные с торговлей, в документах УССХ полностью очерчивает по-

нятие «многофункциональность» и что сельское хозяйство вследствие своей 

уникальной роли выполнения множества задач должно рассчитывать на опре-

деленную степень государственной поддержки и особые условия в контексте 

последующих переговоров ВТО. Другие страны считают, что существующие в 

настоящее время положения «зеленой корзины» (мер, освобожденных от обяза-

тельств по сокращению в рамках договоров ВТО) УССХ обеспечивают доста-

точную гибкость в вопросах решения узаконенных проблем, не связанных с 

торговлей, и что ст. 20 призывает к «фундаментальным реформам» в сельском 

хозяйстве, чтобы национальные программы поддержки многофункционально-

сти сельского хозяйства не нарушали равновесия на глобальных рынках. Нако-

нец, многие развивающиеся страны в свете собственного опыта выполнения 

принятых решений, а также с учетом, как правило, низкого уровня развития 

своего сельского хозяйства считают, что чисто рыночный подход к сельскому 

хозяйству не позволит разрешить их ярко выраженных социально-

экономических проблем. Вследствие этого они делают упор на необходимость 

разрешать определенную гибкость внутренней политике, включая модифика-

цию положений «зеленой корзины», а также узаконить специальный и диффе-

ренцированный подход к развивающимся странам. [2]. 

Нужно сказать, что по-нашему мнению, концепцию формирования конку-

рентных преимуществ аграрного сектора экономики в рамках много-

функциональности сельского хозяйства нельзя рассматривать как шаг назад в 

процессе либерализации торговли. 

Это объясняется, во-первых, тем, что большинство стран - членов ВТО 

рассматривают сельское хозяйство как многофункциональную систему. Други-
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ми словами, эта объективная реальность - не причина для конфронтации в рам-

ках многосторонней торговой системы. Во-вторых, ни одна из стран - сторон-

ниц концепции многофункциональности, несмотря на имеющиеся трудности, 

не заявила об отказе от взятых на себя в ходе Уругвайского раунда обязательств 

по либерализации сельскохозяйственного сектора. В-третьих, реализация меха-

низмов протекционистской защиты отрасли, отработанных на протяжении мно-

гих лет, позволяет обеспечивать эффективно развивающееся, устойчивое сель-

ское хозяйство. Изменение этих механизмов и применяемых в ходе их 

реализации подходов и методов предполагает не только резкое сокращение фи-

нансовых вливаний, но и, главное, требует революционного изменения психо-

логии и философии сельхозпроизводителей. В-четвертых, эволюционное разви-

тие мировой торговой системы, несомненно, будет способствовать процессу 

либерализации отрасли, в том числе и в странах поддерживающих концепцию 

многофункциональности сельского хозяйства. 

Анализируя отечественные традиции культивирования многофункцио-

нальности сельского хозяйства в историческом аспекте, следует упомянуть о 

реальных преференциях России в этом вопросе перед зарубежными странами. 

Это подтверждается усилением внимания русской науки к проблемам развития 

сельского хозяйства. Так еще в конце XVIII в. были написаны знаменитые на-

учные труды А.Т. Болотова на аграрные темы: «Примечание о хлебопашестве 

вообще» (1768 г.), «Об удобрении земель» (1770 г.), «Наказ управителю...» 

(1770 г.), «О разделении полей» (1771 г.) и ряд других, актуальность которых 

сегодня является несомненной. В этих работах уже тогда рассматривались во-

просы ведения многоотраслевого хозяйства, диверсификации аграрного произ-

водства, агробиологические основы производства продукции растениеводства, 

и возможности повышения эффективности сельского хозяйства, при ограни-

ченном сочетании экономических интересов хозяйствующего субъекта с эколо-

гическими императивами, а также механизмы более полного использования 

природно-ресурсного потенциала в сельской местности. 

Наряду с этими императивными установками вопросы многофункцио-

нальности сельского хозяйства конкретизируются в исследованиях, предприня-

тых в конце XIX в. в трудах В.В. Докучаева, в особенности таких как «Русский 

чернозем», «Наши степи прежде и теперь», а также практических результатах 

его экспедиций в Каменную степь с целью изучения работ, которые, бесспорно, 

сохраняют чрезвычайную актуальность для современной аграрной России [4]. 

Неоспорим тот факт, что во все времена эффективность и конкурентоспо-

собность аграрного сектора экономики определяли систему жизнеобеспечения 

человечества, при этом его относительная роль существенно менялась. Как со-

вершенно правильно отмечают Д. Медоуз и др. прединдустриальная экономика 
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была преимущественно аграрной, затем промышленный сектор обогнал аграр-

ный, а в последние десятилетия главным сектором глобальной экономики стал 

сервис [5]. 

Несомненно, сельское хозяйство является важнейшим фактором существо-

вания человечества в настоящее время, поскольку именно оно обеспечивает 

людей продуктами питания, кроме того его роль в экономике разных стран 

весьма существенна. При этом надо отметить, что относительное значение 

сельского хозяйства в экономике стран падает по мере роста их богатства. 

Так, в странах с очень низким уровнем ВВП на душу населения, доля сель-

ского хозяйства в ВВП достигает 60%, а в наиболее богатых - единицы процен-

та. Вместе с тем, весьма важно, что эта связь не линейна. По мере роста ВВП на 

душу населения вплоть до 3-4 тыс. долларов доля сельского хозяйства в общем 

производстве ВВП быстро снижается до 10%, а затем происходит лишь не-

большое уменьшение [6]. 

Интересно, что эта зависимость имеет тот же характер, что и связь эффек-

тивности использования ресурсов с уровнем развития страны, что было уста-

новлено нами ранее. 

Исследуя функциональные особенности сельского хозяйства, на втором 

месте по значимости, по нашему мнению, надо рассматривать значимость сель-

ского хозяйства в геополитике и в международных отношениях, так как это 

разноплановые и многовариативные вопросы по обеспечению сырьем промыш-

ленности, создания рынков сбыта, а также разные подходы и механизмы к эко-

номическим основам развития сельского хозяйства.  

Несомненно, что только эффективное и стабильно развивающееся сельское 

хозяйство позволит иметь качественный рынок труда в аграрной сфере и кроме 

того, стабильную систему жизнеобеспечения сельского населения. 

При этом можно рассматривать реализацию нескольких стратегических 

направлений по обеспечению устойчивого и экологически приемлемого разви-

тия аграрного сектора экономики. 

 Первое и самое главное направление связано с оптимизацией размещения 

сельскохозяйственного производства, внедрением новых ресурсосберегающих 

технологий, охраной почв, выведением новых сортов и пород сельско-

хозяйственных растений и животных, широким распространением использова-

ния биологизированных технологий производства продукции растениеводства. 

Вместе с тем представляется необходимым обозначить другие направления 

формирования конкурентных преимуществ аграрного сектора экономики, в ча-

стности: оптимизацию ценообразования на сельскохозяйственную продукцию; 

рациональное сокращение сельскохозяйственных угодий; углубление селекци-

онной работы по увеличению многообразия видов культурных растений и жи-
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вотных. 

С активным развитием человечества все более значительными стали нега-

тивные последствия неэффективного использования природно-ресурсного по-

тенциала Земли, в большей степени связанные с ведением сельскохозяйствен-

ного производства. 

Во многом это объясняется тем, что передовые страны мира осуществили в 

процессе аграрной эволюции рационализацию производства за счет его интен-

сификации. Это позволило не только увеличить выпуск сельскохозяйственной 

продукции и расширить ее ассортимент, повысить производительность труда и 

эффективность аграрного производства, но и экономнее расходовать отдельные 

ресурсы производства, в т.ч. наиболее важный среди них - земельный, предна-

значенный для сельскохозяйственного использования. В то же время использо-

вание в производстве сельскохозяйственной продукции все более мощных 

тракторов, специальных машин и сложного сельскохозяйственного оборудова-

ния, новейших технологических приемов, включающих орошение и химиза-

цию, ускорило истощение и потери ценных земельных и водных ресурсов. 

Усилилось негативное воздействие общества на окружающую природную сре-

ду. 

Заметным последствием научно-технической революции в сельском хозяй-

стве мира стало обезлюдение сельских территорий. Надо сказать, что такая 

тенденция характерна в особенности для стран сравнительно малонаселенных, 

но располагающих значительными земельными угодьями (безусловно к ним 

относятся РФ и США). При этом если для США это связано, в первую очередь, 

с механизацией и электрификацией производственных процессов, заменой ма-

шинами живого труда, ростом производительности и сокращением рабочих 

мест в сельском хозяйстве, то для российской действительности ситуация опре-

деляется крайней дифференциацией уровня и качества жизни городского и 

сельского населения. В обоих случаях в связи с урбанизацией и увеличением 

миграции сельского населения в города, сельские территории становятся все 

более безлюдными. В результате не только меняется образ жизни большей час-

ти населения, но и теряется территориальный контроль за ранее освоенными 

пространствами, что ведет к их запустению и «деколонизации».  

Вышеизложенное позволяет заключить, что на рубеже веков человечество 

столкнулось с рядом факторов, угрожающих жизни нынешнего и будущих по-

колений, а именно: обостряющимся дефицитом минерально-сырьевых ресурсов 

и энергии; деградацией природной среды: появлением кислотных осадков, со-

кращением озонового слоя, глобальным потеплением климата и другими эколо-

гическими проблемами; расширением масштабов бедности и ростом диффе-

ренциации между бедными и богатыми странами, районами и группами 
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населения; продовольственным кризисом и распространением голода; межэт-

ническими конфликтами и др. 

Указанные выше опасные процессы обусловили необходимость разработ-

ки политических, экономических и правовых решений для ослабления или 

смягчения негативного действия этих факторов и повышения устойчивости 

развития мирового сообщества.  

Исследуя проблему формирования конкурентных преимуществ аграрного 

сектора экономики необходимо понимать, что на современном этапе развития 

мирового сельскохозяйственного производства первоочередным является обос-

нование перспективной стратегии формирования эффективного сельского хо-

зяйства. Ее реализация должна предполагать рациональное использование ре-

сурсного потенциала территорий, обеспечение занятости и повышение доходов 

населения, чтобы благосостояние граждан в любом районе государства отвеча-

ло требованиям, предъявляемым к качеству жизни человека. 

Как показывает практика, на эффективность и конкурентоспособность аг-

рарного сектора экономики влияют в основном административные и финансо-

вые проблемы, что также не способствует рациональному использованию при-

родных ресурсов и привлечению в отрасль инвестиций (причем это характерно 

для многих стран мирового сообщества). В то же время разрушение, а не мо-

дернизация и структуризация неэффективных систем управления зачастую 

приводит к нестабильности, политическому кризису и серьезным конфликтным 

ситуациям для миллионов людей. 

Надо сказать, что социально-экономические особенности различных стран 

и многоаспектное влияние чрезвычайно большого числа факторов оказывают 

всестороннее влияние на модель конкурентоспособности аграрного сектора 

экономики. На наш взгляд, важнейшей задачей в этой ситуации является со-

вершенствование международных норм, правил, мер и методов, определяющих 

взаимодействие аграрного сектора экономики, природной среды и социума. 

Опыт развития мировой экономической науки показал, что устойчивость 

развития сельской местности определяется в первую очередь устойчивостью 

развития сельской экономики. 

Несмотря на положительные эффекты ускоренного развития аграрного 

сектора, как отрасли, определяющей вариативность формирования аграрного 

рынка труда разрыв между возможной и фактической продуктивностью по-

прежнему велик. Для того чтобы разработать необходимые экономические ме-

ры, направленные на повышение устойчивости производства сельскохозяйст-

венной продукции, важно понять, что его достижение должно определяться не 

только объемами производства, но в большей степени продуктивностью (или 

эффективностью).  
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Если охарактеризовать суть аграрной политики РФ с 2000 по 2012 г., то ее 

можно назвать политикой минимальной вынужденной поддержки в условиях 

агрессивного импорта. Минимальной потому, что объемы поддержки снижают-

ся в расходах бюджета от года к году, поддержка позволяет иметь средний уро-

вень рентабельности несколько выше нуля, а единственная форма, получившая 

заметное расширение, - это субсидирование процентных ставок. Применяются 

также квотирование импорта мяса птицы и повышенное налогообложение им-

порта сахара-сырца. Обе меры ограничения импорта положительно сказались 

на динамике отечественного производства.  

Влияние сельскохозяйственного производства на уровень социально-

экономического развития сельских территорий является первостепенным и оп-

ределяющим векторное направление перспективного развития. Несомненно, 

аграрный сектор экономики – это базис, обеспечивающий стабильное функ-

ционирование других отраслей экономики. Но при этом, наиболее актуальным 

является вопрос определения стратегической роли сельского хозяйства в разви-

тии сельских территорий в современных условиях государственной поддержки 

развития отрасли. Конечно, следует признать, что средства, выделяемые в рам-

ках реализации государственных Проектов и Программ, направленных на фор-

мирование конкурентных преимуществ сельскохозяйственного производства, 

совершенно необходимы и позволяют сельхозтоваропроизводителям решать 

незначительную часть проблем. Но уровень и формы государственной под-

держки сельского хозяйства в РФ по сравнению с экономически развитыми 

странами несовершенны и мало адаптированы к условиям ведения сельскохо-

зяйственного производства. Об этом свидетельствует полное отсутствие без-

возвратных форм поддержки и выделение ресурсов только на возвратной осно-

ве. 

В то же время, например, в Канаде, уровень безвозвратной государствен-

ной поддержки сельского хозяйства составляет 35% стоимости продукции, в 

странах ЕС – 38%, в США - до 40%, в Швеции – 47%, в Японии – 72%, в Швей-

царии -76% [7, 8].  

Кроме того, нельзя не отметить несовершенство большей части государст-

венных программ, направленных на формирования конкурентных преимуществ 

аграрного сектора экономики , в частности: 

1) от участия в них отстранено около 40% сельхозорганизаций и большин-

ство крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих залоговой базы, но еще 

способных случае поддержки не попасть в категорию банкротов; 

2) лизинг оказался невыгоден, практически приобретать технику и живот-

ных с использованием льготных кредитов банков выгоднее (дешевле); 

3) целевые ориентиры кредитных ресурсов весьма ограничены, что не по-
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зволяет диверсифицировать в полной мере сельскохозяйственное производство; 

4) не учитываются специфические особенности и закономерности функ-

ционирования сельского хозяйства, например, сезонность производства; 

5) отсутствует эффективный механизм финансово-кредитной и инвестици-

онной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Резюмируя вышесказанное, очевидно, что основные концептуальные по-

ложения стратегии формирования конкурентных преимуществ аграрного сек-

тора экономики должны быть разработаны с учетом дифференцированного, 

системного подхода, предполагающего переход от модели неолиберального к 

модели социально-ориентированного развития сельской экономики, где заня-

тость и доходность сельского населения рассматривается как одна из основных 

целей макроэкономической агропродовольственной политики. 

При этом стратегия формирования конкурентных преимуществ аграрного 

сектора экономики должна быть не только целенаправленной, но и комплекс-

ной, стабилизируя и поддерживая все функциональные особенности села, в 

первую очередь, качественное воспроизводство трудовых ресурсов. Это создаст 

реальные предпосылки обоснованной трансформации занятости сельского на-

селения, не только развивая новые и сохраняя существующие рабочие места в 

приоритетных отраслях сельской экономики, но и создавая новые высокодо-

ходные рабочие места в несельскохозяйственных отраслях. 

Таким образом, цель стратегии формирования конкурентных преимуществ 

аграрного сектора экономики – разработка и обоснование дифференцирован-

ных направлений развития, формирующих точки роста, стимулирующих спрос 

на рабочую силу и содействующих росту заработной платы и доходов сельско-

го населения в рамках имеющихся финансовых, институциональных и соци-

альных императивов. Стратегия формирования конкурентных преимуществ аг-

рарного сектора экономики требует разработки такой концепции, которая 

сочетала бы в себе различные организационно-экономические подходы, вклю-

чающие методические и методологические аспекты решения проблемы.  
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Выполнен анализ эволюции и современного состояния качества воды в 

водоемах юга России. Установлен преобладающий фактор ухудшения качест-

ва воды биогенного происхождения – «цветение» в результате преобладающе-

го развития в структуре фитопланктона сине-зеленых водорослей. Приведены 

результаты исследований разработанного биотехнологического метода по-

вышения качества воды вселением штамма хлореллы ИФР № С-111, высту-

пающего в роли антагониста синезеленых водорослей. 
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Ключевые слова: водохранилища, качество воды, синезеленые водоросли,   

хлорелла, биотехнология повышения качества воды. 

 

The analysis of the evolution and current status of water quality in reservoirs 

in southern Russia. Predominant factor set water quality degradation of biogenic 

origin - "bloom" as a result of the prevailing structure of phytoplankton in the blue-

green algae. The results of research developed by biotechnological methods to im-

prove water quality universes strain Chlorella IGF number C-111 acts as an anta-

gonist of blue-green algae. 

Keywords: reservoirs, water quality, blue-green algae, chlorella, and biotech-

nology to improve water quality. 

 

Водные ресурсы являются основой жизни и деятельности проживающих 

на территории России народов, обеспечивают их экономическое и социальное 

благополучие, а также существование животного и растительного мира. Они 

возобновляемы, но ограничены и уязвимы. Водоемы  центральных и южных 

регионов Российской Федерации, в том числе  Астраханской и Волгоградской 

областей, в наибольшей степени подвержены экзогенной  эвтрофикации [1, 2 ].  

Одним из основных следствий высокой трофности водоемов является ин-

тенсивное развитие  синезеленых  водорослей, проявляющееся в массовом 

«цветении» воды. Объясняется естественное  формирование структуры фито-

планктона следующими  причинами: 

- синезеленые водоросли способны фиксировать растворенный в воде ат-

мосферный азот и таким образом противодействовать условиям лимитирования 

азотом; 

- обходятся меньшим содержанием растворенного в воде диоксида угле-

рода в сравнении с другими водорослями; 

- выделяют определенные продукты метаболизма, приостанавливающие 

рост других водорослей; 

- являются крупными водорослями и поэтому не потребляются планктон-

ными хищниками-фильтраторами, для которых мелкий фитопланктон является 

пищей; 

-  так как «цветение» начинается в толще воды и поднимается к поверх-

ности благодаря расширению газовых вакуолей, синезеленые способны заме-

щать и фактически вытеснять менее плавучие водоросли. 

В результате эвтрофирования водоемов происходит снижение степени 

кислородного насыщения,  уменьшение прозрачности и изменение цвета.    

Отсутствие биологических потребителей синезеленых водорослей, вслед-

ствие токсичности, приводит к их массовому развитию. При повышении кон-
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центрации биомассы водорослей  до 100 мг/л сухого вещества и более падает 

кислородная продуктивность клеток, усиливаются процессы разложения, иду-

щие  с поглощением кислорода. В среде накапливаются органические вещества 

и продукты их распада,  в том числе и токсичные [4, 3].. 

Усиленному развитию синезеленых водорослей способствует рост кон-

центраций минерального азота, растворенных фосфора и железа, увеличение 

рH воды, уменьшение скорости течения, хорошее прогревание водной толщи. 

Синезеленые водоросли потребляют аммонийный азот, поэтому при оптималь-

ном световом и тепловом режиме, когда осуществляется недостаток нитратного 

азота, они обгоняют в своѐм развитии диатомовые, протококковые и др. водо-

росли. 

В природе бурное «цветение» становится токсичным на определѐнной 

стадии развития, разрушения. Подтверждение этому получено в исследованиях 

А.А. Сиренко, С.В. Горюновой и др.: наибольшая токсичность отмечена у при-

родных популяций синезеленых водорослей  в образцах с жизнеспособными 

клетками, но при наличии признаков отмирания [1, 7]. Авторами показана вы-

сокая экологическая и токсикологическая значимость альготоксинов для жи-

вотных. Известны случаи гибели сельскохозяйственных животных (овец, коров, 

кур), а также заболевания людей, употреблявших рыбу и питьевую воду из 

«цветущих» водоѐмов. По химической природе токсины синезеленых пред-

ставляют собой сложный комплекс аминокислот (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Токсичные виды синезеленых водорослей (по данным исследова-

ний Волгоградского водохранилища, 2007 г.) 

Водоросли-продуценты Токсины Природа соединений 

Microcystis aeruginosa 

Anabaena flos-aqae 

Aphanizomenon flos-aqae 

Oscillatoria aqardhii 

Микроцистин 

Анатоксин-а 

Афанотоксин 

Осцилляториятоксин 

Пептид 

Алкалоид 

Алкалоид 

Неизвестно 

 

Поскольку токсические метаболиты синезеленых водорослей характери-

зуются широким спектром биологического действия, вопрос о методах борьбы 

с цианобактериями – как возбудителями «цветения» воды, рассматривается как 

один из важнейших комплексов по защите водоисточников. 

Причина накопления  синезеленых водорослей заключается в том, что 

они не могут использоваться в водоеме, так как эти виды представлены круп-

ными колониальными формами, которые недоступны для потребления беспо-

звоночными, рыбам-фитофагам они также недоступны для потребления в каче-

стве пищи. Поэтому применение растительноядных рыб (белый амур)  для 

борьбы с «цветением» водоемов дает положительные результаты только в ком-
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плексе с вселением штамма микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111[2, 

3].. 

Водоросли рода Chlorella vulgaris в последние годы стали предметом 

изучения специалистов различных сфер биологии. Интерес к этому роду мик-

роскопических водорослей обусловливается тем, что они оказались очень 

удобными объектами для решения ряда общебиологических проблем и некото-

рых задач практического характера. 

Выяснена возможность применения хлореллы в биологической очистке 

воды. Результаты многих исследований широко внедрены в практику сельско-

хозяйственного производства, рыбоводства, в медицине, в парфюмерной про-

мышленности и т.д. [6]. 

Состав белка хлореллы почти идентичен составу структурного белка хло-

ропластов, изолированных из листьев высших растений. По содержанию белка 

хлорелла превосходит сою, пшеницу и некоторые другие растения. Она содер-

жит витамины, углеводы и другие вещества. В суспензии хлореллы содержатся 

все незаменимые аминокислоты (табл. 2), 62 % протеина, 30 % углеводов, 5 % 

жира, 3 % минеральных солей. 

 

Таблица 2 – Содержание аминокислот в хлорелле и некоторых других кормах 

(г/кг сухого вещества) 

Корма 

Ли-

зин 

Ме-

тио-

нин 

Трипто-

фан 

Ар-

ге-

нин 

Гис-

ти-

дин 

Лей-

цин 

Фе-

ни-

лала-

нин 

Трео-

нин 

Ва-

лин 

Хлорелла 51,5 9,7 12,4 61,0 14,6 70,8 29,4 26,9 39,1 

Мука травя-

ная 
10,1 2,0 3,1 8,3 4,7 18,8 6,2 8,2 8,2 

Зерно гороха 13,4 2,6 1,1 14,2 7,1 20,5 9,5 8,4 8,6 

Жмых под-

солнечника 
24,3 7,6 - 18,3 - 42,4 9,2 19,4 12,0 

 

По содержанию каротина водоросли превосходят все растительные корма 

(табл.3). В водорослях много токоферона, рибофлавина и никотиновой кисло-

ты. Тиамина и пиридоксина водоросли содержат столько же, сколько кукуруза, 

ячмень, овес. Как известно, витамины В12 и Д в зеленых растениях не синтези-

руются, эти витамины в биомассе хлореллы обнаружены в значительном коли-

честве. 

Развитие исследований по массовой культуре водорослей дало толчок к 

совершенствованию методов лабораторного их выращивания, благодаря чему 

возник метод лабораторного интенсивного культивирования микроводорослей. 

Использование биотехнологии по вселению микроводоросли Chlorella 
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vulgaris служит предотвращению «цветения» воды и появлению токсичных 

(заморных) зон в водоемах. 

 

Таблица 3 – Витаминный состав хлореллы и некоторых кормов 

Корма В 1 кг сухого вещества содержится 

каротин (мг) 
витамины 

D (ME) B1(мг) B2(мг) B12 (мг) 

Хлорелла до 1600 1000 10 300 до 240 

Трава пастбищная 50 - 1 2,0 - 

Сено клевера 20 до 100 2,5 6,0 - 

Травяная мука 180 - 3 10 - 

Силос разнотравный 15 до 100 0,6 1,0 до 1,0 

Зерно овса - - 4,3 0,6 - 

Жмых подсолнеч-

ника 
- 46 7,5 0,5 - 

 

Малые размеры клеток штамма хлореллы (6-9 мкм), округлые и овальные 

их формы являются вполне доступным кормом для личинок беспозвоночных и 

молоди рыб. 

Применение хлореллы в прудовом рыбоводстве значительно усиливает 

кормовую базу рыбоводных прудов, так как хлорелла является кормовым ре-

сурсом для дафний и других гидробионтов, кроме того, развитие хлореллы 

снижает активность синезеленых водорослей, в результате чего улучшается ки-

слородный режим  водоема и качество воды.   

Начиная с 2010 года,  наш институт сотрудничает со многими хозяйства-

ми по разведению и выращиванию рыбы в Волгоградской, Ростовской и Астра-

ханской областях, Краснодарском крае.  В проведенных  нами  исследованиях,  

применение  хлореллы в Медведицком экспериментальном рыборазводном  за-

воде   Волгоградской  области   позволило увеличить выход товарной рыбы на 

8% , выживаемость мальков на 12%,  прирост живой массы рыбы на 9%. Сокра-

тилось   развитие нежелательных водорослей и микроорганизмов,  оптимизиро-

вались гидрохимические параметры среды в водоеме[8]  . 

Разработка  биологических основ устойчивых водных экосистем    позво-

лит решить ряд экологических, социальных  и  хозяйственных  проблем: 

- повышения самоочищающей способности экосистемы водоемов за  счет  

утилизации штаммом Chlorella загрязняющих веществ; 

- улучшения санитарно-гигиенического состояния водоемов; 

- повышения качества воды для водопользователей и сокращения расхо-

дов на ее очистку; 

- снижения  вероятности появления  локальных заморных зон в водоемах; 

- улучшения кормовой  базы беспозвоночных и рыб за счет структурных 
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изменений фитопланктоценозов; 

- увеличения биомассы зоопланктона, наиболее потребляемого звена, 

улучшения условий нагула  молоди  рыб  и рыб – планктофагов; 

- улучшения условий естественного воспроизводства рыб и увеличения 

рыбопродуктивности водоемов; 

- возрастания  тенденций  к равновесию энергии и вещества в экосистеме; 

- повышения  рекреационной значимости водоемов для населения за счет 

снижения  степени «цветения» воды в местах отдыха. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт производства семян 

проса (panicum miliceum) при условном поливе минерализированной водой в 

пустынной зоне Кызылкумов 

Ключевые слова: просо, семена, пустыня, артезианская скважина, засоле-

ние, урожайность  

 

Введение. Пастбища пустынной зоны Узбекистана являются основной 

кормовой базой животноводства, в частности каракулеводства, 

верблюдоводства и козоводства. В результате беспрерывного использования в 

течении круглого года эти пастбищные угодья на многих территориях 

подвержены процесам деградации. Согласно данным за последние 10-15 лет 

оказались 3-4 года очень засушливыми. Из-за деградации на пастбищах 

увеличивается количество малопоедаемых и несъедобных растений и за 

последние 5 лет валовый урожай уменьшился в среднем с 2,4 ц/ га до 1,84 ц/га 

или соответствено на 21%.  

В последнее время при создании большинства фермерских и дехканских 

хозяйств в зоне пустынь и адыр, количество животных резко увеличилось и в 

результате возникла потребность в увеличении заготовки страховых кормов для 

зимнего периода. Создание таких страховых запасов возможно при 

эффективном использовании имеющихся земель, источников воды.  

Площадь пустыни Кызылкум занимает значительную территорию 

республики, и где восновном сосредоточено поголовье каракульских овец. Но в 

mailto:mukimovt56@mail.ru
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отдельные засушливые годы, ощущается нехватка пастбищного корма, что 

приводит к уменьшению поголовья и снижению качества производимой 

продукции каракулеводства, в связи с чем возникает потребность создания 

страховых запасов кормов. Такие запасы можно создать используя 

минерализированные воды артезианских скважин. В пустыне Кызылкум 

имеются много самоизливающихся скважин и по данным Морозова [4], они 

слабозасоленные, минерализация составляет 2,3-4,3мг/л. Пустыня Кызылкум 

богата запасами подземных вод, сюда входят родниковые воды, саи, подземные 

и надземные воды. Запасы пресных вод используемых в питьевых целях и для 

орошения сосредоточены в восточных, северо-восточных Кызылкумах и 

Нуратинском массивах. 

Опыты по производству кормов в условиях пустыни были начаты в 50-тые 

годы прошлого столетия Б.Н Соколовым, А.И. Гранитовым и В.В Стартовым 

[2,11,12,13]. По их данным для таких зон некоторые кормовые культуры были 

признаны перспективными. Основоположником научно-практического направ-

ления производства кормов при поливе артезианской водой по праву считается 

Н.П. Морозов [4]. Под его руководством разработана технология производства 

кормов при поливе из артезианской скважины. Под руководством Морозова [4] 

при поливе минерализированной водой изучено воздействие удобрений на 

урожайность люцерны, разработана агротехника получения высоких урожаев 

люцерны, ячменя, овса и сорго. Установлена устойчивость кормовых культур к 

высоким температурам пустыни, холодостойкости и устойчивости к засолению 

почвы. Согласно данным, Османова [6,7], Синдорова, Махмудова, Муқимова 

[8], в условиях пустыни и полупустыни при поливе признаны перспективными 

такие промежуточные культуры, как рожь, овес, тритикале, среди основных 

культур люцерна, сорго, суданская трава, просо, кукуруза. Засухоустойчивая 

форма люцерны в этих условиях хорошо развиваются и экономически эффек-

тивна.[10,14,]. 

Место и методы проведения исследований. Исследования проводились 

на поливных землях села ―Кизилкесек‖, ш/х ―Маданият‖, Канимехского района, 

Навоийской области. В данном хозяйстве имеются неиспользуемые в данное 

время природные ресурсы, которые при рациональном использовании могли бы 

стать источником дополнительных доходов. Одним таких ресурсов являются 

более 12 самоизливающихся артезианских скважин, с дебетом воды в среднем 

15-18 л/с. В данном районе насчитываются более 63 скважины. При использо-

вании этих водных источников в орошаемом земледелии нужны особые подхо-

ды и специфические агротехнические приѐмы выращивания с/х культур. 

Климатические условия. По данным гидрометереологической станции 

Машикудук Канимехского района атмосферные осадки выпадают в основном в 
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осеннее – зимние и ранневесенние периоды года. Осадки в виде дождя и снега 

могут выпадать в среднем: в январе -15-30 мм, в феврале- 10-15 мм, в марте- 10-

35 в апреле-0-30 мм, сухой период года начинается с мая месяца на октябрь, в 

ноябре могут выпадать-0-40 мм, а в декабре до 25 мм. В целом, в среднем годо-

вая сумма атмосферных осадков может составлять в разные годы от 70 до 180 

мм. 

Максимальная температура воздуха в июне и в июле достигает до 40-45
0
С, 

минимальная температура в январе и декабре -5,-10
0
С. В целом, среднегодовая 

температура воздуха составляет 15
0
С. 

Рельеф местности. Рельеф и почвенно-грунтовые условия песчаной пусты-

ни отличаются пестротой и комплексностью. Заросшие и неподвижные формы 

рельефа в виде гряд и бугров разность высоты чередуются с подвижными пес-

ками в виде барханов и барханных цепей.  

Водно-физические свойства почвы. Почва опытного участка пустынно-

песчаная. Почвы песчаных пустынь по сравнению с другими типами почв и 

особенно гипсовой пустыни имеют относительно благоприятные воднофизиче-

ские свойства для жизнедеятельности растений: высокую водопроницаемость и 

аэрацию. Почвы супесчанные, сульфатно-хлоридного типа, слабозасолены, от-

носится к низкоплодородным, содержание гумуса 0,22-0,97%, подвижного азо-

та практически нет. умумий азот 0,025-0,016%, фосфора 0,084-0,088%, калия 

30,6-65,0 мг/кг. Для получения высоких урожаев необходимо вносить в 

пахотный слой органические и минеральные удобрения. 

Содержание солей в 1 литре поливной воды из артезианской скважины со-

ставляет 2,95 г на литр. При орошении в условиях пустыни Кызылкум можно 

получать 2-3 укоса в год.  

Результаты экспериментов. При поливе минерализованной водой 

изучено рост, развитие, урожайность и семенная продуктивность проса. 

Площадь делянки 100 м
2
, в 3-х кратной повторности. Полевые работы выпол-

нены по методике Н.K. Болябо, П.Г. Найдин, Методика полевых опытов с 

кормовыми культурами [1,3,5]. Данные статистически обработаны по методике 

Б.А. Доспехова [3].  

Перед посевом проса вносится 20 т/га овечьего навоза, затем вспахивается 

на глубину 25-30 см плугом марки ППН 5-35, проводится малование и 

боронование почвы.  

Семена африканского проса высеваются во второй половине апреля. 

Норма высева составляет 13-18 кг на гектар. После посева производят полив, 

культиватором КРН-42 нарезаются борозды, междурядьями 60 см. Всходы 

появляются на 5-6 день, полное появление всходов отмечено на 15-16 день 

после посева. Вегетационный период от посева до полного созревания семян 
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составляет 128-129 дней. Повышенная густота стояния растений положительно 

влияет на показатели урожайности растения.  

После полного появления всходов густота стояния растений составила 

1909,0± 56,32 шт/га, после созревания семян и укоса кормовой массы густота 

стояния растений составила 1737,0± 47,6 шт/га, количество погибших растений 

составило 172,0 шт/га, 

 Показатели высоты растений являются важным хозяйственным признаком 

и по этому показателю сорт африканского проса ―Хашаки‖ превосходил другие 

виды кормовых культур.  

Высота растений составила 216,94±7,46 см, кущение составило 4,37±0,16 

побегов. 

 После созревания семян африканского проса был определен урожай 

кормовой массы и семян. Урожайность зеленой массы составила 225,25 ц/га, 

сухой 50,68 и семян 8,6 ц/га соответсвенно (Рис 1.) 

 

 
Рис. 1. Показатели урожайности растений 

 

Нужно отметить, что в условиях пустыни Кызылкум ощутимого 

воздействия птиц на урожайность семян сорта африканского проса ―Хашаки‖ 

не отмечено. 

 Выводы. При поливе минерализированной водой в условиях пустыни 

Кызылкум проса (Panicum miliceum) имеется возможность получения высоких 

урожаев и рукомендуется широкое внедрение данной культуры в фермерские и 

дехканские хозяйства пустынной зоны. 
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Аннотация. В данной статье представлена технология подготовки черен-

ков тамарикса и их практическое применение для повышения продуктивности 

засоленных земель 
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 Введение. Тамарикс, или гребенщик такой же эдификатор на огромных 

пространствах пустынь Средней Азии и Казахстана, как саксаул. Тамарикс, по 

своей экологической пластичности, не имеет себе равных. Виды тамарикса мо-

гут произрастать в глинистых, песчаных, солончаковых почвах, и даже в со-

лонцах. Древесина тамарикса прекрасное топливо, по калорийности не усту-

пающее саксаулу. Многие виды тамарикса являются хорошим кормом для 

скота. Особенно козы охотно поедают листья тамарикса, почти во все сезоны 

года. Тамарикс прекрасный медонос, содержит много танидов. В деле облесе-

ния засоленных почв, особенно засохшего дна Аральского моря, тамарикс, в 

качестве солевыделяющего растения, может стать одним из важнейших фито-

мелиорантов. Однако, до настоящего времени этому растению не уделялось 

должного внимания. 

Глобальные экологические проблемы, возникающие в последние годы, 

диктуют необходимость повышения экологических знаний с целью сохранения 

биоразнообразия и рационального использования естественных биологических 

ресурсов. Человек может сам выращивать и использовать много видов полез-

ных растений, не нанося ущерб окружающей среде. При этом крайне необхо-

димы глубокие знания в области биологии, экологии размножения и техноло-

гий возделывания растительности. Главной целью данной работы является 
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описание опыта ускоренного размножение тамариска с целью организации по-

садочного материала для создания производственных плантаций. 

 Экология. В строении тамариксовых отчетливо видны признаки приспо-

собления к жарким сухим условиям произрастания и к засоленным, гипсонос-

ным, песчаным или глинистым почвам. Корни тамарикса иногда могут прони-

кать на глубину до 30 метров, а в горизонтальном направлении достигать в 

длину 50 метров и образовывать придаточные почки, например, при заносе рас-

тения подвижными песками. Листья тамариксовых защищены толстой кутику-

лой.  

 Интересной особенностью тамарикса является поперечное по отношению 

к направлению жилок листа расположение устьиц. Они глубоко погружены в 

кожицу листа и соприкасаются с внешней средой посредством узкого канала. 

Многие виды тамарикса исключительно устойчивы к высокой засоленности 

почвы, а иногда даже облигатно приурочены к солончакам и солонцам. Так, в 

районе Мертвого моря 2 вида тамарикса (Тамарикс Оше Т. aucheriana и Т. 

крупноплодный Т. macrocarpa) произрастают на почвах с количеством хлори-

дов свыше 8%. Наиболее солевыносливыми являются и виды тамариксов - Т. 

hispida, Т. leptostachus, произрастающие в Центральной Азии. Еще одним из 

экологических особенностей тамарикса является его необычайная морозостой-

кость. Некоторые виды тамарикса выдерживают морозы до 40-50°, даже самые 

теплолюбивые из них выживают при 15-20°С ниже нуля. 

 Тамарикс обитает в самых разнообразных местах глинистых и щебнистых 

почвах, песках, берегах соленых озер и дренажных каналов. Рассолонение глу-

боких слоев почвы в сообществах тамарикса может приводить к засолению ее 

верхних горизонтов. Так как поверхность почвы ежегодно покрывается слоем 

опавших веточек тамарикса с высоким содержанием солей. Важной приспосо-

бительной особенностью к произрастанию на засоленных субстратах является 

высокое (свыше 40% сухой массы) содержание в тканях неорганических водо-

растворимых веществ. Высокое осмотическое давление клеточного сока в тка-

нях дает возможность поступления влаги из почвы. Различные виды тамарикса 

являются одним из главнейших фитомелиорантов, используемых для озелене-

ния осушенного дна Аральского моря, так как тамарикс по своей экологической 

особенности более подходящий вид для этих целей, чем саксаул. Кроме того, 

тамарикс можно легко размножать вегетативным путем, что дает возможность 

многократно ускорить и увеличить масштабы фитомелиоративных мероприя-

тий, проводимых в настоящее время на Казахстанской и Узбекистанской частях 

засушенного дна Аральского моря.  

Практическое использование. Практическое использование тамарикса оп-

ределяется его декоративными качествами, разнообразием окраски, как цвет-
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ков, так и изящной мелкой листвы (от желтовато-зеленой до голубоватой), дли-

тельностью цветения, засухоустойчивостью, неприхотливостью к почвенным 

условиям, устойчивостью к засоленности почвы. На всех континентах в куль-

туру вошли такие виды, как тамарикс французский (Т. gallica), тамарикс ме-

тельчатый (Т. ramosissima) и др. В Африке широко культивируется тамарикс 

безлистный (Т. aphylla), который нередко является единственной древесной по-

родой в пустынных районах. Благодаря высокому содержанию танидов (осо-

бенно в галлах, характерны для многих видов, - до 47-50%), полифенолов и 

других дубильных и красящих веществ виды тамариска находят применение в 

кожевенной промышленности и, кроме того, в медицине. Интересно отметить, 

что с тамарикса (именно с тамарикса манноносного - Т. mannifera) в пустынях 

Палестины местные жители собирали «манну», упоминаемую в библии. Манна 

представляет собой белое вещество, падающее с ветвей тамарикса, которое об-

разуется из затвердевших сладких выделений тли (Trabutina mannipara, Najaco-

ceus sepentinus), живущей колониями на тамариксах. 

Псаммофильные виды тамарикса используются в качестве защиты от раз-

мыва и обвалов берегов соленых озер и морей, например, на южном берегу 

Крыма более 150 лет назад (1855 производились посадки тамариксов на засо-

ленных Приморских песках, в окрестностях Одессы. На восточном побережье 

Средиземного моря тамарикс используют как ветрозащитную породу. Виды 

тамарикса рекомендовали для укрепления берегов Каракумского канала в 

Туркмении. Некоторые виды с небольшим содержанием танидов являются хо-

рошими пастбищными растениями. 

Тамарикс превосходное топливо по калорийности, не уступающие саксау-

лу, и растет он обычно там, где саксаула нет. 

Он дает превосходную тень, под которую прячутся от солнца мелкие и 

крупные животные пустыни. Тамарикс прекрасный медонос: пчелы жужжат 

над ним в такую пору, когда все обычно выгорает. Плотная древесина тамарик-

са, имеющая красивый рисунок, вполне может быть использована для всевоз-

можных декоративных поделок. 

 Тамарикс также широко используют при изготовлении заграждений, слу-

жащих в течении нескольких десятилетий. Создание таких заграждений осо-

бенно важно в открытых пространствах пустынь Кызылкум, где существует 

дефицит строительного материала. 

Вегетативное размножение тамарикса. Что касается вегетативного раз-

множения тамарикса можно с уверенностью утверждать, что даже без приме-

нения каких-либо стимуляторов роста можно добиться 85-96% укоренения че-

ренков. 

Черенки тамарикса заготавливали в феврале месяце из стеблей 1,5-2 см 
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толщиной. Длина стандартных черенков тамарикса должна быть не менее 50 

см. Заготовленные черенки высаживаются, оставляя 7-10 см над поверхностью 

почвы. Посадку черенков также производили в феврале месяце. После посадки 

осуществляется первый полив по бороздам. Количество поливов зависит от по-

годных условий и физико-механических свойств субстрата. В наших опытах, 

где почва является песчаной, средне засоленной, число поливов в течение веге-

тации достигало до 3 (февраль, март, май), которое было достаточно для укоре-

нения черенков 85-96%. 

В первом году у каждого черенка развивались 3-4 побега, которые в конце 

вегетации достигали высоту 75-85 см. Изучение корневой системы черенков 

показало, что на первом году образуется по 2-3 мощных корней горизонтально-

го направления, достигающие до 60-70см длины. Обнаружено большое количе-

ство мелких корней длиной до 5-10 см. 

На втором и третьем году жизни у растений, выращенных из черенков, на-

блюдается мощное развитие надземной фитомассы, достигающей высоты до 

100-120 см.  

Заключение. Таким образом, тамарикс можно легко размножать вегета-

тивным способом из стеблевых черенков. Высокий процент укоренения черен-

ков (до 96%) представляет собой один из эффективных технологий ускоренного 

размножения и расширения плантаций тамарикса на сильно засоленных почвах. 

Этот способ размножения может быть широко использован в фитомелиоратив-

ных мероприятиях, проводимых при освоении почв осушенного дна Аральско-

го моря, а также в селекционном процессе различного направления: при выве-

дении сортов с низким содержанием танидов, предназначенных для 

выращивания с целью улучшения пастбищ, а также для создания декоративных 

сортов и т.д. 
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Рассмотрено влияние удобрений нового поколения на формирование уро-

жайности пшеницы озимой в неорошаемых условиях Степи Украины. Средняя 

урожайность по всем обработанным вариантам была выше на 18% (или на 5,1 

ц/га) в сравнении с контролем. На основе полученных исследований рекомендо-

вано проводить внекорневую подкормку пшеницы озимой в фазу кущения, фла-

гового листа-колошения следующими препаратами: Rost-концентрат + Хела-

тин зерновые нормой 0,7 + 1,5 или 0,5 + 1,0 л/га; Rost-концентрат + Хелатин 

зерновые + АК нормой 0,5 + 1,5 л/га + 10 г/га. 

Ключевые слова: пшеница озимая, органические удобрения, микроудобре-

ния, урожайность. 

 

Постановка проблемы. До настоящего времени интенсивные технологии 

выращивания пшеницы озимой, направленные на максимальное использование 

средств механизации, минеральных удобрений и высокоинтенсивных сортов, 

безусловно, обеспечило рост урожайности культуры. Однако эти технологии 

созданы методом «неограниченной интенсификации» и эффективны лишь при 

благоприятных условиях выращивания. Повышение стоимости горюче-

смазочных материалов и агроресурсов до уровня мировых цен привело к значи-

тельному увеличению их доли в себестоимости продукции. В связи с этим на-

зрела проблема разработки новых подходов к оптимизации и интенсификации 

технологии выращивания пшеницы озимой. 

Состояние изучения проблемы. Урожайность и качество зерна пшеницы 

озимой в значительной мере зависит от обеспеченности растений элементами 

минерального питания в течение вегетационного периода. Интенсивные сорта 

характеризуются более высокими требованиями к условиям питания и только 

при полном сбалансированном обеспечении питательными веществами могут 

формировать высокую урожайность [1]. 

Критическим периодом в развитии пшеницы озимой по влаге и элементам 
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питания является четвертый этап органогенеза. Именно на этом этапе происхо-

дит дифференциация сегментов конуса нарастания на колосовые бугорки, мак-

симальная отдача от азотного питания, что и реализуется в фактической про-

дуктивности: такое питание обеспечивает дополнительное формирования 

минимум одного-трех полноценных колосьев и существенное повышение озер-

нености колоса [2]. 

Совместное применение микроудобрений, регуляторов роста с инсектици-

дами в эту фазу, по мнению отдельных ученых, дает возможность уменьшить 

пестицидную нагрузку на растение. Для получения качественного зерна пше-

ницы озимой рекомендуется применение второй обработки посевов микро-

удобрениями – в фазу колошения [3]. 

В последнее время широкое распространение для внекорневого внесения 

получили хелатные удобрения, которые положительно влияют на урожайность 

и качество зерна пшеницы. Они содержат как макро-, так и микроэлементы. 

Обеспечение растений зерновых культур микроэлементами в период колоше-

ния-налива зерна очень своевременно. Ведь, например, такой элемент, как бор, 

повышает завязываемость зерен, особенно в условиях засухи; магний, как ком-

понент молекулы хлорофилла, играет важную роль в фотосинтезе; молибден 

влияет на процесс синтеза белка; цинк способствует лучшему синтезу углево-

дов и повышению устойчивости растений к засухе и высоким температурам [3, 

4]. 

Внесение таких удобрений особенно целесообразно одновременно с ин-

тенсивными технологиями, направленными на получение высокого урожая ка-

чественного зерна, поскольку практически на всех почвах, при урожайности 

более 30-35 ц/га, лимитирующим фактором, кроме недостатка влаги, является 

недостаток микроэлементов [1, 5]. 

Стоит помнить, что микроэлементы, входящие в состав современных хе-

латных удобрений, положительно влияют как при предпосевной обработке се-

мян, так и при последующих подкормках. На каждом этапе они выполняют 

специфическое действие. Предпосевная обработка позволяет растению эффек-

тивно использовать энергетический потенциал семян. Микроэлементы улуч-

шают проникновение влаги через оболочку семян, улучшают их доступ к заро-

дышу, активизируют процессы в семенах (гидролиз запасных веществ). 

Высокая энергия прорастания семян позволяет всходить семени даже с малым 

запасом питательных веществ и низкой массой 1000 зерен. Одновременно сти-

мулируется развитие корневой системы в начальной стадии, повышается ус-

тойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды [2, 4]. 

При внекорневом внесении препарата на вегетирующее растение микро-

элементы, попадая на поверхность листа, легко проникают в их ткань и вклю-
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чаются в биохимические реакции обмена. Этот прием особенно важен в период 

формирования репродуктивных органов [6]. 

Весомым резервом интенсификации производства зерна пшеницы озимой 

и повышения его качества, наряду с традиционными мерами, является исполь-

зование новых высокоэффективных стимуляторов роста нового поколения. Их 

рекомендуется применять как при допосевной обработке семян, так и для оп-

рыскивания посевов в период вегетации, на четвертом этапе органогенеза в ба-

ковых смесях вместе с гербицидами и фунгицидами. 

Из литературных источников известно, что регуляторы роста растений по-

вышают урожайность на 10-15%, сокращают сроки созревания, уменьшают вы-

ход некондиционных семян. Это дешевый, доступный и эффективный агропри-

ем, который все больше получает свое распространение, а производство 

подтверждает его эффективность. Опытами, которые были проведены на Нико-

лаевской ГСХОС ИОЗ НААН, установлено, что опрыскивание посевов пшени-

цы озимой в фазу выхода растений в трубку регуляторами роста растений явля-

ется одним из доступных и дешевых приемов повышения урожайности зерна. В 

среднем за годы исследований условно чистой прибыли получено при приме-

нении Агростимулина, в.с.р. (5,0 мл / га) – 76,0 грн./га, Эмистима С, в.р. (5,0 мл 

/ га) – 92,8 грн./га [7]. 

В опытах Института орошаемого земледелия (ИОЗ НААН) изучалось при-

менение удобрений в сочетании со стимуляторами и микроэлементами, что 

обеспечило формирование урожайности зерна пшеницы озимой при поливах в 

среднем на уровне 60,7-62,6 ц/га. Удобрения обеспечили прибавку урожая 14,4-

22,9 ц/га, стимуляторы роста растений – от 2,2 до 7,6 ц/га [4]. 

Однако влияние современных органо-минеральных и микроудобрений на 

продуктивность пшеницы озимой в условиях южной Степи Украины изучено 

недостаточно и требует дальнейших исследований для установления оптималь-

ных норм и сроков их внесения, этим и обуславливается актуальность наших 

исследований. По этой причине значительный научный и практический интерес 

приобретает вопрос апробации таких препаратов. 

Материал и методы исследования. В связи с этим на землях Николаев-

ской ГСХОС ИОЗ НААН совместно с ООО «Караван» в 2013-2015 гг. был за-

ложен полевой опыт по изучению эффективности целого ряда препаратов на 

посевах пшеницы озимой. Изучались органо-минеральные удобрения на основе 

гумата калия, обогащенные микроэлементами с разной концентрацией NPK 

(Rost-forte зерновые и Rost-концентрат), микроудобрения в биологически ак-

тивной форме на основе хелатов микроэлементов (Хелатин зерновые), смесь 

аминокислот, монофосфат калия. 

Рельеф почвы равнинный. Почвенный покров опытного участка представ-
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лен черноземом южным, который характеризуется средним содержанием азота, 

высоким содержанием фосфора и очень высоким содержанием калия. Климат 

Николаевской области – континентальный, среднегодовое количество осадков – 

422 мм, за период весенне-летней вегетации озимых – 170 мм. Основную роль в 

накоплении влаги в почве играют осенне-зимние осадки, когда влага меньше 

используется растениями и мало испаряется вследствие высокой относительной 

влажности воздуха. Ежегодно наблюдаются слабые, средние и интенсивные су-

ховеи, а очень интенсивные - примерно в 4 годах из 10.  

При планировании и проведении исследований руководствовались обще-

принятыми методическими указаниями и пособиями [8]. Опыт размещали сис-

тематическим методом в четырехкратной повторности. Учетная площадь уча-

стков 25 м
2
, размер посевного участка (один вариант) – 0,5 га. Агротехника на 

опытных посевах общепринятая для южной Степи Украины. Предшественник - 

черный пар. Основную обработку почвы осуществляли способом улучшенной 

зяби. Перед посевом проводили культивацию на 5-7 см и сеяли обычным ряд-

ковым способом нормой высева 5,0 млн.шт./га. Сев осуществляли сеялкой СЗ-

3,6, сорт пшеницы озимой – Куяльник. Регуляторы роста и микроудобрения 

вносили согласно схеме опыта опрыскивателем ОП-2000. Уборку проводили 

прямым комбайнированием «Сампо-130». 

Результаты исследования и их обсуждение. Погодные условия 2013-

2015 гг. были среднезасушливыми. За вегетационный период пшеницы озимой 

в среднем выпало 305 мм осадков, что на 29 мм или на 9,5% меньше нормы. 

Перезимовка, в среднем, озимых культур проходила в условиях мягкой и мало-

снежной зимы. Пшеница озимая возобновляла свою вегетацию на 10-12 дней 

позже средних многолетних сроков. Эффективных осадков весной не наблюда-

лось. В конце июня пшеница начинала созревать, в этот период наблюдалась 

сухая и жаркая погода. В разрезе вариантов опыта была отмечена разница по 

датам наступления восковой и полной спелости зерна. Так, при подкормке рас-

тений (варианты 2, 3, 12, 13, 18, 19) Rost-концентрат + Хелатин зерновые, Rost-

концентрат + Хелатин зерновые + АК, жидкие NPK + микроэлементы (состав 

10), Rost-концентрат + микроэлементы (состав 7) + АК (состав 8) восковая и 

полная спелость наступали раньше на 2-5 дней по сравнению с другими вари-

антами.  

В результате проведенных исследований установлено, что с улучшением 

уровня минерального питания отмечалась тенденция к увеличению урожайно-

сти зерна пшеницы озимой (табл. 1). Причем в зависимости от вариантов пита-

ния пшеница озимая сформировала три разных уровня продуктивности. Наи-

высшим урожай был получен в таких вариантах опыта (варианты 2, 3, 12,13): 

- при обработке посевов препаратами Rost-концентрат + Хелатин зерновые 
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нормой 0,7 + 1,5 л/га в фазе кущения и флагового листа-колошения; 

- Rost-концентрат + Хелатин зерновые + АК нормой 0,5 + 1,5 л/га + 10 г/га 

в фазе кущения и флагового листа-колошения. 

Уровень урожайности в этих случаях был статистически одинаковым при 

сравнении между собой и составил 36,4-37,4 ц/га, но достоверно выше урожай 

на контрольном варианте на 8,1-9,1 ц/га. 

Второй уровень продуктивности получены в вариантах (4, 5, 6, 7, 18, 19) - 

33,4-35,0 ц/га, прирост урожая составил 5,1-6,7 ц/га по сравнению с контролем, 

но при сравнении между собой показатели урожайности были в пределах по-

грешности опыта. 

Третий уровень продуктивности был сформирован в вариантах 14, 15, 16 при 

внесении препаратов Rost-forte зерновые + АК + монофосфат калия в фазы куще-

ния и флагового листа-колошения и Rost-концентрат в фазу кущения - урожайность 

здесь составила 32,2-33,0 ц/га и была больше контроля на 3,9-4,7 ц/га. 

В вариантах 8, 9, 10, 11, 17 (Rost-forte зерновые, 1,0 л/га и АК, 10 г/га в фа-

зе кущения и листа-колошения, а также Rost-концентрат, 0,7 л/га в фазу флаго-

вого листа-колошения) достоверного превышения над контрольным вариантом 

не обнаружено. Итак, эти пять вариантов имели статистически одинаковый 

уровень урожайности с контролем. 

 

Таблица 1 – Влияние органо-минеральных и микроудобрений 

на урожайность зерна пшеницы озимой в условиях 2013-2015 гг. 

№ 

вари-

анта 

Фаза развития Препарат 

Норма 

внесення, 

л/га 

Урожай-

ность, 

ц/га 

± к 

контролю 

1 - Контроль (без обработки) -  - 

2 

кущение 

Rost-концентрат 

(15:7:7)+ 

Хелатин зерновые 

0,7+1,5 37,2 +8,9 

3 
флаговый лист - 

колошение 

Rost-концентрат 

(15:7:7)+ 

Хелатин зерновые 

0,7+1,5 36,4 +8,1 

4 кущение Хелатин зерновые 2,0 35,0 +6,7 

5 флаговый лист - 

колошение 
Хелатин зерновые 2,0 33,7 +5,4 

6 

кущение 

Rost-концентрат 

(15:7:7)+  

Хелатин зерновые 

0,5+1,0 35,8 +7,5 

7 
флаговый лист - 

колошение 

Rost-концентрат 

(15:7:7)+ 

Хелатин зерновые 

0,5+1,0 35,0 +6,7 

8 кущение Rost-forte зерновые 1,0 29,5 +1,2 

9 флаговый лист - 

колошение 
Rost-forte зерновые 1,0 29,3 +1,0 
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10 кущение АК (аминокислоты) 10 г/га 29,3 +1,0 

11 флаговый лист - 

колошение 
АК (аминокислоты) 10 г/га 29,0 +0,7 

12 
кущение 

Rost-концентрат+ 

Хелатин зерновые +АК 

0,5+1,5+ 

10 г/га 
37,4 +9,1 

13 флаговый лист - 

колошение 

Rost-концентрат+ 

Хелатин зерновые +АК 

0,5+1,5+ 

10 г/га 
36,7 +8,4 

14 
кущение 

Rost-forte зерновые +АК+ 

монофосфат калия 

1,0+10г/г

а+0,5 кг 
33,0 +4,7 

15 флаговый лист - 

колошение 

Rost-forte зерновые +АК+ 

монофосфат калия 

1,0+10г/г

а+0,5 кг 
32,7 +4,4 

16 кущение Rost-концентрат 0,7 32,2 +3,9 

17 флаговый лист - 

колошение 
Rost-концентрат 0,7 30,6 +2,3 

18 

кущение 

жидкие 

NPK+микроэлементы 

(состав 10) 

3,0 34,8 +6,5 

19 

флаговый лист - 

колошение 

ROST 5:5:5 

+микроэлементы  

+аминокислоты (состав 

7) 

1,0 33,4 +5,1 

 НСР05, ц/га –3,69 

 

Современные удобрения влияли на изменение структурных показателей 

урожая. Под их действием высота растений увеличивалась на 3,0-21,0 см. Вне-

корневые подкормки увеличивали показатель массы 1000 зерен на 0,6-4,4 г по 

сравнению с контрольным вариантом. Наиболее высокорослыми были растения 

в вариантах 2, 3, 12, 13 - высота их составляла 64-67 см. Растения в этих случа-

ях имели также наибольшее количество зерен в колосе (20,3-21,5 шт.) и наи-

больший коэффициент продуктивного кущения - 1,3. Таким образом, внекорне-

вые подкормки рострегулирующими препаратами улучшали элементы 

структуры урожая растений. В среднем по опыту высокая индивидуальная про-

дуктивность растений наблюдалась на вариантах 2, 3, 12, 13 - при обработке 

растений в фазу кущения и флагового листа-колошения такими препаратами, 

как Rost-концентрат + Хелатин зерновые (0,7 + 1,5 л/га), Rost-концентрат + Хе-

латин зерновые + АК (0,5 + 1,5 л/га + 10 г/га). 

Выводы. Проведенные нами двухлетние исследования показали достаточ-

но высокую эффективность применения органо-минеральных и микроудобре-

ний под пшеницу озимую: средняя урожайность по всем обработанным вариан-

там была выше на 18% (или на 5,1 ц/га), чем на контрольных участках. На 

основе полученных исследований рекомендовать внекорневую подкормку ози-

мой пшеницы в фазу кущения, флагового листа-колошения следующими пре-

паратами: 

- Rost-концентрат + Хелатин зерновые нормой 0,7 + 1,5 или 0,5 + 1,0 л/га; 
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- Rost-концентрат + Хелатин зерновые + АК нормой 0,5 + 1,5 л/га + 10 г/га. 

Безусловно, исследования должны быть продолжены для более объектив-

ной оценки эффективности таких препаратов и предоставления четких реко-

мендаций производству по их использованию. 
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Обработка семян гороха полифункциональным комплексом Ризобо-

фит+Фосфоэнтерин+Биополицид способствует увеличению урожайности на 

18,5% по сравнению с нитрогенизацией, чечевицы – на 12,1%. Обработка семян 

чины микробиологическими препаратами Ризобо-

фит+Полимиксобактерин+Биополицид и Ризобофит+Фосфоэнтерин + Био-

полицид повышает урожайность культуры соответственно на 18,8% и 11,7% 

по сравнению с нитрогенизацией.Показана возможность интенсификации 

микробиологических процессов в ризосфере почвы чернозема южного на разных 

этапах онтогенеза растений гороха, чины и чечевицы в условиях применения 

препаратов полифункционального действия, которая зависела от фазы разви-

тия и вида бобового растения, а также от интродукции гетеротрофных и 

автотрофных микроорганизмов. 

Ключевые слова: зернобобовые культуры, горох, чина, чечевица, микробио-

логические препараты, урожайность, микробиологические процессы, ризосфе-

ра. 

 

Общеизвестно, что активизация микробно-растительного сообщества - 

мощный фактор продуктивного функционирования агрофитоценозов. Препара-

ты биологического направления способны решать ряд важных вопросов в рас-

тениеводстве и производстве сельскохозяйственной продукции. Это сущест-

венно уменьшает пестицидные нагрузки на окружающую среду, обогащает 

почву микроорганизмами, которые в свою очередь, смогут обеспечивать расте-

ния необходимыми элементами питания, физиологически активными вещест-

вами, гормонами, способствующими к защите от фитопатогенов и вредителей.  

Микробные препараты - важный элемент современных экологически безо-

пасных технологий выращивания высококачественной продукции, что не при-

водит к ухудшению окружающей среды, положительно влияет на организмы 

людей и животных, а также значительно экономит материальные ресурсы сель-

скохозяйственных производителей. 

mailto:priemnaya@niishk.ru
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Необходимо отметить, что стабилизирующей основой большинства систем 

земледелия и формирование устойчивых агроэкосистем являются бобовые рас-

тения. В течение многих лет применение биопрепаратов на основе азотфикси-

рующего действия является обязательным ароприемом при выращивании бобо-

вых культур. Использование инокуляции семян штаммами клубеньковых 

бактерий в технологиях выращивания зернобобовых культур обеспечивает 

формирование активного бобово-ризобиального симбиоза, рост интенсивности 

усвоения азота из воздуха, увеличение продуктивности растений. 

Другим важным аспектом механизма позитивного действия микробных 

препаратов является влияние бактерий на доступность труднорастворимых 

фосфатов в почве. Фосфатмобилизирующие микроорганизмы гидролизуют 

ферментативным путем органические формы фосфатов, количество которых 

является иногда высоким в чернозѐмных почвах, и в полной мере улучшают 

фосфорное питание инокулированных растений. Спутником интродукционных 

микроорганизмов является биологически активные соединения, которые обес-

печивают ростостимулирующей эффект для растений, при этом отмечается ин-

тенсивное развитие корневой системы и увеличивается ее абсорбирующая спо-

собность, что так же отмечается на усваивании фосфора 

сельскохозяйственными культурами. 

 Таким образом, в системе почва-микроорганизмы-растения почвенные 

бактерии являются незаменимой и неотъемлемой составляющей. Именно по-

этому растение, обеспеченное полноценным комплексом микроорганизмов, 

способно получить необходимое питание и реализовать свой потенциал уро-

жайности [1, 2]. 

Цель работы - оценить влияние инокуляции семян полифункциональными 

биопрепаратами на основе азотфиксирующих, фосфатмобилизирующих, рост-

стимулирующих микроорганизмов на формирование продуктивности растений 

гороха, чины, чечевицы в зоне Центральной степи Крыма в орошаемых услови-

ях. 

В течении 2011-2013 гг. нами было заложено 3 полевых однофакторных 

опыта для гороха, чины и чечевицы, с вариантами для каждой культуры:  

1. Контроль (Ризобофит) 

2. Ризобофит+Фосфоэнтерин+Биополицид 

3. Ризобофит+Альбобактерин+Биополицид 

4. Ризобофит+Полимиксобактерин+Биополицид 

В настоящее время четко определено, что для повышения азотфиксирую-

щей способности бобовых культур обязательно применение высокоэффектив-

ных селекционных штаммов клубеньковых бактерий. Поэтому в исследованиях 

контрольным вариантом служила обработка семян гороха (Pisumsativum L.) 
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сорта Девиз, чины (Lathyrussativus L.) сорта Сподиванка, чечевицы 

(LensculinarisMedik, LensesculentaMoench.) сорта Линза Ризобофитом.  

Другим важнейшим аспектом механизма позитивного действия микробных 

препаратов является влияние бактерий на доступность труднорастворимых 

фосфатов почвы. Фосфатмобилизирующие микроорганизмы гидролизируют 

ферментативным путем органические формы, количество которых иногда дос-

таточно высокое в черноземных почвах и в достаточной мере улучшает фос-

форное питание растений. В наших исследованиях применялись следующие 

препараты на основе фосфатмобилизирующих бактерий – Полимиксобактерин 

(ТУ У 24.1-00497360-004:2009) – биологический агент штамм Paenibacillus 

polymyxa KB, Альбобактерин – штамм Achromobacteralbum 1122 (ТУ У 24.1-

00497360-005:2009), Фосфоэнтерин штамм – Епterobacter nimipressuralis 32-3. 

Кроме того, на сегодняшний день все больше получают распространение 

препараты-биопестициды, предназначенные для борьбы с грибными и бактери-

альными болезнями сельскохозяйственных культур, а также с личинками лис-

тогрызущих насекомых. Важность применения биопестицидов обусловлено 

проблемами экологической безопасности окружающей среды. Эффективность 

биопрепаратов находится на уровне химических пестицидов, но при этом га-

рантируется получение чистой экологической продукции. Поэтому нами был 

выбран вариант с применением препарата Биополицид, изготовленный на осно-

ве антифунгального штамма Paenibacillus polymyxa. 

Данные препараты были любезно предоставлены отделом микробиологии 

ФГБУН «НИИСХ Крыма» и Институтом микробиологии НААН Украины (г. 

Чернигов). 

Полевые опыты проводились на орошаемых полях ФГБУН «НИИСХ Кры-

ма», расположенного в селе Клепинино Красногвардейского района Р Крым по 

предшественнику озимая пшеница в 2011-2013 гг.Во время проведения опытов 

влажность почвы поддерживалась на уровне не ниже 70 % от НВ, обычно это 

достигалось 2-3 поливами нормами 400-500 м
3
/га.Сев гороха, чины и чечевицы 

проводился сплошным рядовым способом с шириной междурядий 15 см с ис-

пользованием селекционной сеялки СКС-10.Уборка проводилась прямым ком-

байнированием при полном созревании бобов комбайном Сампо-130.  

Борьба с сорняками на чечевице и чине осуществлялась агротехническими 

способами - проводили довсходовое боронование. Напосевах гороха применял-

ся гербицид Базагран М из расчета 2-3 л/га. Элементы минерального питания не 

вносились. Против вредителей (гороховой зерновки) проводили обработку ин-

сектицидами (Би-58 новый, 40 % к. е. – 0,6-1,0 л/га). 

Учет численности ризосферной микрофлоры проводили в фазу ветвления, 

цветения и зрелости бобов по общепринятым методикам [3, 4], индекс олиго-
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трофности определяли по Никитину Д.И. [5]. 

Почвы ФГБУН «НИИСХ Крыма» представлены южными слабогумусиро-

ванными черноземами на желто-бурых лессовидных легких глинах. Гидролизи-

руемого азота в пахотном слое около 11 мг/100 г сухой почвы, подвижного 

фосфора (P2O5 по Мачигину) – 3,4-3,6 мг/100 г, запасы валового и подвижного 

калия высокие – соответственно 1,14-1,46% и 25,3-42,2 мг/100 г сухой почвы. В 

целом почвенный покров обладает довольно высоким естественным плодоро-

дием, благоприятными водно-физическими и химическими свойствами. 

Территория ФГБУН «НИИСХ Крыма» относится к так называемому Степ-

ному агроклиматическому району, климат здесь умеренно-жаркий, засушли-

вый. Для района характерно сравнительно жаркое лето с температурой июля 

+23-24°С, которая в отдельные годы может повышаться до +35-39°С. По усред-

ненным параметрам температурные условия в годы проведения исследований 

были близки к средним многолетним. Однако май и июнь в 2013 гг. характери-

зовались повышенным температурным режимом (табл. 1).Большая засушли-

вость климата зоны определяется малым количеством осадков (среднемного-

летнее значение 403 мм), большой сухостью воздуха, значительной величиной 

испарения. Весной сильные восточные ветры вызывают пыльные бури, летом 

часто дуют горячие суховеи. 

 

Таблица 1 – Максимальная температура воздуха в мае и июне за 

2011-2013 гг. по данным метеостанции Клепинино, °С 

Месяц Декада 2011 2012 2013 

Май 

1 22,0 22,4 33,3 

2 25,1 26,1 31,9 

3 25,7 29,0 35,6 

Июнь 

1 31,0 27,3 37,2 

2 30,2 25,6 36,3 

3 30,5 31,0 37,2 

 

Как видно из таблицы 2 наибольшее количество клубеньков и их биомасса 

на корнях гороха, в среднем за 3 года исследований было сформировано на ва-

рианте Ризобофит+Фосфоэнтерин+Биополицид – 30,6 шт./растение и 0,61 

мг/растение соответственно, что на 8,6 шт./растение и на 0,25 мг/растение выше 

контроля. 

Количество клубеньков на корнях чины при действии различных поли-

функциональных препаратов достоверно изменялось лишь по вариантам Ризо-

бофит+Фосфоэнтерин+Биополицид и Ризобофит+Полимиксобактерин 

+Биополицид в 2013 году – на 3,5 и 4,1 шт./растение больше контроля. Однако 

биомасса клубеньков была стабильно выше контроля по всем вариантам.  
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Таблица 2 – Влияние полифункциональных микробиологических препаратов на 

количество клубеньков и их массу гороха сорта Девиз 

(полевые опыты, 2011-2013 гг.) 

Варианты Количество клубеньков 

шт./растение 

Масса клубеньков мг/растение 

2011 2012 2013 среднее 2011 2012 2013 среднее 

Ризобофит 31,6 24,3 10,1 22,0 0,31 0,44 0,33 0,36 

Р+Ф+Б 44,1 31,9 15,8 30,6 0,38 0,95 0,49 0,61 

Р+П+Б 28,4 21,2 14,9 21,5 0,27 0,60 0,25 0,37 

Р+А+Б 36,2 24,2 15,3 25,2 0,34 0,58 0,37 0,43 

НСР05 6,3 3,7 2,8  0,06 0,24 0,09  

 

 

Таблица 3 – Влияние полифункциональных микробиологических препаратов на 

количество клубеньков и их массу чины сорта Сподиванка 

(полевые опыты, 2011-2013 гг.) 

Варианты Количество клубеньков 

шт./растение 

Масса клубеньков мг/растение 

2011 2012 2013 среднее 2011 2012 2013 среднее 

Ризобофит 26,5 16,8 19,5 22,2 0,78 0,72 0,81 0,77 

Р+Ф+Б 29,3 16,9 23,0 23,0 0,87 1,15 0,91 0,85 

Р+П+Б 27,9 15,8 23,6 22,4 0,86 1,09 0,90 0,95 

Р+А+Б 28,4 19,5 19,6 22,5 0,78 1,32 0,88 0,99 

НСР05 3,6 2,9 2,0  0,07 0,16 0,06  

 

При действии различных микробных препаратов количество клубеньков на 

чечевице практически не изменялось (табл. 4). Однако и здесь масса клубень-

ков была достоверно выше контроля по вариантам Ризобофит 

+Фосфоэнтерин+Биополицид и Ризобофит+Альбобактерин+Биопрлицид на 

0,15 и 0,05 мг/растение соответственно. 

Основным критерием, позволяющим оценить эффективность применения 

различных приемов для улучшения условий выращивания сельскохозяйствен-

ных культур, является их влияние на урожайность.Как видно из результатов 

опыта, наилучшим вариантом для гороха было обработка семян комплексом 

препаратов Ризобофит+Фосфоэнтерин+Биополицид, который стабильно по го-

дам исследований давал прибавку урожая семян 0,35 т/га (14%), 0,50 т/га (23 %) 

и 0,33 т/га (20 %) соответственно (табл. 5). 
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Таблица 4 – Влияние полифункциональных микробиологических препаратов на 

количество клубеньков и их массу чечевицы сорта Линза 

(полевые опыты, 2011-2013 гг.) 

Варианты Количество клубеньков 

шт./растение 

Масса клубеньков мг/растение 

2011 2012 2013 среднее 2011 2012 2013 среднее 

Ризобофит 36,2 20,6 10,3 22,3 0,31 0,39 0,34 0,34 

Р+Ф+Б 37,4 24,5 11,9 23,2 0,42 0,76 0,47 0,49 

Р+П+Б 31,6 21,4 13,4 22,4 0,27 0,54 0,36 0,39 

Р+А+Б 37,1 17,6 11,4 24,3 0,38 0,79 0,49 0,52 

НСР05 3,8 3,3 4,6  0,07 0,04 0,08  

 

Таблица 5 – Урожайность гороха сорта Девиз, т/га  

(полевые опыты, 2011 - 2013 гг.) 

Варианты Урожайность, т/га 

2011 2012 2013 среднее 

Ризобофит 2,52 2,14 1,68 2,11 

Р+Ф+Б 2,87 2,64 2,01 2,50 

Р+П+Б 2,59 2,42 1,64 2,21 

Р+А+Б 2,54 2,39 1,71 2,21 

НСР05 0,20 0,19 0,24  

 

Для чины сорта Сподиванка наиболее эффективными оказались варианты 

Ризобофит+Полимиксобактерин+Биополицид и Ризобо-

фит+Фосфоэнтерин+Биополицид, которые в среднем за 3 года исследований 

способствовали получению прибавки урожая 0,5 т/га (18,8 %) и 0,31 т/га (11,7 

%) (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Урожайность чины сорта Сподиванка, т/га 

 (полевые опыты, 2011 - 2013 гг.) 

Варианты Урожайность, т/га 

2011 2012 2013 среднее 

Ризобофит 2,10 3,94 1,94 2,66 

Р+Ф+Б 2,35 4,35 2,21 2,97 

Р+П+Б 2,69 4,55 2,24 3,16 

Р+А+Б 2,20 4,26 1,91 2,79 

НСР05 0,31 0,38 0,25  

 

Урожайность чечевицы была очень нестабильной по годам исследований, 

в следствии погодных условий. Высокие температуры и низкая относительная 

влажность воздуха в сочетании с суховеями в весенне-летний период, сильные 

ливни с градом во время уборки привели к значительным потерям урожая куль-
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туры в 2013 году. Именно по этой причине разности между вариантами в этом 

году мы не наблюдали. Однако инокуляция семян тройным комплексом Ризо-

бофит+Фосфоэнтерин+Биополицид дала прибавку урожайности зерна в 2011 

году - 0,32 т/га или 15 %, а в 2012 – 0,37 т/га или 12% (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Урожайность чечевицы сорта Линза, т/га 

(полевые опыты, 2011 - 2013 гг.) 

Варианты Урожайность, т/га 

2011 2012 2013 среднее 

Ризобофит 2,10 3,18 1,15 2,14 

Р+Ф+Б 2,42 3,55 1,23 2,40 

Р+П+Б 2,17 3,07 0,95 2,06 

Р+А+Б 2,29 3,52 1,18 2,33 

НСР05 0,31 0,33 0,30  

 

Для зернобобовых культур большое значение имеет содержание сырого 

протеина в зерне. По определению содержания этого показателя мы провели 

лабораторно-полевой опыт. Результаты исследований показали, что примене-

ние микробиологических препаратов увеличивает содержание сырого протеина 

в зерне гороха, чины и чечевицы в среднем на 1,9% по сравнениюсРизобофи-

том. 

В 2013 году было изучено структуру микробиома, интенсивность и на-

правленность микробиологических процессов в ризосфере чернозема южного в 

условиях интродукции азотфиксирующих, фосфатмобилизирующих, ростсти-

мулирующих, биопротекторных микроорганизмов в агротехнологиях выращи-

вания бобовых культур в зоне Степи Крыма. Выявлено, что численность мик-

роорганизмов, трансформирующих минеральные соединения азота 

(аминотрофов) в ризосфере гороха сорта Девиз и чины сорта Сподиванка в фазу 

ветвления растений была максимальной в варианте с применением Ризобофита 

и составляла 316-333х10
5
 КОЕ/г абсолютно сухой почвы(а.с.п.), что на порядок 

выше в сравнении с данными варианта с применением комплексной обработки 

полифункциональными препаратами и свидетельствовало об интенсивности 

процессов минерализации органического вещества и наличие минеральных 

форм азота. Численность этих микроорганизмов в ризосфере чечевицы сорта 

Линза была в пределах одного порядка данных. Необходимо отметить, что к 

концу вегетации растений гороха и чины наблюдали увеличение численности 

аминотрофов.  

Численность микроорганизмов, трансформирующих органические соеди-

нения азота (аммонификаторов) в ризосфере гороха и чины увеличивалась на 

порядок к концу вегетации растений, в ризосфере чечевицы наблюдали такой 
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эффект в фазы ветвления растений и созревания бобов. Фактически эта эколо-

го-трофическая группа микроорганизмов осуществляет с помощью протеоли-

тических ферментов минерализацию как простых, так и сложных белков с вы-

делением содержащегося в них азота в форме аммиака.  

Среди микроорганизмов, участвующих в превращении почвенного фосфо-

ра, учитывали общее количество фосформинерализующих микроорганизмов на 

среде с неорганическим фосфором, микроорганизмы расцепляющие труднорас-

творимые минеральные фосфаты, микроорганизмы – кислотообразователи, в 

результате чего появляются водорастворимые соединения фосфора в ризосфере 

растений. Установлено, что численность этой группы микроорганизмов в ризо-

сфере гороха, чины и чечевицы повышалась к концу вегетации, была на поря-

док выше в сравнении с фазой цветения растений и составляла 97-256х10
5
 

КОЕ/г а.с.п. 

В ризосфере гороха и чечевицы отмечали существенное увеличение коли-

чества целлюлозоразрушающих микроорганизмов к концу вегетации (696–

1333х10
2
 КОЕ/г а.с.п.), причем в ризосфере гороха численность этой группы 

отличалась и по вариантам с применением бактеризации.  

Оценивая интенсивность минерализационных процессов в почве можно 

констатировать, что в условиях применения биопрепаратов в ризосфере гороха, 

чины и чечевицы в фазе цветения наблюдали в ризосфере (кроме варианта с об-

работкой Р+Ф+Б) накопление минеральных веществ (кмин. 1,09-2,82), способст-

вующее улучшению питания растений. К концу вегетации отмечали уменьше-

ние этого показателя (кмин. 0,34-0,79), что свидетельствовало о снижении 

интенсивности минерализации органического вещества и минеральных форм 

азота, чем в предыдущие фазы развития данных культур. Оценивая коэффици-

ент олиготрофности в ризосфере растений, установлено, что в фазе цветения 

бобовых культур данный показатель значительно увеличивался, что указывало 

на повышение способности микробного сообщества ассимилировать из рассе-

янного состояния зольные элементы почвы, уменьшение поступления расти-

тельных остатков, существование различий в концентрации и скорости потреб-

ления микроорганизмами мономерных веществ. Активизацию 

микробиологической трансформации органического вещества ризосферной 

почвы наблюдали в начале и в конце вегетации растений.  

Исследование изменения численности эколого-трофических групп микро-

организмов показало, что на формирование и функционирование микробоцено-

за и направленность микробиологических процессов в ризосфере почвы бобо-

вых растений влияла фаза развития растений, вид бобового растения и 

бактеризация семян микробными препаратами.  
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Выводы 

1. Экологически безопасным и эффективным приемом повышения 

урожайности зернобобовых культур - гороха, чины, чечевицы является иноку-

ляция семян полифункциональными микробиологическими препаратами. 

 Применение полифункционального комплекса Ризобо-

фит+Фосфоэнтерин+Биополицид на горохе способствует увеличению урожай-

ности на 18,5 % по сравнению с нитрогенизацией, на чечевице – на 12,1 %; 

 Обработка семян чины микробиологическими препаратами Ризобо-

фит+Полимиксобактерин+Биополицид и Ризобофит+Фосфоэнтерин + Биопо-

лицид повышает урожайность культуры соответственно на 18,8% и 11,7% по 

сравнению с нитрогенизацией. 

2. Количество клубеньков гороха и их биомасса при обработке семян 

комплексом Ризобофит+Фосфоэнтерин+Биополицид возрастает на 6,3 

шт./растение (33 %) и 0,21 мг/растение (58 %) соответственно, по сравнению с 

контролем. Обработка семян чины и чечевицы препаратами Ризобо-

фит+Альбобактерин+Биополицид способствует увеличению биомассы клу-

беньков на 0,22 мг/растение (28,6 %) и 0,18 мг/растение (52,9 %). 

3. Показана возможность интенсификации микробиологических про-

цессов в ризосфере почвы чернозема южного на разных этапах онтогенеза рас-

тений гороха, чины и чечевицы в условиях применения препаратов полифунк-

ционального действия, которая зависела от фазы развития и вида бобового 

растения, а также от интродукции гетеротрофных и автотрофных микроорга-

низмов. 
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В последние годы наряду с люцерной и другими бобовыми многолетними 

травами стал широко возделываться в производстве козлятник восточный. 

Культура зимостойкая, с устойчивой кормовой продуктивностью, произрастает 

длительное (10–15 и более лет) время на одном месте [2, 3, 4, 5]. 

Во ВНИИ кормов с 1997 г. проводится полевой опыт по сравнительной 

оценке продуктивного долголетия люцерны изменчивой и козлятника восточ-

ного. 

Люцерну и козлятник восточный высевали под покров кукурузы. Норма 

высева семян люцерны сорта Вега – 8 млн. шт./га (16 кг), козлятника восточно-

го сорта Гале – 4 млн. шт./га (28 кг), кукурузы раннеспелого гибрида Бемо – 80 

тыс. шт./га (25 кг). Весной после культивации с боронованием на глубину 10–

12 см были внесены минеральные удобрения фоном из расчета N90Р60К90 кг/га. 

После широкорядного (на 45 см) посева кукурузы проводили посев люцерны и 

козлятника обычным рядовым способом, предварительно проскарифицирован-

ными и проинокулированными семенами. Против сорняков применяли реко-

мендованные гербициды. Кукурузу убирали в середине августа (на зеленый 

корм). На травостоях люцерны и козлятника восточного, начиная со второго 

года жизни, проводили ежегодное двухукосное скашивание. 

Учеты и наблюдения в опыте проводились лабораторным и полевым мето-

дами в соответствии с «Методическими указаниями по проведению полевых 

опытов с кормовыми культурами» [1]. 

В опыте определяли густоту и высоту травостоя, проводили фенологиче-
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ские наблюдения за растениями, количественный учет сорняков, учет урожай-

ности зеленой массы козлятника. Лабораторными методами определяли струк-

туру урожайности, весовой учет сорняков, качество получаемого урожая, со-

держание сухого вещества в зеленой массе. 

Данные по экспериментальным исследованиям оценки продуктивного дол-

голетия люцерны и козлятника восточного приводятся на рисунке 1. 

 
Рис.1 Урожайность люцерны и козлятника (1998-2006 гг.) 

 

В год посева люцерна обеспечила под покровом кукурузы 22,5 ц/га сухого 

вещества, козлятник же только 9,9 ц/га. Однако люцерна оказала отрицательное 

взаимовлияние на покровную кукурузу. Растения кукурузы испытывали угне-

тающее действие со стороны люцерны: они были хлоротичными, низкорослы-

ми по сравнению с вариантами, где растения кукурузы росли совместно с коз-

лятником. Поэтому, урожайность кукурузы была значительно ниже, чем на 

варианте с козлятником: 32,8 против 46,5 ц/га сухого вещества. Общий сбор су-

хого вещества, а также сбор сырого протеина в год посева на этих вариантах 

были практически одного порядка: 56,4; 55,3 и 5,2; 5,0 соответственно козлят-

ник и люцерна. 

Во второй и третий годы жизни преимущество было за люцерной. Но, на-

чиная с четвертого года, картина меняется. Дело в том, что третий год жизни 

был не совсем благоприятным для развития трав. Ранние апрельские теплые 

дни, когда температура воздуха в отдельные дни достигала отметки +23-26
о
С, 

спровоцировали бурное весеннее отрастание побегов, особенно козлятника. За-

тем последовало резкое похолодание. В результате апрельских и, особенно, 

майских заморозков (до -3
о
С) растения козлятника, достигшие к этому времени 

высоты 8–12 см и развившие зеленую массу из двух-трех листьев, сильно под-
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мерзли: на следующий день посевы стали коричневого цвета. В итоге произош-

ло изменение не только в сроке первого укоса (он сдвинулся практически на 

неделю в сторону запоздания), но и уменьшился уровень первого укоса и соот-

ношение укосов. Если в аналогичном году первой закладки оно было примерно 

1:1, то в отмеченных условиях оно составило 1:1,5. 

Но, несмотря на этот факт, на четвертый год жизни травостой козлятника 

был в более хорошем состоянии, чем люцерна, которая резко снизила уровень 

урожайности, практически до уровня во втором году жизни (55,1 ц/га сухого 

вещества). Козлятник же обеспечил сбор сухого вещества на уровне 89,1 ц/га. 

В дальнейшем же продуктивность козлятника продолжала возрастать, в то 

время как продуктивность люцерны больше не поднималась до максимальной 

отметки в третьем году жизни (127,3 ц/га). 

2002 год (пятый год жизни трав) оказался резко засушливым, особенно 

вторая половина вегетационного периода. Сбор сухого вещества козлятника в 

сумме за 2 укоса достигал 101,4 ц/га, люцерны – 97,5 ц/га, но с большим пре-

имуществом в первом укосе, когда урожай формировался за счет весенних за-

пасов влаги, а второй укос был на уровне 5,5 ц/га у козлятника и 17,7 ц/га у лю-

церны. 

Следующий, 2003 год (шестой год жизни) был наоборот, очень влажным, 

особенно вторая половина вегетационного периода. Затяжные дожди в августе 

позволили провести второй укос трав лишь 16 сентября. К этому времени рас-

тения козлятника находились в фазе полного цветения, и хотя полегаемость 

была высокой, листья с растений козлятника не осыпались и были зелеными, в 

то время как травостой люцерны большей частью состоял из одних голых стеб-

лей, листья пожелтели и практически полностью осыпались. По данным хими-

ческого анализа содержание клетчатки в зеленой массе во втором укосе состав-

ляло у козлятника 28,9%, а у люцерны в 1,5 раза выше, т.е. 41,6% (по сухому 

веществу). К тому же травостой люцерны во втором укосе оказался более засо-

ренным, чем травостой козлятника: масса сорняков в сухом виде составляла со-

ответственно 46,6 ц/га (36,0%) и 35,6 ц/га (29,4%). 

Урожайность козлятника и люцерны на шестой год жизни была практиче-

ски одного порядка: 85,3 и 82,8 ц/га. Но поступление зеленой массы по укосам 

имело различные соотношения. Если люцерна обеспечивает больший урожай в 

первом укосе (61%), то козлятник обеспечивает равномерное поступление по 

укосам. Т.е. соотношение урожайности первого укоса ко второму выглядит 

следующим образом: у люцерны 1,5:1, а у козлятника 1:1. 

В 2004 году, на седьмой год жизни трав, сбор сухого вещества козлятника 

достигает отметки 129,2 ц/га, в то время как у люцерны он падает до 75,0 ц/га, 

т.е. люцерна продолжает испытывать последействие двойного стресса – засуха 
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2002 и переувлажнение 2003 годов. 

В дальнейшем продуктивность козлятника возрастает до 139,4 и 146,1 ц/га, 

соответственно в восьмой (2005 г.) и девятый (2006 г.) год жизни. А люцерна в 

2005 году обеспечила урожайность на уровне лишь 31,4 ц/га сухого вещества, 

то есть практически почти в 5 раз меньшую, чем козлятник, а в 2006 году она 

полностью выпала из травостоя. 

По сбору сырого протеина преимущество сохраняется за козлятником, на-

чиная с четвертого года жизни. По содержанию же сырого протеина в 1 кг су-

хого вещества козлятник восточный имеет явное преимущество перед люцер-

ной, особенно в первых укосах. Так, в 1 кг сухой массы в фазе цветения 

козлятника 2–5 годов жизни содержалось от 19,81 до 24,06% сырого протеина, 

а люцерны в эту же фазу – от 17,06 до 21,75%. 

Таким образом, люцерна продержалась в полевом опыте 8 лет. Козлятник 

продолжает продуктивно вегетировать до настоящего времени (19 г.ж.). Следу-

ет отметить, что люцерна более продуктивна в первые 3 года, когда козлятник 

не имеет хозяйственного урожая. Поэтому на перспективу возможна проработ-

ка многокомпонентных травосмесей на основе козлятника с участием, в том 

числе, и варианта люцерна+козлятник, причем новых сортов. 
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лывания многолетней бобовой культуры козлятника восточного в чистом виде 

и в смеси с другими культурами. Это растение характеризуется хорошей кон-

курентной способностью, многолетним периодом использования, высокой про-
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Многолетние травы занимают ведущее место в кормовой базе. Они явля-

ются универсальной культурой для производства различных видов корма (сена, 

сенажа, силоса, травяной муки и зеленого корма), обеспечивая при этом произ-

водство наиболее дешевых кормов. 

Приоритетным направлением полевого кормопроизводства является со-

вершенствование травосеяния, направленное на расширение посевов бобовых 

трав и доведение их в структуре посевов многолетних трав на ближайшие годы 

до 72…75% на перспективу вместо 42% в настоящее время Создание прочной 

кормовой базы в современных условиях невозможно без многолетних травос-

месей [1]. 

Традиционные смеси, в которых в качестве бобового компонента исполь-

зуются клевер и люцерна, не всегда отвечают необходимым параметрам долго-

летия и устойчивости в агроценозах. В этом плане выгодно отличается от тра-

диционных культур козлятник восточный. Это растение характеризуется 

хорошей конкурентной способностью, многолетним периодом использования, 

высокой продуктивностью и способностью к повышению почвенного плодоро-

дия. 

Но при всех своих положительных качествах козлятник имеет недостаток – 

очень медленно растет в год посева и малопродуктивен в первые три года жиз-
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ни. По нашим данным, сбор сухого вещества в среднем за 1…3 г.ж. составил 

31,7 ц/га, за 4…6 г.ж. он возрастал в 2,7 раза – 85,3 ц/га и в дальнейшем соста-

вил 144,3 ц/га (7…9 г.ж.) и 138,9 ц/га (10…12 г.ж.). То есть в первые 3 года 

продуктивность его составляла лишь 8%, в последующие соответственно 21%, 

36% и 35%. [2, 3, 4.] По литературным данным козлятник можно возделывать 

как в одновидовом посеве, так и в смеси с другими культурами. Причем, точки 

зрения исследователей об эффективности возделывания козлятника восточного 

в одновидовых посевах или в травосмесях со злаковыми противоречивы. 

В Центральном районе Нечерноземной зоны на полях сельскохозяйствен-

ной академии им. К.А.Тимирязева смешанные посевы козлятника с кострецом в 

соотношении 3:1 обеспечивали урожайность сена, близкую по величине к од-

новидовым посевам козлятника, но отличались меньшей белковистостью. В 

среднем за 6 лет жизни при двухукосном использовании совместные посевы 

козлятника с кострецом обеспечивали 45 ц/га сухого вещества и 6,5…6,7 ц/га 

сырого протеина [5]. 

На дерново-подзолистых супесчаных почвах с низким и средним содержа-

нием гумуса наиболее совместимым сопутствующим компонентом для козлят-

ника восточного оказалась люцерна изменчивая. На низкогумусированной поч-

ве урожайность этой травосмеси в среднем за 4 года жизни превышала 

урожайность одновидового посева козлятника на 26…47% по сбору сухого ве-

щества и на 56% по сбору сырого протеина. На среднегумусированной – досто-

верного урожая по сравнению с одновидовым посевом козлятника восточного 

не наблюдалось. Посевы козлятника с клевером луговым резко снижали урожай 

с 3-го года жизни из-за выпадения клевера и недостаточного развития козлят-

ника вследствие угнетения его клевером. Двукомпонентные травостои козлят-

ника с клевером ползучим укосно-пастбищного типа не имели практического 

значения при всех способах посева из-за низкой продуктивности травостоев [6]. 

В целях улучшения силосуемости массы в условиях Вологодской области 

в Сев-Зап.НИИМЛПХ рекомендуется высевать козлятник в составе травосме-

сей со злаковыми культурами, лучшими компонентами которых являются кост-

рец безостый, овсяница луговая, ежа сборная. Перспективна в регионе травос-

месь козлятника с клевером луговым и овсяницей луговой. При этом в первые 

два года жизни основным бобовым компонентом является клевер, а в после-

дующие, после выпадения клевера, преобладающим бобовым компонентом 

становится козлятник [7]. 

В Ленинградской области для повышения эффективности кормопроизвод-

ства и получения высококачественных кормов рекомендуется выращивать 

двухкомпонентные бобово-злаковые травосмеси, состоящие из козлятника вос-

точного и овсяницы тростниковой. При двухукосном использовании они обес-
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печивают получение в среднем за 4 года до 10,7 т/га сухой массы, до 7,6 тыс. 

кормовых единиц [8]. 

В Калужской области предлагается сеять козлятник восточный в совмест-

ных посевах с люцерной изменчивой узкополостным способом: 2 ряда козлят-

ника + 1 ряд люцерны. При этом во 2-й г.ж. отмечается увеличение урожайно-

сти до 150 ц/га зеленой массы и в последующие годы пользования до 300…400 

ц/га, что на 20…40% выше по сравнению с одновидовым посевом козлятника. 

Двухкомпонентная травосмесь козлятника с клевером оказалась менее продук-

тивной и менее долговечной – 2…3 года вместо 6…8 лет в травосмеси с люцер-

ной [9]. 

В Костромском НИИСХ на дерново-сильноподзолистой легкосуглинистой 

почве проводили исследования по подбору и изучению продуктивности долго-

летних бобово-злаковых агрофитоценозов на основе козлятника восточного и 

лядвенца рогатого для внесевооборотных участков. Лучшими оказались тра-

восмеси козлятника с кострецом безостым и тимофеевкой луговой. В среднем 

за 3 года пользования травостоем было получено 23,0…26,8 т/га сухой массы 

[10]. 

В условиях Северо-Восточного региона РФ на дерново-подзолистой сред-

несуглинистой почве наилучшие результаты показали тройные смеси с козлят-

ником. Добавление клевера (второго бобового компонента) позволило добиться 

высокой продуктивности в первые годы пользования за счет ценотически ак-

тивного клевера лугового, но это негативно сказалось на выживаемости ляд-

венца рогатого. По сбору сырого протеина – 1,4 и 1,2 т/га – выделялись смесь 

козлятника с лядвенцом и козлятник в одновидовом посеве [11]. 

В условиях северо-восточной части Волго-Вятской зоны на дерново-

подзолистой почве рекомендуется высевать козлятник в смеси с кострецом. За 

4 года жизни сбор сухого вещества составил 5,8…6,1 т/га, сырого протеина 

0,95…0,96 т/га [12]. 

В условиях лесостепи ЦЧР (Липецкая область) для создания долгосрочных 

бобово-злаковых агрофитоценозов рекомендуется использовать полостные по-

севы козлятника и костреца. При этом обеспечивается получение 80,2 ц/га су-

хого вещества и 1,8 т/га сырого протеина [13]. 

В условиях лесостепи Среднего Поволжья на выщелоченном среднегумус-

ном черноземе наиболее продуктивным и устойчивым оказался агроценоз коз-

лятника восточного и овсяницы тростниковой. За 3 года жизни такой посев 

обеспечил 21,5 т/га сухого вещества и 2,0 т/га переваримого протеина [14]. 

В условиях Среднего Урала на средних лесных почвах для производства 

зеленой массы и силоса козлятник восточный рекомендуется силосовать со зла-

ковыми компонентами тимофеевкой луговой, овсяницей луговой и кострецом 
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безостым. За 9 лет пользования урожайность составила 26,6 т/га зеленой массы, 

превысив контроль (козлятник в одновидовом посеве) на 9,7% [15]. 

Таким образом, козлятник восточный (Galega orientalis) является перспек-

тивной культурой в плане создания на его основе многокомпонентных траво-

стоев для получения длительной высокой и стабильной продуктивности по го-

дам жизни. 
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Аннотация. В статье даны параметры урожая растения киноа, пита-

тельная и энергетическая ценность всей наземной массы растения. Использо-

вание биомассы растения киноа и отходов семеноводства, соломы на корм 

скоту. 

Ключевые слова: Киноа, питательность, морфологические фракции, аль-

тернативная культура, маргинальность земельных и водных ресурсов.  

 

Продовольственной программой ООН осваиваются новые сорта сельско-

хозяйственных культур. Цель этих работ одна обеспечить население продо-

вольствием и уменьшить черту бедности людей живущих в маргинальных рай-

онах Центральной Азии. Среди таких приоритетных сортов можно назвать 

киноа. Киноа –это продукт вошедший в топ -20 полезнейших продуктов пита-

ния в мире. Ассамблея ООН объявила 2013 год Международным годом киноа в 

качестве продукта для нынешнего и будущего поколения планеты. По этой 

программе NASA считает, что киноа можно рассматривать в качестве перспек-

тивного вида для выращивания в замкнутой экологической системе во время 

длительных полетов в космос. Ученные медики склоняются к тому, что именно 

киноа способствует спасению население планеты от ожирения. В настоящее 

время это культура встречается часто в меню вегетерианцов. Для рационально-

го использования нового для Центральной Азии растения киноа необходимо 

испытание всей наземной биомассы и отходов семеноводства и соломы, пред-

назначенных на корм скоту, как компонента в кормопроизводстве для повыше-

ния продуктивности животноводства и улучшения качества жизни фермеров.  

Цель и задача исследования заключается в обеспечении продовольствен-

ной безопасности через внедрение экологически устойчивой и питательной 

культуры –киноа.  

mailto:Uzkarakul30@mail.ru
mailto:Kristina@biosaline.org.ae
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-Изучение потенциала киноа в качестве корма для животных. 

Материал и методы исследований 

На суглинисто-песчаных почвах, рН которых был равен 6,0, в дехканском 

хозяйстве на хорошо обработанных и выровненных перед посевом почвах было 

внесено органическое удобрение из расчета 20 т/га. сделаны грядки шириной 60 

см, расстояние между растениями 25 см.  

15 апреля 2015 года были высеяны семена киноа 2 сортов Q3 Q 5. 

Семена предварительно прошли стратификацию в холодильнике при t 
0 

+5+6 
0 

. Затем перед посевом обработаны медным купоросом из расчета 1,5 г на 

100 г семян. Семена перед посадкой не замачивали. 

Фенологические наблюдения и зоотехнический анализ был выполнен со-

гласно методическим указаниям (Доспехов, 1968; Лукашек, 1965; Лебедев, 

1976; Далакян, 1980). 

Результаты исследования 

Нами изучены биологические характеристики урожая двух сортообразцов 

Q3 и Q5, предоставленные Международным Центром Биоземледелия ИКБА –

ЦАК выращенные в Узбекистане. 

 

Таблица 1 – Продуктивность наземной массы киноа Q3 и Q5  

(на воздушно–сухое вещество) 

Образцы Густота стоя-

ния на 1 m
2
 

Урожай 

Семян Соломы Семян+солома 

г/m
2
  % г/m

2
  % г/m

2
 

Q 3 4,9 177,3 30,3 355 66,7 532,3 

Q5 8,0 255,3 48,5 271,6 51,5 526,9 

 

На опытных плантациях были собраны кусты киноа двух образцов Q3 и Q5 

в фазе молочно-восковой спелости, для определения кормовых достоинств ки-

ноа. Нижняя часть куста состояла из толстых грубых стеблей в диаметре от 1,5-

2,5 см и 4,5-5 см. 

 

Таблица 2 – Продуктивность надземной массы киноа Q3 и Q5.по морфологиче-

ским фракциям в фазе молочно-восковой спелости 

(на воздушно-сухое вещество) 

Растения Морфологические фракции 

соцветия листья стебли 

в гр. в % в гр. в % в гр. в % 

Q3 41,2 32,6 10,3 8,2 74,7 59,2 

Q5 62,4 50,5 12,5 10,1 48,6 39,4 

Лебеда белая - - 41,8 37,5 65,8 62,5 
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По данным весового анализа куста образец Q3 состоял из 32,6% соцветий; 

8,2% - листьев; 59,2% стеблей. Q5-50,5% соцветий; 10,1% - листьев; 62,5% -

стеблей (таблица 2). 

Таким образом, куст киноа Q3 собранный в фазе молочно-восковой спело-

сти содержал 40,8% хорошо поедаемой массы, большая часть которой состояла 

из соцветий (32,6%). В образце киноа Q5- хорошо поедаемая часть составляла 

60,3%. Толстые стебли составляли 39,4-59,2%, которые необходимо измельчать 

для лучшей поедаемости животными. 

По данным химического анализа таблица 3. 

Таблица 3 – Питательная и энергетическая ценность киноа в фазе молочно- 

восковой спелости 

№ Фракция расте-

ний 

«сырая 

зола», % 

«сырой 

жир», % 

«сырая «сырой 

протеин», 

% 

БЭВ, Валовая 

энергия, 

ккал 
клет-чатка», 

% 

% 

1 Q5-соцветие 1,3 1,76 0,28 3,32 92,73 4348,9 

2 Q5-листья 1,6 0,28 8,9 10,85 77,05 4329,4 

3 Q5- стебель 3,2 0,22 11,14 8,2 76,98 4268,7 

4 Q3-соцветие 1,2 0,96 0,2 1,8 95,84 4319,8 

5 Q3- листья 1,12 0,28 7,68 8,75 81,59 4353,7 

6 Q3-стебель 2,8 0,22 9,8 4,9 82,28 4254,2 

7 Q3-веточки 2,11 0,5 6,9 5,6 84,9 4307,5 

8 Контроль лебе-

да белая листья 

 

1,4 

 

0,32 

 

8,2 

 

12,95 

 

76,05 

 

4377,6 

9 Контроль сте-

бель 

3,12 0,28 10,02 9,1 77,48 4298 

 

Особо богатой питательными веществами частью, являются листья, кото-

рые содержат 8,75-10,85% протеина и небольшое количество клетчатки 7,68-

8,90%. Количество углеводов (БЭВ) содержится больше в соцветиях 95,84-

92,73%. Стебли растений имеют меньшее количество протеина 4,9-8,2%, но так 

как по массе в растении они составляют от 39-59%, то являются важной состав-

ляющей частью растения киноа по питательности. Таким образом, по содержа-

нию питательных веществ по морфологическим фракциям киноа имеет сущест-

венные различия таблица 4. Калорийность всего растения находится в пределах 

4268,7-4298,0 ккал. 

Сравнивая энергетическую ценность растений киноа, выращенных в раз-

ных регионахУзбекистана (табл. 3), можно отметить, что данные растения 

имеют высокую биоэнергетическую ценность. В лабораторию для анализа были 

доставлены образцы киноа из 3-х регионов. 

При сравнительном анализе растений киноа можно отметить, при одина-

ковом содержании сухого вещества количество протеина было наименьшим в 

образце из Таджикистана, клетчатка находилась на одинаковом уровне, лигни-
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фикация волокон была большей в образцах из ICBA, выращенных в Каракал-

пакстане. Наличие большого числа пищевых волокон относится к медленно пе-

ревариваемым углеводам.  Киноа имеет хороший аминокислотный состав, она 

содержит 9 незаменимых аминокислот, что делает белок данного растения пол-

ноценным и очень полезным для вегетарианцев.  

Таблица 4 – Химический состав и энергетическая ценность киноа из раз-

ных регионов возделывания в Центральной Азии 

Название 

растений 

Регион Химический состав, % Валовая 

энергия, 

ккал  

Сухое 

в-во 

Про-

теин 

Клет- 

чатка 

Лиг-

нин 

Жир Зола  БЭВ 

Quinoa  

ICBA 

Q 5 

Каракал-

пакстан 

90,8 14,24 22,67 4,78 10,6 27,1 16 3459,5 

Quinoa 

Q 5 

Таджи- 

кистан 

90,4 8,18 22,55 2,92 9,01 18,2 32 3660,3 

Quinoa 

AM13761 

Кызыл- 

кум  

92,76 16,96 22,91 3,83 8,2 21,8 22 3635,8 

 

Таблица 5 – Содержание аминокислот в злаках (г/100 г протеина) 

Аминокислоты Киноа Пшеница Соя Снятое молоко 

Изолейцин 4,0 3,8 4,7 5,6 

Лейцин 6,8 6,6 7,0 9,8 

Лизин 5,1 2,5 6,3 8,2 

Фенинлаланин 4,6 4,5 4,6 4,8 

Тирозин 3,8 3,0 3,6 5,0 

Цистеин 2,4 2,2 1,4 0,9 

Метионин 2,2 1,7 1,4 2,6 

Треонин 3,7 2,9 3,9 4,6 

Трептофан 1,2 1,3 1,2 1,3 

Валин 4,8 4,7 4,9 6,9 

 

По минеральному составу киноа имеет более низкое содержание Na и вы-

сокое Са, Р, Mg, K, Fe, Cu, Zn, чем у пшеницы, кукурузы, ячменя (табл.6). 

 

Таблица 6 – Содержание минеральных веществ в злаках в % и ррm 

Урожай  % ррm 

Са Р Mg K Na Fe Cu Mn Zn 

Киноа  0,19 0,47 0,26 0,87 115 205 67 128 50 

Ячмень 0,08 0,42 0,12 0,56 200 50 8 16 15 

Кукуруза  0,07 0,36 0,14 0,39 900 21 - - - 

Пшеница 0,05 0,36 0,16 0,52 900 50 7 - 14 
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Поедаемость и питательность наземной части киноа 

 При уборке урожая количество спелых семян составило от 30,3 до 48,5 %, 

соломы и мякины 66,7-51,5 %, поэтому такое количество биомассы должно 

найти рациональные применение в кормлении животных. Известно, что при 

скармливании скоту грубых кормов потери в виде остатков могут доходить до 

30-40 и более процентов, а это связано с тем, что их задают в неподготовленном 

виде, не учитывая состава и соотношения питательных веществ рациона. Ниж-

няя часть куста киноа состоит из толстых грубых стеблей в диаметре от 1,5 до 

5,0 см. Для лучшей поедаемости необходимо использовать физико–химические 

и биологические методы обработки, которые направлены на процесс раздре-

веснения связи клетчатки с непереваримой частью лигнина, и превращение 

корма в удобную форму для переваривания. При составлении рациона необхо-

димо учитывать, что в аридной зоне остро ощущается дефицит протеина, так 

как в этой зоне хозяйства в основном зернового направления, где больший 

удельный вес в кормовом балансе занимают зерно и отходы зернового хозяйст-

ва. 

Вся наземная часть киноа содержит 90,8-92,4 %- сухого вещества; 8,8-16,9 

% протеина; 22,5 -23,0 % клетчатки; 2,92-4,78 % лигнина; 16,9-32,4 % БЭВ. 

Крупные стебли можно измельчать (12-13 см) закладывать по технологии се-

нажа или силоса с добавлением азото-, серо-, фосфорносодержащих веществ.  

Мякина после обмолота семян может использоваться в приготовлении кормо-

вых блоков и гранул для мелкого рогатого скота. Таким образом, по питатель-

ности наземной части киноа является хорошим кормом для животных аридной 

зоны и отвечает зоотехническим нормам для кормовых растений, может спо-

собствовать укреплению кормовой базы животноводства и поддержанию жиз-

ненного уровня фермеров, живущих на маргинальных территориях. 
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Аннотация. Приведенные исследования дают основания считать солому 

зерновых и зернобобовых культур в условиях светло-каштановых почв Нижне-

го Поволжья наиболее доступным и менее затратным органическим удобрени-

ем, которое положительно влияет на накопление влаги в почве, сохраняет поч-

венное плодородие, повышает урожайность зерна сорго. 

Ключевые слова: солома, севооборот, запас продуктивной влаги, коэффи-

циент водопотребления, засоренность посевов, органическое вещество, эле-

менты питания, сорго зерновое, урожайность. 

 

Введение. Использование соломы и пожнивных остатков сельскохозяйст-

венных культур имеет важное значение для сохранения плодородия почв. Ос-

новные элементы питания, которые содержатся в растительных остатках зерно-

вых и зернобобовых культур, вносят существенный вклад в общий баланс 

питательных веществ. 

В состав органического вещества соломы входят необходимые растениям 

питательные вещества, которые минерализуются микроорганизмами почвы в 

легкодоступные формы. Из литературных источников известно, что в 5 т соло-

мы содержится 20-35 кг азота, 5-7 кг фосфора, 60-90 кг калия, 10-15 кг кальция, 

4-6 кг магния, 5-8 кг серы и другие микроэлементы (медь, марганец, цинк, бор, 

молибден, кобальт). 

Солома – органическое удобрение, которое при разложении выделяет теп-

ло, улучшая тепловые свойства почвы, обогащает углекислым газом приземный 

слой воздуха, улучшает водно-воздушный режим и общую биологическую ак-

тивность почвы. Внесение в почву соломы вызывает интенсивное разложение 
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целлюлозы микроорганизмами, которые испытывают высокую потребность в 

азоте. А так как его в соломе небольшое количество, то микроорганизмы по-

требляют минеральный азот из почвы, т.е. идут потери этого элемента питания 

за счет процесса иммобилизации. Если азота в почве ограниченное количество, 

то тормозятся процессы разложения соломы. Поэтому применение соломы не-

обходимо проводить только в сочетании с азотными удобрениями, что активи-

зирует аммонифицирующую и снижает нитрофицирующую способность ризо-

сферы, стимулирует развитие клубеньковых бактерий. 

Одна тонна соломы зерновых культур по содержанию органического ве-

щества, азота, фосфора и калия равноценна 2-3 т полуперепревшего навоза 

влажностью 75%. Это определяет довольно высокую ценность соломы, как 

удобрения. Использование соломы в качестве удобрения обосновывается и ря-

дом соображений организационно-экономического характера. 

Солома при внесении в почву гумифицируется, что приводит к увеличе-

нию содержания гумуса в почве, а, следовательно, повышается ее поглотитель-

ная способность, влагоемкость, улучшается структура [8, 11, 12, 13]. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось изучение ис-

пользования соломы зерновых и зернобобовых культур в качестве органическо-

го удобрения при возделывании зернового сорго в полевых биологизированных 

севооборотах Нижнего Поволжья. 

В задачу исследований входило выявить для условий сухостепной зоны 

светло-каштановых почв Нижнего Поволжья эффективность применения нето-

варной части полевых культур и влияние ее на запасы продуктивной влаги в 

почве, суммарное водопотребление и его коэффициенты, засоренность посевов, 

поступление в почву органического вещества, элементов питания и урожай-

ность зернового сорго. 

Материал и методы исследования. Исследования проводили на опытном 

поле Нижне-Волжского НИИСХ. Почва опытного участка – светло-каштановая 

тяжелосуглинистая с содержанием гумуса в пахотном слое 1,74%. Повторность 

четырехкратная. Площадь опытной делянки 200 м
2
. Сумма среднегодовых 

осадков 339,7 мм. Высевали сорго Камышинское 75. 

Солому озимой пшеницы и гороха, как органическое удобрение изучали в 

следующих полевых севооборотах: 1) зернопаропропашной четырехпольный: 

пар черный – озимая пшеница – сорго на зерно – овес (контроль); 2) зернопаро-

пропашной четырехпольный сидеральный биологизированный: пар сидераль-

ный (озимая рожь) – озимая пшеница – сорго на зерно – овес; 3) зернопаропро-

пашной шестипольный сидеральный биологизированный: пар сидеральный 

(рыжик) – озимая пшеница – сорго на зерно – нут – сафлор – овес; 4) зернопро-

пашной восьмипольный биологизированный: горох – озимая пшеница – нут – 
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сафлор – горох – сорго на зерно – нут – овес. 

В контрольном севообороте солома озимой пшеницы убирались с поля. Во 

втором и третьем севооборотах она оставалась на поле. В четвертом севооборо-

те в качестве органического удобрения под сорго использовали солому гороха. 

Вся нетоварная часть озимой пшеницы и гороха заделывалась в верхний слой 

почвы тяжелой дисковой бороной. Основная обработка почвы во всех вариан-

тах – чизелевание на 0,30-0,32 м с оборотом поверхностного пласта на глубину 

0,20-0,22 м орудием ОЧО-5-40 с многофункциональными рабочими органами 

модульного типа «РАНЧО» (отвал и широкое долото). Перед дискованием со-

ломы озимой пшеницы вносили аммиачную селитру в расчете 10 кг д.в. на 1 т. 

Перед заделкой в почву соломы гороха минеральное удобрение не вносилось 

из-за оптимального соотношения в ней углерода к азоту. 

Результаты исследования и их обсуждение. Внесение в почву соломы 

полевых культур способствует получению стабильной урожайности зерна сор-

го, так как увеличиваются запасы продуктивной влаги под этой культурой [1, 

6]. Запасы продуктивной влаги почвы в посевах сорго в зависимости от приме-

нения соломы озимой пшеницы и гороха представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Запас продуктивной влаги в 1,0 слое почвы под посевами сорго в 

севооборотах (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант Предшественник Слой почвы, м 
Запас влаги, мм 

посев уборка 

1(к) Озимая пшеница 
0-0,3 

0-1,0 

29,5 

111,0 

3,6 

9,9 

2 Озимая пшеница (солома) 
0-0,3 

0-1,0 

32,5 

117,8 

2,0 

7,1 

3 Озимая пшеница (солома) 
0-0,3 

0-1,0 

31,5 

115,5 

3,3 

9,1 

4 Горох (солома) 
0-0,3 

0-1,0 

31,0 

112,4 

2,4 

8,3 

 

Из таблицы 1 видно, что самые высокие запасы продуктивной влаги в поч-

ве обеспечиваются при посеве сорго на зерно в четырехпольном севообороте по 

озимой пшенице, солома которой запахивается в почву в слое почвы 0-0,3 м – 

32,5 мм, в слое 0-0,1 м – 117,8 мм. Это превышает контрольный вариант, где 

солома не вносилась, соответственно на 9,5 и 5,8%. При возделывании сорго в 

шестипольном и восьмипольном севооборотах по озимой пшенице и гороху, 

солома которых поступает в почву запасы продуктивной влаги превышают 

контроль в слое 0-0,3 м соответственно на 6,3 и 4,8%, слое 0-1,0 м на 3,9 и 1,2%. 

К уборке сорго на зерно запасы продуктивной влаги во всех почвенных 

слоях минимальны и колеблются в почвенных слоях 0-0,3 и 0-1,0 м соответст-
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венно от 2,0 до 3,6 мм и от 7,1 до 9,9 мм, что говорит о полном их использова-

нии в процессе формирования урожая. 

В условиях Нижнего Поволжья поступление в почву органического веще-

ства в виде соломы способствует более эффективному использованию запасов 

продуктивной влаги к уборке сорго на зерно [3, 4]. Суммарное водопотребление 

и его коэффициенты этой культуры в зависимости от различных предшествен-

ников и внесения в почву их соломы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Суммарное водопотребление и его коэффициенты у зернового  

сорго в 1,0 м слое почвы (среднее за 2014-2015 гг.) 

Ва-

ри-

ант 

Предшественник 

Суммарное 

водопотреб-

ление, мм 

Коэффициент 

водопотребле-

ния, мм/т 

Окупаемость водных 

ресурсов урожайно-

стью, кг/мм 

1(к) Озимая пшеница 203,3 88,4 11,4 

2 Озимая пшеница (солома) 212,9 91,4 11,0 

3 Озимая пшеница (солома) 208,6 99,3 10,1 

4 Горох (солома) 206,3 88,2 11,5 

 

Из таблицы 2 видно, что самое высокое суммарное водопотребление у зер-

нового сорго отмечается при возделывании по озимой пшенице, солома кото-

рой запахивается в почву в четырехпольном севообороте – 212,9 мм, что выше 

контроля на 9,6 мм или 4,5%. Этот показатель также выше контрольного вари-

анта при возделывании данной культуры в шестипольном по озимой пшенице и 

гороху в восьмипольном севооборотах соответственно на 2,5 и 1,5%. 

Самый низкий расход продуктивной влаги на формирование единицы 

урожая обеспечивается у сорго, которое возделывается в восьмипольном сево-

обороте по гороху, солома которого запахивается в почву – 88,2 мм/т, самый 

высокий – по предшественнику озимая пшеница в шестипольном севообороте – 

99,3 мм/т. При возделывании сорго в четырехпольном севообороте по озимой 

пшенице, солома которой запахивается в почву коэффициент водопотребления 

выше контрольного варианта на 3,3%. 

Окупаемость водных ресурсов урожайностью сорго наиболее высокая при 

возделывании в восьмипольном севообороте по гороху, солома которого запа-

хивается в почву и контрольном варианте по озимой пшенице, солома которой 

отчуждается с поля соответственно 11,5 и 11,4 кг/мм влаги. Вариант, где сорго 

возделывается по озимой пшенице в четырехпольном севообороте, уступает 

контролю по этому показателю – на 0,4 кг/мм. Самая низкая масса зерна сорго 

образуется на единицу влаги при возделывании по озимой пшенице в шести-

польном севообороте – 10,1 кг/мм, что меньше контроля на 11,4%. 

Сорняки в земледелии засушливых районов являются конкурентами куль-
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турных растений и могут снизить урожайность зерновых культур на 30-50%. 

Одним из главных средств борьбы с ними является смена возделываемых на 

каждом поле культур путем правильного их чередования в севообороте [2, 5]. В 

полевых биологизированных севооборотах с высоким насыщением зерновыми 

культурами опасность вспышки засоренности остается высокой (табл. 3). 

Из таблицы 3 видно, что самая высокая общая засоренность посевов сорго 

на зерно отмечается к уборке в варианте, где эта культура возделывается по го-

роху в восьмипольном севообороте, в котором отсутствует чистый пар, самый 

сильный сороочиститель – 22 шт./м
2
, что выше контрольного варианта на 

50,0%. Варианты, где сорго возделывается по озимой пшенице в четырехполь-

ном и шестипольном севооборотах превышают контроль по этому показателю 

соответственно на 15,4 и 35,3%. 

 

Таблица 3 – Засоренность посевов зернового сорго к уборке в зависимости от 

предшественников и применения соломы зерновых и зернобобовых культур в 

полевых севооборотах (среднее за 2014-2015 гг.) 

Ва-

риант 
Предшественник 

Группа  

сорняков 

Количество, 

шт./м
2
 

Воздушно-сухая 

масса, г/м
2
 

1(к) Озимая пшеница 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

7 

4 

11 

20,1 

10,3 

30,4 

2 Озимая пшеница (солома) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

9 

4 

13 

25,3 

10,7 

36,0 

3 Озимая пшеница (солома) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

11 

6 

17 

32,2 

16,0 

48,2 

4 Горох (солома) 

Малолетние 

Многолетние 

Всего 

15 

7 

22 

42,5 

20,9 

63,4 

 

Самая высокая общая воздушно-сухая масса отмечается к уборке сорго, 

которое размещается в восьмипольном севообороте по гороху, солома которого 

поступает в почву – 63,4 г/м
2
, что выше контроля на 52,1%. При возделывании 

этой культуры по озимой пшенице, солома которой поступает в почву превы-

шение по сравнению с контролем составляет 15,6-36,9%. 

Одним из объективных путей, обеспечивающих приостановление сниже-

ния плодородия почвы и увеличение выхода сельскохозяйственной продукции, 

является использование таких доступных биологизированных факторов, как 

применение в качестве органических удобрений измельченной соломы зерно-

вых и зернобобовых культур, использование биологического азота за счет вве-

дения в структуру посевных площадей азотфиксирующих культур – гороха 
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[10]. Поступление в пахотный слой почвы нетоварной части урожая озимой 

пшеницы и гороха способствует увеличению накопления и возврата в почву ор-

ганического вещества с растительными остатками сорго (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Круговорот органического вещества сорго в полевых севооборотах 

в зависимости от различных предшественников, т/га (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант Предшественник Накопилось Отчуждено Поступило 

1(к) Озимая пшеница 7,32 6,03 1,29 

2 Озимая пшеница (солома) 7,64 2,33 5,31 

3 Озимая пшеница (солома) 7,43 2,10 5,33 

4 Горох (солома) 7,74 2,34 5,40 

 

Из таблицы 4 видно, что все варианты, где в почву поступает солома ози-

мой пшеницы и гороха превышают контроль по накоплению органического 

вещества растениями сорго. Самая большая масса обеспечивается при возделы-

вании этой культуры в восьмипольном севообороте по гороху, солома которого 

запахивается в почву – 7,74 т/га, что выше контрольного варианта на 5,4%. При 

выращивании сорго в четырех- и шестипольном севооборотах по озимой пше-

нице, солома которой также поступает в почву превышение по сравнению с 

контролем соответственно составляет 4,2 и 1,5%. 

При возделывании сорго на зерно в полевых биологизированных севообо-

ротах отчуждается с корневой и листостебельной массой меньше всего органи-

ческого вещества 2,10-2,34 т/га. В контроле, из-за того, что вся нетоварная 

часть этой культуры убирается с поля, отчуждение органического вещества бы-

ло самым высоким – 6,03 т/га. 

Наибольшее количество органического вещества поступает в почву с рас-

тительными остатками сорго там, где эта культура возделывается в восьми-

польном севообороте по гороху, солома которого также запахивается в почву – 

5,40 т/га, что выше контрольного варианта на 76,1%. Остальные варианты пре-

вышают контроль на 75,7-75,8%. 

Естественные источники поступления питательных веществ (пожнивные, 

корневые остатки и т.д.) не компенсируют отчуждение элементов питания с 

урожаями и тем более не пополняют их запасы [9]. Регулирование основных 

элементов питания, поступающих в почву с растительными остатками полевых 

культур, расширенное воспроизводство плодородия почвы достигается, прежде 

всего, за счет внесения в почву органического вещества в виде соломы возде-

лываемых культур в полевых севооборотах (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Круговорот основных элементов питания, поступивших в пахот-
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ный слой почвы с органическим веществом сорго при возделывании по различ-

ным предшественникам в полевых биологизированных севооборотах, кг/га  

(среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант 
Накопилось Отчуждено Поступило 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1(к) 98,5 29,2 93,9 85,9 24,2 86,6 12,6 5,0 7,3 

2 108,9 34,0 106,0 49,8 18,3 10,6 59,1 15,7 95,4 

3 100,2 31,2 102,2 42,4 16,2 9,0 57,8 15,0 93,2 

4 105,9 32,1 103,2 48,0 17,2 9,3 57,9 14,9 93,9 

 

Из таблицы 5 видно, что наибольшее количество азота поступает в пахот-

ный слой почвы с растительными остатками сорго при возделывании в четы-

рехпольном севообороте по озимой пшенице, солома которой запахивается в 

почву – 59,1 кг/га, что выше контроля на 78,7%. С листостебельной массой и 

корневыми остатками сорго в шести- и восьмипольном севооборотах в почву 

поступает соответственно 57,8 и 57,9 кг/га общего минерального азота, что вы-

ше контроля на 78,2%. 

Меньше всего поступает в почву с растительными остатками сорго фосфо-

ра, т.к. в них содержится незначительное процентное содержание этого элемен-

та. В биологизированных севооборотах, где вся нетоварная часть запахивается 

в почву, этого элемента питания поступает от 14,9 до 15,7 кг/га. В контроле – 

5,0 кг/га. 

Из всех элементов питания наибольшее количество с органическим веще-

ством сорго в почву поступает калия при возделывании этой культуры в поле-

вых биологизированных севооборотах, где вся нетоварная часть урожая остает-

ся на поле 93,2-95,4 кг/га. Самое низкое количество этого элемента поступает в 

пахотный слой почвы с пожнивно-корневыми остатками сорго в контрольном 

варианте – 7,3 кг/га. 

Установлено, что внесение в почву соломы полевых культур без азота 

снижает урожайность последующих культур в севообороте, что связано с им-

мобилизацией азота почвы. Внесение ее в почву с азотными удобрениями по-

вышает урожайность полевых культур на 0,31 т/га или 11% [7]. Поступление в 

пахотный слой почвы органического вещества в виде нетоварной части зерно-

вых и зернобобовых культур способствует росту урожайности последующих в 

севообороте зерновых культур (табл. 6). 

Из таблицы 6 видно, что самая высокая урожайность сорго получена в 

контрольном варианте, где с поля отчуждается вся нетоварная часть урожая – 

2,30 т/га, а также при возделывании этой культуры в четырех- и восьмипольном 

севооборотах соответственно по озимой пшенице и гороху, солома которых за-

пахивается в почву 2,33 и 2,34 т/га. Самая низкая урожайность зерна сорго 



 

282 

обеспечивается при выращивании его в шестипольном севообороте по озимой 

пшенице, солома которой также запахивается в почву – 2,10 т/га, что ниже кон-

троля на 0,2 т/га или 8,7%. 

 

Таблица 6 – Урожайность зернового сорго в зависимости от предшественников 

и внесения соломы полевых культур, т/га (среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант Предшественник Урожайность 

1(к) Озимая пшеница 2,30 

2 Озимая пшеница (солома) 2,33 

3 Озимая пшеница (солома) 2,10 

4 Горох (солома) 2,34 

НСР05 0,09 

 

Вывод. В условиях светло-каштановых почв Нижнего Поволжья возвра-

щение в почву нетоварной части урожая зерновых и зернобобовых является 

эффективным приемом, который повышает урожайность зерна сорго в четырех- 

и восьмипольном полевых биологизированных севооборотах, способствует 

увеличению запасов продуктивной влаги в почве и экономному ее расходова-

нию, высокому поступлению органического вещества и элементов питания в 

почву. 
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Аннотация. В статье приводятся материалы по отчуждению прутняка 

первого года вегетации и его влияние (в сентябре на высоте 48-50 см) на каче-

ственные показатели семян: вес чистых семян, массу тысячи семян, количе-

ство, размеры и повышенную полевую их всхожесть. 

Ключевые слова: кормовые растения, высота отчуждения, качество се-

мян, полевая всхожесть. 

 

Если вопрос о влиянии отчуждения на растительность пустынь и полупус-
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тынь изучен достаточно полно, то влияние этого фактора на семенную продук-

тивность пастбищных растений изучен слабо. Что же касается растений, ис-

пользуемых при коренном улучшении пастбищ, то вопрос действия отчуждения 

на количество и качество семян растений – улучшателей пастбищ, в частности 

прутняка, не изучен. 

 Известно, что для получения более питательного сена необходимо произ-

водить отчуждение прутняка в ранние сроки, т.к. более позднее отчуждение 

увеличивает процент клетчатки и уменьшает коэффициент их переваримости. 

Несколько иная картина наблюдается в случае получения качественного семен-

ного материала, в этом случае отчуждение производится в несколько позднее 

время (конец августа - начало сентября) – с целью значительного передвижения 

фазы плодообразования в более благоприятные погодные условия для их про-

хождения. 

Цветет прутняк, как правило, при температуре 25-32
0
 и относительной 

влажности воздуха 21-65% (в утренние часы), цветение у контрольных расте-

ний прутняка длится до 13ч. и максимум появляющихся цветков приходится на 

жаркие дни июня, июля, а отсюда и высокий процент их гибели до 52%, Хами-

дов, Шамсутдинов, 1977; Хамидов, Ионис, 1983. Совершенно иначе ведут себя 

растения, отчужденные на высоте 48 – 50 см вначале сентября, конец цветения 

и плодообразование у них приходится на сентябрь и октябрь. Этот период ха-

рактеризуется мягкими температурными условиями и относительной влажно-

стью воздуха. Среднесуточная температура равна 22
0
 с колебаниями в сторону 

положительных температур до 36
0
, что составляет как раз самый оптимум для 

нормального и интенсивного цветения отчужденных растений и верхних частей 

соцветий у контрольных растений. Относительная влажность воздуха в эти ме-

сяцы доходит до 40 – 55%, что оказывается благоприятным для нормального и 

интенсивного цветения прутняка после отчуждения и верхних частей соцветий 

у не срезанных растений. Своевременное проведение отчуждения четвертой 

части длины соцветий прутняка, значительно уменьшает осыпание завязей и 

бутонов, на кустах сохраняется больше полноценных семян раннего созревания 

и повышается урожай их. После удаления верхушек главного стебля и точек 

роста боковых побегов второго порядка к ростовым почкам, развивающихся в 

нижней части соцветий куста, усиливается приток питательных веществ.  

Отчуждение главного стебля и боковых побегов второго порядка прекра-

щает их вегетативный рост. 

Методика и условия проведения опыта. Опыт проводился в Фаришском 

районе Джизакской области на стационаре «Айдар» БМКБ «Агромаш». 

Грунтовые воды залегали на глубине 3-3,5 м. Вспашку почвы осуществля-

ли в октябре на глубину 18-20см, посев в феврале после прикатывания почвы. 
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Исследования проводились на семенных посевах с квадратно гнездовым распо-

ложением растений 75 х 55см. Предметом исследований являлся прутняк каме-

нистого экотипа. Изучался вопрос, эффективности отчуждения части соцветий 

главного стебля и боковых генеративных побегов прутняка на качественные 

показатели семян: выход чистых семян, массу 1000 семян, количество семян и 

их размеры, полевую всхожесть семян. 

Полевая всхожесть изучалась в поселке «Янгиобод» Самарканд – сельско-

го района Самаркандской области. Опыт на полевую всхожесть был заложен 9 

марта 2016 г. Наблюдения и подсчеты всходов велись 31 день. 

 Результаты исследований. Учеты потенциальной и фактической семен-

ной продуктивности на однолетних растениях показали, что в навеске в 2 г чис-

тота семян на отчужденных растениях была на 24% выше, чем на контрольных 

растениях; выход чистых семян у первых превышал вторые на 0,5 г; масса 1000 

семян первых превосходила на 0,32 г контрольные растения; по количеству се-

мян в навеске также отчужденные растения превосходили контрольные на 137 

штук; размеры семян с отчужденных растений были больше, чем на не отчуж-

денных (контрольных) растениях на 1,5 мм и наконец, выход семян по весу с 

вороха был выше у отчужденных растений на 1,0 г, чем у контрольных и по ко-

личеству семян, отчужденные формировали на 100 семян больше, чем кон-

трольные растения. Потенциальная семенная продуктивность (сумма веса се-

мян и бутонов) была одинаковой, как на отчужденных, так и на контрольных 

растениях, так по весу они составляли у отчужденных растений - 5,13г у кон-

трольных растений – 5,13г, зато бутонов по весу было больше у контрольных 

(не отчужденных) растений. Фактическая семенная продуктивность по весу 

была выше у подвергнутых отчуждению растений – 5,09 г, превышая этот пока-

затель контрольных почти на 1,0 г. И совершенно иная картина наблюдалась по 

сумме количества семян и бутонов.  

Потенциальная семенная продуктивность была выше у контрольных рас-

тений, доходившая в сумме (семена и бутоны) до 3929 шт., между тем как у от-

чужденных растений она составила всего -2743 шт. Фактическая семенная про-

дуктивность (выход зародышевых семян) была выше у отчужденных растений 

и доходила до 2 266 штук на растение, превышая по этому показателю кон-

трольные растения на 208шт. 

Таким образом, отчуждение растений первого года вегетации в сентябре на 

высоте 48-50 см, повысило все качественные показатели семян прутняка: вес 

чистых семян, массу 1000 семян, количество семян и их размеры. 

Если созревание семян проходит в благоприятных экологических условиях 

(при средних повышенных температурах, достаточной инсоляции, наличии 

доступных запасов влаги), то семенной материал обладает повышенной энерги-
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ей прорастания, силой роста и высокими урожайными качествами (Гриценко, 

Калошина, 1972). 

 

Таблица 1 – Сравнительная оценка потенциальной и фактической семенной 

продуктивности прутняка на растениях, срезанных в сентябре, с контрольными 

(не подвергнутыми отчуждению) растениями. Фаришский район, стационар 

«Айдар» БМКБ «Агромаш» 
Отчуждение части соцветий главного стебля и боковых генеративных побегов второго порядка 
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семян в ворохе бутонов в ворохе 

г шт. г шт. 

1,75±0,0

7 

2,34±0,1

5 

0,01±0,00

3 

757±63 144±52,

4 

5,1±0,2 5,09±0,9 2266±

546 

0,04±0,02 477±271,

4 

Контрольные растения, на которых не производилось отчуждения 

1,24±0,1 2,02±0,0

9 

0,28±0,01 620±21,

9 

609±76 3,6±0,1 4,12±0,4

4 

2058±7,4 1,01±0,1

3 

1871±220,1 

 

Материалы сравнительной оценки полевой всхожести семян прутняка ка-

менистого, между контрольными растениями и срезанными в сентябре на высо-

те 48-50см представлены в табл. 2 

 

 Таблица 2 - Полевая всхожесть семян прутняка каменистого, срезанного в сен-

тябре на высоте 48-50 см. и контрольных растений 

поселок «Янгиобод», Самаркандская область 

Дата учетов прутняк каменистый 

срезанный в сентябре 

на высоте 48-50 см 

контроль (не срезанные рас-

тения) 

28.03. 2016 г 26,0 + 4,8 17,7 + 1,7 

31.03. 29,3 + 1,0 20,0 + 1,2 

05.04. 29,7 + 0,7 20,7 + 1,2 

08.04. 31,0 + 0,6 21,0 + 1,2 

 

Выводы. От срезания прутняка в начале сентября (верхних частей соцве-

тий главного стебля и боковых генеративных побегов) на высоте 48-50 см., об-

разовавшиеся на нем семена лучше развиваются и быстрее созревают. 

 Отчуждение растений прутняка первого года вегетации в сентябре, повы-

сило все качественные показатели семян: выход чистых семян, массу 1000 се-

мян, количество семян и их размеры. 

Полевая всхожесть семян срезанных растений превысила всхожесть кон-

трольных семян на 10%. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты особенностей 

агротехники выращивания нетрадиционных кормовых растений, в частности 

кохии веничной и климакоптеры шерстистой. 

Ключевые слова: засоление, пастбища, биорассолонение, фенология, хими-

ческий состав кормов, вынос солей 

 

 Введение. Каракулеводство важная отрасль сельскохозяйственного произ-

водства Республики Узбекистан, оно обеспечивает благосостояние более 3 

миллионов населения, проживающих в пустынных территориях. Более чем 60% 

территории Республики относятся к аридным зонам, которые пригодны к ис-

пользованию почти круглый год, однако, урожайность их низкая (1-3 ц/га воз-

душно-сухой массы).  

В этой связи, интенсификация и развитие поливного кормопроизводства в 

аридных зонах является одной из актуальных проблем. 

Наряду с улучшением аридных пастбищ и их рациональным использова-

нием, поливное кормопроизводство является одним из эффективных путей в 

mailto:mukimovt56@mail.ru
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создании прочной кормовой базы для пустынного животноводства. Только в 

Кенимехском районе Навоийский области имеются 65 самоизливающихся арте-

зианских скважин, дебет воды каждой из этих скважин составляет в среднем 

15-18 л/с. Этот огромный потенциал поливного земледелия до настоящего вре-

мени практически не используется, происходит заболачивание окружающей 

территории. 

В настоящее время, местные жители данного региона, используя эти вод-

ные источники, выращивают бахчевые культуры, в частности дыни и арбузы, 

но поливные участки используются в основном в течении 2 лет. На третий год 

фермеры вынуждены осваивать новые участки, поскольку на старом участке 

резко снижается урожайность бахчевых культур из-за вторичного засоления 

почвы, истощения питательных элементов почвы. Это обстоятельство диктует 

необходимость проведения широкомасштабных агрономических, агрохимиче-

ских, ирригационных исследований, диверсификации культур с целью рацио-

нального и безопасного управления этими почвенными и водными ресурсами. 

 Условия и методы проведения исследований. Атмосферные осадки выпа-

дают в основном в осенне – зимние и ранневесенние периоды года и в среднем 

годовая сумма атмосферных осадков составляет в разные годы от 70 до 180 мм. 

Максимальная температура воздуха в июне и в июле достигает до 40-45
0
С, 

минимальная температура в январе и декабре -5-10
0
С. В целом, среднегодовая 

температура воздуха составляет 15
0
С. 

 Рельеф и почвенно-грунтовые условия песчаной пустыни отличаются пе-

стротой и комплексностью. Заросшие и неподвижные формы рельефа в виде 

гряд и бугров разность высоты чередуются с подвижными песками в виде бар-

ханов и барханных цепей.  

 Почва опытного участка пустынно-песчаная. Почвы песчаных пустынь по 

сравнению с другими типами почв и особенно гипсовой пустыни имеют отно-

сительно благоприятные водно-физические свойства для жизнедеятельности 

растений: высокую водопроницаемость и аэрацию. Почвы опытного участка 

относятся к низкоплодородным, содержание гумуса составляет 0,22-0,97%, 

подвижного азота практически нет. 

Целью наших исследований является выявление наиболее перспективных 

видов галофитов позволяющее интенсифицировать кормопроизводство и био-

мелиорировать засоленные почвы. В проведении исследований использовались 

общепринятые методы полевых опытов.[1] 

Наиболее устойчивыми видами к засолению являются галофиты исполь-

зуемые как источник кормов, сырья для промышленности: продовольственной, 

кожевенной, фармацевтической и т.д. Отличительной чертой природной дико-

растущей флоры Узбекистана является богатство представителей галофитов, 
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главным образом за счет родов относящихся к семейству Chenopodiaceae. В на-

стоящее время в Узбекистане созданы и районированы более 15 сортов пус-

тынных кормовых растений. Большинство из них представители семейства ма-

ревых. К их числу можно отнести сорта изеня Kochia prostrata – 

«Карнабчульский», «Пустынный», «Отавный», «Сахро», «Нурота»; кейреука 

Salsola orientalis – «Первенец Карнаба», «Сенокосный», «Саланг»; камфоросмы 

Camphorosma lessingii – «Согдиана»; терескена Ceratoides ewersmanniana – 

«Тулкин»; чогона Aelenia subaphylla – «Жайхун»; саксаула Haloxylon aphyllum - 

«Нортуя». [2,3,4,5]. Эти сорта предназначены для создания искусственных мно-

гокомпонентных пастбищных агрофитоценозов в различных условиях пустынь 

и являются многолетними пастбищными растениями.  

 Результаты исследований и их обсуждение. Результаты испытаний ряда 

представителей семейства маревых Chenopodiaceae позволили выявить некото-

рые перспективные виды галофитов, отличающиеся отзывчивостью к поливу 

засоленными водами, позволяющие интенсифицировать поливное кормопроиз-

водство в условиях пустыни Кызылкум. 

 К их числу можно отнести кохию веничную – Kochia scoparia, Установле-

на перспективность возделывания климакоптеры шерсистой – для производства 

кормов без полива. 

 Фенология перспективных галофитов. В условиях культуры в посевах 

зимнего срока (январь) появление всходов видов (кохии веничной, климакопте-

ры) зафиксировано – 4-8 апреля. 

 Фаза ветвления начинается у всех испытываемых видов галофитов почти 

одновременно, т.е в начале мая, цветение – в июне-июле, плодоношение в авгу-

сте. Созревание плодов у кохии веничной наступило в середине сентября, а у 

климакоптеры шерсистой плоды созрели в середине октября. 

 

 Таблица 1 – Фенология кормовых галофитов в условиях Кызылкума 

 

Вид 

Даты 

Появление 

всходов 

Ветвле-

ние 

Бутониза-

ция 

Цвете-

ние 

Плодоно-

шение 

Созревание 

плодов 

Кохия  

веничная 

 

8.04 

 

5.05 

 

25.05 

 

20.06 

 

12.08 

 

15.09 

Климакоптера 

шерсистая 

 

4.04 

 

5.05 

 

25.05 

 

25.06 

 

12.08 

 

23.10 

 

Рост, развитие и продуктивность галофитов. Испытанные виды отличались 

довольно высокой выживаемостью особей. Если густота стояний растений вес-

ной у различных видов составила у климакоптеры 25,7, у кохии 106,0 тыс. 

шт.га, осенью этот показатель составил у климакоптеры 23,0, кохии -104,0 
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тыс.шт/га, т.е. выживаемость особей у различных видов составила от 89,5 до 

98,1%.  

 

Таблица 2 – Некоторые хозяйственно-ценные показатели галофитов в условиях 

культуры 

 

Вид 

Густота стояния растений, 

тыс.шт/га 

Высота 

растений, см 

Урожай, ц/га 

весной осенью сена семян 

Кохия веничная 106,0+2,8 

 100 

104,0+2,9 

 98,1 

177,4+3,3 159,7+3,9 10,1+3,2 

Климакоптера 

шерсистая 

25,7+1,6 

 100 

23,0+1,8 

 89,5 

 56,9+3,2 34,0+3,1 8,0+3,2 

 

 Из данных таблицы 2 видно, что наиболее высокой кормовой и семенной 

продуктивностью отличались кохия веничная. Урожай сена у кохии веничной 

составил 159,7 ц/га. Урожай семян у этого вида довольно высокий – до 10,1 

ц/га. 

 Следует отметить, что хотя урожай сена у климакоптеры шерсистой ока-

зался наиболее низкий (34,0 ц/га), за то урожай семян составил 8,0 ц/га, т.е. 

данный вид способен формировать высокий урожай даже без полива. 

 Изучение структуры урожая кормовой массы показало, что ценные в кор-

мовом отношении фракции (листья, плоды) наибольший процент составляет у 

климакоптеры шерсистой – 47,4% (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Структура урожая кормовой массы галофитов 

 

Вид 

Фракции, % 

листья веточки стебли семена 

Кохия веничная 27,05 19,96 35,28 17,71 

Климакоптера шерстистая 22,80 42,0 16,8 44,2 

  

 Химический состав и питательность кормовых галофитов. Образцы проб 

для химических анализов были взяты во время цветения растений. Анализы 

проводились в центральной аналитической лаборатории НИИКЭП. Из данных 

таблицы видно, что среди кормовых видов галофитов кохия веничная содержит 

почти в 2 раза больше протеина, чем климакоптера шерсистая. Содержание сы-

рого жира также заметно выше именно у этих видов – 3,56 и 4,2% соответст-

венно. Наибольший процент сырой клетчатки (38,0) и зольных веществ (21,8%) 

в фазе цветения содержит климакоптера шерсистая. Проведенный анализ в фазе 

плодоношения показал, что содержание сырой золы у климакоптеры составил 

45,0% 
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Таблица 4 – Химический состав в (%) кормовых галофитов (фаза цветение) 

Вид Сырой про-

теин 

Сырой 

жир 

Сырая клет-

чатка 

 

 БЭВ 

 

Зола 

Кохия веничная  

17,21 

 

3,56 

 

29,67 

 

33,89 

 

15,79 

Климакоптера 

шерсистая 

 

10,7 

 

2,55 

 

38,0 

 

47,3 

 

21,8 

 

Питательная ценность и поедаемость галофитов. По питательной ценности 

испытываемые виды галофитов не уступают основным видам пастбищных рас-

тений. В 1 кг сена климакоптеры шерсистой содержится 0,50 кормовых единиц. 

Переваримого протеина отмечено в сене климакоптеры – 55 г/кг, наименьшая у 

кохии веничной – 25,0 г/кг (таблица). 

 

Таблица 5 – Питательная ценность галофитов 

  

 Вид 

Фаза разви-

тия 

Валовая 

энергия, 

ккал 

Обменная 

энергия, 

МДЖ 

Кормовых 

единиц 

Переваримый 

протеин, г/кг 

Кохия венич-

ная 

цветение 17,37 8,12 0,53 25,0 

Климакоптера 

шерсистая 

Цветение 44,19 7,85 0,50  55,0 

Разнотравье цветение 43,1 7,61 0,48  27,8 

 

 Результаты изучения поедаемости галофитов каракульскими овцами пока-

зали, что сено кохии веничной, поедалась достаточно хорошо (55-77,3%) и 

удовлетворительно. Однако, поедаемость климакоптеры шерсистой оказалась 

наименьшей, т.е. всего 16,0%. Известно, что климакоптера шерсистая накапли-

вает в фитомассе до 40-45% солей. На наш взгляд, именно по этой причине по-

едаемость его была наименьшей. После промывки теплой водой, поедаемость 

климакоптеры шерсистой возросла до 79,13%. 

 

Таблица 6 –  Поедаемость (%) галофитов каракульскими овцами 

Число подопытных животных, голов-10 

Вид Количество 

корма, кг 

Количество, не-

съеденного 

корма, кг 

 Процент 

поедаемости несъеденного кор-

ма 

Кохия веничная 15 5,3  64,67  35,3 

Климакоптера 

шерсистая 

15 12,6  16,0  84,0 

После промывки 

теплой водой 

15 3,13  79,13  20,87 

 

Таким образом, промывка галофитного корма перед кормлением является 
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эффективным мероприятием в повышении их поедаемости. Выращивание кор-

мовых галофитов не только позволяет интенсифицировать кормопроизводство 

в условиях пустынь, но и значительно улучшить мелиоративное состояние за-

соленных почв. Например, климакоптера шерстистая способна формировать 34 

ц/га сена, из которых 45% составляет сырая зола, т.е. водорастворимые соли. За 

один вегетационный год это растение выносит из почвы вместе с растительной 

массой до 15,3 ц зольных веществ с 1 га, или при урожайности кохии веничной 

159,7 ц/га, из почвы можно выносить за один вегетационный год до 25,2 ц 

зольных веществ с 1 га. 

Выводы: 

1.  Галофиты являются хорошим резервом в интенсификации кормо-

производства в условиях пустынь Узбекистана. 

2.  Урожай сена климакоптеры шерстистой без полива может соста-

вить 34 ц/га, при поливе минерализированными артезианскими водами кохия 

веничная может формировать до 160 ц/га сена с 1 га. 

3.  Галофиты позволяют выносить из почвы определенное количество 

солей и могут быть использованы при биомелиорации засоленных почв. 

4.  С растительной массой климакоптеры можно выносить из почвы 

до 15 ц, а кохии веничной до 25 ц зольных веществ с 1 га. 
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Аннотация. Важное значение при проектировании севооборотов имеет 

вопрос о сроках возврата культур на прежнее место, а в связи с этим и про-

должительность ротации севооборота 

Ключевые слова: плодородие почвы, зернобобовые культуры, засорен-

ность, ротация севооборотов, многолетние злаковые травы. 

Сила влияния различных культур на почву и ее плодородие, а также цен-

ность культур как предшественников, в конечном счете, складываются из 

сложного комплекса воздействий на агрофизические, агрохимические и биоло-

гические показатели почвы. В зависимости от степени их выраженности созда-

ются условия, необходимые для получения урожая и защиты его от неблаго-

приятных влияний (поражение болезнями и вредителями, засоренность, 

эрозия). 

По характеру влияния на почву, ценности в качестве предшественников, а 

также по требованиям к внешним условиям все культуры обычно делят на не-

сколько групп: яровые злаковые сплошного посева, озимые, зернобобовые, 

пропашные, технические (прядильные) сплошного посева, однолетние травы, 

многолетние злаковые травы, многолетние бобовые травы и травосмеси со зла-

ковыми. Кроме того, как предшественники важное место занимают чистые па-

ры. 

При построении севооборотов культуры, входящие в одну группу, разме-

щают в одном поле, и ротация строится по группам культур. 

Действительно, между культурами, входящими в одну группу, часто име-

ется существенная разница как по требованиям к внешним условиям, так и по 

ценности в качестве предшественников. Она значительна даже в группе яровых 

колосовых. Яровая пшеница, ячмень и овес заметно отличаются между собой 

по отношению к реакции среды, механическому составу почвы и даже элемен-

там питания. То же самое следует сказать и о стойкости этих культур к пораже-

нию болезнями. Широко распространенным заболеванием - корневыми гниля-

ми - наиболее сильно поражаются яровая пшеница, меньше ячмень и еще 
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слабее овес. В такой же последовательности они оказывают влияние на зараже-

ние последующих культур корневыми гнилями. Более слабое влияние, чем яч-

мень и овес, яровая пшеница оказывает на биологическую активность почвы и 

ее засоренность. Как предшественник других культур она также значительно 

уступает овсу и ячменю Ячмень по сравнению с другими яровыми колосовыми 

имеет ряд преимуществ. Он развивает более мощную корневую систему и 

раньше созревает, что позволяет в более ранние сроки провести зяблевую обра-

ботку[3]. 

Отзывчивость этих культур на предшественники неодинакова. 

Озимая рожь и озимая пшеница - основные культуры второй группы. Они 

также отличаются различной реакцией на внешние условия и неравноценны как 

предшественники. Озимая рожь более морозостойка, а пшеница более засухо-

устойчива. Первая очень хорошо оттеняет почву и глушит сорняки, а вторая 

этой способностью не обладает, но является лучшей покровной культурой для 

многолетних трав. 

Большую ценность как предшественники имеют зернобобовые культуры. 

Из них наиболее сильное положительное влияние на урожай последующих 

культур оказывает люпин - лучший азотфиксатор. Остальные зернобобовые 

(горох, вика, чечевица, нут и др.) как предшественники примерно равноценны. 

Повторение в посеве зернобобовых оправдывается при проведении его через 3 

года, а посев кормового люпина при отсутствии заболевания фузариозом воз-

можен и два года подряд. 

Неодинаковы по отношению к почве, климату и как предшественники 

пропашные культуры, хотя все они (при соблюдении агротехники) хорошо 

очищают почву от сорняков и форсируют в ней процессы гумификации и мине-

рализации. Из пропашных лучший предшественник кукуруза, что объясняется 

рядом специфических особенностей этой культуры. Хорошо разветвленная 

корневая система кукурузы стимулирует не только процессы распада, но и син-

теза, усиливая азотфиксацию свободноживущими микроорганизмами. Она хо-

рошо оттеняет почву и создает так называемую спелость затенения[1]. 

Отличным предшественником для всех культур является также картофель, 

развивающий обильную корневую систему в слое до 30-50 см и слабо иссу-

шающий подпахотные слои. По отношению к условиям плодородия он менее 

прихотлив, чем другие культуры этой группы. Картофель способен давать вы-

сокие урожаи на песчаных почвах, где подсолнечник и сахарная свекла совер-

шенно не удаются. Одной из важных его физиологических особенностей явля-

ется плохая способность переносить засуху и высокие температуры в период 

клубнеобразования и роста клубней. Это типичная культура центральных и се-

верных районов нашей страны. 
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Иначе следует оценивать как предшественники подсолнечник и сахарную 

свеклу. Корневая система у них очень мощная, уходящая глубже 150-170 см. 

Они сильно иссушают и истощают не только пахотный, но и подпахотные слои 

почвы. По этим причинам подсолнечник в районах недостаточного увлажне-

ния, даже используемый на силос, является посредственной парозанимающей 

культурой. В условиях же орошения как предшественники свекла и подсолнеч-

ник не уступают кукурузе и картофелю, а иногда и превосходят их, так как под 

них вносят больше удобрений[1]. 

Из культур, входящих в группу однолетних трав, следует отметить судан-

скую траву, выращиваемую главным образом на юге и юго-востоке страны, и 

викоовсяную смесь, выращиваемую в западных, центральных и северных рай-

онах. Суданская трава высокоурожайна, нетребовательна к плодородию почвы, 

засухоустойчива, способна быстро отрастать после скашивания и использовать 

осадки второй половины лета. Ее корневая система отмирает поздно осенью, 

после прекращения вегетации. Развивая мощную, глубоко проникающую в 

почву корневую систему, она хорошо использует запасы воды из подпахотных 

слоев. Недостатком суданской травы как предшественника является очень 

сильное иссушение почвы. И хотя она улучшает физические свойства почвы, в 

степных районах запасы влаги после нее восстанавливаются очень медленно, 

иногда через 2-3 года. Вследствие этого суданская трава - плохой предшествен-

ник не только для озимых, но и для яровых колосовых. Ее лучше использовать 

в кормовых и почвозащитных севооборотах, а также в выводных полях - с по-

севом бахчевых культур или других однолетних трав на зеленый корм. 

Викоовсяная смесь на сено, зеленый корм или сенаж - хороший предшест-

венник для всех культур (как озимых, так и яровых). Она с успехом может быть 

использована и как покровная культура многолетних трав. Недостаток викоов-

сяной смеси - ее слабая засухоустойчивость. 

Злаковые многолетние травы значительно отличаются по своей реакции на 

водный режим. Житняк засухоустойчив, в меньшей степени этим свойством 

обладают костер безостый, пырей бескорневищный и регнерия омская, еще ме-

нее засухоустойчивы тимофеевка луговая и овсяница луговая. Такие же травы, 

как ежа сборная, лисохвост луговой и райграс многоукосный, влаголюбивы[4]. 

В соответствий с этой особенностью сложилась определенная экологиче-

ская зональность в размещении многолетних злаковых трав. Житняк - отличная 

культура полевого травосеяния засушливых эрозионно-опасных районов Сред-

него и Нижнего Поволжья, Северного Казахстана, степных районов Сибири и 

Алтайского края. Он ценен не только за свои кормовые достоинства, но и, пре-

жде всего как культура, обеспечивающая защиту почвы от ветровой эрозии, как 

при сплошном, так и при полосном посеве. 
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Возделывание многолетних злаковых трав имеет большое хозяйственное и 

агротехническое значение. Они обеспечивают производство дешевого зеленого 

и грубого корма, предохраняют почву от эрозии, обогащают ее органическим 

веществом, улучшают физические свойства и, в частности, структурное состоя-

ние[2]. 

В чистом виде или с небольшой примесью бобовых злаковые травы ис-

пользуют при создании долголетних культурных пастбищ и сенокосов, в кор-

мовых севооборотах, а в районах, подверженных ветровой эрозии, полосно в 

полевых севооборотах. Возделывание злаковых трав в полевых севооборотах 

сплошными массивами не получило широкого распространения. Причинами 

этого оказались их меньшая продуктивность, чем злаково-бобовых травосмесей 

в полевых условиях, а также меньшая ценность как предшественников для по-

следующих культур. Злаковые травы сильно обедняют почву связным азотом, 

поэтому успешное возделывание их требует обильного применения азотных 

удобрений. 

На фоне полного минерального удобрения, особенно азотного, при тща-

тельной обработке дернины после этой группы культур можно успешно возде-

лывать самые разнообразные растения (колосовые, зернобобовые, технические 

- прядильные, овощные). 

В условиях достаточного природного увлажнения или искусственного 

орошения отличными предшественниками для подавляющего большинства 

культур (за исключением зернобобовых и многолетних бобовых трав) являются 

многолетние бобовые травы и их травосмеси со злаковыми. Яровые колосовые, 

озимые, лен, просо, картофель, хлопчатник, рис и многие другие при правиль-

ной агротехнике дают после них урожаи выше, чем после других предшествен-

ников[3]. 

Положительное влияние бобовых трав и травосмесей проявляется на по-

следующих посевах любых культур не менее трех лет, а нередко и дольше. В 

силу этого нет оснований поля из-под трав отводить в чистый пар ранее, чем 

через 3 года. Высокая оценка многолетних бобовых и злаковых трав не дает, 

однако, оснований для утверждения, что травы должны быть обязательным 

компонентом в структуре полевых посевов независимо от почвенных и клима-

тических условий, а повышение и поддержание высокого уровня плодородия 

почв возможны только при травосеянии. 

Основным возражением против полевого травосеяния в резко засушливых 

районах является сильное иссушение почвы травами. Транспирационные коэф-

фициенты многолетних трав в 1,5-2 раза выше, чем у зерновых культур. Вслед-

ствие этого травы в засушливых условиях и без орошения дают низкие урожаи, 

а как предшественники других культур уступают не только пропашным и одно-
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летним бобовым культурам, но и не превышают действия даже яровых колосо-

вых культур. 

Особое место среди предшественников занимают чистые (или кулисные) 

пары и сидеральные культуры. Оба эти предшественника, особенно чистые па-

ры, в практике мирового земледелия занимали выдающееся место. Они состав-

ляли основу паровой и сидеральной систем земледелия. 

Велико значение чистых паров в очищении почвы от сорняков. Оно осно-

вано на благоприятном для прорастания семян сорняков водно-воздушном ре-

жиме и подрезании их всходов за время парования. Не менее эффективна паро-

вая обработка и в очищении почвы от многолетних корневищных и 

корнеотпрысковых сорняков. 

В засушливых районах правильно обработанные чистые и кулисные пары 

являются первоклассными предшественниками. Они значительно продуктивнее 

занятых и тем более непаровых предшественников. Отказ от чистого и кулис-

ного паров в этих условиях неизбежно ведет к резкому падению сбора продо-

вольственного зерна, особенно в неблагоприятные годы, и ухудшению его ка-

чества[1]. 

Положительное действие чистого пара на урожаи последующих культур 

продолжается не менее двух лет, а в ряде случаев отмечается и на третий год. 

Однако при всех своих положительных свойствах - улучшать водный режим в 

засушливых условиях, очищать почвы от засоренности, активизировать процес-

сы гумификации и минерализации сложных соединений и переводить их в дос-

тупные растениям формы - чистые пары имеют и недостатки. Это отсутствие 

урожая в течение года и ускорение процесса разрушения органического веще-

ства почвы. 

Очень ценны как предшественники культуры, высеваемые на сидерацию 

(люпины, сераделла, горчица, донник, вика и др.). Эти культуры можно высе-

вать как основные (люпин и сераделла), занимать ими самостоятельные поля 

севооборота и использовать как промежуточные. В этом случае зеленую массу 

запахивают для обогащения почвы органическим веществом и связанным азо-

том - бобовые. 

Многовековой опыт выращивания сидератов показал высокую эффектив-

ность такого использования их на песчаных и супесчаных землях в условиях 

достаточного увлажнения[2]. 

Положительный эффект сидерации объясняется рядом причин: увеличени-

ем в почве запаса органического вещества и как следствие улучшением физиче-

ских свойств (связности, водопоглотительной и водоудерживающей способно-

сти), а также обогащением связным азотом и увеличением почвенного 

поглощающего комплекса. Однако в настоящее время возделывание сидераль-
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ных культур с использованием основного урожая на запашку не имеет большо-

го значения. Такая сидерация эффективна лишь на почвах, особенно бедных, 

где другие культуры совершенно не удаются, и требуется повысить их плодо-

родие в короткий срок. 

Важное значение при проектировании севооборотов имеет вопрос о сроках 

возврата культур на прежнее место, а в связи с этим и продолжительность ро-

тации севооборота. Разрыв в посеве должен быть таким, чтобы обеспечить наи-

более продуктивное и равномерное использование элементов питания и воды 

из различных слоев почвенного профиля, создать благоприятные условия для 

защиты посевов от поражения болезнями, вредителями и токсическими выде-

лениями, для борьбы с сорняками и почвенной эрозией. 
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В статье обсуждается уровень экологической опасности, а также био-

логической и экономической эффективности инсектицидов, рекомендованных 

для защиты капусты белокочанной от листогрызущих гусениц. Методом ана-

лиза физико-химических и токсикологических свойств инсектицидов выявлены 

препараты имеющие существенное преимущество в использовании их для за-

щиты культуры от вредителей. 
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Введение 

Одним из ограничивающих факторов производства запланированных уро-

жаев капусты белокочанной является повреждение растений различными вида-

ми фитофагов. В течение всего вегетационного периода капуста обычно заселя-

ется комплексом повсеместно распространенных вредителей. При 

благоприятных для них условиях они наносят значительные повреждения и 

существенные потери урожая. Независимо от погодных условий в течение веге-

тационного периода в Воронежской области повсеместное распространение 

имеют листогрызущие вредители: гусеницы капустной Pieris brassicae L. и реп-

ной белянок Pieris rapae L., капустной совки Маmestra brassicae L., капустной 

моли Plufella maculipennis Curt. Питание фитофагов на разных стадиях роста и 

развития растений приводит к снижению не только количества урожая культур, 

но и товарных, технологических свойств капусты [13]. 

Эффективное ограничение роста численности фитофагов, а следовательно, 

и их вредоносности культурным растениям, достигается только при биологиче-

ски обоснованном сочетании всех методов защиты и последовательности их 

выполнения. Не умоляя значение агротехнических и биологических приемов и 

средств, тем не менее, они не обеспечивают надежную защиту культуры от фи-

тофагов [4]. Поэтому основным и во многих случаях решающим методом огра-
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ничения численности и вредоносности фитофагов на плантациях капусты в на-

стоящее время остаѐтся применение химических средств защиты. Вместе с тем, 

проблема их эффективности и экологической безопасности остается актуаль-

ной.  

Цель исследования 

Поскольку защиту культуры от фитофагов разрешено осуществлять препара-

тами из различных классов химических соединений, отличающихся между собой 

физико-химическими и токсикологическими свойствами, то для выбора инсекти-

цида с целью использования необходимы сведения о преимуществах и недостат-

ках каждого из них. Решение этой задачи в настоящее время возможно только на 

основе сравнительного анализа важнейших эколого-токсикологических свойств, 

количественных критериев и регламентов по каждому рекомендованному инсек-

тициду. В этой связи целью работы является оценка потенциальной и реальной 

экологической опасности, а также биологической и экономической эффектив-

ности инсектицидов, рекомендованных для защиты капусты белокочанной от 

листогрызущих гусениц. 

Материал и методы исследования 

Оценка уровня потенциальной и реальной экологической безопасности 

осуществлена по классификациям поведения каждого токсиканта в окружаю-

щей среде и его экотоксичности только в отношении тех инсектицидов, кото-

рые зарегистрированы в каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 

для применения на территории Российской Федерации [11] для ограничения 

численности вредителей капусты. Использованы также данные о физико-

химических и токсикологических свойствах действующих веществ этих инсек-

тицидов [7].  

Оценку начального содержания инсектицидов в почве рассчитывали, как 

отношение произведения нормы применения действующего вещества инсекти-

цида в мг/га на величину доли потерь токсиканта к массе соответствующего 

слоя почвы в кг/га [1]. 

Содержание остаточных количеств инсектицидов в почве в каждый момент 

времени после обработки, а также время деградации массы действующего ве-

щества инсектицидов в почве до уровня ПДК (предельно допустимая концен-

трация) рассчитывали, используя уравнение кинетики 1-го порядка [12]. 

Результаты исследования, их обсуждение 

Для защиты капусты от вредителей в настоящее время зарегистрировано 

несколько действующих веществ инсектицидов, которые относятся к различ-

ным классам химических соединений. В их числе фосфорорганические соеди-

нения, авермектины, синтетические пиретроиды, производные карбаминовой 

кислоты, производные бензоилмочевины, биопестицициды. 
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Рекомендованы и комбинированные препараты на основе представителей 

неоникотиноидов и пиретроидов.  

Первым шагом в сравнительной оценке инсектицидов явились критерии, 

характеризующие потенциальную экологическую опасность токсикантов. Ана-

лиз данных об инсектицидах по их стойкости в почве и летучести позволяет 

констатировать, что большинство инсектицидов, разрешенных для защиты ка-

пусты от листогрызущих гусениц достаточно быстро разрушаются в почве. 

Показатели ДТ50 их в почве колеблется в пределах от 1,0 до 72 сут. Это харак-

теризует токсиканты как не стойкие вещества в данном субстрате. Вместе с 

тем имеются инсектициды, которые относятся к группе стойких в почве. Та-

ковыми являются эмамектин бензоат с ДТ50 от 174 до 427 сут. и имидакло-

прид, ДТ50 которого составляет 174 сут. 

По показателю летучести только имидаклоприд оценивается как нелету-

чее соединение. Эсфенвалерат и тиаметоксам среднелетучие продукты. Все 

остальные действующие вещества инсектицидов летучие и тем самым способ-

ны создавать опасные концентрации в воздухе рабочей зоны.  

Очень важным критерием экологической опасности инсектицидов явля-

ется их токсичность для нецелевых организмов. Поэтому критерию для мле-

копитающих: дельтаметрин, зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, эсфен-

валерат, метомил и даже представитель биопестицидов – эмамектин бензоат 

величина СД50, которых находится в пределах от 20 до 87 мг/кг оцениваются 

как высокотоксичные, а следовательно и наиболее опасные. Инсектициды с 

величиной СД50 от 131 до 1500 мг/кг и более характеризуются как умеренно 

токсичные. Наименьшую токсичность по отношению теплокровных проявляют: 

представитель производных бензоилмочевины – дифлубензурон и группы био-

пестицидов – полипептид (сумма аминокислот), а поэтому менее опасные. 

Напротив, токсикологические параметры инсектицидов для птиц дают ос-

нование характеризовать большинства представителей синтетических пирет-

роидов и бензоилмочевины как низко токсичные. Исключение составляет эс-

фенвалерат, токсичность которого оценивается как умеренная. 

Высокотоксичными являются для птиц: из фосфорорганических соединений – 

диазинон, из неоникотиноидных – имидаклоприд, производных карбаминовой 

кислоты – метомил , а из биопестицидов – эмамектин бензоат. Соединения 

малатион и тиаметоксам умеренно токсичны для птиц.  

Параметры СК50 пиретроидов и малатиона для рыб, как правило, не пре-

вышают сотых и тысячных долей мг/л и позволяет оценивать их как высоко-

токсичные. Диазинон, метомил, дифлубензурон и эмамектин бензоат прояв-

ляет умеренную, а имидаклоприд и тиаметоксам – низкую токсичность.  

В отношении медоносной пчелы большинство рассматриваемых инсекти-
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цидов оцениваются как высокотоксичные вещества. И только дифлубензурон 

проявляет умеренную токсичность для данного вида насекомых. 

Умеренно токсичны инсектициды для почвенных червей. Высокотоксич-

ными является большинство инсектицидов для водных беспозвоночных.  

Таким образом, по сумме показателей максимального и минимального 

значения каждого класса инсектициды можно расположить в ряд в порядке 

возрастания потенциальной экологической опасности: дифлубензурон < тиа-

метоксам = дельтаметрин < малатион < бета-циперметрин = циперметрин 

< эмамектин бензоат = лямбда-цигалотрин = диазинон < имидаклоприд < 

метомил < эсфенвалерат. Следовательно, уже на этапе оценки потенциальной 

экологической опасности инсектицидов выявлены инсектициды с близкими па-

раметрами – дифлубензурон < тиаметоксам = дельтаметрин, представляю-

щие наименьшую опасность для объектов окружающей среды и нецелевых ор-

ганизмов.  

Проявление потенциальной экологической опасности инсектицидов в ре-

альной ситуации является функцией двух факторов: количественного содержа-

ния токсиканта, доступного для нецелевого вида в агроценозе, и эффекта ток-

сичности. Чем больше вносится инсектицида в агроценоз, где обитает 

нецелевой вид, и чем токсичнее он для этих видов, тем токсикант опаснее.  

Выявление уровней количественного содержания инсектицидов в основ-

ных компонентах окружающей среды является приоритетной при определении 

их реальной экологической опасности. В этом плане достаточно контрастными 

препараты выглядят по критерию нормы применения действующего вещества 

инсектицида, расходуемого для защиты 1 га культуры (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Нормы применения и содержание инсектицидов в почве 

Названия препаратов  

и их форм 

Препарат, л/га Действующее  

вещество, кг/га 

Диазинон  

Баргузин 600, КЭ (600 г/л) 1,0 0,6 

Диазинон Экспресс, КЭ (600 г/л) 

Малатион 

Алиот, КЭ (570 г/л) 0,6-1,2 0,342-0,684 

Искра М, КЭ (525 г/л) 0,315-0,630 

Карбофос-500, КЭ (500 г/л) 0,3-0,6 

Новактион, ВЭ (440 г/л) 0,8-1,6 0,352-0,704 

Фуфанон Эксперт, ВЭ (440 г/л) 

Аверсектин С 

Фитоверм, КЭ (2 г/л) 0,8-1,6 0,0016-0,0032 

Фитоверм М, КЭ (2 г/л) 

Фитоверм, KЭ (10 г/л) 0,2-0,3 0,002-0,003 

Фитоверм, KЭ (50 г/л) 0,06-0,09 0,003-0,0045 

Дельтаметрин 
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Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 0,03 0,0075 

Атом, КЭ (25 г/л) 0,3 0,0075 

Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 0,05-0,1 0,005-0,01 

Бета-циперметрин 

Кинмикс, КЭ (50 г/л) 0,2-0,3 0,01-0,015 

Лямбда-цигалотрин 

Каратэ Зеон, МКС(50 г/ л) 0,1 0,005 

Алтын, КЭ (50 г/ л) и др. 

Брейк, MЭ (100 г/л) 0,05 

Циперметрин 

Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,16 0,04 

Ципи, КЭ (250 г/л) 

Эсфенвалерат 

Сэмпай, КЭ (50 г/ л) 0,2 0,01 

Суми-альфа, КЭ (50 г/л) 

Дифлубензурон 

Герольд, ВСК (240 г/л) 0,15 0,036 

Метомил 

Ланнат 20 Л, РК (200 г/л) 0,8-1,2 0,16-0,24 

Полипептид (сумма аминокислот) 

Битиплекс, СП (200 г/кг) 0,1-0,2 0,02-0,04 

Эмамектин бензоат 

Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) 0,2-0,3 0,01-0,015 

Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин 

Борей, СК (150+50 г/л) 0,1-0,14 0,02-0,028 

Имидаклоприд  0,015-0,021 

Лямбда-цигалотрин  0,005-0,007 

Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам 

Эфория, КС(106 + 141 г/л) 0,2-0,3 0,049-0,074 

 

Как при минимальной, так и максимальной норме применения инсектици-

да наименьшую химическую нагрузку на агроценоз, а следовательно, и более 

выгодным в экологическом отношении является применение Аверсектин С и 

Лямбда-цигалотрина. Несколько большую, нагрузку на агроценоз оказывают 

препараты на основе бета-циперметрина, эсфенвалерата и дельтаметрина. 

Существенно отличает по этому показателю от предыдущих инсектицидов пре-

парты на основе ципермeтрина и дифлубензурона, а также комбинированные 

инсектициды на основе имидаклоприда и лямбда-цигалотрина в форме препа-

рата Борей, СК (150+50 г/л), лямбда-цигалотрин и тиаметоксама в форме пре-

парата Эфория, КС(106 + 141 г/л). 

Максимальную норму применения действующего вещества на единицу 

площади из всех рекомендуемых инсектицидов имеют препараты на основе 

диазинона и малатиона. Поэтому они, заметно уступают в этом отношении 

практически всем другим, рекомендованным инсектицидам.  

Известно, что при применении инсектицидов способом опрыскивания расте-
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ний в период вегетации потери препарата могут достигать от 30 до 50% [4] и бо-

лее [7]. В этом случае значительная доля инсектицида попадает на почву. При ус-

ловии, что доля инсектицида, попадающего на растения капусты составляет до 

50% от нормы применения, следовательно, потери составят тоже 50%. Исходя 

из этого условия, рассчитаны показатели возможного содержания действую-

щего вещества инсектицидов в 10 см слое почвы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Возможное содержание инсектицидов в 10 см слое почвы в ре-

зультате потерь препаратов 

Названия препаратов и их форм Содержание  

действующего  

вещества  

ПДК/ОДК 

инсектицидов 

в почве, мг/кг 

Диазинон  

Баргузин 600, КЭ (600 г/л) 0,25 0,01/ 

Диазинон Экспресс, КЭ (600 г/л) 

Малатион  

Алиот, КЭ (570 г/л) 0,1425-0,2850 2,0/ 

Искра М, КЭ (525 г/л) 0,1312-0,2624 

Карбофос-500, КЭ (500 г/л) 0,125-0,250 

Новактион, ВЭ (440 г/л) 0,147-0,294 

Фуфанон Эксперт, ВЭ (440 г/л)  

Аверсектин С 

Фитоверм, КЭ (2 г/л) 0,00065-0,0013 /0,1 

Фитоверм М, КЭ (2 г/л) 

Фитоверм, KЭ (10 г/л) 0,0008-0,00125 

Фитоверм, KЭ (50 г/л) 0,00125-0,001875 

Дельтаметрин 

Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 0,003125 0,01/ 

Атом, КЭ (25 г/л) 

Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 0,0021-0,0042 

Бета-циперметрин 

Кинмикс, КЭ (50 г/л) 0,0042-0,00625  

Лямбда-цигалотрин 

Каратэ Зеон, МКС(50 г/ л) 0,0021 /0,05 

Алтын, КЭ (50 г/ л) и др. 

Циперметрин 

Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,0167 0,02/ 

Ципи, КЭ (250 г/л) 

Эсфенвалерат 

Сэмпай, КЭ (50 г/ л) 0,0042 /0,1 

Суми-альфа, КЭ (50 г/л) 

Дифлубензурон 

Герольд, ВСК (240 г/л) 0,015 /0,2 

Метомил 

Ланнат 20 Л, РК (200 г/л) 0,067-0,1 /0,1 

Полипептид (сумма аминокислот) 

Битиплекс, СП (200 г/кг) 0,0083-0,0166 нт 
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Эмамектин бензоат 

Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) 0,0042-0,00625 /0,07 

Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин 

Борей, СК (150+50 г/л) - - 

Имидаклоприд  0,00625-0,00875 0,04/ 

Лямбда-цигалотрин 0,0021-0,0029 /0,05 

Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам 

Эфория, КС(106+141 г/л) - - 

Лямбда-цигалотрин 0,0088-0,013 /0,05 

Тиаметоксам  0,012-0,018 0,2/ 

 

Анализ полученных данных позволяет констатировать, что независимо от 

вида инсектицида уровень содержания его действующего вещества в 10 см слое 

почвы зависит не только от рекомендуемых норм применения, но и концентра-

ции действующего вещества в препаративной форме токсикантов. Полученные 

данные становятся более информативными при сопоставлении их с сущест-

вующими нормативными показателями, и прежде всего, с величинами предель-

но допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концен-

траций инсектицидов (ОДК) в почве. Сравнительная оценка полученных 

данных показала, что применение подавляющего числа однокомпонентных и 

двух компонентных инсектицидов в рекомендуемых нормах применения для 

защиты капусты от гусениц белянок, совки и моли, сопровождается поступле-

нием инсектицидов в почву в количествах гораздо меньших, чем уровень их 

ПДК/ОДК. Защита растений капусты метомилом в форме препарата Ланнат 20 

Л, РК (200 г/л) в максимально рекомендованной норме применения создает 

концентрацию токсиканта в 10 см слое почвы, достигающей уровня ОДК. Ис-

пользование диазинона в форме препарата Баргузин 600, КЭ (600 г/л) и Диази-

нон Экспресс, КЭ (600 г/л) имеет результатом отложение массы токсиканта в 10 

см слое почвы существенно превышающих его величину ПДК.  

Инсектицид, попадая в почву, вступает во взаимодействие с различными 

ее компонентами и подвергается: перемещению по почвенному профилю в вер-

тикальном и горизонтальном направлениях, сорбции глинными минералами и 

гумусовыми веществами почвы, гидролизу, фотолизу, окислению и микробио-

логической деградации, поглощению и метаболизму растениями [4, 7, 9]. В ре-

зультате этих необратимых процессов масса токсиканта в почве снижается. При 

всех прочих равных условиях темпы снижения массы инсектицидов определяются 

их физико-химическими свойствами. Как показали расчеты содержание массы 

дизинона при использовании в рекомендуемой норме применения после внесе-

ния в агроценоз снижается до уровня ПДК в течение от 48 до 190 сут. Двух 

кратное снижение массы действующего вещества препарата на основе мето-

мила от уровня содержания в 10 см слое почвы находится в пределах 17-35сут.  
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Реальная экологическая опасность инсектицидов существенно отличается 

от потенциальной и в отношении медоносной пчелы [8]. Это показано иссле-

дованиями, выполненными в полевых условиях с диазиноном [2, 3], малатио-

ном [8], лямбда-цигалотрином, эсфенвалератом, циперметрином и дельта-

метрином [10], имидаклопридом и итиаметоксамом [5, 6]. Эту информацию 

необходимо также учитывать при выборе инсектицида.  

Важнейшим критерием при выборе инсектицида, для ограничения числен-

ности и вредоносности фитофагов является биологическая эффективность пре-

парата. Более значимыми свойствами инсектицидов и даже определяющими 

уровень биологической эффективности токсиканта, являются период его за-

щитного эффекта культуры от фитофагов и зависимость токсической активно-

сти препарата от температуры воздуха.  

Препараты, содержащие в своей основе инсектициды имидаклоприд или 

тиаметоксам способны надежно защищать обработанные ими растения до 28 

суток. Продолжительность защитного эффекта препаратов на основе Аверсек-

тина С и биопестицидов не превышает 5-7 сут. Все другие препараты практи-

чески имеют равные величины этого критерия, который находится в пределах 

10-15 суток. При этом уровень биологической эффективности представителей 

синтетических пиретроидов, фосфорорганических соединений и авермектинов 

находится в большой зависимости от температурного фактора, что совершенно 

не свойственно неоникотиноидам [4, 7]. К тому же комбинированные препара-

ты представляют собой смесь соединений, на основе действующих веществ из 

разных химических классов. В таких препаратах действие одного соединения, 

как правило, суммируется с действием второго или даже усиливается его дей-

ствием, т.е. проявляется соответственно аддитивный или синергистический эф-

фект. Это приводит в итоге и повышению биологической эффективности пре-

парата. Таким образом, препараты на основе имидаклоприда и тиаметоксама 

имеют преимущества по этим двум критериям. 

По стоимости нормы препарата на 1 га наиболее экономичными являются 

препараты на основе лямбда-цигалотрин, дельтаметрина и комбинированный 

препарат Борей, СК (150 + 50 г/л) (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Стоимостные показатели инсектицидов 

Названия препаратов Цена инсектицида, руб./л Стоимость нормы приме-

нения инсектицида, 

руб./га 

Диазинон  

Баргузин 600, КЭ (600 г/л) 900 900 

Диазинон Экспресс, КЭ (600 г/л) 921 921 

Малатион  
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Алиот, КЭ (570 г/л) 661 396,6-793,2 

Искра М, КЭ (525 г/л) 796,5 477,9-955,8 

Карбофос-500, КЭ (500 г/л) 550 330-660 

Новактион, ВЭ (440 г/л) 740 592-1184 

Фуфанон Эксперт, ВЭ (440 г/л) 

Аверсектин С 

Фитоверм, КЭ (2 г/л) 670 536-1072 

Фитоверм М, КЭ (2 г/л) 

Дельтаметрин 

Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 4572 137,16 

Атом, КЭ (25 г/л) 1122 336,6 

Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) - - 

Бета-циперметрин 

Кинмикс, КЭ (50 г/л) - - 

Лямбда-цигалотрин 

Каратэ Зеон, МКС(50 г/ л) 1000 100 

Алтын, КЭ (50 г/ л) 

Гладиатор, КЭ (50 г/л) 830 83 

Брейк, MЭ (100 г/л) 2981 149 

Циперметрин 

Шарпей, МЭ (250 г/л) 590 118 

Ципи, КЭ (250 г/л) 

Эсфенвалерат 

Сэмпай, КЭ (50 г/ л) 1174 234,8 

Суми-альфа, КЭ (50 г/л) 1123 224,6 

Дифлубензурон 

Герольд, ВСК (240 г/л) 3245 486,75 

Метомил 

Ланнат 20 Л, РК (200 г/л) 1475 1180-1770 

Полипептид (сумма аминокислот) 

Битиплекс, СП (200 г/кг) - - 

Эмамектин бензоат 

Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) 8791 1758,2-2637,3 

Имидаклоприд+лямбда-цигалотрин 

Борей, СК (150 + 50 г/л) 1266 126-152 

Лямбда-цигалотрин+тиаметоксам 

Эфория, КС(106+141 г/л) 4062 812,4-1218,6 

 

Достаточно низкая стоимость нормы применения инсектицида Борей, СК 

(150 + 50 г/л) в сочетании с длительным сроком защитного действия дает этому 

препарату существенное преимущество в использовании для защиты капусты 

от листогрызущих гусениц.  

 

Выводы 

1. Показатели реальной экологической опасности инсектицидов уточняют 

критерии потенциальной опасности тех же токсикантов, а поэтому являются 
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более информативными. 

2. Сравнительно низкая стоимость нормы применения инсектицида Борей, 

СК (150+50 г/л) в сочетании с длительным сроком защитного действия незави-

сящем от температурного фактора дает этому препарату существенное пре-

имущество в использовании для защиты капусты от листогрызущих гусениц.  
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Аннотация. Представлены десятилетние данные по внедрению энерго- и 

ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур в полевые се-

вообороты в агроклиматических условиях Чувашской Республики. Выявлено, 

что с агрономической, экологической и экономической точек зрения наиболее 

эффективными являются Mini-till и No-till – технологии. 

Ключевые слова: обработка почвы, ресурсосберегающие технологии, поле-

вые севообороты, кукуруза, зерновые культуры. 

 

Несмотря на большие площади сельскохозяйственных земель, обрабаты-

ваемых в мире с помощью энергосберегающих технологий, в России, и, в част-

ности, Чувашской Республике, до конца двадцатого века вспашка оставалась 

одним из основных способов подготовки почвы к посеву. Лишь в начале нового 

века под руководством доктора биологических наук, декана агрономического 

факультета, профессора Н.А. Кириллова в Чувашской ГСХА начинаются круп-

номасштабные исследования по изучению эффективности ресурсосберегающих 

технологий в полевых севооборотах. Производственные опыты одновременно 

mailto:kna27zergut@mail.ru
mailto:�lex-volkov@bk.ru
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были заложены во всех трех климатических зонах республики (южной, север-

ной и центральной). В первые годы нулевая и минимальная способы обработки 

почвы были апробированы на зерновых культурах: озимой и яровой пшенице, 

озимой ржи и ячмене[5; 9-10]. Начиная с 2008 года, в качестве основной опыт-

ной культуры была выбрана кукуруза, обладающая наибольшим биологическим 

потенциалом продуктивности. Уже первые результаты исследований показали 

правильность выбранного курса и составленных севооборотов: как минималь-

ная, так и нулевая технологии возделывания зерновых культур показали суще-

ственную экономическую их выгоду[1-4; 6-8;11]. 

Исходя из вышесказанного, целью исследований явилась сравнительная 

оценка традиционной и энергосберегающих технологий сельскохозяйственных 

культур в полевых севооборотах. 

Объектами исследований явились способы обработки почвы, зерновые 

культуры и серые лесные почвы. Экспериментальная работа выполнялась пу-

тем проведения полевых агрономических опытов; применѐн комплекс методов: 

полевые, вегетационные, лабораторные, сравнительно-аналитические, биомет-

рические, агрохимические, статистические.  

Как было указано выше, на первом этапе исследований опыты были про-

ведены на зерновых культурах, культивируемых на территории Чувашии.Была 

использована нижеследующая схема опыта для яровой пшеницы:1) традицион-

ная технология возделывания - основывалась на осенней перепашке плугом 

ПЛН-4-35 на 22 см, весенней культивации на 4-6 см КПС-4 с боронованием 

БЗСС-1 , посеве сеялкой СЗ-3,6; 2) ресурсо- и энергосберегающая технология 

возделывания с минимальной обработкой почвы - включала весеннюю культи-

вацию на 4-6 см тяжелым культиватором «Лидер», посев сеялкой «Soliteir»; 3) 

ресурсо- и энергосберегающая технология возделывания с нулевой обработкой 

почвы - осуществлялась «прямым» посевом комплексом «Хорш-Агросоюз» 

АТД-11,35. 

Схема опыта при возделывании ячменя включала: 1) традиционная техно-

логия возделывания - основывалась на осеннем лущении стерни на 6-8 см бо-

роной дисковой тяжелой БДТ-3 и вспашке на 22 см плугом ПЛН-4-35, на ве-

сенней культивации на 4-6 см КПС-4 с боронованием БЗСС-1 и посеве сеялкой 

СЗ-3,6; 2) ресурсо- и энергосберегающая технология возделывания с мини-

мальной обработкой почвы - включала осеннее дискование на 4-6 см БДМ-6, 

весеннюю культивацию на 6-8 см тяжелым культиватором «Лидер», посев се-

ялкой «Soliteir»; 3) ресурсо- и энергосберегающая технология возделывания с 

нулевой обработкой почвы – осуществлялась путем весеннего опрыскивания 

гербицидом сплошного действия «Зеро» с опрыскивателем «Sieger», посева 

комплексом «Хорш-Агросоюз» АТД-11,35. 
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В исследованиях использовались сорта: озимой пшеницы – Казанская 560, 

озимой ржи –Безенчукская 87, яровой пшеницы –Прохоровка, ячменя – Эльф, с 

нормой высева 5,5; 5,0; 5,5 и 5,5 млн. всхожих семян на гектар (200, 180, 210 и 

200 кг/га) соответственно. Посев озимых культур осуществлялся с 21 по 30 ав-

густа, яровых – с 1 по 6 мая. Перед посевом семена озимых культур протравли-

вали Феразимом КС из расчета 1,5 л на тонну семян, яровых – ТМТД с.п.4 кг на 

тонну семян.  

Минеральные удобрения рассчитывали на запланированную урожайность 

озимой пшеницы и озимой ржи, ячменя – 2,3 т/га (N15P10К10), яровой пшеницы – 

3,0 т/га (N30P20К20). В контроле минеральные удобрения вносили дробно: под 

вспашку, под предпосевную культивацию и с посевом. По минимальной техно-

логии – под дискование (азотные) и с посевом, а по нулевой – при посеве. 

Урожайность изученных зерновых культур в первые годы исследований 

при использовании традиционной технологии возделывания была выше на 2,0 - 

9,3 %, чем при использовании ресурсо- и энергосберегающих с минимальной и 

нулевой обработкой почвы (таблица 1). 

Результаты наших исследований совпадают с результатами исследований 

С.Дж. Бейкера, К.Е. Сакстона и В.Р. Ритчи (2002), которые отмечают уменьше-

ние урожайности зерновых культур при использовании ресурсо- и энергосбере-

гающих технологий до закрепления данных технологий в качестве основного 

метода ведения хозяйства.  

Содержание клейковины в зерновках яровой пшеницы, возделываемой по 

традиционной и минимальной технологиям в среднем составило 23 %, озимой –

25 %. При возделывании по нулевой технологии, содержание клейковины в 

зерне уменьшалось в среднем на 2 % как у яровой, так и у озимой пшеницы.  

Содержание белка в зернах ячменя при использовании традиционной тех-

нологии составило 11,05 %, минимальной – 10,56 %, нулевой – 10,89 %, что от-

вечало требованиям пивоварения.  

Качество зерна озимой ржи соответствовало средним показателям качества 

для данной культуры. Число падения составило 141 усл.ед. при нулевой обра-

ботке почвы, 148 усл.ед. – при минимальной и 149 усл.ед. – при вспашке. 

При анализе энергетической эффективности технологий возделывания 

зерновых культур было выявлено, что лучшие показатели достигаются при ис-

пользовании ресурсо- и энергосберегающих технологий, чем при традиционной 

отвальной вспашке, поскольку глубокая обработка почвы всегда сопряжена с 

большими энергозатратами, а накопление энергии в урожае не в полной мере 

компенсирует затраты техногенной энергии. 
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Таблица 1 –Урожайность зерновых культурпри разных способах обработки 

почвы 

Культура Варианты Структура урожая Урожай-

ность,  

т/га 
кол-во 

всходов, 

шт/м
2
 

продуктивных 

стеблей,  

шт/м
2 

масса  

1000 зе-

рен, г 

Озимая 

пшеница 

Традиционная 

Минимальная 

Нулевая 

376 

385 

383 

405 

402 

398 

36,2 

36,1 

35,4 

2,15 

2,10 

1,95 

Озимая 

рожь 

Традиционная 

Минимальная 

Нулевая 

355 

356 

358 

378 

374 

375 

32,3 

32,5 

32,2 

2,10 

2,06 

2,00 

Яровая 

пшеница 

Традиционная 

Минимальная 

Нулевая 

399 

401 

406 

452 

453 

452 

31,1 

31,0 

30,9 

2,90 

2,85 

2,80 

Ячмень Традиционная 

Минимальная 

Нулевая 

367 

364 

365 

401 

397 

399 

45,8 

45,9 

45,5 

2,10 

2,05 

1,95 

 

Максимальный коэффициент энергетической эффективности 5,7 отмечен 

при возделывании яровой пшеницы с использованием ресурсо- и энергосбере-

гающей технологии с нулевой обработкой почвы, а минимальный 3,3 – при 

возделывании ячменя по традиционной технологии.  

Таким образом, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий по-

зволяло увеличивать экономическую эффективность производства зерна. Мак-

симальный уровень рентабельности – 24,5 % наблюдался при возделывании 

яровой пшеницы по ресурсо- и энергосберегающей технологии с минимальной 

обработкой почвы. Наименьший уровень рентабельности – 7,5 % был отмечен 

при возделывании озимой ржи по традиционной технологии (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровень рентабельности возделывания зерновых культур. 
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В последующих исследованиях в качестве основной культуры севооборота 

была выбрана кукуруза, возделываемая на зерно. До этого дня данная культура 

рассматривалась в агроклиматических условиях Чувашии лишь как источник 

силосной массы и поэтому менять устоявшиеся шаблоны в головах агрономах 

стоило очень большого труда при закладке производственных опытов[1-4].  

В опытах была выдержана нижеследующая схема опыта: 1) клевер – 

яровая пшеница – картофель – кукуруза; 2) клевер – яровая пшеница – кукуруза 

– картофель; 3) клевер – кукуруза – картофель – яровая пшеница.В севообороте 

все культуры возделывались по рекомендованным для республики технологиям. 

 Традиционная технология возделывания кукурузы на зерно включала: 

дискование предшественника на глубину 4-6 см бороной дисковой тяжелой 

БДТ-6, лущение лемешным лущильником ПЛЛ-10-25, отвальную вспашку 

плугом ПЛН-4-35 на глубину 22-25 см и предпосевную культивацию КПС-4 на 

4-6 см с одновременным боронованием БЗСС-1,0, посев сеялкой СЗ-3,6 и 

прикатывание 3ККШ-6. 

Энергосберегающая технология возделывания с минимальной обработкой 

почвы основывалась на разноглубинном дисковании и лущении 

предшественника на глубину 6-10 см БДМ-6 и ПЛЛ-10-25, предпосевной 

культивации на 8-10 см культиватором КБМ-10,8 и посеве сеялкой «Amazone». 

Энергосберегающая технология возделывания с нулевой обработкой 

почвы осуществлялась опрыскиванием гербицидом сплошного действия «Зеро» 

опрыскивателем «Amazone» после уборки предшественника в осенний период и 

прямым посевом кукурузы комплексом «Amazone».  

Объектом исследования явился высокопродуктивный рaннеспелый сорт 

кукурузы Поволжский 107 СВ. Посев осуществлялся во второй декаде мая 

протравленными «Премисом» семенами. Схема посева 70х30 см.Норма высева 

составила 25 кг/га. Минеральные удобрения в дозе N90P60K60 вносили дробно 

под предпосевную культивацию и при посеве. 

Уход за посевами включал внесение гербицида «ДуалГолд» в дозе 1,6 л/га 

до появления всходов кукурузы против однолетних злаковых и двудольных 

сорняков, обработку междурядий на глубину 10-12 см при образовании 2-3 

листьев кукурузы, опрыскивание в фазе 3-5 листьев гербицидом «Банвел» в 

дозе 0,8 л/га. Вторую междурядную обработку проводили в фазе 5-7 листьев на 

глубину 8-10 см. Уборка урожая проводилась в фазу полной спелости кукурузы 

в конце сентября – в начале октября. 

Максимальная (3,45 т/га) урожайность зерна кукурузы на серой лесной 

почве нами получена на варианте с использованием традиционной технологии, 

основанной на вспашке, после предшественника клевера, минимальная (3,01 

т/га) – на варианте с прямым посевом после яровой пшеницы (таблица 2).  
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Энергетическая и экономическая оценка позволила выявить преимущества 

ресурсо- и энергосберегающих технологий возделывания кукурузы на зерно на 

серой лесной почве, по сравнению с традиционной технологией. 

 

Таблица 2 – Эффективность производства зерна кукурузы  

Показатели Предшественник Технология 

Традиционная Минимальная Нулевая 

Урожайность, 

(т/га) 

Картофель 3,24 3,20 3,15 

Яровая пшеница 3,19 3,15 3,01 

Клевер 3,45 3,42 3,31 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Картофель 2,32 2,45 2,50 

Яровая пшеница 2,28 2,41 2,39 

Клевер 2,47 2,62 2,63 

Уровень 

рентабельности, % 

Картофель 20,7 21,8 22,3 

Яровая пшеница 20,4 21,4 21,3 

Клевер 22,0 23,3 23,5 

 НСР05 – 0,07 (технология возделывания); НСР05 – 0,10 (предшественники) 

 

Таким образом, сравнительное изучение традиционной и ресурсосбере-

гающих технологий показало преимущество минимального и нулевого спосо-

бов обработки почвы при возделывании зерновых культур. Данный результат 

позволил нам расширить границу исследований и перенести положительный 

опыт использования ресурсосберегающих технологий на другие сельскохозяй-

ственные культуры, в частности, сахарную и столовую свеклу и сою.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты опытов по разработке аг-

ротехники возделывания мяты перечной в условиях Зарафшанской долины Уз-

бекистана. 

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, лекарственные 

растения, мята перечная, корневища, проростки, надземная фитомасса. 

 

Введение. После приобретения независимости правительством Республи-

ки Узбекистан, особое внимание уделяется развитию фармацевтической про-

мышленности, обеспечению отрасли лекарственным растительным сырьем. 

Уникальные природно-климатические условия республики являются оптималь-

ным условием для распространения многих ценнейших видов лекарственных 

растений, и дикорастущей флоры республика отличается богатством природ-

ных ресурсов полезных для фармацевтической промышленности растений. 
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 В книге М. Набиева [4] описаны 914 видов представителей дикорастущей 

флоры Узбекистана. Среды них 161 вид указан как лекарственные растения. 

Однако, среди ценнейших видов лекарственных растений есть виды, которые 

не встречаются в природных условиях, но спрос на них в фармацевтической 

промышленности огромен. Одним из таких видов является мята перечная (Men-

tha piperita), который был получен путем скрещивания двух видов мяты: мяты 

водяной и мяты колосовой. Мята перечная многолетнее травянистое растение 

высотой 30-100 см, с сильным ароматом. Корневище хорошо развито, горизон-

тальное. Стебли четырехгранные, ветвистые. Цветки мелкие, розоватые, собра-

ны в ложные мутовки. Плод 4-х орешковый, заключенный в чашечку. Цветѐт с 

июня по сентябрь. Плоды образуется очень редко, по-видимому, из-за гибрид-

ного происхождения. Используемые органы: листья и соцветия. Мята перечная 

содержит эфирное масло (в листьях до 2,75%, в соцветиях до 4,6%, в стеблях до 

0,3%). 

 Главной составной частью эфирного масла является ментол (С10 Н20 О). В 

эфирном масле содержатся также: ментон, пинены, дитерпен, фелландрен, ци-

неол, пулегон, жасмон, эфиры ментола и валериановой кислоты. В листьях со-

держатся: каротин (до 40 мг%), геспередин, бетаинурсоловая и олеаноловая ки-

слоты. 

 Мята перечная широко использовалась великим ученым Ибн Сино для ле-

чения многих заболеваний. Современная фармацевтическая наука подтвердила 

многие методы лечения врачом древности Ибн Сино патологий человека. Так, 

препараты на основе этого ценного вида лекарственного растения используют-

ся как обезболивающие средство при неврологических болях, воспалительных 

заболеваниях верхних дыхательных путей, насморке, катаре зева, гортани, 

бронхите и бронхоэктазе, мигрени, зубной боли. Ментол назначают внутрь при 

стенокардии, желудочных болях и желудочно-кишечных расстройствах. Он об-

ладает местным обезболивающим, спазмолитическим и антисептическим свой-

ствами, вызывает рефлекторное расширение коронарных сосудов. Препараты 

мяты перечной входят в состав валидола, корвалола, валокордина и капель Зе-

ленина. 

 Эфирное масло мяты перечной, являясь освежающим и антисептическим 

средством, используется в виде полосканий, зубных порошков, паст, для улуч-

шения вкуса микстур. Ментол широко используется также в парфюмерии, пи-

щевой промышленности и для выпуска ментолосодержащих табачных изделий. 

 Потребность в ценнейшем лекарственном растении и продукции из него 

(эфирного масла, ментола и др.) в республике велика и необходима для фарма-

цевтической промышленности. 

 Учитывая, что мята перечная не встречается в диком виде, то необходи-
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мость разработки агротехнологии производства этого лекарственного растения 

в культуре и создание еѐ промышленных плантаций в нашей республике весьма 

актуально. 

 

Цель и задачи исследований. Целью исследований является разработка 

современной, эффективной и экологически чистой агротехнологии производст-

ва мяты перечной в условиях Зарафшанской долины и создание еѐ укрупнен-

ных посевов. Исходя из этой цели, задачами исследований является: 

1. Определение сроков посадки корневищ; 

2. Установление способов посадки и глубины заделки корневищ в почву; 

3. Определение густоты состояния растений мяты перечной и расхода кор-

невищ: изучение ухода за посадками; 

4. Изучить посевные качество семян мяты перечной, проведение опыта по 

семенному размножению.  

 

Объект и методы исследований. Материалом исследований служит ме-

стный образец мяты перечной, который предварительно размножали в питом-

нике размножения на площади 0,01 га. Данный питомник был заложен в 2011 

году. Для проведения агротехнических опытов семенной материал и корневища 

заготавливались осенью 2014 года используя растения, выращенные в этом пи-

томнике. 

В проведении агротехнических опытов использовались следующие мето-

ды: 

 - сбор семенного материала проводился в конце сентября 2014 года путем 

сбора колосьев отдельных типичных растений. После высушивание колосьев 

семена обрушивались вручную и просеивались на ситах; 

 - чистоту и массу 1000 шт. семян определяли по методике, описанной Н.Н. 

Кулешовым [3]. 

 - лабораторную всхожесть семян определяли путем высева по 100 шт. се-

мян в чашках Петри, ложа - фильтровальная бумага, температура проращива-

ния переменная, 12-22
0
С. Повторность опыта - четырехкратная; 

 - опыты по определению оптимальных сроков посадки корневищ были за-

ложены в декабре 2014 г, в марте и в апреле 2015г. В каждом варианте были 

посажены по 10 шт. корневищ с длиной 15 см, глубина их посадки-5-7 см, по-

вторность вариантов -4-х кратная; 

 - в опыте по определению оптимальной глубины посадки корневищ их за-

капывали на 5-7, 7-12 и 12-15 см глубину. В каждом варианте были посажены 

по 10 шт. корневищ, длиной 15 см. Повторность вариантов - четырехкратная; 

- высоту растений определяли путем измерения длины побегов с помощью 
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линейки по 25 побегов в каждом варианте опыта; 

 - урожай зеленой фитомассы определяли путем скашивания растений на 

делянках и взвешиванием на электронных платформенных весах; 

 - урожай сухой массы определяли путем взятия проб по 500 г зеленой 

массы. После их высушивания они повторно взвешивались; 

 - подземную фитомассу (урожай корневищ) определяли путем откопки 

корневищ с 1 м
2
, после промывки на проточной воде они высушивались с по-

мощью фильтровальной бумаги и взвешивались на электронных весах; 

 - полученные цифровые материалы обрабатывались методами вариацион-

ной статистики по Б.А. Доспехову [2].  

Результаты исследований и их обсуждение. Посевные качества семян. 

Сельскохозяйственная наука предъявляет к качеству семенного материала оп-

ределенные требования. Первостепенное значение имеют посевные качества, 

под которыми понимают совокупность свойств семян, характеризующих сте-

пень их пригодности для посева. К посевным качествам семян относятся сле-

дующие показатели: чистота семенного материала, т.е. отсутствие в нем посто-

ронних примесей и дефектных семян основной культуры. Всхожесть семян 

характеризует их способность образовать нормально развитые проростки. Ве-

личина всхожести –основной показатель посевных качеств семян. По чистоте и 

всхожести семенной материал полевых культур государственным семенным 

стандартом делятся на три или два класса. В первом классе допускается не бо-

лее 1%, а во втором-1,5-3% примесей по массе. 

  

Таблица 1 – Посевные качества семян мяты перечной различного срока сбора 

Сроки 

сбора 

Масса 1000 семян, мг Лабораторная всхо-

жесть, % 

 Чистота, % 

Семена 2013 г сбора 125 0 ±0,03 24,0 76,0 

Семена 2014 г. сбора 129,0± 00,6 45,0 89,0 

  

 Всхожесть семян в первом классе должно быть не менее 95%, а в третьем -

не менее 90%. Изучение посевных качеств семян мяты перечной показал, что 

семена очень мелкие, т.е. масса 1000 семян-125-129 мг. Лабораторная всхо-

жесть сильно зависит от срока хранения. Лабораторная всхожесть свежесоб-

ранных семян составил 45%, а у семян годовалого хранения-24%, т.е в зависи-

мости от срока хранения лабораторная всхожесть семян сильно снижается 

(табл. 1). По чистоте семена мяты перечной также не отвечает требованиям 

стандарта.  

 В составе семян доля посторонних примесей составляет-24-11%, т.е. их 

чистота составил от 76 до 89%. Таким образом, изучение посевных качеств се-

мян мяты перечной показал, что семена обладают низкими посевными качест-
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вами. Однако эти данные свидетельствуют о том, что мяту перечную можно 

успешно размножать семенами. Для выяснения данного вопроса требуются 

проведение серии специальных агротехнических опытов (сроки и способы по-

сева, норма высева семян, глубина их заделки и т.д.) которых мы планируем 

провести в 2016 году. 

 Сроки посадки корневищ. Среди агротехнических требований особое 

значение имеет выяснение вопроса оптимальных сроков посадки корневищ. В 

этой связи, корневища мяты перечной посадили различные сроки: декабрь, 

март, апрель. Полученные результаты по данному опыту показали, что корне-

вищ мяты перечной можно посадить и в декабре и в марте. При этих сроках по-

садки были получены наибольшие число проростков - 97 и 98% соответствен-

но. При апрельском сроке число появившихся проростков заметно снижалась – 

75% (табл. 2). 

Таблица 2 – Количество проростков в зависимости от сроков посадки корневищ 

мяты перечной. 

Сроки 

посадки корневищ 

n Число появившихся проростков, 

M ± m 

 

% 

Декабрь, 2014 г 10 9,7 ± 0,3 97,0 

Март, 2015 г. 10 9,8 ± 0,2 98,0 

Апрель, 2015 г. 10 7,5 ± 0,4 75,0 

 

 Однако, следует отметить, что в декабре не всегда бывает возможность 

проведения полевых работ (осадки, замерзание верхнего слоя почвы и т.д.). В 

связи с этим, считаем что, лучшим сроком посадки корневищ в условиях За-

рафшанской долины является мартовский срок. 

 Глубина посадки корневищ. С целью определения оптимальной глуби-

ны посадки корневищ мы их посадили в различных глубинах: 5-7 см, 10-12 см и 

12-15 см. Полученные результаты по данному опыту показали, что наибольшое 

число проростков появились при глубине посадки 5-7 см- 95% проростков. По 

мере углубления посадки число появившихся проростков заметно уменьшалась. 

т.е. при глубине 10-12 см-85%, а при глубине 12-15 см-67% (табл. 3). Таким об-

разом, оптимальную глубину посадки корневищ мяты перечной можно считать 

5-7 см. 

Таблица 3 – Количество проростков мяты перечной в зависимости от глубины 

посадки корневищ 

Глубина посадки, см n Число появившихся проростков, M ± m   % 

5-7 см 10 9,5 ± 0,3 95,0 

10-12 см 10 8,4 ± 0,2  85,0 

12-15 см 10 6,7 ± 0,4 67,0 

  



 

320 

 Оптимальные размеры посадочного материала (корневищ). При раз-

работке агротехнических приѐмов выращивания мяты перечной особое значе-

ние имеет определение оптимальных размеров посадочного материала, т.е. оп-

тимальную длину корневищ. От оптимальной длины посадочного материала 

зависит норма расхода корневищ на единицу площади. В опытах были посаже-

ны корневища с размерами 5, 10 и 15 см. После появления проростков подсчет 

их количества показал, что наибольший число проростков были получены при 

варианте посадки корневищ с длиной 15 см –из десяти посаженных корневищ 

появились в средним 16 шт. проростков (табл. 4.). А при длине корневищ 10 см 

-13 шт., при 5 см- всего лишь 5 шт. Таким образом, оптимальную длину поса-

дочного материала (корневищ) можно считать 15 см. При посадке корневищ 

схема их посадки должно быть 60х 20 см, т.е. ширина междурядий -60 см, рас-

стояние между двумя корневищами -20 см. При такой схеме посадки на 1 га 

требуется в среднем 83 тыс. шт. посадочного материала, что в весовом выраже-

ние составляет 249 кг. Таким образом, 249 кг корневища будут достаточными 

для создания плантаций мяты перечной на 1 гектаре. А в технологиях, приме-

няемых, в условиях лесостепной зоне Украины и в России для таких целей из-

расходуют 800-1000 кг на гектар [1].  

 

Таблица 4 – Число появившихся проростков в зависимости от длины посадоч-

ного материала (корневищ). 

Длина посадочного материала, (корне-

вищ), см 

n Число появившихся проростков, шт. 

  

Корневища с длиной 5 см 10 16,2 ± 1,1 

Корневища с длиной 10 см 10 13,4 ± 1,7 

Корневища с длиной 15 см 10 5,3 ± 1,4 

 

 Результаты наблюдений ростом и развитием, а также определение урожая 

надземной фитомассы мяты перечной в различных вариантах длины посадоч-

ного материала показали преимущество варианта корневищ с длиной 15 см. 

Наибольший рост растений была зафиксирована именно в данном варианте, 

высота растений составил 63,9 см, а в варианте 10 см- 60, а в 5 см- 44,1 см. При 

семенном размножении высота растений оказалась наименьшей-36 см (табл. 5). 

Урожай зеленой надземной фитомассы при семенном размножении составил 

57,8 ц/га, корневищами длиной 5 см-53,0 ц/га, корневищами длиной 10 см-78,3 

ц/га, а с корневищами длиной 15 см-101,1 ц/га (табл. 6). Эти данные свидетель-

ствуют ещѐ раз о том что, длина корневищ 15 см является лучшим и оптималь-

ным вариантом заготовки посадочного материала, в котором достигается хоро-

шей рост и развитие растений, максимальная урожайность надземной 
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фитомассы.  

 

Таблица 5 – Высота растений мяты перечной при различных способах размно-

жения. 

Варианты размножения Высота растений, см 

Семенное размножение 36,0 ±1,0 

Корневищами с длиной 5 см 44,1 ±1,1  

Корневищами с длиной 10 см 60,1± 0,9 

Корневищами с длиной 15 см  63,9± 0,9 

  

Таблица 6 – Урожай зеленой фитомассы мяты перечной при различных вариан-

тах размножения. 

Варианты размножения Урожай зеленой фитомассы 

кг с делянки  в ц/га 

Семенное размножение 0,694 ± 0,054 57,8 ± 2,4 

Корневищами с длиной 5 см 0,636 ± 0,042 53,0 ± 2,0 

Корневищами с длиной 10 см 0,940 ± 0,056 78,3 ± 2,2 

Корневищами с длиной 15 см 1,213 ± 0,078 101,1 ± 3,4 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований 2015 года по раз-

работке агротехнических приѐмов возделывания мяты перечной в условиях За-

рафшанской долины позволили установить оптимальные сроки посадки корне-

вищ - март, оптимальную глубину заделки корневищ -5-7 см, оптимальную 

длину посадочного материала (корневищ)- 15 см и оптимального расхода поса-

дочного материала - 250 кг/га. 

Выводы: 

Семена мяты перечной обладают относительно низкими посевными каче-

ствами (масса 1000 шт. семян-125-129 мг, лабораторная всхожесть-24-45% и 

чистота-76-89%). Не смотря на это, мяту перечную можно размножать семена-

ми; 

Лучшим сроком посадки корневищ мяты перечной в условиях Зарафшан-

ской долины является март. При этом сроке посадки достигается наибольшее 

получение проростков 98%; 

Оптимальная глубина посадки корневищ мяты перечной является 5-7 см. 

При такой глубине посадки достигается к максимальному получению пророст-

ков-95%; 

Оптимальная длина посадочного материала (корневищ) является 15 см, 

норма расхода корневищ-250 кг/га; 

При применении вышеуказанных агротехнических требований урожай 

надземной зеленой фитомассы мяты перечной на первом году жизни растений в 
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условиях Зарафшанской долины может составить 101,1 ц/га.  
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность применения био-

логического консерванта «Биовет-закваска» при заготовке сенажа из люцерны 

высокого качества. 

Ключевые слова: сенаж из люцерны, биоконсервант, «Биовет-закваска», 

технологические требования, показатели качества, влажность, свекловичная 

патока, крупный рогатый скот. 

 

Введение. Обеспеченность качественными базовыми кормами общесме-

шанного рациона (сено, сенаж, силос) для молочного скота во все фазы лакта-

ции и, особенно, в сухостойный период является основополагающим принци-

пом высоких надоев молока [1, 2, 3]. При заготовке сена из бобовых трав 

потери основных питательных веществ и обменной энергии достигают 40% и 

более в процессе полевой сушки и технологии уборки, а при заготовке сенажа 

они снижаются до 10-15 % за счет уменьшения механических потерь массы ли-

стьев. Потеря листа при заготовке корма из люцерны критическая потому, что 

лист составляет 50 % от массы всего растения, и содержит 70 % протеина, 90 % 

каротина и более 65 % усвояемой энергии.  

Поэтому из бобовых трав лучше готовить объемистый корм с влажностью 

mailto:n.zabashta@bk.ru
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60-65%, т.е. сенаж.  

Наши исследования показали, что соблюдение технологических требова-

ний (выбор фазы вегетации растений, измельчение, уплотнение, герметизация и 

подбор биоконсерванта) позволяет уменьшить в 2 раза неизбежные потери 

энергии в процессе брожения. Технология заготовки кормов должна гарантиро-

вать высокую питательность и безупречное их санитарное состояние. 

Одним из способов заготовки кормов является силосование и сенажирова-

ние. Сенаж и силос в зимний период времени в рационе коров по питательно-

сти составляют до 60%, поэтому от их качества во многом зависит состояние 

здоровья животных и качество молока. 

Основными показателями, характеризующими качество консервируемых 

кормов, являются: показатель активной кислотности (рН) и массовая доля орга-

нических кислот [2].  

В качественном сенаже и силосе должна преобладать молочная кислота и 

отсутствовать масляная. В кормах, приготовленных с нарушением технологии 

заготовки, присутствуют бактерии рода Clostridium, которые продуцируют мас-

ляную кислоту.  

Скармливание таких кормов, содержащих более 0,3% масляной кислоты, 

отрицательно влияет на организм животных. Консервированные корма с высо-

ким содержанием масляной кислоты при длительном потреблении лактирую-

щими коровами вызывает ацидоз, кетонурию и даже кетоналактию. Нежела-

тельно также присутствие в кормах бактерий группы кишечной палочки, 

которые сбраживают сахара до углекислого газа и водорода. Оба вида этих бак-

терий при воздействии на белки подвергают их гнилостному распаду. На расти-

тельной массе встречаются и гнилостные бактерии, вызывающие распад белка 

до аммиака. Присутствие таких бактерий в корме отрицательно сказывается не 

только на его качестве, но и на санитарно-гигиеническом состоянии. Весьма 

нежелательно присутствие в силосе и сенаже плесневых грибов, вызывающих 

окислительный распад углеводов, белков и органических кислот. Наиболее час-

то в них встречаются грибы родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, среди кото-

рых могут встречаться и токсикогенные, вызывающие у животных токсикозы 

различного рода. Одним из способов подавления размножения бактериальных и 

грибковых микроорганизмов в кормах является применение таких технологий 

приготовления, при которых за короткий промежуток времени происходит бы-

строе снижение рН до 4,0-4,6. Несмотря на то, что плесневые грибы способны 

легко переносить довольно кислую среду (рН ≤ 3,2), тем не менее, накопление 

молочной и уксусной кислот вызывает уменьшение диаспор грибов, особенно 

при герметичном укрытии силосной и сенажной массы. 

Методтика. С целью получения сенажа из люцерны высокого качества, 
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которая, как известно, трудно консервируется, мы изучили эффективность при-

менения биологического консерванта, разработанного в ООО НПФ «Биовет». 

Консервант представлен семью штаммами осмотолерантных гомоферментных 

молочнокислых и пропионовокислых бактерий. Молочнокислые и пропионово-

кислые бактерии являются природными антагонистами клостридий, быстро и 

эффективно снижающими рН корма, путем выработки молочной кислоты, а 

пропионовокислые бактерии подавляют рост аэробной микрофлоры в поверх-

ностных слоях консервируемых кормов.  

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 показаны ре-

зультаты изучения эффективности заготовки сенажа из люцерны разной влаж-

ности. 

Таблица 1 - Влияние биоконсерванта «Биовет-закваска» на качество бро-

жения при заготовке сенажа из люцерны различной влажности 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

о
п

ы
ты

 

Наименование 

корма 

Су

хое 

ве

ще

ств

о, 

% 

р
Н

 

Массовая доля 

органических кислот, 

% 

Соотношение 

органических 

кислот, % 

Класс 

качес

тва 

ГОСТ 

23637

-90 

м
о
л
о
ч

-н
ая

 

у
к
су

с-
н

ая
 

м
ас

л
я
-н

ая
 

м
о
л
о
ч

- 

н
о
й

 

у
к
су

с-
н

о
й

 

м
ас

л
я
-н

о
й

 

1 

контро

ль 

Сенаж 

люцерновый 

влажность 76 

% 

24 6,2 1,43 1,36 0,46 44 42 14 некла

с-

сный 

2 опыт Сенаж люцер-

новый влаж-

ность 76%+ 

«Биовет-

закваска» 

 5,2 1,80 1,30 0,26 54 39 7 III 

3 

контро

ль 

Сенаж 

люцерновый 

влажность 66% 

34 5,8 1,66 1,24 0,28 52 39 9 III 

4 опыт Сенаж люцер-

новый влаж-

ность 66% + 

«Биовет-

закваска» 

 4,7

6 

1,39 0,70 0,16 63 30 7 II 

5 

контро

ль 

Сенаж 

люцерновый 

влажность 58%  

42 4,8

0 

2,26 1,31 0,14 61 36 4 II 

6 Сенаж люцер-

новый влаж-

ность 58% + 

«Биовет-

закваска» 

 4,5

4 

2,42 0,61 0,00 80 29 - I 
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Из данных таблицы видно, что биоконсервант «Биовет-закваска» позволил 

более эффективно законсервировать люцерну в фазе бутонизации, провялен-

ную до влажности 58%. В полученном корме не содержалось масляной кисло-

ты, а отношение молочной кислоты к уксусной составило 4:1, т.е. по качеству 

сенаж соответствовал требованиям первого класса. 

Сенаж, приготовленный из массы люцерны с более высокой влажностью 

(66 и 76%), даже с применением «Биовет-закваски», был существенно ниже ка-

чеством. В контрольных вариантах получили сенаж неклассный, третьего и 

второго класса с содержанием массовой доли масляной кислоты, соответствен-

но, 0,14; 0,28 и 0,46%. А отношение молочной кислоты к уксусной составило 

1,34:1 и 1,05:1 при влажности массы, соответственно, 66 и 76%. 

В опытных вариантах сенажа, приготовленного с использованием биокон-

серванта «Биовет-закваска» при влажности массы 58%, масляная кислота от-

сутствовала. А в сенаже с влажностью 66 и 76% масляной кислоты содержа-

лось, соответственно, в 1,75 и 1,77 раз меньше, чем в контрольных образцах. 

Известно, что люцерна содержит мало сахара, поэтому добавка патоки 

способствует более благоприятному протеканию процесса брожения и способ-

ствует лучшей поедаемости животными сенажа. 

 

Таблица 2 - Влияние совместного внесения биоконсерванта «Биовет-закваски» 

и патоки свекловичной на качество сенажа из люцерны 1 укоса 

В
ар

и
ан

т 

 

 

Особенност

и 

консервиров

ания 

 

 

NH3 от 

общег

о N, % 

 

 

Сухое 

вещес

тво, % 

 

 

рН 

Массовая доля 

органических 

кислот, % 

Соотношение 

органических 

кислот, % 

Класс 

качест

ва 

ГОСТ 

23637-

90 

моло

чная 

уксу

сная 

масл

яная 

моло

чная 

уксу

сная 

масл

яная 

I  Контроль 

без 

консерванта 

15,0 33,4 5,6 2,36 1,68 0,38 53,0 38,0 9,0 неклас

-сный 

II «Биовет-

закваска», 

 1л/20 т 

10,2 32,0 4,8 2,51 1,26 0,09 66,0 33,0 1,5 I 

III Патока, 20 

кг/т 

11,4 34,6 4,7 2,86 1,56 0,17 65,0 31,0 4,0 II 

IV  «Биовет-

закваска», 

 1л/20 т + 

патока 20 

кг/т 

8,0 33,6 4,4 2,96 0,82 0,00 79,0 21,0 0,0 I 

 

Данные таблицы 2 показывают, что совместное внесение патоки и биокон-

серванта «Биовет-закваска» снижает рН до 4,4 единицы. По данным В.А. Бон-
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дарева (2006) рН 4,6 является тем порогом, при котором не развиваются клост-

ридии, а в результате не образуется масляная кислота и другие 

ные вещества. Внесение 20 кг патоки на 1 тонну сенажной массы совместно с 

«Биовет-закваской» позволяет получить доброкачественный корм из люцерны 

даже с пониженным содержанием сухого вещества (30-35 %). В серии опытов 

по изучению влияния на качество сенажа из люцерны с внесением патоки и 

«Биовет-закваски» (таблица 3) установлено, что биоконсервант не только 

улучшает качество брожения в сенаже, но и способствует сохранению пита-

тельных веществ корма, в частности белкового азота. Так, в сенаже с «Биовет-

закваской» лучше сохраняется общий азот, чем в сенаже без консерванта. Бе-

лок, содержащийся в траве, наполовину используется как питательная среда 

для микроорганизмов в случае сенажирования без консерванта, поэтому белко-

вая часть общего азота составляет 49%. Использование при консервировании 

«Биовет-закваски» способствует сохранению белковой части общего азота се-

нажа из люцерны по сравнению с исходной растительной массой люцерны до 

71%. Установлено, что если консервант «работает», то уже на третий день в се-

нажной массе из люцерны рН снижается до 4,6 в первые три дня после закладки 

сенажной массы, это важно для сохранения в сенаже питательных веществ, а 

также подавления развития вредной микрофлоры. Внесение в сенажную массу 

«Биовет-закваски» совместно с патокой (табл. 2) позволяет на третий снизить 

рН до 4,5 единиц. Поэтому применение биоконсерванта «Биовет-закваски» и 

свекловичной патоки способствует получению корма высокого качества. В се-

наже, приготовленном с использованием патоки и «Биовет-закваски» отсутст-

вуют клостридии, кишечная палочка и гнилостные бактерии, а из всех видов 

грибной микрофлоры выявлялся только Mucor в допустимых количествах 

(КОЕ/г 10
2
-10

3
).  

 

Таблица 3 - Содержание общего и белкового азота в зеленой массе люцерны и в 

сенаже из люцерны, приготовленном с биоконсервантом «Биовет-закваска» 

Свежескошенная зеленая масса лю-

церны 1 укоса 

Сенаж без консерванта Сенаж с  

«Биовет-закваской» 

Общий N, 

% от СВ* 

Белковый 

N, % от 

СВ 

% 

белкового 

N от 

общего 

Общий 

N, % СВ 

% белкового 

N от общего 

Общий 

N, % СВ 

% белкового N 

от общего 

2,95 2,62 89,0 1,44 49,0 2,00 68,0 

Примечание: * СВ — абсолютно сухое вещество 

 

В контрольном сенаже потери белкового азота составили 40%, а в образце 

сенажа с биоконсервантом «Биовет-закваска» 21%, т.е. сохранность белковой 

части общего азота улучшилась на 19%. 
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Важным моментом при заготовке сенажа из люцерны является процесс 

брожения, отражающий накопление в массе корма органических кислот по по-

казателю рН (кислотность в массе корма), которая через 3 дня должна быть для 

сенажа на уровне рН 4,5-4,7. В лабораторных условиях проведен опыт в 3-х по-

вторностях по изучению процесса брожения в сенажной массе люцерны с ис-

пользованием биологического консерванта «Биовет-закваска» без свекловичной 

патоки и с добавлением еѐ из расчета 20 кг на одну тонну сенажируемой массы.  

Результаты исследований показаны в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Изменение активной кислотности (рН) в сенаже из люцерны 1-го 

укоса в течение 3 суток 

Варианты опыта по закладке сенажной массы 

люцерны 

(рН) 

исход-

ной 

массы 

Сутки брожения 

1 2 3 

Без консерванта (контроль) 5,9 5,8 5,5 5,2 

Биоконсервант «Биовет-закваска» 6,1 5,7 5,1 4,8 

Биоконсервант «Биовет-закваска» + патока  6,0 5,8 4,9 4,5 

 

Из данных таблицы 4 видно, что в контрольном сенаже кислотность повы-

силась на 0,7 ед. рН, в варианте с использованием «Биовет-закваски» - на 1,3; а 

с биоконсервантом и патокой – на 1,5, что свидетельствует о лучшем брожении 

с образованием большего количества органических кислот в сенажах с «Биовет-

закваской» и патокой. 

Выводы. 

1. Внесение в сенажную массу молочнокислых и пропионовокислых 

бактерий совместно со свекловичной патокой существенно улучшило процесс 

брожения с образованием большего количества органических кислот. 

2. При консервировании зеленых растений использование биоконсер-

ванта «Биовет-закваска» способствует сохранению питательных веществ корма 

и быстрому (на третий день) снижению рН сенажируемой массы до 4,8-4,5 ед., 

и, тем самым, гарантирует получение корма высокого качества.  

Результаты производственных испытаний показали, что применение «Био-

вет-закваски» при заготовке кормов способствует снижению потерь питатель-

ных веществ, сохранности обменной энергии на 8 %, кормовых единиц - на 10 

%. Экономический эффект составляет 75000 руб. из расчета на 1000 тонн заго-

тавливаемых кормов. 
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Аннотация. Растения сои остро реагирует на конкуренцию сорняков, по-

тери потенциального урожая из-за засоренности составляют 40-70%. Одно-

кратное применение гербицидов снижало засоренность однолетними злаковы-

ми сорняками на 77,5-93,5% и способствовало увеличению урожая на 59-64% 

по сравнению с контролем.  
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Соя является важнейшей белково-масличной культурой, площади которой 

в России и мире стабильно увеличиваются. Ее питательная ценность определя-

ется высоким содержанием белка (40% и более) и жира (18-24%) [1]. Но эффек-

тивность выращивания сои во многом зависит от засоренности посевов, так как 

в орошаемых условиях дельты Волги численность однолетних сорняков дости-

гает 500-1200 шт./м
2
, что в несколько десятков раз превышает экономические 

пороги их вредоносности (5-10 шт./м
2
). В связи с чем, потери потенциального 

урожая только из-за засоренности составляют 40-70% [2,3]. 

Производственный опыт и результаты научных исследований показывают, 

что при очень высокой численности сорняков, многократно превышающей эко-

номические пороги их вредоносности, в технологии возделывания сои без при-

менения гербицидов не обойтись [1,2]. В настоящее время на российском рынке 

имеется широкий ассортимент гербицидов для борьбы с различными видами 

сорной флоры в посевах сои, но важно правильно выбрать высокоэффективный 

препарат, его дозу, срок и способ применения. Поэтому особую актуальность 

приобретает испытание и подбор гербицидов с минимальными нормами расхо-

да и оценка их биологической эффективности в конкретных почвенно-

климатических условиях.  

Исследования по определению эффективности применения новых препа-

ратов для борьбы с основными сорняками в посевах сои проводились на аллю-

виально-луговой, тяжелосуглинистой, слабозасоленной почве в ООО «Надежда 

- 2» Камызякского района Астраханской области. Размещение делянок в опы-

тах последовательное со смещением, повторность четырехкратная, общая пло-

щадь делянки – 25 м
2
, учетной – 14 м

2
. Предшественник ячмень. Расход рабо-

чей жидкости 300 л/га. 

Выращивание сои практически невозможно без применения гербицидов, 

поскольку эта культура остро реагирует на конкуренцию сорняков, что связано 

с ее биологическими особенностями, а именно замедленным ростом в период 

от появления всходов до образования первых тройчатых листьев. В период ве-

сенней волны прорастания сорные растения, взошедшие в посевах сои при тем-

пературе от 2 до 10-14
о
С, имеют хорошие условия для своего роста, достаточ-

ное количество влаги, тепла, питательных веществ и света. Растут очень буйно, 

образуют мощные растения, продуцирующие огромное количество семян и мо-

гут полностью подавлять медленнорастущие растения сои, т.к. еѐ семена про-

растают при температуре 12-14
о
С. Всходы проса куриного и щирицы начинают 

появляться обычно в середине апреля. Основная волна прорастания сорных 
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растений приходится на период 10.05 – 10.06, а численность всходов достигает 

максимума в конце мая. В последующем ―вспышка‖ прорастания сорняков по-

степенно затухает, что связано как с истощением запаса семян в верхнем слое 

почвы, так и с внутривидовой и межвидовой конкуренцией самих сорных рас-

тений. 

Особенно вредоносными являются сорняки, растущие в рядках или гнез-

дах между растениями сои, которые остаются не уничтоженными при между-

рядной обработке, или сорняки, взошедшие после проведения последней куль-

тивации.  

Видовой состав сорной растительности опытного участка был разнообра-

зен, преобладал однолетний злаково-двудольный тип засоренности. Среди од-

нолетних злаковых сорняков, в основном, присутствовало просо куриное, и 

встречались единичные экземпляры щетинника зеленого. Для борьбы с ними 

проводилась однократная обработка вегетирующих растений в фазу 2-3 тройча-

тых листьев сои гербицидами: Центурион, КЭ с прилипателем ПАВ Амиго, Ж 

(0,4 л/га + 1,2 л/га); Зеллек Супер, КЭ (0,5 л/га); Таргет Супер, КЭ (1,0 л/га) и 

Арамо 45, КЭ (1,0 л/га и 2,0 л/га). 

Учет, проведенный через 30 дней после обработки, показал, что примене-

ние гербицидов привело к значительному снижению количества проса курино-

го до 5-21 экз./м
2
, в то время как на контрольном варианте оно достигло 77 

экз./м
2
. Максимальная эффективность получена при использовании Центурио-

на, КЭ с прилипателем ПАВ Амиго, Ж (0,4 л/га + 1,2 л/га), где количество про-

са куриного сократилось на 93,5%. Несколько ниже эффективность применения 

Арамо 45, КЭ (2,0 л/га) – погибло 88,3% сорняков.  

Высокий уровень эффективности против массы однолетних злаковых сор-

няков отмечен на варианте с обработкой Центурионом, КЭ (92,7%). Эффектив-

ность препаратов Таргет Супер, КЭ (1,0 л/га) и Арамо 45, КЭ (2,0 л/га) несколь-

ко ниже – 79,0-77,5%. 

Результаты исследований свидетельствуют, что применение гербицидов 

привело к снижению конкуренции со стороны сорняков и способствовало ак-

тивному росту растений сои. Измерения, проведенные в основные фазы разви-

тия, показали, что препараты не оказали отрицательного воздействия на рост 

растений сои. При этом максимальные показатели высоты и площади листовой 

поверхности растений достигнуты на вариантах, обработанных препаратами 

Центурион, КЭ + ПАВ Амиго, Ж (0,4 л/га + 1,2 л/га) и Арамо 45, КЭ (2,0 л/га).  

О высокой эффективности гербицидов для борьбы со злаковыми сорняка-

ми на посевах, положительно свидетельствует и рост продуктивности сои. При 

урожайности зерна в контрольном варианте 2,2 т/га, в вариантах с использова-

ние гербицидов получены достоверные прибавки урожая на 36-64% (таблица). 
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Таблица – Урожайность зерна сои в зависимости от примененных гербицидов  

Вариант 
Урожайность, т/га Сред-

нее,  

т/га 

% к 

 конт-

ролю 2012 2013 2014 

Центурион, КЭ + ПАВ Амиго, Ж – 

0,4 л/га + 1,2 л/га 
3,6 3,5 3,7 3,6 164 

Зеллек Супер, КЭ – 0,5 л/га 2,9 3,2 3,0 3,0 136 

Таргет Супер, КЭ – 1,0 л/га 3,2 3,0 3,4 3,2 145 

Арамо 45, КЭ – 1,0 л/га 3,3 2,9 3,1 3,1 141 

Арамо 45, КЭ – 2,0 л/га 3,6 3,3 3,6 3,5 159 

Контроль 2,4 2,0 2,2 2,2 100 

НСР0,05 0,5 0,8 0,6 – – 

 

Наилучшие результаты получены на вариантах с внесениемгербицидов 

Центурион, КЭ + ПАВ Амиго, Ж (0,4 л/га + 1,2 л/га) и Арамо 45, КЭ (2,0 л/га), 

где урожай в сравнении с контролем вырос на 59-64%. При этом, вариант, с 

применением препарата Таргет Супер, КЭ (1,0 л/га), по урожайности уступал 

несущественно, в пределах ошибки опыта. 

Таким образом, однократное применение гербицидов Центурион, КЭ + 

ПАВ Амиго, Ж в дозе 0,4 л/га + 1,2 л/га и Арамо 45, КЭ в дозе 2,0 л/га по веге-

тирующим растениям сои, снижало засоренность однолетними злаковыми сор-

няками на 77,5-93,5% и способствовало увеличению урожая на 59-64% по срав-

нению с контролем.  
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Аннотация. Приведены результаты изучения районированных и перспек-

тивных сортов винограда двух групп спелости – ранней и средней,  

выращиваемых на Астраханском Госсортоучастке плодово-ягодных культур и 

винограда Астраханского филиала ФГУ Госсорткомиссии. По ряду хозяйст-

венно ценных и качественных показателей выделены сорта: в ранней группе 

спелости – Кардинал, Восторг и Богатырский, в средней группе – Кишмиш лу-

чистый и Молдова. 

Ключевые слова: виноград, сорт, урожайность, размер грози и ягоды, 

масса грозди и ягоды, качество, ГАП, дегустационная оценка. 

 

Введение. Виноград – питательный продукт, имеющий диетическое и ле-

чебное значение. Вкус ягод винограда разнообразен сочетаниями сахара и ки-

слоты. В ягодах винограда определено более 500 различных органических со-

единений [4]. Расширение сортимента столового винограда, сможет 

способствовать увеличению его поступлению на рынок и снабжению населения 

витаминной продукцией. 

В Астраханской области наличие большого количества тепла и лучистой 

энергии дает возможность выращивать сорта винограда различного срока со-

зревания и получать качественный урожай столового винограда. Сумма поло-

жительных температур воздуха за период с температурой выше 10 градусов 

достигает 3500-3600 градусов и составляет 167-207 суток в году. Сухой климат 

и минимальное количество осадков в вегетационный период препятствуют раз-

витию болезней и позволяют свести к минимуму пестицидную нагрузку.  

Цель работы – дать оценку хозяйственно ценным и биохимическим пока-

зателям столового винограда разных групп спелости.  

Объекты исследования – сорта 2-х групп спелости: ранней и средней. В со-

став первой группы вошли сорта – Зоревой, Белорозовый, Жемчуг Саба, Кар-

динал, Муромец, Восторг, Королева виноградников, Богатырский, Кристалл, 

mailto:vviridis@mail.ru
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контрольным вариантом был сорт Особый. Средняя группа спелости состояла 

из сортов – Плевен, Кишмиш лучистый, Тавриз, Виерул 59, Памяти Негруля, 

Памяти Вердеревского, Юбилей ТСХА, Молдова, Страшенский, Шасла север-

ная, Севан, контроль – сорт Карамол. 

Материал и методы исследования. Изучались увологические и качест-

венные показатели столового винограда районированных и перспективных сор-

тов, выращиваемых на Астраханском Госсортоучастке плодово-ягодных куль-

тур и винограда Астраханского филиала ФГУ Госсорткомиссии, 

расположенном в Приволжском районе Астраханской области.  

Культура винограда – корнесобственная, укрывная, орошаемая. Схема по-

садки 2х3 м, на 1 га 1650 кустов. Система ведения – молдавская шпалерная 

форма.  

Определение качества урожая – массовой концентрации сахаров сока ягод 

– проводилось ареометрическим способом (ГОСТ 27198-87 (стсэв 5622-86), оп-

ределение титруемой кислотности в соке ягод осуществлялось титрованием 0,1 

N раствором NaOH (ГОСТ р 51434-99) в период достижения технической зре-

лости урожая путем анализа 4 средних гроздей по каждому сорту. Математиче-

ская обработка цифрового материала проводилась методом дисперсионного 

анализа по Б.А. Доспехову (1985). 

Результаты исследования, их обсуждение. Столовые сорта винограда 

ценятся потребителем за рыхлые и умеренно плотные, крупные и средние гроз-

ди, крупные ягоды равномерной величины и окраски, имеющим приятный вкус 

с гармоничным содержанием сахаристости и кислотности. Они также должны 

обладать высокой транспортабельностью и лежкостью [1,4]. 

Грозди у различных сортов различаются по размеру, массе, форме и плот-

ности [1,4]. Обладателями средних по размеру гроздей от 13,5 до 17,9 см из 

двух групп спелости стали сорта – Шасла северная, Плевен, Кристалл, Жемчуг 

Саба, Муромец, Белорозовый, Королева виноградников, Кишмиш лучистый, 

Виерул 59, Молдова. Крупные грозди размером от 18,2 до 21,9 см имели сорта 

– Кардинал, Тавриз, Памяти Негруля, Восторг, Богатырский, Юбилей ТСХА, 

Памяти Вердеревского, Зоревой, Страшенский и Севан (табл. 1). 

Ягода очень важный сортовой признак, они различаются большим много-

образием. Их отличают по величине, форме, окраске, консистенции мякоти, 

вкусу и аромату. К моменту созревания ягоды приобретают характерную для 

сорта окраску. На интенсивность окраски и степень проявления разнообразных 

оттенков влияет степень зрелости ягоды, условия среды – освещение, влаж-

ность почвы и воздуха в период созревания и т.д. [2,3]. 

В ранней группе спелости по размеру ягод (длина и ширина) выделились 

сорта – Кардинал, Восторг, Королева виноградников, Богатырский и Муромец. 
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В средней группе спелости этими показателями обладали сорта Памяти Негру-

ля, Виерул 59, Памяти Вердеревского, Плевен, Тавриз, Юбилей ТСХА, Севан, 

Страшенский. Самая крупная ягода в ранней группе была у сорта Кардинал. 

Сорта – Восторг, Богатырский, Белорозовый, Муромец превышали контроль-

ный сорт на 7,5-22,5%. В средней группе спелости крупной ягодой обладал 

контрольный сорт – Каромол, остальные сорта этой группы уступали ему на 

5,6-54,9%. 

 

Таблица 1 – Увологические показатели сортов винограда 

Сорт Размер грозди, см Размер ягоды, см Масса  

ягоды, г 

Масса 

 грозди, г длина ширина длина ширина 

ранняя группа спелости 

Особый (контроль) 19,2 12,7 1,66 1,66 
 

4,0 
380 

Зоревой 19,3 12,4 1,60 1,60 3,5 336 

Белорозовый 17,6 13,1 1,67 1,60 4,7 393 

Жемчуг Саба 14,5 10,5 1,43 1,43 2,6 213 

Кардинал 18,1 12,7 2,33 2,17 7,5 430 

Муромец 17,1 11,9 1,87 1,73 4,9 340 

Восторг 19,0 13,0 2,16 1,8 4,3 423 

Королева вино-

градников 
17,9 13,1 2,16 1,77 

3,4 
310 

Богатырский 19,0 14,8 1,90 1,70 4,7 453 

Кристалл 14,0 8,7 1,57 1,53 2,6 200 

НСР0,05      - 

средняя группа спелости 

Карамол (кон-

троль) 
20,4 14,5 2,11 1,96 

7,1 
550 

Плевен 13,8 8,7 2,30 1,60 5,7 206 

Кишмиш лучистый 17,9 12,8 2,13 1,57 5,3 416 

Тавриз 18,2 11,1 2,20 1,66 3,2 210 

Виерул-59 17,9 11,2 2,50 1,60 5,1 226 

Памяти Негруля 18,2 12,0 2,60 1,70 5,2 276 

Памяти Вердерев-

ского 
19,2 14,0 2,40 1,80 

5,9 
470 

Юбилей ТСХА 19,1 10,7 2,20 1,96 5,1 347 

Молдова 17,9 11,6 2,10 1,70 3,2 266 

Страшенский 20,3 10,6 2,16 1,96 5,2 310 

Шасла северная 13,5 8,8 1,70 1,70 4,3 177 

Севан 21,9 11,3 2,20 1,70 6,7 440 

НСР0,05       

 

У сортов Белорозовый, Восторг, Кардинал, Богатырский из ранней группы 

спелости, отмечены крупные грозди, превышающие контрольный сорт на 3-

19%. Масса грозди у остальные сортов в этой группе варьировала от 200 г до 

340 г. Сорта Кишмиш лучистый, Севан и Памяти Вердеревского в средней 
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группе имели крупные грозди массой 416-470 г, но они уступали контрольному 

сорту Карамол в среднем на 15-24%. В этой группе сорта Страшенский и Юби-

лей ТСХА имели среднюю массу грозди 310 - 347 г. Небольшой величиной 

грозди 177-276 г характеризовались сорта Шасла северная, Плевен, Тавриз, 

Виерул 59, Молдова и Памяти Негруля.  

В зависимости от метеорологических условий года сроки сбора винограда 

менялись. Сбор урожая столовых сортов винограда начинали при определении 

съѐмной спелости по внешнему виду гроздей и ягод. Ягоды достигали опреде-

ленной для сорта величины, и приобретали характерную окраску для данного 

сорта. По внешнему виду ягоды становились эластичнее, прозрачнее, мягче и 

принимали характерный для сорта вкус и аромат [1-4]. 

За годы исследований стабильную урожайность имели следующие сорта: в 

группе ранних – Кардинал 11,3 т/га, Восторг 11,2 т/га и Богатырский 10,9 т/га, 

которые превысили контрольный вариант (10,6 т/га) на 0,7, 0,6 и 0,3 т/га; в 

группе средних – Кишмиш лучистый 12,2 т/га, превысивший контрольный сорт 

(11,8 т/га) на 0,4 т/га. У остальных сортов урожайность варьировала от 4,9 т/га 

до 11,2 т/га. 

Максимальная концентрация сахаров отмечена у сорта средней группы 

спелости Кишмиш лучистый 20,6%. Сорта из ранней группы спелости Карди-

нал, Восторг, Жемчуг Саба и Кристалл на 0,3-0,9% по сахаристости превзошли 

контрольный сорт (19,5%). Сахаристость у остальных сортов этой группы на-

ходилась в диапазоне 17,9-19,5%. В средней группе спелости массовая доля са-

харов выше контроля (19,8%) на 0,2-0,8% распределилась по сортам Шасла се-

верная, Памяти Негруля, Виерул 59, Кишмиш лучистый. Вариация сахаров 

18,2-19,5% наблюдалась у остальных сортов этой группы. 

Высокая концентрация титруемых кислот в ранней группе спелости была у 

сорта Кристалл, на остальных сортах кислотность была на уровне контроля 

(6,4%) или ниже на 0,1-1,0%. В средней группе спелости низкую концентрацию 

кислот имел сорт Кишмиш лучистый 4,9%, в контроле 6,0% – остальные изу-

чаемые сорта были на уровне контроля или превышали его на 0,2-1,7%.  

Вкусовые качества винограда зависят от гармоничного сочетания сахаров 

и кислот и определяются глюкоацидометрическим показателем, который счита-

ется лучшим для столовых сортов равным 2,5. 

Обладателями высокого глюкоацидометрического показателя стали сорта 

в ранней группе – Белорозовый 4,1, в средней – Кишмиш лучистый 4,9. В ран-

ней группе два сорта Богатырский и Кристалл уступили контролю (3,0) на 0,2-

0,3; остальные сорта этой группы превышали контрольный сорт на 0,1-0,8. В 

средней группе у изучаемых сортов уровень этого показателя был ниже кон-

трольного (3,3) на 0,1-0,8. 
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Дегустационную оценку свежих ягод винограда, проводили по 10-бальной 

шкале и у изучаемых сортов она варьировала от 8,1 до 9,2 балла. Максималь-

ным баллом 9,2 обладали сорта средней группы спелости Кишмиш лучистый и 

контрольный сорт Карамол. Низкий балл 8,1 получил сорт из ранней группы 

спелости – Жемчуг Саба (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Урожайность и качественные показатели сортов винограда 

(2011-2013 гг.) 

Сорт Урожай- 

ность, 

т/га 

Массовая доля, % ГАП* Дегуста- 

ционная 

оценка, балл 
сахаров 

кислот-

ности 

ранняя группа спелости 

Особый (контроль) 10,6 19,5 6,4 3,0 8,7 

Зоревой 8,5 19,1 5,4 3,5 8,4 

Белорозовый 9,3 19,0 4,6 4,1 8,3 

Жемчуг Саба 6,7 20,0 5,5 3,6 8,1 

Кардинал 11,3 19,8 6,4 3,1 8,8 

Муромец 7,5 19,5 5,1 3,8 8,4 

Восторг 11,2 20,0 6,5 3,1 8,5 

Королева виноград-

ников 
8,0 18,1 5,2 3,5 8,2 

Богатырский 10,9 17,9 6,3 2,8 8,5 

Кристалл 6,9 20,4 7,5 2,7 8,2 

НСР0,05 0,3 - - - 8,7 

средняя группа спелости 

Карамол (контроль) 11,8 19,8 6,0 3,3 9,2 

Плевен 8,3 19,3 7,7 2,5 8,4 

Кишмиш лучистый 12,2 20,6 4,9 4,2 9,2 

Тавриз 4,9 18,3 6,0 3,1 8,5 

Виерул-59 7,1 20,2 6,8 2,9 8,4 

Памяти Негруля 9,3 20,1 6,2 3,2 8,6 

Памяти Вердеревско-

го 
6,2 18,2 6,4 2,8 8,4 

Юбилей ТСХА 8,0 19,5 7,7 2,5 8,4 

Молдова 11,2 18,4 6,6 2,8 8,5 

Страшенский 5,7 18,7 6,0 3,1 8,4 

Шасла северная 5,3 20,0 7,2 2,7 8,3 

Севан 7,3 19,1 6,8 2,8 8,8 

НСР0,05 0,2 - -   

* глюкоацидометрический показатель 

 

Заключение 

По ряду хозяйственно ценных (высокая урожайность, размер и масса гроз-

ди) и качественных показателей выделены сорта: в ранней группе спелости – 

Кардинал, Восторг и Богатырский, а в средней группе – Кишмиш лучистый и 

Молдова. 
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Украина г. Полтава, piapv.poltava@list.ru 

 

В статье приведены результаты исследований єффективности примене-

ния гербицида Экспресс и регуляторов роста Вымпел и Оракул на посевах под-

солнечника. Показано влияние изучаемых факторов на рост и развитие расте-

ний подсолнечника и их продуктивность. 

Ключевые слова: гербициды, микроудобрения, подсолнечник, структура 

урожая, урожайность. 

 

Известно, что для уничтожения сорной растительности в посевах подсол-

нечника широко используют почвенные (Харнес, Трофи, Дуал, Фротьер и др.) и 

страховые противозлаковые (Шогун, Фюзилад, Арамо, Пантера и др.) гербици-

ды, но против двудольных сорняков страховых гербицидов не зарегистрирова-

но. 

Однако, последнее время зарубежными фирмами Баер, Дюпон, Пионер, 

Сингента разработано систему «Криалфилд», которая предусматривает приме-

mailto:piapv.poltava@list.ru
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нение в фазу 4-8 листочков у подсолнечника только на гибридах Римисол, Са-

най гербицида Евро-лайтинг (1,0-1,2 л/га), который применяют так же против 

двудольных сорняков. Существуют рекомендации по внесению на гибридах 

ПР64Е71, НСХ2017, НСХ2018 гербицида Экспресс, против двудольных сорня-

ков. Но это все же не решает проблемы контроля двудольных сорняков в посе-

вах других гибридов подсолнечника, которые выращивают в производстве. 

Одним из неизученных в полной мере направлений решения этого вопро-

са, является изучение известных страховых гербицидов путем подбора норм, 

сроков и методов внесения. Наши исследования показали, что возможно при-

менение на посевах подсолнечника в фазе 3-4 и 5-6 пар листьев гербицидов Бу-

рифен новый (3,5 л/га) и Бетанал эксперт (1-1,5 л/га). Однако эти гербициды, а 

так же гербицид Экспресс (30 г/га) могут притормозить рост и развитие расте-

ний, листовой площади и т.д. для снятия этого действия используют физиоло-

гически активные препараты [1, 2]. 

Исследования проводили совместно с лабораторией защиты растений Ин-

ститута зернового хозяйства НААН (зав. лаб. Ю. И. Ткалич) изучали препарат 

Вымпел (0,5л/га) и Вымпел К (0,5 л/га) на посевах гибрида ПР64Е71 проводя 

обработку семян и растений в фазу 3-4 и 5-6 пар листьев, а так же микроудоб-

рения Оракул (1,5 л/га). 

Для обоснования действия препаратов на подсолнечник изучали высоту 

растений, площадь листьев, структуру урожая, продуктивность.  

Применение указанных выше препаратов оказало существенное влияние 

на рост растений. Наибольший эффект было получено при внесении в фазу 5-6 

пар листьев микроудобрения Оракул (1,5 л/га) и отдельно Вымпела (0,5 л/га). 

Немного меньшие показатели высоты растений и площади листьев были полу-

чены при внесении гербицида Экспресс вместе с Вымпелом (0,5 л/га). 

Комплексное внесение Вымпела и Оракула, в сравнении с раздельным их 

применением, не проявилось, что скорее всего связано с засушливой погодой, 

которая наблюдалась в критические периоды роста растений и до цветения а 

так же особенностями самих препаратов. 

Указанные особенности формирования ассимиляционной поверхности ли-

стьев, роста растений, накопления хлорофилла повлияло на продуктивность 

растений (табл. 1). 

При обработке посевов в фазу 3-4 и 5-6 пар листьев Вымпелом (0,5 л/га), и 

Оракулом (1,5 л/га) у растений формировались большие корзинки (12,0-12,9 

см), и более крупные семена, а масса семян с корзинки превышали над контро-

лем на 3,5-8,5%. Преимущество по продуктивности наблюдалось на вариантах, 

где на фоне внесения Вымпела с гербицидом Экспресс в фазе 3-4 или 5-6 ли-

стьев, растения дополнительно обрабатывали Вымпелом (0,5 л/га). На этих ва-
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риантах масса семян с корзинки равнялась 49,4-49,6 г, для сравнения на кон-

троле – 45,7 г. так же на этих вариантах был получен и наибольший урожай – 

3,46-3,47 т/га, что на 8,2-8,4% больше контроля. 

 

Таблица 1 – Влияние гербицида Экспресс, препаратов Вымпел и Оракул на 

продуктивность подсолнечника ПР64Е71 (среднее за 2009-2011 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Диаметр 

корзинки, см 

Масса 1000 

семян, г 

Масса семян 

с корзинки, г 

Урожайность, 

т/га 

1. Контроль 1: ручная 

прополка 
11,3 55,0 45,7 3,20 

2. Контроль 2: в фазе 3-4 

пары листьев обработка 

гербіцидом Экспресс 

(30 г/га) 

11,5 54,7 46,0 3,25 

3. Обработка в фазе 3-4 

пары листьев 

гербіцидом Экспресс 

(30 г/га) с Вымпелом 

(0,5 л/га) 

12,9 55,7 49,6 3,47 

4. Вар 3 + обработка в фа-

зе 5-6 пар листьев Ора-

кулом (1,5 л/га) 

12,0 56,8 47,3 3,31 

5. Вар 3 + обработка в фа-

зе 5-6 пар листьев 

Вымпелом (0,5 л/га) 

12,6 56,0 48,5 3,40 

6. Вар. 3 + обработка в 

фазе 5-6 пар листьев 

смесью Вымпела  

(0,5 л/га) с Оракулом 

(1,5 л/га) 

12,4 56,2 49,4 3,46 

НИІР 05, т/га  – – – 0,12 

 

Положительное действие Вымпела при опрыскивании растений определя-

ется стимуляцией интенсивности фотосинтеза, обмена веществ у растений и 

оптимизацией водного режима клеток за счет увеличения количества связанной 

воды. 

Применение одного гербицида Экспресс (30 г/га) в фазе 3-4 пар листьев у 

подсолнечника на его продуктивность и урожайность не повлияло. Обработка 

посевов Оракулом дало прибавку урожайности, в сравнении с контролем, 0,11 

т/га, а в комплексе с Вымпелом только 0,06 т/га. 

Таким образом, препарат Вымпел, являющийся высокоэффективным сти-

мулятором-антидепрессантом на подсолнечнике, при обработке растений по-

вышает продуктивность фотосинтеза, засухоустойчивость, жаростойкость и 

урожайность, снимается стресс от гербицида. 

Наибольший эффект от препарата Вымпел достигается при внесении 3-4 и 
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5-6 пар листьев у подсолнечника в комплексе с гербицидом Экспресс (30 г/га) 

или же отдельно, после внесения гербицида. Вымпел (0,5л/га) следует приме-

нять вместе с гербицидом Экспресс (30 г/га), при наличии двудольных сорня-

ков в фазе 3-4 пари листьев у подсолнечника.  

 

Список литературы 

1. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до 

біологічного землеробства / М. Барабаш, Г. Круговська //  Пропозиція. – 

2003. – №4. – С. 65-66. 

2. Матюха Л.П. Удосконалення захисту від бур‘янів зернових 

агроценозів на чорноземах звичайних зони Степу / Л.П. Матюха, Ю.І. Ткаліч, 

С.Й. Хейлик, В.Л. Матюха // Бюлетень Інституту зернового господарства. – 

Дніпропетровськ, 2005. – № 26-27. – С. 28-32.  

 

 

 
 

УДК 621.44 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭТАНОЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Багирян Б.А., бакалавр 3-го года обучения,  

Беспалова О.Н., к.т.н., доцент, Фадеева М.В., магистрант 2-го года обучения, 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

E-mail: fibi_cool@list.ru 

 

Аннотация. Получение биоэтанола из растительного сырья на основе сока 

арбуза. Использование биоэтанола как альтернативного топлива для 

сельхозтехники и развития аграрного сектора.  

Ключевые слова: биотопливо, биоэтанол, сельхозтехника, растительное 

сырье, брожение.  

 

На сегодня разработками альтернативной энергетики и ее внедрением 

занимаются ученые 50 стран. Особый интерес направлен на 

получениебиотоплива для сельхозтехники, который обусловлен тремя важными 

аспектами: 

 биотопливо производит меньше выбросов выхлопных газов, которые 

способствуют образованию смога, загрязнению воздуха и глобальному 

потеплению; 

 биотопливо не является производным от невозобновляемых ископаемых 
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ресурсов, таких как нефть, газ и уголь. 

 биотопливо может помочь стать более энергонезависимой. 

Особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, 

получаемых из растительного сырья(рапс, пшеница, подсолнечник и другие 

культуры становятся энергетическими товарами.), что способствует развитию 

биоэнергетики и приближению цен на сырье к их энергетическому 

эквиваленту.  

Применительно к сельскохозяйственному производству в Астраханской 

области несомненный приоритет принадлежит биотопливу из растительного 

сырья на основе сока арбуза. Сок этих арбузов - это источник легко ферменти-

руемых сахаров для производства этанола (биоэтанол —

обычныйэтанол,получаемый впроцессепереработкирастительногосырьядля ис-

пользованиявкачествебиотоплива). Мировое производство биоэтанола в 2015 

году составило35,8 млрдлитров,изкоторых44 %пришлосьнаБразилиюи43,9 %—

наСША.В России создание биоэтанольной отрасли остается на этапе внедрения 

и проектов. 

Около 20% астраханских арбузов каждый год остаются в поле из-за 

повреждений поверхности или неправильной формы. Подсчеты ученых (Уэйн 

Фиш и его коллеги из сельскохозяйственной лаборатории в Оклахоме, США) 

показали, что при технологическом процессе, позволяющем получить 0,4 

грамма этилового спирта из 1 грамма сахара, с одного гектара бахчи 

можно получить 220 литров этанола[1]. 

Методы производства 

Известный с давних времѐн способ получения этанола — спиртовое бро-

жение органических продуктов, содержащих углеводы (виноград, плоды и т. п.) 

под действием ферментов дрожжей и бактерий. Аналогично выглядит перера-

ботка крахмала, картофеля, риса, кукурузы, и проч. Реакция эта довольно 

сложна, еѐ схему можно выразить уравнением: 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 

В промышленных масштабах этиловый спирт получают из сырья, содер-

жащего целлюлозу (древесина, солома), которую предварительно гидролизуют. 

Образовавшуюся при этом смесь пентоз и гексоз подвергают спиртовому бро-

жению. Сок арбузов, оставленных на бахче из-за косметических дефектов, мо-

жет стать важным источником биотоплива. 

В биотехнологии большинство процессов проводят в водной среде, и на 

выходе имеет место раствор ценных продуктов[2]. Спирт выделяют и обезво-

живают при помощи многостадийного и энергоѐмкого процесса дистилляции. К 

тому же необходимость разрушения водно-спиртового азеотропа дополнитель-

но увеличивает стоимость процесса. Применение нового метода СК-сепарации 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5882
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/109692
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709143
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133423
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водно-спиртовых сред экономически более выгодно и эффективно, поскольку 

не связано с разрушением азеотропов[3]. 

По своему производству биоэтанол дешевле, чем бензин, не засоряет дви-

гатели сельхозтехники сажей и копотью, имеет высокое октановое число, рав-

ное 108.На сегодня для адаптациидвигателей сельскохозяйственных машин 

биоэтанолцелесообразнееиспользоватьв смеси с бензином. Так, смесь Е-85 оз-

начает, что в ее составе содержится 85% биоэтанола и 15% бензина. В перспек-

тиве для развития агротехнического сектора (при выпуске новой сельхозтехни-

ки),необходимоусовершенствовать двигатель и автозаправочную системуна 

усовершенствованную модель,приуроченную к использованиюбиоэтанола[4].  

Вывод 

Таким образом, создание биоэтанольной отрасли в нашей стране и в ре-

гионе, внесет вклад в развитие аграрного сектора, поможет в решении социаль-

но-экономических проблем, окажет положительное влияние на экономику в це-

лом, а также способствует достижению национально-статических целей.  
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Аннотация. Представлены экспериментальные данные по влиянию усо-

вершенствованных приемов и способов основной обработки почвы при возде-

лывании яровых зерновых культур в богарном земледелии Северного Прикаспия. 

Установлено, что применение орудия минимальной полосной обработки с ра-

бочими органами РОПА глубокого рыхления на 0,40-0,45 м способствует по-

вышению урожайности ярового ячменя Вакула на 44,5 % (2,38 т/га) по сравне-

нию с традиционной отвальной вспашкой на 0,25-0,27 м. Результаты 

исследований подтверждают, что его использование повышает усвояемость 

выпадающих осадков и увеличивает общий запас почвенной влаги в метровом 

слое почвы на 11,5-19,5 %. Внедрение данной технологии обработки почвы и 

орудий для ее осуществления позволяет снизить эксплуатационные затраты 

на основную обработку почвы до 2-х раз по сравнению с традиционной, повы-

шает продуктивность пашни до 20%, что приводит к снижению себестоимо-

сти выращиваемой сельхозпродукции до 30%.  

 Ключевые слова: основная обработка почвы, РАНЧО, РОПА, водно-

физические характеристики почв и плодородие. 

 

Введение. Современное состояние отечественного сельскохозяйственного 

производства предполагает поиск новых нетрадиционных технологий возделы-

вания полевых культур, основанных, прежде всего, на экономии материальных 

и денежных средств. Новые агротехнологии должны быть ресурсосберегающи-

ми, почвозащитными и экологически безопасными. Основными составными 

элементами любой технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

или системы земледелия являются правильный севооборот и рациональная сис-

тема обработки почвы. 

В системе агротехнических приемов возделывания культур основная обра-

ботка почвы играет важнейшую роль в создании оптимальных условий для рос-

та и развития растений. Она является универсальным средством воздействия на 
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многие физические, химические и биологические свойства почвы и в конечном 

итоге на плодородие. Велика ее роль в накоплении и сохранении влаги, унич-

тожении сорняков, а также ограничении распространения вредителей 

и болезней. 

В связи с намечающейся тенденцией перехода от традиционных форм и 

приемов возделывания культур на новые, более прогрессивные, появляется 

возможность полного отказа от ряда агротехнических операций, их замена на 

более экономичные и адресные, проведение приемов локального внесения 

удобрений, химических средств защиты растений, выполнения агроприемов с 

учетом особенностей земельного участка, содержания питательных веществ, с 

учетом агрофизических свойств почвы, организацией уборки урожая согласно 

карте реальной продуктивности культур. Перечисленные мероприятия являют-

ся, по сути, составными элементами технологии точного земледелия, одной из 

новых систем ведения сельскохозяйственного производства, отвечающей тре-

бованиям современного земледелия 

Для успешного решения проблем, связанных с повышением адаптации 

земледелия к суровым условиям аридного климата, с организацией всего агро-

промышленного производства под знаком соблюдения экологических требова-

ний, требуется проведение долгосрочных научно-исследовательских работ по 

разработке системы повышения плодородия зональных почв, характеризую-

щихся неблагоприятными агрохимическими и водно-физическими характери-

стиками для большинства сельскохозяйственных культур. В условиях резкого 

дефицита влаги особое значение в повышении плодородия светло-каштановых 

почв приобретает их разуплотнение, в обеспечении которого основным явля-

ются способы основной обработки. 

Учеными нашей страны и ряда зарубежных стран уже разработаны, запа-

тентованы и поставлены в серийное производство различные сельскохозяйст-

венные орудия, позволяющие вести обработку почвы с максимально возмож-

ным влагосбережением. Орудия для плоскорезной обработки почвы без 

оборота пласта позволяют рыхлить почву, подрезать корни сорных растений и, 

что является тоже немаловажным, защищать почву от ветровой эрозии. По-

скольку в засушливую погоду в Астраханской области очень часто бывает ве-

тер, то почва, обработанная с оборотом пласта, может быть сильно подвержена 

выдуванию. Если же почва обрабатывается без оборота пласта, на поверхности 

остаются пожнивные остатки растений, части сорных растений, которые значи-

тельно снижают скорость ветра в самом нижнем, околопочвенном уровне, а 

также задерживают частички почвы, которые ветру все-таки удается сорвать с 

места. С другой стороны, подобная обработка, когда на поверхности остаются 

части растений, пусть даже в измельченном виде, позволяет получить в некото-
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ром роде «теплоизоляционное одеяло», которое предохраняет почву от пере-

грева днем. Как отмечал русский земледелец-агроном Иван Овсинский, это те-

плоизоляционное одеяло будет способствовать не только защите от перегрева и 

сохранению влаги в почве, но и ее накоплению.  

Из всего многообразия видов и орудий глубокого рыхления в настоящее 

время широко используется чизелевание с применением рабочих органов 

«РАНЧО» (Ресурсосберегающий «анти-нулевой» чизельный орган) 8  и рабо-

чий орган «РОПА», выполняющий поверхностную обработку с полосным уг-

лублением почвы на глубину до 45 см через 70 см.  

Целью исследований являлась разработка усовершенствованных приемов 

и способов основной обработки почвы для возделывания яровых зерновых 

культур в условиях Северного Прикаспия, которые позволяли бы получать до 

2,0 т/га высококачественного зерна.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на старо-

пахотных угодьях с характерными для данной зоны светло-каштановыми почвами. 

Решение поставленных задач базировалось на материалах литературных источни-

ков, полевых и камеральных исследований. Были использованы: Методика полево-

го опыта (Б.А.Доспехов) 5 , Методические указания по проведению полевых опы-

тов с кормовыми культурами ВНИИ кормов 7 , содержание в почве нитратного 

азота, подвижного фосфора и обменного калия определялось согласно ГОСТу 3, 

4 . Экспериментальные данные обрабатывались методами дисперсионного и кор-

реляционного анализов 5 , агроэкономическая и биоэнергетическая оценка возде-

лывания культур проводилась в соответствии с общепринятыми методиками: С.В. 

Мельников «Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных 

процессов» (1972) 6 , В.М. Володин «Методика ресурсно-экологической оценки 

эффективности земледелия на биоэнергетической основе» (1999) 1 . 

Опыт краткосрочный (5 лет). Исследовались различные способы основной об-

работки почвы: отвальная вспашка (ПН-4-35), Н=0,25-0,27 м; рыхление стойкой 

СибИМЭ, Н=0,30-0,35 м; поверхностная обработка рабочим органом РОПА, 

Н=0,40-0,45 м. Повторность опыта трехкратная, учетная площадь делянки - 500 м
2
, 

общая площадь под опытом – 7,0 га. 

Результаты и обсуждение. Рельеф территории, на которой проводились ис-

следования - однообразный, плоский. Почвы по гранулометрическому составу 

преимущественно суглинистые, имеют близкую к нейтральной реакцию поч-

венного раствора (рН 7,2-7,6). Карбонаты в результате непромывного водного 

режима обнаруживаются с глубины 0,25 м, а их скопления в виде прожилок и 

белоглазки отмечаются уже на глубине 0,30-0,40 м. Максимальное содержание 

карбонатов обнаруживается в виде карбонатно-иллювиального горизонта на 
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глубине 0,95-1,25 м 2 . Емкость поглощения составляет 15-20 мг-экв. на 100 г 

почвы. Почвенный поглощающий комплекс на 90-92% насыщен кальцием и 

магнием, до 4-10% ѐмкости поглощения приходится на натрий, что указывает 

на повышенную солонцеватость почв. Для почв характерна малогумусность и 

варьирующий состав гумуса в пределах профиля при высоком содержании в 

нем гуминов. Содержание гумуса в пахотном слое (0-0,25 м) колеблется в пре-

делах 1,0-1,8%, легкогидролизуемого азота – 6-9 мг, подвижного фосфора – 2-4 

мг, обменного калия – 50-55 мг на 100 г почвы 2 . Почвы опытного участка не-

засоленные и содержат очень мало водорастворимых солей по всему профилю. 

Плотный остаток водной вытяжки в верхнем полуметровом слое почвы не пре-

вышает 0,08%. Накопление солей наблюдается на глубине 1,2-1,5 м и достигает 

0,2-0,3%. В составе солей преобладают сульфаты. Пахотный слой почв харак-

теризуется высокой плотностью (1,25-1,35 г/м
3
) и низкой водопроницаемостью 

(0,30-0,40 мм/мин). Средняя глубина весеннего промачивания почвы составляет 

0,40-0,45 м и варьирует от 0,30-0,35 м в засушливые и до 0,80-1,0 м в благопри-

ятные по увлажнению годы. Средний уровень залегания грунтовых вод нахо-

дится на глубине 15-20 м 4 . Плотность почвы варьирует в слое 0-0,20 м в пре-

делах 1,25-1,30 т/м
3
, в глубоких слоях повышается до 1,49-1,50. Плотность 

твердой фазы находится в пределах 2,73-2,77 т/м
3
. 

Территория Северного Прикаспия по условиям увлажнения характеризует-

ся как острозасушливая. Единственным источником влаги в богарном земледе-

лии аридной зоны, как известно, являются атмосферные осадки. Доля осенней 

влаги составляет в среднем 40-50% количества от общих влагозапасов, имею-

щихся в почве к началу весенних полевых работ. Остальные 50-60% накапли-

ваются во время весеннего таяния снегов и зимних оттепелей. Метеорологиче-

ские условия последних пяти лет свидетельствуют о том, что сумма осадков 

ежегодно была ниже среднемноголетней нормы в среднем на 28% (от 12% до 

45%). В летний период, вследствие интенсивной температуры воздуха, расход 

воды на испарение очень большой, а выпадающие в вегетационный период зер-

новых культур осадки полностью теряются на испарение (превышение испа-

ряемости над среднемноголетними показателями в 2011-2015 годы составляло 

от 162 мм до 275 мм) 9 . Высокие температуры воздуха и отсутствие достаточ-

ного количества осадков, как правило, определяли ежегодную климатическую 

засуху.  

2016 год стал самым влагообеспеченным за последнее засушливое пятиле-

тие. Теплая зима, быстрое нарастание температуры (от 25,7
0
С со второй декады 

апреля до 30,8
0
С в мае) и выпавшая в мае почти двойная норма атмосферных 

осадков (60,8 мм) позволили растениям ячменя сформировать хорошую надзе-
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мую массу и крупный колос. Однако практически полное отсутствие осадков в 

июне отрицательно повлияло на процесс налива зерна.  

В результате исследований установлено, что по накоплению влаги в мет-

ровом слое почвы за осенне-зимний сезон выделился вариант с поверхностной 

обработкой черного пара, идущего под яровой ячмень, рабочим органом РОПА. 

К моменту начала посевной запас влаги в метровом слое почвы на варианте с 

использованием рабочего органа РОПА составил 144,1 мм. На вариантах с от-

вальной вспашкой и с рыхлением стойкой СибИМЭ запас почвенной влаги 

варьировал в пределах –117,5-129,0 мм (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика общих запасов влаги в метровом слое почвы (мм) в посе-

вах ярового ячменя Вакула 

 

Однако из-за практически полного отсутствия осадков в июне в период на-

лива зерна общий запас влаги в метровом слое почвы стал стремительно при-

ближаться к мертвому запасу, а к концу месяца и вовсе опустился ниже выше-

упомянутого показателя. То есть к моменту уборки, независимо от вида 

обработки, продуктивный запас почвенной влаги метрового слоя был полно-

стью израсходован, что значительно снизило заложенную в мае потенциальную 

урожайность растений ячменя.  

Анализ показателей элементов структуры урожая ячменя показал, что вид 

способа обработки почвы практически не сказался на густоте стояния растений, 

но положительно повлиял на их кустистость. Показатели высота растений и 

длина колоса на всех вариантах обработки почвы составляли, соответственно, 

0,84-0,85 м и 6,0-7,0 см. Разница в количестве зерен в колосе, массе зерна с од-

ного колоса и массе 1000 зерен в зависимости от способа обработки почвы бы-

ла более существенной, что сказалось на величине урожая. Высокая масса 1000 
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зерен (29,6 г), вес зерна с одного колоса (1,15 г) и его озерненность (40 шт.) 

обеспечили посевам ячменя на варианте с поверхностной обработкой рабочим 

органом РОПА лидирующее место по урожайности среди исследуемых спосо-

бов обработки почвы (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Элементы структуры урожая ярового ячменя Вакула в зависимости 

от способа основной обработки почвы 

Способ рыхления черного пара 
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0
  

зе
р
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, 
г 

Отвальная вспашка (ПН-4-35), Н=0,25-0,27 м 84 242 6,0 34 0,93 26,8 

Стойка СибИМЭ, Н=0,30-0,35 м   85 312 6,2 34 1,04 26,8 

 Рабочий орган РОПА, Н=0,40-0,45 м 85 348 7,0 40 1,15 29,6 

 

Урожайность ячменя Вакула на варианте с поверхностной обработкой ра-

бочим органом РОПА (Н=0,40-0,45 м) составила 2,38 т/га, что на 0,53 т/га выше 

урожайности, полученной по варианту с использованием стойки СибИМЭ 

(Н=0,30-0,35 м), и почти в два раза выше, нежели на участках с отвальной 

вспашкой почвы (Н=0,25-0,27 м). Урожайность на вариантах с отвальной 

вспашкой и рыхлением стойкой СибИМЭ составила 1,32 т/га и 1,85 т/га, соот-

ветственно (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Урожайность ярового ячменя Вакула в зависимости от способа ос-

новной обработки почвы, т/га  

Вид обработки почвы 
Урожайность по повторностям, т/га 

1 2 3 средняя 

Отвальная вспашка (ПН-4-35), Н=0,25-0,27 м 1,12 1,34 1,50 1,32 

Стойка СибИМЭ, Н=0,30-0,35 м 1,76 1,87 1,92 1,85 

Рабочий орган РОПА, Н=0,40-0,45 м 2,23 2,25 2,66 2,38 

НСР05, т/га – 0,24 т/га 

 

Результаты экономической оценки эффективности возделывания ярового 

ячменя Вакула в зависимости от способа основной обработки почвы также под-

твердили эффективность вариантов поверхностной обработки рабочим органом 

РОПА (таблица 3). Уровень рентабельности при данной обработке почвы со-

ставил 299% при чистой прибыли в 16052 рубля с одного гектара. Это в 2,1 раза 

выше, чем при применении отвальной вспашки на 0,25-0,27 м и в 13,8 раз, чем 

при рыхлении СибИМЭ на 0,30-0,35 м.  
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Таблица 3 – Экономическая эффективность возделывания ярового ячменя Ва-

кула в зависимости от способа основной обработки почвы  

Способ основной обработки 
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Отвальная вспашка (ПН-4-35),  

Н=0,20-0,21 м 
1,32 9679 11880 2201 21,7 1,2 

Рыхление СибИМЭ, Н=0,30-0,35 м 1,85 6906 16650 9744 141,1 2,4 

Рабочий орган РОПА, Н=0,40-0,45 м 2,38 5368 21420 16052 299,0 4,0 

 - цена реализации 9 руб./кг 

 

Выводы. Орудие минимальной полосной обработки с рабочими органами 

РОПА предназначено для глубокого полосного рыхления почвы с целью раз-

рушения плужной подошвы с сохранением стерни на поверхности поля, борьбы 

с ветровой и водной эрозией, большего накопления влаги в продуктивном слое 

пашни. Результаты исследований подтверждают эффективность его использо-

вания для возделывания ярового ячменя в богарных условиях Северного При-

каспия. За счет улучшения водного режима почвы под влиянием более глубоко-

го рыхления (на 0,40-0,45 м) и устранения плужной подошвы эффективность 

усвоения выпадающих осадков на этом варианте выше на 11,5-19,5 %, чем на 

вариантах отвальной вспашки и рыхления стойкой СибИМЭ. Урожайность яч-

меня на варианте с поверхностной обработкой рабочим органом РОПА соста-

вила 2,38 т/га. Это в 1,8 раза выше урожайности на варианте с отвальной 

вспашкой и в 1,3 раза выше, чем на варианте с рыхлением стойкой СибИМЭ. 

Данный факт объясняется улучшением водного и пищевого режимов почвы под 

влиянием более глубокого рыхления, устранением плужной подошвы. Внедре-

ние данной технологии обработки почвы и орудий для ее осуществления по-

зволит снизить эксплуатационные затраты на основную обработку почвы, по-

высит продуктивность пашни до 20%, а также снизит себестоимости 

выращиваемой сельхозпродукции до 30%. 
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Аннотация. Статья подводит итоги изучения в условиях Центральной 

степи Крыма адаптивных особенностей и продуктивности новых сортов и 

гибридов российской селекции сорговых культур. Установлено, что в экологи-

ческом сортоиспытании, в условиях 2015 года, наибольшую урожайность 

сформировали: сорго зерновое Зерноградское 53 - 3,8 т/га (прибавка к контро-

лю 2,3т/га), сахарное сорго Лиственит - 2,8 т/га (прибавка к контролю 0,2 

т/га). Урожайность сортов веничного сорго достоверно не отличалась. По 

урожайности зеленой массы Юбилейный 75 (контроль) превосходил Фиолету 

на 16,7 т/га. У сорго сахарного максимальная урожайность зеленой массы бы-

ла отмечена у сорта Крымское 15 и составила 59,9 т/га (прибавка к контролю 

mailto:evgenya.kostenkova@yandex.ru
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31,1 т/га). 

Ключевые слова: сортоиспытание, сорт, продуктивность, урожайность, 

зеленая масса. 

 

Введение. Для экономического роста и реализации потенциальных воз-

можностей территории необходимо максимально рационально использовать 

принадлежащие ей природные ресурсы [6]. Крым обладает достаточно высоким 

биопотенциалом для сельскохозяйственного производства. Это и плодородие 

почв, и длинный безморозный период (171-238 дней в году), и сумма положи-

тельных температур свыше 10°С (3100-3600°С), и продолжительность солнеч-

ного сияния (2180-2470 часов в год), которая в свою очередь обуслав-ливает 

высокий приход ФАР (2197-2383 Мдж/м
2
).  

Серьезным недостатком для сельскохозяйственной деятельности на полу-

острове является проблема влагообеспеченности. Именно поэтому Крым отно-

сится к зоне рискованного земледелия. На данный момент, в связи с прекраще-

нием функционирования Северо-Крымского канала, ситуация с 

влагообеспеченностью региона обострилась еще больше.  

В этой связи особое внимание необходимо уделять таким яровым культу-

рам, как сорговые, т.к. их выращивать экономически выгодно и они реально 

способны обеспечить получение урожая в самых экстремальных условиях.  

Сорговые культуры уникальны не только по своим биологическим особен-

ностям, но и по хозяйственным признакам: засухоустойчивость, высокая про-

дуктивность, стабильность урожаев, хорошие кормовые качества, универсаль-

ность использования [8]. Кроме того, они обладают способностью стабильного 

роста и развития на почвах с повышенной концентрацией солей [3]. 

Несмотря на все достоинства сорго, в Республике Крым посевные площади 

этой культуры в 2015 году, в основном, размещались в Центральной части 

Крыма и были незначительными – 1617,4 га.  

В связи с этим, возникает необходимость изучать новые сорта и гибриды 

сорговых культур, с целью выявления их адаптивных особенностей и потен-

циала продуктивности в условиях Центральной степи Крыма, с дальнейшим 

внедрением в производство.  

Объект исследования – процесс формирования продуктивности посевов 

различных сортов и гибридов сорговых культур российской селекции. 

Цель исследований – выявить наиболее адаптивные к условиям Централь-

ной степи Крыма сорта и гибриды сорговых культур российской селекции. 

Исследования были проведены на опытном поле ФГБУ «НИИСХ Крыма» 

в 2015 году в десятипольном севообороте. Предшественник – озимая пшеница. 

Почвы опытного участка - чернозем южный, слабогумусный, развитый на чет-
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вертичных желто-бурых легких глинах. Содержание гумуса- 2,17% [5]; реакция 

почвенного раствора в верхнем горизонте слабощелочная pН-7,6,содержание 

подвижного фосфора Р2О5 - 4,9 мг/100 г почвы [7], калия К2О-36 мг/100 г почвы 

[1]. Плотность почвы – 1,14 г/см
2
. Запасы доступной для растений влаги со-

ставляют 160-180 мм.  

Климат – засушливый, с умеренно мягкой зимой, положительной средне-

годовой температурой воздуха. Погодные условия в 2015 году сложились нети-

пичные для Крыма, обильные осадки повлияли на длительность вегетационного 

периода, рост и развитие растений сорговых культур. Агротехнические приемы 

выращивания сорговых культур - общепринятые для степной зоны Кры-

ма.Опыты закладывали согласно «Методике государственного сортоиспыта-

ния сельскохозяйственных культур» [4] (1972 г.) и «Методике полевого опы-

та» Б.А. Доспехова [2] (1985г). Влажность почвы определяли термостатно - 

весовым методом. 

Опыт однофакторный. Площадь делянки- 27,2 м
2
, учетная – 25 м

2
. Разме-

щение делянок - в 2 яруса, систематическое, со смещением. Повторность в 

опыте – четырехкратная. Способ посева - широкорядный, ширина междурядий 

45 см. В опыте было использовано 16 сортов сорговых культур. Норма высева – 

130 тыс. шт./га. Срок посева – 1декада мая. Сев проводился сеялкой СКС-6-10. 

С целью выявления адаптивных особенностей и потенциала продуктивно-

сти в условиях степного Крыма, в 2015 г изучали 8 сортов сорго зернового, 4 

сахарного, 2 веничного и травянистое сорго. В качестве контроля использовали 

сорта: Крымбел, Памяти Шепеля, Украинское 20, гибрид Юбилейный 75.  

Известно, что прохождение фенофаз, рост и развитие растений зависят от 

особенностей сортов, гибридов и погодных условий в период вегетации. У зер-

нового сорго, в условиях 2015 года, самый длинный вегетационный период был 

у сорта Зерноградское 53 - 117 дней (табл. 1), на 4 дня больше контроля; самый 

короткий - у сорта Лучистое, на 3 дня короче контроля. У сахарного сорго са-

мый длинный вегетационный период был у сорта Крымское 15 и длился 117 

дней, на неделю дольше, чем у контроля; самый короткий – у сорта Кинельское 

4- 109 дней, на 1 день короче контроля. По сравнению с контролем, у суданской 

травы Фиолета вегетационный период был короче на 7 дней, а у сорта Любимое 

80- на 12 дней. У веничного сорго Украинское 20 (контроль) вегетационный 

период длился на 2 дня дольше, чем у сорта Любимое 80. 

У зернового сорго наибольшая общая и продуктивная кустистость была 

отмечена у контроля (Крымбел) – 2,4 и 2,1 соответственно (табл. 2). Самыми 

высокими были растения сорта Лучистое – 117,5 см (прибавка к контролю 13,8 

см).  

Таблица 1 - Продолжительность межфазных и вегетационного периодов изу-
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чаемых сортов и гибридов сорговых культур в 2015 г., дни 

Сорт, гибрид 

Межфазные периоды 

посев-

всходы 

всходы-

кущение 

кущение-

выметывание 

выметывание- 

полная спе-

лость 

вегетационный 

период 

Сорго зерновое 

Зерноградское 88 10 15 35 40 100 

Лучистое 9 13 38 40 100 

Хазине 28 10 12 36 46 104 

Зерноградское 53 10 16 42 49 117 

Крымбел 10 15 40 48 113 

Крупинка 10 12 15 43 40 110 

Коричневое 11 10 16 40 48 114 

Прогресс 10 15 42 37 104 

Сорго травянистое 

Фиолета 9 16 35 48 108 

Юбилейный 75 9 15 41 50 115 

Сорго сахарное 

Крымское 15 9 11 48 49 117 

Лиственит 11 14 42 46 113 

Кинельское 4 11 13 45 40 109 

Памяти Шепеля 9 13 40 48 110 

Сорго веничное 

Украинское 20 6 14 50 43 113 

Любимое 80 7 15 40 39 101 

 

У сахарного сорго по показателям общей и продуктивной кустистости ли-

дировал сорт Кинельское 4 - 2,8, у контроля (Памяти Шепеля) эти показатели 

составили 1,9 и 1,6 соответственно. По высоте имел превосходство сорт Крым-

ское 15 -186,5 см (прибавка к контролю 45 см). 

 Веничное сорго Украинское 20 (контроль) по показателям кустистости 

превосходило Любимое 80 (на 0,3). Однако, растения сорта Любимое 80 оказа-

лись на 2,8 см выше растений сорта Украинское 20. 

У травянистого сорго по показателям кустистости имел превосходство 

Юбилейный 75(на 1,6), по высоте – Фиолета ( на 23,5 см). 

У зернового сорго вес 1 растения был максимальным у сорта Хазине 28 - 

348,5 г - прибавка к контролю 16 г (табл. 3). Вес 1 метелки у сорта Зерноград-

ское 88 составил 84 г - прибавка к контролю 50 г. По массе 1000 зерен лидиро-

вал сорт Зерноградское 53 – 29,9 г (прибавка к контролю 2,8 г). 

У сахарного сорго по всем показателям превосходил сорт Крымское 15. 

Вес 1растения составил 500 г - прибавка к контролю 256 г. Вес 1 метелки - 69,3 

г - прибавка к контролю 38 г. Масса 1000 зерен - 29,9 г, что на 2,8 г больше 

контроля. 
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Таблица 2 - Показатели продуктивности изучаемых сорговых культур, 2015 год 

Сорт, гибрид 
Продуктивная кусти-

стость 
Общая кустистость  Высота растений 

Сорго зерновое 

Зерноградское 88 1,3 1,3 84 

Лучистое 1,4 1,4 117,5 

Хазине 28 1,6 1,7 105,7 

Зерноградское 53 1,5 1,6 105,3 

Крымбел 2,1 2,4 103,7 

Крупинка 10 1,3 1,4 108,3 

Коричневое 11 1,3 1,6 106,7 

Прогресс 1,4 1,4 107,3 

НСР05 0,1 0,1 2,1 

Сорго травянистое 

Фиолета 2,4 2,4 192,5 

Юбилейный 75 4,0 4,0 169 

НСР05 0,3 0,3 2,9 

Сорго сахарное 

Крымское 15 1,4 1,4 186,5 

Лиственит 1,4 1,5 164,9 

Кинельское 4 2,8 2,8 155,5 

Памяти Шепеля 1,6 1,9 141,5 

НСР05 0,2 0,2 2,7 

Сорго веничное 

Украинское 20 2,5 2,5 133,3 

Любимое 80 2,2 2,2 136,1 

НСР05 0,1 0,2 1,2 

 

Веничное сорго Украинское 20 (контроль) по весу 1растения превосходило 

Любимое 80 на 328 г, по весу 1 метелки –на 21,7 г, по массе 1000 зерен – на 7 г. 

У травянистого сорго Фиолета вес 1 растения составил 460 г (прибавка к 

контролю 140 г ), вес 1 метелки – 21,3г (прибавка к контролю 8,8г). По массе 

1000 зерен лидировал Юбилейный 75 - 20,5 г (на 2,6 г больше массы 1000 зерен 

Фиолеты).  

 

Таблица 3 - Показатели продуктивности изучаемых сорговых культур, 2015 год 

Сорт, гибрид 

Вес 1 

растения, 

г 

Вес 1  

метелки, 

г 

 

Масса 1000 зерен, 

г 

Сорго зерновое 

Зерноградское 88 225 84 29,1 

Лучистое 256,5 64,6 27,7 

Хазине 28 348,5 76,8 25,5 

Зерноградское 53 256,5 67 29,9 

Крымбел 332,5 34,6 27,1 

Крупинка 10 201 65,4 28,4 

Коричневое 11 248,5 39,6 18,9 

Прогресс 311 65 29,5 

НСР05 2,8 2,3 0,2 

Сорго травянистое 
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Фиолета 460 21,3 17,9 

Юбилейный 75 320 12,5 20,5 

НСР05 2,3 1,3 0,2 

Сорго сахарное 

Крымское 15 500 69,3 21,3 

Лиственит 393 45,7 18,9 

Кинельское 4 207 20,7 20,3 

Памяти Шепеля 244 31,3 17,7 

НСР05  3,1  1,4              0,6 

Сорго веничное 

Украинское 20 620 67,2 30,5 

Любимое 80 292 45,5 23,5 

НСР05 2,3 1,2 0,4 

 

Анализ полученных данных показал (табл. 4), что в условиях 2015 года, по 

урожайности у зернового сорго наивысший показатель был отмечен у Зерно-

градского 53-3,8 т/га (прибавка к контролю 2,3т/га), у сахарного сорго Листве-

нит - 2,8 т/га (прибавка к контролю 0,2 т/га). Урожайность сортов веничного 

сорго достоверно не отличалась. По урожайности зеленой массы Юбилейный 

75 (контроль) превосходил Фиолету на 16,7 т/га. У сорго сахарного максималь-

ная урожайность зеленой массы была отмечена у сорта Крымское 15 и состави-

ла 59,9 т/га (прибавка к контролю 31,1 т/га). 

Таблица 4 - Урожайность изучаемых сорговых культур, 2015 год 

Сорт, гибрид 

Урожайность, 

т/га 

зерна зеленой массы 

Сорго зерновое 

Зерноградское 88 3,2 - 

Лучистое 1,7 - 

Хазине 28 2,5 - 

Зерноградское 53 3,8 - 

Крымбел 1,5 - 

Крупинка 10 2,8 - 

Коричневое 11 2,1 - 

Прогресс 2,7 - 

НСР05 0,4 - 

Сорго травянистое 

Фиолета - 55,1 

Юбилейный 75 - 38,4 

НСР05 - 7,6 

Сорго сахарное 

Крымское 15 3,1 59,9 

Лиственит 2,8 46,7 

Кинельское 4 1,9 25,2 

Памяти Шепеля 2,6 28,8 

НСР05 0,4 3,1 

Сорго веничное 

Украинское 20 3,3 - 

Любимое 80 3,2 - 

НСР05 0,7 - 
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Выводы. 1. В экологическом сортоиспытании, в условиях 2015 года, наи-

большую урожайность сформировали: сорго зерновое Зерноградское 53 - 3,8 

т/га (прибавка к контролю 2,3т/га), сахарное сорго Лиственит - 2,8 т/га (прибав-

ка к контролю 0,2 т/га). Урожайность сортов веничного сорго достоверно не от-

личалась. По урожайности зеленой массы Юбилейный 75 (контроль) превосхо-

дил Фиолету на 16,7 т/га. У сорго сахарного максимальная урожайность 

зеленой массы была отмечена у сорта Крымское 15 и составила 59,9 т/га (при-

бавка к контролю 31,1 т/га). 

2. С целью выявления адаптивных особенностей и потенциала продуктив-

ности в условиях Центральной степи Крыма, необходимо продолжать изучать 

новые сорта и гибриды сорговых культур, с дальнейшим внедрением их в про-

изводство.  
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Целью исследований являлось изучение продуктивности сортов сои разных 

групп спелости в условиях орошения Южной Степи Украины. В результате 

проведенных исследований установлено, что для формирования высокого и ка-

чественного урожая зерна сои рекомендуется высевать раннеспелый сорт 

Диона и среднеспелые - Донька и Медея, что позволяет более рационально ис-

пользовать материальные и трудовые ресурсы. 

Ключевые слова: соя, сорт, группа спелости, урожайность, качество, бе-

лок. 

 

Введение. Сорта по-разному реагируют на факторы внешней среды, по-

этому научные учреждения уделяют большое внимание разработке сортовой 

агротехники выращивания сельскохозяйственных культур. С появлением в 

производстве новых сортов сои особого практического значения приобретает 

установление оптимальных параметров основных агротехнических приемов их 

выращивания, которые существенно определяют условия жизнедеятельности 

растений. Несовершенная технология выращивания этой культуры сдерживает 

получения высоких и устойчивых уровней урожаев зерна. Исследование вопро-

са по повышению урожая современных сортов сои и получения зерна высокого 

качества в условиях орошения Южной Степи Украины изучено еще недоста-

точно, и поэтому является актуальным. 

По объему посевных площадей соя занимает четвертое место в мире после 

пшеницы, риса и кукурузы. Начиная с середины 70-х годов XX века, мировое 

производство сои с 30 млн. тонн возросло до 200, а в производстве масличных 

культур - это около 60% общих посевов. 

Соя является ведущей, самой распространенной и выгодной белково-

масличной культурой мирового земледелия. В этой культуре будто сконцен-

трированы ценные признаки растительного мира. 

Соя играет решающую роль в том, что в ней за вегетационный период син-
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тезируется два урожая - белка и жира - и почти все органические вещества, ко-

торые есть в растительном мире. В семенах сои содержится 38-42 белка, 18-23 

жира, 25-30% углеводов, ферменты, витамины, минеральные вещества. 

Расширение посевных площадей под соей обусловлено большим спросом 

на сою и соевые продукты как источник высококачественного белка, сбаланси-

рованного по аминокислотам. 

Соя также является сельскохозяйственной культурой, которая способна 

повышать плодородие почвы, пополнять его азотный баланс и успешно решать 

проблему белка [3]. 

Ограничением по расширению посевных площадей служит недостаточно 

качественный по скороспелости и устойчивости к стрессовым условиям сорто-

вой состав сои. Подбор подходящих сортов - первый и наиболее важный шаг 

при выращивании сои. При этом исходят из следующих показателей: длина ве-

гетационного периода, продуктивные возможности, устойчивость к полеганию 

и болезням, высота прикрепления нижних бобов, устойчивость к растрескива-

нию бобов, степень повреждения зерна при уборке и другие [2]. 

Материал и методы. Продуктивность сортов сои различных групп спело-

сти изучали в полевых опытах, которые проводили в течение 2013 и 2015 гг. в 

условиях Каховского района Херсонской области. 

Закладка и проведение опытов, отбор почвенных и растительных образцов, 

подготовку их к анализу проводили согласно методическим указаниям, ГОС-

Там [4, 5, 7]. 

Изучение продуктивности растений сортов различных групп спелости про-

водили в однофакторном опыте, который закладывался методом расщепленных 

делянок. Изучали следующие сорта сои: Аннушка, Диона, Медея, Аполлон, 

Донька, Витязь 50. 

Агротехника проведения исследований была общепринятой для зоны юга 

Украины. После уборки предшественника (соя) проводили дискование на глу-

бину 10-12 см, вспашку на глубину 25-27 см. Весной проводили ранневесеннее 

боронование и предпосевную культивацию на 5-7 см под которую вносили ми-

неральные удобрения (200 кг/га аммиачной селитры). Сеяли сою с шириной 

междурядий 45 см на глубину 4-5 см сеялкой Клен 4,2. Поливы проводили до-

ждевальной машиной «Фрегат». Для раннеспелых сортов оросительная норма 

составила 2500 м
3
/га, а для среднеспелых - 3000 м

3
/га. 

Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований показали, что 

большей стабильностью генотипа в условиях орошения характеризуются сорта 

среднеспелой группы. Уровень падения урожайности в зависимости от условий 

года был минимальным в сортах именно этой группы. Это свидетельствует о 

том, что среднеспелые сорта в условиях орошения по стабильности проявления 



 

359 

высокой урожайности имеют определенные преимущества над раннеспелыми 

сортами. Так, в среднем за два года исследований урожайность сорта Диона со-

ставила 2,89 т/га, что больше от сорта Аннушка (st) на 0,38 т/га или 15,1%. 

Урожайность среднеспелых сортов была на 0,73-2,02 т/га больше за данный по-

казатель у раннеспелых сортов. Наибольшую урожайность сформировал сорт 

Донька 4,53 т/га, что больше за сорт Витязь 50 (st) на 12,4%. Несколько уступил 

ему по данному показателю сорт Медея - 4,37 т/га. 

 

Таблица 1 - Урожайность зерна сои в зависимости от изучаемых факторов, т/га 

Сорт 
Годы исследований 

Среднее за 2013, 2015 гг. 
2013 2015 

Раннеспелые 

Аннушка (st) 2,47 2,55 2,51 

Диона 2,84 2,94 2,89 

Среднеспелые 

Витязь 50 (st) 3,98 4,07 4,03 

Апполон  3,57 3,67 3,62 

Донька 4,46 4,59 4,53 

Медея  4,32 4,42 4,37 

НСР05, т/га 0,14 0,19  

Таким образом, по показателю урожайности среднеспелые сорта преобла-

дают над более раннеспелыми сортами сои. 

Необходимо отметить, что урожайность сортов сои в 2015 году исследова-

ний была выше от 2013 года в раннеспелой группе на 3,2-3,5, а в среднеспелой 

группе - на 2,3-2,9%. 

В наших опытах количество бобов существенно отличалось между средне-

спелыми и раннеспелыми генотипами. Наибольшим этот показатель был в ран-

неспелой группе у сорта Аннушка (st) и составил, в среднем за два года иссле-

дований, 21,9 шт., что на 0,5 шт. больше от сорта Диона. Такая же 

закономерность наблюдалась и в количестве семян в одном бобе (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Структура урожая сортов сои разных групп спелости 

Среднее за 2013, 2015 гг. 

Сорт 

Количество бобов 

на одном растении, 

шт. 

Количество се-

мян в одном бо-

бе, шт. 

Количество семян 

на одном растении, 

шт. 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Раннеспелые 

Аннушка (st) 21,9 2,9 62,6 156,3 

Диона 21,4 2,4 58,4 164,1 

Среднеспелые 

Витязь 50 (st) 31,4 2,7 74,6 204,9 

Апполон  26,5 2,6 66,5 180,3 

Донька 30,8 3,0 73,0 271,1 

Медея  28,0 2,8 69,1 209,5 
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Наибольшее количество бобов на одном растении, в среднем за два года 

исследований, в среднеспелой группе было у сорта Витязь 50 (st) и составило 

31,4 шт., а количество семян в одном бобе - у сорта Донька. 

Количество семян на одном растении в раннеспелой группе было наи-

большим у сорта Аннушка (st) (62,6 шт.), а в среднеспелой группе - сорта Ви-

тязь 50 (st) - 74,6 шт. 

Масса 1000 семян имеет большое значение в семеноводстве сои. Данный 

показатель подвергается влиянию погодных условий, но определяющую роль в 

его выражении имеют генетика сорта. 

Ученые указывают, что масса 1000 семян в сои на 80-90% определяется 

генетическими особенностями сорта. Этот признак наследуется достаточно не-

изменно и положительно коррелирует с величиной урожая. 

В результате исследований установлено, что масса 1000 семян была боль-

ше в среднеспелых сортах. Так, данный показатель, в среднем по два года ис-

следований, в сортах Аннушка (st) и Диона составил 156,3 и 164,1 г соответст-

венно, а в сортах среднеспелой группе возрос на 16,2-114,8 г или 9,6-73,8%. 

Наибольшей масса 1000 семян была в сорта Донька - 271,1 г. 

Наши результаты по исследованию влияния сортовых особенностей на 

биохимические показатели зерна подтверждаются результатами других иссле-

дователей [1, 6].  

Так, содержание жира и белка в зерне сои было почти на одном уровне в 

разных по скороспелости групп (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Содержание жира и белка в зерне сои та их условный выход 

Среднее за 2013, 2015 гг. 

Сорт 
Содержание в зерне, % Условный выход, ц/га 

жира белка жира белка 

Раннеспелые 

Аннушка (st) 21,1 38,7 5,3 9,7 

Диона 20,6 38,5 5,9 11,1 

Среднеспелые 

Витязь 50 (st) 22,8 39,2 9,2 15,8 

Апполон  20,2 38,0 7,3 13,8 

Донька 23,0 38,9 10,4 17,6 

Медея  23,4 38,4 10,2 16,8 

 

Условный выход жира и белка в раннеспелой группе был наибольшим у 

сорта Диона и составил соответственно 5,9 и 11,1 ц/га, а в среднеспелой группе 

- у сортов Донька и Медея - 10,4 и 17,6, а также 10,2 и 16,8 ц/га соответственно. 

Выводы. На орошаемых землях Южной Степи Украины для формирова-
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ния высокого и качественного урожая зерна сои рекомендуется высевать ран-

неспелый сорт Диона и среднеспелые сорта Донька и Медея, что позволяет бо-

лее рационально использовать материальные и трудовые ресурсы. 

 

Список литературы 

1. Андрианузлина, Т.Х. Рост, развитие и продуктивность сои в зависимо-

сти от способа посева, норм высева и физиологически активных веществ / Т.Х. 

Андрианузлина: автореф. дисс. ... на соискание учен. степени канд. с.-х. наук: 

спец. 06.01.09 – «Растениеводство». - Харьков, 1994.- 18 с.  

2. Арабаджиев, С.Д. Соя / С.Д. Арабаджиев, А. Ваташки и др. – М.: Колос, 

1981. - 197 с. 

3. Богданов, Т.А. Кормовой протеин и его использование / Т.А. Богданов. - 

К.: Радянська Україна, 1982. - С. 169. 

4. Горянский, М.М. Методические указания по проведению исследований 

на орошаемых землях: методические рекомендации / М.М. Горянский. – К.: 

Урожай, 1970. – 261 с. 

5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической 

обработки результатов исследований) [5 изд. доп. и перераб.] / Б.А. Доспехов – 

М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

6. Зерфус, В.М. Нормы и способы посева сои при индустриальной техно-

логии возделывания / В.М. Зерфус, А.В. Овчинников // Научно-технический 

бюллетень Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. Сибирское отде-

ление. - 1987. - № 12. – С. 22-27. 

7. Методические рекомендации по проведению полевых опытов в условиях 

орошения УССР. – Херсон, 1985. – Ч. І. – 114 с. 

 

  



 

362 

 
 

УДК 633.18.631.584.4 (470.47) 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГОРЧИЦЫ САРЕПТСКОЙ В  

РИСОВОМ СЕВООБОРОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ 

ПОСЛЕ РИСА ВЛАГИ 

 

Кониева Г.Н., к.с.-х.н., Обгенов А.А. 

Калмыцкий филиал федеральное государственное бюджетное научное учреж-

дение « Всероссийский научно исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации имени А.Н. Костякова», г. Элиста 

E-mail:konieva.g@yandex.ru 

 

Аннотация. Внедрение горчицы сарептской в рисовые севообороты на ос-

таточной после риса продуктивной влаге (в слое 0-100 см – 280-300 мм) обес-

печивает высокую продуктивность маслосемян культуры, повышение показа-

телей плодородия почв и увеличение урожайности зерна риса до 4,0-4,5 т/га.  

Ключевые слова: рисовый севооборот, агромелиоративное поле, горчица 

сарептская, гумус, грунтовая вода, сопутствующая культура, плодородие поч-

вы.  

 

Горчица – важнейшая высокорентабельная, экологически пластичная 

культура (засухо-жароустойчивая, солеустойчивая, способна выдерживать 

кратковременное затопление) сопутствующая культура в рисовом севообороте 

Республики Калмыкия [1, 2]. При ее выращивании почвы рисовых полей лучше 

просушиваются, устанавливается благоприятное направление основных про-

цессов в почве: до посева риса доминируют окислительные, а в период вегета-

ции – восстановительные. Это увеличивает подвижность фосфора и калия, ко-

торые наряду с азотом являются основными элементами питания растений 

риса. Включение в рисовые севообороты агромелиоративного поля (наряду с 

приемами мелиоративного характера – планировка чеков, очистка каналов, ре-

монт гидротехнических сооружения сочетают с фитомелиоративными) способ-

ствует более активному образованию гумуса [3, 4, 5]. 

Целью наших исследований является разработка технологии возделывания 

горчицы сарептской в рисовых севооборотах полупустынной зоны Калмыкии с 

использованием остаточной после риса влаги для улучшения мелиоративного 

состояния почв и предотвращения их деградации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- провести агроэкологическое испытание горчицы сарептской сорта «Ка-
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мышинская-10» в рисовых чеках на остаточной после риса влаге. 

 - выполнить анализ научных исследований и современного производст-

венного опыта возделывания горчицы сарептской; 

 - изучить влияние уровня минерального питания на продуктивность гор-

чицы сарептской; 

 - выявить фитомелиоративную роль горчицы сарептской в улучшении 

плодородия почв рисовых полей; 

- изучить закономерности продукционного процесса горчицы сарептской в 

зависимости от уровня минерального питания. 

Технологический процесс возделывания горчицы сарептской на семена в 

рисовых севооборотах на остаточных запасах влаги после риса предусматрива-

ет поточное выполнение комплекса работ в определенные сроки с соблюдением 

агротехнических требований на каждой операции, обеспечивающих получение 

планируемой урожайности (табл. 1). 

Участок для возделывания горчицы сарептской располагается в рисовом 

севообороте на чеках после двух лет возделывания риса с запасом продуктив-

ной влаги 280…350 мм.  

Почвенный покров представлен орошаемыми бурыми полупустынными 

почвами, характеризующимися следующими агрофизическими и агрохимиче-

скими свойствами: плотность метрового слоя – 1,28…1,60 т/м
3
, плотность твер-

дой фазы – 2,50…2,83 т/м
3
, наименьшая влагоемкость – 19,9%; содержание гу-

муса в пахотном слое –1,17%, обеспеченность почвы питательными элементами 

азотом – низкая, подвижным фосфором – высокая, обменным калием – высо-

кая; степень засоления метрового слоя почвы слабая или средняя (содержание 

легкорастворимых солей 0,061…0,179%) с сульфатно-хлоридным типом засо-

ления. Глубина залегания грунтовых вод в пределах 1,2…1,4 м, общая минера-

лизация 3…4 г/л. 

Особенность агротехники в условиях рисового севооборота состоит в об-

работке почвы, предусматривающей улучшение ее физического состояния, и 

максимальное просушивание и аэрирование пахотного слоя, что способствую-

щей активизации окислительных процессов и полной ликвидации последствий, 

обусловленных накоплением закисных соединений.  

Для этих целей в сентябре-октябре после уборки риса проводят вспашку 

зяби на глубину 18…20 см плугами ПЛН-4-35, агрегатируемые трактором ДТ-

75М. Зяблевая вспашка позволяет почве длительный период подвергаться воз-

действию кислорода воздуха, что усиливает разложение органического вещест-

ва и способствует переходу питательных веществ в доступную для растений 

форму.  
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Таблица 1 - Технологический процесс возделывания горчицы сарептской в рисовом севообороте с использованием оста-

точной после риса влаги 

№ 

п/п 
Операции  

Агротехнические назначения, 

требования и сроки проведения 

Технические средства 

движитель 
с.-х. 

машина 

I 

 

Учет почвенно-

мелиоративных 

 условий участка 

Рисовые системы; почвы слабо-, среднезасоленные, среднего и тяжелого 

гранулометрического состава; запасы продуктивной влаги 280…350 мм, 

УГВ 1,2…1,4 м, минерализация 3…4 г/л. 

  

II Предшественник 
Рис (включение горчицы в звено севооборота после 2-х лет возделывания 

риса) 

  

III Обработка почвы    

1. Вспашка На глубину 18…20 см (I-II декада октября) ДТ-75М ПЛН-4-35 

2. Предпосевная культивация Глубина обработки 16…18 см (I-II декада апреля) ДТ-75М ЧКУ-4 

IV Подготовка семян к посеву    

1. 
Инкрустирование семян горчи-

цы фураданом 
15 кг на тонну семян (февраль-март) 

Эл.  

двигатель 
ПС-10 

V Посев     

1. 
Посев горчицы с внесением  

минеральных удобрений 

Норма посева 2,5 млн. шт./га с шириной междурядий 30 см + N70…100P40…60 

(II-III декада апреля), глубина заделки семян 2…3 см 
МТЗ-80 СЗТ-3,6 

2. Прикатывание 
Снижение потерь влаги за счет конвекционно-диффузного тока; лучший 

контакт семян с почвой. 
МТЗ-80 3КВГ-1,4 

VI Уход за посевами    

1. Боронование 
Рыхление почвы на 1…2 см поперек посевов (фаза всходы); уничтожение 

всходов и проростков сорняков 
МТЗ-80 БЗСС-1,0 

2. 
Обработка посевов инсектици-

дами  

ЭПВ* по крестоцветным блошкам в фазу всходов более 5 жуков на м
2
; по 

капустной моли, гopчичному листоеду в фазах розетка - бутонизация – 

5…10 экземпляров на м
2
 (фастак-0,15 л/га, карбофос- 0,6…0,8 л/га) 

МТЗ-80 ОПШ-4 

VII Уборка урожая    

1. Прямое комбайнирование 
В фазу созревания стручков, при влажности семян от 18% и ниже. Высота 

среза растений 15…20 см (I-II декада августа) 

СК-5М 

«Нива» 
- 

 

Примечание: ЭПВ* – экономический порог вредоносности 
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Кроме этого, при зяблевой вспашке корневища специализированных сор-

няков (рогоза, тростника) выворачиваются на поверхность и в течение зимнего 

периода подвергаются иссушению и промерзанию. Поэтому вспаханные на зябь 

рисовые поля не боронуют, а оставляют на зиму в глыбах. 

Предпосевную культивацию проводят на глубину 16…18 см чизель – 

культиватором ЧКУ – 4, который уничтожает всходы сорняков, в т.ч. клубне-

камыша, ликвидирует всхолмленность поля, выравнивает поверхность чека и 

достаточно разрыхляет почву. За 15…20 дней до посева или заблаговременно 

(за 1,0…1,5 месяца) семена горчицы инкрустируют с использованием протрав-

ливателя ПС-10 препаратами фураданом - 15 кг/т или прометом - 25 кг/т. Этот 

прием позволяет в значительной степени снизить в дальнейшем «химический 

пресс» на посевы горчицы. 

Семена горчицы не требовательны к теплу, начинают прорастать при тем-

пературе +0,7...+1,0°С.. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до 

минус 5,0°С, что предопределяет ее ранние сроки посева, при первой возмож-

ности выхода сеялок в поле. 

Посев осуществляется во II-III декаде апреля рядовым способом с между-

рядьем 30 см, сеялками СЗТ – 3,6, СН – 16 ПМ, агрегатируемыми с трактором 

МТЗ-80. Глубина заделки семян 2…3 см, нормой 2,0…2,5 млн. всхожих семян 

на гектар.  

Посевные качества семян горчицы первой репродукции должны отвечать 

следующим требованиям: содержание семян основной культуры - не менее 

98,0%, других растений, всего - не более 720 шт/кг, в т.ч. сорных - не более 400 

шт. на 1 кг семян. Всхожесть их должна быть не менее 85,0%.  

Всходы горчицы, полученные при сверхраннем севе, гораздо лучше пере-

носят негативные природные условия и уходят от массового повреждения кре-

стоцветной блошкой.  

При севе необходимо соблюдать равномерную заделку семян по глубине, 

прямолинейность рядков и величину стыковых междурядий. Огрехи и пересевы 

не допускаются.  

Для снижения потерь влаги за счет конвекционно-диффузного тока (испа-

рения), лучшего контакта семян с почвой и увеличения подтока влаги из ниж-

них горизонтов проводят послепосевное прикатывание гладкими водоналив-

ными катками 3 КВГ-1,4.  

Горчица предъявляет высокие требования к обеспеченности питательными 

элементами, так как при внесении минеральных удобрений обеспечивается соз-

дание мощной корневой системы, увеличение семенной продуктивности и ус-

корение созревания и значительно повышается содержание масла в семенах. 

Дозу внесения определяли с учетом наличия элементов питания в почве, коэф-
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фициента их использования и выноса с запланированным урожаем, то есть ис-

пользовали балансовый метод. Поэтому для получения планируемой урожайно-

сти семян горчицы сарептской 1,5…2,0 т/га одновременно с посевом необходи-

мо вносить азотно-фосфорные удобрения в дозах N70…100P40…60 кг/га 

действующего вещества. 

Уход за посевами включает комплекс мероприятий, обеспечивающих по-

лучение дружных всходов, уничтожение сорняков, поддержание почвы в рых-

лом состоянии и борьбу с вредителями растений. По мере появления всходов 

посевы горчицы обрабатывают бороной БЗСС-1,0 на глубину 1…2 см поперек 

посевов, что позволяет уничтожить всходы и нитевидные проростки сорняков и 

улучшить аэрацию верхнего слоя почвы. 

В начальный период развития горчицы большую опасность представляют 

крестоцветные блошки, которые при благоприятно сложившихся условиях мо-

гут за короткий период уничтожить посевы полностью. В фазе розетки и начала 

стеблевания большой вред наносят крестоцветные клопы, листоеды. В фазах 

роста стебля-бутонизации - рапсовый пилильщик, капустная моль, крестоцвет-

ные клопы (имаго и личинки).  

Защитные мероприятия начинают при выявлении численности вредителей 

выше экономического порога вредоносности (ЭПВ), который по крестоцвет-

ным блошкам в фазе всходов составляет более 5 жуков на м
2
 при заселении 

10% растений; по рапсовому пилилыцику, капустной моли, гopчичному лис-

тоеду и другим листогрызущим вредителям в фазе 3…5 листьев - бутонизации 

– 5…10 экземпляров на м
2
. Для защиты от вредителей посевы горчицы обраба-

тывают инсектицидами: карбофос -0,6…0,8 л/га, каратэ-0,1 л/га, фастак -

0,1…0,15 л/га. Обработку посевов горчицы сарептской против вредителей про-

водят опрыскивателем ОПШ-15, агрегатируемые трактором МТЗ-80М.  

Горчицу убирают прямым способом в I-II декадах августа. Прямое ком-

байнирование (СК-5М «Нива») применяется при равномерном созревании 

растений, отсутствии сорняков в посевах, наличии хорошей зерноочисти-

тельной и сушильной базы в хозяйстве. Срок прямой уборки наступает при 

влажности семян от 18% и ниже. Высота среза не должна быть ниже 15…20 

см.  

Для очистки поступающего от комбайнов вороха используют передвиж-

ную или стационарную зерноочистительную технику, а также зерноочисти-

тельно-сушильные комплексы (ОВС -25, СМ -4, ЗАВ - 40). 

Методами множественного регрессионного анализа с помощью программ-

ного комплекса STATISTICA 6.0 была получена модель нелинейной зависимо-

сти урожайности маслосемян горчицы от уровня минерального питания и нор-

мы высева (рис. 1): 
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Рисунок 1 - Зависимость урожайности горчицы сарептской 

от уровня минерального питания и нормы высева 

 

 Z= - 0,8369 + 0,0035 Х + 1,5831 У – 1,8182 Е-6Х
2*

10
-6

 + 10
-4

 Х У – 0,32 У
2
, 

 

где Z – урожайность маслосемян горчицы, т/га; 

Х – доза внесения минеральных удобрений, кг д.в. га; 

У – норма высева горчицы, млн. шт/га.  

Анализ достоверности модели показывает, что расхождения между факти-

ческими данными и результатами расчета по приведенной модели составляют 

менее 10%, коэффициент корреляции r между ними равен 0,87.  

Установлено положительное воздействие горчицы на почву. Мощная кор-

невая система обогащает почву питательными элементами. Так, после возделы-

вания горчицы сарептской в основной корнеобитаемой зоне (0…40 см) повы-

шается содержание легкодоступной формы фосфора на 0,3…15,1%, обменного 

калия на 0,2…6,0%. В почве аккумулируется с поукосными (3,9…4,5 т/га) и 

корневыми остатками (2,2…3,0 т/га) – 10,8 кг/га N, 9,3 кг/га Р2О5 и 78,7 кг/га 

К2О. Проведение при возделывании горчицы агротехнических приемов способ-

ствует рыхлению почвы, в результате чего уменьшается плотность и увеличи-

вается порозность почвы (таблица 2). 
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Таблица 2 - Изменение основных показателей бурых полупустынных почв ри-

совых полей (чеков) при возделывании горчицы сарептской 

Показатели после  

риса 

после 

 горчицы 

Агрофизические (в слое 0-20 см) 

Плотность сложения, т/м
3
 1,28…1,31 1,10…1,16 

Пористость, % 45,1…47,0 46,5…48,8 

Плотность твердой фазы, т/м
3 

2,45…2,48 2,45…2,50 

Агрохимические (в слое 0-20 см) 

Гумус (по Тюрину), % 1,10…1,40 1,20…1,45 

Легкогидролизуемый азот (по Корнфилду), мг/кг почвы 84,0…200,0 98,0…210,0 

Подвижный фосфор (по Мачигину), мг/кг почвы 56,0…98,0 67,0…112,8 

Обменный калий (К2О5), мг/кг 140,0…400,0 200,0…430,0 

рН водный 7,6…8,0 7,6…8,1 

Гидрологические  

Глубина залегания грунтовых вод, м, 1,45…1,60 1,80…2,00 

Степень минерализации грунтовых вод, г/л 3,21…4,24 2,91…3,75 

 

Помимо этого мелиорирующая роль горчицы сарептской заключается в 

понижении уровня грунтовых вод с 1,4 до 1,8…2,0 м, за счет потребления воды 

с глубоких горизонтов мощной корневой системой.  

Включение горчицы сарептской в звено рисового севооборота рис-

горчица-рис благоприятно сказывается на продуктивности основной культуры 

– риса. Возделывание горчицы сарептской в рисовом севообороте повышает 

урожай зерна риса на 0,40…0,49 т/га. При возделывании рис по предшествен-

нику рис урожайность составляет 4,0…4,5 т/га. 

Горчица сарептская усиливает биологическую активность почвы рисовых 

полей, за счет корневых и пожнивных остатков, повышает доступность расте-

ний риса основных элементов питания, улучшает условия их поглощения. В ус-

ловиях полупустынной зоны Калмыкии она накапливает от 3,9…4,5 т/га сухого 

вещества надземной и 2,2…3,0 т/га корневой биомассы. Таким образом, горчи-

ца сарептская является хорошим предшественником для риса, повышая его 

продуктивность на 20…22%. 

 

Список литературы 

1.  Бородычев, В.В. Адаптивные технологии возделывания сопутствующих 

культур рисовых севооборотов Сарпинской низменности. Монография /В.В. 

Бородычев, Э.Б. Дедова, С.Б. Адьяев, Г.Н. Кониева, И.А. Ниджляева/ - Волго-

град: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2012. – 224 с. 

2. Бородычев, В.В. Продуктивность и качественные показатели семян гор-

чицы сарептской в рисовых севооборотах Калмыкии /В.В. Бородычев, Э.Б. Де-



 

369 

дова, Г.Н. Кониева, В.В. Цыбулин/ Плодородие. – 2013. - № 1. - С. 30-32.  

3. Дедова, Э.Б. Повышение природно-ресурсного потенциала деградиро-

ванных земель Калмыкии комплексной фитомелиорацией. /Э.Б. Дедова, С.Б. 

Адьяев/ Методы и технологии комплексной мелиорации и экосистемного водо-

пользования. Науч. издание / Под ред. акад. РАСХН Б.М. Кизяева. – М.: ГНУ 

ВНИИГиМ Россельхозакадемии, 2006. – С. 57-67. 

4. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической 

обработки результатов исследований) /Б.А. Доспехов/ Изд. 5 доп. и пер. М.: 

Альянс, 2014. – 351 с. 

5. Рекомендации по возделыванию сопутствующих культур рисовых сево-

оборотов Сарпинской низменности. /О.В. Демкин, С.Б. Адьяев, Э.Б. Дедова и 

др. Элиста: КФ ГНУ ВНИИГиМ, 2007 г., 38 с. 

 

 

 
 

УДК 635.21: 631.3 + 631.559 

ГУСТОТА ПОСАДКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ НА КАПЕЛЬНОМ 

ОРОШЕНИИ  

 

Щербакова Н.А., к.с.-х.н., Тютюма Н.В., д.с.-х.н.,  

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

rexham@rambler.ru 

 

В статье даны результаты по изучению различной густоты посадки 

растений картофеля в условиях капельного орошения на светло-каштановых 

Астраханской области.   
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В Астраханской области картофель возделывается повсеместно. Несмот-

ря на своеобразие природных условий, которые влияют на получение гаранти-

рованных урожаев, посевные площади под картофелем в области ежегодно рас-

тут и составляют свыше 14 тыс. га. [2]. 

Почвенно-климатические условия области не в полной мере отвечают 

биологическим требованиям картофеля. Часто случающиеся весенние и летние 

засухи, практически полное отсутствие осадков, неблагоприятные воздушно-

физические и агрохимические свойства светло-каштановых и бурых почв пре-
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допределяют получение максимальной продуктивности картофеля только на 

орошении.  

Картофелеводство в области в настоящее время является одним из эконо-

мически выгодных и рентабельных производств и обеспечивает не только по-

требности самой области, но и остальной территории России, особенно ранней 

продукцией [3].  

Проведенный нами опыт заключался в изучении влияния густоты посадки 

клубней на урожайность и качество различных сортов картофеля при капель-

ном орошении в почвенно-климатических условиях степной зоны Астраханкой 

области. 

Густота стояния увеличивалась с помощью изменения интервала (шага) 

между растениями в ряду. Посадка была двухстрочной, расстояние между ка-

пельными лентами составляло 1,4 м, между рядами растений – 0,8 м. Посадку 

производили вручную во второй декаде апреля, при прогревании почвы до 

10ºС. 

Варианты размещения растений: 

№ вариан-

та 

Густота стояния Схема посадки 

1 41 тыс./га 1,4  0,35 м 

2 47 тыс./га 1,4  0,30 м 

3 57 тыс./га 1,4  0,25 м 

4 71 тыс./га 1,4  0,20 м 

5 95 тыс./га 1,4  0,15 м 

6 142 тыс./га 1,4  0,10 м 

 

Почвенный покров участка представлен светло-каштановыми солонцева-

тыми почвами без наличия пятен солонцов. Содержание гумуса в пахотном 

слое почвы – 0,91–1,1%. Обеспеченность подвижными формами азота очень 

низкая, фосфора – низкая, калия – хорошая [4]. 

Климат района исследований резко континентальный, острозасушливый, 

изменчивый, продолжительность солнечного сияния здесь составляет 2200–

2400 ч за год. Количество суммарной солнечной радиации, поступающей на 

данную территорию, – 113 ккал/см
3
 [1]. 

Орошение опытного участка осуществлялось капельным способом. Оро-

сительная норма за период вегетации составляла в среднем – 3266,7 м
3
/га. 

В результате проведенного изучения в среднем по всем сортам видна 

тенденция увеличения урожайности при увеличении густоты (рисунок). Так, на 

вариантах с густотой 95 и 142 тыс./га, в среднем за три года изучения, урожай-
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ность у сорта Ильинский составила 60,9 и 100,5 т/га, у сорта Ресурс – 77,5 и 

107,9, у сорта Дельфин – 82,1 и 96,3, у сорта Жуковский ранний 73,7 и 98,8 т/га, 

соответственно.  

Увеличение биологической урожайности по сорту Ильинский проходило 

за счет увеличения массы клубней в гнезде и густоты посадки. Так, при густоте 

41 тыс. клубней/га урожайность составляла 23,0 т/га (0,56 кг/куст); при 47 тыс. 

клубней/га – 26,3 т/га (0,56 кг/куст); при 57 тыс. клубней/га – 30,3 т/га (0,53 

кг/куст); при 71 тыс. клубней/га – 39,5 т/га (0,56 кг/куст); при 95 тыс. клуб-

ней/га – 60,9 т/га (0,64 кг/куст); при 142 тыс. клубней/га – 101,5 т/га (0,71 

кг/куст). Количество клубней в гнезде колебалось от 3,6 шт. при 71 тыс./га до 

7,9 при 142 тыс./га, средняя масса варьировала от 154,6 г при 71 тыс./га до 90,1 

г при 142 тыс./га. 

 

 
Рисунок - Урожайность сортов картофеля в зависимости от густоты посадки 

 

У сорта Ресурс масса клубней с 1 куста варьировала от 0,97 кг при густо-

те 47 до 0,76 кг при 142 тыс./га, при этом наименьшее количество клубней 

формировалось на густоте 41 тыс./га – 8,1 шт., а максимальное на 142 тыс./га – 

10,1 шт., средняя масса 1 клубня падала от 115,6 при 41 до 73,0 г при 142 

тыс./га.  

У сорта Дельфин четко прослеживалась тенденция снижения массы клуб-

ней с 1 куста с увеличением густоты, так при 41 тыс. клубней/га она составляла 

1,25 кг, при 47 – 1,20 кг, при 57 – 1,05 кг, при 71 – 1,0 кг, при 95 – 0,86 кг., при 
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142 тыс. клубней/га – 0,68 кг. Количество клубней также снижалось, и было 

минимальным при густоте 142 тыс. клубней/га – 8,7 шт. при этом максимальное 

количество клубней составляло до 13,3 шт. при густоте 57 тыс. клубней/га. 

Средняя масса клубня составляла у сорта Дельфин от 115,4 г при 41 тыс./га до 

77,6 при 142 тыс./га (Приложение К.5). 

Сорт Жуковский ранний имел среднюю массу клубней с куста от 0,59 кг 

при густоте 57 до 0,70-0,78 кг при густоте 71, 95 и 142 тыс./га. Максимальное 

количество клубней формировалось на густоте 57 тыс./га – 6,9 шт., а мини-

мальное при 71 тыс./га – 5,2 шт. Средняя масса клубней на всех вариантах была 

высокой и варьировала от 118,8 г на густоте 71 тыс./га до 84,6 при 57 тыс. 

клубней/га. 

Исходя из выше изложенного увеличение урожайности у сортов Ресурс, 

Дельфин происходило только за счет увеличения густоты посадки клубней на 

гектаре, при этом показатели массы клубней в гнезде и их средняя масса пада-

ли. А у сортов Ильинский и Жуковский ранний как за счет увеличения густоты 

посадки, так и за счет незначительного увеличения массы клубней в гнезде. 

Таким образом, увеличение плотности посадки клубней до 95 тыс. на гек-

тар сортов Жуковский ранний, Ильинский и других, путем уменьшения рас-

стояния между растениями в ряду на 0,05 м способствует увеличению сбора 

клубней от 11,0 до 77,5%, что позволяет рационально и экономно использовать 

потенциал орошаемого гектара. 
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Аннотация. Внедрение в сельское хозяйство принципиально новых техно-

логий, в том числе и импульсных, позволяющих повысить производительность 

труда, снизить энерго- и металлоемкость оборудования, обеспечивающих вы-

сокое качество перемешивания сыпучих кормов, является важной народнохо-

зяйственной задачей. В статье приведен обзор существующих вибросмесите-

лей для перемешивания сыпучих материалов, рекомендации по организации 

эффективного процесса смешивания сыпучих материалов. На основании анали-

за существующих конструкций вибросмесителей, характеристик их работы, 

научных исследований технологического процесса вибросмесителей предлага-

ется новый вибрационный смеситель для смешивания сыпучих кормов. 

 

Исследованиями установлено, что хорошее качество смешивания кормов 

увеличивает привес животных до 10%. По данным А.К.Мальцева [1], однород-

ность комбикорма оказывает большое влияние на рост животных, при этом 

расход кормов на получение 1 кг привеса, при скармливании высокооднород-

ными смесями, снижается на 200...500 г. Поэтому в настоящее время вопрос ра-

ционального и эффективного использования выделяемых концентрированных 

кормов, для нужд общественного животноводства, приобретает особую акту-

альность и народнохозяйственную важность. 

Учитывая общность законов по перемешиванию сыпучих сред, исследо-

ватели в области кормоприготовления опирались на достижения смежных наук, 

что позволило наиболее полно раскрыть сущность изучаемых процессов. 

Н.Б.Урьев и М.А.Талейсник [2] рекомендуют производить перемешива-

ние при наложении на массу вибрационного поля. При этом частицы смеси, не-

посредственно соприкасающиеся с источником колебаний, периодически полу-

чают ударный импульс, способствующий передвижению частицы. В свою 

очередь, частицы граничного слоя, передвигаясь передают импульс и энергию 

более отдаленным слоям. Благодаря этому при вибрации силы сцепления меж-
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ду частицами ослабевают, коэффициент внутреннего трения уменьшается, час-

тицы становятся подвижными относительно друг друга. Это вызывает интен-

сивные колебания частиц и их перемешивание. 

В.И.Сыроватка установил [3], что для получения высокого качества сме-

шивания и экономичности работы смесительных установок необходимо создать 

равнозначные условия смешения на каждом участке замкнутого цикла. Это 

возможно, если: 1) компоненты в смеситель подаются быстро, небольшими 

порциями, и процесс в нем идет интенсивно; 2) толщина слоя смешиваемых 

компонентов обеспечивает их максимальный контакт со смешивающими эле-

ментами; 3) кинематические характеристики всех точек смешивающих элемен-

тов смесителей одинаковы, а длина пути перемещения частицы за один оборот 

рабочего органа незначительно отличается от наибольшей толщины перемеши-

ваемого слоя.  

Все исследователи признают, что качество перемешивания сыпучих кор-

мов определяется не только конструктивными особенностями смесителей, но и 

в значительной мере физико-механическими свойствами смешиваемых компо-

нентов, а также зависит от разницы их плотностей и размеров. Чем больше эти 

отличия, тем труднее идет процесс смешивания. Однако ни одна из сущест-

вующих моделей и теорий не раскрывает достаточно полно физическую сущ-

ность и используемые в них зависимости. 

Решение проблемы возможно путем сочетания теоретических и экспери-

ментальных работ. К наиболее перспективным, из выдвинутых многими авто-

рами рекомендаций по организации эффективного процесса смешивания сыпу-

чих материалов, можно отнести следующие: 

1. Для улучшения качества смешивания компоненты необходимо пода-

вать в зону смешивания малыми порциями, тонкими слоями; 

2. Площадь контакта перемешиваемой массы и смешивающих элементов 

смесителя должна быть максимальной; механическая энергия от рабочих орга-

нов смесителя должна передаваться всей перемешиваемой среде одинаково; 

3. Процесс перемешивания надо вести быстро и непрерывно, степень за-

полнения смесительного органа должна быть минимальной, а скорость пере-

мешивания массы - наибольшей;  

4. Процесс перемешивания следует проводить с использованием вибра-

ции. 

Вибрационные смесители можно условно разделить на две группы: цир-

куляционные и активационные. К первой группе относятся все вибросмесители, 

в которых происходит циркуляция и перемещение смешиваемого материала. Во 

вторую группу входят смесители, в которых вибрация не вызывает циркуляцию 

материала, лишь активизирует происходящие в них процессы - снижает внут-
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реннее трение в перемешиваемой массе и тем самым уменьшает нагрузку на 

рабочие органы. Первая группа смесителей, по сравнению со смесителями вто-

рой группы, отличается большими амплитудами (3...4 против 0,3...0,5 мм) и от-

носительно малыми частотами колебаний (1,5 тыс. против 3...12 тыс. колебаний 

в минуту) [4]. 

Вибрационные смесители периодического действия, созданные на базе 

вибромельниц: смесительная камера располагается на упругих опорах, что 

обеспечивает колебательность движения. Благодаря вибрации, частицы пере-

мешиваемой массы циркулируют внутри камеры - в итоге получается однород-

ная смесь. Несмотря на простоту конструкции и повышение качества переме-

шивания, смесители такого типа громоздки, малопроизводительны, циркуляция 

материала в них недостаточная [2]. 

Вибрационные смесители, созданные на базе растворомешалок имеют то 

достоинство, что изготавливаются на базе серийного оборудования. Их недос-

татки: сложная и напряженная конструкция; относительно малая интенсивность 

передачи вибрации, обрабатываемой массе; слабая циркуляция материала [2]. 

На основании анализа существующих конструкций вибросмесителей, ха-

рактеристик их работы, научных исследований технологического процесса 

вибросмесителя предлагается новый вибрационный смеситель для смешивания 

сыпучих кормов. 

Вибрационный смеситель состоит из бункеров 1, число которых соответ-

ствует числу исходных компонентов смеси, основной 2 и дополнительные 3 ра-

бочие органы в виде наклонного желоба, на днище которого под углом уста-

новлены последовательно ряд пилообразных элементов 4 (гребенки). 

Дополнительные рабочие органы установлены взаимопараллельно и поделены 

в продольном направлении разделительными вертикальными перегородками 5 

на секции 6, количество которых соответствует количеству бункеров 1. Каждая 

из секции 6 соединена с соответствующим бункером 1. Дополнительные 3 и ос-

новной 2 рабочие органы установлены последовательно на разных уровнях и 

сообщены между собой воронкой 7. 

Рабочие органы 2 и 3 опираются при помощи рессор 8 на раму 9. Рабочие 

органы 2 и 3 получают колебательные движения от эксцентрикового привода 

10. 

Смеситель работает следующим образом. Сначала включают вибропри-

вод 10, при этом основной 2 и дополнительные 3 рабочие органы начинают 

вибрировать. Затем в приемный конец дополнительных рабочих органов 3 из 

бункеров-дозаторов 1 начинают поступать компоненты для перемешивания. 

Перемешиваемая масса под воздействием вибрации начинает ползти вперед к 

воронке 7. Во время этого движения каждый из компонентов, подвергаясь воз-
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действию пилообразных элементов 4, разрыхляется и равномерно распределя-

ется по гранулометрическому составу, т.е. подготавливаются к дальнейшему 

перемешиванию и неравномерности истечения из бункеров-дозаторов сглажи-

ваются. Усредненные компоненты поступают в воронку 7, где уже происходит 

частичное смешивание. Подготовленная масса через воронку 7 поступает в ос-

новной рабочий орган 2 и вторично перемешивается под воздействием пилооб-

разных элементов 4.  

Предлагаемый вибросмеситель менее требователен к типу дозаторов и 

может приготавливать хорошую смесь, находясь в технологической линии по-

сле дозаторов сыпучих компонентов. Конструкция смесителя позволяет сгла-

живать неравномерную подачу компонентов, предварительно создавать одно-

родную массу каждого из компонентов. 
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Проведены исследования и представлены экспериментальные данные 

сравнительной оценки амаранта метѐльчатого (Amaranthuspaniculatus) с тра-

диционными кормовыми культурами при выращивании на зелѐный корм. Разра-

ботаны основные элементы технологии его выращивания на кормовые цели в 

одновидовых и совместных посевах. 

Ключевые слова:амарант, технология выращивания, агрофитоценоз, зе-

лѐная маса, абсолютно сухое вещество, переваримый протеин. 

 

Попытки интродукции амаранта в культуру в мировом земледелии нача-

лись еще в начале ХХ века. В бывшем СССР впервые обратили внимание на 

это растение в начале тридцатых годов, когда под руководством академика Н. 

И. Вавилова создавалась семенная коллекция мировых растительных ресур-

сов[2, 3]. 

ВУкраине исследование целесообразности интродукции засухоустой-

чивой культуры – амаранта метѐльчатого (Amaranthus paniculatus), который от-

личается С4-типом фотосинтеза, в отделе кормопроизводства ВНИИ кукурузы 

(ныне ГУ Институт зерновых культур НААНУ) было начато по заданию Госаг-

ропрома СССР (письмо № 284-10/101-70 от 19.12.1985 г.) и предоставлением 

для научно-исследовательской работы 1 грамма семян американского белосе-

мянного сортообразца R-158. 

В северной части Степи Украины на Эрастовской опытной станции ГУ 

Института зерновых культур НААН Украины (Украина, Днепропетровская об-

ласть, Пятихатский район) на протяжении 25 лет нами проводились исследова-

ния по разработке научно обоснованных систем агротехнических мероприятий 

по повышению кормовой продуктивности новой и малораспространѐнной од-

нолетней культуры – амаранта, а также по созданию высокопродуктивных ее 

совместных агрофитоценозов с другими традицион-ными культурами при их 

выращивании в условиях зоны на зеленый корм. 

mailto:maize-technology@mail.ru
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Почва опытного участка – чернозѐм обыкновенный малогумусный тяже-

лосуглинистый на лѐсе, содержание гумуса в пахотном слое 4,0 %. Предшест-

венник –пшеница озимая на зерно. Агротехника в опытах, кроме факторов, ко-

торые изучались, отвечала общим рекомендациям по выращиванию однолетних 

кормовых культур в северной части Степи Украины. 

Программой экспериментальных исследованийбыло предусмотрено в 

1986 году размножить семенной материал амаранта сортообразца R-158 и про-

вести оценку индивидуальной продуктивности его растений, а в 1987-1989 гг. – 

осуществить сравнительную оценку традиционных в зоне однолетних кормо-

вых культур позднего срока посева – кукурузы (Zea mays) и проса (Panicum 

miliaceum) с амарантом по уровню урожайности зеленой массы и их питатель-

ности. 

В опыте высевали амарант (сортообразец R-158), кукурузу (гибрид Пио-

нер 3978) и просо (сорт Харьковское кормовое). Под предпосевную культива-

цию вносили комплексные минеральные удобрения (нитроаммофоска, 17% д. в. 

NРК) в дозе (NPK)60. Посев амаранта осуществляли сеялкой СН-16 широкоряд-

но с междурядьями 70 см при температуре почвы на глубине заделки семян +14 

– +16°С. Заданная густота растений при выращивании на зеленый корм состав-

ляла 700 тыс./га. Глубина заделки семян 2-3 см. Для обеспечения равномерного 

высева, семена культуры смешивали с балластным материалом (сухим просе-

янным песком) в пропорции 1:10. 

Кукурузу на зеленый корм сеяли широкорядно (70 см) нормой высева со-

ответственно 280 тыс/га, а просо – сплошным рядковым способом с нормой вы-

сева 3,5 млн/га всхожих семян. Глубина заделки семян кукурузы 5-7, а проса – 

4-5 см. Размер посевной делянки 105 м
2
, учетной – 56 і 70 м

2
 при четырехкрат-

ной повторности. 

Сбор и учет урожая зеленой массы амаранта осуществляли в фазе цвете-

ния, а кукурузу и просо на зеленый корм убирали за 7-10 дней до выбрасывания 

метѐлок. 

Отметим, что в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения 

северной части степной зоны Украины на богарных землях на время сева яро-

вых теплолюбивых кормовых культур позднего срока сева, которым является 

амарант, верхний слой почвы на глубину 3-5 см, как правило, пересыхает, что 

ставит под угрозу получение дружных полных всходов мелкосемянных куль-

тур.  

Наблюдения, проведенные в период «посев-всходы» показали, что пол-

ные всходы амаранта, в среднем за годы исследований, появились на 17-й день, 

кукурузы и проса – соответственно на 9-й и 8-й день после посева. 

Целесообразно отметить, что наиболее уязвимым элементом в технологии 
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выращивания амаранта в условиях недостаточного и неустойчивого увлажне-

ния является ненадежность получения всходов культуры и обеспечения задан-

ной густоты растений по годам. Так, в 1987 г. при достаточном количестве вла-

ги (12,6 мм в слое 0-10 см), всходы амаранта появились на 9-12-й день после 

посева. В 1988 и 1989 гг., когда в период «посев-всходы» поверхностный слой 

почвы быстро пересыхал, единичные всходы растений были отмечены на 7-10-

й день, а большинство – только после выпадения дождей, на 19-26-й день после 

посева. При этом отмечено резкое снижение полевой всхожести семян. Как 

следствие, изреженность и разновозрастность растений негативно повлияли и 

на общий уровень продуктивности посевов. 

В отличие от крупносемянных культур в степной зоне Украины, которые 

на богарных землях позволяют более надежно по годам обеспечивать необхо-

димую полноту всходов, на посевах амаранта наблюдалось наибольшее варьи-

рование показателя полевой всхожести (в 2,3 раза), несколько меньше – уровня 

урожайности зеленой массы ( в 1,3 раза). 

В благоприятных условиях увлажнения (1987 г.), даже при страховой на-

дбавке к норме высева семян, которая превышала необходимое количество рас-

тений в три раза, фактическая густота всходов амаранта при выращивании на 

корм составляла 509 тыс./га, а в засушливых условиях 1988 и 1989 гг. – факти-

ческая густота всходов культуры в посевах была наименьшей и составляла соо-

тветственно лишь 368 и 428 тыс./га. На посевах кукурузы и проса в связи с бо-

льшей глубиной заделки семян, где почва оставалась достаточно увлажненной, 

густота всходов была близкой к рекомендованной. 

Фенологические наблюденияза ростом и развитием растений поздних 

яровых культур в течение вегетационного периода свидетельствуют, что фазы 

появления метелки и цветения (срок уборки на зеленый корм) у растений ама-

ранта, в среднем за три года, отмечены на 36-й и 54-й день после всходов. Об-

разование растениями кукурузы 3-го, 5-го листа, фазы появления метелки и по-

лной спелости зерна отмечены соответственно на 10-й, 19 и 68-й день. Фазы 

кущения, выход в трубку, появление метелки у растений проса наступили на 

20-й, 34 и 59-й день после всходов. 

Урожайность зеленой массы амаранта в среднем за годы исследований 

составила 31,82 т/га (6,11 т/га абсолютно сухого вещества) и варьировала в за-

висимости от условий увлажнения вегетационного периода от 27,30 (1989 г.) до 

35,0 т/га (1987 г.), при этом средняя урожайность зеленой массы кукурузы и 

проса равнялась соответственно 42,33 (8,89 т/га абсолютно сухого вещества) и 

36,40 т/га (7,50 т/га абсолютно сухого вещества). 

Питательность зеленой массы амаранта и других культур изучалась сот-

рудниками группы кормоиспользования ВНИИ кукурузы (Телятников Н. Я.). 
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По данным этих исследований, в 100 кг сухого вещества вегетативной массы 

амаранта при уборке в фазе цветения содержится 50,0 кг кормовых единиц и 7,9 

кг переваримого протеина, в таком же количестве сухой вегетативной массы 

кукурузы – соответственно 81,0 и 6,0 кг, проса – 60,3 и 4,7 кг. По содержанию 

переваримого протеина в сухой надземной массе амарант значительно превы-

шает кукурузу и просо. По энергетической же питательности надземной массы 

он не имеет преимущества как над кукурузой, так и просом. Сбор же питатель-

ных веществ с единицы площади зависел, как правило, от продуктивности его 

посевов. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований были 

сделаны следующие выводы: 

1. Агроклиматические условия северной части степной зоны Украины за 

природным потенциалом плодородия почвы, влагообеспечением, температур-

ными и световыми ресурсами являются благоприятными для роста, развития и 

реализации потенциала продуктивности амаранта. 

2. Амарант (сортообразец R-158) является высокопродуктивной кормовой 

культурой при выращивании на зеленый корм. 

3. Наряду с кукурузой он может выращиваться в условиях неустойчивого 

увлажнения как на богаре, так и на орошении, а также в районах с достаточным 

увлажнением для гарантированного получения дружных и полных всходов. 

4. Для успешного выращивания амаранта необходима соответствующая 

система машин, прежде всего сеялки, или приспособление к существующим се-

ялкам для равномерного высева семян массой 1000 шт. 0,6-0,8 г и нормой 0,5-

0,7 кг/га. 

5. В связи с тем, что технология выращивания амаранта недостаточно 

изучена, целесообразно провести экспериментальные исследования по разрабо-

тке и адаптации основных приемов его возделывания применительно к конкре-

тным почвенно-климатическим условиям зоны, что позволит полнее раскрыть 

потенциальные возможности этой культуры и более объективно оценить эффе-

ктивность его интродукции. 

В аспекте разработки элементов технологии в 1993-1995 гг. перед нами 

была поставлена задача экспериментально определить оптимальные нормы вы-

сева и схемы размещения растений амаранта на площади для формирования 

высокопродуктивных посевов при использовании на зеленый корм. 

Выбор площади питания растений – один из наиболее важных вопросов 

выращивания любой сельскохозяйственной культуры. От его правильного 

определения зависит не только уровень и качество урожая, но и возможность 

механизации технологического процесса, а значит и затраты труда на единицу 

продукции. В посевах с различной густотой складываются различные условия 
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влагообеспечения, температуры, питания, освещения, что косвенно влияет на 

поглощение растениями физиологически активной радиации, интенсивность 

процессов фотосинтеза и дыхания, а как следствие, меняется архитектоника ра-

стений, элементы структуры урожая.  

В полевом опыте для определения оптимальных норм высева и способа 

размещения растений на площади использовали американский сортообразец 

амаранта R-158 и применяли сплошной рядовой (15 см) и широкорядный (45 и 

70 см) способы посева при норме высева 0,75; 1,0; 1,25 и 1,5 кг всхожих се-

мян/га. Для обеспечения равномерного высева, семена культуры смешивали с 

балластным материалом (сухим просеянным песком) в пропорции 1:10, а дис-

ковые сошники сеялки СН-16 оборудовали ребордами – ограничителями глу-

бины посева, которые как правило, применяются при посеве мелкосемянных 

многолетних трав. Минеральные удобрения в дозе N40P40K40 вносили под пред-

посевную культивацию. Учетная площадь сплошных и широкорядных делянок 

составляла соответственно 90 и 105 м
2
 при трѐхкратной повторности. 

В засушливых условиях степной зоны Украины, во время сева поздних 

яровых культур (І-II декады мая), посевной (2-3 см) слой почвы обычно пере-

сыхает и получить полные дружные всходы мелкосемянных культур (масса 

1000 семян амаранта составляла 0,6 г) не всегда возможно. Поэтому сев амара-

нта во все годы исследований осуществляли только после атмосферных осад-

ков. В 1993, 1994 и 1995 гг. амарант высевали соответственно 21, 16 и 23 мая 

после выпадения накануне 22,1; 9,7 и 15,5 мм дождя. Запасы продуктивной вла-

ги в слое почвы 0-10 см на время сева составили соответственно 15,8; 12,3 и 

13,5 мм. Температура почвы на глубине 5 см в период сева по годам сущест-

венно варьировала и находилась в пределах от 13,7 до 21,1°С. 

Полученные результаты подсчетов количества всходов амаранта свидете-

льствуют, что, независимо от способа посева, с увеличением нормы высева его 

семян наблюдается тенденция к повышению его полевой всхожести. Так, уве-

личение нормы высева от 0,75 до 1,5 кг/га способствовало повышению полевой 

всхожестисемян на сплошных рядковых (15 см) посевах в среднем на 14%, а на 

широкорядных с междурядьями 45 и 70 см – соответственно на 12 и 13%, что 

позволило увеличить фактическую густоту всходов амаранта в 2,5-2,6 раза. 

Вместе с тем, целесообразно отметить, что на полевую всхожесть семян 

также существенно влиял и способ его размещения на площади. Так, например, 

при одинаковой наименьшей весовой норме высева (0,75 кг/га всхожих семян) 

полевая всхожесть семян на сплошном рядковом (15 см) посеве, в среднем за 

годы исследований, составила 43,0 %, а при более уплотненном размещении 

семян в рядке в широкорядных (45 и 70 см) посевах отмечено увеличение пока-

зателя полевой всхожести соответственно на 4,0 и 7,0 %. Аналогичная законо-
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мерность проявлялась как на сплошных рядковых, так и широкорядных посевах 

также и при других нормах высева семян. 

На кормовую продуктивность посевов амаранта в определенной степени 

влияет не только размер площади питания, но и ее форма. Причем при одина-

ковой норме высева уровень урожайности значительно зависит от способа раз-

мещения растений на площади и был большим при равномерном размещении 

растений на площади. Так, например, если величину урожайности зеленой мас-

сы амаранта на сплошных рядковых (15 см) посевах при минимальной норме 

высева семян (0,75 кг/га) принять за 100%, то ее уровень в широкорядных (45 и 

70 см) посевах и такой же норме высева составил соответственно 90,1 и 79,9 %. 

Прирост урожайности зеленой массы амаранта при увеличении нормы 

высева происходил за счет увеличения густоты стояния растений. Причем при-

рост урожайности зеленой массы (6,52 и 5,42 т/га соответственно) в сплошных 

рядковых (15 см) и широкорядных (45 см) посевах наблюдался при увеличении 

нормы высева от 0,75 до 1,25 кг/га всхожих семян, что происходило за счет 

увеличения количества растений (на 65,2-54,2 %) на единице площади. В широ-

корядных (70 см) посевах прирост урожайности зеленой массы (3,57 т/га) отме-

чено лишь при увеличении нормы высева от 0,75 до 1,0 кг всхожих семян/га, 

что было обусловлено уменьшением интенсивности процессов формирования 

вегетативной массы при большем загущении растений в ряду. Дальнейшее за-

гущение травостоя при увеличении норм высева при указанных способах посе-

ва призводимо к снижению кормовой продуктивности амаранта. 

Уровень показателей энергетической и протеиновой питательности в ве-

гетативной массе при уборке в фазе цветения растений при разных способахпо-

сева и норм высева в наших опытах варьировал незначительно,при этом в 100 

кг зеленой массы амаранта содержалось 12,8-13,1 кг кормовых единиц и 1,9-2,1 

кг переваримого протеина. Зеленая масса растений амаранта, собранных в на-

чале цветения, отличалась высокой протеиновой питательностью, обеспечен-

ность кормовой единицы переваримым протеином в среднем составляла 152 г. 

Максимальную урожайность зеленой (в соответствии 30,68 и 28,02 т/га) и 

абсолютно сухой массы (5,65 и 5,16 т/га) и сбор кормовых единиц (4,07 и 3,72 

т/га) и переваримого протеина (0,62 и 0,56 т/га) было получено в среднем за го-

ды исследований в сплошных рядковых (15 см) и широкорядных (45 см) посе-

вах при норме высева 1,25 кг всхожих семян/га.  

Вместе с тем, учитывая, что растения амаранта отличаются в начальные 

фазы медленными темпами роста и слабой конкурентоспособностью, сплошные 

посевы этой культуры требуют площадей с высокой культурой земледелия или 

обязательного ручного удаления сорняков. Поэтому, более технологичными, на 

наш взгляд, целесообразно считать широкорядные (45 см) посевы амаранта, ко-
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торые сочетают обеспечения высокого уровня продуктивности культуры и воз-

можность применения механизированного ухода за растениями. 

Ценным биологическим и хозяйственным свойством амаранта является 

способность отрастать после скашивания на зеленый корм, что позволяет без 

дополнительных затрат энергоресурсов увеличить сбор его массы с единицы 

площади [5]. 

В 2000-2002 гг. нами были проведены исследования по изучению влияния 

сроков уборки и высоты скашивания амаранта на его отавность и общую про-

дуктивность. 

В опытах высевали амарант кормового назначения – сорт Атлант (ориги-

натор ИКСХП НААНУ). Посев осуществляли широкорядным (45 см) способом. 

Норма высева 1,25кг всхожих семян на 1 га. Предшественник –пшеницаозимая 

на зерно. Агротехнические условия – общепринятые в зоне для выращивания 

мелкосемянных яровых культур позднего срока сева. Учетная площадь делянки 

150 м
2
, повторность –  трѐхкратная. 

Первый укос амаранта проводили при формировании травостоем хозяйс-

твенно-ценного урожая зеленой массы, последующие – с интервалом 7 суток до 

наступления периода налива семян. В вариантах с разными сроками уборки 

применяли три высоты скашивания растений: 5, 15 и 25 см. Скашивание отавы 

осуществляли при снижении среднесуточной температуры воздуха до 10°С.  

Сев опыта в 2000, 2001 и 2002гг. вследствие засушливых условий прове-

ли только после атмосферных осадков в период с 21 по 25 мая. Запасы продук-

тивной влаги в 0-10 и 0-100 см слоях почвы на время сева амаранта в годы исс-

ледований варьировали соответственно в пределах 12,4-17,2 и 126,8 (2002г.)-

165,3 (2000г.) мм. Всходы амаранта в среднем за три года появились через 9 

дней после посева и нуждались для наступления фазы аккумуляции суммы эф-

фективных температур (выше 10°С) за период «посев – всходы» 66°С. Фазы по-

явления метѐлок, цветения и образования семян отмечены соответственно на 

41-й, 55 и 67-й день после всходов, что требовало для их наступления накопле-

ние суммы эффективных температур 414,2; 628,3 и 787,2°С.  

Исследованиями установлено, что высота растений амаранта в зависимо-

сти от времени сбора увеличивалась почти в 2,6 раза и составила в среднем за 

годы исследований от 45,6 до 119,4 см. Наиболее интенсивный прирост расте-

ний за сутки (почти 3,0 см) отмечался в период «формирования метѐлок – нача-

ло цветения». В дальнейшем при уборке зеленого корма в более поздние сроки 

(массовое цветение, образование семян) интенсивность прироста была значите-

льно меньше. 

Лучшие показатели облиствленности имели растения ранних (стеблева-

ния и начало появления метелок) сроков скашивания, где доля листьев в кормо-
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вой массе составляла 47,9-44,7 %. По мере физиологического старения расте-

ний, облиствленность амаранта значительно снижалась. Так, от фазы стеблева-

ния до образования семян относительное количество листовой массы (при вы-

соте среза растений 5 см) уменьшилось на 16,6%. Одновременно при всех 

сроках уборки при увеличении высоты скашивания (от 5 до 25 см) содержание 

листьев в вегетативной массе повышалось, что происходило за счет потери рас-

тениями в общей зеленой массе частицы стеблей. 

Наибольшую площадь листьев (39,7 тыс. м
2
/га) травостой амаранта сфор-

мировал за 58 дней вегетации в фазе массовой бутонизации. В период массово-

го цветения – образования семян» наблюдалось уменьшение ассимиляционной 

листовой поверхности происходило в результате отмирания листьев нижних 

ярусов в процессе реутилизации и перераспределения питательных веществ в 

метелке при образовании и формировании семян. 

Продуктивность посевов основного укоса прямо пропорционально зави-

села от продолжительности периода вегетации растений и обратно – от высоты 

скашивания травостоя. Максимальную урожайность зеленой массы (29,6 т/га) и 

сбор сухого вещества (5,41 т/га) в основном укосе в среднем за годы исследова-

ний сформировал травостой амаранта за 67 дней вегетации при уборке в фазе 

образования семян и применении низкого (5 см) среза растений, Увеличение 

высоты скашивания (до 15-25 см) приводило к потерям урожая от 3,1 до 6,2 т/га 

зеленой массы. 

В опытах применяли три высоты скашивания (5,15 и 25 см) растений, что 

было обусловлено биологическими особенностями амаранта. В отличие от зла-

ковых растений, амарант имеет одну форму отрастания: побеги образуются из 

спящих почек корневой шейки и пазушных почек листьев нижнего яруса. 

Лучше отрастали независимо от высоты скашивания растения, которые 

скашивали в фазы стеблевания и начало появления метѐлок (возобновили веге-

тацию после уборки 86,1-94,1 % растений). По мере физиологического старения 

способность давать отаву у растений амаранта значительно уменьшалась. На-

пример, при низком (5 см) скашивании травостоя в фазах выбрасываниямете-

лок, начала и массового цветение способными к отрастанию оказались соответ-

ственно 59,1, 42,6 и 28,8 % растений, а при уборке в период образования семян 

– лишь отдельные растения.  

Отметим, что на показатель количества способных к отрастанию расте-

ний значительно влияла и высота их скашивания. Применение высокой (25 см) 

высоты среза травостоя в эти сроки уборки позволило увеличить количество 

растений, которые отросли, соответственно на 26,0; 24,4 и 19,0 % при одновре-

менном увеличении (на 0,3-1,2 шт.) отрастания побегов. 

Анализ продуктивности травостоев показал, что в среднем за годы иссле-
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дований наибольшую суммарную урожайность зелѐной массы амаранта за весь 

период вегетации растений (33,9-34,4 т/га или 5,65-5,68 т/га абсолютно сухого 

вещества) получены при проведении первого укоса в начале цветения при вы-

соте скашивания растений 5-15 см, а уборки отавы – при снижении среднесуто-

чной температуры до 10°С, что на делянках указанного варианта совпадало с 

фазой начала цветения отавных побегов. Доминирующей частью урожая была 

продуктивность первого укоса, что составляла 25,9-23,9 т/га зеленой массы 

(или 76,4-68,5% общего урожая). Увеличение высоты скашивания амаранта (до 

25 см) в пределах срока сбора, хоть и способствовало улучшению отрастания 

отавы, но недобор урожая (4,9-3,0 т/га) зелѐной массы основного укоса приво-

дил к снижению общей продуктивности травостоя. 

Посевы амаранта,собранные в более поздние сроки (фаза образования се-

мян), обеспечили наибольший урожай основного укоса (29,6-23,4 т/га зеленой 

массы), но физиологически старые растения потеряли способность к отраста-

нию и не образовали отавы. Раннее скашивание амаранта (фаза стеблевания) 

способствовало формированию урожая отавы, но низкая при этом урожайность 

основного укоса (в зависимости от высоты скашивания – 9,5-6,5 т/га зеленой 

массы, или 1,40-0,95 т/га сухого вещества) даже при наивысшей продуктивнос-

ти второго укоса не позволила достичь уровня общей урожайности посевов, где 

первый укос произведен в начале цветения растений. 

Таким образом, для получения максимальной общей продуктивности по-

севов амаранта необходимо собирать первый укос в начале цветения растений, 

применяя высоту среза травостоя 15 см (имеет преимущества взасушливые го-

ды), а скашивать отаву на минимальной высоте при понижении среднесуточной 

температуры воздуха до 10°С. 

В степном регионе Украины в укреплении кормовой базы животноводст-

ва в условиях глобального потепления климата особое внимание уделяется за-

сухоустойчивым культурам из семейства тонконоговых (Poaceae): кукурузе и 

сорговым культурам, которые отличаются С4-типом фотосинтеза и по своим 

кормовым качествам и высокой урожайностью занимают одно из ведущих мест 

среди кормовых культур. 

Зеленые корма из кукурузы и сорговых культур относятся к высокоэнер-

гетической группе, но в них содержится недостаточное количество переваримо-

го протеина. Поэтому одним из путей повышения качества корма этих культур 

является их совместное выращивание с высокобелковыми компонентами, кото-

рые по содержанию протеина значительно превосходят чистые посевы злако-

вых культур [1]. 

Научные исследованияпо определению лучших компонентов для реше-

ния белковой проблемы свидетельствуют, что наряду с бобовыми в совместных 
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посевах с кукурузой и сорговыми культурами эффективными могут быть капу-

стные, мальвовые и другие виды растений [4]. 

С целью определения эффективности совместных агрофитоценозов куку-

рузы и сорговых культур (сорго сахарного и сорго-суданкового гибрида) с ама-

рантом, полевые исследования проводили в 2009-2011 гг.  

В состав поздних яровых агрофитоценозов были включены смеси кукуру-

зы (Zea mays), сорго сахарного (Sorghum saccharatum Poiry) и сорго-

суданкового гибрида (Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) с амарантом 

(Amaranthus paniculatus), а также как контрольные варианты – одновидовые по-

севы этих культур. В опыте высевали: среднеранний гибрид кукурузы Билозир-

ский 295 СВ, сорт сорго сахарного – Силосное 48, сорго-суданковый гибрид 

Почин 80, амаранта – сорт кормового назначения Атлант. 

Предшественником поздних яровых агрофитоценозов была пшеница ози-

мая на зерно после ранних яровых смесей на зеленый корм. Фон минерального 

удобрения – N60P60K40. Агротехнические условия проведения опытов – общеп-

ринятые в зоне для выращивания яровых культур позднего срока сева. Видовой 

состав поздних яровых агрофитоценозов и нормы высева всхожих семян (млн 

шт./га) : кукуруза на зеленый корм (0,28), сорго сахарное (1,0), сорго-

суданковый гибрид (1,2), амарант (0,65). Одновидовые и совместные агрофито-

ценозы сеяли широкорядным (45 см) способом при устойчивом прогревании 

почвы на глубине заделки семян до 12-14 °С. В совместных посевах размеще-

ние злаковых компонентов и амаранта на площади осуществлялось при чередо-

вании рядов 2:1 и соответственно в соотношении 79,0 + 46,0 % к нормам высева 

культур в одновидовому посеве. Сбор и учет урожая поздних яровых агрофито-

ценозов проводили за 7-10 дней до выбрасывания метелок злаковыми культу-

рами, амаранта – в фазе цветения метелок, а укос отавы сорговых культур и 

амаранта – при снижении среднесуточной температуры воздуха до 10 °С. 

Запасы продуктивной влаги в 0-10 и 0-100 см слоях почвы во время посе-

ва варьировали от 10,0 (2010 г.) до 14,1 (2011 г.) и от 113,8 (2010 г.) до 148,1 мм 

(2011 г.), что было достаточным для получения своевременных всходов и роста 

и развития растений в начале вегетации. Количество атмосферных осадков на 

протяжении первой половины вегетации поздних яровых агрофитоценозов (пе-

риод «посев-сбор Ι-го укоса») в годы исследований варьировала от 86 (2009 г.) 

до 206 мм (2011 г.) или 72,9-174,8% от многолетней нормы. Пополнение запа-

сов влаги за счет атмосферных осадков в течение второй половины вегетации 

совместных посевов варьировала в зависимости от погодных условий от 64,8 

(2011 г.) до 80,1 мм (2010 г.) или в пределах 71,1-87,9 % от многолетних пока-

зателей.  

Анализ урожайности поздних яровых агрофитоценозов средней группы 
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использования показал, что совместные посевы кукурузы и сорговых культур с 

амарантом при условии размещения компонентов на площади рядами, которые 

чередуются 2:1 при одновременном их загущении на 12,5 % (общая норма вы-

сева 125 % от одновидовых посевов) за вегетационный период в среднем за го-

ды исследований превышали одновидовые агрофитоценозы как амаранта по 

урожайности зеленой массы (на 24,5-50,2 %) и сбору абсолютно сухого вещест-

ва (на 29,5-64,8 %), так и одновидовые посевы кукурузы (соответственно на 6,9-

28,9 и 3,1-31,3 %). Наивысшую урожайность зеленой массы (42,38 т/га) и сбор 

абсолютно сухого вещества (7,95 т/га) среди совместных агрофитоценозов в 

основном укосе сформировал посев кукурузы с амарантом, который по этим 

показателям превышал посевы сорго сахарного и сорго-суданкового гибрида с 

амарантом соответственно на 9,7-11,0 и 3,9-10,2 %. 

Использование зеленой массы отавы сорго сахарного, сорго-суданкового 

гибрида и амаранта в среднем начали через 54-68 суток после уборки первого 

укоса. Доля урожая зеленой массы второго укоса в одновидовых и совместных 

посевах при этом составляла только 22,5-27,5% от общего. Наивысшим уров-

нем урожайности зеленой массы в сумме за два укоса (51,10 т/га) и сбором су-

хого вещества (10,12 т/га) среди совместных агрофитоценозов в среднем за го-

ды исследований отличались посевы сорго-суданкового гибрида с амарантом 

при чередовании двух рядков злаковой культуры, как более продуктивного 

компонента, с одним рядком амаранта при загущении каждого из видов расте-

ний на 12,5% относительно их одновидовых посевов.  

Таким образом, по результатам трехлетних экспериментальных полевых 

исследований, в северной Степи для получения наивысшей урожайности зеле-

ной массы и сбора абсолютно сухого вещества в поздних яровых совместных 

агрофитоценозах с амарантом при условии одноукосного использования посе-

вов более целесообразно высевать как компонент кукурузу, а при двухукосном 

использовании – сорго сахарное и сорго-суданковый гибрид. При этом доля 

высокобелкового компонента в зеленом корме основного укоса составляла 

26,6-30,3, а отавного – 23,8-27,6 %. 

 

Список литературы: 

1. Бабич, А. О. Засуха, суховій і пилова буря в період глобальних змін клімату / А. 

О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна. – Вінниця : ТОВ Видавництво-друкарня ДІ-

ЛО, 2014. – 536 с. 

2. Вавилов, Н.И. Происхождение и география культурных растений. – Л. : Наука, 

1987. – 439 с. 

3. Вавилов, П. П. Новые кормовые культуры / П. П. Вавилов,   А. А. Кондратьев  // 

– М. : Россельхозиздат, 1975. – 351 с. 



 

388 

4. Олексенко Ю.Ф.Однорічні кормові культури в інтенсивному кормовиробницт-

ві. – К. : Урожай, 1988. – 216 с. 

5.  Фисун, М.Н. Использование амаранта в полевом кормопроизводстве / М.Н. 

Фисун, С.В. Гринько, Куныжев Р. А. // Возделывание и использование амаранта 

в СССР. – Казань, 1991. – С. 56–60. 

 

 

 
 

УДК 631.67:631.16:658.155 

СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Болкунов А.И., к.с.-х.н., Тютюма Н.В., д.с.-х.н., Щербакова Н.А., к.с.-х.н. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

В статье даны данные по состоянию орошаемого земледелия в мире и 

приведена эффективность основных систем орошения. 

Ключевые слова: орошение, системы орошения, растениеводство. 

 

За последние 50 лет площади обрабатываемых земель в мире увеличились 

на 12%, а площади орошаемых земель удвоились, но распределение водных и 

земельных активов на планете неодинаково. 

Наибольшая доля мировых земельных ресурсов 1,6 млрд. га используется 

для растениеводства, что составляет только 12% от общей площади суши [5]. 

Использование земельных ресурсов в мире варьирует в зависимости от 

климатических условий, характера почв и антропогенных факторов. 

Из-за произошедшего удвоения площадей орошаемого земледелия в мире 

отбор воды для сельскохозяйственных нужд увеличился. 

Поэтому общество вынуждено заниматься увеличением продуктивности 

сельскохозяйственных посевов, применять интенсивные технологии возделы-

вания культур, получать большие урожаи с меньшей площади, выводить все 

новые сорта и гибриды, в том числе с применением новейших биотехнологий и 

систем орошения.  

В мире общая площадь земель, оснащенных оросительными системами, 

составляет свыше 301 млн. га и продолжает ежегодно увеличиваться. По мере 

роста народонаселения площадь земель, оборудованных для полива, более чем 

удвоилась – со 139 млн. га до 301 млн. га, а объем водозабора для орошения 

почти удвоился – приблизительно с 1540 до 2710 км
3
. За тот же период доля 

орошаемых площадей в общем объеме обрабатываемых земель выросла с 10 до 
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20% [5]. 

За последние годы системы орошаемого земледелия продвинулись вперед 

в управлении водными ресурсами, что наряду с резким повышением произво-

дительности воды способствовало росту объемов сельскохозяйственного про-

изводства и увеличению доходов. Однако большинство систем орошаемого 

земледелия функционируют значительно ниже своего потенциала, и существу-

ют значительные резервы для повышения продуктивности земли и воды. 

Орошение – одно из главных направлений интенсификации сельскохо-

зяйственного производства в районах недостаточного увлажнения. Вследствие 

тесного взаимодействия влагообеспеченности с другими условиями жизни рас-

тений при орошении с большим эффектом решается задача повышенного ус-

воения растениями света, энергия которого консервируется в продуктах расте-

ниеводства. 

Орошение создает благоприятные условия для более полного использо-

вания растениями питательных веществ почвы и удобрений. Это является не-

обходимой предпосылкой для оптимального развития химизации сельского хо-

зяйства. В условиях орошения и химизации происходит насыщение хозяйств 

специальной техникой и высокопроизводительное ее использование [4]. 

Таким образом, в условиях орошаемого земледелия соединяются и дейст-

вуют с возможным наибольшим эффектом все главные направления интенси-

фикации сельскохозяйственного производства - ирригация, химизация и ком-

плексная механизация. Все это позволяет рассматривать процесс 

сельскохозяйственного производства на орошаемых землях как одну из высших 

форм земледелия, обеспечивающую высокопродуктивное использование земли. 

Наряду с прямым экономическим эффектом развитие орошения способ-

ствует улучшению обеспечения населения продуктами питания и повышение 

занятости населения. Это один из главных показателей социального значения 

орошения. 

С технической точки зрения орошение – это искусственное увлажнение 

почвы. Его применяют если естественное увлажнение почвы осадками недоста-

точно для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 

культур. Орошение обеспечивает благоприятные для произрастания растений 

водный, питательный, воздушный, тепловой, солевой и микробиологический 

режимы почвы [4]. 

Один из путей решения проблемы экономии водных ресурсов в иррига-

ции является применение водосберегающих технологий орошения. 

В мировой практике распространены три основных способа полива: по-

лив по бороздам (полосам), дождевание, капельное орошение. 

Полив по бороздам является одним из самых старейших и простых.  
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Суть его заключается в использовании естественных уклонов рельефа для 

подачи воды по направляющим бороздам к корневой системе растений. Вода 

при таком поливе доставляется непосредственно к корням, что способствует 

лучшему еѐ использованию растениями. Меньше распространяются болезни, 

так как на надземную часть растений влага не попадает.  

Наряду с преимуществами и простотой данного вида полива у него есть и 

ряд недостатков: 

- затруднения в механической обработке почвы и защите растений (из-за 

сети выводных борозд). 

- повышенная засоренность поливных участков. 

- большое количество дорогого ручного труда. 

- повышенный расход поливной воды. 

- нарезка подающих и распределительных каналов. 

- малая обслуживаемая площадь одним человеком. 

- большая фильтрация воды в оросительных каналах [4]. 

  

Дождевание универсальный способ орошения. Этот способ полностью 

отвечает требованиям и целям орошения. На юге России дождевание позволяет 

повысить влажность воздуха в условиях воздушной засухи в приземном слое и 

снизить воздействие обжигающих растения восточных и юго-восточных вет-

ров.  

Дождевание позволяет более равномерно распределять влагу по поверх-

ности, регулировать поливные нормы, приблизить водоснабжение растений к 

их текущему водопотреблению. Однако при этом растения более подвержены 

заболеваниям и неизбежны потери воды на испарение в процессе полива. 

Наряду с преимуществами дождевания  у него есть и недостатки.  

1. Тщательная планировка почвы. 

2. Выбор хорошо дренируемых почв легкого механического состава, 

расположенных желательно на террасах рек для использования естественного 

дренажа. 

3. Учет расположения грунтовых вод. 

Наряду с привычным дождеванием широкое распространение получает 

мелкодисперсное дождевание или аэрозольное увлажнение, это такой способ 

полива при котором вода разбивается с помощью различных приспособлений 

на капли размером 400-600 микрон, что способствует созданию микроклимата. 

Данное дождевание широко используется в садово-парковых комплексах для 

орошения, создавая хороший эффект снижения температуры приземного слоя 

воздуха и насыщения его отрицательно заряженными ионами кислорода [4]. 

Но, полив по бороздам и дождевание, при увеличении оросительных 
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норм, могут вызвать вторичное засоление почвы, что отрицательно сказывается 

на мелиоративном состоянии почвы [1]. 

Капельное орошение (микроорошение), благодаря многочисленным пре-

имуществам сегодня является основой перевода орошаемого земледелия на ин-

тенсивное развитие. Оросительная вода подается непосредственно в корневую 

зону растений. Имеется возможность вносить одновременно с поливом раство-

римые удобрения и средства защиты растений. 

Одним из основных преимуществ капельного орошения является низкая 

металлоемкость, поскольку для строительства оросительной сети используются 

полимерные материалы. Капельное орошение позволяет подавать воду неболь-

шими порциями через короткие промежутки времени. На системах капельного 

орошения получило широкое распространение внесение питательных веществ и 

гербицидов с поливной водой; это экономит до 50 % удобрений по сравнению с 

внесением их вразброс. Частая подача удобрений вместе с оросительной водой 

благоприятна для растений. Благодаря введению их непосредственно в корне-

обитаемую зону можно снизить количество удобрений и удовлетворять по-

требности растений в них на разных стадиях роста. 

Наряду с увеличением урожаев при капельном орошении наблюдается и 

улучшение качества получаемой продукции за счет постоянного, в течение все-

го вегетационного периода, поддержания оптимального водного, воздушного и 

питательного режимов почвы. 

Для получения высоких урожаев большое внимание уделяется обеспече-

нию растений (наряду с основными элементами питания - азотом, фосфором и 

калием) микроэлементами путем внесения их с микроудобрениями. 

При капельном орошении возможно сокращение агротехнических меро-

приятий, а также проведение их в более благоприятных условиях, так как меж-

дурядья остаются сухими, и ничто не препятствует обработке почвы и растений 

во время вегетации, а также уборке урожая. Поддержание сухих междурядий 

значительно снижает развитие сорняков и облегчает борьбу с ними. 

Затраты труда на единицу стоимости продукции при капельном ороше-

нии резко снижаются. Экономия рабочей силы обеспечивается за счет значи-

тельного снижения потребности в проведении обработок почвы в период веге-

тации, борьбе с сорной растительностью и вредителями растений. 

Капельная подача воды в корнеобитаемую зону почвы способствует под-

держанию относительно постоянного водно-воздушного режима без периоди-

ческой смены циклов переувлажнения и высыхания почвы. Эти факторы поло-

жительно влияют на сохранение почвенного слоя, рост и развитие растений. 

Правильный выбор способов и техники полива предопределяет эффек-

тивность орошения (таблица), так как от этого в значительной степени зависят 
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режим орошения, урожайность сельскохозяйственных культур, производитель-

ность труда на поливе, объем планировочных работ, мелиоративное состояние 

орошаемого массива, конструкция и стоимость внутрихозяйственной сети, про-

пускная способность каналов, эксплуатационные затраты, себестоимость полу-

чаемой продукции и др. [1,2,3]. 

 

Таблица – Сравнительная эффективность различных способов орошения 

Способ орошения Эффективность, % 

Обычный полив (поверхностный) 20-35 

Микроорошение 50-75 

Дождевание 70-80 

Капельное орошение 85-98 

 

С точки зрения экономии водных ресурсов, наиболее перспективными 

являются технологии дождевания и капельного орошения, позволяющие ис-

пользовать соответственно до 70-80 и 85-98 % оросительной воды. Эти техно-

логии находят все большее распространение во многих странах мира, в том 

числе и в России. 
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ГЛАВА 3. СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО  

ОВОЩЕБАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР И ХЛОПЧАТНИКА 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 

 

Зволинский В.П., академик РАН 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Семеноводческий бизнес - особый вид высокорентабельного аграрного 

бизнеса, приобретающий глобальный транснациональный характер. За послед-

ние 40 лет объем международной торговли семенами вырос в 10 раз и достиг 

$10 млрд., который контролируется 15 крупнейшими компаниями 

(А.М.Малько, 2013). Темпы прироста торгового оборота составляли до 25% в 

среднегодовом исчислении, что позволяет говорить о семеноводстве как о са-

мой динамично развивающейся подотрасли мировой экономики. Первые места 

по экспорту семян, на долю которых приходится до 50% мирового оборота, за-

нимают три государства: Франция ($1,6 млрд.), – Нидерланды ($1,5 млрд.) и 

США ($1,4 млрд.).  

По данным Минсельхоза России внутренний рынок семян оценивается в $ 

4 млрд., а импортная составляющая по отдельным культурам достигает 60% - 

90% (таблица 1), что позволяет говорить об существенной продовольственной 

зависимости государства. 

 

Таблица 1- Структура рынка семян России по отдельным культурам, % 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Структура рынка семян 
Итого 

Импортные Отечественные 

Зерновые  5,0 95,0 100,0 

Подсолнечник 80,0 20,0 100,0 

Сахарная свекла 90,0 10,0 100,0 

Картофель 61,0 39,0 100,0 

Овощи 80,0 20,0 100,0 

Источник: по данным Н.И.Оксанич, 2014. 

 

Наряду с высокой импортозависимостью, доля высева некондиционных 

семян по основным сельскохозяйственным культурам достигает 30 %, которые 
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реализуют свою потенциальную урожайность только на 15-30% (Стратегия, 

2010). 

Семеноводству в общей системе научного обоснования земледелия при-

надлежит важная роль, как важнейшему фактору функционирования и повы-

шения уровня интенсификации сельскохозяйственного производства. За счет 

влияния сортовых, качественных и технологических факторов на урожайность 

культур можно практически удвоить производственный потенциал в растение-

водстве (таблица 2) . 

За годы действия Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008-

2012 гг. обеспеченность отечественными семенами существенно ухудшилась. 

Импорт вырос вдвое и в ценовом выражении превысил экспорт почти в 40 раз. 

Россия стала занимать 6 место в мире по объему импорта и только 47 - по экс-

порту (А.М.Малько, 2013). 

 

Таблица 2 - Влияние сортовых и качественных факторов на урожайность  

Факторы Рост урожайности, % 

Качество семян - чистота, всхожесть, энергия прорастания  20 

Сортовое качество - соответствие требованиям к сортовой 

чистоте, репродукции, типичности  
25 

Зональные агротехнологии - адаптированность к природ-

ным условиям на основе агроэкологической оценки земель  
45 

Итого  90 

Источник: Отраслевая программа «Развитие семеноводства в Российской Федерации на 2011 

– 2013 годы» 

 

По данным Минсельхоза России, за 2014 год, при введенном эмбарго, бы-

ло импортировано овощей на сумму более 90 млрд. рублей (при среднем за 

2014 год курсе доллара – 37,4 руб.) или $ 2,4 млрд.  

Основным производителем овощей являются ЛПХ – 10,8 млн. тонн (70%) 

из валового сбора овощей в хозяйствах всех категорий в 2014 году - 15,4 млн. 

тонн. Произведенная хозяйствами населения продукция не всегда соответству-

ет требуемым стандартам, что повышает актуальность развития семеноводства 

в субъектах РФ. 

Учитывая указанные обстоятельства, Госпрограмма РФ развития сельского 

хозяйства на 2013-2020 года определила необходимость обеспечения качест-

венными семенами основных сельскохозяйственных культур не менее 

75 процентов потребности рынка страны, что должно способствовать развитию 

отечественной селекции. 

Однако только с 2015 года стала действовать новая мера господдержки - 

Государственная поддержка строительства объектов селекционно-генетических 

и селекционно-семеноводческих центров (на текущий год предусмотрено 700 
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млн. руб. бюджетных ассигнований). Поэтому до настоящего времени не сфор-

мированы методические подходов к формиро-ванию региональных систем се-

лекции и семеноводства, позволяющие повысить эффективность организации 

этой подотрасли растениеводства.  

С другой стороны, для обеспечения населения страны отечественной пло-

дово-ягодной продукцией по рекомендуемой медициной норме (75 кг на чело-

века в год в свежем виде без учета винограда) необходимо производить 10,7 – 

11,0 млн. тонн плодов и ягод. Удельный вес валового производства плодов и 

ягод в 2014 г. составил 35% от потребности. При этом основное производство 

плодов и ягод 78,2% сосредоточено в хозяйствах населения, в сельскохозяйст-

венных организаций – 20,0%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,8 % со-

ответственно (П.А.Чекмарев, 2015). 

Справочно. Уровень самообеспечения населения Астраханской области 

фруктами и ягодами составляет лишь 15,4%. 

В научной литературе существует большое разнообразие определений 

сущности семеноводства. Однако большинство авторов рассматривают данное 

понятие с позиции производственно-технологических отношений, оставляя в 

стороне экономическую сущность развития подотрасли. Система семеноводст-

ва предусматривает формирование функциональных и территориальных связей, 

различные горизонтальные и вертикальные формы кооперации и интеграции 

хозяйствующих субъектов семеноводства, а также сочетание различных орга-

низационно-правовых форм участников семеновод-ческого процесса и контро-

лирующих их органов (Л.А. Смирнова, 2011). 

Поэтому современную систему семеноводства целесообразно рассматри-

вать как целостную совокупность взаимосвязанных организационно-

экономических и управленческих составляющих, образующих семеноводче-

ский комплекс (кластер) как на муниципальном, так на региональном и межре-

гиональном уровнях. Однако существующие модели селекции и семеноводства 

в субъектах Федерации, как правило, не имеют стройной организационной сис-

темы управления. На региональном рынке функционирует значительное коли-

чество государственных учреждений (научно-исследовательские институты, 

высшие учебных заведения), различных аграрных организаций, которые авто-

номно функционируют и не могут представлять единую и целостную систему.  

Современной период развития страны, сопровождался утратой селекцион-

ных достижений и «развалом» сложившейся системы семеноводства. Феде-

ральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» формально устано-

вил правовую основу деятельности в данной сфере, однако фактически не 

оказал позитивного влияния на состояние развития подотрасли.  

В нашем представлении, цели и задачи создания региональных систем се-
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меноводства целесообразно рассматривать как динамично развивающейся под-

отрасли экономики на основе высокоэффективных форм селекции и семеновод-

ства, и формирования ресурсоэффективных агротехнологий, которая должна 

включать основные направления и подсистемы (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Модель региональной система селекции и семеноводства 

Направления/ 

Подсистемы 
Селекция и семеноводство Агротехнологии 

Инновационная Фундаментальные и при-

кладные исследования; ис-

пытания 

Фундаментальные и прикладные 

исследования; испытания 

Производство семян 

высших репродукций 

Суперэлита и элита Внедрение высокоэффективных 

агротехнологий  

Рынок семян  

 

Семеноводство Трансфер агротехнологий, разви-

тие высокотехнологичных сервис-

ных услуг 

 Источник: авторский с учетом данных исследований Н.И.Оксанич, 2014. 

 

С учетом указанных положений, под региональной системой селекции и 

семеноводства авторами понимается совокупность профильных сельхозпроиз-

водителей, научно-экспертных, образовательных, сервисных и иных организа-

ций, связанных горизонтально-кооперативными и вертикально-интегральными 

связями, в целях селекции, производства и реализации элитного и репродукци-

онного семенного материала, а также разработки и внедрения ресурсоэффек-

тивных агротехнологий. 

Создание региональных систем предполагает участие в их деятельности 

органов власти всех уровней, а также организаций, различающихся по органи-

зационно-правовой форме, видам деятельности, форме собственности, требова-

ниям по лицензированию. Объединение разнородных субъектов права и обес-

печение их эффективной деятельности является сложной задачей, требующей 

серьезного нормативного правового и экономического анализа, а также исполь-

зование сетевого подхода к реализации подобного проекта. 

Договорная форма сетевой организации является более динамичной как по 

составу участников сети, так и по содержанию сетевых взаимодействий и взаи-

моотношений. Эта форма более «индивидуализирована», т.е. более дифферен-

цирована в плане предметности, взаимных прав и обязательств участников пра-

воотношений в сети. Правоотношения сторон в рамках реализации договорной 

формы сетевой соорганизации могут быть урегулированы различными граж-

данско-правовыми договорными отношениями (договоры аренды, безвозмезд-

ного пользования, договоры возмездного оказания услуг, договоры поручения, 

агентские договоры и др.). 
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Многообразие участников указанной системы позволяет сформировать 

различные формы их регионального объединения: в форме простого товарище-

ства или в форме ассоциации.  

Коммерческие организации, в целях координации предпринимательской дея-

тельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов мо-

гут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся неком-

мерческими организациями.  

 Структурное взаимодействие участников региональной селекционно-

семеноводческой системы осуществляется в соответствии с их полномочия- 

ми в рамках государственно-частного партнерства.  

Непосредственными участниками системы при различных формах объеди-

нения могут являться (В.П. Зволинский, А.В. Головин, 2014): 

- специальное государственное учреждение, подчиняющееся регионально-

му министерству сельского хозяйства, наделенное государственным имущест-

вом и полномочиями для обеспечения деятельности региональной сети; 

- аналогичные муниципальные организации (предприятия, учреждения или 

иные некоммерческие организации); 

- научные учреждения, обеспечивающие селекционную деятельность, а 

также научно-экспертное сопровождение деятельности сети; 

- образовательные учреждения, осуществляющие научно-экспертное со-

провождение, а также профессиональную подготовку кадров; 

- специализированные сельскохозяйственные организации, осуществляю-

щие производство репродуктивного семенного материала; 

- сервисные организации, осуществляющие специальные функции по под-

держке и сопровождению деятельности сети – трансфер технологий, снабжение 

и сбыт, правовая поддержка;  

- прочие организации бизнес-сообщества - участники сети.  

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» подготовил соответ-

ствующее учебно-методическое пособие «Организация создания региональных 

систем селекции и семеноводства (на примере Астраханской области)». 

Концепция пособия направлена на решение четырех основных взаимосвя-

занных системных проблем селекции и семеноводства Астраханской области: 

1) удовлетворение потребностей сельского хозяйства в продукции селек-

ции и семенном материале, включая технические и кормовые культуры; 

2) необходимость разработки и внедрения ресурсоэффективных агротех-

нологий, развития системы трансферта технологий и высокотехнологичного 

сервиса услуг; 

3) обеспечение экономической и продовольственной безопасности Астра-

ханской области; 
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4) сохранение и восстановление рекреационных ресурсов, представленных 

природными комплексами и их компонентами (рельеф, водоемы, раститель-

ность, животный мир). 

Решение основных задач обеспечивается выполнением комплекса про-

граммных мероприятий:  

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в об-

ласти семеноводства и продовольственной безопасности региона;  

- формирование системы регионального госзаказа и совершенствования 

системы субсидирования затрат на производство семян основных культур для 

региональных научно-семеноводческих организаций; 

- софинансирования средств из бюджета Астраханской области на модер-

низацию и технологическое переоснащение селекционно-семеноводческих 

комплексов, а также разработки и внедрения современных ресурсоэффектив-

ных агротехнологий. 

Критерии и целевые индикаторы эффективности реализации программы 

представлены тремя основными параметрами: 

- обеспечение заданного темпа создания новых сортов и гибридов и произ-

водства высококачественных семян;  

- обеспечение заданных темпов технологической модернизации селекции и 

семеноводства на основе инноваций; 

- внедрение высокоэффективных агротехнологий, формирование системы 

трансфера агротехнологий, развитие высокотехнологичных сервисных услуг. 

Целевые индикаторы программы представлены семью, а обобщающие 

тремя показателями (таблица 4):  

 

Таблица 4 - Динамика изменения (прироста) основных индикаторов эффектив-

ности реализации программы 

Индикаторы Первый этап  

(2015-2016 гг.) 

Второй этап  

(2017-2018 гг.) 

Третий этап  

(2019-2020 гг.) 

Обеспечение рынка семенами 

регионального производства, % 

Не менее 15% До 30% Свыше 75% 

Обновление материально-техни-

ческой базы семеноводческого 

комплекса 

До 20% До 60% Свыше 90% 

Финансирование НИОКР Не менее 25% Не менее 70% Не менее 90% 

 Источник: авторский. 

 

- поэтапное обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественными се-

менами основных культур регионального производства не менее 75% от по-

требности;  

- поэтапное обновление материально-технической базы селекционно-
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семеноводческого комплекса - более чем на 90% (к среднему уровню за 2008-

2012 годы);  

- объемами дополнительного финансирования НИОКР – не менее – 90% (к 

среднему уровню за 2008-2012 годы). 

Только опережающие темпы роста инвестиций в модернизацию матери-

ально-технической базы подотрасли и научные исследования, способны создать 

научные заделы на перспективу и сформировать целостную систему инноваци-

онного семеноводства. Современные схемы организации этих систем должны 

быть основаны на рыночных механизмах, действующих на принципах государ-

ственного регулирования и поддержки, что позволит эффективно развивать се-

лекционно-семеноводческий комплекс, обеспечивая равную доступность пре-

доставляемых услуг. 

Государственное регулирование в области селекции и семеноводства при-

звано обеспечить решение следующих задач (Стратегии развития селекции и 

семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года):  

- обеспечение товаропроизводителей высококачественными семенами ос-

новных сельскохозяйственных культур отечественного производства;  

- достижение эффективного и равнодоступного взаимодействия между 

субъектами рыночных отношений по удовлетворению потребности в семенах;  

- формирование и материальное стимулирование приоритетных направле-

ний развития селекции и семеноводства;  

- оперативное воздействие на эффективность функционирования регио-

нального семеноводческого рынка; 

- формирование государственной политики, направленной на обоснован-

ный рост доли отечественных семян основных культур;  

- обеспечение защиты интересов покупателей и производителей семян, 

включая законные интересы патентообладателей селекционных достижений;  

- обеспечение государственного надзора за исполнением законодательства 

в области селекции и семеноводства.  

Вместе с тем, изменения в Государственную программу «Развитие агро-

промышленного комплекса Астраханской области», утвержденные постановле-

нием Правительства Астраханской области от 20.02.2015 № 53-П, практически 

не изменили ее содержательную часть.  

В Госпрограмме предложена лишь идея создания семеноводческого центра 

на базе научных аграрных институтов и перспективных растениеводческих хо-

зяйств. Однако для этого не предложена идеология создания центра, не сфор-

мирована законодательная и нормативная правовая база функционирования та-

кой системы. Многолетний опыт свидетельствует, что формирование 
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аналогичных структур возможно только на новой научной платформе, при ко-

торой создаются мотивационные условия для перехода селекции и семеновод-

ства на инновационный уровень развития, формирования высокоэффективной 

системы создания новых сортов и гибридов с требуемыми хозяйственно-

биологическими показателями качества, устойчивых к комплексу вредителей и 

болезней, разработкой и внедрением ресурсоэффективных агротехнологий.  

В первую очередь, необходимо изменение финансовых отношений с науч-

ными учреждениями и семеноводческими организации в области селекции и 

семеноводства, которые могут быть созданы и эффективно реализованы только 

на основе формирования регионального государственного заказа. Указанные 

вопросы также не реализуются в регионе в силу отсутствия правовой базы, в 

частности, закона Астраханской области «О семеноводстве в Астраханской об-

ласти», программы «Развитие селекции и семеноводства в Астраханской облас-

ти» и др. 

По состоянию на 1 января 2015 год Национальным союзом селекционеров 

и семеноводов совместно с ФГБУ «Россельхозцентр» проведена сертификация 

556 семеноводческих хозяйств (в Астраханской области – нет, в Республике 

Калмыкия – 2, в Волгоградской области -14), что свидетельствует о неудовле-

творительном состоянии дел в нашем регионе. 

Институт провел многоуровневые исследования вопросов состояния се-

лекции и семеноводства, результаты которых позволили подготовить комплект 

проектных документов, необходимых для формирования инновационной сис-

темы селекции и семеноводства в Астраханской области.  

Очевидно, что развитие растениеводства должно ориентироваться на ши-

рокое внедрение системы инновационных достижений, основными из которых 

являются: 

- формирование зон повышенной продуктивности сельхозугодий; 

- создание условий для оказания услуг передачи ресурсоэффективных аг-

ротехнологий в хозяйства через межрайонные центры трансфера технологий, 

обеспечивающих повышение урожайности сельхозкультур; 

- создание условий для применения ресурсоэффективных агротехно-логий 

в хозяйствах с целью повышения эффективности агропроизводства. 

Основная часть наших инициативных обращений направлена в Правитель-

ство Астраханской области и Думу Астраханской области, однако действенных 

организационно-управленческих решений и мероприятий до настоящего вре-

мени не последовало. 

В регионе сохраняются инвестиционные барьеры модернизации матери-

ально-технической базы и технологического переоснащения селекционно-

семеноводческого комплекса, что сдерживает процессы повышения конкурен-
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тоспособности в этой сфере, а также в создании, популяризации и продвижении 

астраханских брендов на продовольственные рынки страны. 

Подход к формированию инновационных семеноводческих систем должен 

сопровождаться расширением масштабов исследовательских работ как по глу-

бине их проведения (селекция), так и по горизонтали, путем привлечения сель-

хозпроизводителей и популяризации наиболее перспективных сортов, гибридов 

и внедрения агротехнологий. 

Перспективы развития системы регионального семеноводства не могут 

быть ограничены территориями отдельно взятого субъекта Федерации. Необ-

ходима системная и целенаправленная работа по консолидации усилий научно-

го сообщества в развитии межведомственных, межрегиональных систем мас-

штабного семеноводства в целях восстановления природно-ресурсного 

потенциала и повышения продуктивности всех территорий Российской Феде-

рации.  

В настоящее время, по инициативе Прикаспийского НИИ аридного земле-

делия завершаются подготовительные работы по созданию межрегионального 

Прикаспийского научного центра в форме Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения, который аккумулирует в себе научный по-

тенциал научных учреждений Астраханской области и Республики Калмыкия, 

ранее входивших в систему РАСХН. Консолидация разнонаправленных науч-

ных школ и исследований позволит сформировать новые векторы развития 

АПК, как в растениеводстве, так и в животноводстве и смежных отраслях эко-

номики. 

Предлагаемые Прикаспийским научным центром комплекс организацион-

но-управленческих решений направлен на поступательное развитие АПК через 

систему селекции и семеноводства в растениеводстве; внедрение новых техно-

логий кормопроизводства и селекции в животноводстве; создание ресурсоэф-

фективных агротехнологий и системы трансфера технологий; формирования 

агроресурсных моделей создания муниципальных агропродовольственных 

комплексов и др. 

При этом модернизация и материально-техническое переоснащение веду-

щих научно-исследовательских семеноводческих центров страны должны осу-

ществляться в рамках долгосрочного государственного заказа. Предложенный 

организационно-экономический подход позволит превратить агропромышлен-

ный комплекс в более эффективный, технологичный и инновационно-

индустриальный сектор аграрного производства.  
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Приводится обзор исследований по изучению биоразнообразия дикорас-

тущих видов и установлению степени их филогенетического родства предста-

вителей разных таксонов рода Gossypium L., а также выявлению возможно-

стей вовлечения и эффективного их использования в генетико-селекционных 

программах. На основе выделенных источников ценных признаков и включения 
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их в селекционный процесс научно-исследовательскими институтами респуб-

лики созданы все выращиваемых в среднеазиатском регионе сортов хлопчат-

ника. 

Ключевые слова: хлопчатник, генофонд, биоразнообразие, дикие виды, 

гибридологический анализ, скрещиваемость, филогенетическое родство, при-

знаки. 

Введение 

В Узбекистане сосредоточено большое мировое разнообразие генетиче-

ских ресурсов хлопчатника и их дикорастущих сородичей, имеющее мировую 

ценность. Сохранение разнообразия генофонда хлопчатника жизненно важно 

не только для республики и региона, но и для всего мира в целом. 

Наличие богатого генофонда с большим набором разнообразных образцов 

диких и культивируемых видов хлопчатника обеспечивает получение ценных и 

необходимых результатов, имеющих важное практическое и теоретическое 

значение. 

Генетический фонд мирового разнообразия хлопчатника в Узбекистане 

имеет стратегическую значимость, и насчитывает 32580 обр., в т.ч.: G.hirsutum 

L.- 24571 обр., G.barbadense L.- 4190 обр., G.arboreum L.- 1623 обр., 

G.herbaceum L.- 1292 обр., другие виды- 937 обр. [1]. Основу данного генофон-

да составляют культивируемые и дикие виды рода Gossypium L., а также синте-

тические гибриды, созданные на основе отдаленной межвидовой гибридизации 

диплоидных и тетраплоидных видов и экспериментальной полиплоидии и му-

тагенеза. Этот богатейший генетический фонд является базой фундаменталь-

ных и прикладных исследований в разных областях науки и основой успешного 

развития хлопководства в республике. Генофонд хлопчатника, сохраняющийся 

в НИУ республики, сосредоточен ныне в 5 научных учреждениях: Институте 

генетики и экспериментальной биологии АН РУз, НИИ селекции, семеноводст-

ва и агротехнологий хлопка, НИИ растениеводства, Центре геномики и биоин-

форматики, Национальном университете Узбекистана им. М.Улугбека. 

История создания коллекции генофонда хлопчатника в Лаборатории сис-

тематики и интродукции хлопчатника Института генетики и эксперименталь-

ной биологии растений АН РУз имеет полувековой рубеж, более 60 лет. Это 

уникальная коллекция, где сохраняются в жизнеспособном состоянии 7500 об-

разцов из различных стран мира, основу которых, составляют культивируемые 

тетраплоидные (2n = 52) представители рода Gossypium L., в т.ч.: G.hirsutum L.- 

4903 тыс. обр., G.barbadense L.- 970 обр., а также диплоидные (2n = 26) виды 

G.herbaceum L. и G.arboreum L.- 1404 обр. 

Идея использования диких сородичей хлопчатника в селекции в качестве 

доноров полезных признаков впервые выдвинута в начале 1960-х годов учены-
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ми лаборатории систематики и видообразования хлопчатника Ф.М.Мауером и 

А.А.Абдуллаевым, а впоследствии экспериментально доказана возможность их 

вовлечения в селекционный процесс. В качестве примера успешного использо-

вания может послужить дикорастущий подвид G.hirsutum ssp. mexicanum, 

явившийся основой создания группы вилтоустойчивых группы сортов «Таш-

кент». 

Генетики и селекционеры на протяжении многих лет прилагают колос-

сальные усилия для преодоления барьера нескрещиваемости, высокой стериль-

ности гибридов первого поколения, интрогрессии ценных генов в культивируе-

мые сорта и формы, коррекции и стабилизации признаков в последующих 

поколениях. Несмотря на это достижения в этой области остаются весьма 

скромными, а дикие сородичи- мало использованным потенциальным генофон-

дом. В связи с развитием молекулярной биологии усилился интерес ученых 

всех хлопкосеющих стран мира к дикорастущим видам. На современном этапе 

продолжают развиваться и разрабатываться методы вовлечения гермоплазмен-

ного фонда хлопчатника, сочетающие классическую и селекционную генетику 

с современными технологиями культуры тканей и методами генетической ин-

женерии [1-9]. 

Несмотря на бурное развитие новых современных методов обогащения 

флоры и фауны, такой традиционный метод, как отдаленная гибридизация ос-

тается наиболее значимым и результативным. Наряду с генной инженерией он 

рассматривается учеными всех стран мира как важный компонент широкого 

ряда методов улучшения организмов, в т.ч. и хлопчатника. 

Цель и задачи исследования 

Основную цель данной исследований по изучению биоразнообразия дико-

растущих видов рода Gossypium L. составляет определение степени филогене-

тического родства представителей разных таксонов и выявление возможностей 

вовлечения и эффективного их использования в генетико-селекционных рабо-

тах. В качестве объекта послужили представители трех таксономических групп- 

подродов Houzingenia (американские), Gossypium (афро-азиатские) и Sturtia (ав-

стралийские), имеющихся в коллекции мирового разнообразия хлопчатника 

Лаборатории систематики и интродукции хлопчатника Института генетики и 

экспериментальной биологии растений Академии Наук Республики Узбеки-

стан. 

Материал и методы исследования 

Исходным материалом для исследований служила коллекционные образцы 

мирового генофонда хлопчатника, сохраняемый в Лаборатории систематики и 

интродукции хлопчатника Института генетики и экспериментальной биологии 

растений Академии Наук Республики Узбекистан. В период исследований про-
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водили фенологические наблюдения, отдаленные межвидовые и внутривидо-

вые скрещивания, оценка по морфобиологическим и хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам, полевые и лабораторные, генетико-статистические ана-

лизы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Отдаленная межвидовая гибридизация- один из методов, позволяющих су-

дить о степени филогенетического родства, определить совместимость видов на 

основе их скрещиваемости, завязываемости семян и поведения гибридов перво-

го (F1) и последующих поколений. Каждый подрод включает представителей 

разных геномных групп. Наиболее разнообразен в этом смысле подрод 

Gossypium, включающий виды 4 геномных групп (А, В, Е, F). Подрод Sturtia 

включает 3 группы (С, G, К), a Houzingenia- D-геномные виды. 

Как показали реципрокные скрещивания (более 1000) представителей под-

родов Gossypium (А, В, Е, F геномные группы) и Houzingenia (D геном), в пря-

мых комбинациях скрещивания американских видов с афро-азиатскими в 3 ва-

риантах (из 13) получено небольшое число гибридных коробочек (1-4) с 

большим количеством улючных семян, составляющих в отдельных случаях 

100%, за исключением комбинации G.klotzschianum (D3-k) с G.barbosanum (В3), 

где получено 13 гибридных коробочек с большим количеством полноценных 

семян (42,8%), в обратной комбинации- 54,3% при скрещиваниях афро-

азиатских и африканских видов с американскими. 

Высокий показатель завязываемости семян отмечается в комбинации 

G.herbaceum f. harga (A1) с G.harknessii (D2-2)- 80%, в 12 вариантах из 36 не уда-

лось получить гибридных семян. Скрещиваемость большинства афро-азиатских 

видов с американскими низкая и колеблется в пределах 0,7-15,0%, лишь в ком-

бинации G.arboreum ssp. obtusifolium (А2) с G.raimondii (D5)- 25%, завязывае-

мость семян- 20-28%. От скрещивания геномов А1 и А2 с G.raimondii (D5) полу-

чены плодоносящие гибриды F1 [10]. 

Установлена также несовместимость большинства американских видов 

(подрод Houzingenia) с австралийскими (подрод Sturtia). Скрещиваемость этих 

представителей колеблется в пределах 0-6%, в обратных комбинациях- до 21%. 

Из D-геномных американских видов с представителями С и G геномов (австра-

лийские) за исключением G.sturtianum скрещивается лишь G.klotzschianum (D3-

k). Самая высокая завязываемость коробочек (50%) и семян (54,7%) в комбина-

ции G.klotzschianum (D геном). Единичные гибридные коробочки с завязавши-

мися семенами получены в комбинациях G.thurberi (D1) х G.australe (G), 

G.raimondii (D5) x G. harknessii (D2-2) с G.nandewarense (C1-n). В обратных ком-

бинациях (С х Д; G x D) лишь в комбинациях (из 32) получены гибридные ко-

робочки с низкой завязываемостью семян (4,5 до 7,5%). При скрещивании 
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G.nelsonii (G) с G.raimondii (D5), G.bickii (G) с G.laxum (D) коробочки образуют-

ся, но семена в них не завязываются. Совершенно несовместимым с американ-

скими видами (D) оказался G.sturtianum (С). Межгеномные гибриды, получен-

ные от скрещиваний D и С геномных видов, оказываются стерильными. 

Полученные данные позволяют предположить, что американские виды нахо-

дятся в далеком родстве с австралийскими [11]. 

Гибридизация афро-азиатских представителей G.herbaceum (A1) и 

G.arboreum (А2) с африканскими (E1, Е4, В1, В3, F1) также позволяет судить о 

слабой их совместимости. Положительные результаты получены лишь в вари-

анте ssp. nandewarense f harga (A1) с G.barbosanum (B3) при прямых и обратных 

скрещиваниях и ssp. africanum (A1) х G.barbosanum в прямой и ssp. 

pseudoarboreum х G.anomalum (B1)- в обратной комбинациях. В этих случаях 

получены жизнеспособные, плодоносящие гибриды F1 завязывае- мость семян у 

которых колеблется в пределах 20-52%. Самая высокая завязываемость в вари-

анте ssp. africanum (A1) с G.barbosanum (B3). С африканским видом G.stocksii 

(E1), G.incanum (E4) эти представители трудно скрещиваются, образуя неболь-

шое число гибридных коробочек (1-4) с низким процентом завязываемости се-

мян (8-12,5%) либо с пустыми семенами. При скрещивании с G.incanum (Е4) 

коробочки (1-2) иногда образуются, но в основном с пустыми семенами, с 

G.longicalyx (F1) удалось получить 1 коробочку (из 30 скрещиваний) с неболь-

шим количеством завязавшихся семян (8,3%). Во всех случаях не удалось по-

лучить полноценных гибридов F1. При скрещивании ssp. obtusifolium (А2) реци-

прокно скрещивается с G.stocksii (E1). Скрещиваемость составляет 12,5% в 

прямой комбинации, до 30%- в обратной. В варианте скрещиваний ssp. 

obtusifolium (А2) с G.incanum (Е4) и G.longicalyx удалось получить фертильные 

гибриды F1, с полноценными коробочками, завязываемость семян в которых 

составила 79-89%. Получены также фертильные, плодоносящие гибриды ssp. 

obtusifolium с G.anomalum (В1) и G.barbosanum (В3). 

Анализ результатов гибридизации видов разных континентов, подродов и 

геномных групп показал, что американские виды находятся в далеком родстве, 

как с африканскими, так и австралийскими видами. 

Виды, относящиеся к одному геному и произрастающие на одном конти-

ненте- африканские- В1, В2, В3, и Е1, Е4, также трудно скрещиваются между со-

бой и лишь в одном случае G.anomalum (B1) х G.barbosanum получены плодо-

носящие гибриды F1 с высокой завязываемостью семян в коробочках (64-80%). 

В остальных вариантах скрещиваемость составляет 1,5-2,5%, образуются еди-

ничные коробочки с небольшим количеством полноценных семян, либо с 

улючными. При скрещивании G.stocksii (E1) с G.incanum (Е4) завязываемость 

семян в образующихся гибридных коробочках составляет 18-35%; гибриды F1 
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не получены. 

Гибридологический анализ показал, что завязываемость коробочек и семян 

выше при скрещивании видов, относящихся к одной геномной группе. Гибриды 

F1 являются жизнеспособными и плодоносящими. При гибридизации видов из 

разных геномных групп (С х G) образуются коробочки с небольшим количест-

вом полноценных семян. Гибриды F1, как правило, стерильны, могут цвести, но 

не плодоносить, за исключением комбинаций G.australe (G) с G.nandewarense 

(С), при реципрокных скрещиваниях. Гибриды F1 образуют коробочки с не-

большим процентом завязываемости семян (12,2-30,0%). Интересно отметить, 

что родственный G.nandewarense вид- G.sturtianum не поддается скрещиванию 

с представителями подрода Sturtia. Результаты гибридизации видов одного ге-

нома подрода Houzingenia (американские) показали более легкую скрещивае-

мость видов, относящихся к одной секции. 

При гибридизации D геномных американских видов (подрод Houzingenia) 

отмечены легкая скрещиваемость и достаточно хорошая завязываемость семян 

видов внутри подсекций, как например, G.armourianum и G.harknessii (подсек-

ция Caducibracteolata), G.thurberi с G.trilobum (подсекция Houzingehia), 

G.klotzschianum с G.davidsonii (подсекция Integrifolium) и плодовитость полу-

ченных гибридов F1, что свидетельствует об их генетической близости. Трудная 

скрещиваемость, образование гибридных коробочек с частичным или полным 

отсутствием полноценных семян характерны для представителей разных под-

секций. Виды разных подсекций дают плодоносящие гибриды, например, 

G.trilobum с G.harknessii при реципрокных скрещиваниях и с G.armourianum- 

при прямых, а также G.harknessii и G.thurberi с G.raimondii. 

Генетическая отдаленность скрещиваемых видов приводит к нарушению 

синхронности обменных процессов, что является одним из основных препятст-

вий для роста пыльцевых трубок, и, следовательно, оплодотворенных семяпо-

чек. На основе полученных экспериментальных данных- морфологических, ци-

тологических особенностей, скрещиваемости, плодовитости и поведения 

гибридов F1 составлена схема филогенетического родства D геномных видов, 

позволяющая рационально подобрать пары для скрещиваний. Остаточная го-

мологичность хромосом одногеномных видов, способствующая более легкой 

скрещиваемости последних, позволяет создавать возможные комбинации гиб-

ридов и на их основе получать автотетраплоиды для последующих скрещива-

ний с естественными тетраплоидами (АD генома). Этот путь наиболее эффек-

тивен в целях переноса полезных признаков диких видов в геном 

культивируемых. 

Учитывая относительную доступность и полезность внутри- и межгеном-

ной гибридизации дикорастущих видов хлопчатника, зарубежные ученые [12] 
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предложили концепцию первичного, вторичного и третичного пулов гермо-

плазмы. Позднее Stewart [5] классифицировал пулы гермоплазмы хлопчатника 

по геномам. Первичный пул, по его мнению, состоит из культивируемых и ди-

корастущих, тетраплоидных видов (AD1, AD2 геномов); вторичный пул вклю-

чает виды разных геномных групп- А, В, А и D; третичный пул- С, Е, G, К ге-

номы. 

Селекционеры, работающие над улучшением культивируемых сортов, ис-

пользуют в настоящее время преимущественно первичный пул гермоплазмы 

или первый в нашей концепции. На ее основе созданы ряд новых сортов: «АН-

Баяут-2», «АН-Узбекистан», «Ташкент-1», «Ташкент-6», «АН-513», «АН-514», 

«АН-512-У», «АН-515», «Купайсин», «Генофонд-2» и много др. Однако, час-

тично могут быть использованы и трудно скрещиваемые виды разных геном-

ных групп, произрастающие на разных континентах. 

Заключение 

К настоящему времени среди представителей рода Gossypium L. выявлен 

целый ряд перспективных диких, рудеральных и культурно-тропических форм, 

подвидов и видов, которые могут быть использованы в качестве источников 

иммунитета к вилту, паутинному клещику, тле; устойчивых к засолению, вод-

ному дефициту, обладающие признаками высокой плодовитости, скороспело-

сти, масличности семян, естественной ранней листопадности и технологиче-

ских показателей волокна. Следует сказать, что большая часть из них относится 

к 3 и 4 группам- трудно скрещиваемым видам разных геномных групп одного и 

разных континентов. Для получения гибридов между ними селекционерам не-

обходимо приложить усилия для преодоления барьера нескрещиваемости. По-

нять и объяснить причины трудной совместимости видов разных геномных 

групп помогут цитологический, цитогенетический и молекулярно-

биотехнологический методы исследований. 
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The article was given a rview of research on the biodiversity of wild species and 

the establishment of the degree of phylogenetic relatedness of representatives of dif-

ferent taxa of the genus Gossypium L., and also the identification of opportunities 

and effective involvement of their use in genetic and breeding programs. On the basis 

of selected sources of valuable traits and include them in the breeding process of re-

search institutions of the republic are all grown in the Central Asian region of cotton 

cultivars. 

Key words: cotton, genepool, biodiversity, wild species, hybridologic analysis, 
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В статье представлены результаты исследования по оценке коллекцион-

ных образцов редиса и редьки на устойчивость к цветушности. Выделены ус-

тойчивые к цветушности сорта редиса и редьки: Полянка, 18 дней, Француз-

кий завтрак, Миновасе, Фергана, Трояндова, Красавица Подмосковья. 

Ключевые слова: редис, редька, цветушность, коллекционные образцы, се-

лекция, сорта. 

 

Важным направлением роста производства редиса и редьки является выде-

ление и внедрение в производство новых сортов и гибридов интенсивного типа 

с комплексом хозяйственно ценных признаков. Районированные сорта и гибри-

ды не в полной мере соответствуют этим требованиям. В решении данной про-

блемы большая роль отводится изучению генофонда корнеплодных растений и 

созданию исходного материала для селекции [1,2]. 

Следует отметить, что вопросы оценки исходного материала и выявление 

источников хозяйственно ценных признаков для селекции корнеплодных рас-

тений изучены недостаточно. Не полностью исследована реакция сортов на ус-

ловия выращивания [3].  

В качестве объекта исследований использовались образцы, предоставлен-

ные Всероссийским научно-исследовательским институтом растениеводства 

им. Н.И. Вавилова (ВИР), Всероссийским научно-исследовательским институ-

том селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК), Всероссий-

ским научно-исследовательским институтом овощеводства (ВНИИО).  

Закладка полевых опытов проводилась в РУП «Институт овощеводства» 

(Минская область, Беларусь) в 2004-2013 гг. в соответствии с «Методическими 

указаниями ВИР по изучению и поддержанию мировой коллекции корнепло-

дов».  

Посев редиса проводили с 20 апреля по 5 мая по схеме 5х6 см. Редьку вы-

севали 20-25 июля по схеме 15х70 см. Площадь делянки в питомниках кол-
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лекционного сортоизучения составляла 4,2 м
2
, количество анализируемых 

растений в каждом сортообразце – 10-50 шт. 

Корнеплодные растения вида Raphanus sarivus L. - растения длинного дня. 

При выращивании в условиях светового дня более 16 часов в сочетании с высо-

кой среднесуточной температурой наблюдается переход растений в репродук-

тивную фазу без образования корнеплодов [4]. 

Для выявления наиболее устойчивых образцов изучалась реакция коллек-

ции на устойчивость к цветушности с помощью бальной шкалы (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Бальная шкала устойчивости сортов редиса к цветушности. 

Количество цветушных растений, % 
Балл (индекс) 

отсутствует 1 

до 10 2 

11-20 3 

21-50 4 

более 50 5 

100 6 

 

Таким образом, 1 балл соответствовал полной устойчивости образцов к 

цветушности. Промежуточные значения (2-5 баллов) определяли различный 

процент цветушных растений у образца в коллекции. Наибольший балл (6) ха-

рактеризовал сорта совсем не образующие корнеплоды. 

Распределение образцов провели по баллам устойчивости. По такой града-

ции коллекция образцов представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Распределение образцов корнеплодных культур по устойчивости к 

цветушности, 2004-2013 гг. (Минская область) 

Балл Образец 

Редис 

1 Полянка, Французкий завтрак, 18 дней 

2 Смачны, Софит, Фея, Королева Марго, Вариант, Розово-красный с белым кончиком 

3 

Родос, Тепличный Грибовский, Альба, Злата, Янтарный, Кварта, Рубин, Корсар, 

Алекс, Reber, Herlo, Ледяная сосулька, Моховский, Заря, Фанал, Престо, Базис, Бо-

гиня, Катруся, Ксения, Марк, Вюрцбургский, Красный великан, Дуро, Вировский 

белый, Ризенбуттер, Корунд, Сакса, Новиред, Илка, Злата, Янтарный, Заря, Фанал, 

Рубин, Илка, Ризенбуттер, Мулатка 

4-6 Не выявлено 

Редька японская (дайкон) 

1 Миновасе 
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2 Саша, Олимп, 6/Б/92 

3 Не выявлено 

4 Gint WR-Sakyrojima Mammoth, Миясиге 

5 Гасцинец, Дубинушка 

6 Дайкон японский белый длинный 

Редька китайская (лоба) 

1 Фергана, Трояндова, Красавица Подмосковья 

2 Лоба зеленая, Да-цин-пи, Лебедушка 

3-6 Не выявлено 

 

У большинства изученных образцов устойчивость к цветушности была на 

уровне 3 баллов. Выделены устойчивые к цветушности сорта редиса и редьки: 

Полянка – 1 балл, 18 дней – 1 балл, Французкий завтрак – 1 балл, Миновасе – 1 

балл, Фергана – 1 балл, Трояндова – 1 балл, Красавица Подмосковья – 1 балл. 
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Аннотация. Изучен характер наследования и изменчивости таких хозяй-

ственно ценных признаков как скороспелость,  длина и выход волокна, масса 

хлопка-сырца одной коробочки, 1000 семян у реципрокных межвидовых гибри-

дов F2, G.darwinii Watt x Карши-8 G.darwinii Watt x Карши-8 и беккросс 

потомств В1 F1 (Карши-8 х G.darwinii Watt) х Карши-8, (Карши-8 х G.darwinii 

Watt) х G.darwinii Watt. полученных при скрещивании внутривидовых 

разновидностей G.barbadense L. с G.darwinii Watt. Получены новые данные о 

возможности получения трансгрессивных форм с высокими показателями 

длины и выхода волокна. 

Ключевые слова: хлопчатник, вид, подвид, разновидность, сорт, гибрид, 

гибридизация, полиморфизм, наследование, хозяйственно ценные признаки. 

Введение 

Внутривидовое разнообразие полиморфных видов рода Gossypium L. яв-

ляется ценным источником генетических ресурсов и представляет большой ин-

терес в деле улучшения существующих возделываемых сортов, а также для 

создания новых перспективных сортов [5]. 

Использование ценной гермплазмы дикорастущих сородичей хлопчатни-

ка в деле улучшения культурных сортов и создания новых, отвечающих совре-

менным требованиям, пока еще ограничено пробелом в наших знаниях всего 

биоморфолоического разнообразия и, в частности, богатого и ценного внутри-

видового потенциала, таких известных представителей, как виды G.barbadense 

L. и G.darwinii Watt. Известно, что в культуре мирового хлопководства одно из 

ведущих мест по качеству волокна, занимает тетраплоидный вид G.barbadense 

L., но из-за малоурожайности и позднеспелости его представителей, возделыва-

ется не столь широко, как средневолокнистый вид G.hirsutum L., сорта которого 

обладая такими свойствами, как высокая плодовитость и скороспелость, зани-
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мают 95% посевных площадей хлопкосеющих стран мира. В селекционном от-

ношении многие формы подвидов этого вида, так же, как и G.hirsutum L., пред-

ставляют большой практический интерес, обладая целым рядом очень ценных 

хозяйственных признаков: устойчивость к водному дефициту, засолению, бо-

лезням, качеству волокна [6,7]. 

Целью и задачей исследований является изучение особенностей характе-

ра наследования наследования хозяйственно ценных признаков межвидовых 

гибридов F1,F2,F1В1 полученных на основе скрещивания внутривидовых разно-

видностей G.barbadense L. с G.darwinii Watt. и получение трансгрессивных 

форм с высокими хозяйственными показателями. 

Материал и методы исследований: объектом исследований послужили 

внутривидовые разновидности, формы G.barbadense L. и вид G.darwinii Watt. , 

а также их межвидовые гибриды F1, F2, F1B1. У гибридов второго и беккросс 

поколений изучали наследование таких морфобиологических признаков, как 

скороспелость, плодовитость (масса хлопка сырца одной коробочки, 1000 се-

мян), качество волокна (длина, выход ). Полученные фактические данные под-

вергались статистической обработке на персональном компьютере (программа 

MS-Excel) по методике Б.А.Доспехова [2]. 

Результаты исследований и обсуждение: значение признака скороспе-

лости особенно важно для нашей республики, так она расположена на северной 

широте. Скороспелость определяет размеры урожаев, качество хлопка-сырца и 

волокна.  

В процессе длительной эволюции, происходившей в связи с продвижени-

ем хлопчатника к северу и югу от экватора, образовались «однолетние» скоро-

спелые формы. Вместе с тем, именно эти разновидности хлопчатника более 

близки к категории нейтральных, так как способны репродуцировать в очень 

широких амплитудах продолжительности дня, в то время как для преобладаю-

щего большинства исходных тропических видов характерна их явно выражен-

ная приспособленность к сокращенному дню [3,4]. 

Решающим в фенотипическом проявлении генетических признаков орга-

низма в онтогенезе является экологический фактор: температура, свет, влаж-

ность, питание, географическое расположение местности, а также другие физи-

ческие условия обитания [1]. 

Скороспелость контролируется полимерными генами и чем больше в ге-

нотипе активных аллелей, тем сильнее выражен данный признак.  

В результате фенологических наблюдений выявлено, что G. darwinii Watt. 

характеризуется фотопериодичностью (в различной степени), позднеспелостью, 

а культивируемые сорта скороспелостью и нейтральной реакцией на длину све-

тового дня. Продолжительность вегетационного периода реципрокных гибри-
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дов F1, полученных при скрещивании рудеральных и  субтропических форм 

G.barbadense L.,  составила 123-126 дней (табл. 1). Наблюдается промежуточ-

ное наследование признака, коэффициент доминирования равен hp= 0,3. В бек-

кросс поколениях наблюдается улучшение признака скороспелости, при ис-

пользовании в качестве беккросс формы культивируемый сорт. Например, в 

беккросс поколении (Карши-8 х G. darwinii Watt.) х Карши-8 продолжитель-

ность вегетационного периода составила 123,3 дня. При использовании в каче-

стве беккросс формы дикорастущего вида G. darwinii Watt. показатели скоро-

спелости заметно падают, продолжительность вегетационного периода в этом 

случае составила 160,5 дней. 

 

Таблица 1. Наследование скороспелости у межвидовых гибридов F2, В1 F1. 

Исходные формы и гибридные комбинации 

50% всходов - созревания, дни  

Х ± Sх limit 
V, 

% 

hp 

1 2 3 4  

G . b a r b a d e n s e  L .   

G. darwinii Watt. 169,0  0,44 166-170 0,8  

ssp. eubarbadense (сорт «Карши-8») 112,0  0,37 110-113 1,0  

F1 

G. darwinii Watt. х Қарши-8 123,0  0,47 127-134 1,4  

Қарши-8 х G. darwinii Watt. 126,0  0,42 129-135 1,0 0,5 

                                                              F2     

G. darwinii Watt. х Қарши-8 149,4 ± 0,90 126-171 9,1 - 

Қарши-8 х G. darwinii Watt. 143,4 ± 1,03 126-171 10,4 - 

                                                              В1 F1. 

(Карши-8 х G. darwinii Watt.) х Карши-8 123,3  0,32 116-130 3,8 - 

(Карши-8 х G. darwinii Watt.) x G. darwinii Watt. 160,5 ± 0,45  146-171   4,0 - 

 

Таким образом, в результате исследований выявлено, что у изученных 

гибридов F2, В1 F1 скороспелость характеризуется высокой изменчивостью, 

вышепление целого ряда скороспелых форм при беккросировании, свидетель-

ствует о возможности улучшения признака в более старших поколениях. 

Важными компонентами урожайности хлопчатника являются масса хлоп-

ка-сырца одной коробочки и 1000 семян, длина и выход волокна и др. 

Длина волокна – изученные представители внутривидового разнообра-

зия G.barbadense L., были различны по длине волокна. Дикорастущий вид G. 

darwinii Watt. характеризовалась короткой длиной волокна - 30,5 мм. У культи-

вируемого сорта Карши – 8 длина волокна составила 37,0 (табл. 2). 

Нами прослежен характер наследования и изменчивости признака длины 

волокна у реципрокных внутривидовых гибридов F2, Карши-8 х G. darwinii 

Watt., G. darwinii Watt. x Карши-8 и беккросс потомств В1 F1 (Карши-8 х G. 
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darwinii Watt.) х Карши-8,  (Карши-8 х G. darwinii Watt.) G. darwinii Watt. ( табл.2). 

У изученных  межвидовых гибридов F1,(G.barbadense L.. х G. darwinii 

Watt.) длина волокна наследовалась сверхдоминантно с эффектом позитивного 

гетерозиса. Среднее значение признака у реципнокных гибридов составила 

35,8-36,8 мм, коэффициент вариации 5,5-8,4%, коэффициент доминирования  ра-

вен hp= 2,3; 3,0.  

Во втором поколении наблюдался широкий спектр расщепления признака 

длины волокна, от 21,0- до 42,0 мм. Среднее значение признака составила 37,0 

мм, что сравнительно выше показателей гибридов F1 . В беккросс потомствах 

показатели длины волокна несколько отличались. У гибрида В1 F1 (Карши-8 х 

G.darwinii Watt) х Карши-8 наблюдался сравнительно широкий спектр 

изменчивости- от 29,0 мм до 38,9 мм. Среднее значение признака составила 

36,2 мм, коэффициент вариации соответственно, 2,1%. При беккроссировании 

гибрида с участивием G.darwinii Watt, показатели длины волокна сравнительно 

снизились. Показатели признака варировали в приделах 29,0 - 38,9 мм, среднее 

значение признака составила 34,2 мм.  

Таким образом, анализ результатов исследований наследования длины 

волокна внутривидових гибридов  F2 Карши-8 х G.darwinii Watt, G.darwinii Watt 

x Карши-8 показал, что наблюдается широкий спектр изменчивости и  

трансгрессивное расщепление признака,  образование большого процента форм 

с высокими показателями  длины волокна (35,0-42,9 мм), превосходящие пока-

затели родительских форм, что дает основание вести селекционный отбор 

длинноволокнистых форм начиная со второго поколения.   

Выход волокна является одним из основных хозяйственно ценных при-

знаков хлопчатника. Нами изучено наследование и изменчивость  выхода во-

локна у реципрокных гибридов F2, Карши-8 х G.darwinii Watt, G.darwinii Watt x 

Карши-8 и беккросс потомств В1 F1 (Карши-8 х G.darwinii Watt) х Карши-8,  

(Карши-8 х G.darwinii Watt) х G.darwinii Watt ( табл.3). 

Анализ результатов показателей родительских форм показал, что наи-

больший выход волокна отмечен у субтропической формы ssp. eubarbadense 

(сорт Карши-8)-34,0%, наименьший G.darwinii Watt - 26,0%.(табл. 3). 

В F1 наблюдается промежуточное наследование признака между роди-

тельскими формамы (28,1-30,16%). Во втором поколении среднее значение 

признака составило 31,0-31,1%. Но наблюдается широкий спектр изменчиво-

сти, показатели выхода волокна варьируют в приделах 20,0-40,0%. Отмечается 

выщепление форм с высоким выходом волокна, более 35,0-40,0%, что превы-

шает показатели родительских пар и гибридов первого поколения. При бек-

кроссировании среднее значение длины волокна осталось почти неизменной, но 

наблюдался широкий спектр изменчивости и вышепление форм с выходом во-
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локна 35,0-40,0%. Если, в F2, количество форм с выходом волокна 35,0-40,0% 

составляли 15% от общего числа, то в беккросс потомстве В1 F1 составило 

40,0%, среднее значение признака, соответственно составило 31,8%, что указы-

вает на возможность улучшение признака в результате отбора в более старших 

поколениях. 

Масса хлопка-сырца одной коробочки и 1000 семян - нами прослежен 

характер наследования признака массы хлопка-сырца одной коробочки у 

межвидовых реципрокных гибридов F2, G.darwinii Watt x Карши-8 G.darwinii 

Watt x Карши-8 и беккросс потомств В1 F1 (Карши-8 х G.darwinii Watt) х 

Карши-8,  (Карши-8 х G.darwinii Watt) х G.darwinii Watt (табл.11). 

Масса хлопка-сырца одной коробочки в F1 G.darwinii Watt x Карши-8 

наследуется сверхдоминантно с эффектом позитивного гетерозиса, среднее зна-

чение признаки составило 3,0 г, тогда как у родительских форм этот показатель не 

превышает 1,9-2,3 г. В рецепрокной комбинации Карши-8 х G.darwinii Watt 

отмечается аналогичное наследование признака (табл.4). 

В F2, у изученных гибридных комбинаций по данному признаку наблюда-

ется снижение среднего значения признака до 2,0 г. В F2, и В1 F1 отмечается 

сравнительно не большой спектр изменчивости признака и выщепление  мини-

мального числа форм, с массой  хлопка-сырца одной коробочки около 3,0-3,4г., 

с превышающими показателями по сравнению с    родительскими формами. 

Результаты исследований при изучении характера наследования и 

изменчивости массы 1000 семян у изученных межвидовых гибридов F2, 

G.darwinii Watt x Карши-8 G.darwinii Watt x Карши-8 и беккросс потомств В1 F1 

(Карши-8 х G.darwinii Watt) х Карши-8,  (Карши-8 х G.darwinii Watt) х 

G.darwinii Watt. показали депрессию признака т.е. сравнительное снижение 

показателей по сранению с родительскими формами и гибридами первого 

поколения (табл.5). 

Заключение 

В результате изучения характера наследования и изменчивости таких 

хозяйственно ценных признаков как скороспелость,  длина и выход волокна, 

масса хлопка-сырца одной коробочки, 1000 семян у реципрокных межвидовых 

гибридов F2, G.darwinii Watt x Карши-8 G.darwinii Watt x Карши-8 и беккросс 

потомств В1 F1 (Карши-8 х G.darwinii Watt) х Карши-8, (Карши-8 х G.darwinii 

Watt) х G.darwinii Watt. полученных при скрещивании внутривидовых 

разновидностей G.barbadense L. с G.darwinii Watt., получены новые данные о 

возможности получения трансгрессивных форм с высокими показателями 

длины и выхода волокна. 
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Таблица 2. Наследование и изменчивость длины волокна у межвидовых гибридов F2 , F1B1 
 

Гибридные комбинации  

 

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
ас

те
н

и
й

,ш
т.

 %
 

 

Классы n=2 

 

Длина волокна, мм 

 

2
1
-2

2
,9

 

2
3
-2

4
,9

 

2
5
-2

6
,9

 

2
7
-2

8
,9

 

2
9
-3

0
,9

 

3
1
-3

2
,9

 

3
3
-3

4
,9

 

3
5
-3

6
,9

 

3
7
-3

8
,9

 

3
9
-4

0
,9

 

4
1
-4

2
,0

 

 

x   S x  

 

S 

 

V 

% 

F2G.darwinii Watt x Карши-8 

 

233 - - - 2 8 8 7 47 89 52 20 37,3±0,19 2,7 7,1 

100 - - - 1 3,4 3,4 3,0 20,1 38,1 22,3 8,7 

F2Карши-8 х. G.darwinii Watt 

 

124 - - - - 2 2 8 32 47 25 8 37,3±0,15 2,1 5,8 

100 - - - - 1,6 1,6 6,4 26 37,9 20,1 6,4 

F1B1 (G.darwinii Watt x Карши-

8) x Карши-8 

45 - - - - 2 3 6 12 22 - - 36,2±0,05 0,7 2,1 

100 - - - - 4,4 6,6 13,3 26,7 49 - - 

F1B1 (G.darwinii Watt х Карши-

8) x G.darwinii Watt 

65 - - - - 7 13 3 22 10 - - 34,2±0,16 2,3 6,9 

100 - - - - 10,7 20,0 20,0 34,0 15,3 - - 

 

Таблица 3. Наследование и изменчивость выхода волокна межвидовых гибридов в F2, F1B1 

 

 

Гибридные комбинации  

 

Кол-во 

растени

й в шт, 

% 

Классы  n=3  

Выход волокна,мм 

 

2
0
-2

2
 

2
3

-2
5
 

2
6
-2

8
 

2
9
-3

1
 

3
2
-3

4
 

3
5
-3

7
 

3
8
-4

0
 

x   S x  S V % 

F2G.darwinii Watt x Карши-8 233 2 18 26 80 72 16 19 31,1 ± 0,2 3,6 11,7 

100 1 8 11 34 31 7 8 

F2Карши-8 х G.darwinii Watt  124 2 11 18 29 37 19 8 31,0 ± 0,2 4,0 12,9 

100 2 9 15 23 30 15 6 

F1B1 (G.darwinii Watt x Карши-8) x Карши-8   45 1 6 7 6 7 13 5 31,8 ± 0,3 4,4 13,9 

100 2 13 16 13 16 29 11 

F1B1 (G.darwinii Watt х Қарши-8) x G.darwinii 

Watt  

65 3 8 5 19 16 12 2 30,7 ± 0,3 4,4 14,3 

100 5 12 8 29 25 18 3 
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Таблица 4. Наследование и изменчивость массы хлопка-сырца одной коробочки у межвидовых гибридов в F2 , F1B1 
 

 

Гибридные комбинации  

 

Кол-во 

растений 

в шт, % 

Классы n=4  

Масса хлопка-сырца одной ко-

робочки, г. 
  

1
,0

-1
,4

 

 

1
,5

-1
,9

 

 

2
,0

-2
,4

 

 

2
,5

-2
,9

 

 

3
,0

-3
,4

 

 

3
,5

-3
,7

 

x   S x  S V % 

F2G.darwinii Watt x Карши-8 233 26 69 108 26 4 - 2,0 0,21 0,42 21,0 

100  11 30 46 11 2 - 

F2Карши-8 х G.darwinii Watt  124 16 29 56 19 2 2 2,0 0,22 0,45 22,3 

100  13 23 45 15 2 2 

F1B1 (G.darwinii Watt x Карши-8) x Карши-8 45 15 17 11 2 -  1,6  0,20 0,33 19,8 

100  33,3 37,9 24,4 4,4 - - 

F1B1 (G.darwinii Watt х Карши-8) x G.darwinii 

Watt  

65 9 18 34 4 - - 1,8  0,21 0,39 21,4 

100  14 27,6 52,3 6,1 - - 

 

Таблица 5. Наследование и изменчивость массы 1000 семян у межвидовых гибридов в F2 , F1B1. 
 

 

Гибридные комбинации  

 

Кол-во 

растений в 

шт, % 

Классы n=10  

Масса 1000, г. 

 

 

7
0
-7

9
 

8
0
-8

9
 

9
0
-9

9
 

1
0
0
-1

0
9

 

1
1
0
-1

1
9

 

x   S x  S V % 

F2G.darwinii Watt x Карши-8 233 - - 15 43 175 111,4 ± 0,4 6,8 6,1 

100 - - 6,4 18,5 75,1 

F2Карши-8 х G.darwinii Watt 124 - 1 3 28 92 111,3 ± 0,4 6,3 5,6 

100 - 1 2,4 22,5 74,1 

F1B1 (G.darwinii Watt x Карши-8) x Карши-8 45 - - - 5 40 114,1 ± 0,2 3,7 3,2 

100 - - - 11 89 

F1B1 (G.darwinii Watt х Карши-8) x G.darwinii 

Watt  

65 - - - 13 52 112,5 ± 0,2 4,2 3,7 

100 - - - 20 80 
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Анализ результатов исследований наследования длины волокна 

внутривидовых гибридов  F2 Карши-8 х G.darwinii Watt, G.darwinii Watt x 

Карши-8 выявил, широкий спектр изменчивости и трансгрессивное расщепле-

ние признака, образование большого процента форм с высокими показателями  

длины волокна (35,0-42,9 мм), превосходящие показатели родительских форм, 

что дает основание вести селекционный отбор длинноволокнистых форм начи-

ная со второго поколения. 

Выявлен широкий спектр изменчивости выхода волокна, показатели при-

знака варьируют в приделах 20,0-40,0%. Отмечается выщепление форм с высо-

ким выходом волокна, более 35,0-40,0%, что превышает показатели родитель-

ских пар и гибридов первого поколения. При беккроссировании среднее 

значение длины волокна осталось почти неизменной, но наблюдался широкий 

спектр изменчивости и вышепление форм с выходом волокна 35,0-40,0%. Если, 

в F2, количество форм с выходом волокна 35,0-40,0% составляли 15% от общего 

числа, то в беккросс потомстве В1 F1 составило 40,0%, среднее значение при-

знака, соответственно составило 31,8%, что указывает на возможность улучше-

ние признака в результате отбора в более старших поколениях. В F1 по массе 

хлопка-сырца, у изученных гибридных комбинаций  выявлено сверхдоминант-

ное наследование признака. В F2, и В1 F1 отмечается сравнительно не большой 

спектр изменчивости признака и выщепление  минимального числа форм, с 

массой  хлопка-сырца одной коробочки около 3,0. 

Результаты исследований при изучении характера наследования и 

изменчивости массы 1000 семян у изученных межвидовых гибридов F2, 

G.darwinii Watt x Карши-8 G.darwinii Watt x Карши-8 и беккросс потомств В1 F1 

(Карши-8 х G.darwinii Watt) х Карши-8, (Карши-8 х G.darwinii Watt) х G.darwinii 

Watt. показали депрессию признака т.е. сравнительное снижение показателей 

по сранению с родительскими формами и гибридами первого поколения. 

Таким образом, в результате исследований получены трансгрессивные 

формы с высокими показателями длины и выхода волокна, которые будут 

использованы в качестве ценной гермплазмы для улучшения существующих и 

создания новых высокопродуктивных сортов хлопчатника. 
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В настоящей статье, изучены характер наследования признака длины и 

выхода волокна, массы хлопка-сырца одной коробочки, 1000 семян у реципрок-

ных межвидовых гибридов первого поколения, полученных при скрещивании 

внутривидовых разновидностей и форм G.hirsutum L. с G.darwinii Watt.. 

Получены новые данные определяющие степень доминирования изученных хо-

зяйственно ценных признаков у межвидовых гибридов первого поколения. 

Ключевые слова: хлопчатник, вид, разновидность, сорт, гибрид, гибриди-

зация, полиморфизм, наследование, коэффициент доминирования. 
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Введение 

Успех прикладных исследований, а значит получение перспективных ли-

ний, сортов, невозможно без создания исходного материала с ценной герма-

плазмой, с уникальным потенциалом диких и культивируемых видов, охваты-

вающим богатый полиморфизм признаков и свойств р. Gossypium L. 

В настоящее время, использование всего биоморфологического разнооб-

разия, в частности, богатого и ценного внутривидового потенциала, таких из-

вестных представителей, как виды G.hirsutum L. и G.barbadense L. в качестве 

исходного материала в деле улучшения культивируемых сортов и создания но-

вых, отвечающим требованиям времени, весьма ограничено. 

Показатели наследуемости признака являются главными критерями эф-

фективности отбора и имеет большое значение для селекции. Коэффициент на-

следуемости отражает ту долю фенотипической изменчивости, которая обу-

словлена генотипической неоднородностью популяции [2]. 

Целью и задачей исследований является изучение биологических и мор-

фологических особенностей, характера наследования хозяйственно ценных 

признаков межвидовых гибридов F1 полученных при скрещивании дикорасту-

щих, рудеральных, культурно-тропических и культивируемых представителей 

G.hirsutum L.  и G.darwinii Watt. 

Материал и методы исследований: объектом исследований послужили 

внутривидовые разновидности, формы вида G.hirsutum L. и вид G.darwinii 

Watt., а также их межвидовые гибриды F1.  

У гибридов первого поколения изучали наследование таких морфобиоло-

гических признаков, как плодовитость (масса хлопка сырца одной коробочки, 

1000 семян), качество волокна (длина, выход ). Полученные фактические дан-

ные подвергались статистической обработке на персональном компьютере 

(программа MS-Excel) по методике Б.А.Доспехова [1]. Для определения коэф-

фициента доминирования хозяйственно ценных признаков у гибридов первого 

поколения, использовали формулу Wright, приведенную в работе G.M.Beil и 

R.E.Atkins [5]. 

Результаты исследований и обсуждение: 

Длина волокна - важным показателем технологического качества волокна 

является еѐ длина, выход и индекс. Изучение особенностей наследования и из-

менчивости отмеченных свойств волокна имеет важное значение в селекции 

хлопчатника. 

При наследовании длины волокна, как отмечают многие авторы [3,4] у 

внутривидовых гибридов наблюдается доминирование длиноволокнистости 

или гетерозис, промежуточное наследование при скрещивании неконтрастных 

форм по данному признаку. 
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Исходные родительские формы внутривидового разнообразия G.hirsutum 

L. не отличались высокой длиной волокна. У дикорастущих форм длина волок-

на варьировала в пределах 22,6-25,8 мм, у рудеральных 22,2-28,3 мм, у куль-

турно-тропической ssp.paniculatum 28,5 мм, культивируемый сорт Келажак ха-

рактеризуется сравнительно высокой длиной волокна, 35,7 мм., (табл. 1. ). 

Длина волокна перуанского, дикорастущего вида G.darwinii Watt. составила  – 

30,5 мм. 

Нами прослежен характер наследования признака длины волокна межви-

довых гибридов первого поколения, полученных при скрещивании внутриви-

довых разновидностей и форм G.hirsutum L. с G.darwinii Watt. ( табл.1.). 

У гибридных комбинаций, полученных при скрещивании диких, рудераль-

ных, культурно-тропических  и субтропических форм с G.darwinii Watt. выялено 

промежуточное, доминантное и сверхдоминантное наследование признака с 

эффектом положительного  гетерозиса. При скрещивании дикорастущих и 

культивируемых форм G.hirsutum L. с G.darwinii Watt. наблюдается 

промежуточное и доминантное наследование длины волокна с эффектом 

положительного гетерозиза с уклоном в сторону лучшего родителя.  

Коэффициент доминирования составляет hp=0,88; 1,0. Набольший эффект 

положительного гетерозиса т.е. сверхдоминантное наследование признака 

наблюдается в группах скрещивания рудеральная форма х G.darwinii Watt.;  

культурно-тропическая форма х G.darwinii Watt. Коэффициент доминирования 

составляет hp=2,11; 3,67; 7,1; 16,0. В гибридной комбинации полученной при 

скрещивании рудеральной формы х ssp. punctatum var. java с G.darwinii Watt. 

выявлено отсуствие эффекта доминирования (табл.1.). 

 Таким образом, как показали исследования, характер наследования дли-

ны волокна при межвидовой гибридизации различен и варьирует в зависимости 

от генетической природы исходных форм и комбинации скрещиваний.  

Выход волокна - является одним из основных хозяйственно ценных при-

знаков хлопчатника. Нами изучено наследование выхода волокна межвидовых 

гибридов полученных при скрещивании диких, рудеральных и культурно-

тропических форм вида G.hirsutum L. с G. darwinii Watt.   

Среди дикорастущих представителей наибольший выход волокна наблю-

дается, у ssp.mexicanum var.microcarpum palmerii (27,2 %), наименьший у 

ssp.mexicanum var.nervosum (Jucatan) – 15,7 %. У рудеральных форм данный 

признак варьирует в пределах 18,1-33,3 %. У культурно-тропической формы 

ssp.paniculatum выход волокна составил – 28,5 %. У G. darwinii Watt. Выход  во-

локна составляет 26,0% (табл.2.). 

Показатели выхода волокна у гибридов F1 различны. 

Анализ полученных данных показал, что у межвидовых гибридов F1, по-
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лученных при скрещивании разновидностей и форм G.hirsutum L. с G. darwinii 

Watt., выход волокна, в основном, наследуется промежуточно и с эффектом отри-

цательного гетерозиса, с частичным доминированием форм с низким выходом во-

локна. В гибридных комбинациях с участием диких и рудеральных форм  наблю-

дается  доминантное и сверхдоминантное наследование признака. В группе 

гибридных комбинаций полученных при скрещивании культурно-тропических 

форм с G. darwinii Watt. в наблюдается эффект отрицательного гетерозиса.   На-

пример, в гибридной комбинации  ssp. pаniculatum х G.darwinii Watt., выход 

волокна наследуется с эффектом отрицательного гетерозиса, сверхдоминантно, 

соответственно коэффициент доминирования составляет hp= -3,24. В реци-

прокной гибридной комбинации G. darwinii Watt. х  ssp. pаniculatum  признак, 

также наследуется с эффектом отрицательного гетерозиса, коэффициент домини-

рования  равен hp= -2,09.  

Аналогичные результаты исследований наблюдаются, в группах скрещи-

ваний между G. darwinii Watt. и культивируемыми сортами.. 

Таким образом, результаты исследований показали, что у межвидовых гибри-

дов F1, полученных при скрещивании разновидностей и форм G.hirsutum L. с G. 

darwinii Watt., вы ход волокна, в основном , наследуется промежуточно и с эффек-

том отрицательного гетерозиса, с частичным доминированием форм с низким вы-

ходом волокна.  

Масса хлопка-сырца одной коробочки - у внутривидовых разновидностей 

G.hirsutum L. наибольшая масса хлопка-сырца одной коробочки отмечена у суб-

тропических форм (ssp. euhirsutum  (сорт Келажак - 5,8 г), сравнительно средние 

показатели у культурно-тропических форм (ssp. paniculatum – 3,4 г), а наимен-

шие показатели выявлены у дикорастущих и рудеральных (1,0-2,9 г) форм 

(табл. 3.). У G. darwinii Watt. масса хлопка-сырца одной коробочки составляет 1,9 

г.  

 Изучение характера наследования признака массы хлопка-сырца одной 

коробочки у  межвидовых гибридов первого поколения, полученных при скре-

щивании внутривидовых разновидностей и форм  G.hirsutum L. с G. darwinii 

Watt.  показал, что признак наследуется  в основном доминантно и сверхдоми-

нантно, в некоторых случаях промежуточно или с эффектом отрицательного гете-

розиса ( табл.3.). У межвидового  реципрокного гибрида F1 G.darwinii Watt х  ssp. 

punctatum var. gambia отмечен самый высокий результат, признак наследуется 

сверхдоминантно с эффектом положительного гетерозиса. Масса хлопка – 

сырца одной коробочки у гибрида составила 3,7 г, тогда как у родительских 

форм этот показатель  

равен 1,5-1,9 г, коэффициент доминирования, соответственно hp=10,0. Наи-

меньшие результаты наблюдались у гибрида F1 G.darwinii Watt х ssp. punctatum 



 

425 

var.hopi Признак наследуется с отрицательным эффектом гетерозиса, с уклоном 

в сторону худшего родителя. Соответственно, коэффициент доминирования 

равен hp= - 2,0. 

Таким образом, в результате исследований выявлено, что у межвидовых 

гибридов F1 (G.hirsutum L. х  G.darwinii Watt.) масса хлопка-сырца одной коро-

бочки наследуется различно. В гибридных комбинациях, полученных при скре-

щивании дикорастущих, рудеральных  и культурно-тропических форм с G.darwinii 

Watt., выявлено   доминантное и сверхдоминантное, в единичных случаях проме-

жуточное наследование признака или эффект отрицательного гетерозиса. В гиб-

ридных комбинациях, полученных при скрещивании субтропических форм с 

G.darwinii Watt.,  выявлено промежуточное наследование признака, что 

возможно объясняется альтернативным выражением признака массы хлопка-

сырца одной коробочки у родительских форм. 

Масса 1000 семян – так как, дикие формы G.hirsutum  L. по сравнению с ру-

деральными имеют мелкие семена, то масса 1000 семян у них варьировала в пре-

делах 60,1 – 60,5 г.. Также выявлено, что у рудеральных форм масса 1000 семян 

составляла более высокую массу (65,8-110,5г). Наибольшая масса 1000 семян у 

культивируемого сорта Келажак – 121,0г. У G.darwinii Watt.,  показатели 

данный признака составила 112,3 г. 

Изучен характер наследования признака массы 1000 семян у межвидовых 

гибридов первого поколения, полученных при скрещивании внутривидовых 

разновидностей и форм тетраплоидного культивируемого вида G.hirsutum L. с 

G. darwinii Watt. ( табл.4). 

В результате исследований выявлено, что у межвидовых гибридов F1 масса 

1000 семян наследуется различно, в основном доминантно, сверхдоминантно или 

промежуточно, лищь в единичных случаях промежуточно с эффектом отрицатель-

ного гетекрозиса с уклоном в сторону худшего родителя ( табл.4). 

Наилучшие результаты наследования массы 1000 семян, наблюдаются в группе 

гибридных комбинаций полученных при скрещивании культурно- тропических и 

субтропических форм с G. darwinii Watt. Масса 1000 семян у гибридных форм 

составила 129,3-138,8; 155,2-158,6 г, тогда как у родительских форм показатели 

признака составляют от 80,4 до 112,3 г.; от 112,3-121,0 г, коэффициент 

доминирования, соответственно  равен hp = 2,07-2,66; hp =8,86-9,64. 

Таким образом, результаты исследований характера наследования массы 1000 

семян, показали, что данный признак в основном наследуется в основном доми-

нантно, сверхдоминантно или промежуточно, лищь в единичных случаях проме-

жуточно с эффектом отрицательного гетерозиса с уклоном в сторону худшего ро-

дителя. 
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Таблица 1. Наследование длины волокна у межвидовых гибридов F1  

Исходный материал и 

гибридные комбинации 

Кол-во 

королбочек, 

шт. 

Длина волокна, г 

 ±S  Lim S V% hp 

G.hirsutum L. ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) 10 22,8±0,63 22,0-25,0 1,80 7,9 - 

G.hirsutum L ssp.mexicanum var. microcarpum palmeri 10 23,0±0,39 21,0-25,0 0,33 5,42  

G.hirsutum L. ssp. punctatum 10 26,0±0,51 24,0-28,0 1,63 6,28 - 

G.hirsutum L ssp. punctatum var. java 10 27,2±0,41 26,0-29,0 0,34 4,84  

G.hirsutum L ssp. punctatum var. gambia 10 28,3±0,66 24,0-30,0 0,31 7,07  

G.hirsutum L ssp. punctatum var. hopi 10 22,2±0,47 20,0-24,0 0,36 5,66  

G.hirsutum L .ssp. paniculatum 10 30,0±0,51 28,0-33,0 1,63 5,44 - 

G.hirsutum L. ssp. euhirsutum Келажак нави 10 35,7±0,55 33,0-38,0 1,76 4,94 - 

G.darwinii Watt 10 30,5±0,60 28,0-34,0 1,90 6,2 - 

дикие формы х G.darwinii Watt 

ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) х G.darwinii Watt 10 27,7±0,70 25,0-32,0 2,5 9,19 0,07 

G.darwinii Watt х ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) 10 30,5±0,95 27,0-36,0 3,3 10,87 1,00 

ssp.mexicanum var. microcarpum palmeri х G.darwinii Watt 10 28,6  0,86 30,0 - 37,0 0,9 8,0 0,85 

рудеральные формы х G.darwinii Watt 

ssp. punctatum х G.darwinii Watt 10 33,0 ± 0,52 30,0-34,0 1,64 4,9 2,11 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum 10 36,5 ± 0,52 34,0-38,0 1,65 4,5 3,67 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum var. java 10 30,5  0,68 28,5 - 33,5 3.16 7,2 0 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum var.hopi 10 28,8 ± 0,52 27,0 - 31,0 1,64 5,7 0,6 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum var. gambia 10 37,2 ± 0,26 36,0 - 38,0 0,84 2,2 7,1 

культурно-тропические х G.darwinii Watt 

ssp. pаniculatum х G.darwinii Watt 10 38,0±0,33 35,0-42,0 2,17 5,68 16,0 

 G.darwinii Watt x ssp. pаniculatum 10 38,0±0,30 35,0-41,0 1,94 5,08 16,0 

субтропические формы х G.darwinii Watt 

Келажак x G.darwinii Watt 10 37,9±0,21 35,0-40,0 1,6 4,9 1,85 

G.darwinii Watt x Келажак 10 35,4±0,65 32,0-38,0 2,06 5,8 0,88 
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Таблица 2. Наследование выхода волокна у межвидовых гибридов F1  

Исходный материал и 

гибридные комбинации 

Кол-во 

королбочек, 

шт. 

Выход волокна, г 

 ±S  Lim S V% hp 

G.hirsutum L. ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) 10 15,2±0,40 13,8-16,8 1,26 8,3 - 

G.hirsutum L ssp.mexicanum var. microcarpum palmeri 10 27,2±0,26 25,8-28,3 1,0 3,00  

G.hirsutum L. ssp. punctatum 10 26,8±0,39 25,4-28,7 1,2 4,6 - 

G.hirsutum L ssp. punctatum var. java 10 22,2±0,35 20,1-23,7 0,98 4,93  

G.hirsutum L ssp. punctatum var. gambia 10 33,3±0,23 31,8-34,2 1,09 2,14  

G.hirsutum L ssp. punctatum var. hopi 10 18,1±0,17 17,2-18,7 1,38 3,04  

G.hirsutum L .ssp. paniculatum 10 28,5±0,26 26,5-29,8 1,07 3,8 - 

G.hirsutum L. ssp. euhirsutum Келажак нави 10 37,5±0,40 36,0-39,0 1,26 3,38 - 

G.darwinii Watt 10 26,0±0,42 24,0-28,0 1,33 5,0 - 

G.hirsutum L х G.darwinii Watt 

дикие формы х G.darwinii Watt 

ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) х G.darwinii Watt 10 25,95±0,70 23,0-29,0 2,2 8,6 0,99 

G.darwinii Watt х ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) 10 23,4±0,82 20,0-27,0 2,6 11,2 0,51 

ssp.mexicanum var. microcarpum palmeri х G.darwinii Watt 10 27,4  1,21 20,0 - 31,5 3,81 13,9 1,00 

рудеральные формы х G.darwinii Watt 

ssp. punctatum х G.darwinii Watt 10 27,6 ± 0,56 26,0-30,0 1,78 6,4 3,00 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum 10 28,1 ± 0,72 24,0-30,0 2,28 8,1 4,25 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum var. java 10 34,6  1,96 27,7 - 41,6 6,18 16,8 5,3 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum var.hopi 10 21,4 ± 2,43 15,4 - 33,3 7,69 35,9 -0,2 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum var. gambia 10 28,7 ± 1,10 23,8 - 33,3 3,46 12,1 -0,3 

культурно-тропические х G.darwinii Watt  

ssp. pаniculatum х G.darwinii Watt 10 23,2±0,7 20,0-25,7 2,34 10,09 -3,24 

 G.darwinii Watt x ssp. pаniculatum 10 24,64±0,8 21,6-27,7 2,61 10,6 -2,09 

субтропические формы х G.darwinii Watt 

Келажак x G.darwinii Watt 10 31,0±0,55 28,0-33,0 1,7 5,6 -0,13 

G.darwinii Watt x Келажак 10 27,1±0,67 24,0-30,0 2,1 7,9 -0,81 
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Таблица 3. Наследование массы хлопка-сырца одной коробочки у межвидовых гибридов F1  

Исходный материал и 

гибридные комбинации 

Кол-во 

королбочек, 

шт. 

Масса хлопка-сырца, г 

 ±S  Lim S V% hp 

G.hirsutum L. ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) 10 1,16±0,10 0,8-1,6 0,31 27,0 - 

G.hirsutum L ssp.mexicanum var. microcarpum palmeri 10 1,0±0,04 0,8-1,2 0,51 11,93  

G.hirsutum L. ssp. punctatum 10 2,9±0,14 2,5-3,5 0,45 15,49 - 

G.hirsutum L ssp. punctatum var. java 10 1,0±0,04 0,8-1,2 053 12,05  

G.hirsutum L ssp. punctatum var. gambia 10 1,5±0,04 1,4-1,8 0,62 8,82  

G.hirsutum L ssp. punctatum var. hopi 10 1,3±0,06 1,1-1,5 0,33 13,85  

G.hirsutum L .ssp. paniculatum 10 3,4±0,17 2,8-4,2 0,55 16,3 - 

G.hirsutum L. ssp. euhirsutum Келажак нави 10 5,8±0,11 5,5-6,5 0,37 6,36 - 

G.darwinii Watt 10 1,9±0,11 1,4-2,1 0,21 10,6 - 

дикие формы х G.darwinii Watt 

ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) х G.darwinii Watt 10 1,58±0,11 1,0-2,0 0,32 20,6 0,14 

G.darwinii Watt х ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) 10 2,0±0,10 1,6-2,4 0,34 17,5 1,27 

ssp.mexicanum var. microcarpum palmeri х G.darwinii Watt 10 2,3  0,10 1,9 - 2,7 0,32 13,9 1,56 

рудеральные формы х G.darwinii Watt 

ssp. punctatum х G.darwinii Watt 10 3,2±0,16 2,8-3,7 0,32 10,35 1,60 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum 10 3,5±0,13 3,0-4,2 0,42 12,0 2,20 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum var. java 10 2,5  0,15 2,2 – 3,0 0,60 14,0 2,3 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum var.hopi 10 1,0 ± 0,14 0,6 - 1,6 0,44 44,2 -2,0 

G.darwinii Watt х ssp. punctatum var. gambia 10 3,7 ± 0,31 2,1 - 4,6 0,98 26,4 10,0 

культурно-тропические формы х G.darwinii Watt 

ssp. pаniculatum х G.darwinii Watt 10 4,34±0,21 3,5-5,6 0,68 15,6 2,25 

 G.darwinii Watt x ssp. pаniculatum 10 3,91±0,18 3,2-4,8 0,57 14,68 1,68 

субтропические формы х G.darwinii Watt 

Келажак x G.darwinii Watt 10 5,0±0,17 3,9-5,8 0,56 11,27 0,59 

G.darwinii Watt x Келажак 10 4,15±0,13 3,6-4,7 0,41 9,89 0,15 
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Таблица 4. Наследование массы 1000 семян у межвидовых гибридов F1  

 

№ 

Исходный материал и 

гибридные комбинации  

Масса 1000 семян, г. 

 

x   S x  limit S V % hp 

1 G.hirsutum L. ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) 60,5 0,6 58,4-62,5 1,6 2,7 - 

2 G.hirsutum L ssp.mexicanum var. microcarpum palmeri 60,1 ±0,28 58,6-61,5 1,8 1,46  

3 G.hirsutum L. ssp. punctatum 102,8 0,8 100,0-105,0 1,9 1,8 - 

4 G.hirsutum L ssp. punctatum var. java 65,8 ±0,47 63,8-68,2 2,1 2,25  

5 G.hirsutum L ssp. punctatum var. gambia 110,5 ±0,49 107,0-111,8 1,7 1,40  

6 G.hirsutum L ssp. punctatum var. hopi 84,4 ±0,64 80,5-87,0 2,7 2,41  

7 G.hirsutum L .ssp. paniculatum 80,4 0,92 78,0-83,0 2,1 2,5 - 

8 G.hirsutum L. ssp. euhirsutum Келажак нави 121,0 0,85 118,0-123,0 1,9 1,5 - 

9 G.darwinii Watt 112,3 ± 0,45 110,0-114,0 1,4 1,2 - 

дикие формы х G.darwinii Watt 

10 ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) х G.darwinii Watt 88,7 0,94 86,0-91,0 2,1 2,37 0,09 

11 G.darwinii Watt х ssp.mexicanum var.nervosum (Юкатан) 92,4 1,02 90,0-95,0 2,3 2,49 0,23 

12 ssp.mexicanum var. microcarpum palmeri х G.darwinii Watt 128,1  2,06 120,0 - 135,0 6,51 5,0 1,6 

рудеральные формы х G.darwinii Watt 

14 ssp. punctatum х G.darwinii Watt 105,5 ± 0,37 103,0-107,0 1,1 1,1 -0,44 

15 G.darwinii Watt х ssp. punctatum 108,0 ± 0,30 106,0-109,0 0,9 0,8 -0,08 

16 G.darwinii Watt х ssp. punctatum var. java 106,5  0,84 103,0 - 110,0 2,84 2,9 0,75 

17 G.darwinii Watt х ssp. punctatum var.hopi 105,2 ± 5,58 85,7-120,0 17,64 16,8 0,5 

19 G.darwinii Watt х ssp. punctatum var. gambia 113,1 ± 1,03 110,7-117,9 3,25 2,9 1,9 

культурно-тропические х G.darwinii Watt 

20 ssp. pаniculatum х G.darwinii Watt 138,8 1,28 135,0-142,0 2,86 2,06 2,66 

21  G.darwinii Watt x ssp. pаniculatum 129,3 0,52 128,0-131,0 2,67 2,07 2,07 

субтропические формы х G.darwinii Watt 

22 Келажак x G.darwinii Watt 158,6 0,81 157,0-161,0 1,8 1,14 9,64 

23 G.darwinii Watt x Келажак 155,2 0,86 153,0-158,0 1,9 1,23 8,86 
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Заключение 

Таким образом, изучение и оценка морфобиологических и хозяйственно цен-

ных признаков внутривидовых разновидностей видов G.hirsutum L. и G.  

darwinii Watt. выявило, что в основном, изученные представители характери-

зуются низкими показателями массы хлопка-сырца одной коробочки, длины и вы-

хода волокна. Низкие показатели компонентов плодовитости, указывают на их ди-

кую природу. 

Но многие дикие виды хлопчатника представляют интерес для генетико-

селекционных работ, так как они обладают генами, несущими чрезвычайно цен-

ные признаки, отсутствующие у культурных форм: высокое качество волокна, 

адаптационным потенциалом к абиотическим и биотическим факторам внешней 

среды. 

Привлечение этих форм в гибридизацию, в дальнейшем позволит сочетать 

ценнейшие свойства и признаки, далеко разобщенные в ходе эволюции и создать 

большое разнообразие ценнейших гибридных поколений. 
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 DIRECT METHOD OF BEET ROOT SEED PRODUCTION ON THE CON-

DITIONS OF DRIP IRRGATION OF THE SOUTH OF UKRAINE 

 

Kosenko N.P. 

Institute of irrigation faming of NAAS of Ukraine 

 

The purpose of investigations is optimization of basic elements of technology of 

the direct growing of seed of beet of table at drip irrigation south of Ukraine is pur-

pose of researches. The productivity of the seed got at sowing in the first ten-day pe-

riod of September was on 189,6 % more than in the second ten-day period of Sep-

tember. At shelter of plants a straw the productivity makes 0,72 t/ha, by mulching 

agrofiber - 0,73 t/ha, that in two times more than without shelter. Increase of density 

of growing of seed plants to 300 thus./ha assists the increase of the productivity of 

seed on 13,2%.  

Keyword: beet root, seed, term of sowing, shelter of plants, plant density, seed 

productivity 

 

Growing of seed by a direct method in the conditions of south of Ukraine has 

many advantages: weather-climatic terms are friendly to successful  stability to the 

winter of plants; the necessity of winter storage and planting of mother roots off, that 

considerably reduces general charges on growing of seed; plants better use the spring 

supplies of moisture and grow before. A sum of effective temperatures is sufficient 

for the receipt of high harvests of quality seed of beet roots. 

The seed of root crops grow two methods: planting of roots crops and direct. 

Many scientists specify on perspective of direct method of seed-grower [1, 6]. Amer-

ican scientists this method is named by "seed to seed" and consists in that, plants 

from the summer sowing grow and carry a winter in the field. In spring plants are 

flower and form seeds [2]. However in separate years may be considerable death of 

mother roots. The productivity of seed, largely, depends on the phase of development 

of root crops on the end of autumn vegetation and safety of plants after winter [8]. In 

the conditions of Crimea the results of researches showed, that direct growing of seed 

of feed and sugar beet was successful only. On the average for three years 63-78% of 

plants carried a winter period.  At sowing in the third ten-day period of August and 

density of plants on the end of autumn vegetation 350 thous./ha the productivity of 

seed was 1,6-1,8 т/ha [3]. Monitoring of survival of mother roots showed for 30-

years-old period, that the complete freezing through of plants had been observed in 
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the Odessa area twice, in Kherson – five times. On the average for 1996-2010 safety 

of seed plants in Crimea made 80%, to the Odessa area -74,8%, to the Kherson area - 

73,0% [4]. Five-year researches in the conditions of the Tashkent area of Uzbekistan 

showed that at sowing of August, 20 and September, 10 the productivity of seed of 

beet was according to 3,29 -2,71 t/ha, one plant  –  62,9-59,5 g [1]. A direct method 

one time is applied for growing of reproduction seed. In future these seed are sown 

for the receipt of commodity products [7]. 

The purpose of researches. Optimization of basic elements of technology of di-

rect growing of beetroot seed to the conditions of drip irrigation on the south of 

Ukraine is the purpose of researches. 

 Materials and methods. Researches were conducted on irrigation lands of an ex-

perimental field of Institute of irrigation faming of NAAS of Ukraine from 2013 

through 2015. Soils of an experience area are dark-chestnut.  For this soil is characte-

rized by a weak salinity and the average content of clay fraction. Humus contents in 

arable (0-30 cm) a layer of earth 2,3%, nitrogen - 0,18%, movable phosphorus are 

490 mg/kg, exchange potassium - 320 mg/kg of absolutely dry soil, рН of water ex-

traction - 7,2.  The research had four time reoccurrence. The sown area was of 14 m
2
, 

the accounted area was of 10 m
2
. Research was conducted with plants of sort Bordo 

Kharkov. The field researches carried out and were accompanied with mathematical-

ly statistical, settlement-comparative method of analysis. 

Results and discussion. Most percent of plants 17,8%  that spent winter well, it is 

got at sowing in the first ten-day period of September, shelter a straw, standing densi-

ties 200 thousand/ha (Fig. 1). 

 
Figure 1  State of plants after a winter, 2013-2015  
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At sowing in the first ten-day period of September density of standing of plants 

at spring averaged 26,1 thousand /ha, that in 1,3 times more, than at sowing in the 

second ten-day period of September. Shelter a straw (10-12 cm) assisted the increase 

of amount of plants, that spent winter well, on 15,5 thous./ha (180,2%) Under mulch-

ing material agrofiber (closeness of a 30 g/м2) saved on 14,7 thous./ha (170,9%) 

more, than without shelter. The most favorable terms were folded for the survival of 

plants in 2015. Density of standing of plants after winter at the early sowing and 

without shelter presented 20,0-30,0 thous./ha. At shelter a straw density in spring was 

26,7-36,7 thous./ha, under a  is 49,2-52,5 thous./ha. It is set researches, that the most 

productivity of seed of 1,19 т/ha and was at sowing in the first ten-day period of Sep-

tember, shelters and densities of standing an autumn the pressed straw 300 thous./ha 

(table 1). 

 

Table 1. The seed productivity of beetroot depending on the sowing date, shelter of 

plants and density of standing of plants, 2013-2015 

№ 

 

Sowing 

date (fac-

tor А) 

Shelter of plants 

(factor B) 

Plant densi-

ty, thous./ha 

(factor C) 

Yield of seeds, t/ha 

 

2013 

 

2014 2015 2013-2015 

1 First ten-

day period 

of Sep-

tember 

 

 

 

without shelter 
200 0,19 0,10 0,54 0,28 

2 300 0,22 0,09 0,81 0,37 

3 
shelter by straw 

200 1,17 1,44 0,62 1,08 

4 300 1,03 1,37 0,88 1,09 

5 shelter by  agro-

fiber 

200 0,44 1,03 1,53 1,00 

6 300 0,63 1,10 1,85 1,19 

7 Second 

ten-day 

period of 

September 

  

without shelter 
200 0,05 0,16 0,20 0,14 

8 300 0,06 0,17 0,26 0,16 

9 
shelter by straw 

200 0,18 0,48 0,33 0,33 

10 300 0,19 0,58 0,35 0,37 

11 shelter by  agro-

fiber 

200 0,11 0,29 0,57 0,32 

12 300 0,17 0,47 0,60 0,41 

НІР05 of private distinctions factor А 0,15 0,25 0,15  

НІР05 of private distinctions factor В 0,12 0,37 0,25  

НІР05 of private distinctions factor С 0,11 0,30 0,18  

НІР05 of main effects  factor А 0,06 0,10 0,06  

НІР05 of main effects  factor В 0,06 0,18 0,12  

НІР05 of main effects  factor С 0,04 0,12 0,08  

 

The productivity of seed at sowing in the first ten-day period of September was 
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0,84 t/ha, that on 189% more, than at sowing in the second ten-day period of Septem-

ber. The productivity at shelter of plants a straw is got 0,72 t/ha, at application of 

agrofiber – 0,73 t/ha, that accordingly on 200,0 and 204,2% more, than without shel-

ter. Increase of density of standing of plants from 200 to 300 thousand/ha assisted the 

increase of the productivity on 13,2%.  Maximal productivity of seed (1,19 t/ha) is 

got at sowing in the first ten-day period of September, shelter a straw and densities of 

standing of mother roots  an autumn 300 thous./ha. 

The number of irrigations during the growing season of seed plants in 2013 

amounted to 9, irrigation norm - 1140 м
3
/ha; in 2014 accordingly are 7 watering, 

1050 м
3
/ha; in 2015 are 5 watering, 670 м

3
/ha. 

The seed have such indexes of quality : mass 1000 things of seed -  17,9-19,9 g, 

energy of germination - 68,0-75,0%, laboratory germination  - 90,0-96,0%. 

On the average for years researches at sowing in the first ten-day period of Sep-

tember mass 1000 things of seed increases on 5,5%. Shelter of plants a agrofiber in-

creases energy of germination of seed on 3,3% by comparison to plants without shel-

ter. The germination of seed increases at sowing in the first ten-day period of 

September on 1,5%. Shelter of plants a straw assists the increase of germination of 

seed on 1,5, by a agrofiber - on 2,8. 

The got seed have such indexes of accordance to the sort (of high quality clean-

ness): in 2013 – 95,0%,  in 2014 – 96,5%,  in 2015 – 97,5%. In a standard variant in-

dexes were accordingly – 97,0%; 97,5%; 98,0%. Thus, the term of sowing, shelter 

and density of standing of seed plants, does not influence on the of high quality 

cleanness of seed in posterity. The high quality cleanness of seed answers the re-

quirements of State standard 7160: 2010 [5]. 

Conclusions.  Agroclimatic conditions of south of Ukraine are friendly to grow-

ing of seed of beetroot by a direct method. At sowing in the first ten-day period of 

September density of standing of plants at spring was more, than at sowing in the 

second ten-day period of September time in 1,3. Shelter a straw before a winter as-

sisted the increase of amount of plants, that well spent winter on 180,2% and under a 

agrofiber – on 170,9%. The productivity of the seed got at sowing in the first ten-day 

period of September was on 189,6 % more than in the second ten-day period of Sep-

tember. At shelter of plants a straw the productivity makes 0,72 t/ha, by mulching 

material agrofiber - 0,73 t/ha, that in two times more than without shelter. Increase of 

density of growing of seed plants to 300 thous./ha assists the increase of the produc-

tivity of seed on 13,2%. The elements of technology do not render substantial influ-

ence on quality of seed. 
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БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЯН СВЕКЛЫ 

СТОЛОВОЙ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ ЮГА УКРАИНЫ 

 

Косенко Н.П. 

Целью исследований является оптимизация основных элементов техноло-

гии беспересадочного выращивания семян свеклы столового при капельном 

орошении юга Украины. Урожайность семян, полученных при посеве в первой 

декаде сентября, была на 189,6 % больше, чем во второй декаде сентября. При 

укрытии растений соломой урожайность составляет 0,72 т/га, агроволокном  

–  0,73 т/га, что в два раза больше, чем без укрытия. Увеличение густоты вы-

ращивания семенников до 300 тыс. шт./га способствует увеличению урожай-

ности семян на 13,2%.  

Ключевые слова: свекла столовая, семена, срок посева, укрытие расте-

ний, густота стояния растений, качество семян. 
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СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ПАСТБИЩ ПРЕДГОРНОЙ 

 ПОЛУПУСТЫНИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОСТИ  

ЖИВОТНЫХ С ИХ ЭТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 

 ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

 

Бобокулов Н.А., д.с-х.н., профессор, Хатамов А.Х., докторант 

Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь. 

г. Самарканд. Узбекистан 

E-mail: uzkarakul30@mail.ru 

 

 Аннотация. В данной статье представлены результаты состояния при-

родных пастбищ предгорной полупустыни Нуратинского региона и взаимо-

связь продуктивности животных с их этологической поведенческой характе-

ристикой 

Ключевые слова: пастбища, поведение животных, кормление, этологиче-

ский тип, живая масса, молочность маток  

 

Введение. Растительный покров природных пастбищ племенного хозяйст-

ва «Истиклол» представлен эфемерами, однолетними солянками, грубостебель-

ными растениями и полукустарниками, то есть пастбища характеризуются раз-

нообразием растительных видов и форм. 

Продуктивность их весьма сильно колеблется по годам. В благоприятные 

годы с большим количеством осадков и теплой весной продуктивность паст-

бищ достигает 6 ц/га воздушно-сухой массы с гектара, а в неурожайные годы, 

только 0,7-1,5 ц/га. 

В среднеурожайный год кормовой запас на пастбищах обычно состоит из 

30 % эфемеров и эфемероидов, 6 % - однолетних солянок, 46 % - полыни и 18 

% - многолетних грубостебельных трав. При неблагоприятных погодных усло-

виях в период весенней вегетации трав доля эфемеров в травостое уменьшается 

до 10 %, а количество полыни и грубостебельчатых трав возрастает до 81 % . 

В весенний период пастбищные корма в избытке обеспечивают овец пита-
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тельными веществами. Осенью животные недополучают в ежедневном паст-

бищном рационе 34 %, зимой - 70% переваримого протеина [2]. Следовательно, 

наиболее ответственным сезоном в отношении организации полноценного 

кормления овец в пустынной и полупустынной зонах является осенне-зимний, а 

в малоурожайные годы, еще и лето. 

Установлено, что в 1 кг травостоя пастбищ в зависимости от условий года 

весной содержится 8,55-9,88 МДж обменной энергии, 0,59-0,79 корм. ед. и 48-

86 г переваримого протеина, а зимой, соответственно, 6,75-7,44; 0,36-0,44 и 

19,8-31,9., что ниже относительно средних весенних показателей обменной 

энергии, корм. ед. и переваримого протеина на 30 %, 72,5 % и 26,0%, соответ-

ственно. 

Материал и методы. Состояние пастбищ Нуратинского региона изучали 

на примере племенного хозяйства «Истиклол» специализированного на караку-

леводстве. Климат резко континентальный со средним годовым количеством 

осадков 165 мм. Высота над уровнем моря 240-360 м, почвы серо-коричневые. 

Каракульские овцы выпасаются на пустынных экосистемах. Состояние расти-

тельности, урожайность и типы пастбищ изучали согласно методики Гаевская 

Л.А, Сальманов Н [2]. 

Поведенческая характеристика овец были охарактеризованы как активный, 

нормальный или пассивный и оценивали на питание, вес, вес ягненка, и произ-

водство молока в соответствии с рекомендациями Беляева Д.K., Мартынова 

В.Н. [1] и Зарытовский В.С., Лиев М.И., Емельянов Г.Н. [4]. 

Поведение, время кормления каракульских овец в течение дня, рассчитано 

по методике Великжанина [3]. 

Результаты исследования. Наибольшая питательность травостоя весной, 

к осени и зиме питательность пастбищного корма снижается. 

В каракульском овцеводстве животных разных производственных и фи-

зиологических групп, содержащихся круглогодично на природных пастбищах 

пустынь и полупустынь, формируют в отары численностью в 400-500 голов. 

Однако до настоящего времени исследований, связанных с изучением взаимо-

связи продуктивности животных с их этологической поведенческой характери-

стикой не проводилось. Исследованиями установлено, что среди животных ка-

ждой производственной отары маток, молодняка, баранов-производителей 

наблюдаются определенные различия в пищевом и половом поведении, живой 

массе, в усвояемости корма, росту и развитию молодняка, молочной, шерстной 

и мясной продуктивности, воспроизводительными качествами их сохранности. 
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Таблица 1 – Химический состав и питательность травостоя сезонных пастбищ в различные годы 

 

Год 

Химический состав, % на абсолютно сухое вещество Питательность 1 кг сухого вещества корма 

протеин жир клетчатка БЭВ зола МДж кормовой 

единица 

переваримый про-

теин 

Весна 

Неблагоприятный 8,30 2,05 34,0 45,5 10,55 8,55 0,59 48,2 

Средний 10,20 2,40 28,0 47,0 12,40 9,24 0,69 67,0 

Благоприятный 13,40 3,25 24,2 47,2 11,90 9,88 0,79 86,0 

Лето 

Неблагоприятный 6,80 2,70 37,5 48,5 7,5 7,92 0,51 39,8 

Средний 8,0 3,0 33,8 46,2 9,0 8,43 0,57 48,5 

Благоприятный 9,2 3,4 31,0 43,6 12,80 8,82 0,63 55,6 

Осень 

Неблагоприятный 7,2 2,0 35,7 43,4 11,7 8,17 0,54 42,8 

Средний 7,8 2,5 34,6 42,2 12,9 8,32 0,56 48,6 

Благоприятный 8,8 3,0 32,0 43,0 13,2 8,68 0,61 57,7 

Зима 

Неблагоприятный 3,53 1,73 46,0 41,04 7,7 6,75 0,36 19,8 

Средний 4,00 1,80 43,6 43 7,6 7,08 0,40 25,5 

Благоприятный 5,75 1,85 41,0 43,0 8,4 7,44 0,44 31,9 
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В молодом возрасте (5,5-6,0 месяцев) соотношение типов поведения в раз-

ных регионах каракулеводства неодинаково. Особенно сильное различие на-

блюдалось относительно количества молодняка и 1 и 3 типов поведения.  

Так, численность ягнят 1 типа в первой, предгорной зоне, составило 52,0 

%, тогда как во второй, песчаной - 41,0 %, животных 3 типа поведения было, 

соответственно, 18,0 и 29,0 % и, по 30,0 % молодняка оказалось 2 типа в той и 

другой зонах. 

 

Таблица 2 – Продуктивность маток разных этологических типов (на примере 

племенного хозяйства «Истиклол») 

Этологические типы маток 

Суягные Подсосные Холостые 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Живая масса, кг 

35-38 34-36 32-35 44-38 42-37 40-36 39-

42 

37-40 36-39 

Живая масса приплода, кг 

3,9-

4,4 

3,6-3,9 3,3-3,6 - - - - - - 

Молочность маток, л/суток 

- - - 0,925-1,320 0,850-1,235 0,815-1,140 - - - 

Годовой настриг шерсти, г/гол 

- - - - - - 1385 1335 1285 

Выход ягнят на 100 осемененных маток 

104-

08 

100-103 96-100       

 

Заключение. На протяжении всего периода исследования и учета многих 

показателей продуктивности животных наблюдалась чѐткая неоднозначность в 

абсолютных их величинах у овец разных типов поведения. Приведѐнные ре-

зультаты позволяют констатировать, что по живой массе, молочности, настри-

гам шерсти, выходу ягнят и качеству приплода животные 1 и 2 поведенческих 

типов заметно превосходили таковых овец 3 типа поведения. 
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В статье даны результаты по интенсификации приемов производства 

мяса в каракулеводстве, связанные с пастбищным откормом.  

Ключевые слова: весенние пастбища, нагул, отбивка, ягнят, старовозра-

стные матки. 

 

В Узбекистане каракулеводство занимает большой удельный вес в эконо-

мике пустынной и полупустынной зон республики. В мясном балансе Узбеки-

стана доля баранины составляет 20-25 %, из которых 70 % приходится на кара-

кульское овцеводство. В связи, с чем исследования, направленные на решение 

важной проблемы обеспечения продовольственной безопасности республики, 

интенсификации производства мяса в каракулеводстве, являются актуальной. 

Актуальность интенсификации технологических приемов производства 

мяса связана с ранней случкой старовозрастных маток, получением раннего 

окота, проведение ранней отбивки ягнят, что позволит рационально использо-

вать зеленый питательный корм весенних пастбищ, для наращивания живой 

массы маток и валушков. Интенсификация производства мяса может быть дос-

тигнута в результате правильного нагула мясного поголовья. При этом нагул 

приобретает решающее значение в повышении качества мясной продукции и 

сохранения производственного поголовья за счет повышения зачетно –

сдаточного веса мясного скота. Нагул овец на естественных пастбищах бывает 

ранневесенний и летнее –осенний. В редких случаях его проводят зимой, с под-

кормкой концентрированными и грубыми кормами. 

 Материал и методы исследования. Исследования были проведены в 

ширкатном хозяйстве «Истиклол» Нуратинского района Навоийнской обл. При 

mailto:Uzkarakul30@mail.ru
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проведении исследовательских работ мы использовали методики отбора и фор-

мирования старовозрастных маток на нагул, определение урожайности паст-

бищ, зоотехнический метод оценки питательности кормов, весовой метод опре-

деления продуктивности, биометрические и константные методы 

математической обработки [1;2]. 

Результаты исследования. В период весеннего ягнения из маток старо-

возрастного брака, которые в дальнейшем непригодны к воспроизводству, 

сформированы группы овец опытная и контрольная. Средний вес овец опытной 

группы составил 32,0±0,79 кг, контрольной 33,0±0,58 кг. Фактический нагул 

старовозрастных маток был начат 4 апреля 2015 г. Выпасались животные на 

эфемеро –груботравном пастбище. 

Кормозапас на пастбище в начале нагула составил 1,8-2,0 ц/га поедаемой 

массы. В опытной группе маток подкармливали в первые дни нагула по 0,2-0,25 

кг концентратов. Было установлено, что ежесуточно при 13-14 часовом выпасе 

овцы в среднем потребляли с пастбища по 2,0-2,2 кг сухого вещества, что соот-

ветствует по общей энергетической питательности 1,1-1,2 кормовых единиц и 

100-105 г переваримого протеина. Это был высокий уровень кормления, а су-

точный рацион имел в себе полный набор питательных веществ и что очень 

важно протеина (15-17 %) (Калашников и др. 1988). 

В первый период весеннего сезона при таком полноценном пастбищном 

кормлении дополнительная подкормка была отменена в опытной группе. Пол-

ноценное кормление повлияло на рост продуктивности животных ( таблице1). 

 

Таблица 1.Основные показатели весеннего нагула овец 

Показатели Группы 

Опытная Контрольная % к контролю 

Постановочная живая масса, кг  32,0±0,79 33,0±0,58 - 

Питательность суточного рациона, корм.ед 1,3 1,1 - 

Привес за 15 дней, кг 2,26 1,90 118,9 

Среднесуточный привес, г 151 126 - 

Общий привес за 57 дней, кг  8,2 5,8 141,3 

Среднесуточный привес, г 143,0 101,7 - 

Живая масса после нагула, кг  40,2±0,45 38,8±0,28 - 

 

Исследованиями доказано, что состояние и продуктивность животных во 

многом зависят от распорядка режима суток. При организации весеннего нагу-

ла овец наиболее высокий привес получают при ночной пастьбе, с отдыхом в 

жаркое время суток. Отдых старовозрастных маток на пастбище и после водо-

поя должен быть не менее 5-6 часов в сутки (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Режим суток старовозрастных маток в весенний сезон при нагуле 

 

Из данных таблицы 2 следует, что в первые 15 дней нагула животные 

опытной группы, получавшие в начали нагула дополнительно 0,2-,025 кг кон-

центратов к пастбищному рациону лучше набирали живую массу. Общий при-

вес в контрольной, группе по сравнению с первоначальным весом был выше на 

5,7 %, в опытной на 10,3 % и составил в опыте 35,3 кг, в контроле 34,9 кг при 

среднесуточном привесе 126 г и 151 г соответственно. За 57 дней нагула выбра-

кованные матки, непригодные к дальнейшему воспроизводству в опытной 

группе, повысили живую массу на 8,2 кг при среднесуточном привес 143,0 г, в 

контрольной группе общий привес составил 5,8 кг, среднесуточный привес 

101,7 г (Разница достоверна Р<0,05). Правильная организация нагула маток 

старовозрастного брака обеспечивает повышение живого веса мясного контин-

гента животных. Откормленные животные были сданы в ширкат для использо-

вания на хозяйственные нужды. 

Летне –осенний нагул выбракованных овец 

В период отбивки ягнят от маток сформированы две группы из старовоз-

рсатных маток; опытная и контрольная. Опытная группа осеменена на 15 дней 

раньше обычного срока по хозяйству. Этот прием способствует увеличению 

сроков использования маток и получению дополнительной продукции. 

Проводят летне –осенний нагул так, чтобы все матки имели вышесреднюю 

упитанность. Самый эффективный способ подготовки маток к случке –

содержание их на хороших пастбищах и выпас на полях после уборки сельс-

хозкультур. Используют участки пастбищ удаленные от стационарных пунктов 

осеменения. После осеменения маток оставляют на зимовку.  
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Рисунок 2. Режим суток для пред случного периода старовозрастных маток, 

летне-осенний нагул 

 

Наблюдениями установлено, что круглосуточная пастьба с коротким от-

дыхом на пастбище ночью и длительным отдыхом у колодца в жаркое время 

способствует лучшему насыщению овец и сохранности их упитанности. Осе-

нью длительность ночного отдыха возрастает, а дневного уменьшается. Поют 

овец дважды после подгона к колодцу и после отгона их на пастьбу. Такой ре-

жим следует применять в неслучный период. Чтобы добиться хорошей упитан-

ности старовозрастных маток к случке надо улучшить их кормление и обеспе-

чить им полный покой, завершить работы со стадом и ветеринарно –

санитарные мероприятия своевременно. Матки активнее приходят в охоту при 

вышесредней упитанности. Опытная группа маток выпасалась на полях после 

уборки зерна и на поле после укоса люцерны после ее отрастания. Выпас с зе-

леным травостоем обеспечивает овец витаминами, легкоусвояемыми и полно-

ценными питательными веществами. 

Старовозрастные матки опытной и контрольной групп выпасали, на раз-

личных пастбищах и потребляли корм с неодинаковой питательностью. На ос-

новании данных по питательности и количестве подножного корма была рас-

считана обеспеченность животных питательными веществами в пред +случный 

период (таблица 2). 
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Таблица 2. Обеспеченность овец питательными веществами в пред случный пе-

риод 
Показатели Группы овец 

Опытная Контрольная 

Живая масса, кг 38,7±0,49 37,2±0,27 

Съедено сухого вещества, кг 1,70 1,65 

В нем содержится, -корм. ед 1,19 0,91 

-переваримого протеина, г 94,8 81,0 

Требуется по норм; корм.ед 1,33 1,30 

-переваримого протеина, г 114,0 111,0 

Обеспеченность в %; -корм.ед 90,0 70,2 

-переваримого протеина, г 83,2 73,4 

 

Установлено, что лучшая ситуация в обеспеченности животных складыва-

ется в опытной группе, где к пастбищному корму матки стравливали люцерну и 

остатки зерновых после уборки. Опытные матки были обеспечены по общей 

энергии на 90 % и 83,2 % по переваримому протеину. Контрольные животные, 

которые выпасались только на пастбищах, уровень обеспеченности питатель-

ными веществами был ниже и равнялся по общей энергии 70,2 % и перевари-

мому протеину 73,4 %. В период подготовки старовозрастных маток к случной 

компании, в проведении нагула, овцы в первый месяц практически одинаково 

потребляли пастбищный корм . 

 

Таблица 3 .Основные показатели нагула выбракованных овец (летне –осенний 

период) 

Показатели Группы овец 

Опытная Контрольная 

Постановочная живая масса, кг  38,7±0,44 37,2±0,24 

Привес за 1 месяц, кг 2,85 2,64 

Среднесуточный привес, г 95 88 

Живая масса, кг 41,5±0,45 39,0±0,40 

Питательность рациона, корм.ед 1,19 0,91 

Привес за 2-ой месяц опыта, кг 2,8 1,6 

Среднесуточный привес, г 93,3 53,3 

Общий привес, кг 5,65 4,24 

Среднесуточный привес, г 94,0 70,6 

Живая масса перед случкой, кг 44,3±0,70 41,4±0,50 

 

Живая масса ежесуточно повышалась у опытных животных на 95,2 г кон-

трольных 88 г, а общий привес на голову составил соответственно на 2,85 и 

2,64 кг. Приведенные в таблице 3 данные показывают, что у животных обеих 

групп заметно повышалась продуктивность. Животные после первого месяца 

нагула имели среднюю упитанность.  

Во второй период опыта активность поедания корма снизилась. Овцы кон-
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трольной группы меньше потребляли питательных веществ, чем в опытной 

группе, что отразилось на общем и среднесуточном привесе (таблица 3). Живая 

масса перед случкой в опытной группе составила 44,3±0,70 и контроле 

41,4±0,50 кг. 

 Анализ результатов нагула выбракованных овец показывает, что паст-

бищный откорм является экономически выгодным приемом повышения упи-

танности животных при подготовки их к случке. При интенсивном выпасе, без 

расхода концентратов достигают высокой продуктивности. Старовозрастные 

матки подготовлены к ранней случки.  
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В статье рассматриваются изучения паразитов позвоночных саркаптоз 

(sarcoptosis) клещи у лошадей служит клещ Sarcoptes equi (прежнее название 

Acarus equi). 

Ключевые слова: паразитов позвоночных, саркаптоз, (sarcoptosis) клещи у 

лошадей, возбудители и лечение. 

 

Возбудителем саркоптозной чесотки служит клещ Sarcoptes equi (прежнее 

название Acarus equi). 

Морфология. S. equi- самый мелкий чесоточный клещ лошадей. Тела клеща 

овальное, грязно-серого цвета. Длина тела самца до 0,27 мм, самки до 0,45 мм. 
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С дорсальной стороны кутикула покрыта шипиками. Хоботок короткий, подко-

вообразной формы, приспособленный для прогрызания лабиринтов внутри ко-

жи хозяина. Ноги толстые, конусовидные. Наиболее развиты две передние пары 

ноги. Они оканчиваются несегментированными стерженьками, несущим при-

соски. Яйца строго овальной формы, с двумя оболочками, длиной до 0,13 мм. 

Биология. Цикл развития клещей протекает внутри кожи хозяина, в кото-

рой они прогрызают лабиринты, достигающие 15 мм длины. Самка зудня за 

свою жизнь (40-45 дней) откладывает 40-50 яиц, из которых через 3-7 дней вы-

лупляются шестиногие личинки. Последние питаются, растут и последователь-

но превращаются в протонимф, затем в телонимф и в половозрелые особи. 

Нимфы имеют по четыре пары ноги. 

Полный цикл развития совершается за 14-21 день. Вне тела хозяина клещи 

сохраняются жизнеспособными до 30 дней. 

Эпизоотология. Клещи распространяются при контакте больных живот-

ных со здоровыми и через предметы ухода. Наибольшее распространение кле-

щей происходит осенью, зимой и ранней весной. Летом болезнь затухает. Само 

выздоровления больных не бывает. С началом холодов клещи начинают уси-

ленно размножаться, и клиническая картина болезни обостряется. Саркоптозом 

болевают истощенные животные. 

Патогенез. Патогенное воздействия саркоптозных клещей в основном 

складывается из механического воздействия на клетки кожи и одновременного 

раздражения нервных окончаний, находящихся в коже, наводнения организма 

хозяина продуктами метаболизма, действующими на кроветворные органы, и 

образования ворот инфекции. 

Из-за постоянного травмирования эпидермального слоя развивается отеч-

ность сосочкового слоя дермы и инфильтрация полиморфными нейрофилами и 

другими клетками.  

Вследствие расчесов экссудативные явления нарастают. Отслоившиеся 

клетки эпидермиса, пропитанные экссудатом, превращаются в многослойные 

корки. Вследствие инфильтрации волосяного влагалища и расстройства пита-

ния волосяных луковиц волосы легко и в большом количестве выпадают. Кожа 

утолщается, теряет эластичность, становится очагового-безволосой и с явле-

ниями гиперкератоза. Все это ведет к нарушению ее физиологических функций. 

Из-за постоянного зуда лошади беспокоятся, плохо принимают и усваива-

ют корма, что ведет с исхуданию. 

Симптоматика. Инкубационный период продолжается 14-20 дней, что за-

висит от состояния кожи, массы инвазионного начала и резистентности орга-

низма. Излюбленными участками обитания размножения клещей служит об-

ласть головы, шеи, плеч, бока, груди и конечности. 
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В начале болезни на коже появляются небольшие узелки и зуд (ведущий 

симптом), усиливающийся вечером и ночью, особенно при нахождении лоша-

дей в помещении. Затем узелки лопаются или разрываются при расчесах, и из 

них выделяется экссудат. Он вскоре засыхает, склеивая остатки волос и отторг-

нутые эпидермальные клетки. 

Позднее кожа теряет эластичность, утолщается и становится складчатой. 

Больные быстро худеют, работоспособность снижается. 

Если не будет начало лечение, то через 1-2 месяца развивается генерализо-

ванная форма чесотки, нередко оканчивающаяся летальным исходом из-за ка-

хексии. 

Диагноз. Ставят на основании эпизоотологических данных, симптомов бо-

лезни и обнаружения в соскобах кожи клещей-возбудителей саркоптоза. 

Соскоб берут со свежепораженных участков или со старого очага, но на 

границе со здоровым участком кожи, так как в этих местах бывает наибольшее 

количество клещей. Ввиду того, что саркоптозные клещи являются эндопарази-

тическими, соскобы следует делать глубокими, чтобы в них была сукровица. 

Поверхностные делать глубокими, чтобы в них была сукровица. Поверхност-

ные корочки, соскобленные с кожи, для исследования непригодны. Соскоб бе-

рут острым брюшистым скальпелем в количестве не менее 0,5 см3. 

Взятый материал исследуют на месте или отправляют в лабораторию. Пе-

ресылаемый материал помешают в лабораторную чашку, на дно который кла-

дут кусочек увлажненной фильтровальной бумаги. Пазы между стеклами чаш-

ки заливают парафином или замазывают пластилином. Соскобы можно 

упаковывать в плотно закрытую пробирку или целлофановый пакетик, который 

заворачивают в плотную бумагу или вкладывают в хорошо закрывающуюся 

стеклянную или пластмассовую банку. 

Соскобы кожи исследуют на обнаружение мертвых клещей или их фраг-

ментов мортальные способы) либо на выявление живых подвижных клещей 

(витальные способы). 

Для установления первичного диагноза применяют мортальные способы и 

исследуют следующим образом. 

Соскоб кожи помещают на часовые стекло или в лабораторную чашку или 

на предметное стекло. к исследуемому материалу добавляют двойное по объе-

му количество 10%-ного раствора едкого натра или кали. Все перемешивают и 

оставляют на 25-40 минут для размягчения и растворения корочек. Для ускоре-

ния исследования растворенный материал подогревают до 60 градус. Затем по-

лужидкий материал небольшими порциями распределяют между предметными 

или предметным и покровным стеклами и рассматривают под малым увеличе-

нием микроскопа при слегка затемненном поле зрения. 
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Лечение при саркоптозе, как и при других чесоточных болезнях, состоит из 

комплекса мероприятий, включающих: 

1) уничтожение клещей, находящихся на теле животного, населением 

на шерстный покров акарицидов, губительно действующих на возбудителей и 

не подавляющих функции клеточных элементов кожи; 

2) поднятие резистентности организма, так как при чесотке в болез-

ненный процесс вовлечен весь организм животного; 

3) предварительную подготовку животного, чтобы применяемые ака-

рициды легко проникали в глубь кожи и действовали непосредственно на кле-

щей. 

Выбор средств для лечения и метод их применения в каждом отдельном 

случае устанавливают в зависимости от вида чесоточного клеща, характера по-

ражения, общего состояния здоровья и упитанности животного. 

Результат лечения при чесотке зависит не только от выбора акарицида, но 

и от качества нанесения препаратов, сроков повторной обработки, рассчитан-

ных на знание цикла развития чесоточных клещей. 

При массовом распространении чесотки в хозяйстве лошадей разбивают на 

четыре группы и содержат отдельно друг от друга. В группе А лошадей содер-

жат до лечения, там их подвергают гигиенической обработке, а затем переводят 

в группу Б. В этой группе лошадей лечат и через 7-9 дней после повторной ле-

чебной обработки переводят в группу В. Здесь лошадей содержат еще 7-9 дней, 

обрабатывают третий раз и переводят в группу Г. Там лошадей разбивают на 

небольшие подгруппы (по 10-15 лошадей) и в течение 20 дней ведут наблюде-

ние. От лошадей берут контрольные соскобы, которые исследуют витальным 

способом. В случае возникновения в группе Г рецидива саркоптоза больную 

лошадь переводят в группу Б, а остальных лошадей подгруппы-в группу В. 

Чистить лошадей разрешат только в группах Б, В и Г. После чистки надо обра-

батывать щетки и скребницы. 

Работать и ездить на лошадях, больных чесоткой, на лошадях, больных че-

соткой, не разрешается до снятия ограничительных мероприятий. 

Чтобы лечение было успешным, необходимо кожу очистить от грязи, в 

очагах поражения выстричь волосы и в пораженные участки кожи втереть во-

лосяной щеткой жидкое зеленое мыло или теплую мыльную воду с добавлени-

ем к ней 2% купочного креолина. На следующий день животное моют (щетка-

ми) теплым зольным щелоком и удаляют размягченные корочки. Специальное 

лечение начинают лишь после того, как хорошо обсохнет кожа. Зимой лошадей 

моют в закрытом теплом помещении. Для лечения и профилактической обра-

ботки животных существуют влажные и сухие методы. 

Препараты, применяемые для лечения лошадей, больных чесоткой, могут 
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действовать на клещей путем блокирования дыхательной поверхности кутику-

лы, через которую у клещей происходит газообмен. Таким действием обладают 

акарицидные аэрозоли, которые можно применять в любое время года. 

Профилактика включает: 

1) карантинирование всех вновь введенных в хозяйство лошадей; 

2) содержание лошадей в чистоте. Для этого их ежедневно чистят и не ре-

же одного раза в декаду — в теплое время года —моют и купают. Особенно 

внимательно следят за состоянием кожи у плохо упитанных животных, увели-

чивают им кормовой рацион, а при необходимости освобождают от работы; 

3) закрепление за каждой лошадью станка, упряжи и инвентаря; 

4) запрещение ввода лошадей в конюшни, дворы и на пастбища, неблаго-

получные по саркоптозу; 

5) запрещение ввода в помещения лошадей из других хозяйств. 

Ответственность за качественное проведение и контроль за выполнением ком-

плекса мероприятий по ликвидации чесотки возлагается на ветеринарный пер-

сонал. Ответственность за своевременное и полное выполнение указаний вете-

ринарного персонала возлагается на руководителей хозяйства и лиц, 

обслуживающих животных. 

Хозяйство считается благополучным, если в нем был проведен комплекс 

лечебных и профилактических мероприятий и в течение месяца не было новых 

случаев заболевания животных сарко-птозом, 

Заключение. 

1. Саркоптозной чесотки служит клещ возбудителем Sarcoptes equi (преж-

нее название Acarus equi). 

2. Заражение происходить у молодняка и у жеребята 

3. Обитания размножения клещей служит область головы, шеи, плеч, бока, 

груди и конечности. 

4. Ставят на основании эпизоотологических данных, симптомов болезни и 

обнаружения в соскобах кожи клещей-возбудителей саркоптоза. 

5. Выбор средств для лечения и метод их применения в каждом отдельном 

случае устанавливают в зависимости от вида чесоточного клеща, характера по-

ражения, общего состояния здоровья и упитанности животного. 
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Изучены эдафические факторы и определена их роль в формировании паст-

бищных фитоценозов, что является актуальным при разработке модели биоцено-

тических процессов, продуктивности и качества искусственных кормовых цено-

зов. Исследования позволяют прогнозировать в жестких аридных условиях 

кормоемкость пастбищ различных сезонов использования, рекомендовать тра-

восмеси для полноценного высокопродуктивного травостоя. 

Ключевые слова: имитационная лизиметрическая модель мелиорирован-

ных пастбищ (ИЛММП), аридные пастбища, кормовые травы, зональные поч-

венные субстраты. 

 

Основой ведения животноводства в условиях сухой степи и полупустыни 

является полноценная кормовая база, обеспечить которую могут высокопро-

дуктивные пастбища и сенокосы, созданные на основе современных интенсив-

ных технологий. Устойчивое развитие аридных агроландшафтов связано с по-

лучением ежегодно возобновляемых источников энергии в виде полезной 

биоэкологической продукции, в частности кормовой фитомассы, обеспечи-

вающей животных полноценными кормами. Эффективному и рациональному 

использованию деградированных пастбищ способствует фитомелиорация тер-

риторий, в том числе создание моно- и поликомпонентных посевов высокопро-

дуктивных кормовых трав. 

Для создания фоновой картины аридных пастбищных экосистем на основ-

ных полупустынных и пустынно-степных почвенных субстратах были смоде-
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лированы имитационные лизиметрические модели мелиорированных пастбищ 

(ИЛММП) для весенне-летнего, летнего и летне-осеннего использования паст-

бищ [4]. При подборе травосмесей учитывались засухоустойчивость, долговеч-

ность, урожайность, питательная ценность видов, т.к. травостой на пастбищах 

должен состоять из растений различных ботанических групп и обеспечивать 

устойчивость урожаев в случае неблагоприятных условий, а при повреждении 

одних видов, другие должны их компенсировать [1, 3]. 

Исследование актуально, имеет важное научное и практическое значение, 

т.к. помогает решать вопросы эффективного прогнозирования и управления 

продуктивностью растений, предвидеть процессы формирования и развития аг-

роэкосистем, предотвращать процессы деградации пастбищ 

При разработке пастбищных травосмесей для выпаса подбирались злако-

вые, злаково-бобовые и злаково-полынно-бобовые травосмеси из трав Ставро-

польской селекции (пырея удлиненного и солончакового, костра безостого «Ве-

гур» и «Ставропольский-35», житняка гребенчатого, овсяницы луговой, 

полыней белой, черной и песчаной, люцерны синей). Виды травосмесей: 1. Ве-

сенне-летнее пастбище: житняк + пырей + костер (ж+пр+к); 2. Летнее пастби-

ще: житняк + овсяница + люцерна синяя (ж+о+л); 3. Летне-осеннее пастбище: 

житняк + полынь + люцерна (ж+пл+к). Опыты были заложены на разных поч-

венных субстратах: Кумский песок, Бажиганский песок, черноземовидная су-

песчаная почва [2].  

Продуктивность наземных экосистем в условиях засушливой зоны ограни-

чивается лимитирующим фактором – почвенной влагой. Водные свойства от-

ражают способность грунта впитывать, пропускать и удерживать влагу, посту-

пающую в виде осадков или поливной воды, а также переносить ее из 

глубинных слоев в поверхностные. Выявлено, что содержание влаги в почве во 

все сезоны и под всеми травосмесями в черноземовидном супесчаном субстрате 

было выше, чем на Бажиганском и Кумском песках. Наибольший % влаги вы-

явлен ранней весной. Наибольшая продуктивная влага в слое почвы 0-120 см на 

ИЛММП выявлена в черноземовидной супеси: на весенне-летних пастбищах 

108 мм, на летних – 118 мм, на летне-осенних – 113 мм. Наименьшим запасом 

продуктивной влаги отличился Бажиганский песок: на весенне-летних пастби-

щах 28 мм, на летних – 33 мм, на летне-осенних – 33 мм. 

Гумус, как сложное и динамическое органическое соединение, образую-

щееся при разложении и гумификации органических остатков в почве, является 

главным показателем продукционной составляющей почвогрунтов. В почвах он 

колеблется в широких пределах и зависит от типа, разновидности и грануло-

метрического их состава. В наших опытах содержание гумуса в почве было от-

носительно невысоким. 
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Динамичность количества и состава гумуса определяется многими причи-

нами – непрерывностью поступления в почву органических остатков, характе-

ром процессов их разложения и гумификации. Значение гумуса в почвообразо-

вании и формировании плодородия огромно и определяется обязательным 

участием во всех звеньях указанных выше процессов. В гумусе накапливаются 

и долго сохраняются все основные элементы питания растений. При постепен-

ной минерализации гумуса эти элементы переходят в минеральные формы и 

используются растениями. При разложении гумуса и органических остатков 

выделяется большое количество углекислого газа, который поступает в при-

почвенные слои атмосферы и является источником углеродного питания и ба-

зой фитоценоза для растений. 

Функционирование почв на лизиметрическом комплексе, а также в их ге-

незисе и развитии плодородия – огромная роль принадлежит как гумусовым 

веществам, так и неразложившимся органическим остаткам, а также промежу-

точным молекулярным органическим соединениям. 

В наших опытах во всех почвенных субстратах выявлено в верхнем слое 

гумуса от 0,216 до 1,439%. С глубиной содержание гумуса уменьшалось. Со-

держание углерода 0,009%-0,188%.На черноземовидных супесчаных почвах 

отмечается повышенное содержание гумуса 1,087% - 1,756%, углерода – 

0,624% – 1,008%. Бажиганский и Кумский песок – очень близки по содержанию 

гумуса – 0,016% - 0,478%, углерода – 0,009% - 0,277%). Плотный остаток изме-

нялся от 0,044 до 0,206%. С глубиной эта характеристика несколько возрастала. 

Значения pH во всех лизиметрах были практически одинаковые (от 6,0 до 7,0). 

Важнейшей характеристикой почв является гранулометрический состав. 

Он оказывает влияние на целый ряд важных свойств почвы: пористость, водо-

проницаемость, высоту капиллярного поднятия, величину поглотительной спо-

собности, водный, воздушный и тепловой режим почвы, усадку и набухание. В 

наших опытах в лизиметрах он был следующим: 

1). Лизиметр № 3 – песок. Верхний горизонт (0,5-30 см) имеет расклад час-

тиц от 0,2% до 70,14%. При этом частиц < 0,001 мм было 0,2-1,78%, частиц 

размером 0,005-0,001 мм – 0,76-1,24%. Примерно в таких же пределах изменя-

ются фракции 0,01-0,005 мм и 0,05-0,01 мм – 0,4-1,36%. Резко возрастает фрак-

ция песка размером 0,25-0,05мм и достигает 70,14%. Фракция 0,25-1,0 мм в 

обозначенном горизонте не превышает 26,78-30,99%. 

Аналогичная картина наблюдается и в слое более 30 см. С увеличением 

размера частиц процент их содержания сначала мало изменяется, затем резко 

возрастает при фракции размером 0,05-0,25 мм, после чего снова уменьшается. 

С глубиной процентное соотношение изменяется мало. 

2). Лизиметр № 6 – песок. Верхний горизонт (0,5-30 см) имеет расклад частиц 
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от 1,81% до 66,78%. Частиц < 0,001 мм было 4,71-7,70%, частиц размером 0,005-

0,001 мм – 1,81-2,50%. Частицы во фракциях 0,01-0,005 мм и 0,05-0,01 мм – 0,4-

1,36%. Резко возрастает фракция песка размером 0,25-0,05мм и достигает 66,73%. 

Доля фракции 0,25-1,0 мм в обозначенном горизонте равна 15,51-17,67%. 

В слое более 30 см с увеличением размера частиц процент их содержания 

сначала мало изменяется, затем резко возрастает при фракции размером 0,05-

0,25 мм, после чего снова уменьшается.  

3). Лизиметры № 13, 15 – песок. Верхний горизонт (0,5-30 см) имеет рас-

клад частиц от 0,12% до 59,98%. При этом частиц < 0,001 мм было 0,27-2,32%, 

частиц размером 0,005-0,001 мм – 0,26-0,88%. Фракции 0,01-0,005 мм и 0,05-

0,01 мм изменяются в пределах 0,12-0,44 % и 0,96-2,77%. Резко возрастает доля 

частиц размером 0,25-0,05мм, достигая 52,82%. Фракция 0,25-1,0 мм в обозна-

ченном горизонте составляет 42,98-59,98%. 

Посев трав проводился 14 апреля. Всходы люцерны и злаков отмечены в 

конце апреля - начале мая на 15-17 день после посева, всходы полыни появи-

лись на 10-15 день. На всех вариантах опыта всходы и рост трав были дружны-

ми. К 15 августа на весенне-летних пастбищах высота пыреев и костров (в тра-

восмеси ж+пр+к) на черноземовидном субстрате и Бажиганском песке 

сравнялась и составила 29 и 32 см соответственно, на Кумском песке их высота 

в это время была ниже – 22 и 23 см соответственно.  

Высота житняка в травосмеси ж+пр+к 15 августа на моделях весенне-

летних пастбищ на черноземовидном субстрате и Бажиганском песке составила 

30 и 28 см соответственно, на Кумских песках – 20 см. 

На летних пастбищах в травосмеси ж+о+л к 15 августа на всех почвах до-

минирующее положение в фитоценозе занимала люцерна. Но ее высота на раз-

ных почвах была неодинаковой: на черноземовидном субстрате – 35(40) см, на 

Бажиганском песке – 23(25) см, на Кумском песке – 21(23) см. Житняк и овся-

ница в травосмеси ж+о+л к 15 августа по высоте на черноземовидной супеси 

были 25(30) см, а на Бажиганском песке – 20(22) см.  

Характерной особенностью осенних пастбищ явилось доминирование лю-

церны в травосмеси ж+пл+л на всех почвах. На черноземовидной супеси ее 

высота составила 42(50) см, на Бажиганском и Кумском песках – 30(35) см. По-

лынь была выше, чем житняк, но более изрежена. 

Были выявлены доминанты в кормовых травосмесях в первый год жизни 

после посева (таблица 1).  

На черноземовидном почвенном субстрате в травосмеси ж+пр+к домини-

ровал житняк (37%), в травосмесях ж+о+л и ж+пл+л – люцерна (60%). На Ба-

жиганских песках доминантами были: в травосмеси ж+пр+к – житняк (46%), в 

травосмеси ж+о+л – люцерна (46%), в травосмеси ж+пл+л – люцерна (49%). 
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На Кумских песках в травосмеси ж+пр+к доминировал – житняк (43%), в тра-

восмеси ж+о+л – люцерна (52%), в травосмеси ж+пл+л – люцерна (51%). То 

есть на всех почвах на весенних пастбищах доминировал житняк, а на летних и 

летне-осенних пастбищах – люцерна. 

 

Таблица 1 – Видовое соотношение кормовых растений в фитомассе фитоценоза 

на разных почвенных субстратах, ВНИАЛМИ 

 

Анализ гранулометрического состава супесчаных субстратов на лизимет-

рах ВНИАЛМИ выявил, что в верхнем горизонте (0,5-30 см) наибольшую долю 

составляют фракции размером 0,25-0,05 мм. Так, на лизиметре №3 они дости-

гают 70,14%, на лизиметре №6 – 66,73%; на лизиметрах №13 и №15 – 52,82%. 

Установлено, что в лизиметрах №13 и №15 фракция 0,25-1,0 мм в обозначен-

ном горизонте примерно одинакова с долей фракции размером 0,25-0,05 мм и 

Вид пастбища Вид Соотношения видов, % 
Фитомасса 

г/м
2 

ц/га 

черноземовидные супесчаные почвы 

весенне-летнее  

житняк 37 62,5 6,3 

пырей 31 52,5 5,3 

костер 32 55,6 5,6 

летнее  

житняк 27 51,1 5,1 

овсянница 13 25,3 2,5 

люцерна 60 114,1 11,4 

летне-осеннее 

житняк  28 49,9 4,9 

полынь 12 22,4 2,2 

люцерна 60 107,4 10,7 

Бажиганские пески 

весенне-летнее  

житняк 46 41,8 4,2 

пырей 20 18,4 1,8 

костер 34 31,3 3,1 

летнее  

житняк 21 45,3 4,5 

овсянница 33 70,1 7,0 

люцерна 46 99,9 9,9 

летне-осеннее 

житняк  20 40,7 4,1 

полынь 31 63,3 6,3 

люцернае 49 99,9 9,9 

Кумский песок 

весенне-летнее  

житняк 43 31,1 3,1 

пырей 27 19,5 1,9 

костер 30 21,6 2,2 

летнее  

житняк 30 21,0 2,1 

овсянница 18 12,6 1,3 

люцерна 52 36,4 3,6 

летне-осеннее 

житняк  19 25,1 2,5 

полынь 30 38,4 3,8 

люцерна 51 65,6 6,6 
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составляет 42,98-59,98%. В лизиметрах №3 и №6 почвенная фракция 0,25-1,0 

мм не превышает 26,78-30,99% и 15,51-17,67% соответственно. 
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Аннотация. В статье представлены методы по взаимосвязи ферментов с 

многоплодием у каракульских овец и его повышение в необходимых для племен-

ных каракулеводческих хозяйств. Определены повышение картины роста, раз-

вития ягнят и продуктивности каракульских овец по общему активности ами-

нотрансфераз. Определены взаимосвязи интенсивности роста животных с 

аспартат – аминотрансферазы в сыворотке крови. 

 

Введение. Каракулеводства является важной отраслью пустынного живот-



 

456 

новодства республик Средней Азии и Казахстана. Каракульские овце продуци-

руют каракуль, шерсть, овчины, мясо, молоко и другие ценные продукции. Но 

основной продукцией этой отрасли являются непревзойденные по своей красо-

те, уникальные по окраске, расцветке и прочности каракульские смушки. Они 

пользуются большим спросам на внутреннем и международном рынке. Перед 

работниками каракулеводства поставлены задачи изыскания путей дальнейше-

го совершенствования методов селекции позволяющие улучшить смушковые 

качества каракуля, обогащения ассортимента и увеличения производства высо-

коценных каракульских смушков. Успех в генетическом улучшении каракуль-

ских овец, зависит от правильного и тщательного отбора производителей. Из-

вестно, что баранов – производителей отбирают по происхождению 

собственной продуктивности и по качеству потомства.  

Ключевые слова. Аминотрансфераза, аспартат – аминотрансфераза, сы-

воротке крови, фермент, генотип, фенотип, абсолютный прирост. 

Цель и задачи исследования. Основная цель настоящего исследования – 

разработка научно обоснованных методов повышения эффективности исполь-

зования генофонда каракульской породы путем внутрипородного типоиспыта-

ния, отбора животных по жизнеспособности и продуктивности на основе при-

менения биохимических показателей. Изучить биологические и продуктивные 

особенности потомства производителей с различной активностью аспартат – 

аминотрансферазы в сыворотке крови. Изучить связь биохимических показате-

лей крови баранов с продуктивностью животных.  

Материал и методы исследования. Большое фенотипическое и геноти-

пическое разнообразие внутрипородных и заводских типов каракульских овец 

различных окрасок и расцветок используются в настоящее время недостаточно 

эффективно в целях создания новых более продуктивных типов, обладающих 

ценными биоэкологическими свойствами. Повышение эффективности исполь-

зования генофонда каракульских овец на основе применения метода испытания 

типов, использование биохимических показателей способствующих повыше-

нию жизнеспособности и продуктивности животных. Одна из основных задач 

селекционно – генетических исследований на современном этапе развития от-

расли. Экспериментальная часть работы выполнена на племенном заводе «Сай-

хан». Окраска сура Сурхандарьинского типа. Активность аспартат – ами-

нотрансферазы в сыворотке крови определяли в моче подопытных ягнят по 

методике описанной Е.Ф.Давиденковой и И.С.Либерман [3].  

Результаты исследования. Имеется ограниченное количества работ, в ко-

торых основным критерием подбора пар для спаривания животных были био-

химические показатели крови. Такие эксперименты приведены в работах [4], [1] 

и др. На основных видах животных: овец, кроликах, крупном рогатом скоте, где 
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использована величина активности аминотрансфераз и других ферментов как 

основной показатель подбора. У сельскохозяйственных животных один и тот 

генотип в зависимости от различных факторов может реализоваться по разному 

в различных фенотипах.  

  Живая масса ягнят находится в зависимости от возраста, пола и индиви-

дуальных особенностей животных. Учѐнные [2] изучили влияние факторов ок-

ружающей среды и генотипических факторов на рост и развитие каракульских 

овец. Так, исследования, проведеные [6] показали, что живая масса каракуль-

ских ягнят при рождении характеризует их развитие в утробный период. Ягнята 

разной живой массы различаются между собой по величине телосложению, по 

сравнению внутренних органов и частей скелета, а также по степени развития 

волосяного покрова. И в другом исследовании отмечается, что ягнята, родив-

шиеся с большой живой массой более выносливы и приспособлены к условиям 

внешней среды, чем ягнята с малой массой [5].  

  Следует отметить, что основным определяющим фактором роста и разви-

тия сельскохозяйственных животных является их генотип, в основе которого 

лежат наследственные свойства организма. Анализируя данные своего опыта 

[7] сообщает, что животные, родители которых отличались повышенной актив-

ности аспартат – аминотрасферазы, во все возрастные периоды достоверно 

крупнее тех, родители которых имели в крови более низкое показатели этого 

энзима. В опытах [1] наибольшей живой массой, скоростью роста и настригом 

шерсти отличалось потомства, полученное от подбора родителей по высокой 

активности аспартат – аминотрансферазы в сыворотке крови. В наши работе мы 

изучали динамику возрастной изменчивости массы тело подопытных ягнят, по-

лученных от баронов с различной активностью аспартат – аминотрансферазы в 

сыворотке крови. Этот показатель изучен путем проведения индивидуальных 

взвешиваний при рождении 4,0 – 4,5 месячном возрасте. В утробном периоде 

плоды росли достаточно интенсивно, рождались они крупными и хорошо раз-

витыми: при рождении ярки имели живую массу 3,5 – 5,4 кг, баранчики – 4,2 – 

6,0 кг.  

 Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что при одинако-

вых условиях кормления и содержания потомства баранов с различной актив-

ностью аспартат – аминотрансферазы имеют достоверные различия. 
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Таблица 1 - Живая масса ягнят при рождении в зависимости от активности АСТ 

в сыворотке крови баранов – производителей 

Проис- 

хождение 

ягнят от ба-

ранов 

Годы 

ягне- 

ния 

Баранчики  Ярочки  

Учтено 

ягнят 

(гол.) 

 

М ± m 

 

С % 

Учтено 

ягнят 

(гол.) 

 

М ± m 

 

С % 

плюс-

варианты  

2013 48 5,1±0,04 10,5 42 4,7±0,04 11,0 

2016 50 5,2±0,04 10,1 46 4,8±0,04 9,9 

средные-

варианты 

2013 36 5,0±0,05 10,7 37 4,6±0,04 9,5 

2016 47 5,0±0,04 12,6 44 4,7±0,04 10,4 

минус-

варианты  

2013 45 4,9±0,05 12,9 38 4,5±0,04 10,8 

2016 46 5,0±0,04 9,4 48 4,6±0,04 11,3 

 

По живой массе баранчики, полученные от отцов с высокой активностью 

аспартат – аминотрансферазы, превосходили сверстников из других групп на 

2,0 – 4,1 % в 2013 году и на – 4,0 % в 2016году. Ярки полученное от этих бара-

нов, также по живой массе превосходили на 2,2 % в 2013году и на 2,1 % в 

2016году сверстниц, полученных от средне активных баранов и на 4,4 % в 2013 

году и 4,3 % в 2016 году, сверстниц от баранов из группы «минус» - варианты. 

В свою очередь потомства от средне активных баранов тоже отличались: ба-

ранчики на 2,0 % в 2013 году и ярочки на 2,2 % в 2013 году и 2,1 % в 2016 году 

по сравнению с ягнятами, полученными от баранов группы «минус» - вариан-

ты. 

 Живая масса ягнят при отбивке является важным показателем их интен-

сивности развития в после утробный период. Живая масса потомства при от-

бивке в связи с активностью аспартат – аминотрансферазы баранов – произво-

дителей приведена в таблице. 

 

Таблица 2 – Живая масса ягнят при отбивке  

Проис- 

хождение 

ягнят от 

баранов 

Живая масса при отбивке 

Баранчики  Ярочки  Обо пола  

Учтено 

ягнят 

(гол.) 

 

М ± m 

 

С % 

Учтено 

 ягнят 

 (гол.) 

 

М ± m 

 

С 

% 

Учтено 

ягнят 

 (гол.) 

 

М ± m 

 

С % 

Минус ва-

риант  

24 36,1±0,48 6,5 21 31,3±0,67 9,8 45 33,7±0,57 8,1 

Средние 

вариант 

24 31,8±0,89 13,7 21 29,3±0,46 7,3 45 30,5±0,67 10,5 

Плюс ва-

риант 

24 30,6±0,54 8,7 21 27,9±0,48 7,9 45 29,2±0,51 8,3 

 

Данные таблицы показывают, что потомства от высокоактивных баранов 

по живой массе значительно превосходит потомство среднеактивных и низко-
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активных баранов. Если самая низкая живая масса ягнят оказалась у потомства 

низкоактивных баранов, то потомство же от среднеактивных баранов имели 

промежуточное положение по этому признаку. Так, потомства баранов из груп-

пы плюс варианты при отбивке превосходили по живой массе на 13,5 % по 

сравнению с потомства средние и на 18,0 % по сравнению с минус варианты. 

Ярочки, полученное от высокоактивных баранов имели массу тела 31,28 ± 0,67 

кг. или 6,8 % больше, чем сверстницы из средней и на 12,2 % больше, чем ярок 

полученных от отцов минус вариант. Средняя масса масса баранчиков и ярочек 

от высокоактивных баранов в среднем была выше на 10,0 % по сравнению с по-

томством из средней и на 16,4 % больше потомства от минус варианты.  

Выводы. Биология роста и развития каракульских овец представляет 

большой интерес как с точки зрения теории онтогенеза, так и с практической 

страны для совершенствования отбора и подбора производителей с учетом ка-

чественных характеристик их развития. Определение живой массы молодняка 

при отбивке имеет только важное значение в тех случаях, когда ведется селек-

ция по повышению скороспелости.  

Заключение. В наших исследованиях с целью более полного представле-

ния о роста животных, а также определения у них скороспелости, нами изучен 

абсолютный прирост животных от рождения до отбивки.  
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Аннотация: учеными ФГБНУ ВНИИООБ проведены исследования по акк-

лиматизации и адаптации скота, определению генетического потенциала мо-

лочной продуктивности коров, созданию сырьевого конвейера, оценки пита-

тельности кормов и составлению рационов в условиях Нижнего Поволжья. 

Выявлено, что для расширенного воспроизводства молочного стада необходи-

мо увеличить продуктивное долголетие коров до трех-четырех лактаций. 

Представлены новые элементы в технологиях кормления и содержания жи-

вотных при завозе пород КРС зарубежной селекции. 

Ключевые слова: адаптация, акклиматизация, крупный рогатый скот, ге-

нетический потенциал, молочная продуктивность, кормление, воспроизводст-

во.  

 

Введение 

Молочное скотоводство считается одной из ведущих отраслей сельского 

хозяйства, поэтому увеличение производства высококачественной молочной 

продукции является одним из приоритетных направлений развития современ-

ного животноводства. Однако в настоящее время эта отрасль переживает не-

простые времена. В целях повышения эффективности производства отрасли по 

всей РФ осуществляется завоз высокопродуктивного племенного скота различ-

ных пород из Европы, Америки, Австралии и Новой Зеландии, который требует 

изменений и в технологиях кормления и содержания животных. 

Ученые считают, что уровень молочной продуктивности на 60% обуслав-

ливается кормлением, на 20 % разведением и на 20 % средой и условиями со-
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держания. Следовательно, технологический процесс производства молока дол-

жен начинаться с производства кормов высокого качества. Это - создание зеле-

ного, сырьевого конвейеров для производства объѐмистых кормов, технологий 

переработки, заготовки сырья и приготовления кормов [6,3,5,7,8]. 

Цель и задачи исследований 

 В ФГБНУ ВНИИООБ проведены исследования с целью изучения аккли-

матизации и адаптации крупного рогатого скота зарубежной селекции в усло-

виях Нижнего Поволжья, определения генетического потенциала молочной 

продуктивности коров, создания сырьевого конвейера, оценки питательности 

кормов и рационов в условиях Нижнего Поволжья.  

На этой основе планировалось решить следующие задачи: 

1. Выявить параметры акклиматизации скота; 

2. Определить адаптационные качества КРС разных генотипов; 

3. Выявить потенциал молочной продуктивности; 

4. Установить продуктивное долголетие коров; 

5. Дать оценку питательности кормов; 

6. Сформировать оптимальные рационы кормления 

7. Разработать общие показатели воспроизводства стада 

Место, материал и методы исследований 

Наблюдения и опыты велись на базе ЗАО ПЗ «Юбилейный» Камызякского 

района Астраханской области на голштинской черно-пестрой породе получен-

ных от завезенных нетелей из Германии. Исследования проводились с исполь-

зованием общепринятых методик. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Акклиматизация скота 

В России, как и в Астраханской области, имеется богатый опыт по завозу 

скота различного направления продуктивности. Колхозами и совхозами Астра-

ханской области с целью обогащения генофонда в 20 веке завозился скот раз-

ных пород:  

- из молочных: черно-пестрый голштинский, холмогорский, красно-

эстонский, черно-пестрая литовская, алжирский и другие;  

- из мясных: абердин-ангусская, герифордская, казахская белоголовая, сан-

та - гертруда; 

- из мясо-молочных: симментальская. 

Акклиматизация скота осуществляется издавна, в последнее время более 

сознательно и планомерно. Многие акклиматизационные работы ученые осно-

вывают на научных разработках, которые имеют хозяйственное значение. Не-

правильно трактовать акклиматизацию, как технический прием перенаселения 

скота. Само слово «акклиматизация» означает «для климата», т.е. приспособле-



 

462 

ние к новым условиям. 

Акклиматизация - биологическое явление, одна из форм адаптации орга-

низмов к среде. Неправильно связывать акклиматизацию к организмам (это 

свойство популяции), а привыкание особей к отдельным факторам среды (к 

температуре, влажности, солнечной инсоляции) - следует называть акклимаци-

ей. 

И так опыт по завозу скота в Астраханскую область показал, что значи-

тельное количество пород не акклиматизировались к условиям резко континен-

тального климата Нижнего Поволжья. А также порода как симментальская, 

имея фенотип, т.е. присущую породе, по другим показателям как продуктив-

ность живая масса не отвечает стандарту породы, из этого следует, что она не 

обладает адаптационным свойством, обеспечивающий качественный прогресс 

породе. 

В этом случае нельзя говорить об акклиматизации симментальского скота 

к условиям климата Нижнего Поволжья. Следует помнить, что в условиях рын-

ка происходит объективный процесс конкуренции пород. Ряд из них занимает 

все более значительное место в отрасли, и этот процесс будет продолжаться. 

Ученые констатируют, что в одном из десяти случаев акклиматизация проходит 

без осложнений, в девяти случаях после завоза скота надежды становятся раз-

очарованиями [10,1,2]. 

В качестве основных действий необходимо четко на несколько лет соста-

вить программу акклиматизации и адаптации завезенного скота: 

- отмечаем, что скот, завезенный в хозяйстве по мере его эксплуатации, 

будет выбывать, следовательно, на ремонт завезенного стада необходимо иметь 

продуктивное долголетие коров не менее 2,5 лактации.  

За этот продуктивный период будет получено при 100% сохранности 125 

телочек, что практически в производстве не будет присутствовать мертворож-

денность, телята с наследственными дефектами, хозяйственное выбытие. 

По данным ряда авторов, мертворожденность наблюдается до 10 %. Боль-

шинство исследователей определяют мертворожденность как гибель теленка 

при отѐле или в течение 24 часа после рождения. 

 В популяциях скота в странах Европы и США доля телят с последствен-

ными дефектами достигает 3,6%. 

В процессе хозяйственной деятельности (производства) имеется также вы-

бытие молодняка скота. 

Таким образом, при таком расходе не остается достаточного маневра для 

селекции скота. 

Но это только ремонт стада, а для расширенного воспроизводства необхо-

димо увеличить продуктивное долголетие коров до трех-четырех лактаций по 
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выбывшим коровам, что крайне сложно даже для устойчиво функционирующих 

хозяйств. Для увеличения поголовья скота в 2 раза на фермах (предприятиях) 

при расширенном производстве потребуется не менее 10 лет. По этому, к во-

просам акклиматизации животных необходим особый подход, учитывающий 

климатические, кормовые, поведенческие, физиологические и другие парамет-

ры, обеспечивающих комфортные условия для животных и позволяющих их 

проявить максимальный потенциал продуктивности. 

Адаптация 

Природа устойчивости растений и животных к экстремальным условиям 

среды связаны со стремлением разводить высокопродуктивные породы, выра-

щивать урожайные сорта в различных зонах земного шара. 

На основе анализа тенденций развития агропромышленного комплекса 

А.А. Жученко пришел к выводу о необходимости перехода к стратегии адап-

тивной интенсификации, базирующейся на более дифференцированном и ком-

плексном использовании природных ресурсов адаптивного потенциала куль-

турных видов и сортов растений, пород животных, адаптивной селекции [4]. 

При оценке адаптивного потенциала Ю. Раушенбах рекомендует аттестовать 

животных по гомеостатической устойчивости [9]. 

При разведении животных в условиях жаркого или резко континентально-

го климата, когда температура среды вступает в качестве лимитирующих фак-

торов, оценка термоустойчивости является важнейшим показателем адаптивно-

го потенциала. 

Однако, несмотря на разработанные методы аттестации животных по адап-

тивному потенциалу, до настоящего времени вопросом оценки и повышение 

адаптивного потенциала животным не уделяется должного внимания. 

Исследование по определению ИТУ (индекса термоустойчивости) прово-

дилось в ЗАО ПЗ «Юбилейный» Камызякского района Астраханской области. 

В качестве тепловой нагрузки использовали высокую температуру июля более 

39
о
C. При этом измерили t

o 
тела коров утром при t

o 
воздуха 15-20

 о
C и в 12-14 

часов дня t
o
 воздуха > 39

о
C. Определение адаптационных качеств скота прово-

дили на животных разных генотипов n = 60 голов (табл. 1). 
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Таблица 1- Адаптационные качества крупного рогатого скота разных геноти-

пов, n = 60 голов 

 

Генотип 

животных 

Оптимальная температура15-20
 о
C Высокая температура > 39

о
C 

t
o 

тела 

Дыхание 

у/м 

давление  

Пульс 

t
o 

тела 

Дыхание 

у/м 

давление  

Пульс SVS DIA SVS DIA 

Немецкие 

матери чер-

но-пестрой 

породы, за-

везенные из 

Германии 

 

 

 

38,5 

 

 

 

38 

 

 

 

169 

 

 

 

94 

 

 

 

71 

 

 

 

39,8 

 

 

 

77 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

103 

Дочери не-

мецких ма-

терей 

 

38,9 

 

41 

 

166 

 

85 

 

72 

 

40,2 

 

79 

 

… 

 

… 

 

105 

Внучки не-

мецких ма-

терей из 

Германии 

 

 

38,7 

 

49 

 

176 

 

116 

 

68 

 

34,1 

 

83 

 

… 

 

… 

 

98 

Правнучки 

немецких 

матерей из 

Германии 

 

38,6 

 

50 

 

165 

 

98 

 

71 

 

40,0 

 

79 

 

… 

 

… 

 

92 

Венгерские 

матери гол-

штинской 

породы, за-

везенные из 

Венгрии 

 

 

38,7 

 

 

36 

 

 

154 

 

 

89 

 

 

76 

 

 

39,9 

 

 

64 

 

 

183 

 

 

100 

 

 

105 

Дочери вен-

герских ма-

терей 

 

38,3 

 

44 

 

160 

 

98 

 

85 

 

39,4 

 

83 

 

196 

 

110 

 

99 

 

Кроме t
o 

тела определялось дыхание, давление и пульс. Как показали ис-

следования все физиологические параметры (дыхание, давление, пульс) пре-

вышали нормативы в 2 и более раз. Индекс устойчивости гемостаза определяли 

по формуле 

И= (Т
n

э - Т
n

э) : (Т
ср

э- Т
ср

о) 

 При этом высокопродуктивные животные обладали высокострезистент-

ность И<0,8 к резистентным животным относились, где  

И = 0,8-1,2 и к низкорезистентным, где И > 1,2. 

Следовательно, селекцию коров необходимо вести с учетом резистентно-

сти животных к условиям среды, что будет достаточно для формирования вы-

сокопродуктивного стада к экстремальным условиям среды. 
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Генетический потенциал продуктивности 

Завоз скота из-за рубежа и других регионов страны представлен в основ-

ном нетелями и телками. Их генетический потенциал определен продуктивно-

стью матери и матери отца. По этим показателям сложно судить о потенциаль-

ной продуктивности животного, как правило, потенциал молочной 

продуктивности матери и матери отца приведены из разных лактаций и являет-

ся как бы рекламных ходом. Фактически потенциал молочной продуктивности 

первотелок полученый по импорту или из других регионов страны никто не оп-

ределяет.  

Потенциал или ресурс продуктивности коров - это та часть их потенциаль-

ных продуктивных возможностей, которая может быть реализована в конкрет-

ных условиях среды в предстоящую лактацию. Ресурс продуктивности нахо-

дится в прямой зависимости от их генетически обусловленной продуктивности.  

Практический ресурс продуктивности коров - это вероятность получения 

удоя по 10 дней лактации после отѐла, а также показатели интенсивности раз-

доя. Коэффициенты раздоя на 40 дней лактации КР-1,0; 1,1;1,2; 1,3; 1,4 или 0,9, 

от недостаточного 1-1,1 до высокого и очень высокого 1,3-1,4 до низкого 0,9. 

Корова, от которой наивысший удой получен по 10 дней лактации считается не 

раздоенной. 

Установлено, что между удоем по 10 дней лактации и удоем до 305 дней 

лактации существует положительная корреляция. Максимальный суточный 

удой, достигнутый в ходе раздоя, достостоверно (r = 0,73-0,79) коррелирует с 

удоем за лактацию. Раздой коров оказывает существенное влияние на весь ход 

лактации, и ее результат. 

Общая оценка питательности кормов и рационов 

Одним из основных факторов, определяющих питательную ценность кор-

мов, является содержание в них доступной энергии. Для выражения потребно-

стей в энергии животных всех видов возрастов и направлений продуктивности, 

а также для оценки питательности кормов при составлении рационов кормле-

ния. До некоторых пор применялось система кормовой единицы, являющаяся 

модификацией системы крахмального эквивалента О. Кельнера. 

Учение об энергетическом питании животных обогатилось значительными 

открытиями в области пищеварения, так были выявлены особенности протеи-

нового, аминокислотного, минерального и витаминного питания животных раз-

ных видов и установлены взаимосвязи между энергетическими и другими фак-

торами питания. 

В 1963 г была принята новая кормовая единица равная 2500 ккал обменной 

энергии и названа энергетической кормовой единицей ЭКЕ. Учитывая, что бы-

ла принята новая система единиц СИ и в качестве основной единицы измерения 
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энергии принят джоуль. 

Советский Союз присоединился к международным соглашениям и был ус-

тановлен соответствующий государственный стандарт (ГОСТ 9867-61), для 

предпочтительного его применения джоуль равен 0.2388 ккал; 1 ккал = 4,1868 

Дж, а 2500 ккал = 10460 КДж или 10.46 МДж. На совещании по энергетическо-

му питанию животных, состоявшемуся в декабре 1976 г. во Всесоюзном НИИ 

физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных ВНИИФиП, 

было решено для удобства использования на практике округлять 10,46 МДж до 

10 МДж, следовательно, 1ЭКЕ = 10 МДж обменной энергии. 

Так как у животных разных видов системы пищеварения и обмена веществ 

имеют различия, то из одного и того же корма они усваивают неодинаковое ко-

личество энергии. Поэтому обменная энергия не является постоянной величи-

ной и зависит от вида животного, которому скармливают корм. Таким образом, 

по системе для разных видов с/х животных рассчитывается питательность од-

ного и того же корма. 

Применение на практике животноводства ЭКЕ имеет немаловажное значе-

ние при составлении рационов и кормовых таблиц. Определение валовой (ВЭ), 

переваримой (ПЭ) и обменной энергии (ОЭ) сопряжено с проведением обмен-

ных опытов.  

Принципиальное различие в оценке энергетической питательности в кор-

мовых единицах ЭКЕ заключается в том, что в первом случае при расчете при-

нимается во внимание только свойство кормов, а во втором вид животных и их 

физиологическое состояние. 

Кормление скота 

Ассортимент кормов, используемых в кормлении скота, разнообразен и их 

кормовое достоинство зависит от состава и питательности, которые под влия-

нием природных и хозяйственных условий подвержены большим колебаниям. 

Основу зимних рационов кормов составляет сено, сенаж, силос, корнепло-

ды, в пастбищный сезон - зеленые корма. Дополнительные корма для жвачных 

животных - концентрированные корма. Значение и физиологические действия 

названных кормов на животный организм специфичны. Растительные корма по 

химическому составу и физиологическому действию на организм животных 

принято делить: на объемистые, и концентрированные. 

К объемистым кормам относятся грубые и влажные корма. К грубым кор-

мам относят сено, травяную муку, солому, сенаж. 

В рационах скота на долю объемистых кормов приходится 70-80% пита-

тельности рационов. От качества корма зависит обеспеченность скота необхо-

димыми питательными веществами (табл.2).   
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Таблица 2 - Питательность кормов с учетом их классной оценки 

 

№ 

 

Корм 

Класс качества и содержание ОЭ в 1 кг корма МДж 

I II III Неклассный 

1 Сено 9,16 8,19 7,02 5,46 

2 Силос 3,51 3,12 2,53 1,75 

3 Сенаж 6,27 6,65 4,87 3,90 

 

В числе основных факторов, определяющих питательную ценность кор-

мов, на первое место должно быть поставлено содержание в них доступной 

энергии. При этом, чем выше продуктивность, тем должна быть выше концен-

трация доступной энергии в сухом веществе. Так в 1 кг сухого вещества в ра-

ционе коровы при суточном удое 5-10 кг молока достаточно концентрации 0,7 

ЭКЕ, то при суточном удое 30-35 кг 1,2 ЭКЕ. Следует иметь в виду, что про-

дуктивность скота коров зависит от скармливания высококачественными объе-

мистыми кормами: сена, сенажа, силоса. Эффективность которых, зависит от их 

качества. В таблице 3 прослеживается взаимосвязь качества и питательности 

различных видов кормов. 

 

Таблица 3 - Взаимосвязь качества и энергетической ценности в различных ви-

дах кормов 

Класс каче-

ства 

Сено Сенаж Силос 

коэф-т 

качества 

содержа-

ние ОЭ 

коэф-т 

качества 

содержа-

ние ОЭ 

коэф-т 

качества 

содержа-

ние ОЭ 

I 1,00 9,16 1,00 6,27 1,00 3,51 

II 0,88 8,14 0,91 5,65 0,90 3,12 

III 0,77 7,02 0,78 4,85 0,72 2,53 

Неклассные 0,60 5,46 0,63 3,90 0,50 1,75 

 

Чем выше потенциал продуктивности скота, тем выше должна быть кон-

центрация энергии в корме, а она напрямую зависит от наличия сухого вещест-

ва. Лучшим кормом для высокопродуктивного скота является сенаж в рацио-

нах, сенажом можно заменить и сено, и силос (расчет по сухому веществу), что 

не снизит продуктивность животных. 

Переваримость питательных веществ сенажа выше, чем силоса и сена.  

Кормовым рационом называется набор и количество кормов, потребляе-

мых животными за определенный промежуток времени (сутки, сезон, год). Ес-

ли содержание питательных веществ полностью соответствует потребностям 

животных, то такой рацион называется сбалансированным. При сбалансиро-

ванном кормлении обычно получают от скота продукцию в количествах соот-

ветствующих генетическим задаткам при наименьших затратах кормов и его 
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хорошем качестве. При этом сохраняется здоровье животного и его воспроиз-

водительные способности. Ниже приведен рацион новотельных коров черно-

пестрой породы массой 550-600 кг, рассчитанных по обменной энергии (ОЭ) 

(табл. 4). 

Таблица 4 - Рацион новотельных коров черно-пестрой породы массой 550-600 

кг 
Корм Норма 

скармли-

вания, кг 

Содержа-

ние СВ в 

корме, кг 

содержится в рационе 

СВ,  

кг 

Кл,кг + 

клетчат-

ка 

СП,  

кг 

ОЭ, 

Мжд 

ПП, 

кг 

Сено 2 0,88 1,67 0,58 0,2   

Сенаж 5 0,50 2,50 0,70 0,35   

Силос 20 0,20 4,00 1,10 0,60   

Итого   8,17 2,38 1,15 74,2 0,77 

Комбикорм 10 0,88 8,80 0,52 1,20   

Свекла кормо-

вая 

20 0,12 2,40 - 0,24   

Итого - - 11,2 0,52 1,44 156 1,119 

Всего   19,37 2,90 2,59 230 1,880 

 

Воспроизводство стада 

Выше было сказано, что для обеспечения успешного процесса акклимати-

зации и адаптации завозимого в регион высокопродуктивного молочного скота 

необходимо обеспечить расширенное воспроизводство при продуктивном дол-

голетии коров не менее 2,5 лактаций. 

Для того чтобы добиться такого результата, необходимо строго придержи-

ваться показателей хорошего воспроизводства и обеспечить их оптимальные 

значения, а это, в свою очередь, требует кропотливой и ежедневной работы по 

выявлению причин, влияющих на воспроизводительный статус коров и устра-

нению их негативного влияния. 

Причин, влияющих на воспроизводительную активность коров можно объ-

единить в несколько групп: условия содержания и кормления, реактивность 

скота и индивидуальные особенности, возраст и уровень продуктивности, вре-

мя отела и условия окружающей среды, заболевания репродуктивных органов 

коров. 

Общие показатели воспроизводства и их оптимальное значение при иде-

альных условиях приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Общие показатели воспроизводства и их оптимального значения 

при идеальных условиях 

 

Показатель воспроизводства 

 

Оптимальное значе-

ние 

Значение, указы-

вающее на серьез-

ную проблему 

Интервал между отелами 12,5-13 мес.> < > 14 мес. 

Среднее число дней до первой замеченной 

охоты 

< 40 дней > 60 дней 

Процент коров, замеченных в охоте в тече-

ние первых 60 дней 

> 90% < 90% 

Индекс осеменения < 1,7 > 2,2 

Уровень стельности после первого осеме-

нения телок 

65-70% < 60% 

Уровень стельности после первого осеме-

нения лактирующих коров 

50-60% < 40% 

Процент оплодотворившихся коров при 

числе осеменений < 3 

> 90% < 90% 

Сервис-период 85-110 дней > 140 дней 

Процент коров с сервис-периодом более 120 

дней 

< 10% > 15% 

Продолжительность периода сухостоя 50-60 дней <45, < 70 дней 

Средний возраст при первом отеле  24 месяца < 24 или < 30 меся-

цев 

Процент абортов < 5% > 10% 

Уровень выбраковки из-за воспроизводи-

тельных проблем 

< 10% > 10% 

 

Показатели хорошего воспроизводства молочного стада КРС отражены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 - Показатели хорошего воспроизводства молочного стада КРС на 

каждый день 

Показатели % от общего количества фуражных коров 

Стельных 82%  

100% Послеродовый период 8% 

Бесплодных 10% 

Дойных 82%  

100% В запуске 18% 

 

Воспроизводительный статус коров зависит от месяца отела и связан с 

климатическими условиями окружающей среды. По нашим данным, у отелив-

шихся в летние месяцы коров, время отела до первого осеменения и сервис-
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период имели наивысшие значения (53,1 - 68,3 и 98,9-113,6 дня соответственно) 

с пиком в июле месяце на который также приходится пик летней температуры. 

Индекс осеменения в это время также имел максимальное значение - 2,3. оче-

видно, что основную роль при снижении репродуктивной функции коров в лет-

ние месяцы играет жаркая и сухая погода, характерная для Астраханской об-

ласти в летние месяцы. Это способствует развитию теплового стресса у 

животных. Все авторы сходятся во мнении, что тепловой стресс приводит к 

снижению уровня эстрогенов в крови. При этом происходит удлинение полово-

го цикла из-за уменьшения воздействия на маточный лютеолитический меха-

низм. 

Таким образом, факторы кормления и содержания, а также свет, темпера-

тура, влажность, атмосферное давление могут оказывать благоприятное или от-

рицательное воздействие на удои и репродуктивную функцию животных в за-

висимости от силы и продолжительности воздействия. 

Выводы 

1) Использование генофонда зарубежных пород возможно для создания 

высокопродуктивных стад различных пород. 

2) Создание высокопродуктивных стад различных пород не возможно 

без создания условий содержания среды и рационального кормления скот. 

Кроме того, необходимы знания по хозяйственно-биологическим особенностям 

завозимых пород скота, их акклиматизационных способностей. 

3) Отмечено, что продолжительность жизни у завезенного скота с высо-

ким генетическим потенциалом продуктивности разводимых в условиях Ниж-

него Поволжья не высокое, однако это зависит не столько от породных особен-

ностей, сколько от правильного кормления высокопродуктивных животных и 

недостаточной разработки этой значимой проблемы в регионе. 

4) Выращивание молодняка полученного от завезенного скота нетелей и 

телок требует особое внимание, поскольку адаптация скота к условиям среды в 

значительной степени зависит от научного подхода. Живая масса телок в 18 ме-

сяцев должна составлять не менее 400 кг, это возраст 1-го осеменения телок. 

5) Использование несовершенных технологий выращивания ремонт-

ных телок ведет к снижению удоя импортного скота в последующем поколе-

нии. 
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Аннотация. В статье приводятся сведения о важных для селекции при-

знаках: контрастности, выраженности и уравненности окраски сур, шелко-

вистости и блеске волосяного покрова, характеризующие товарную ценность 

каракуля Сарибельского заводского типа каракульских овец окраски сур плос-

кого завиткового типа. 

Ключевые слова. Каракульские овцы, окраска сур, каракуль, контраст-

ность, выраженность, уравненность, шелковистость, блеск, жакетный, реб-

ристый, плоский, кавказский завитковые типы. 

 

Введение. Каракульское овцеводство, является важной отраслью сельско-

хозяйственного производства Узбекистана, поставляющая на внешний и внут-

ренний рынок красивый мех – каракуль. 

В последние годы изменение конъюнктуры рынка на каракульские шкурки 

привели к резкому спаду традиционного спроса на жакетные сорта и повыше-

ние его на ребристые и плоскозавитковые группы каракуля. Качество черных 

каракульских шкурок определяют такие признаки как тип, форма, длина и ри-

сунок расположения завитков, качество волосяного покрова, легкость кожи. 

Наряду с упомянутыми выше признаками для черного каракуля важными для 

шкурок каракуля сур считаются контрастность пигментации, выраженность ок-

раски, уравненность окраски по всей площади шкурки, а также шелковистость 

и блеск волосяного покрова [1,4,5,7,8]. 

В генофонде каракульской породы овец присутствуют три внутрипород-

ных типа окраски сур – бухарский, сурхандарьинский, каракалпакский. Один из 

древнейших типов окраски сур, существующих в породе – бухарский тип, са-

мый многочисленный, каракуль которого имеет спрос на внутреннем и внеш-

нем рыках. 

Товарную ценность каракульских шкурок, племенную ценность овец окра-

ски сур определяют ряд признаков, один из них – контрастность перехода тем-

ной части к посветленому кончику волоса, который создает красоту шкурки и 

mailto:uzkarakul30@mail.ru
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обуславливает высокую ценность. Выраженность окраски основания и концов 

волос, по длине и выраженности светлой части волоса, соотношению темного 

основания и светлой части, контрастности и переходу от темного основания к 

светлому кончику, а также уравненность окраски по шкурке определяют точ-

ность окраски. При этом выраженность и уравненность окраски наиболее ярко 

проявляется на ягнятах с каракульской шкуркой плоского или ребристого за-

виткового типа, поскольку просветленная часть волос почти целиком находится 

на видимой поверхности завитка. Шелковистость волоса характеризуется урав-

ненной тониной волоса, высокой его эластичностью и упругостью и создают 

красоту смушку. Свойство блеска каракуля формируют чешуйки волоса. В ка-

ждой смушковой группе имеются особенности в строении поверхности чешуек 

и степени плотности прилегания их, к друг другу, что обуславливают различия 

в отражении света, при этом плотно прилегающий друг к другу чешуйки соз-

дают ровную поверхность волоса с ровным сильным блеском и привлекатель-

ную нарядность [3]. 

Шкурки каракуля окраски сур выглядят наиболее нарядно, когда, окра-

шенность волоса по длине располагается зонарно – основание волоса темное, 

верхняя часть светлая. При этом имеется резкий переход окрашенности волоса, 

высокая степень выраженности окраски, шелковистости и блеска волоса, при-

дающие завиткам красивую многоцветность и высокую товарную ценность, что 

выступает определяющим принципом в отборе каракуля на внутренний рынок, 

а лучшую часть - на экспорт.  

Созданный в 2004 году Сарибельский заводской тип каракульских овец 

плоского завиткового типа серебристой расцветки в настоящее время по своим 

продуктивным особенностям, вследствие не выполнения полного объема зоо-

технических мероприятий по контрастности пигментации, выраженности, 

уравнености окраски, шелковистости и блеску волосяного покрова, не в полной 

мере отвечает генетическому потенциалу. 

Цель и задачи исследований. В целях качественного улучшения Сарибель-

ского заводского типа каракульских овец определены задачи по изучению кон-

трастности, выраженности, шелковистости и блеска каракулевой продукции.  

Материал и методика. Исследования проведены в ширкатном хозяйстве 

«Сарибель», расположенного в песчаной зоне пустыни Кизилкум. В качестве 

объекта исследований выступал сухо – соленый каракуль (n = 200). Изучены 

контрастность, выраженность, уравненность окраски, шелковистости и блеск 

волоса жакетного, ребристого, плоского и перерослого завитковых типов кара-

куля, полученный от чистопородных каракульских овец окраски сур Сарибель-

ского заводского типа плоского завиткового типа серебристой расцветки. Изу-

чение показателей каракуля проводили органолептически по методике ВНИИК 
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[2] и оценивались по стандарту Уз РСТ 641-95. Статистическая обработка по-

лученных данных проведено по Н.А.Плохинскому [6]. 

Результаты исследований 

Контрастность перехода цвета от темного основания к светлой верхушке 

волоса является одной из главных селекционируемых признаков. Результаты 

оценки качества каракуля по контрастности приведены в таблице 1. 

Полученные данные показывают, что самая высокая доля каракуля с 

отличной контрастностью наделены шкурки плоского завиткового типа – 

50,0%, несколько ниже (48,0%) - ребристого типа. В группе каракуля с удовле-

творительной контрастностью наибольшая его часть отнесена к жакетному за-

витковому типу (40,0%), при этом ребристая и плоская группы имеют равную 

долю (36,0%). Наибольшая часть каракульских шкурок кавказского завиткового 

типа, оценены как, не удовлетворительные (72,4%). Следовательно, лучшая 

контрастность, выявленная на шкурках плоского и ребристого завитковых ти-

пов, характеризует их высокую товарную ценность. 

 

Таблица 1 – Проявление контрастности перехода от темного основания к свет-

лому кончику волоса 

 

Завитковые типы 

Контрастность перехода, %  

отличное удовлетворительное  не удовлетвори-

тельное 

Жакетный 42,0 40,0 18,0 

Ребристый 48,0 36,0 16,0 

Плоский 50,0 36,0 14,0 

Кавказский - 26,0 74,0 

 

Выраженность окраски. Товарная ценность каракульской шкурки и пле-

менная значимость барана во много зависит от выраженности окраски по всей 

площади смушка. В процессе исследований изучена выраженность окраски ка-

ракуля, и данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Выраженность окраски сур на каракульских шкурках, % 

№ 

п/п 

Завитковые 

типы 

Выраженность окраски Уравненность окраски 

отли-ная сред-няя низкая отличное уравненное не урав-

ненное 

1. Жакетный 34,0 48,0 18,0 44,0 40,0 16,0 

2, Плоский 54,0 40,0 6,0 48,0 36,0 16,0 

3, Ребристый 46,0 42,0 12,0 50,0 48,0 2,0 

4, Кавказский 12,0 42,0 46,0 12,0 36,0 52,0 

 

Полученные данные показывают, что самая отличная выраженность окра-
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ски сур получено по плоскому (54,0%) и ребристому (46,0%) завитковым ти-

пам, при этом кавказский – имеет низкий (12,0%), жакетный - промежуточный 

показатель (34,0%); шкурок со средней выраженностью оказалась, с небольши-

ми колебаниями, почти равной для всех четырех завитковых типов. Относи-

тельно уравненности окраски сур выявлено, что наибольшую долю шкурок с 

отличной оценкой отнесены к группе каракуля ребристого завиткового типа 

(50,0%), плоский (48,0%) и жакетный ( 44,0%) типы имели несколько низкий 

показатели, кавказский мене чем в четыре раза ниже чем ребристый завитковый 

тип. В группе шкурок со средней уравненностью наибольшее проявление отме-

чено по ребристому завитковому типу, в то время как доля каракуля жакетного, 

плоского и кавказского типов с наибольшой разницей оказались ниже. 

Полученные данные показали, что наилучшая выраженность окраски свой-

ственна плоскому, а ее уравненность – ребристому завитковым типам.  

Шелковистость и блеск волоса являются специфическими показателями 

волосяного покрова, и имеют важное значение в определении качества кара-

кульских шкурок. Данные свойства придает большую нарядность каракульским 

шкуркам, за что ценятся товароведами. Ниже приводятся сведения по изучению 

шелковистости и блеска каракульских шкурок сур (табл.3).  

 

 Таблица 3 – Шелковистость и блеск каракульских шкурок окраски сур, % 

Завитковые 

типы 

Кол-

во 

Шелковистость Блеск 

сильная средняя низкая сильная средняя низкая 

Жакетный 50 40,0 36,0 24,0 38,0 38,0 24,0 

Ребристый  50 38,0 32,0 28,0 36,0 38,0 26,0 

Плоский 50 48,0 30,0 22,0 46,0 36,0 18,0 

Кавказский 50 - 58,0 42,0 - 30,0 70,0 

 

Как следует из таблицы, сильная шелковистость свойственна плоскому 

(48,0%), ребристому (38,0%), жакетному (40,0%) завитковым типам, при ее от-

сутствии в группе кавказского типа, хотя на долю этой завитковой группы при-

ходится наибольшая шелковистость со средней и низкой степенью проявления. 

Данные, полученные по признаку блеск волоса, свидетельствуют, что плоский 

(46,0%) и ребристый (30,0%) типы и несколько ниже жакетний (38,0%) имеют 

относительно равную степень проявления сильного блеска волосяного покрова, 

при ее отсутствии у кавказского завиткового типа. При этом, помимо кавказ-

ского типа остальные имеют почти равную степень проявления среднего уров-

ня блеска. 

Резюмируя приведенные в таблице данные, следует отметить, что доля 

трех ценных завитковых групп с сильным и средним уровнем шелковистости в 

разрезе каждой степени ее проявления аналогичны. Относительно блеска необ-
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ходимо заметить, что доли трех ценных изученных завитковых групп с силь-

ным и средним уровнем блеска в разрезе каждой степени его проявления иден-

тичны. 

Обсуждение. Каракульские овцы окраски сур по численности занимают 

после черной окраски второе место в породе, и самые многочисленные среди 

овец окраски сур и продуцируемые ими каракульские шкурки пользуются тра-

диционным спросом на внешнем рынке и могут пополнять валютный фонд рес-

публики [4,9,10]. Вместе с тем, в последние годы вследствие не соблюдения 

системы селекционно-племенной работы, технологических требований произ-

водства и обработки продукции, нарушения внутрипородной структуры наблю-

дается недостаточная рентабельность отрасли [1]. Племенной завод «Сари-

бель», как структурная единица отрасли, также как и многие каракулеводческие 

хозяйства, имеет недостатки в производимой им продукции. Следует отметить, 

что на рынок каракуль может быть отобран и иметь спрос только при наличии 

отличного качества волосяного покрова.  

 В этой связи, рассматривая отобранную партию каракуля, следует отме-

тить что, контрастность перехода окраски от темного основания в светлому 

концу волоса во всех трех завитковых типах: плоский (50,0%), ребристый 

(48,0%), жакетный (42,0%) имеют только половину и несколько ниже шкурок 

каракуля, чем с отличным еѐ проявлением. За счет наличия от 14,0 до 18,0 про-

центов каракуля неудовлетворительного и от 36,0 до 40,0 процентов удовлетво-

рительного проявления контрастности на долю отличной контрастности остает-

ся от половины и меньше каракульских шкурок. Аналогичная картина 

складывается по остальным изученным признакам, как выраженность и урав-

ненность окраски, шелковистость и блеск волосяного покрова. 

Морфологическое строение ребристого и плоского типов завитков, у кото-

рых большая часть длины волоса лежит горизонтально, чем у полукруглого ти-

па завитка относительно поверхности кожного покрова, то и проявление таких 

признаков как контрастность, выраженность, уравненность окраски, шелковис-

тость и блеск волоса выглядит наиболее эффектно.  

Таким образом, поскольку в хозяйстве доля каракуля с указанными выше 

показателями остаются недостаточной, то селекционную работу следует ориен-

тировать на коррекцию отбора и подбора по этим важным признакам. Это 

позволит увеличить численность каракульских овец с ценными генотипами и 

способствовать производству качественного каракуля на внутренний и 

экспортоориентированную каракулевую продукциию на внешний рынки. 

Выводы 

Анализ полученных данных позволяет сделать нижеследующие выводы: 

 1. Высокая контрастность, выявленная на шкурках плоского и ребристого 
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завитковых типов, характеризует их высокую товарную ценность. 

2. Наилучшая выраженность окраски проявляется на каракульских шкур-

ках плоского, а еѐ уравненность – ребристых завитковых типах.  

3. Сильная шелковистость и блик волосяного покрова свойственна плос-

кому жакетному, ребристому, завитковым типам. 

Таким образом, селекционную работу в хозяйстве следует ориентировать 

на повышение численности каракульских овец с ценными генотипами, проду-

цирующих увеличение доли высококачественной каракулевой продукции. 
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Аннотация. В статье приводятся исследования разных ученых о проис-

хождении каракульских овец, показан мониторинг биоморфологических при-

знаков в продуцырований жизнеспособных ягнят, продуцирующих каракуль вы-

сокого качества.  

 

Каракулеводство, как отрасль пустынного животноводства занимает важ-

ное место в экономике центрально – азиатских государств – Узбекистана, Ка-

захстана, Туркменистана и Таджикистана. Только в Узбекистане 40% еѐ терри-

тории 17,5 млн.га относится к пустынной зоне, где благосостояние коренного 

населения в основном связано с каракулеводством. 

 Среди пород овец, созданных человечеством, особое место занимает кара-

кульская порода овец, дающая изумительную по красоте, разнообразную по за-

витким и окраскам каракульские шкурки, именуемых в мире как «Бухара – ка-

ракуль» .Боголюбский С.Н. [2] пишет, что родиной этой уникальной породы 

является Узбекистан. Арабской путешественник побывший в Туркестан ещѐ в 

X века Ибн Хаукал писал о наличии прототипа такой породы. Первое употреб-

ление слова каракуль находим в книге Абу Бакр Мухаммад ибн Жафар ан – 

Наршахий «История Бухары» написанной в 943 – 944 годах, где говорится, что 

на базарах близ Бухары торговали шубами, изготовленными из овчин и караку-

левых шкурок. 

 Отличительной особенностью шкурок каракульских ягнят является нали-

чие у новорожденных ягнят завитых волос – завитков. Этот признак встречает-

ся почти у большинства имеющих шерстной покров сельскохозяйственных жи-

вотных: овец, лошадей, ослов, телят и т.д. 

 Среди овец животные с завитым волосом чаще всего встречаются у гру-

бошерстных пород. К ним следует в первую очередь отнести курдючных овец, 

разводимых в Средней Азии, группу жирнохвостовых пород овец ближнего и 

среднего востока. Достаточно благородные завитки имеются у новорожденных 

ягнят пород Санди и Мальпура, разводимых в Индии, штат Раджастхан. При 
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скрещивании их с каракульскими баранами, ягнята первого поколения Ғ1 по ка-

честву каракуля мало чем отличались от чистопородного каракуля. Тем не ме-

нее, каракульская овца появилось в районе треугольника Хива – Бухара – 

Чарджоу, вдоль Амударьи великого шелкового пути. 

 Общепризнано, что Азия, в том числе Центральная Азия и Иран, являются 

одним из основных очагов происхождения и одомашнивания животных где ов-

цы были одним первых приученных животных. Но становление любой породы, 

в особенности древних, к которым относится и каракульская, накладывает свой 

отпечаток культуры, быт, нравы обитающих на данной территории нардов. 

Частые переселения, смешение народов, происходившиеся в разные историче-

ские периоды приводило также к перемещению приученных человеком живот-

ных в новые районы, в результате чего происходило смешение с другими або-

ригенными народами. Каракульская овца как продукт пустынного 

животноводства создавалось именно в таком сложном круговороте истории и 

впитала их в себя. 

 Изучение и обобщение материалов о происхождения каракульских овец 

дает нам основание полагать, что это порода являясь одним из древнейших, 

вместе с тем как смушковой овцой в современном понимании стала в послед-

ние 300 – 400 лет, что падает на период бурного развития торговли между запа-

дом и востоком, туркестанских ханств с Россией, а через нее и западом, так как 

только возникновение широкого спроса на такой товар могло стимулировать 

овцеводов на производство каракуля высокого качеств. 

 Курдючные овцы имеют более древнее происхождение, чем каракульские. 

Изучение курдючных пород овец, особенно джайдара, разводимый в Узбеки-

стане показывает, что она очень богата окрасками черная, серая, белая, корич-

невая и сур разных оттенков и т.д. и вполне может конкурировать с каракуль-

ской породы овец. Ягнята породы джайдара при рождении имеют достаточно 

добротные завитки крупного размера. Всѐ это дает нам основание считать, что 

каракульская порода овец создавалась на базе различных отродий курдючных 

пород овец, разводимых на нынешней территорий Узбекистана и Туркмениста-

на. Одной из пород особенностью каракульских овец считается жирный хвост с 

S – образным окончанием. В исследованиях М.Ф. Иванова [4], Дмитриев Н.Г. 

[3] было показано, что при скрещивании курдючных овец с тощехвостыми ме-

риносовыми их потомство имели хвост с S – образным изгибом, т.е. каракуль-

ский тип хвоста. Возникает вопрос, нельзя ли было селекцией улучшить каче-

ство завитков и создать курдючную смушковую овцу. Это невозможно потому, 

что для образования завитка высокого качества необходимы определенные 

свойства кожно – волосяного покрова. Эти свойства не могли развиться у кур-

дючных овец, так как тип их продуктивности – мясо – сальный, характеризую-
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щийся толстой кожей, высокой скороспелостью, что не сочетается скачествам 

смушка. Курдючные овцы все комолые, т.е. безроги. Для формирования кара-

кульской овцы курдючные овцы должны были быть скрещены с овцами срав-

нительно мелкого размера. Такой породой могла быть одна из отродий иран-

ских грубошерстных овец, типа породы эрек, которая как пишет М.А.Манукян 

[5], г. Ашхабад характеризуются следующими параметрами: бараны с мощны-

ми рогами, матки комолые или с зачатками рогов, уши полустоячие, кожа сред-

ней тонины и плотная, короткий тощий хвост, в основном белой и темно – ко-

ричневой масти, встречаются черный и бурой окрасок разных оттенков.  

 Данные по продуктивности и еѐ особенности указывают, что скрещивание 

курдючных овец именно с породой такими параметрами продуктивности могло 

привести к созданию каракульской породы овец. При промежуточном характе-

ре наследования большинства количественных признаков, как живая масса, на-

стриг шерсти и др., каракульская овца по этим показателям должна было усту-

пать местным курдючным и превосходить участвовавшего в скрещивании 

другой, более мелкой породы овец, что мы и наблюдаем.  

 Большинство ученых, изучавших каракульскую овцу, считали, чтобы вос-

произвести эту породу заново, требуется не одно столетие. По нашему мнению 

каракульскую породу возможно воспроизвести в течение 4 – 5 поколений, для 

этого курдючных овец туркестанских популяций, прежде всего порода джайда-

ра следует скрестить тощехвостыми или жирнохвостыми овцами разводимых в 

Иране, такие породы ныне в Среднеазиатских государствах несуществуют. 

 Селекционная работа в каракулеводстве направлена на совершенствова-

ние качества завитков новорожденных ягнят, как основного породного призна-

ка и расширения цветового ассортимента производимых каракульских шкурок.  

Каракульские завитки бывают: по форме – вальковатыми, бобастыми, реб-

ристыми, плоскими, гривчатыми: по длине – короткий до 20 мм, средний от 20 

до 40 мм и длинный свыше 40 мм; по ширине – мелкий до 4 мм, средний от 5 

до 8 мм и крупный свыше 8 мм. Сочетание различных завитков, их соотноше-

ние и расположение на шкурке формирует рисунок каракуля, по которому они 

разделяются на смушковые типы жакетный, ребристый, плоский, каракульче-

вый и кавказский. 

 Характер наследования смушковых типов, их расщепление в различных 

вариантах скрещивания следует объяснять наследованием отдельных форм – 

типов завитков. Только при свободном, независимом комбинировании каждой 

формы завитка, точнее говоря генов, обуславливающих каждую форму завитка 

может создаваться такое многообразие по фенотипу каракульских шкурок, ко-

торое мы и наблюдаем. 

 Учитывая, что на шкурках новорождѐнных ягнят могут быть как только 
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один завитка, так и всѐ четыре типа вместе, что объясняется кодоминантным 

характером наследования различных форм завитков, следовательно, гены, оп-

ределяющие каждый конкретный тип завитка локализованы не в одной гомоло-

гичных хромосомах, следовательно, тип смушка может определяться как одной, 

так и более одной парой генов. Тогда следует сделат сделать следующее заклю-

чение: 

1. Завитковость извитость доминирует над отсутствием извитости. 

2. Каждая форма – тип завитка валек полукруглый, валек ребристый, 

боб и гривка определяются отдельным геном.  

 Теоретическая схема расщепления потомства по генотипу и фенотипу при 

тетрогибридном типе, скрещивания показало, что площадь занимаемая тем или 

иным типом завитка будет соответствовать пропорционально наличию доми-

нантных генов, т.е. площадь 100 делится на количество доминантных генов и 

определяется доля площади занимаемая каждым типом завитка. В нашей моде-

ли соотношение смушковых типов, среди 256 потомков будет следующее: жа-

кетный смушковый тип – 26,0 %, ребристый смушковый тип – 26,0 %, плоский 

смушковый тип – 27,0 %, каракульчевый тип – 1,0 %, кавказский тип – 20,0 % . 

 Изучение ассортимента каракуля по смушковым типам по данным стати-

стических отчетов в масштабе страны показывают, что наши теоретические 

расчеты соответствуют фактическим данным. В нашей практике появлялись яг-

нята с отсутствием завитков, т.е. не извитым, прямым волосом, как голяк. В от-

личие от других пород сельскохозяйственных животных селекционное досто-

инство каракульских овец оценивается при рождении, в возросте 2 – 3 дней. 

Оценка проводится по качеству завитков, характеру шерстного покрова и по 

выраженности окраски. Богатство окрасок каракуля вызывает восхищение лю-

бого человека – это черная, ширази серая разных оттенков, голубая, серебри-

стая, жемчужная; сур – золотистый, серебристый, сиреневый, алмазный цветок 

абрикоса, бронзовый, янтарный, платиновый, пламя свечи; коричневая разных 

оттенков, розовые, бриллиантовая, шатури, белый и т.д. Такую гамму окрасок 

не найдете у других видов животных. Наукой разработаны основные приемы 

селекционной работы с каракульским овцами разных окрасок.  

 При разведении овец окраски ширози применяется разнородный подбор 

по окраске черная X серая и в ограниченном объеме однородный подбор широ-

зи X ширози. Причиной тому появление среди ягнят окраски шерози 1/3 альби-

ноидных, нежизнеспособных ягнят, которые погибают до годовалого возраста. 

Наукой установлено, что причиной тому является гомозиготное гена домини-

рующий над черной окраской определяющего окраску шерози. Таких ягнят в 

раннем возрасте выявляют по состоянию слабости пигментации слизистой обо-

лочки языка, неба, внутренней поверхности паха, уха и др. При этом было ус-
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тановлено, что появление альбиноидов в потомстве отдельных баранов бывает 

очень высоким. В поисках выяснения причины этого явления мы обратили 

внимание на такой признак каракульских овец ширози, как чалость ресниц, т.е. 

на наличие непигментированных волосков на реснице. Изучение Арипов У.Х. 

[1] частоты встречаемости этого признака показало, что среди 1043 голов об-

следованных овец ширози, с наличием признака «чалость ресниц» составило 

313 голов или 29,1%. Нами было проведено скрещивание овец ширози с учетом 

этого признака. Когда оба родителя были с признаком чалости, среди получен-

ных от них ягнят окраски ширози 63,4 % были альбиноиды, что в два раза 

больше теоретически ожидаемого, что дало нам основание полагать, что при-

знак «чалость ресниц» тесно сцеплен с геном летальности ширози. Поэтому при 

наличии этого признака баранчиков на племя не следует оставлять, а необхо-

димо забивать на каракуль. Этими же автором установлено относительно высо-

кая степень генетической изменчивости о – дифенолоксидазаы в сыворотке 

крови. Так в пределах расцветок Сурхандарьинского сура (платиновая, янтар-

ная, бронзовая) от 19,40 до 76,7 % , серой окраски от 32,10 до 49,14 %, черной 

окраски от 34,81 до 49,20 %. Менее изменчива активность других изученных 

ферментов (аспартат и тирозин – аминотрансфераза, пероксидазы и др). Из вы-

шесказанного можно заключить что в настоящие время при углубленной селек-

ционной работы с породой необходимо учитывать и использовать биологиче-

ские методы.  

 Ныне каракульская овца разводится в 50 странах мира. Она своим мясом, 

молоком питает людей, шерстью и кожей одевает, обувает, а своим каракулем 

дает эстетическую радость людям. Поэтому, когда говорим о каракуле мы под-

разумеваем не только о материальном богатстве страны, но и его культурно – 

духовном богатстве.  

Заключение. В статье представлены материалы по мониторингу биопро-

дуктивных признаков каракульских овец теория о происхождении этой уни-

кальной породы животных. 
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Аннотация. В статье определены задачи и актуальные вопросы селекци-

онной работы в каракульском овцеводстве Республики Узбекистан на совре-

менном этапе развития отрасли.  

 

 В животноводстве и в частности при разведении каракульских овец каж-

дая порода нуждается в специальной системе организации племенной работы 

которая предусматривает подчинение работы в каждом стаде общему направ-

лению, целенаправленных задач совершенствовании, племенных и продуктив-

ных качеств животных, органическую связь заводских и породных типов (ге-

нофонда) породы И.А.Захаров [2], С.Г. Инге-Вечтамов [3], С.П. Боголюбской 

[1], в целом. Имеются значительные различия в характере смушковой продук-

ции, производимой в неодинаковых условиях, во многих каракулеводческих 

хозяйствах созданы свой типы каракуля. Е.В. Одинцовой [4], выделены и опи-

саны два экологических типа, один из южной песчаной пустыни и второй из 

южной глинистой пустыни и предгорной полупустыни. 

 Порода каракульских овец имеет в настоящие время довольно сложную 

структуру, с которой селекционеру, производственникам приходится считаться, 

использовать при работе с породой. В породе выделены смушковые типы кара-

кульских овец, в основу которых положен тип с вальковатого завитка. Осуще-

ствлено подразделение породы на заводские типы, созданные в пределах эколо-

гических типов. В настоящие время породе создано 30 внутрипородных и 

заводских типов овец разных окрасок. В этих условиях требуется использовать 

всю сложную структуру породы для достижения наилучших результатов в раз-

личных местах разведения. Каракульская порода – целостность породы, единая 

система, что перспективно для еѐ развития в то же время она в сильной степени 

расчленена на отдельные части, структурные элементы. 

 Значение дифференциации породы на экологические, породные, заво-

дские, смушковые, конституциональные типы очень велико. Целостность поро-

ды обеспечивается применением единой крупномасштабной системы ведения 
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племенного дела к организации работы с нею, обменом опыта, распространени-

ем ценного опыта на всю породу.  

 Поддержание и использование сложной структуры породы, которая при-

звана удовлетворять требования потребителя в каракульских шкурках разных 

сортов, окрасок – важная задача. Еѐ решение создает предпосылки к выведению 

животных новых типов животных разных окрасок, расцветки, спрос на шкурки 

которых может возникнуть в меховой промышленности и экспорте. 

 Задачи племенной работы в каракулеводстве – постоянное совершенство-

вание породы, повышение продуктивности овец, увеличение производства и 

улучшение качества каракульских шкурок – чѐрной, серой, сур различных рас-

цветок, разовой, белой и других окрасок с полукруглыми, ребристыми и пло-

скими вальковатыми завитками. 

 Племенная работа осуществляется путям отбора и рационального исполь-

зования лучших по продуктивным качествам животных, систематической вы-

ранжировки стад овец по их племенным достоинством, применения приѐмов 

селекции с учетам направления специализации хозяйств и зон разведения. 

 В соответствии с поставленными задачами всѐ каракулеводческих хозяй-

ства специализированы на разведении овец определенных окрасок: чѐрная, се-

рая, сур, белая, розовая и смушковых типов – жакетный, ребристый, плоский по 

уровня племенной работы. 

 Хозяйства, специализированные на разведении чѐрных каракульских овец 

должны производить каракуль соответствующей окраски не менее 95 %, серых 

овец – 45 – 50 %, овец окраски сур – 90 %, овец белой окраски – 45 – 50 %.  

 Все каракулеводческие хозяйства страны по уровню селекционно – пле-

менной работы подразделяются на три группы: племенные заводы, племхозы – 

репродукторы, товарные хозяйства. 

 Задачи племенных заводов, которым отведена ведущая роль в совершен-

ствовании породы – производство и рациональное распределение высокоценно-

го племенного материала, баранов – производителей, успешно передающих от-

личные качества потомству, создание новых высокопродуктивных заводских 

типов, линий каракульских овец различных окрасок и смушковых типов. Кроме 

того племенным хозяйствам возложено размножение (репродукция) и выращи-

вание племенных каракульских овец, выращивание типичных баранов – произ-

водителей для зоны влияния завода, для снабжения пользовательских стад 

племхозов. 

 Задачи товарных хозяйств – производство в большом количестве кара-

кульских шкурок высокого качества и запланированного ассортимента по окра-

ске с наименьшей затратой труда и средств. 

 Следует отметить, что главное направление работы с породой – разведе-
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ние овец чѐрный окраски и производство чѐрных каракульских шкурок, спрос 

на которых остается неизменно постоянным и высоким. Ведущее место должно 

занимать производства шкурок тонких, жакетных сортов с полукруглым завит-

ком, преимущественно сортов жакет – 1 и кирпук. Важной задачой надо счи-

тать также увеличение производства тонкомездровых шкурок плоской группы, 

преимущественно плоский тонкий и ребристых сортов, ребристый тонкий – 1 

каракульчевой разновидности.  

 Каракульские овцы чѐрной окраски – основа породы, их использование в 

селекции обеспечивает получение шкурок других ценных окрасок, создание и 

совершенствование специализированных стад серых овец и сур. 

 Одновременно с производством чѐрного каракуля перед каракулеводами 

страны стоит задачи производства высокоценного каракуля серой окраски сур. 

Работа по разведению овец этих окрасок развернута в специализированных хо-

зяйствах.  

 Каракульские шкурки серой окраски пользуется большим спросом в стра-

нах СНГ, Америки и Европы. Задачи разведения серых овец – производство 

среднесерых и темно – серых шкурок, в первую очередь, голубой, серебристой 

жемчужной расцветок высокого качества а при разведении овец сур Бухарско-

го, Каракалпакского и Сурхандарьинского породных типов – увеличение про-

изводства, добротного уравненного товара оригинальных расцветок. При изу-

чении каракульской овцы нас прежде всего интересует эволюция еѐ 

смушковости, появление и развитие завитков. Известно, что извитость или за-

витки различного качества встречаются почти у всех животных. Среди пород 

овец животные с завитым волосом чаще всего встречаются у грубошерстных 

пород. К ним следует в первую очередь отнести курдючных овец, разводимых в 

Средней Азии и Казахстане, группу жирнохвостовых пород овец, разводимых в 

странах ближнего востока. Достаточно благородные завитки имеются у ново-

рожденных ягнят породы Сонади и Мальпура, разводимых в индийском штате 

Раджастан. 

 Большинство исследователей придерживаются мнения, что при образова-

нии каракульской породы овец наряду с курдючной принимали участие длин-

нотощехвостовые овцы, которым приписывается наличие у них определенных 

смушковых свойств. Еслитак, то должны были сохраниться вкокой – то форме 

и тощехвостые овцы. Как известно о наличии таких овец на территории Сред-

ней Азии ни в каких источниках последних 200 – 300 лет не находим. 

 Несомненным является то, что базовой породой в создании каракульских 

овец были местные курдючные овцы, разводимые на нынешней территории 

Средней Азии. У курдючных ягнят при рождении мы находим почти в ее раз-

новидности типов завитков, встречающихся у каракульских ягнят, но более 
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худшего качества. У таких ягнят встречаются завитки типа горошек и штопор. 

Качество завитков тем хуже, чем крупнее овца, т.е. у гисарских овец они худ-

шего качества, чем у породы джайдара.  

 Возникает вопрос, нельзя ли искусственным отбором улучшить эти каче-

ства завитков и создать курдючную смушковую овцу. Это не представляется 

возможным потому, что для образования завитка, смушка высокого качества 

необходимо наличии определенного строения кожи свойств волоса. Оптималь-

ные свойства кожноволосяного покрова каракульских ягнят не могли развиться 

у курдючных овец, так как тип продуктивности – мясо – сальный, характери-

зующаяся высокой скороспелостью отрицательно коррелируют с качеством 

смушковой продуктивности. Поэтому исследователь при создания каракуль-

ских овец при скрещивании с местными курдючными овцами должен внести 

следующую «корректировку»:  

- погасить скороспелость, внося фактор позднеспелости, по сравнению с 

курдуючными овцами, 

- изменить структуру кожи и соотношение еѐ слоев. 

 При всем этом являлось необязательным наличие у нее самой наличие за-

витков, а наличие таковых могло только ускорить формирование смушковости 

более высокого качества. 

 Изучение литературных источников и собственные исследования дают 

основание считать, что каракульская овца в еѐ нынешнем состоянии являются 

результатом отдаленной метизации местных курдючных овец, разводимых в 

пустынях Средней Азии, с отродиями Иранских жирнохвостых, возможно даже 

и тощехвостых овец. Это явилось следствием нецеленаправленного скрещива-

ния для выведения смушковой овцы, а в процессе исторического перемещена 

народов происходившем на территории нынешних Среднеазиатских республик, 

до нашей эры. 

 При этом не исключено, что участвовавшая в скрещивании с курдючными 

овцами другая порода могла также иметь задатки завитков. В формировании 

смушковых свойств каракульских овец важное место отводится складчатости 

кожи эмбрионов. В работе С.Н.Боголюбского (1964) показали, что складчатость 

кожи является не доместикационным признаком, что она встречается и у диких 

овец. Это наводит на мысль, что завитки являются не следствием образования 

складчатости кожи у эмбрионов, а сама складчатость является следствием про-

исходящих в коже смушкообразовательных процессов.  

 Процесс формирования каракульской породы овец условно можно разде-

лить на четыре этапа: 

1. Завиток как форма извитости волоса у новорожденных ягнят имеет 

мутационное происхождение и она появилось у грубошерстных пород овец в 
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различных районах их разведения. Но степень развития завитков в разных по-

пуляциях овец была различной, но более всего оно получило развитие у кур-

дючных овец, как более древней по своему происхождению. На этом этапе этот 

признак ещѐ не стал объектом селекции. Как доминантный признак, частота его 

встречаемости в популяции возрастала в процессе естественного отбора. 

2.  В результате исторического и переселения народов на нынешней 

территории Средней Азии происходило и смешение различных отродий овец, 

разводимых народностями, населявших Переднюю и Среднею Азии. Этот про-

цесс стихийного смещения различных отродий овец создал необходимые пред-

посылки для дальнейшего развития свойств смушковости у овец. Создается 

большой массив пластичной породы. На этом этапе признак смушковости так-

же ещѐ не стал обьектом селекции. Смушковости естественного отбора. 

3. Резко континентальный климат Средней Азии, где формировалась 

порода, в определенной степен «стимулировало» развитие смушковости у но-

ворожденных ягнят. Ягнята с завитым волосяным покровом при рождении мог-

ли обладать определенными преимуществами перед ягнятами, не имеющих за-

витков, особенно в период дождей и холодов, наблюдающихся в период 

массового ягнения. Здесь ещѐ более существенно проявлялось дейсвие естест-

венного отбора, направлѐнных на сохранение животных с извитом волосяным 

покровом. Это могло быть в последующем замечено и человеком. 

4. В качестве материала для изготовления тѐплой одежды использова-

лись прежде всего овчины взрослых овец и ягнят в возрасте 1 – 3 месяцев, заби-

тых на мясо. С развитием деловой активности в регионе и торговли с другими 

странами, прежде всего ссеверными, мерлушка становится обьектом торговли. 

С этого периода начинается более осмысленная селекционная работа с породой. 

Заключение. Представленные в статье материалы определяют основные 

задачи и актуальные вопросы на перспективу в развитии каракульского овце-

водства в Республике Узбекистан. 
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Аннотация: Исследования, проводились в условиях сухой степи Поволжья 

на базе СПК «Новоузенский». Было доказано, что вводное скрещивание став-

ропольских овец поволжской популяции с полукровными по австралийскому 

мясному мериносу баранами способствует быстрому росту и развитию по-

месного молодняка в сравнении с чистопородными сверстниками. 
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Введение  

Для повышения мясной продуктивности и улучшения мясных качеств овец 

ставропольской породы существует необходимость постоянной корректировки 

селекции овец этой породы различными методами скрещивания, при этом по-

месные животные должны сохранять высокую шерстную продуктивность и хо-

рошие физико-механические свойства шерсти.  

 В настоящее время актуальным является использование зарубежного се-

лекционного материала и, в частности, привлечение для скрещивания австра-

лийских мериносов мясного типа. Такая работа в России впервые начата в 

Ставропольском крае [1,5].  

Вместе с тем, в 2007 году было выявлено, что потомство, полученное от 

скрещивания маток породы советский меринос с австралийскими мясными ба-

ранами по сравнению с чистопородными сверстниками, имело повышенные 

показатели мясной продуктивности [3].  

 В том же 2007 году пришли к выводу, что по росту и развитию, откормоч-

ным и мясным качествам, а также интерьерным показателям, потомство от им-
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портных баранов австралийской селекции и маток целинного типа ставрополь-

ской породы обладало высоким потенциалом мясной продуктивности [2].  

 Целью эксперимента для дальнейшего улучшения овец ставропольской 

породы поволжской популяции являлось получение ¼-кровных по австралий-

скому мясному мериносу и ¾-кровных по ставропольской породе помесных 

животных и их последующего разведения «в себе».  

Исследования были направлены на изучение продуктивных особенностей, 

а также, роста и развития потомства, полученного путем вводного скрещивания 

чистопородных ставропольских овцематок с полукровными баранами-

производителями ставропольской породы по австралийскому мясному мерино-

су. 

В зоне Поволжья такая научная работа по изучению влияния австралий-

ских мясных мериносов на мясные и шерстные показатели ставропольских овец 

местной популяции проводится впервые, что является перспективным направ-

лением в тонкорунном овцеводстве.  

Материал и методы исследований 

Исследования основывались на «Методических рекомендациях по созда-

нию и совершенствованию заводских типов, линий и семейств овец тонкорун-

ных и полутонкорунных пород» [4].  

Научно-хозяйственный опыт проводился в СПК «Новоузенский» Алексан-

дрово-Гайского района Саратовской области, расположенном в полупустынной 

зоне, граничащей на северо-востоке с Казахстаном.  

Чистопородные матки ставропольской породы были осеменены глубоко-

замороженной спермой от полукровных по австралийскому мясному мериносу 

высокопродуктивных баранов. Сперма была завезена из племзавода «Вторая 

пятилетка» Ипатовского района Ставропольского края. Животные контрольной 

группы осеменялись спермой от местных чистопородных баранов ставрополь-

ской породы, выращенных в СПК «Новоузенский.  

Полученный помесный и чистопородный молодняк находился в одной 

отаре с одинаковыми условиями кормления и содержания.  

Австралийские мясные мериносы были выведены в Австралии в конце XX 

века. Живая масса взрослых баранов достигает 120-140 кг, настриг немытой 

шерсти доходит до 15-18 кг, тонина шерсти - 64-70 качеств и выход чистого во-

локна - 60-65 %.  

В России австралийские мясные мериносовые овцы начали разводиться с 

2008 года в Ставропольском крае, куда были в 2007 г. завезены бараны-

производители этой породы из Австралии. От завозных баранов породы авст-

ралийский мясной меринос получали сперму, которую замораживали в жидком 

азоте при температуре - -196
0
С.  
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В исследованиях использовалась сперма от полукровных с австралийским 

мясным мериносом высокопродуктивных баранов-производителей ставрополь-

ской породы, имеющих одного и того же предка по австралийскому мясному 

мериносу. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты исследований показали, что скрещивание ставропольских ма-

ток местной популяции с полукровными по австралийскому мясному мериносу 

баранами ставропольской породы в опытной группе способствовало лучшему 

развитию молодняка, полученного при чистопородном спаривании в контроль-

ной.  

Так, по живой массе четвертькровные помеси превосходили своих чисто-

породных сверстниц как при рождении (на 17,65 %), в 4 месяца (на 10,23 %), 

так и в 13,5-месячном возрасте (на 9,33 %) (Р>0,999), соответственно по сред-

несуточному приросту на 13,4 г или на 8,89 % и на 6,9 г или на 8,50 % (табл. 1).  

Таблица 1 –  Динамика живой массы ярок разного происхождения 

от рождения до 13,5 месяцев 

  

Возраст, мес  

Группа  

І - СТ - Ч ІI -1/4АММ+3/4СТ 

Живая масса, кг 

при рождении 3,4±0,17 4,0±0,15 *** 

4  21,5±0,26 23,7±0,24 *** 

8  35,0±0,39 37,0±0,36 *** 

13,5 37,5±0,47 41,0 кг±0,45 *** 

Среднесуточный прирост, г 

от рождения до 4 мес 150,8±0,11 164,2±0,14 

4-8 112,5±0,15 110,8±0,13 

от рождения до 13,5 мес 81,2±0,17 88,1±0,20 

 ***Р>0,999 

 

Однако, в период от 4 до 8-месячного возраста отмечалось снижение сред-

несуточного прироста (несущественно) на 1,7 г или на 1,52 %.  

Оценка экстерьера и конституции животных показала, что помесные 

1/4АММ+3/4СТ-кровные ярки с возрастом (от рождения до 13,5 месяцев) отли-

чались своим превосходством по росту и развитию по отношению к чистопо-

родным сверстницам ставропольской породы (табл. 2 и 3).  

Так, по данным таблицы 2, к 4-месячному возрасту преимущество было 

практически по всем промерам: по высоте в холке на 2,14 %, косой длине туло-

вища –2,94 %, глубине груди – 1,87 %, ширине груди – 10,04 %, обхвату груди 

– 3,35, обхвату пясти – 2,46 %. Указанное преимущество сохраняется и в 13,5-

месячном возрасте.  

Особенности конституции ярок разного происхождения наиболее полно 
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показали также индексы телосложения (табл. 3). 

 

Таблица 2 – Промеры ярок разного происхождения, см 

Промеры  Возраст, мес  Группа  

I-CТ-Ч  ІI -1/4АММ+3/4СТ 

 

Высота в 

холке 

при рождении 37,83±0,45 39,74±0,50 

4 54,59±0,21 66,25±0,23* 

8  58,93±0,50 61,52±0,55* 

13,5  62,10±0,56 65,03±0,58* 

 

Высота в 

крестце 

при рождении 39,69±0,35 41,06±0,43* 

4  56,98±0,40 58,08±0,49 

8  61,45±0,60 63,04±0,66 

13,5 64,27±0,54 66,05±0,59* 

 

Глубина 

груди 

при рождении 16,65±0,16 17,00±0,19 

4  29,45±0,11 30,00±0,17 

8 31,03±0,25 33,02±0,32* 

13,5 33,78±0,12 36,32±0,18* 

 

Ширина 

груди 

 

при рождении 9,58±0,34 12,06±0,31* 

4 20,22±0,41 22,25±0,37* 

8 21,10±0,20 23,09±0,28* 

13,5 23,01±0,36 26,00±0,31* 

Косая длина 

туловища 

при рождении 32,63±0,65 34,93±0,60* 

4 54,05±0,54 55,64±0,57 

8 62,65±0,40 64,70±0,46* 

13,5 68,85±0,61 70,65±0,55 

 

Обхват гру-

ди 

при рождении 39,59±0,25 42,00±0,20* 

4 69,40±0,32 92,65±0,30* 

8  90,72±0,21 96,27±0,16* 

13,5 90,84±0,14 101,25±0,19* 

 

Обхват пяс-

ти 

при рождении 8,53±0,13 8,74±0,17 

4 9,39±0,15 9,56±0,16 

8 9,58±0,13 9,77±0,17 

13,5 9,72±0,16 10,03±0,22 

Р>0,95 

 

Так, по индексу сбитости превосходство помесных ярочек над чистопо-

родными сверстницами в 4-месячном возрасте составило 38,12 % (166,52 % 

против 128,40 %), а в 13,5 месяцев – на11,37 % (143,31 % против 131,94 %). 

В целом, помесные четвертькровные по австралийскому мясному мерино-

су ярки по сравнению с чистопородными сверстницами характеризовались 

компактным туловищем и хорошо выраженными мясными формами.  

 На основании проведенного учета всех объягнившихся маток и родив-

шихся ягнят были определены плодовитость маток и сохранность молодняка. 

При этом, по результатам ягнения, плодовитость маток, осемененных спермой 

от полукровных по австралийскому мясному мериносу баранов, была выше, 

чем от чистопородных производителей ставропольской породы на 6,8 %.  
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Следовательно, скрещивание овец ставропольской породы поволжской 

популяции с полукровными баранами-производителями по австралийскому 

мясному мериносу в условиях сухих степей Поволжья способствует повыше-

нию их плодовитости. 

 

Таблица 3 – Индексы телосложения ярок разного происхождения, % 

 

Индекс  

 

Возраст,мес  

Группа  

I-СТ-Ч ІI -1/4АММ+3/4СТ 

 

 

Длинноногости 

при рождении 55,99±0,16 57,22±0,19* 

4  46,05±0,30 54,72±0,37* 

8  47,34±0,14 46,33±0,11 

13,5 45,60±0,13 44,15±0,18 

 

Растянутости 

 

при рождении 86,25±0,46 87,90±0,52* 

4  99,01±0,24 83,98±0,29 

8  106,31±0,42 105,17±0,49 

13,5 110,87±0,50 108,64±0,55 

 

 

Грудной 

при рождении 57,54±0,11 70,94±0,18* 

4  68,66±0,14 74,17±0,20* 

8 68,00±0,17 69,93±0,22* 

13,5 68,12±0,13 71,59±0,24* 

 

 

Сбитости 

при рождении 121,33±0,12 120,24±0,17 

4 128,40±0,30 166,52±0,34* 

8  144,80±0,45 148,79±0,51* 

13,5 131,94±0,12 143,31±0,14* 

 

 

Костистости 

при рождении 22,55±0,30 21,99±0,36 

4  17,20±0,17 14,43±0,23 

8  16,26±0,25 15,88±0,35 

13,5 15,65±0,45 15,42±0,51 

 Р>0,95 

Помесное по австралийскому мясному мериносу потомство по сравнению 

с их чистопородными сверстниками ставропольской породы в постэмбриональ-

ный период характеризовалось лучшей устойчивостью к воздействию отрица-

тельных факторов окружающей среды. Так, сохранность помесных ягнят от 

рождения до 13,5-месячного возраста была 80,0 %, а у чистопородных сверст-

ников - 76,6 % или больше на 3,40 %. Такое преимущество в сохранности по-

месного молодняка, вероятно, связано с влиянием на генотип потомства роди-

телей-отцов породы австралийский мясной меринос.  

Кровь является основной составляющей частью организма животных и 

наиболее полно отражает все биологические и химические процессы, проходя-

щие в их организме, что определяет общее физиологическое состояние и про-

дуктивные показатели. Кровь, как внутренняя среда организма, своим составом 

отражает все изменения, которые претерпевает организм в процессе жизнедея-

тельности, в т.ч. и способность его адаптации к стрессовым факторам условий 

конкретно сложившейся окружающей среды [6].  
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Гематологические показатели обоих генотипов, в целом, находились в 

пределах физиологических норм, допустимых для мериносовых овец, но по-

месные по австралийскому мясному мериносу ярки имели в показателях крови 

преимущество над своими чистопородными сверстниками (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Гематологические показатели 13,5-месячных ярок различного про-

исхождения 

 

Показатель 

 Группа 

I- СТ - Ч II – 1/4АММ+3/4СТ 

Общий белок, г/л 69,80±0,49 74,82± 0,40 ** 

Альбумины, г/л 39,60±0,09 41,90±0,04 ** 

Глобулины, г/л 30,20±0,30 32,92±0,34** 

Эритроциты, 10 
12 

/ л 7,64±0,58 8,02±0,54 

Гемоглобин, г/л 138,74±1,89 146,50±1,84 ** 

**Р>0,99 

 

В частности, по общему белку это превышение составляло 7,19 %, альбу-

минам – 5,81 %, глобулинам – 9,0 %, гемоглобину -5,59 % и по содержанию 

эритроцитов-4,97 %.  

Выводы 

Таким образом, использование на матках ставропольской породы местной 

популяции полукровных по австралийскому мясному мериносу баранов обес-

печивает получение более жизнеспособного потомства, характеризующегося 

лучшими, по сравнению с чистопородным молодняком, показателями энергии 

роста и адаптационными свойствами к природно-климатическим и производст-

венно-хозяйственной специфики зоны сухой степи Поволжья.  
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В обеспечении населения страны качественной продукцией животноводст-

ва важная роль отводится мясу сельскохозяйственной птицы [2, 3]. 

Современное экономическое развитие страны ставит перед птицеводче-

ской отраслью задачи по повышению эффективности производства [1, 4, 5]. 

Использование в рационе животных и птиц препаратов природного проис-

хождения способствует не только повышению продуктивного потенциала, но и 

улучшению качества животноводческой продукции [6, 7, 9, 10]. 

Цель наших исследований – изучить влияние разных доз хитозана на тех-

нологические свойства мяса уток. 

Хитозан является производным хитина, полученного из панциря промы-

слового краба. У препарата отсутствует токсичность и аллергенность. Хитозан 

обладает иммуностимулирующим действием, нормализует обмен веществ у 

животных [11-16]. 

Для проведения опытов было сформировано из суточных утят кросса 

«Благоварский» пять групп по 100 голов в каждой. Условия содержания и 

кормления утят всех подопытных групп были идентичными. 

Утята контрольной группы получали основной рацион. Птице I опытной 

mailto:golaso@rambler.ru
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группы на фоне основного рациона скармливали хитозан в дозе 50 мг/кг корма 

по 5 дней с 10-дневным интервалом; II опытной - 50 мг/кг корма по 10 дней с 

10-дневным интервалом; III - 100 мг/кг корма по 5 дней с 10- дневным интерва-

лом; IV - 100 мг/кг корма по 10 дней с 10-дневным интервалом. Препарат вво-

дили в рацион на протяжении всего периода выращивания. 

В 8-недельном возрасте провели убой подопытной птицы для оценки каче-

ства мяса [8]. 

Включение в рацион уток хитозана способствовало улучшению техноло-

гических свойств мяса. 

 

Таблица 1 – Влагосвязывающая способность мяса уток 

Показатель 
Группы 

Контрольная I опытная II опытная III опытная IV опытная 

Влагосвязывающая 

способность мяса, % 
53,8±0,86 61,42±0,75 69,72±0,45* 68,15±0,91* 70,71±1,12* 

Примечание: р<0,05. 

 

Как видно из таблицы 1 максимальные значения влагосвязывающейспо-

собности средней пробы мяса зафиксированы в опытных группах. У утят I 

опытной группы показатель превышал контрольные значения на 14,6%, у пред-

ставителей II опытной группы – на 29,6% (р<0,05), III опытной – на 26,7% 

(р<0,05) IV опытной – на 31,4% (р<0,05). 

От величины влагоудерживающей способности мяса связан количествен-

ный выход мясной продукции. 

У утят контрольной группы влагоудерживающая способность мяса соста-

вила 51,45±1,14%, что на 11,0% меньше, чем в мясе птицы I опытной группы, 

на 14,9% (р<0,05) II опытной группы, на 18,8% (р<0,05) III опытной и на 20,8% 

(р<0,05) IV опытной группы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влагоудерживающая способность мяса уток 

Показатель 
Группы 

Контрольная I опытная II опытная III опытная IV опытная 

Влагоудерживающая 

способность мяса, % 
51,45±1,14 57,13±0,82 59,16±0,49* 61,12±0,51* 62,14±0,31* 

Примечание: р<0,05. 

 

Таким образом, применение хитозана улучшает технологические свойства 

мяса уток за счѐт повышения влагосвязывающей и влагоудерживающей спо-

собности. 
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Аннотация. Проанализированы состояние и развитие отрасли с учетом 

особенностей, тенденций развития и проблем аграрного сектора в целом, без 

чего невозможно понять многие особенности и проблемы животноводства; 

специфики двух основных категорий производителей животноводческой про-

дукции - дехканских и фермерских хозяйств; социальной роли животноводст-

ва.  

Ключевые слова. Факторы эффективности, проблемы отрасли, меры го-

сударственной политики по развитию животноводства.  

 

Постановка проблемы. Сектор животноводства играет важную роль в 

экономике Узбекистана, составляя более чем 40 % валового производства сель-

хозпродукции в стране. Основной чертой данного сектора является то, что 

большая часть животноводческой продукции производится мелкими дехкан-

скими хозяйствами, играющими важную социальную роль, поскольку они яв-

ляются важным источником дохода и продуктов питания для сельских семей. 

Тем не менее, малый размер подавляющего большинства животноводческих 

хозяйств создает значительные сложности в применении современных техноло-

гий и ограничивает потенциальный эффект масштаба. Одной из проблем явля-

ется также нехватка кормов для животных, вызванная сокращением посевных 

площадей под кормовые культуры. Данная проблема возникла из-за перерас-

пределения земель в пользу других культур, главным образом, пшеницы и 

хлопка. Другой важной проблемой является отсутствие адекватной сервисной 
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инфраструктуры для животноводов. 

Анализ последних исследований и постановка задач. Проблематика 

развития животноводства в Узбекистане исследована в научных трудах ряда 

исследователей. В частности, Б. Абдалниязов изучил научные и практические 

основы развития животноводства в стране [1]. Ключевые проблемы развития 

скотоводства в Узбекистане достаточно глубоко исследованы в трудах Б. Ибра-

гимова [2], Ю. Юсупова [6]. Проблематике устойчивого развития сектора жи-

вотноводства в Узбекистане посвящены труды Цви Лермана [3]. Однако, мно-

гогранность указанной проблематики и 

Объект и методика исследования. Объектом исследования является про-

цесс развития отрасли животноводства в Узбекистане. Теоретической и мето-

дологической основой исследования является системный подход, с помощью 

которого идентифицированы современные проблемы развития отрасли живот-

новодства в Узбекистане и определены стратегические перспективы ее разви-

тия. При проведении исследования применены методы: системного анализа 

(для комплексного учета факторов, влияющих на функционирование отрасли 

животноводства), абстрактно-логический (для теоретических обобщений ре-

зультатов аналитических расчетов и формирования выводов). 

Результаты исследования. В законодательстве Узбекистана определены 

три основных типа хозяйствования в аграрном секторе или три основные кате-

гории сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) - самостоятельно хозяйст-

вующий субъект с правами юридического лица, основанный на паевых началах. 

В ширкатах применяется система семейного (коллективного) подряда, когда 

земля выделяется членам кооператива и их семьям (или группе семей) на осно-

ве временного договора на пользование землей. Ширкаты образовались на базе 

колхозов через распределение паев членам колхоза. В настоящее время боль-

шинство ширкатов преобразовано в фермерские хозяйства. 

Фермерское хозяйство - самостоятельно хозяйствующий субъект с права-

ми него. Земля под эти хозяйства выделяется на основе долгосрочной аренды. 

Сегодня животноводческие фермы, которые имеют не менее 30 условных голов 

скота, получают минимум 0,3 га на голову скота; для производства сельскохо-

зяйственных культур (хлопка и зерновых) выделяется минимум 10 га. 

Дехканское хозяйство - небольшое семейное хозяйство с юридическим 

статусом и без юридического статуса, осуществляющее мелкотоварное произ-

водство сельскохозяйственной продукции и ее реализацию на основе личного 

труда членов семьи на предоставленном им земельном участке. Дехканские хо-

зяйства получают земельные участки в пожизненное наследуемое владение, 

размер их составляет от 0,06 до 0,12 га. 
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Хотя еще совсем недавно в аграрном секторе значительную роль играли 

коллективные хозяйства, в настоящее время преобладают дехканские и фер-

мерские хозяйства, на которые приходится свыше 97% валовой продукции всей 

отрасли. В целях развития каждой из трех перечисленных основных 

организационных форм хозяйствования приняты соответствующие законы 

- «О ширкатных хозяйствах», «О фермерских хозяйствах» и «О дехканских хо-

зяйствах». Кроме того, законодательство предусматривает и другие юридиче-

ские формы сельскохозяйственного производства: подсобные хозяйства несель-

скохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, в случае 

реализации ими части производимой сельскохозяйственной продукции; экспе-

риментальные участки научно-исследовательских институтов и ведомств; госу-

дарственные хозяйства; другие сельскохозяйственные предприятия, учрежде-

ния и организации. 

Проведенный анализ показал, что в общем объеме продукции сельского 

хозяйства доля продукции животноводства составляет около 40 %. По состоя-

нию на 1 января 2012 года во всех категориях хозяйств поголовье крупного ро-

гатого скота составило 9642,5 тыс. голов и увеличилось за последний год на 

548,8 тыс. голов или на 6 %. Поголовье коров увеличилось на 114,6 тыс. голов, 

(на 3 %), овец и коз на 846,6 тыс. голов (на 5,5 %), птицы на 4997,9 тыс. голов 

(на 13,2 %). Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, овец и коз, 

численность птицы во всех категориях хозяйств увеличилось во всех регионах 

Республики. 

Удельный вес крупного рогатого скота в дехканских хозяйствах в общем 

поголовье составил 93,7 %, в фермерских хозяйствах - 5,3 %, коров, соответст-

венно - 94,7 % и 4,5 %, овец и коз - 80,5 % и 7,4 %, свиней 79,5 % и 8,5 %, пти-

цы - 60,3 % и 11,6 %. В 2015 г. всеми категориями хозяйств произведено 1564,2 

тыс. тонн мяса в живом весе, что на 14,4 % больше, чем в 2012 г., 6766,2 тыс. 

тонн молока (на 17,1 % больше) (табл. 1). Доля дехканских хозяйств в общем 

объеме производства мяса составила 94,7 %, молока - 96,0 %. 

В последние годы в животноводстве произошли большие организационные 

изменения, вызванные проведением глубоких социально-экономических ре-

форм в стране, направленных на переход от административно-командной сис-

темы хозяйствования к рыночной экономике. Начатая в первые годы независи-

мости реструктуризация низкорентабельных сельскохозяйственных 

предприятий - совхозов и колхозов - в значительной мере затронула животно-

водство, так как фермы, содержащие КРС, находились преимущественно в 

крупных хлопководческих хозяйствах. На базе совхозов и колхозов, а позднее - 

и ширкатов, создавались животноводческие фермерские хозяйства с частной 

собственностью на КРС, а также специализированные животноводческие фер-
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мы с коллективной формой собственности. 

 

Таблица 1 – Производство основных видов продукции животноводства в Узбе-

кистане в 2012-2015 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2015 г. к 

2012 г., 

% 

Мясо в живом весе, тыс. т 1367,7 1461,4 1564,2 114,4 

в том числе: фермерские хозяйства 35,4 37,8 41,0 115,8 

дехканские хозяйства 1300,0 1389,2 1481,6 114,0 

сельхозпредприятия 32,3 34,4 41,6 128,8 

Молоко, тыс. т 5779,0 6169,0 6766,2 117,1 

в том числе: фермерские хозяйства 176,5 205,0 230,1 130,4 

дехканские хозяйства 5573,5 5927,8 6494,6 116,5 

сельхозпредприятия 29,0 36,2 41,5 143,1 

Источник: [4]. 

 

В период становления новых организационно-правовых форм деятельно-

сти в сельском хозяйстве Правительство оказало существенную поддержку 

фермерскому и дехканскому движению в животноводстве. Населению выделя-

лись льготные кредиты для приобретения КРС; предоставлялись земельные 

участки для организации хозяйств и кормопроизводства; был отменен госзаказ 

на продукцию животноводства; в зарубежных странах, где развито племенное 

скотоводство, закупался племенной скот; было организовано производство 

комбикормов. Важное значение для развития животноводства имеет Постанов-

ление Президента республики Узбекистан № 308 от 23 марта 2006 г. «О мерах 

по стимулированию увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехкан-

ских и фермерских хозяйствах», особое внимание в котором было уделено го-

сударственной поддержке фермеров в приобретении племенного скота и интен-

сификации племенного дела, организации ветеринарного обслуживания, 

выделению микрокредитов для покупки населением продуктивного скота, уве-

личению занятости, доходов и обеспеченности продуктами питания сельских 

жителей посредством повышения их заинтересованности в содержании скота. 

Стратегия развития животноводства была уточнена и дополнена Указом 

Президента республики Узбекистан № 842 от 21 апреля 2008 г. «О дополни-

тельных мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в 

личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению произ-

водства животноводческой продукции». В указе подчеркнута особая важность 

направленных на это следующих мер: активизации процессов по выделению 

микрокредитов коммерческими банками личным подсобным и дехканским хо-

зяйствам для приобретения крупного рогатого скота; распространения и рас-
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ширения практики искусственного осеменения животных; упорядочения ис-

пользования земель, выделенных для посева кормовых культур; 

ния предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям кормоубо-

рочной техники на лизинговой основе; модернизации комбикормовой 

промышленности и улучшения ее доступа к сырью; расширения сети и рацио-

нального размещения специализированных пунктов по реализации кормов для 

скота; коммерциализации работы зооветеринарных пунктов посредством их 

разгосударствления и приватизации и др. 

Тем не менее, сектор животноводства в Узбекистане страдает от перекоса 

структуры: почти весь скот и молочные коровы сосредоточены в мелких дех-

канских хозяйствах, имеющих 1 или 2 голов скота на сельскую семью. Надои 

не превышают 5 кг в день - одно ведро молока, отчасти употребляемое самой 

семьей, и частично реализуемое на рынке или сдаваемое в близлежащие молоч-

ные заводы. И, тем не менее, именно такие дехкане, получающие одно ведро 

молока в день, поддерживают рынок молочных продуктов в Узбекистане. По 

оценке руководителей компании Nestle в городах Наманган и Ташкент 85 % 

молока поставляется такими мелкими семейными производителями. 

Мелкие дехканские хозяйства страдают от низких надоев - меньше 1000 кг 

на корову в год. Это является результатом нежелания или неспособности дех-

кан обращаться в ветеринарные службы или службы по распространению сель-

скохозяйственных знаний за получением таких услуг, как искусственное осе-

менение, ветеринарная помощь, руководство и консультирование со стороны 

работников службы распространения передовых знаний и опыта в сфере жи-

вотноводства. Не менее важной представляется в целом неадекватная ситуация 

с кормами: низкое качество кормов, которые могут закупать дехкане, является 

серьезным препятствием на пути улучшения надоев [3, С. 12]. 

Необходимым является улучшение инфраструктуры сектора животновод-

ства, включая качество кормов, их распределение, искусственное осеменение и 

здоровье животных. Недостаточно просто создать пункты обслуживания для 

физических факторов производства. Также необходимо готовить и направлять 

на работу в село работников служб распространения передовых знаний и опы-

та, специалистов в сфере животноводства, которые будут обучать и поощрять 

дехкан в принятии улучшенной практики производства в интересах повышения 

надоев и дохода. Одновременное создание двух распределенных сетей - сети 

обслуживающих станций и центров по распространению передовых знаний и 

опыта - должно быть осуществлено в кратчайшие сроки для достижения улуч-

шений уже в ближайшей перспективе. 

Выводы и перспективы последующих исследований. Таким образом, поли-

тика развития животноводства в Узбекистане должна быть направлена на 
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улучшение общей экономической эффективности производства и маркетинга в 

секторе животноводства посредством исправления его перекошенной структу-

ры. Необходимо создание животноводческих ферм, т.е. фермеров, владеющих 

50-100 коровами, которые смогли бы экономически более эффективно произво-

дить и продавать продукцию животноводства чем дехкане, имеющие одну ко-

рову. Целесообразно стимулировать дехканские хозяйства к постепенному уве-

личению поголовья с 1 до 5-10 коров. За счет этого, со временем часть 

дехканских хозяйств сможет улучшить свое благосостояние. 

Данная политика потребует увеличения производства кормов, что может 

быть достигнуто посредством увеличения площади земельных участков, выде-

ляемых для выращивания кормов, с одновременным увеличением урожайности 

кормовых культур. Одним из способов увеличения размеров земельных участ-

ков для выращивания кормов является пересмотр существующего строгого по-

рядка выделения земель под хлопок и пшеницу. Договора о государственных 

закупках должны содержать положения только о количестве хлопка и пшени-

цы, которое фермеры должны продать государству без указания площадей, ре-

зервируемых под эти культуры. Если фермерам будет предоставлена возмож-

ность самим регулировать структуру посевов, у них будет больше стимулов 

оптимизировать производство как культур, подлежащих государственным за-

купкам, так и кормовых культур на выделенных им площадях пашни. В резуль-

тате, большие площади земли смогут быть использованы для выращивания 

других культур, таких, как кукуруза и люцерна. Дополнительное выделение 

площадей для кормовых культур увеличит доходы семей и улучшит благосос-

тояние сельского населения. 
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Abstract.The article analyzes the results achieved in the reform of the agrarian 

sector of Uzbekistan on the basis of official statistics highlights the problems of food 

security. The conditions to ensure food security of the country, developed recommen-

dations on the specific institutional arrangements aimed at improving various aspects 

of food security in Uzbekistan. 

Keywords: agrarian reform, market economy, food security, agriculture, agri-

cultural production, losses in agriculture, modernization and innovative production. 

 

Introduction. Agrarian reform in Uzbekistan has been focused on the wide-

spread introduction of market relations. The qualitative results of the reforms in agri-

culture are: improving the efficiency of production - increased productivity for major 

crops and livestock productivity, increase profitability of private farms and improve-

ments in terms of sustainable food production, ensure food security of the country. 

Research Methodology. The dialectical method, a systematic and comparative 

analysis, induction and deduction, monographic research, surveillance and others. 

Results. At the World Food Summit conference organized in 1974 by the FAO 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations), in Rome under the food 

security is understood as "presence at any time required world food supplies of basic 

foodstuffs, sufficient to maintain the sustainability and expansion of consumption, 

and compensation for fluctuations in production and prices "[1]. In 1986, the World 

Bank report on poverty and hunger, dedicated to the issues of food security dynamics 
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emphasized the distinction between chronic food insecurity related to the problems of 

poverty and low incomes, and transitory food insecurity caused by natural disasters, 

economic crises or armed conflicts. 

At the World Summit 2009 on Food Security, held in Rome listed food safety 

basics - is: availability, access, utilization and stability, and also pointed out that "... 

Food security exists when all people always have physical, social and economic 

access to sufficient, safe and nutritious food to meet 

their dietary needs and food preferences for an active and healthy life ". Food 

security is fundamentally estimated using four key indicators: 

 availability (physical presence) food; 

 access to food (economic and physical); 

 utility (nutritious) food; 

 the stability of food supplies. 

Thus, food security - this country's ability to provide constant availability of 

food for the entire population in the quantity and quality required for an active and 

healthy life. 

Achieving food security requires addressing such important tasks as: 

 conduct effective agricultural policy and the creation of a stable economic 

environment with a view to achieving sustainable, intensive and diversified food pro-

duction, increasing its efficiency, ensuring equal opportunities for economic entities; 

 investment promotion of the agrarian sector and the introduction of innova-

tive technologies in the production, processing and storage of raw materials and food; 

 improvement of distribution and specialization of agriculture, aimed at self-

sufficiency in raw materials and food regions, an effective policy in the field of em-

ployment and implementation of social policies aimed at eradicating poverty and in-

equality in terms of access to food; 

 an active foreign economic activity, optimization of export-import activity. 

As a result of the accelerated development of industry and services in the years 

of independence in Uzbekistan the share of agriculture in GDP declined from 37.4% 

in 1991 to 16.8% in 2014. Currently, 99.9% of agricultural production falls on the 

private sector. During the period of 2000-2014 years the average annual growth rate 

of agricultural output amounted to 6%. Changed sectoral structure of gross agricul-

tural production. The share of crop production was 58% in 2014 vs. 50% in 2000 the 

share of animal husbandry, 

respectively, decreased from 42% to 50%. 

In the system of agricultural reform measures focusing on radical improvement 

of ameliorative condition of irrigated lands. This objective has been and remains for 

the future one of the major priorities, because of the state of soil fertility, their con-

stant improvement is entirely dependent on the productivity of all agricultural 
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production, economic and food security of the country, material well-being not 

only of rural workers, but also the entire population of Uzbekistan. As a result of the 

measures taken ensured amelioration of 1.7 million hectares of irrigated land. The 

area of land with a critical level of groundwater (up to 2 meters) decreased by almost 

500 thousand hectares, or more than a third, and strongly and medium saline lands - 

100 thousand hectares, or 12 percent. In areas where ameliorative measures have 

been carried out, cotton yields increased by an average of 2-3 quintals per hectare of 

cereal crops - by 3-4 centners. Changing cropping patterns by optimizing the crop for 

cotton and the increase in the area under grain crops, vegetables, horticulture and vi-

ticulture. As a result, it was released more than 30 thousand hectares of irrigated land 

on which crops are available, vegetables, potatoes, orchards and vineyards. In the 

years 2004-2013 the production of vegetables in the Republic in terms of price, in 

dollars, increased by 7.7 times, fruits and vegetables - 5.1, melons - 7.8, grapes - in 

8,7 times (Table 1). 

 

Table-1 Dynamics of production of fruit, vegetables, potatoes and grapes per capita 

in the Republic ofUzbekistan. 

Name 

 

Years 
Annual pro-

duction 

Years1 

normHuman 

kg 

Difference in 2013 

year compared 

with the norm 

(+, -) 

 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 tonne percent 

Vegetables 108,0  133,1  266,6  240,2  262,8  283,1  109,2  +174,1  259,1 

Melons 

products 

18,4  

 

23,6  42,2  44,5  48,0  50,8  24,8  +26,0  204,8 

Potatoes 29,9 35,5 60,5  64,0 69,6 76,0 54,6 +21,4 139,1 

Fruits 32,3 36,5 61,1 64,5 69,4 76,9 65,3 +11,6 117,8 

Grapes 25,5 24,7 35,3 37,4 40,8 43,2 13,9 +29,3 310,9 

 

As a result, with a steady amount of raw cotton production in the period 2012-

2014, the production of vegetables increased by 16.3 percent, melons - by 16.6, fruits 

- by nearly 21 percent. And by 2020, the production of fruits and vegetables, grapes 

and melons compared to the year 2014 is planned to increase by at least 2.3 times. 

Currently, as part of the share of the consumer basket of food is less than 50 

percent, indicating that the positive dynamics of growth of welfare of the population 

of the Republic of Uzbekistan (Table 2). 

At the same time, dangerous changes in climate, land degradation, the growing 

problems associated with water supply pose a threat to the future stability of agricul-

tural production and food security.  



 

506 

Table -2 The change in the consumption basket of the population 

The Republic of Uzbekistan in 1996-2014 years (in percentage) 

 

Indicators 
1996 г. 2001 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

including:      

Food 73.9 72.1 63.2 58.1 49,2 

Non-food products 17.8 18.9 21.4 24.3 31.8 

Services 8.3 9.0 15.4 17.6 19.0 

 

The widespread use of unbalanced norms of mineral fertilizers, irrigation water 

and other resources, with a focus on maximizing yields without more careful consid-

eration the characteristics of each field of natural factors and the environment, have 

led to the deterioration of land reclamation, soil erosion, contamination of groundwa-

ter by chemicals, violation of environmental balance of irrigated fields and reduce 

their level of fertility. . More than 3 million hectares of land are affected by wind and 

water erosion - for a season average loss of topsoil for this reason reach 80 tons / ha. 

Despite the fact that over the past 10-15 years, the volume of the use of pesticides and 

fertilizers have decreased by 3-4 times, today about 54% of soil contaminated by pes-

ticides, more than 80% have a high content of harmful 

substances. Concentration of CO2 level in the atmosphere is now almost reached 

the ecological threshold and may exceed it, if appropriate measures are not taken in 

the near future. 

An estimated loss of resource base for agricultural production costs the country 

about $ 1 billion. Annually. Only by reducing the capacity of agricultural production 

as a result of salinity and land degradation country annually loses $ 35 mln., And the 

annual economic loss due to the withdrawal from the market of agricultural land is $ 

14 million. 

By 2050, the possible reduction of water resources in the basin of the Amu 

Darya River by 10-15%. According to the Syrdarya river basin may be reduced by 2-

5%. In today's shortage of water resources in Central Asia, even a small, but steady 

reduction of a serious problem. 

High losses due to inefficient land and water use indicate the need for: 

1) Increasing the efficiency of water resources and to prevent further salinization 

and land degradation due to widespread use of water-saving technologies; 

2) Modernization of water management and irrigation systems; 

3) Implementation and promotion of technology of drip irrigation, which saves 

up to 50% of water and increase productivity up to 20 - 40%; 
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4) Implementation of integrated water resources management by involving all 

stakeholders and linking it with the management of land resources; 

5) The introduction of high-yielding varieties of drought-resistant; 

6) Institutional development in the field of water use and consumption; 

7) support in a number of agricultural reform and strengthening of the role of 

water users association; 

8) The development of legal mechanisms for the regulation of land and water re-

lations; 

9) The development of regional monitoring of the state of water resources; 

10) The development of socio-economic scenarios and plans for long-term de-

velopment of the agricultural sector. 

Under these conditions, agriculture is in dire need of modernization and innova-

tive development, updating of fixed capital on a fundamentally new, competitive ba-

sis. Therefore, the problem of renovation of production facilities can not be solved by 

using old approaches, when the economic policy carried out centrally and mainly due 

to budgetary sources and funds of ministries and enterprises acted as public funds us-

ers. 

Who requires the formation and development of new areas such as entrepreneur-

ship and innovation processes, which contribute to increasing the competitiveness of 

domestic producers on the domestic and international markets, addressing economic 

growth, etc. 

In this regard, it is evident that the development of science-based program for 

the development of industries agro-industrial complex on the basis of effective use of 

the country's innovation potential. 

Food Program implemented in the Republic provides for the modernization of 

agriculture, increase its efficiency and increase production. Therefore, currently fo-

cusing on further reform of the sector on the basis of national and international expe-

rience with the involvement of financial resources, as well as land reclamation and 

irrigation, improving soil fertility, creation of the necessary infrastructure for the de-

livery of products to the consumer. 

As the President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov, no program can 

not be realized without the development of the national economy as a whole. There-

fore, carrying food program, it is necessary to simultaneously address many interre-

lated issues. First of all, create a powerful economic potential, and most importantly, 

to change people's attitudes to food, which is a priceless boon, given its great difficul-

ty and we must always appreciate. It concerns the implementation of relevant meas-

ures to increase production of food products, attraction of foreign investments in the 

sector, the introduction of high-tech equipment, to increase export capacity. 

This will keep high-level food security as an integral part of the socio-economic 
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development. 

Conclusion. The most important direction of development of sustainable and ef-

ficient agriculture, more efficient use of water resources, preventing further deteriora-

tion of salinity and land quality is a translation of his intensive practices through the 

introduction of modern agricultural technologies and equipment of high-performance 

agricultural machinery. It is necessary to ensure the priority development and tar-

geted support for agricultural sectors and industries to be competitive on the world 

market for further economic growth, modernization and diversification of the econo-

my. 
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Аннотация: в статье изучены, производство, переработка и продажа 

продукции пустынно-пастбищного животноводства, а также провести в от-
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В настоящее время в структуре рынка продукция сельского хозяйства вхо-

дит в товарно-сырьевые биржи, ярмарки продукции животноводства, коммер-

ческо-посреднические фирмы, магазины занимающиеся мелко оптовой и роз-

ничной торговлей продукцией животноводства, супермаркеты, торговые дома, 

дехканские рынки. 

Из-за недостаточного формирования системы поставки продукции пус-

тынно-пастбищного животноводства к потребителю и нехватки перерабаты-

вающих предприятий, производители продукции и их потребители несут убыт-

ки. В большинстве случаев предприниматели поставляют свою продукцию на 

ближние местные рынки и несут убытки в результате снижения цены на про-

дукцию, из-за увеличения поставок продукции на этих рынках. В результате 

нехватки перерабатывающих предприятий часть произведенной продукции ос-

таются не проданной. 

Хозяйства пустынно-пастбищного животноводства не имеют возможности 

каждый день поставлять продукцию на рынок. В связи с этим необходимо соз-

дать льготные условия на продажу ими произведѐнной продукции. 

Эта проблема решается путѐм создания специализированных кооперативов 

по переработке и продаже продукции пустынно-пастбищного животноводства. 

Таким кооперативам можно отнести предприятия по переработки продукции 

пустынно-пастбищного животноводства, а также по продаже товарной продук-

ции, а также предприятиям оказывающих транспортные услуги.  

В 2014 году поголовье овец и коз в Узбекистане по сравнению с 2011 го-

дом увеличились на 15,5 % и достигло 17717,6 тыс. голов. 83,4 % или 14771,6 

mailto:Uzkarakul30@mail.ru
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тыс. поголовья мелкого рогатого скота содержатся в дехканских(крестьянских) 

хозяйствах, 7,4 % или 1310,0 тыс.голов в фермерских хозяйствах и 9,2 % или 

1636,0 тыс. голов в сельскохозяйственных предприятиях. Дехканские хозяйства 

Узбекистана производят 94,6 % мяса, 95,7 % молока, 86,7 % шерсти, 75,5 % ка-

ракульских шкурок и 54,7 % яиц. В 2014 году производство каракуля в респуб-

лике составило 1061307 штук, из них дехканскими хозяйствами 831838 штук, 

сельскохозяйственными предприятиями 176848 штук и фермерскими 

хозяйствами 52621 штук.  

В республике заготовка шерсти и каракуля в основном осуществляется 3-4 

фирмами, которые в рынке Узбекистана обладают монопольным положением. 

В результате чего, произведѐнная продукция реализуются по более низким 

ценам, чем рыночные и ущемляются материальные интересы производителей. 

Анализ деятельности ООО ―Меховая Мода‖ показал, что смушку каракуля 

покупали в среднем по 38,0 тыс. сумов, после квашения цена составила 65,0 

сумов. Изготовление из этих шкурок шубы, цена за одну шкурку составила в 

среднем 118,0 тыс. сумов и соотвественно, полученная прибыль составила 17,0 

и 64,0 тыс сум.  

Племенное ширкатное хозяйство (ПШХ) ―Истиклол‖ 1центнер мяса в 

живом весе продало за 683,6 тыс сум, в виде мяса 2000,0 тыс сум и в виде 

колбасы 2780,0 тыс. сум, соответственно получили прибыль 229,1, 985,9 и 

1810,0 тыс. сум. ПШХ ―Сайхан‖, продавая 1центнер шерсти по 800,0 тыс. сум, 

цех по изготовлению кигиз (войлок) получила 26,1 тыс сум прибыли, цех в виде 

готовой продукции продал еѐ по 3478,6 тыс. сум и получил 1735,7 тыс сум 

прибыли.  

Следует отметить, что из-за нехватки переработющих предприятий 

основная часть произведенной продукции продается в виде сырья, а часть 

остаѐтся не проданой. 

Поэтому основной задачей кооперативов –решение заготовки продукции 

пустынно-пастбищного животноводства от мелких товаропроизводителей и ор-

ганизация продаж продукции выгодным путем, а также их переработки с уче-

том требования рынка. 

Наряду с тем, что кооперативы обеспечивают мелких товаро- производи-

телей концентрированными и грубыми кормами, оказывают им зооветеринар-

ные услуги а также другие виды обслуживания товаро- производителей и насе-

лении пустынно-пастбищных зон республики. Эта очень важно в социально-

экономических отношениях для мелких товаро производителей расположенных 

далеко от городов и крупных населенных пунктов. 

В целях стабильного развития пустынно-пастбищного животноводства и 

бесперебойного обеспечения населения страны продуктами питания (мясом, 
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овечьим молоком, верблюжьим –«шубат», лошадиным -«кумыс», коровьим мо-

локом), а также для удовлетворения потребности промышленных предприятий 

таких ценными видами сырья как каракульские смушки, шерсть, овчины, сычу-

ги, кожа крупного скота и других видов животных в отрасли целесообразно 

провести организационные, экономические, юридические, технологические и 

экологические мероприятия.  

Организационное мероприятие -в части селекционно-племенного дела: 

важным является создание востребованных высокопродуктивных заводских 

типов каракульских овец, производящих каракульские шкурки соответствую-

щих окрасок с конкурентоспособными расценками (голубая, серебристая, 

стальная и др.) и завитковыми типами (ребристый, плоский, каракульчовой), 

сохранение существующего генофонда породы и обогащение ее ценными гено-

типами каракульских овец из других стран, необходимы меры экономического 

стимулирования, создание банка спермы выдающихся баранов-производителей, 

что способствует сохранению генофонда и является одним из методов совер-

шенствования существующих породы. А также обеспечить все хозяйства, пре-

жде всего дехканские(крестьянские) и при усадебные хозяйства населения, вы-

сокопродуктивными овцематками, баранами-производителями и их спермой; 

-в части кормления и содержания каракульских овец: требуются обеспече-

ние их полноценными кормами (обогащенные белковыми, витаминными до-

бавками) с использованием эффективных технологий кормоприготовления, за-

готовкой страховых запасов кормов с учетом продуктивности пастбищ; 

-в части использования пастбищ и аридного кормопроизводства: за по-

следние годы происходит спад потребления пастбищного корма, что обуслов-

лено деградацией пастбищных травостоев. Это было вызвано, прежде всего, из-

быточной нагрузкой скота на природных пастбищах, превышающей запас 

корма в 3-4 раза. Истощение источников водопоя приводит к перевыпасу жи-

вотных на одних участках пастбищ и недовыпасу на других. Поэтому, важным 

является освоение новых пастбищных территорий, решение вопросов, связан-

ных с обводнением пастбищ, разработкой и внедрением управления пастбища-

ми с учетом их. Необходимо применять системы рационального использования 

пастбищ и проведение кадастровой оценки земель, фитомелиорации деградиро-

ванных участков пастбищ с использованием высокопродуктивных сортов, соз-

дание семеноводческих участков, поэтапное обводнение пастбищ, а также соз-

дание высокопродуктивных(3-5 повышенной урожайности, чем природных) 

искусственных пастбищ; 

-в части переработки продукции пустынно-пастбищного животноводства: 

необходимо на местах строить на основе кооперации малых промышленных 

предприятий изготавливающих из сырья пустынно-пастбищного животновод-
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ства готовую товарную продукцию и реализацию продукта питания, а также го-

товых изделий; 

-в части реализация готовой товарной продукции: необходима государст-

венная подержка для регулярного участия производителей каракульских шкур 

и изделий из него на международных пушно-меховых аукционах, а также для 

открытия торговых домов в других странах мира в целях продажи изделий из 

каракуля, шерсти, шкур взрослых животных; 

-в части повышения знаний о товаре производителей; целесообразно под-

готовить пособия по производству и переработке продукции пустынно-

пастбищного животноводства, доводить их до каждого производителя и орга-

низовать семинары по повышению эффективности производства продукции 

пустынно-пастбищного животноводства на местах; 

-в части материально-технического обеспечения; государство должно соз-

дать производителям льготные условия и оказать финансовую помощь постав-

ляемых из других стран, оборудования и материалов для производственных 

нужд. 

Экономические мероприятия. В сельской местности для оказания зоове-

теринарных услуг хозяйствующим субъектам занимающихся производством и 

переработкой продукции пустынно-пастбищного животноводства, предприни-

мателям в целях организации частных зооветеринарных пунктов, целесообраз-

но выделять льготные кредиты из коммерческих банков; 

-оказывать предпринимателям государственную финансовую помощь и 

выделять льготные кредиты из коммерческих банков в целях организации на 

местах малых частных промышленных предприятий по переработке продукции 

пустынно-пастбищного животноводства; 

-в зоне развития пустынно-пастбищного животноводства следует эконо-

мически заинтересовать предпринимателей путем организации специализиро-

ванных аукционов по продаже племенных и других животных, а также органи-

зации пунктов по оказании зооветеринарных, племенных и других услуг и 

забоя скота; 

-организовать специальный учебный курс по передовым методам и совре-

менным технологиям переработке, хранении, транспортировки и доставки про-

дукции пустынно-пастбищного животноводства до потребителя, производст-

венные–договорные -финансовые отношение между ними; 

-для хозяйств и предприятий, занимающихся переработкой продукции 

пустынно-пастбищного животноводства выделить долгосрочные кредиты для 

приобретения передовых технологических оборудований, высокоэффективных 

технологий и мини цехов; 

-для пустынно-пастбищного животноводства важным является создание 
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условий для формирования хозяина-животновода, рыночного пространства со 

всеми его структурами (производственная, перерабатывающая, торгово-

сбытовая, социально-потребительская инфраструктура и с коммерческо- по-

средническими организациями) и механизмов взаимодействия между ними, по-

этапная организации фермерских и многопрофильных фермерских хозяйств, а 

также агрофирмы и другие формы хозяйствования на основе частной собствен-

ности в пустынных регионах, где будет обеспечиваться экономическая свобода 

производителю в производстве, реализации продукции и распределении при-

были; 

Юридическое мероприятие. На основе законности и вызаимовыгодности 

договорных отношений между хозяйствами пустынно-пастбищного животно-

водства и заготовительными, перерабатывающими, торгово-сбытовыми, а так-

же их обслуживающих специализированных предприятий, обесчечить 

выполнения сторонами своих обязательств, их ответствености, правовых и 

задач исходящих из принципов рынка;  

Для обеспечения равноправного функционирования заготовительных, пе-

рерабатывающих, реализующих продукцию пустынно-пастбищного животно-

водства и их обслуживающих субъектов, такие процессы как сертификация, 

лицензирование, стандартизация и принятия на учет, дать возможность свобод-

ного осуществления, а также с приоритетом законов. 

Технологическое мероприятие. Для рационального использования паст-

бищ республики, имеющиеся колодцы и скважины необходимо модернизовать 

и путѐм создания новых водоисточников освоить не обводненные пастбищные 

территории страны, а также использовать системы пастбищеоборота. Пастби-

щеоборот – рациональная система использования пастбищ, разделение угодий 

на последовательно используемые участки для чередования сезонов (сроков) 

выпаса и отдыха по годам. Вместе с тем осуществить частичное и коренное 

улучшение пастбищ путем создания пастбищезащитных лесных полос, созда-

ния многокомпонентных высокопродуктивных пастбищных агрофитоценозов 

различного срока использования; 

За счет инновационных технологий совершенствовать кормление и содер-

жание животных и обеспечить их полноценными кормами с использованием 

современных технологий кормоприготовления, заготовкой страховых запасов 

корма с учетом продуктивности пастбищ; 

За счет совершенствования структуры (доля овцематок не менее 70-75% ) 

и качества стада, а также улучшения селекции и племенных дел, обеспечить 

конкурентоспособность и увеличить производство продукции пустынно-

пастбищного животноводства; 

В процессе производства и обработки продукции пустынно-пастбищного 



 

514 

животноводства актуальными становится использование ресурсосберегающей и 

природоохранной технологии, переориентация хозяйств с учетом требований 

рынка в производстве продукции со смушковой на мясную (откорм взрослых и 

молодняка 2-3 мес. возраста на ягнятину), строить на местах перерабатываю-

щие предприятия, где развивается пустынно-пастбищного животноводство и 

оснащение их современной технологией переработки каракуля, овчин, молока, 

шерсти и др; 

На высоким уровне организовать зооветеринарные мероприятия на всех 

предприятиях входящих в состав пустынно-пастбищного животноводческого 

подкомплекса.  

Экологическое мероприятие. В зонах развития пустынно-пастбищного 

животноводства обеспечить постоянными рабочими местами, а также улучше-

ния населения обеспеченности питьевой водой, природным газом, электроэнер-

гией и другими ежедневными потребностями, предотвращения деградации ес-

тественных пастбищ и восстановления деградированных площадей пастбищ; 

 рациональное использование растительного покрова пастбищ, восстанов-

ление и увеличение их продуктивности, охрана и обогащение биологического 

разнообразия, улучшение экологического состояния пустынных зон и повыше-

ние экономической эффективности отрасли; 

путѐм применения инновационных технологий из навоза животных орга-

низовать производства биогаза.  

Осуществления выше выдвинутых предложений и рекомендаций, обеспе-

чить стабильное развитие пустынно-пастбищного животноводства, увеличения 

производства продуктов питания и сырья, а также даѐт возможность повыше-

ния экономической эффективности отрасли.  
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Аннотация. В условиях эмбарго на импорт сельскохозяйственной продук-

ции, для развития мясосального овцеводства в Прикаспийском регионе имеют-

ся и ресурсные условия, и определенные конкурентные преимущества. Эдильба-

евская порода овец является наиболее приспособленной для разведения в 

почвенно-климатических условиях Северного и Западного Прикаспия. В статье 

представлен результат пяти лет селекционно-племенной работы в племенных 

репродукторах Астраханской области и Республики Калмыкия. 

Ключевые слова: овцеводство, эдильбаевская порода, племенной репро-

дуктор, живая масса. 

 

Российская Федерация обладает уникальными ресурсными возможностями 

для аграрного производства. В ее пределах сосредоточено около 9% пахотных 

угодий, порядка 40% наиболее плодородных почв - черноземов, а также 20% 

ресурсов пресных вод. Вместе с тем доля страны в мировом агропромышлен-

ном производстве составляет лишь порядка 1,5%. Ресурсный потенциал ис-

пользуется недостаточно, а эффективность и отдача от ключевых факторов 

производства - труда, земли, скота, в среднем в 2-4 раза ниже, чем в аналогич-

ных условиях в передовых аграрных державах. Эмбарго на импорт продукции 

из стран, использующих санкции против 

России (ЕС, США), коснулось порядка 40% импорта и привело к росту цен 

на внутреннем рынке и доходности в сегментах агробизнеса, где были широко 

представлены зарубежные аналоги российской продукции. По мнению экспер-

тов, эта тенденция в особой степени будет благоприятствовать повышению 

спроса на отечественные аналоги. Можно выделить товары, импортозамещение 

которых не только возможно, но и целесообразно. Лидирующие позиции зани-
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мает мясо, которое составляло порядка 15-16% всего продовольственного им-

порта. Для развития этого направления сельского хозяйства имеются и ресурс-

ные условия, и определенные конкурентные преимущества. [1] 

Для развития овцеводства России разработана отраслевая программа «Раз-

вития овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 2012-2014 годы и 

на плановый период до 2020 года». Целями программы являются развитие ов-

цеводства и козоводства России, возрождение социальной инфраструктуры на 

селе путѐм увеличения объема производства высококачественной баранины, 

шерсти, овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы потребления. 

Программой предусмотрено увеличение поголовья овец к 2020 году до 28 млн. 

гол. и коз - до 2,6 млн. гол. Производство шерсти планируется увеличить до 84 

тыс. тонн. [2] 

Доля баранины и козлятины в общем производстве мяса в России состав-

ляла по годам: 1960г. - 12,3 %; 1975г. - 7,0 %; 1985г. - 4,1 %; 1991г. - 3,7 %; 2008 

г. - 2,9 %; 2015г. - 2,3% из чего следует, что наблюдается стабильное снижение 

[3]. 

Овцеводство России в настоящее время переживает далеко не легкие вре-

мена. В доперестроечный период (1990 год) в Росси было около 64 млн. голов 

овец. За последние 20 лет поголовье овец катастрофически снизилось до 19 

млн. голов. В настоящее время наметился некоторый рост поголовья - около 24 

млн. голов. При этом, из этого поголовья овец и коз в крупных сельскохозяйст-

венных организациях разводится лишь 4,6 млн. гол (или 19,0%). Остальное по-

головье овец содержится в личных подсобных и крестьянско-фермерских хо-

зяйствах 46,7 и 34,3% соответственно. 

Основными центрами разведения овец в РФ являются Северо- Кавказский 

ФО - 8934400 гол., в т.ч. Республика Дагестан - 4631800 гол., Ставропольский 

край - 2284900 гол., Карачаево-Черкесская Республика - 1239300 гол.; Южный 

ФО - 5686000 гол., в т.ч. Республика Калмыкия - 2262800 гол., Астраханская 

обл. - 1454400 гол., Ростовская обл. - 996000 гол., Сибирский ФО - 3578100 

гол., в т.ч. Республика Тыва - 1105800 гол. [3] Рост поголовья в основном идет 

за счет грубошерстных пород овец - это эдильбаевская, гиссарская, калмыцкая, 

тувинская, карачаевская и др. О поголовье овец, разводимом в хозяйствах насе-

ления и крестьянско-фермерских (за исключением получивших статус племен-

ных) говорить сложно, поскольку доподлинной информации нет. Тем не менее, 

из имеющихся данных становится ясно, что в этих хозяйствах (более 80% пого-

ловья страны) содержатся зачастую низко продуктивные животные либо поме-

си разных пород и направлений продуктивности. Развитие мясного овцеводства 

нужно рассматривать как неотложную необходимость более полного и рацио-

нального использования имеющихся кормовых и трудовых ресурсов страны 
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для производства дешевой продукции. В настоящее время Россия располагает 

большими возможностями для роста численности мясных овец и увеличения 

продукции высокого качества. 

Огромное значение на продуктивность овец оказывает уровень кормления. 

Статистический анализ показывает, что от уровня кормления овец их продук-

тивность зависит на 40-60%, от породы - на 10-30% и от других факторов еще 

порядка до 10%. Следовательно, для максимального проявления мясной про-

дуктивности овец необходимо создавать хорошие условия кормления, особенно 

в период роста молодняка до 8-10 месячного возраста, когда затраты корма ми-

нимальны, а энергия роста высокая [4]. 

В обеспечении животных кормами важную роль играет правильное ис-

пользование естественных сенокосов и пастбищ. В РФ они занимают 76,3 млн. 

га, или 36 % общей площади сельскохозяйственных угодий, из них сенокосов 

18, пастбищ 58,3 млн. га. 

Естественные сенокосы и пастбища в большинстве своем малопродуктив-

ны и дают в среднем небольшой выход кормов (6-10 ц корм, ед. и 30-50 ц зеле-

ной массы). Основная причина этого - бессистемное использование и слабая 

работа по их улучшению. Проведение работ по коренному улучшению (пере-

пашка и залужение) и поверхностному (рыхление, подсев многолетних и одно-

летних трав, внесение органических и минеральных удобрений и др.) позволяет 

повысить в 3-4 раза их продуктивность [5]. 

Долголетние культурные сенокосы и пастбища составляют 6,4 млн. га, 

(всего 8,3 % от всех сенокосов и пастбищ), в том числе: 3 млн. га сенокосов и 

3,4 млн. га пастбищ. 

Пастьба животных на современном этапе экономически оправдана. Однако 

в перспективе пастьба овец может стать локальным явлением, особенно в зонах 

с высоко интенсивным земледелием, где не исключено использование пастбищ 

только для высокопродуктивных элитных животных. 

Основной упор должен делаться на селекцию, кормление, технологию со-

держания животных и воспроизводство, которые должны находиться в нераз-

рывной связке. Ведь именно селекция овец наряду с условиями кормления, 

воспроизводства и технологией выращивания в большей степени определяют 

количество и качество баранины, требования к которой возросли с момента 

вступления России во ВТО [6]. 

Прикаспийский регион имеет исключительно важное народно-

хозяйственное, социально-экономическое и природоохранное значение для 

России. Он также является одним из сложнейших агроэкологических регионов 

засушливого степного и полупустынного юга России, к которому, в первую 

очередь относятся Астраханская область и Республика Калмыкия. 
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Исторически данный регион является центром по производству экологиче-

ски чистого мяса, что входит в сферу особых государственных интересов в 

обеспечении продовольственной безопасности России. 

В Астраханской области овцеводство является ведущим направлением 

развития отрасли животноводства. Регион занимает четвертое место в Россий-

ской Федерации по численности поголовья овец и коз - около 1,5 млн. голов, 

ежегодное производство баранины превышает 25 тыс. тонн, шерсти более 3,5 

тыс. тонн. 

В области разводится четыре породы овец: грозненская, советская мясо-

шерстная, каракульская, эдильбаевская. Все эти породы характеризуются вы-

носливостью и приспособленностью к круглогодовому пастбищному содержа-

нию в условиях пустынной и полупустынной зоны. 

Племенная база овцеводства Астраханской области представлена следую-

щими племенными организациями: 

- по разведению эдильбаевской породы овец ( СПК «Табун-Арал» Ено-

таевского района, ООО «Лебедь» Лиманского района, ООО «Насип Плем Ин-

вест» Наримановского района, ООО «КХ«БагМас» Черноярского района, ООО 

КФХ «Дина» Икрянинского района); 

- по разведению грозненской породы (СПК (СХА) ПЗ «Заря», СПК (кол-

хоз) «Искра» Харабалинского района); 

- по разведению овец каракульской породы (ООО «Ербол» Нариманов-

ского района); 

- по разведению овец советской мясо-шерстной породы (УМСХП «Акса-

райский» Красноярского района). 

Специализация овцеводства на производство баранины требует наличия 

пород, отличающихся высокой мясной продуктивностью и скороспелостью. 

Этому требованию в полной мере отвечают курдючные породы мясосального 

направления продуктивности. Академик М.Ф. Иванов, свое отношение к кур-

дючной овце выразил следующими словами: «курдючная овца не имеет для се-

бя конкурентов и не может быть заменена никакой другой породой». К пред-

ставителям отечественных мясосальных пород относится и калмыцкие и 

эдильбаевские курдючные овцы. 

Основу мясного овцеводства области представляет эдильбаевская порода 

мясосального направления. Данную породу разводят пять племенных репро-

дукторов [7]. 

Эдильбаевская порода создана народной селекцией в конце XIX века на 

полупустынных и степных пастбищах в междуречье Урала и Волги (Казахстан), 

путем скрещивания казахских курдючных овец с крупными астраханскими 

грубошерстными баранами. В процессе селекции для разведения отбирались 
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животные, наиболее приспособленные к природно- климатическим условиям 

кочевого овцеводства. Животные этой породы очень хорошо переносят суро-

вые зимние стужи и летнюю засуху. Легко совершая большие переходы, они 

хорошо нажировываются на скудном пастбищном корме. Овцы этой породы 

характеризуются большой энергией роста и скороспелостью, крепкой консти-

туцией, правильным телосложением, хорошо развитым курдюком. Масса туши 

взрослых валухов достигает веса 40-45 кг, курдючного жира 12-14 кг, при убое 

молодняка в 4 месячном возрасте туша весит 20-24 кг, курдюк - 3-4 кг. Убой-

ный выход мяса и сала составляет 50 - 55%. Качество мяса и курдюка получили 

высокую оценку специалистов, так как содержат незначительное количество 

холестерина. Кроме этого, с овец получают грубую черную (бурую, рыжую) 

шерсть. Настриг шерсти у маток составляет 2,0 - 2,5 кг, у баранов - производи-

телей 3 - 3,5 кг. Шерсть пользуется большим спросом и используется для изго-

товления различных изделий (одеял, подушек, спальных мешков), сукна, иду-

щего на пошив верхней одежды для военнослужащих. Плодовитость маток 

невысокая - 100 - 110%. Молочность овец достаточно высокая. Матки этой по-

роды дают в среднем 150-155 литров молока. Товарное молоко эдильбаевских 

овец используется на приготовление молочных продуктов: айрана, сыра и мас-

ла [8]. 

 
Рисунок 1 - Численность овец эдильбаевской породы в племенных репродукто-

рах Астраханской области по годам (данные - на конец года - всего, голов) 

 

В племенных репродукторах Астраханской области большое внимание 

уделяется не только сохранности, но и увеличению доли маточного поголовья. 

Так, если общее количество овец в хозяйствах могло по годам варьировать (рис. 
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1), то количество маток или не менялось, или увеличивалось (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Численность маток и ярок старше 1 года в племенных репродукто-

рах Астраханской области по годам (данные - на конец года, голов) 

 

Живая масса одного животного основных половозрастных групп соответ-

ствуют минимальным показателям продуктивности для животных 

эдильбаевской породы желательного типа I класса и элита (табл. 1), что го-

ворит о высоком уровне племенной работы, проводимой в этих хозяйствах. 

 

Таблица 1 - Живая масса одного животного (кг) овец эдильбаевской породы в 

племенных репродукторах Астраханской области (данные - конец 2015 года) 

Племенные репродукторы Живая масса одного животного, кг 

Племенные 

бараны 

Овцематка Ремонтные 

баранчики 

Ярки 

ООО «КХ«БагМас» 105 76 78 60 

СПК «Табун-Арал» 95 64 88 56 

ООО «Лебедь» 96 69 80 63 

ООО «Насип Плем Инвест» 99 68 77 56 

ООО КФХ «Дина» 98 67 79 65 

Минимальные показатели про-

дуктивности для животных же-

лательного типа 

Элита 95 75 75 60 

I класс 85 65 70 55 

 

Племенные овцеводческие хозяйства Астраханской области и Республики 
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Калмыкия ежегодно, начиная с 1999 года, принимают участие во Всероссий-

ских выставках племенных овец, где занимают призовые места, отмечаются 

дипломами, почетными грамотами, а животные этих хозяйств получают золо-

тые, серебряные и бронзовые медали. 

Опыт и практика разведения эдильбаевских овец в племенных репродукто-

рах Астраханской области показывает, что это - достаточно прибыльное произ-

водство (табл.2). 

 

Таблица 2 - Показатели экономической эффективности развития мясного овце-

водства в племенных репродукторах по выращиванию овец эдильбаевской по-

роды Астраханской области (данные - 2015 г.) 

Племенные репродукторы Прибыль, тыс .руб. Рентабельность, % 

ООО «КХ«БагМас» 2956 36 

СПК «Табун-Арал» 162 9,7 

ООО «Лебедь» 1325 21,4 

ООО «Насип Плем Инвест» 315 30 

ООО КФХ «Дина» 8 20 

 

При этом со стороны федерального центра имеется племенная поддержка и 

субсидии на матку и ярку. Однако, пути повышения доходности отрасли долж-

ны базироваться на основных технологических и производственных показате-

лях, таких как увеличение количества маток в структуре стада до 80%, повы-

шение процента их оплодотворяемости (до 95%) и плодовитости (до 120%), а 

также максимальной сохранности ягнят к отбивке. За счет правильной органи-

зации проведения осеменения, ягнения маток и выращивания ягнят до отбивки 

можно увеличить рентабельность от воспроизводства и сохранности молодняка 

в среднем на 25% [6]. 

В 18 хозяйствах различных форм собственности Республики Калмыкия в 

настоящее время создано исходное стадо курдючных мясосальных овец кал-

мыцкой породы в количестве 43,4 тыс. гол. 

Лучшие стада калмыцких овец сосредоточены в ООО «Баска», СПК «Ца-

ган-Эльсн», «Харба», «Татал», «Родина-2006», КФХ «Олинг», КФХ «Ангрык» 

Эти хозяйства в основном полностью обеспечивают себя племенными барана-

ми-производителями и другие фермы. Продают также и часть ярок. В стадах в 

основном используют баранов-производителей, класса элита (77,0%) и 1 класса. 

Маток этих классов в ПЗ «Харба»имеется 66,3%, в том числе элитных 27,5%, 

соответственно, в КФХ «Баска» 53,9 и 20,7%; «Татал» – 47,4 и 22,9%; КФХ 

«Ангрык» – 58,4 и 16,5%. 

Живая масса относится к числу важных признаков, определяющих уровень 

мясной продуктивности овец. Данные по этому показателю приведены в табл.1. 
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Их анализ показывает, что средняя живая масса ягнят при рождении по хозяй-

ствам колебалась от 4,5 до 4,9 кг и от 35,4 до 37,8 в 4 мес. возрасте и к 18 

мес.возрасти от 68,5 до 74,6 кг по баранчикам.  

 

Таблица 3 - Рост и развитие баранчиков и ярок от рождения до 1,5 лет. 

Хозяйства баранчики ярки 

При ро-

жде-нии 

в возрасте При ро-

жде-нии 

в возрасте 

4 мес. 18 мес. 4 мес. 18 мес. 

ОАО ПЗ Харба 4,9 37,6 79,0 4,5 35,0 66,5 

СПК Тооста 4,5 35,5 67,5 4,3 34,1 64,0 

КФХ Олинг 4,6 35,4 65,7 4,7 34,5 63,5 

КФХ Родина-2006 4,4 37,2 68,0 4,0 35,5 65,6 

КФХ Баска 4,9 37,4 68,0 4,0 35,2 63,0 

КФХ Санджиев С.Э. 4,5 36,7 65,5 4,4 35,2 64,5 

КФХ Орскаев Б. 4,3 37,5 66,5 4,2 35,0 64,6 

КФХ Ангрык 4,8 37,0 70,0 4,5 35,3 66,0 

КФХ Санджиев Н. 4,6 36,5 68,0 4,3 34,0 64,5 

 

Такая же закономерность просматривается и по яркам. В целом за период 

от рождения до 18 месячного возраста наивысший абсолютный прирост живой 

массы оказался у баранчиков СПК ПЗ «Харба», ООО «Баска», КФХ «Ангрык», 

КФХ «Родина-2006», КФХ Санджиев Н. 

В целом за период от рождения до 18 месячного возраста наибольший аб-

солютный прирост живой массы оказался у баранчиков СПК ПЗ «Харба» - 66,1, 

КФХ «Ангрык» - 65,0 кг, что на 10,6-6,4% больше чем в других хозяйствах. 

Динамика этого показателя указывает на то, что баранчики этих хозяйств обла-

дают лучшей скороспелостью нежели баранчики остальных КФХ. 

Баранчики ООО «Агропроминвест», «Адучи», «Олинг» занимают по пока-

зателям среднее положение. 

Создание новых типов курдючных овец и изучение мясных и убойных ка-

честв новых типов в сравнительном аспекте с исходными местными животны-

ми актуально и имеет как научную, так и практическую значимость.  

Экспериментальная часть работы проводилась в ОАО «Кировский» Яш-

кульского района Республики Калмыкия. 

Более объективно мясные качества характеризуют убойные показатели 

(таблица 4).  

Для изучения убойных и мясных качеств овец разных генотипов были 

сформированы две группы баранчиков после отбивки по 25 голов. По достиже-

нию возраста 4,5 и 7-месяцев из групп отобраны по 3 головы для проведение 

убоя. Все исследования проведены в полном соответствии с общепринятыми 

методиками ВИЖ, ВНИОК, ВАСХНИЛ.  
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Таблица 4 - Убойные показатели курдючных баранчиков 

Показатель 
Калмыцкие курдючные овцы 

новый тип с белое шерстью местные 

Возраст, мес. 4,5 7 4,5 7 

Масса, кг: 

предубойная 35,4±0,43 44,3±0,79 34,5±0,88 43,6±0,87 

охлажденной туши 14,7 ±0,48 18,5±0,63 14,2±0,29 18,3±0,52 

внутреннего жира(г) 145,0±2,89*** 365,0±52,52 125,0±2,32 315,0±61,71 

курдюка 3,2±0,25 4,3±0,49 3,5±0,39 4,1±0,56 

убойная без курдюка 14,85±0,58 18,87±0,67 14,33±0,39 18,62±0,53 

убойная с курдюком 18,1±0,67 23,2±0,41 17,8±0,46 22,7±0,85 

Убойный выход, %: 

без курдюка 
41,9±0,25 42,6±0,25 41,5±0,36 42,7±0,36 

с курдюком, % 51,1±0,80 52,3±0,81 51,5±0,98 52,0±0,77 

 

Молодая баранина по своим вкусовым качествам принадлежит к самым 

лучшим видам мяса, а возраст убоя овец на мясо целиком зависит от потреби-

тельского спроса и традиций населения. Следует иметь в виду, что качество ба-

ранины бывает наилучшим, если овец убивают на мясо в возрасте до одного 

года, ибо наиболее интенсивное отложение жира в мышечной ткани начинается 

после первого года жизни животного. Наоборот самый высокий прирост же 

мышечной ткани наступает после отбивки, особенно, в течение последующих 

4-х месяцев жизни.  

Из данных таблицы видно, что в возрасте 4,5 месяцев баранчики жела-

тельного типа превосходят своих сверстников по всем убойным показателям 

кроме массы курдюка и по убойному выходу с учетом курдюка. В 7 месяцев 

превосходство баранчиков желательного типа над местными курдючными со-

храняется по всем убойным показателям кроме убойного выхода без курдючно-

го сала. 

В возрасте 4,5 месяцев масса туши у баранчиков желательного типа соста-

вила 14,7 кг и достоверно превосходила по данному показателю сверстников 

местного курдючного типа на 0,5 кг или 3,4%. Также высокие достоверные раз-

личия получены по содержанию внутреннего жира у данных групп - 20 г или 

13,8%. 

Следует отметить, что уже в возрасте 4,5 мес. курдюк в обеих группах хо-

рошо развит, его масса достигает 3,2-3,5 кг. По массе курдюка разность между 

сравниваемыми группами составляет 0,3 кг или 9,3%, в пользу местных кур-

дючных баранчиков. Также следует отметить достаточно высокий убойный вы-

ход с учетом курдюка у подопытных групп баранчиков, который составил 51,1 

и 51,5% в возрасте 4,5 мес. У баранчиков желательного типа масса курдюка за 

период от 4,5 до 7 мес. увеличивается на 1,1 кг или 25,6%, а у сверстников ме-
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стного курдючного типа – на 0,6 кг или 14,6%. Убойный выход с курдюком у 

баранчиков обоих групп, в разные периоды убоя (4,5 и 7 мес.), практически был 

одинаковый – 51,1-51,5 и 52,3-52,0%, соответственно. Так как способность к 

отложению жира в молодом возрасте в купе с высоким приростом живой массы 

является скороспелостью, баранчиков обоих генотипов можно отнести к скоро-

спелым животным, которые при убое в раннем возрасте дают полноценную ту-

шу.  

Таким образом, овцеводство было и остается одной из главных отраслей 

агропромышленного комплекса Прикаспийского региона, где имеется большой 

потенциал для увеличения отечественного производства мяса - баранины и его 

импортозамещения. В настоящее время в связи с увеличением спроса молодой 

баранины на мировом рынке мясосальное направление овцеводства является 

наиболее перспективным. 
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В эритроцитах крови коров с разным уровнем молочной продуктивно-

сти изучено содержание неэтерифицированных форм жирных кислот. 

Установлено разное содержание насыщенных, мононенасыщенных и поли-

ненасыщенных жирных кислот в организме коров с высокой и низкой моло-

чной продуктивностью.  

Ключевые слова: корова, неэтерифицированные жирные кислоты. 

 

Введение. Для интенсивного развития отрасли молочного скотоводства 

важным направлением является использование ускоренных темпов селекции, 

направленных на повышение молочной продуктивности коров. В связи с ука-

занным важным направлением является поиск объективных показателей оценки 

физиологического состояния организма животных, базирующихся на интерьер-

ных признаках, которые обнаруживают высокую степень корреляции с показа-

телями производительности. Одним из показателей по которым можно объек-

тивно определять физиологическое состояние коров может служить 

содержание жирных кислот в организме, как генетически детерминированных 

признаков, которые повязаны с физиологическим состоянием и молочной про-

дуктивностью.  

Количество и соотношение жирных кислот в организме животных изучают 

за их содержанием в мембранах клеток. У коров для исследований используют 

мембраны эритроцитов (как базовую модель для исследований), что отражает 

особенности их концентрации и во всех клетках и тканях организма. Установ-

лено, что в эритроцитах коров липиды содержатся только в мембране [9], а их 

соотношение является генетически обусловлено [4]. Это свидетельствует о том, 

что жирнокислотный состав мембран клеток является объективным показате-

лем и может быть использован для оценки физиологического состояния орга-

низма.  

Мембрана действует как барьер проницаемости, а липиды, которые являю-
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тся составной частью клеточных структур, участвуют в осуществлении контро-

ля внутренней среды клетки и его связи с внешним средой [3, 6-9]. С изменени-

ем жирнокислотного состава мембран клеток организма нарушается обменная 

функция фосфолипидов [5], в результате чего ухудшается проницаемость мем-

бран и снижается их способность к связыванию метаболитов и ферментов [4]. 

Физическое состояние липидного слоя также регулирует функциональную ак-

тивность как транспортных, так и других мембранных белков, влияя на их кон-

фигурацию, кооперацию и латеральную подвижность [1, 9], что непосредствен-

но влияет на продуктивность животных. 

Цель и задачи исследования. Целью работы было изучить содержание 

неэтерифицированных форм жирных кислот в эритроцитах коров в связи с уро-

внем их молочной продуктивности. 

Материал и методы исследования. Исследования проводили в государс-

твенном предприятии опытное хозяйство ―Радеховское‖ на двух группах коров 

украинской черно-рябой молочной породы, западного внутрипородного типа, 

аналогов по возрасту и живой массе, по 6 голов в каждой. По результатам пре-

дыдущей лактации в первую группу отобрали коров с надоем 3850-4150 кг мо-

лока за 305 суток лактации (низкопродуктивные), во вторую – 4800-5200 кг 

(высокопродуктивные).  

Содержание неэтерифицированных форм жирных кислот в эритроцитах 

крови определяли по методу Й. Ф. Ривиса с сотр. (2010), с использованием га-

зового хроматографа ―Chrom-5‖ (Чехия). 

Полученный цифровой материал обрабатывали методом вариационной 

статистики с использованием критерия Стьюдента. Вычисляли средние ариф-

метические величины и их погрешности. Изменения считали достоверными при 

Р<0,05. Для расчетов использовали стандартную компьютерную статистичес-

кую программу MS-Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные результаты ис-

следований свидетельствуют, что за 25-30 суток до отела в эритроцитах крови 

коров разного уровня молочной продуктивности выявлено неодинаковое соде-

ржание неэтерифицированных форм жирных кислот, а именно: у животных с 

удоем 4800-5200 кг молока за лактацию в среднем составляет 130,47 г
-3

/л, а с 

удоем 3850-4150 кг – 118,91 г
-3

/л (табл.). 

Разница содержания неэтерифицированных форм жирных кислот у живот-

ных с различной молочной продуктивностью в среднем составляет 11,56 г
-3

/л 

(9,7 %), и обусловлено за счет насыщенных (10,4%), мононенасыщенных (9,8%) 

и полиненасыщенных (7,7%) жирных кислот.   
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Таблица – Содержание неэтерифицированных форм жирных кислот в эритроци-

тах крови коров, г-
3
/л (M±m) 

Название жирных кислот 

и их код 

Группы коров 

низко- 

продуктивные 
высоко-продуктивные 

Каприловая, 8:0 0,22±0,01 0,25±0,01* 

Каприновая, 10:0 0,37±0,01 0,42±0,01** 

Лауриновая, 12:0 0,47±0,02 0,53±0,02* 

Миристиновая, 14:0 0,81±0,03 0,85±0,03 

Пентадекановая, 15:0 0,71±0,02 0,75±0,03 

Пальмитиновая, 16:0 47,83±1,50 53,09±1,43* 

Пальмитоолеиновая, 16:1 1,16±0,05 1,28±0,04 

Стеариновая, 18:0 26,14±0,87 28,62±0,74* 

Олеиновая, 18:1 15,09±0,54 16,59±0,53 

Линолевая, 18:2 13,49±0,45 14,34±0,29 

Линоленовая, 18:3 5,18±0,17 5,62±0,20 

Арахиновая, 20:0 0,44±0,01 0,46±0,01 

Эйкозаеновая, 20:1 0,43±0,01 0,45±0,01 

Эйкозадиеновая, 20:2 0,44±0,02 0,46±0,02 

Эйкозатриеновая, 20:3 1,40±0,06 1,65±0,06* 

Эйкозатетраеновая, 20:4 1,67±0,04 1,69±0,04 

Эйкозапентаеновая, 20:5 0,51±0,02 0,58±0,02* 

Докозадиеновая, 22:2 0,28±0,01 0,32±0,01* 

Докозатриеновая, 22:3 0,34±0,01 0,39±0,01** 

Докозатетраеновая, 22:4 0,50±0,02 0,57±0,02 

Докозапентаеновая, 22:5 0,62±0,02 0,67±0,02 

Докозагексаеновая, 22:6 0,81±0,03 0,89±0,03 

Содержание жирних кислот: 118,91 130,47 

в т.ч. насыщенные 76,99 84,97 

 мононенасыщенные 16,68 18,32 

 полиненасыщенные 25,24 27,18 

Примечание: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001  

 

Установлено что разное количество насыщенных жирных кислот в группах 

высоко- и низкопродуктивных животных обусловлено каприловой, каприновой, 

лауриновой, пальмитиновой и стеариновой кислотами, разница достоверная 

(Р<0,05-0,01) и составляет, соответственно 12,0, 11,9, 11,3, 9,9 і 8,7%. Отличия 

мононенасыщенных жирных кислот обусловлены за счет пальмитоолеиновой 

(9,4%) и олеиновой (9,0%) кислот, а полиненасыщенных – эйкозатриеновой, 

эйкозапентаеновой, докозадиеновой, докозатриеновой и докозатетраеновой ки-

слот, разница составляет соответственно 15,2, 12,1, 12,5, 12,8 и 12,3% (Р<0,05-

0,01). 
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Большее количество полиненасыщенных неэтерифицированных форм жи-

рных кислот у высокопродуктивных коров, по сравнению с низькопродуктив-

ними указывает на большую проницаемость клеточных мембран и высшую ин-

тенсивность метаболического обмена между клеткой и внешней средой. 

Выводы: 

1. У коров с удоем 4800-5200 кг молока за лактацию, содержание насы-

щенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных неэтерифицированных 

форм жирных кислот выше, соответственно на 10,4, 9,8 и 7,7%, чем у животных 

с удоем 3850-4150 кг.  

2. Установлено, что различия в содержании насыщенных жирных кислот 

обусловлены в основном за счет каприловой, каприловой, лауриновой, пальми-

тиновой и стеариновой кислот, мононенасыщенных − пальмитоолеиновой и 

олеиновой кислот, а полиненасыщенных – эйкозатриеновой, эйкозапентаено-

вой, докозадиеновой, докозатриеновой и докозатетраеновой кислот. 
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RURAL AREA AND THE PROBLEMS OF PROVIDING SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

 

Raximov P.K., Utelboev A. 

Tashkent state agrarian university, Uzbekistan 

 

Abstraction. It goes without saying that improving access to food resources and 

increasing capacity of export for agricultural products have been widely concerned in 

our country. In this respect providing sustainable agriculture, organizing necessary 

infrastructure, and developing trading system are all being assigned as the issues of 

the highest importance. 

Agricultural area and sustainable development of agriculture - depend on stor-

ing, recycling agricultural products, developing agro tourism and agro-based clusters 

services in the area. Due to its development further actions can be taken for irrigated 

lands, applying new technology and increasing soil fertility on the account of agricul-

tural income. Eventually, this can lead to the creation of more work opportunities and 

improvement of people‘s living conditions. 

Currently the problems people are facing in rural area and agricultural system 

are followings: providing the people with working ability with jobs, instructing 

people how to make efficient use of natural resources and rural infrastructure, in-

creasing profits in agriculture, providing sustainability of using fossil fuels, bringing 

new, latest technology into agricultural sectors, and furthermore increasing standards 

for storing and recycling the products from the agricultural sectors. 

The given article looks into the problems protruding to the sustainable develop-

ment of agriculture and rural areas, and propose some solutions to them. 

Highlights. Improving reservation and reuse of products, recruiting people on 

more work places, implementing agrotourism and agrocluster are necessary for stan-

dardizing rural areas and agricultural imbalance. 

Keywords. Rural areas, making agricultural improvements. Sustainable agricul-

ture, recycling and reserving the products, agro tourism and agro-based clusters ser-

vices. 

Introduction. It goes without saying that, for the past few years, under the condi-
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tion when the world population has been growing rapidly in accordance with the ne-

cessity for food products (WBD, 2008), the issues of providing sustainable develop-

ment of rural areas and carrying out agricultural reforms, supporting them from all 

sides have been coming out as the most important issue, apart from the problem of 

increasing the amount of food products steadily throughout the world. 

In this case it is necessary to consider the essential conditions and requirements 

in terms of developing agricultural areas, such as land, climate the lower income po-

tential of agricultural sectors compared with other sectors, the lack of active partici-

pation of workers, the longevity of the good producing process, slow circulation of 

finance, incapability of making the full and the most efficient usage of the main re-

sources, direct interaction of the workers with the nature. (Ismoilov, Murtazaev, 

2005). 

In the current time the issues of creating more job opportunities in rural areas 

and agricultural sectors, providing sustainability of water resources, developing infra-

structural services, increasing financial interest, financial rewarding system, keeping 

and circulating them, and this way meeting people‘s requirements for agricultural 

products, are being the main concerns which should be addressed in first lines. 

Promoting agricultural system, providing people‘s needs for agricultural prod-

ucts have been widely concerned in our country. Particularly, on the account of 

shrinking cotton fields and replacing them with grain crops, vegetables, fruits, viticul-

ture, and there has been wide consideration for taking ameliorative actions, and im-

plementing agricultural technologies. Likewise, it is worth emphasizing the fact that 

turning farms into multi-functional farming system and empowering new technology 

on using water resources have been mainly challenged. 

Total area of Pastargam region was 0,9 thousand km2 and the number of popula-

tion 311,8 thousand people. The region is specialized in producing cotton, grain, veg-

etables, fruits and wine according to their geographic location. Likewise, the availa-

bility of railway system is especially supportive for the development of industry and 

other fields of production in the area. 

There were 976 farming system in the region in 2014, 238 or 24,4 % out of 

which was multi functional farms. In 2014 41506 ha land was occupied with cotton 

fields, grain fields, fruit, vegetable and forage plants raising areas, in addition, the 

number of workers was 10,8 thousand, which accounted for 7,4 per cent of the people 

with working ability. 

Introducing the ways for storing, recycling, reusing agricultural products in rural 

areas, at the same time with organizing agro tourism and agrocluster services, adds 

more value on products and services respectively. In addition, most people can be oc-

cupied with work in the production and service industry, which is important the in-

creasing the standard of people‘s lifestyle. 
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Material and methods. The main purpose of this scientific article is proposing 

suggestions for promoting sustainable development of agriculture. This article is 

viewed the problem in the example of Samarkand city and Pastargam region. They 

were examined by using statistic analysis, reviewing and literature. 

Results and analysis. 

The state of crop lands. 

Land is the main resource in the agricultural system. Therefore, it is necessary to 

put more energy into looking after fertile lands, alongside with making the most effi-

cient use of lands and improving soil fertility. Also, exchangeable sowing of the 

crops (vegetables, leguminous crops), utilizing land resources 2-3 times a year, carry-

ing out agrotechnical measures on time increases the productiveness and fertility of 

the crop lands as well as soil. Even though crop lands in Pastargam region shrank to 

7,6 per cent from 2012 to 2014, total crop lands have expanded to 10,5 per cent on 

the account of changes in the wine and technical crop lands and using the lands more 

than once in year (Fig. 1). 

 

 
Figure 1. The analysis of changed crop lands in Pastargam region, Samarkand 

 

Certainly, the main reasons for the decrease in the productivity of the soil are the 

following: 

The destruction in the soil biocycle while producing agricultural products. This 

is due to the fact that farmers do not provide the soil with fertilizers sufficiently, the 

result of which become exhausting the soil state and decreasing its quality expedi-

tiously, on the account of raising crops overusing the nutrition in the soil content. 

The low income of agricultural sectors. The profit made in the agricultural sec-
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tors is far less than the profit made from other sectors. The way forward for this prob-

lem can be increasing the productivity and efficiency, reusing and recycling the crops 

and eventually increasing the price by improving service and this way adding more 

value to the products. 

The high cost of all the measures is connected with soil fertility. Due to the high 

cost of the resources and services for carrying out these activities, agrotechnical 

measures and actions are often delayed or become a rare case. 

Increasing the fertility of the products means meeting people,s requirements for 

food and causes rise in profits. 

 
Figure 2. Gross product analysis in agricultural sectors of Pastargam region inSamar-

kand 

As soon as vegetables, fruits and wine ripen, 8-10 per cent of the of the harvest 

is gathered on average, the rest 9-12 percent is lost. This is mainly caused by the lack 

of facilities storing, recycling products, the expensiveness of the transporting equip-

ments and system. In addition, during the period when the products ripen, that is in 

summer the price for the all the fruits and vegetables fall down rapidly, and the prod-

ucts are undervalued. This situation can be observed in the following graph line (Fig-

ure 3). 

According to the Figure 3 the prices for vegetables and fruits decrease consider-

ably. The proposal rates go up but consumption rates go down. Consequently, the 

farmers do not make profit. 

In contrast, the price for them rises in winter and spring, In contrast, the demand 

increases and the proposal decreases accordingly. 
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Figure 3. The monthly change in the average cost of vegetables and grapes in 2013 

 

Therefore keeping the balance between proposal and consumption, meeting the 

people‘s requirements for these products, preventing them from being lost tend to en-

forcing better storage and recycling system. Also, there is chance for exporting the 

products. 

The main sources storing and recycling agricultural products are the followings: 

financing and organizing with the cooperation of farmers, financing with the go-

vernmental budget, taking a loan from the bank, and furthermore by cooperating with 

foreign investors. 

We can see the economic benefits of keeping agricultural products and recycling 

them in the followings: in satisfying people‘s daily food requirements, preventing 

people from moving cities by providing people with working abilities with jobs, in 

the rise of people‘s income and demand for taking more advantage of better infra-

structure services, and furthermore, in the rise of price and export opportunities, de-

crease of transport expenses and in the change of attitudes towards resources in agri-

cultural sectors. Generally speaking in order to provide the sufficient development of 

rural areas and agriculture it is necessary to promote educational system, cooperate 

with developed countries and this way exchange views and experiences with them. 

(Figure 4.) 
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Likewise, reserving and reusing the products are not helpful only for providing 

people‘s needs for food resources but for recruiting them on new work places as well. 

Conclusion and suggestions. Since the official independence day sustainable de-

velopment of agriculture and rural areas have been widely concerned in our country. 

Particularly, the role of agricultural sectors has been noticeable in delivering people 

necessary foods and resources, and further development of circulating agricultural 

products, occupying people with jobs, have been the main issues, which need to be 

addressed in the first place towards the prosperity of rural areas. Recycling and keep-

ing agricultural products grown in Pastargam region is especially helpful for increas-

ing profit in agricultural sectors, as well as in improving people‘s life conditions. 

Likewise, through the advancement of agro tourism and agro-based clusters services, 

additional services are applied to all the sectors and new job opportunities are 

created.workers who can tackle down the problems recited above. In fact, this entails 

the problem of developing educational system in the country. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT: REVIEW OF APPROACHES 
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In the academic literature, sustainable development is characterized as develop-

ment inwhich total ―welfare‖ is not decreasing over time. Just as economic develop-

ment issustainable provided economic (or man-made) capital is non-decreasing, sus-

tainabledevelopment requires total capital - that is, economic capital, human and 

social capital andenvironmental capital - to be non-decreasing. ―Capital‖ in this con-

text refers both to thestock and to the quality of the resources - for example, the 

skills, health and knowledge ofthe population, and the quality of air and other natural 

resources. 

Sometimes discussion of sustainable development, particularly in developed 

countries, has focusedmainly on environmental limits. An economy in long term re-

cession is not stable. Nor is a situation where many peopleare denied opportunity and 

face poverty and exclusion. Development which ignores the most important needs of 

the poorest people, whether in this country or abroad, is not steadydevelopment at all. 

We are all familiar with the idea of economic capital, and the need to conserve 

it.Families save money for a rainy day; businesses invest in order to expand and 

growth; localand central governments lead the way in investing in schools, hospitals 

and roads.Our social capital consists of the skills and knowledge, health, self-esteem 

and social networksof people and communities in the UK. The failure of urban reno-

vation schemes of the recentpast, which concentrated on physical investment alone - 
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for example some 1960s and 1970shousing estates - demonstrate the significance of 

building social capital as well as bricksand mortar. Environmental capital provides 

the third side of the triangle. We can't protect each bitof environment forever; in some 

cases, separate development decisions will needtrade-offs among economic, social 

and environmental targets. But it is important to seekoptions to achieve objectives at 

the same time, and to consider the growing impact ofdecisions on overall environ-

mental capital. 

Sustainability has raised high on the political agenda in present years, yet no 

agreement has been reached as to what sustainability exactly means. Judging from the 

wide range of definitions (Pezzey, 1989, collected some 190 different definitions), 

the answer to this question seems far from unambiguous. Probably the most widely 

quoted definition of sustainability is that given by the World Commission on Envi-

ronment and Development in the so-called Brundtland report: ―Sustainable develop-

ment is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs‖ This definition illustrates two 

key concerns also present in many other definitions, i.e. (Heal, 1996): (1) recognition 

of the long-run impact of resource and environmental constraints on patterns of de-

velopment and consumption; (2) concern for the well-being of future generations, 

particularly in so far as this is influenced by their access to natural resources and en-

vironmental goods. These contradictions have emerged because of two issues that ob-

scure the sustainability debate. The first concerns still ongoing debate among econo-

mists and ecologists holding different visions about the limits of economic growth 

and the carrying capacity of the Earth, which is intertwined with, and logically steers, 

the discussion about sustainability. The second issue relates to the observed discre-

pancy between theoretical sustainability and practical sustainability.We review the 

current knowledge of the interrelationships between the ecological, social, and eco-

nomic systems. 

In recent years, the adoption of the systems perspective in the field of ecological 

economics has proven fruitful in clarifying human-nature interrelationships. Ecologi-

cal economists adopt the, by now, generally accepted view that the economy, in its 

physical dimensions, is an open subsystem of a finite, nongrowing, and materially 

closed ecosystem (Daly, 1994). It is distinguished three hierarchically ordered sys-

tems: the ecological system, the social system and the economic system. 

Each system can be characterized by three concepts: stocks, flows, and the or-

ganization of these stocks and flows (Barbier et al, 1994). Stocks are called ‗capital 

stocks‘. Capital is defined here as ―a stock that yields a flow of useful goods and ser-

vices into the future‖ (Daly, 1994:30). The capital stock of the ecological system (or 

biosphere) is Total natural capital, and the flow it yields is ‗natural income‘. Total 

natural capital is sub-divided into renewable natural capital and nonrenewable natural 
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capital, the former being active and self-maintaining, using a flow of energy from the 

sun, while the latter is more passive and analogous to inventories. Both the mainten-

ance of the renewable capital stock and the production of ecosystem goods and ser-

vices are generated by the continuous interactions between organisms, populations, 

communities, and their physical and chemical environment. 

 

 
Figure 1.Interactions between social, environmental and economic capital 

 

Life-support functions classified into four main categories, i.e. regulation func-

tions, carrier functions, production functions, and information functions. Among 

these, the regulation functions are of particular relevance to the sustainability debate. 

The flow of goods and services generated by these two categories of capital compris-

es marketable goods and services, labor services, social and juridical protection, and 

further-market social services. Several functional relationships and flows of goods 

and services take place across the system boundaries. Manufactured capital, renewa-

ble natural capital, and nonrenewable natural capital interact with cultural capital and 

one of its specific flows, i.e. economic demand, to determine the level and structure 

of ‗economic‘ (marketed) goods and services production. The functional relationship 
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between cultural capital and manufacturedcapital on the one hand and renewable nat-

ural capital on the other is characterized by use, while the relationship between the 

first two categories and nonrenewable natural capital is featured by extraction. Col-

lecting of renewable natural capital without exceeding regenerative volume ensures a 

constant flow of material and energy without reducing capital stock. Any extraction 

of nonrenewable natural capital, however, implies an equal decreasing in the availa-

ble stock. Humans require a flow of natural capital goods to produce manufactured 

goods, while on the other hand, an increase in the stock of manufactured capital and 

improvements in its technological efficiency may ensure increased availability of 

flows from the natural capital stock. 

Although our current environmental problems recommend there are, no set of is-

sues seems to be more disputably debated among economists and ecologists, as well 

as among economists. In actually, the dispute emerges from their different visions of 

the future. Generally, following positions may be distinguished: 

Sustainability: a review of the debate and an extension called the ‗conventional‘ 

economic optimistic view (Folke et al., 1994) or ‗technological optimism‘ (Costanza, 

1989), is based on the neo-classical economics assumption/belief that technology is 

able to solve all our problems so that economic and population growth can continue 

forever (Costanza, 1995). 

The opposing line of thought, called the ‗environmental pessimist vision‘ (Folke 

et al., 1994) or ‗technological pessimism‘ (Costanza, 1989), assumes that technology 

will not be able to circumvent fundamental energy and resource constraints and that 

overexpansion of the human economy will cause collapse of the ecological life-

support system and ultimately collapse of the economy which depends on it. 

If owners of a natural resource are technological optimists, they will act in the 

belief that new technologies will be developed to substitute for their decreasing re-

source and consequently higher future prices for that resource will not materialize. As 

a result, profit- seeking resources owners will take care of to exploit their reserves at 

a more quickly rate than without this belief. However, a high rate of resource exploi-

tation today puts downward pressure on current resource prices which may under-

mine the very incentive for the development on new technologies on which technolo-

gical optimists are relying. 

The views of sustainability attributed to technological optimism and the ecologi-

cal economics vision, are known in the literature as weak sustainability and strong 

sustainability, respectively. Ecological sustainability, as the term indicates, refers to 

abundance and genotypic diversity of individual species in ecosystems subject to hu-

man exploitation or, more generally, intervention (Gatto, 1995). Weak sustainability 

and strong sustainability, on the other hand, both have their roots in economics, 

which incorporates the concept of sustainability into the standard definition of in-
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come as ―the maximum amount that a community can consume over some time pe-

riod and still be as well off at the end of the period as at the beginning‖ (Hicks, 1946 

in Daly, 1994:23). Therefore, in Hicksian terms, Brundtland may be saying no more 

than that we, the present generation, should consume within our income (Heal, 1996). 

The Hicksian, or economic, definition of sustainability, which aims at having the 

same capacity to produce the same income (or to meet the same needs) each year, re-

quires that the capital stock be maintained intact. However, there are two ways to 

maintain total capital intact, and they relate to the difference between weak and 

strong sustainability. Weak sustainability refers to the maintaining intact of the sum 

of Natural Capital, Manufactured Capital and Cultural Capital on aggregate. Strong 

sustainability relates to the maintenance of each of the three capital stocks separately 

(Costanza and Daly, 1992; Daly, 1994). 

Although strong sustainability appears to have firm support from a theoretical 

point of view, it suffers from a number of practical disadvantages. Technological 

progress must be efficiency-increasing rather than throughput-increasing. When tech-

nology is constant, keeping capital intact is the same as keeping physical capital in-

tact. When technology increases the productivity of capital, then it is less clear what 

keeping capital complete means. It may mean maintaining a smaller capital stock suf-

ficient to produce the income stream before the productivity increase, or it may mean 

keeping the physical capital intact and enjoy a higher income. 

At their famous work, Constanza et al (1997) estimated value of annual world 

Natural Capital between 16-54 trillion USD, with average of 33 trillion USD for year. 

For same time period, gross national product (Manufactured Capital) total was 

around 18 trillion USD. We should avoid the error of consuming the benefits of in-

creased productivity of Manufactured Capital by running down Natural Capital 

stocks. 
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Аннотация. Разрабатываемые схемы кормления с использованием кормо-

вых пробиотических добавок в рационах ремонтных тѐлок мясного направле-

ния продуктивности включают новую отечественную кормовую добавку «Бак-

син-КД», позволяющую улучшить физиологическое развитие животных, 

выраженное в повышенной энергии роста за счет лучшей конверсии корма.  

Ключевые слова: кормовые добавки «Ацибиф» и «Баксин-КД», ремонтные 

тѐлки, динамика роста, показатели крови, микробиоценоз кишечника, эффек-

тивность. 

 

Кормление является важным фактором в успешном разведении мясного 

скота. Для лучшего усвоения питательных веществ корма используются биоло-

гически активные вещества (БАВ) в виде кормовых добавок [1-4], среди кото-

рых важное место занимают бактериальные препараты ферментно-

пробиотического действия [5-16]. 

Целью нашей работы явилось использование иммунокорректирующей 

бактериальной кормовой добавки «Баксин-КД» при выращивании ремонтных 
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тѐлок мясного скота казахской белоголовой породы. 

Методика исследований.  

В базовом хозяйстве СПК (колхозе) имени Апанасенко Апанасенковского 

района Ставропольского края в суточном возрасте сформировано 3 группы тѐ-

лок численностью по 15 животных-аналогов в каждой для отработки примене-

ния новой кормовой добавки «Баксин-КД» в их кормлении в подсосный период 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 - Схема исследований на тѐлках 

 

Скармливание препаратов производили в смеси с подкормкой, начиная с 2-

х недельного возраста в течение 45 суток , 30 суток перерыв и в возрасте 90 су-

ток до отъѐма от матерей. 

Лабораторные и аналитические исследования выполнялись в ФГБНУ 

ВНИИОК согласно общепринятым методикам. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Применение кормовых бактериальных препаратов изменило микробиоце-

ноз кишечника у тѐлок. Результаты исследований микрофлоры желудочно-

кишечного тракта у тѐлок показали, что до введения препаратов соотношение 

между патогенной и полезной микрофлорой было в пределах 15-18 раз больше 

в пользу последних (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Влияние препаратов на микробиоценоз кишечника тѐлок  

Показатель 
Группа 

1 контроль 2 опыт 3 опыт 

До применения препаратов, млн КОЕ/г (15 сут.) 

Энтеробактерии: 

в т. ч.: энтерококки 

группы кишечной палочки 

стафилококки, тыс. КОЕ/г 

291 

18,1 

220,5 

52,4 

323,32 

22,52 

242,4 

58,4 

341,2 

19,10 

263,8 

58,3 

Эубиотическая микрофлора: 

в т. ч.: молочнокислые 

бифидобактерии 

5344 

422,0 

4922 

4987,2 

434,20 

4553 

5134,4 

402,40 

4732 

Соотношение, раз 18,36 15,4 15,0 

После применения препаратов в течение 45 суток, КОЕ/г (60 сут.) 

Энтеробактерии: 

в т. ч.: энтерококки 

группы кишечной палочки 

стафилококки, тыс. КОЕ/г 

265,75 

1,95 

253,4 

10,4 

265,11 

0,72 

263,5 

0,89 

273,39 

0,64 

272,1 

0,65 

Группы n Особенности кормления 

1-контроль 15 Основной рацион (ОР) по нормам ВИЖ (2003г). 

2-опыт 15 ОР + «Ацибиф» (20,0 г/гол в сутки) 

3-опыт 15 ОР + «Баксин-КД» (10,0 мг/кг живой массы в сут.) 
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Эубиотическая микрофлора: 

в т. ч.: молочнокислые 

бифидобактерии 

5159,3 

582,3 

4577 

7444,3 

556,3 

6888 

8898,7 

623,7 

8275 

Соотношение, раз 19,41 28,08 32,54 

 

Через 45 суток после скармливания препаратов в опытных группах наблю-

далось снижение условно патогенной микрофлоры и увеличение полезных бак-

терий. Соотношение у животных составило от 28 до 32,5 раз.  

К отъѐму в возрасте 205 суток вторая опытная группа ремонтных тѐлок 

превышала на 7,06% по показателю средней живой массы, а третья – на 10,26% 

контрольных животных (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Динамика роста опытных групп телок 

Показатель 
Группа (n=15; *Р≤0,05) 

I-контроль II-опыт III-опыт 

Живая масса в подсосный период: 

При рождении 
кг 

% 

23,28±0,89 

100,0 

22,68±0,93 

97,42 

23,04±0,69 

98,96 

В 205 суток (отъѐм) 
кг 

% 

174,85±4,53 

100,0 

187,2±6,21* 

107,06 

192,8±7,63* 

110,26 

Среднесуточный прирост 

за 205 суток 

г 

% 

739 

100 

803 

108,7 

828 

112,0 

Живая масса в период доращивания до осеменения 

Перед осеменением 

в 15 месяцев 
кг% 

369,1±4,5 

100,0 

392,4±5,2 

106,3 

400,5±6,3 

108,5 

В 18 мес. кг% 
438,0±4,2 

100,0 

467,2±5,6* 

106,7 

476,6±5,8* 

108,8 

Среднесуточный прирост 

с 6,8 по 15 мес. 

(за 250 суток) 

г 

% 

777 

100,0 

821 

105,7 

831 

107,0 

с 6,8 по 18 мес. 

(за 340 суток) 

г 

% 

774 

100,0 

824 

106,5 

835 

107,9 

 

Средний показатель живой массы в возрасте 15 месяцев перед осеменени-

ем у тѐлок контрольной группы был 369,1 кг, что ниже этого значения у живот-

ных второй опытной группы на 6,3% и на 8,5% - в третьей.  

К возрасту 18 мес. (515 суток) положительная динамика живой массы у 

опытных животных сохранялась и превышала на 6,7% - во второй, а в третьей 

группе – на 8,8% над контролем. 

Среднесуточный прирост на протяжении всего периода доращивания ре-

монтных телок до осеменения наиболее высоким и устойчивым был в третьей 

опытной группе, где применялась добавка «Баксин-КД». Он составил 835 г и 

превышал контрольную группу на 61,0 г или 7,9%. Вторая опытная группа пре-

вышала на 6,5%, что составило 50 грамм.  
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Морфологические исследования крови у тѐлок в возрасте 6 месяцев пока-

зали увеличение во 2 и 3 опытных группах по таким показателям, как: - содер-

жание лейкоцитов - на 20,3% и 24,9%; эритроцитов – на 13,6% и 21,8%; гемо-

глобина – на 10,1% и 10,5% соответственно в сравнении с контрольными 

животными (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Результаты анализа морфологических показателей крови у телок  

Показатель 
Группа (n=15; *Р≤0,05) 

НОРМА 
I-контроль II-опыт III-опыт 

в возрасте 6 месяцев 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,36±0,4 7,65±0,3 7,94±0,4 4,5-12,0 

Эритроциты, 10
12

/л 5,65±0,7 6,42±0,5 6,88±0,6 5,0-7,5 

Гемоглобин, г/л 100,6±3,3 110,8±3,4* 111,2±5,3* 99-129 

в возрасте 12 месяцев 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,25±0,44 8,68±0,31 8,92±0,67 4,5-12,0 

Эритроциты, 10
12

/л 6,4±0,44 7,35±0,55 7,68±0,44 5,0-7,5 

Гемоглобин, г/л 108,2±7,4 116,8±5,7* 121,7±8,3* 99-129 

 

Морфологических показателей крови у тѐлок в возрасте 12 месяцев сохра-

няли подобные изменения по этим показателям. Содержание лейкоцитов в 

опытных группах 2 и 3 было больше на 5,22% и 8,13%; эритроцитов - на 14,85% 

и 20,0%, а гемоглобина - на 7,95% и 12,5% соответственно. 

Биохимические исследования в возрасте 6 месяцев показали увеличение 

белка в опытных группах 2 и 3 на 10,2 и 13,0% соответственно (табл. 5) 

Содержание альбуминов повысилось на 29,9 и 39,7%, а γ-глобулинов - на 

22,1 и 27,7% в опытных группах в сравнении с контрольными животными. 

Маркерные ферменты АСТ и АЛТ, указывающие на патологические про-

цессы в организме, находились также в пределах нормы.  

Более высокие показатели содержания глюкозы наблюдались у телок на 

18,4 и 12,8% во Об изменении интенсивности физиологических процессов в ор-

ганизме тѐлок, получавших препараты, свидетельствуют также по содержанию 

кальция – на 17,2 и 20,8%; фосфора – на 11,6 и 16,3% соответственно второй и 

третьей опытных групп, а такие показатели, как цинк, железо, марганец и медь 

находились на более высоком уровне (разница недостоверна). 

Результаты анализа биохимических показателей крови у телок в возрасте 

12 месяцев такжепоказали увеличение белка в опытных группах 2 и 3 соответ-

ственно на 11,38 и 17,34% от уровня контроля. второй и третьей опытных груп-

пах. 

Содержание альбуминов в контрольной группе животных уменьшилось на 

26,28 и 33,56% от уровня 2 и 3 опытных групп. 

Общее количество глобулинов в контроле составило 47,8 г/л, что меньше 
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уровня 2-й опытной группы на 4,02%, а 3-ей – на 9,4%.  

 

Таблица 5 – Результаты анализа биохимических показателей крови у телок  

Показатель 
Группа (n=15; *Р≤0,05) 

НОРМА 
I-контроль II-опыт III-опыт 

Возраст 6 месяцев 

Общий белок, г/л 72,3±4,6 79,7±8,4 81,7±5,5 70-85 

Альбумины, г/л 25,25±2,1 32,8±2,79* 35,27±0,6* 18-42,5 

Глобулины, 

г/л 

α 10,29±2,2 7,62±1,9 7,8±0,9 7,2-17,0 

β 12,34±4,2 9,32±2,7 9,48±1,7 6,0-13,6 

γ 24,44±1,4 29,85±1,5* 31,22±1,1* 15,0-34,0 

AST, мккат/л 0,54±0,3 0,55±0,2 0,56±0,2 0,62 

ALT,мккат/л 0,37±0,2 0,39±0,1 0,37±0,2 0,42 

Глюкоза, ммоль/л 2,34±0,4 2,77±0,7 2,64±0,8 2,22-3,33 

Холестерин ммоль/л 4,50±0,7 3,55±0,6 3,53±0,7 1,6-5,0 

Мочевина, ммоль/л 4,46±0,6 3,95±0,5 4,35±0,7 2,8-8,8 

Фосфор, мкг% 72,3±4,6 79,7±8,4 81,7±5,5 70-85 

Кальций, мг% 25,25±2,1 32,8±2,79* 35,27±0,6* 18-42,5 

Магний, мг% 10,29±2,2 7,62±1,9 7,8±0,9 7,2-17,0 

Возраст 12 месяцев 

Общий белок, г/л 71,4±6,3 79,52±5,3 83,8±3,45* 70-85 

Альбумины, г/л 23,6±2,3 29,8±1,7* 31,52±1,53* 18-42,5 

Г
л
о
б

у
-

л
и

н
ы

, 
г/

л
 

α 12,3±2,2 10,1±2,4 11,25±1,32 7,2-17,0 

β 9,8±3,3 9,08±2,5 9,13±1,4 6,0-13,6 

γ 25,7±2,3 30,54±1,5* 31,91±1,6* 15,0-34,0 

AST, мккат/л 0,48±0,3 0,55±0,2 0,56±0,3 0,62 

ALT,мккат/л 0,39±0,2 0,35±0,3 0,40±0,3 0,42 

Глюкоза, ммоль/л 2,45±0,4 2,78±0,8 2,82±0,5 2,22-3,33 

Холестерин ммоль/л 4,20±0,5 3,80±0,7 3,6±0,6 1,6-5,0 

Мочевина, ммоль/л 3,94±0,6 3.72±0,7 3,75±0.5 2,8-8,8 

Фосфор, мкг% 4,7±1,12 5,53±2,14 5,8±2,3 4,5-6,0 

Кальций, мг% 10,5±0,45 11,4±0,4* 11,9±0,55* 10-12,5 

Магний, мг% 1,72±0,1 1,94±0,51 2,1±0,22 1,7-2,9 

 

Это увеличение наблюдалось соответственно в опытных группах по γ -

глобулинам во 2-й группе на 18,84% и 3-й - на 24,17% от уровня контроля. 

Показатель β-глобулинов в контрольной группе превышал незначительно 

на 7,9 и 7,3% соответственно 2 и 3 опытных групп.  

Показатель α -глобулинов в контрольной группе превышал на 21,79 и 9,3% 

2 и 3 опытные группы соответственно.  

Маркерные ферменты АСТ и АЛТ, указывающие на патологические про-

цессы в организме находились также в пределах нормы. 

Об изменении интенсивности физиологических процессов в организме тѐ-

локсвидетельствуют более высокие показатели содержания глюкозы в сравне-

нии с контролем, а также кальция – на 8,6 и 13,3% и фосфора – на 17,7 и 23,4% 
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соответственно. 

Все показатели крови у телок опытных групп находились в пределах верх-

них границ физиологической нормы и превышали контрольные показатели. 

Поэтому динамика их живой массы от рождения до 205-дневного возраста и 

после отъѐма в период доращивания до осеменения контрольной и опытных 

групп существенно различалась в пользу последних. 

Увеличение интенсивности физиологических процессов положительно по-

влияло на результаты случки.Из 15 тѐлок в группахоплодотворѐнностьот пер-

вой случки в 1-й контрольной составила 8 голов (53,3%), во 2-й опытной – 10 

голов (66,7%) и 12 голов (80,0 %) - в 3-й опытной группе. 

Изменились и сроки технологического доращивания тѐлок до осеменения 

(табл. 6).  

Средний возраст при I осеменении в опытных группах сократился от 32 до 

-44 суток.  

Таблица 6- Сроки технологическогодоращивания тѐлок 

Показатель 
Группа (n=15; *P ≤ 0,05) 

1-контроль 1I-опыт 1II-опыт 

Средняя живая масса при отъѐме, кг 174,85±4,53 187,2±6,21 192,8±7,63 

Продолжительность доращивания, сутки 287,8 261 246 

Среднесуточный прирост, г 777 821 831 

Средняя живая масса 

при осеменении 

кг 

% 

369,1±4,5 

100,0 

392,4±5,2* 

106,3 

400,5±6,3* 

108,5 

Расход корма, корм.ед. 2290,9 1998,8 2050,5 

Всего расход корма, кг 6861,2 5986,2 6141,2 

в том числе концентратов 575,6 502,2 515,2 

Средний возраст при осеменении, сутки 

Разница с контролем, сутки 

498±9,15 466±5,61* 454±4,07* 

- -32 -44 

Индекс осеменения 

Разница с контролем 

1,47 1,33 1,20 

- 0,13 0,27 

 

Индекс осеменения – отношение числа осеменений тѐлок случного возрас-

та на одну стельность – составил 1,47 в контрольной группе. Разница по индек-

су осеменения между контролем и 2-й, а также 3-й опытными группами соста-

вила 0,14 и 0,27 соответственно.  

За счѐт использования кормовых добавок в подсосный период наблюда-

лось изменение стоимости суточного рациона у опытных групп тѐлок (табл. 7). 

За 205 суток выращивания тѐлок уровень рентабельности в контрольной 

группе составил 3,5%. Это ниже данного показателя от второй опытной группы 

на 7,4% и на 9,4% в сравнении с третьей опытной группой животных.  

На дополнительно вложенный рубль было получено 3,46 и 14,3 рублей со-

ответственно второй и третьей опытных групп. 

 



 

546 

Таблица 7 - Экономическая эффективность использования кормовых добавок в 

рационе тѐлок в подсосный период 

Показатель 
Группа 

1-контроль 2-опыт 3-опыт 

Валовой прирост за 205 суток, кг: 152,67 167,82 171,71 

Стоимость 1 кг живой массы, руб. 130 130 130 

Предполагаемая выручка в 205 суток, руб. 22730,5 24336 25064 

ЗАТРАТЫ, РУБ.: 

Общие (на корма, зарплата, ГСМ, веттов. и др.)  

21968,6 

 

21791,85 

 

21791,85 

дополнительно на 

добавки: 

«Баксин-КД» за 150 суток 

Ацибиф за 205 суток  

- 

- 

- 

399 

143,66 

- 

Итого 21968,6 22190,85 21935,51 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

Прибыль, руб. за 205 дней 761,9 2145,15 3128,49 

Сверхприбыль, руб. - 1383,25 2366,59 

Получено на дополнительно вложенный 1 рубль, 

руб. - 3,46 16,47 

Уровень рентабельности, % 3,5 9,7 14,3 

 

Заключение 

Кормовые пробиотические добавки в составе рациона в количестве «Аци-

биф» 30,0 г на голову в сутки и «Баксин-КД» 10,0 мг на кг живой массы в сутки 

оказали положительное влияние на динамику роста телок.  

Расчѐт экономической эффективности позволил оптимизировать их техно-

логическую схему выращивания с целью сокращения периода доращивания ре-

монтных тѐлок до осеменения на 32-44 суток. 

 

Список литературы 

1. Абилов, Б.Т. Использование в рационахпробиотических препаратов для 

ускоренного доращивания ремонтных тѐлок казахской белоголовой до случно-

го возраста / Б.Т. Абилов, А.И. Зарытовский, Н.А. Болотов, И.А. Синельщикова 

// Сб. науч. тр. Ставрополь, СНИИЖК.-2014.-т.1.-вып.7. - с. 72-77. 

2.Абилов, Б.Т. Сравнительный анализ по применению кормовых пробио-

тических добавок в рационе коров мясных пород при выращивании ремонтных 

тѐлок в подсосный период / Б.Т. Абилов, Н.А. Болотов, А.И. Зарытовский, А.И. 

Баграмян// Сборник научных трудов, Ставрополь, ГНУ СНИИЖК. – 2013. – Т.2. 

– Вып. 6. – с. 105-108. 

3. Абилов, Б.Т. Влияние синбиотического препарата на физиологические 

показатели цыплят-бройлеров/ Б.Т. Абилов, А.И. Зарытовский, Н.А. Болотов, 

В.Н. Чернецов, А.Я. Дубенко//Сборник научных трудов, Ставрополь, ГНУ 

СНИИЖК. – 2013. – Т.2. – Вып. 6. – с. 108-113. 

4. Абилов, Б.Т. Результаты использования БИКОДО в кормлении козова-



 

547 

лушков/ Абилов Б.Т., Синельщикова И.А.//Сборник научных трудов Всерос-

сийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 

2007. Т.2. № 2-2. С. 114-115. 

5.Абилов, Б.Т. Влияние энергетической кормовой добавки на продуктив-

ность молочных коз/Б.Т. Абилов, И.А. Синельщикова, А.И. Зарытовский , Н.А. 

Болотов// Животноводство Юга России. 2014. № 1. С. 23 

6.Абилов, Б.Т. Использование пробиотических добавок в рационах ре-

монтных тѐлок казахской белоголовой породы в период их технологического 

доращивания до случного возраста / Б.Т. Абилов, А.И. Зарытовский, Н.А. Боло-

тов, В.В. Хабибулин// Вестник мясного скотоводства. 2014. № 4 (87). С. 85-89. 

7. Гребенников, В.Г. Рекомендации по нормам нагрузки скота на пастби-

щах по муниципальным образованиям Ставропольского края / Гребенников 

В.Г., Шипилов И.А., Желтопузов В.Н., Хонина О.В. // ФГБНУ ВНИИОК, Став-

рополь, 2015. -36 с. 

8. Гевлич, О.А. Эффективность применения биологически активной кор-

мовой добавки «БИОХИТ» из личинок трутней и подмора пчѐл в кормлении 

молодняка свиней /О.А. Гевлич, В.И. Трухачѐв, А.П. Марынич// Вестник АПК 

Ставрополья. 2013. № 3 (11). С. 21-26. 

9. Гевлич, О.А. «БИОХИТ» - кормовая добавка из личинок трутней и под-

мора пчѐл / Гевлич О.А., Луцук О.А., Марынич А.П.// В сборнике: Диагностика, 

лечение и профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных. 73-я 

научно-практическая конференция. 2009. С. 19-22. 

10.Зарытовский, А.И. Использование биодобавок при выращивании мо-

лодняка кур / Зарытовский А.И., Болотов Н.А., Швец Н.А.. // Птицеводство,-

2015, №2, С.45-47. 

11. Казанцев, А.А. Оптимизация рационов с учѐтом концепции «идеально-

го протеина» /А.А. Казанцев, С.О. Османова, О.А. Слесарева, М.О. Омаров// 

Свиноводство. 2012. №2. С. 52-54. 

12. Николаенко, В.П. Комплексный препарат против инфекционных пато-

логий/ Николаенко В.П., Климов М.С., Зарытовский А.И., Киц Е.А., Швец Н.А, 

Михайлова А.В.// Птицеводство. 2013. №10. С. 37-39. 

13.Николаенко, В.П.Продуктивность несушек, получавших в период вы-

ращивания биологически активные вещества/В.П. Николаенко, Е.А. Киц, А.И. 

Зарытовский, Н.А. Швец, В.В. Марченко//Ветеринария Кубани. 2013, № 4. - с. 

23-25. 

14. Николаенко, В.П.Влияние комплексного препарата и пробиотика на ес-

тественную резистентность и жизнеспособность ремонтного молодняка кур/ 

В.П. Николаенко, Е.А. Киц, А.И. Зарытовский, Н.А. Швец, В.В. Марченко // 

Ветеринария Кубани. 2013, № 4. - с. 21-22. 

15. Николаенко, В.П.Эффективность использования биологически актив-

ных веществ при выращивании ремонтных кур/ В.П. Николаенко, А.И. Зары-

товский, А.В. Михайлова, Н.А. Швец // Всемирная научная ассоциация по пти-

цеводству (ВНАП). Материалы XVIII Международной конференции, Сергиев 

Посад, 2015.-С. 355-357.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26198758
http://elibrary.ru/item.asp?id=26198758


 

548 

16. Омаров, М. Балансируем рацион по протеину /М. Омаров, Е. Головко, 

Н. Морозов, М. Каширина //Кормление сельскохозяйственных животных и 

кормопроизводство. 2007. №6. С. 42-44. 

17. Светлакова, Е.В. Действие биостимуляторов на продуктивность живот-

ных /Е.В. Светлакова, М.Н. Верѐвкина, Е.М. Никитина, Л.А. Пашкова, Н.Д. 

Меликов// Диагностика, лечение и профилактика заболеваний сельскохозяйст-

венных животных 71-я научная конференция: сб. науч. ст. Ставрополь, 2007. С. 

79-82. 

18. Тесленко, И.И. Зоотехнические параметры поточно-конвейерной тех-

нологии индивидуального кормления коров / И.И. Тесленко, И.И. Тесленко, 

А.И. Рудь, Е.И.Тесленко // Главный зоотехник. – 2006. – № 2. С. 17-20.11.  

 

 

 
 

УДК 636.22/.28.087.7 

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК И 

 СОКРАЩЕНИЯ ПОДСОСНОГО ПЕРИОДА НА 

 УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ 

 

Абилов Б.Т., к. с.-х. н., доцент, Бобрышова Г.Т., к. с.-х. н., доцент, 

Зарытовский А.И., к.биол.н., доцент, Болотов Н.А., к. с.-х. н., 

 Хабибулин В.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и ко-

зоводства», Ставрополь, abilovbt@mail.ru 

 

Аннотация. Применение кормовой добавки «Баксин-КД» в подсосный пе-

риод, способствовало стимуляции физиологических процессов организма быч-

ков в период их доращивания, увеличению показателя живой массы у бычков в 

возрасте 18 месяцев, увеличению мясной продуктивности подопытных жи-

вотных.  

Ключевые слова: Бактериальная кормовая добавка, бычки, подсосный пе-

риод. 

 

В последние годы для регулирования обменных процессов разрабатывают-

ся и используются бактериальные препараты, биомасса которых содержит био-

логически активные вещества, промежуточные или конечные действия которых 

влияют на состояние иммунной системы макроорганизма. Это позволяет ис-

пользовать их для создания иммуномоделирующих препаратов. Иммуно-

коррекцию организма необходимо проводить в критические периоды, к кото-
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1120062
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рым относятся и первые дни жизни животного. 

Современный способ коррекции иммунной системы и профилактики же-

лудочно-кишечных болезней основан на экологически безопасных механизмах 

поддержания высокого уровня колонизационной резистентности кишечника с 

включением пробиотиков – препаратов, содержащих полезные бактерии, в тех-

нологию выращивания молодняка сельскохозяйственных животных и птицы. 

При этом пробиотики предупреждают риск заселения кишечника теплокровных 

животных условно-патогенными бактериями и снижают частоту их выделения 

из органов животных при убое. В отличие от антибиотиков они не вызывают 

привыкания со стороны условно-патогенных микроорганизмов. 

Для лучшего усвоения питательных веществ корма в животноводстве и 

птицеводстве используются биологически активные вещества (БАВ) в виде 

кормовых добавок [1-12]. 

Для успешного развития мясного скотоводства не меньший интерес 

представляет изучение схем рационов, содержащих новую бактериальную 

кормовую добавку «Баксин-КД» в кормлении ремонтных бычков для лучше-

го усвоения питательных веществ корма с целью реализации генетического по-

тенциала, заложенного в породе [1-4], среди которых важное место занимают 

бактериальные препараты ферментно-пробиотического действия [5-16]. 

Использование бактериальной кормовой добавки «Баксин-КД» при выра-

щивании ремонтных бычков мясного скота казахской белоголовой породы яви-

лось целью нашей работы. 

Методика исследований. 

В СПК (колхозе) имени Апанасенко Апанасенковского района Ставро-

польского края в суточном возрасте было сформировано 3 группы численно-

стью по 15 животных-аналогов в каждой для применения новой кормовой до-

бавки «Баксин-КД» в кормлении молодняка в подсосный период согласно 

схемы: 

- 1-контрольная групп получала основной рацион (ОР) по нормам ВИЖ 

(2003г); 

- 2-опытная - ОР + «Ацибиф» (20,0 г/гол в сутки); 

- 3-опытная - ОР + «Баксин КД» (10,0 мг/кг живой массы в сутки). 

Скармливание препаратов производили в смеси с подкормкой, начиная с 2-

х недельного возраста в течение 45 суток , 30 суток перерыв и в возрасте 90 су-

ток до отъѐма от матерей 

Лабораторные и аналитические исследования выполнялись в ФГБНУ 

ВНИИОК согласно общепринятым методикам. 

Результаты исследований  

Анализ морфологических показателей крови у бычков 2 и 3 опытных 
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групп в возрасте 6 месяцев показал увеличения в сравнении с контролем по та-

ким показателям, как содержание лейкоцитов на 17,87% и 23,4%; эритроцитов 

на 12,5% и 13,8%; - содержание гемоглобина на 14,8% и 14,7% (табл. 1): 

Наблюдалось увеличение общего белка в опытных группах 2 и 3 соответ-

ственно на 13,2 и 14,7% от уровня контроля. 

Содержание альбуминов увеличилось на 27,7 и 31,8% и γ-глобулины воз-

росли на 10,6 и 13,1% в этих опытных группах животных. 

Маркерные ферменты АСТ и АЛТ, указывающие на патологические про-

цессы в организме находились также в пределах нормы. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа крови у бычков в возрасте 6 месяцев (n=15) 

Показатель 
Группа 

НОРМА 
I-контроль II-опыт III-опыт 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,53±0,3 9,22±0,5 9,60±0,5 4,5-12,0 

Эритроциты, 10
12

/л 6,14±0,6 7,06±0,6 7,33±0,2 5,0-7,5 

Гемоглобин, г/л 105,7±6,5 119,87±5,2* 120,2±7,3* 99-129 

Общий белок, г/л 71,6±4,4 79,34±2,2* 79,64±4,3* 70-85 

Альбумины, г/л 25,6±2,2 29,7±1,6* 31,77±1,31* 18-42,5 

Глобулины, г/л 

α 10,31±2,0 10,65±2,4 10,15±1,3 7,2-17,0 

β 9,54±4,1 9,61±2,3 8,4±1,4 6,0-13,6 

γ 26,15±2,1 29,38±1,3* 29,33±1,5* 15,0-34,0 

AST,мккат/л 0,59±0,3 0,55±0,3 0,56±0,2 0,62 

ALT,мккат/л 0,35±0,3 0,34±0,2 0,35±0,3 0,42 

Глюкоза, ммоль/л 2,82±0,5 2,96±0,8 2,93±0,5 2,22-3,33 

Холестерин, ммоль/л 4,40±0,6 3,90±0,8 3,6±0,7 1,6-5,0 

Мочевина, ммоль/л 4,83±0,6 4,95±0.6 4,79±0,6 2,8-8,8 

Фосфор, мкг% 4,1±1,1 5,8±2,2 5,7±1,3 4,5-6,0 

Кальций, мг% 10,8±0,3 12,8±0,3* 12,66±0,7* 10-12,5 

Магний, мг% 1,69±0,3 1,92±0,3 2,25±0,21 1,7-2,9 

*Р≤0,05 

 

Об изменении интенсивности физиологических процессов в организме 

бычков, получавших препараты, свидетельствуют более высокие показатели 

содержания глюкозы, а также кальция – на 18,5 и 17,2%; фосфора – на 41,5 и 

39,0% соответственно второй и третьей опытных групп. 

У контрольных и опытных бычков в крови в возрасте 6 месяцев содержа-

ние микроэлементов различалось недостоверно хотя у последних было выше. 

Исследования микрофлоры желудочно-кишечного тракта показали, что до 

введения препаратов соотношение между патогенной и полезной микрофлорой 

было в пределах 15-18 раз в пользу последних (табл. 2).  

Через 45 суток после скармливания препаратов в опытных группах наблю-

далось снижение условно патогенной микрофлоры и увеличение полезных бак-

терий. 
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Соотношение условно патогенной микрофлоры и увеличение полезных 

бактерий у животных составило от 28 до 32,5 раз. 

Исследования были продолжены в период доращивания на бычках, кото-

рых изучали в подсосный период. 

В конце опыта (18 мес.) бычки II и III опытных групп достоверно превос-

ходили контрольных сверстников по живой массе на 18,88 и 26,1 кг, что со-

ставляет 4,2 и 5,8 % соответственно (табл. 3). 

Наибольший среднесуточный прирост живой массы за период доращива-

ния отмечался у бычков II опытной группы, получавших «Баксин-КД». 

 

Таблица 2 - Влияние препаратов на микробиоценоз кишечника бычков 

Показатель 
Группа 

1 контроль 2 опыт 3 опыт 

До применения препаратов, млн КОЕ/г (15 сут.) 

Энтеробактерии: 

в т. ч.: энтерококки 

группы кишечной палочки 

стафилококки, тыс. КОЕ/г 

291 

18,1 

220,5 

52,4 

323,32 

22,52 

242,4 

58,4 

341,2 

19,10 

263,8 

58,3 

Эубиотическая микрофлора: 

в т. ч.: молочнокислые 

бифидобактерии 

5344 

422,0 

4922 

4987,2 

434,20 

4553 

5134,4 

402,40 

4732 

Соотношение, раз 18,36 15,4 15,0 

После применения препаратов в течение 45 суток, КОЕ/г (60 сут.) 

Энтеробактерии: 

в т. ч.: энтерококки 

группы кишечной палочки 

стафилококки, тыс. КОЕ/г 

265,75 

1,95 

253,4 

10,4 

265,11 

0,72 

263,5 

0,89 

273,39 

0,64 

272,1 

0,65 

Эубиотическая микрофлора: 

в т. ч.: молочнокислые 

бифидобактерии 

5159,3 

582,3 

4577 

7444,3 

556,3 

6888 

8898,7 

623,7 

8275 

Соотношение, раз 19,41 28,08 32,54 

 

Таблица 3 - Живая масса бычков за исследуемый период 

Возраст 
Группа 

I-контроль II-опыт III-опыт 

Подсосный период 

При рождении, кг 24,48±0,56 24,23±0,36 24,82±0,32 

150 суток, кг 136,6±2,21 143,8±3,32 148,3±4,50* 

в 205 дней, кг 183,35±4,45 196,05±5,64* 201,1±7,65* 

Период доращивания 

10, мес., кг 229,8±3,84 247,0±4,72* 251,2±4,75* 

12 мес., кг 280,4±3,35 298,9±3,95* 302,6±4,42* 

15 мес., кг 361,5±4,82 381,75±5,14* 385,8±4,81* 

18 мес., кг 449,5±6,34 468,38±5,52* 475,58±5,53* 

Прирост живой массы за период доращивания 
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абсолютный, кг 266,15 272,33 274,48 

среднесуточный, г 

6,8 – 9мес. 469 515 506 

10 – 11 мес. 843 865 857 

12 – 14 мес. 901 921 924 

15 – 18 мес. 978 963 998 

за период доращивания: 780 790 800 

*Р ≤ 0,05 

 

По убойной массе туши бычки опытных групп превосходили своих свер-

стников контрольной на 13,0 кг, или на 5,3% (P<0,05) и на 22,0 кг или 9,1% 

(P<0,05) (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Убойные качества и морфологический состав туш бычков 

Показатель 
Группа 

I-контроль II-опыт III-опыт 

Предубойная живая масса, кг 429,3 449,4 459,4 

Убойная масса, кг 244,2±2,76 257,2±2,54* 266,4±2,74* 

Убойный выход, % 56,88 57,23 57,98 

Масса парной туши, кг 232,5±2,43 243,4±2,33* 251,8±2,53* 

Выход туши, % 52,75 54,15 54,82 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 13,2±0,24 13,7±0,26 14,2±0,23 

Масса охлажденной туши, кг 230,5±2,45 241,1±2,23* 249,0±2,53* 

Масса мякоти, кг 176,7±2,2 188,5±1,75* 195,6±2,09* 

Выход мякоти, % 76,67 78,16 78,55 

Масса костей, кг 43,7±0,22 44,5±0,22 44,9±0,18 

Масса сухожилий и связок, кг 10,1±0,12 8,1±0,08 8,5±0,07 

съедобная часть 

несъедобная часть 
3,29 3,59 3,67 

*P ≤ 0,05 

 

Масса парной туши в контроле была ниже II и III–опытных групп на 10,9 

(или 4,69%) и 19,3 кг (или 8,3%) соответственно. 

Масса охлажденной туши в контроле была ниже II и III–опытных групп на 

10,6 (или 4,6%) и 18,5 кг (или 8,30%) соответственно. 

По основному показателю массе мякоти, характеризующему ценность ту-

ши, бычки опытных групп превосходили сверстников контрольной соответст-

венно на 11,8 кг или 6,7% (P<0,05) и 18,9 кг или 10,7%; (P<0,05).  

Отношение съедобных частей к несъедобным в опытных группах было 

выше в опытных группах в сравнении с контролем потому, что масса костей и 

сухожилий у бычков исследуемых групп различалась незначительно. 

Заключение 

Кормовые пробиотические добавки в составе рациона в количестве «Аци-
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биф» 30,0 г на голову в сутки и «Баксин-КД» 10,0 мг на кг живой массы в сутки 

в подсосный период оказали положительное влияние на прирост живой массы 

бычков.  

Стимулирующее влияние на физиологические процессы препаратов «Аци-

биф» и «Баксин-КД» отмечалось в увеличении морфологических, биохимиче-

ских и иммунологических показателей крови (концентрация гемоглобина, со-

держание лейкоцитов, эритроцитов, общего белка и его фракций, глюкозы, 

кальция, фосфора и эссенциальных микроэлементов) в подсосный период у 

бычков. 

Исследуемые препараты, скормленные в подсосный период, стимулирова-

ли физиологические процессы организма бычков в период их доращивания, что 

способствовало увеличению среднего показателя живой массы у бычков в воз-

расте 18 месяцев перед убоем на 4,2; и 5,8% (Р≤0,05). 

Использование в кормлении испытуемых добавок способствовало улучше-

нию мясной продуктивности подопытных животных. Масса туш молодняка в 

возрасте 18 месяцев достоверно повышалась на 13 и 22 кг, а основной показа-

тель массы мякоти – на 6,7% (11,8кг) и 10,7%.(18,9 кг). Отношение съедобных 

частей к несъедобным в опытных группах было выше в опытных группах в 

сравнении с контролем потому, что масса костей и сухожилий у бычков иссле-

дуемых групп различалась незначительно. 
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Аннотация. Согласноприказу Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года 

№ 648 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих со-

провождению ветеринарными сопроводительными документами», в котором 

говорится о том, что на готовые продукты в упаковке, в том числе и пакети-

рованное пастеризованное молоко, а также другие цельномолочные продукты 

сертификат могут выдавать переработчики, которые имеют ветеринарный 

сертификат, выданный ветеринарными специалистами, на сырое молоко, из 

которого изготовлена молочная продукция. Таким образом, сырье должно 

быть подконтрольно ветеринарным специалистам, а безопасность и качество 

продуктов, полученных из этого безопасного и доброкачественного сырья, яв-

ляется прерогативой переработчиков. 

Ключевые слова: молоко сырое, безопасность, ветеринарный сертифи-

кат, молочная продукция 

 

«Врач лечит человека, а ветеринар– человечество» 

И.П. Павлов 

 

Общеизвестно, что продукция, полученная от животных, должна быть 

подвергнута ветеринарному контролю, чтобы получить заключение об отсутст-
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вии каких-либо заболеваний и инфекций, то естьветеринарном благополучии. 

По сути, наличие ветеринарного свидетельства на сырье является гарантией то-

го, что произведенная из него продукция будет безопасной.  

Это утверждение напрямую относится к молоку-сырью, так как без специ-

альной формы, заполняемой ветеринарным специалистом, молоко не может 

быть принято на переработку. При этом нет различий, где получено молоко – 

на крупном молочно-товарном комплексе, или частном подворье. Введение 

электронной формы ветеринарного свидетельства и, соответственно, автомати-

ческой регистрации его в специальной базе, является, безусловно, прогрессив-

ным шагом, направленным на исключение возможных фальсификаций, подде-

лок и прочих махинаций с ветеринарными документами. В целом электронная 

ветеринарная сертификация уже повсеместно внедряется, таким образом, соз-

дается единая информационная среда в области обеспечения пищевой безопас-

ности. 

Эта информационная среда сможет обеспечить полную прослеживаемость 

любой пищевой продукции независимо от места еѐ производства, что, в первую 

очередь, служит интересам потребителя, позволяет повысить его защищенность 

от всяких проявлений недобросовестности производителей некачественных 

продуктов.  

В настоящее время во всех сферах пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, связанной с производством продуктов питания, проводится ши-

рокое внедрениесистемы менеджмента безопасности пищевых продуктов, ос-

нованной на принципах НАССР (анализ рисков и критических контрольных 

точек). При этом в перечень принципов системы НАССРвходят и безопасность 

сырья, и прослеживаемостьпродукции, что в конечном итоге является залогом 

безопасности и качества всех без исключения продуктов питания[1-3]. 

Продовольственная безопасность России обеспечивается принятыми зако-

нами и законодательными актами. Это и технические регламенты Таможенного 

Союза, и Федеральный закон «О ветеринарии», а также ряд других. Для их пра-

вильного применения уполномоченными ведомствами разрабатываются специ-

альные документы – подзаконные акты, приказы, где буквально по шагампро-

писываются процедуры применения данных законов. 

В частности, приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 648 

«Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровожде-

нию ветеринарными сопроводительными документами» составлен в полном 

соответствии с нормами Федерального закона от 13 июля 2015 года № 243-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии».В 

приказе определены группы товаров, накоторые до1 января 2018 года оформле-

ние ветеринарных сопроводительных документов нетребуется илиможет про-
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изводиться пожеланию собственника исключительно в электронной форме. 

Непонятно по какой причине именно этот приказ вызвал такое бурное и 

даже негативное обсуждение в СМИ[4], а другой приказ, датированный этим 

же днем, остался незамеченным. Имеется ввидуПриказ Минсельхоза № 646 от 

18.12.2015 г., зарегистрированный в Минюсте РФ 25 февраля 2016 года 

№41210. Он утверждает перечень подконтрольных товаров, на которые могут 

проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттесто-

ванные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и уч-

реждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Россий-

ской Федерации.В перечень включеныготовые корма для животных, а также 

продукты, подвергнутые тепловой или иной обработке, обеспечивающей унич-

тожение в них патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных за-

болеваний, и (или) упакованные в потребительскую или транспортную упаков-

ку, исключающую их контакт с внешней средой, при условии, если такая 

продукция или сырье, из которого она изготовлена, прошли установленные ве-

теринарным законодательством Российской Федерации процедуры подтвер-

ждения (обеспечения) безопасности. В данном Приказе речь идет о том, что как 

раз на готовые продукты в упаковке, в том числе и пакетированное пастеризо-

ванное молоко, а также другие цельномолочные продукты сертификат могут 

выдавать переработчики, которые имеют ветеринарный сертификат, выданный 

ветеринарными специалистами, на сырое молоко, из которого изготовлена мо-

лочная продукция. Данный Приказ вступил в силу с 11 марта 2016 года. 

Таким образом, просматривается понятная логика: сырье должно быть 

подконтрольно ветеринарным специалистам, а безопасность и качество продук-

тов, полученных из этого безопасного и доброкачественного сырья, является 

прерогативой переработчиков. То есть они обеспечивают все условия безопас-

ности на стадии переработки, и за полученные продукты несут полную ответст-

венность, что и подтверждается соответствующим сертификатом. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что уполномочен-

ными органами (Минсельхозом, Россельхознадзором и др.) ведется вдумчивая, 

кропотливая работа, направленная на грамотное исполнение законов, направ-

ленных на обеспечение продовольственной безопасности. С учетом введения 

электронной ветеринарной сертификации, регистрации в единой базе данных 

переработчики получают солидную гарантию безопасности сырья, что, несо-

мненно, способствует насыщению нашего отечественного продовольственного 

рынка безопасными и качественными продуктами питания. 

И, наконец, нам следует понять и принять, что действия Минсельхоза, ве-

теринарной службы, Россельхознадзора направлены на благо потребителей, то 

есть граждан России, чтобы мы, были уверены в том, что все продукты, реали-
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зуемые всеми торговыми организациями и рынками, абсолютно безопасны для 

нас. 
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землях, где производится, и пополняется республиканский фонд животноводче-

ской продукции. При этом качество производимого каракуля требует постоян-

ного селекционного корректирования, что связано с большой изменчивостью 

смушковых признаков. 

 Опыт селекционеров свидетельствует, что заложенный генетический по-

тенциал каракульских овец возможно реализовать методами селекции, при ко-

торых проявление отдельных признаков можно довести до 85-95%. При этом 

эту работу следует проводить в песчаной, глинистой пустыне и предгорной по-

лупустыне только по отдельным признакам, что связано с взаимодействием 

комплекса «генотип-среда». Максимальное повышение продуктивности кара-

кульских овец возможно путем качественного совершенствования генетическо-

го потенциала с учетом влияния экологических условий. Огромный успех се-

лекции достигнут в каракулеводстве, на основе изучения типов, длины, 

ширины завитков, их сохранности, разработки и использования эффективных 

методов селекции [1, 2, 3, 5, 6], что позволило создать заводские типы новых 

окрасок, редких расцветок и завитковых типов [4, 8, 9]. 

 Использование приемов селекции позволили повысить качество каракуля 

выше среднепопуляционного показателя на 25-30%.  

 Дальнейший селекционный прогресс в каракулеводстве предусматривает-

ся «Селекционно-генетической программой совершенствования каракульской 

породы овец».  

 Целью настоящей работы является выявление селекционных возможно-

стей повышения продуктивности каракульских овец, разводимые в разных эко-

логических условиях на основе наиболее полной реализации генетического по-

тенциала.  

 Исследования по изучению проявление типов, длины, ширины, желатель-

ных форм и сохранности завитков в разных экологических зонах разведения 

чистопородных черных каракульских овец выполнены в племзаводах «Джан-

гельди» (песчаная пустыня, 1200 голов), «Мубарек» (глинистая пустыня, 1250 

голов), «Газган» (предгороная полупустыня, 1300 голов). Число овец со сред-

непопуляционными показателями в каждом хозяйстве составили 1850, 1930 и 

1948 голов соответственно. Оценка признаков проводилась согласно Инструк-

ции по бонитировке ягнят и ведению племенного дела [7].  

 Результаты проведенных исследований и изучения проявления важных 

сумушковых признаков приводятся в таблице 1. Анализ данных показывает, 

что среднепопуляционный показатель проявления смушковых признаков ос-

новных смушковых признаков каракульских овец находится на уровне 45-50%. 

При этом эти показатели в определенной степени корректируются в зависимо-

сти от экологических условий. Так, жакетный тип в среднепопуляционном пла-
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не в песчаной пустыне проявляется на уровне 50%, глинистой пустыне – 48%, а 

в предгорной полупустыне - 30%; проявление ребристого типа составляет 55, 

50 и 25 процентов; показатели плоского типа равны 48, 43 и 28 процентам соот-

ветственно. Вместе с тем ведение селекционной работы с использованием эф-

фективных методов может значительно повысить эти показатели. Анализ дан-

ных, полученных на каракульских овцах, разводимых в песчаной пустыне 

показывает, что самые высокие показатели выхода овец по завитковым типам 

отмечен в группе ребристого типа (80,0%). Несколько ниже показатель овец 

жакетного типа (75,0%), а наименьшая часть животных по данному показателю 

отмечена среди овец плоского типа (60,0%). Аналогичная картина по соотно-

шению завитковых типов овец отмечено в глинистой пустыне и предгорной по-

лупустыне. Сопоставление данных по максимальному проявлению ребристого, 

жакетного и плоского завитковых типов значительно превышают среднепопу-

ляционное данные. 

 Вместо и чем длиннее завиток, тем рельефно он выглядит и нагляднее 

воспринимается рисунок шкурки. Приведенные в таблице  

Длина завитка, при оценке ягнят, занимает важное место и чем длиннее за-

виток, тем рельефно он выглядит и нагляднее воспринимается рисунок шкурки. 

Приведенные в таблице среднепопуляционные данные свидетельствуют, что 

ягнятам предгорной полупустыни свойственна в основном средняя длина за-

витков (42,1%). Несколько ниже наблюдался выход ягнят со средней длиной 

завитков в глинистой и песчаной пустыне, что составила 36,8, 38,0 процентов. 

Сопоставление данных максимального проявления длины завитков в разрезе 

экологических зон длинного (47,2, 45,3, 15,6%) и средней длины (40,3, 43,1, 

48,3%) завитков с такими же показателями среднепопуляционных значений 

(36,0, 33,0, 12,0%) показывает, что максимальный выход ягнят в трех зонах за-

метно превышает среднепопуляционный уровень, хотя доля коротко завитко-

вых ягнят оказался несколько ниже (12,5, 11,6, 36,1%). 

В формировании каракульских шкурок желательными считаются участие 

таких завитков, как валек полукруглый, боб и гривка, которые придают товар-

ный вид смушкам. Если в песчаной, глинистой пустыне и предгорной полупус-

тыне среднепопуляционные значения желательных типов завитков составляло 

78,3, 71,6, 60,7 процентов, то максимальное их проявление в этих же зонах со-

ставило соответственно 93,7, 90,8 и 79,1 процентов. 
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Таблица 1 – Проявление важных селекционных признаков в разных зонах разведения 

 

 

Показатели 

Проявление по экологическим зонам 

Максимальное Среднепопуляционное 

Песчаная Глинистая Пред -

горная 

Песчаная Глинистая Пред -

горная 

 1. Завитковые типы, %        

 - жакетный 75,0  1,25 70,0 1,30 50,0 1,39 50,0 1,16 48,0 1,14 30,0 1,04 

 - ребристый 80,0 1,15 75,0  1,22 50,0 1,39 55,0 1,16 50,0 1,14 25,0 0,98 

 - плоский  60,0 1,41 55,0 1,41 35,0 1,32 48,0 1,16 43,0 1,13 28,0 1,02 

2. Длина завитка, %       

 - длинный 47,2 1,44 45,3 1,41 15,6 1,00 36,0 1,12 33,0 1,07 12,0 0,74 

 - средний  40,3 1,42 43,1 1,40 48,3 1,39 36,8 1,12 38,3 1,11 42,1 1,12 

 - короткий 12,5 0,95 11,6 0,91 36,1 1,33 15,3 0,84 16,1 0,84 38,3 1,10 

3. Желательная форма завитков, %        

 (валек, боб, гривка) 93,7 0,70 90,8 0,82 79,1 1,13 78,3 0,96 71,6 1,03 60,7 1,11 

4. Ширина завитка, %       

 - мелкий 18,5 1,12 11,5 0,90 4,3 0,56 16,3 0,86 9,6 0,67 3,1 0,63 

 - средний  83,3 1,08 82,7 1,07 49,6 1,39 73,3 1,03 72,9 1,01 42,3 1,12 

 - крупный 3,2 0,51 4,8 0,60 46,1 1,38 10,4 0,71 17,5 0,86 54,6 1,13 

5. Сохранность завитка, %        

 ( в 15-20 дневном. возрасте) 80,0 1,15 72,5 1,26 56,8 1,37 71,2 1,05 65,3 1,08 43,2 1,12 
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Ширина или размер завитка – один из важных показателей в селекционно-

племенной работе и в оценке каракульских шкурок. Присутствие на всей пло-

щади смушка одноразмерных завитков придает шкурке однотипность, что це-

нится в скорняжной работе. Данные полученные в трех различных экологиче-

ских зонах со среднепопуляционными значениями показывают, что они (16,3, 

9,6, 3,1%) оказались ниже, чем их максимальное проявление среди мелко – и 

среднезавитковых размеров завитков (18,5, 11,5, 4,3%). Однако, крупнозавитко-

вые шкурки со среднепопуляционными данными (10,4, 17,5, 54,6%) несколько 

превалируют над максимальными (3,2, 4,8, 46,1%) их значениями.  

Сохранность завитка ягненка после рождения выступает важным призна-

ком в селекционной работе. Получение шкурок каракуля от ягнят с поздним 

сроком забоя, при хорошей сохранности завитков, дает возможность получать 

смушки с большей площадью, что экономически выгодно. Полученные данные 

о сохранности завитков в 15-20 – дневном возрасте показывает, что по средне-

популяционным данным, среди потомства овец разводимых в песчаной (71,2%), 

глинистой пустыни (65,3%) и предгорной полупустыне намного ниже, чем у 

ягнят с максимальным проявлением в соответствующих зонах (80,0, 72,5, 

56,8%). 

Завитки у новорожденных ягнят сохраняются недолго в течение первых 

десяти дней, затем извитость волоса пропадает, завитки разрушаются, а на их 

месте образуется косицы шерсти, свойственная всем грубошерстным породам 

овец. При этом, чем дольше сохраняются эти свойства, тем более высокую 

племенную ценность представляет данное животное. 

В целом следует отметить, что потенциал каракульской породы по смуш-

ковым признакам достаточно высок и при использовании передовых приемов в 

селекционной работе возможно достичь повышение продуктивного потенциала 

на 25 – 30% по сравнению со среднепопуляционным уровнем.  
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Аннотация. В статье приводятся сведения о формировании науки о кара-

кулеводстве, создании музея каракуля, экспонатах, их использовании в повыше-

нии знаний молодых ученых, специалистов отрасли, пропаганде научных дос-

тижений в области каракулеводства. 

Ключевые слова. Музей, каракуль, каракульча, окраска, расцветка, типы, 

формы завитков, внутрипородные, заводские типы, каракульские овцы. 

 

Каракульская овца на узбекской земле зародилась более тысяче лет назад. 

В формировании участвовали греческие тонкорунные и полутонкорунные, 

иранские, афганские, курдские курдючные, арабская полугрубошерстная и ме-

стные грубошерстные овцы. В результате в 17-18 веках прошлого столетия 

сформировалась смушковая порода каракульских овец, специализированная на 

производство каракуля [5].  

Созданная и разводимая на территории Бухарского оазиса каракульская 

овца свое название получила по одной из версий, от слова «кора куль», где 

имеется - черное озеро «Каракуль», волны которого схожи с завитками караку-

ля и данная местность находится не далеко от Бухары, которая гораздо древнее, 



 

564 

чем сама овца. По другой версии «кора гуль» - черная роза, волнистая поверх-

ность завитков, напоминающая цветок. 

До 1900 года Средняя Азия оставалась единственной в мире поставщиком 

каракулевого сырья на мировой рынок. Каракуль использовался для изготовле-

ния женской и мужской одежды, головных уборов и других атрибутов туалета. 

Вместе с тем, повышение в Европе рыночного спроса и цен на каракуль 

диктовали научное обеспечение стабильного производства каракуля, направ-

ленное на увеличения объема производимой продукции и повышение качества. 

До начало 30 – годов 20-века научными разработками в каракулеводстве 

практически не занимались, порода каракульских овец по существу не была 

изучена. Сведения о ней того времени носили описательный характер [3]. Если 

в других отраслях животноводства ко времени реконструкции сельского хозяй-

ства зоотехния располагала методами разведения, кормления и содержания жи-

вотных, то научные основы работы с каракульской овцой ученые создавали за-

ново, учитывая большой практический опыт узбекских каракулеводов. 

В этой связи, в период 1925 - 1928 годов, когда были сформированы пер-

вые Бухарская племенная овчарня каракульских овец и Катта - Курганская 

сельскохозяйственная опытная станция. Последующее их слиянием в 1930 году 

в Катта – Курганскую зональную опытную станцию каракулеводства было по-

ложено начало научным исследованиям в каракулеводстве, которая была реор-

ганизована, в Узбекский научно-исследовательский институт каракулеводства, 

с местонахождением в г. Самарканде.  

Каракульское овцеводство того времени велось на опыте местных овцево-

дов, перспектива же развития требовало пересмотр технологии ведения отрас-

ли. В целях перестройки каракульского овцеводства и обучению специалистов, 

ведению производства на основе научных достижений было в конце 30-х годов 

спроектировано и построено главный корпус института с лабораторной инфра-

структурой, где проводились научные исследования, и два прилегающих к нему 

зданий. Одно из них служило аудиториями для проведения практических заня-

тий специалистов среднего звена каракулеводческих хозяйств (бонитеры, това-

роведы, осеминаторы и др.), другое – местом жительства сотрудников институ-

та 

В 1939 году с расширением ареала каракульских овец в стране институт 

республиканского значения преобразован во Всесоюзный научно – исследова-

тельский институт каракулеводства. В 1992 году институт переименован в Уз-

бекский НИИ каракулеводства, с 2000 года он называется Узбекским НИИ ка-

ракулеводства и экологии пустынь, с 2014 года - НИИ каракулеводства и 

экологии пустынь находится под эгидой Узбекского научно-производственного 

центра сельского хозяйства.  



 

565 

К началу 30-х годов в породе существовали популяции овец черной, серой, 

сур, коричневой и других окрасок, на смушке ягнят присутствовали различные 

типы и формы завитков, качество волосяного покрова шкурок требовал своего 

улучшения. Сложившаяся ситуация диктовала выявления природы проявления 

разнообразия окрасок, расцветок и завитковых типов и использование их при 

проведении целенаправленной селекции и разведения каракульских овец [3].  

В целях решения данной научной проблемы предстояло изучение товар-

ных качеств каракуля, создание эталонов шкурок существующих окрасок, рас-

цветок, оттенков, типов и форм завитков. Необходимо было разработка вопро-

сов каракулеведения, товароведения, классификации овец, технологии 

обработки шкурок, стандартов на смушковое сырье. В этой связи в институте 

из числа накопленных в экспериментах шкурок в 1945 году под руководством 

И.Н. Дьячкова и при активном участии Р.Т.Письменной сформирована научная 

коллекция каракуля. В разные годы функционирования музея, находящегося в 

структуре отдела научно-технической информации, его работу возглавляли и 

поддерживали В.В.Захарова В.В., Я.М. Ваисова.  

В годы широкого потребления каракуля, на мировом рынке разведением 

каракульских овец занимались около 40 стран, однако с изменением конъекту-

ры каракулевой продукции, получением шкурок каракуля остались заниматься 

более 10 государств, что привело к резкому снижению их производства, хотя во 

многих странах сохраняются генофондные стада. 

Сегодня научная коллекция каракульских шкурок, является структурным 

подразделением, дислоцируется в главном здании института и с 2009 года ему 

придан статус уникального объекта, который именуется «Музей коллекции 

оригинальных каракульских шкурок».  

Основной продукцией каракульских овец, как породы специализированной 

на производство каракуля, является каракульские шкурки.  

Структура каракульской породы, которая включает овец 15 окрасок, из ко-

торых 3 внутрипородных типа сур, 30 расцветок, по 4 смушковых, шерстно-

конституциональных и 3 экологических типов.  

Широкое разнообразие окрасок и расцветок производимой в отрасли кара-

кулевой продукции порождается широким диапазоном пигментонасышенности, 

как всего или отдельных участков волосяного покрова шкурки в целом, так и 

расположения пигментных гранул вдоль волоса. Это формирует различные ок-

раски, расцветки, а различная длина пигментированных и не окрашенных волос 

- оттенки каракульских шкурок. В результате многолетней целенаправленной 

селекционно-племенной работы в породе созданы 30 высокопродуктивных за-

водских типов каракульских овец, представленные 9 черной, 5 серой, 12 сур, а 

также 2 белой, по 1 розовой и бежевой окрасками. Кроме этого в породе име-
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ются овцы коричневой, халили и шатури и другие окраски. Каракуль различной 

товарной ценности формируют около 20 типов и форм завитков, в различных 

сочетаниях и соотношениях, которых в среднем насчитывается около 500 штук 

[7].  

 Производимые каракульскими овцами шкурки также имеют широкую из-

менчивость по проявлению каракульских завитков, а сами овцы – шерстно-

конституциональные и экологические типы [8, 9].  

 На всем протяжении изучения биологии и продуктивности каракульских 

овец, разводимых в различных экологических условиях пустынь и полупус-

тынь, получены сведения о формировании окрасок, расцветок, оттенков, завит-

ков, качества волосяного покрова, шерстно – конституциональных типов, по 

изменчивости, наследованию, корреляции и сохранности завитковых призна-

ков, а также продуктивности половозрастных групп овец. Наиболее наглядно 

отображающие особенности результатов селекционных исследований и пле-

менной работы с каракульскими овцами, являются создание высокопродуктив-

ных внутрипородных, заводских типов и полученные при этом каракуль, тре-

буемого ассортимента [10].  

 Результаты многолетних и целенаправленных работ ученых и специали-

стов с породой представлены в коллекции в виде каракульских шкурок разных 

окрасок, расцветок и типов завитков. 

При внимательном ознакомлении с ними внимание привлекает разнообра-

зие рисунка завитков, образующие своеобразный рисунок, в формировании ко-

торого важную роль играют расположение вальковатых и других форм завит-

ков. Различают 3 типа расположения завитков: параллельно-концентрическое – 

завитки в области огузка и поясницы образуют параллельно - концентрический 

полукруг, полумесяц или лиру. Параллельно – прямое – ряды завитков распо-

ложены по средней линии шкурки, длинные завитки прямыми или слегка изо-

гнутыми рядами лежат параллельно по всей поперечной площади шкурки. Тре-

тий тип – взаимно неправильное, неопределенное – завитки лежат под разными 

углами друг к другу. В формировании первых двух типах рисунков участвуют 

вальковатые завитки и узкие гривки, в образовании третьего – короткие вальки, 

боб, средние и короткие гривки, а также другие малоценные завитки. Сущест-

вует и 4-тип, ѐлкообразный, когда по дорзальной линии шкурки проходит мало-

заметная ось, а от неѐ по бокам - завитки в виде ѐлки, где в основном участвуют 

завитки гривка. 

Каракульские шкурки имеют богатый колорит окрасок и расцветок, блеск 

и шелковистость волосяного покрова шкурок. Так, смушки черной окраски, иг-

рают своим блеском, орнаментом, причудливым расположением завитков – то с 

едва заметной муаристостью каракульчи, то длинными трубчатыми вальками 
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полукруглой, плоской или ребристой разновидности, то более широкими обра-

зованиями, или узкими, как строчка высокими завитками с выраженной шелко-

вистостью.  

 Наиболее ярко проявляются особенности цветных каракульских шкурок. 

Среди них присутствуют удивительно красивые подвергнутые серебром или с 

голубизной, васильковым отливом, молочно нежным или перламутровой, 

стальной, свинцовой, седой расцветками шкурки серой окраски, формируемые 

черными и белыми волосками. Разное соотношение в длине черных и белых 

волос формируют различные оттенки от светло-серой до темно-серой.  

Особое место в цветовом проявлении имеют шкурки окраски сур, пред-

ставленные в породе в зависимости от происхождения бухарским, сурхандарь-

инским и каракалпакским внутрипородными типами. Окраска сур формируется 

зональным расположением пигмента вдоль длины волоса, где основания волоса 

темно - окрашенное, верхушка - просветленная. Так, сур бухарского породного 

типа, характеризуются темно - бурым или черным основанием, припудреные 

золотистым, серебристым отливом, сиреневым, алмазным или бронзовым от-

блеском на верхушке волоса, с хорошей шелковистостью [4, 1]. 

Сурхандарьинский сур при темно-кофейном или коричневом основании 

волоса имеет более светлые кончики волоса цвета платины, янтаря, червонного 

золота, а волос с темно-коричневым основанием с короткими алюминиевой ок-

раски кончиками волосками формируют антрацитовую расцветку. Характерной 

особенностью расцветок сурхандарьинского сура является четкая контраст-

ность в окраске густо пигментированного основания и сильно просветленной 

верхушки волоса, что придает непревзойденную колоритность расцветок [2]. 

Особую привлекательность имеют шкурки каракалпакского сура, что свя-

зано с контрастностью пигментирования между основанием и верхушкой воло-

са. Резкий переход чернонасыщенного основания в светлую часть кончика во-

лоса, формирует расцветку «шам чирок гуль» - цветок пламени свечи, 

постепенный переход от черного к белому цвету кончика волоса создает «пула-

ти» или стальную расцветку и только абрикосовая расцветка «урюк гуль» дан-

ного сура имеет три зоны пигментирования волоса. У данной расцветки осно-

вание волоса черное или темно-коричневое, переходящее на середине волоса в 

бежево-коричневое, заканчивающееся белым или оранжевым кончиком волоса, 

что формирует абрикосовую расцветку. Наряду с этими, каракульские шкурки 

каракалпакского сура имеют ряд таких расцветок как камар (закат солнца) – 

черно-бурое основание при золотисто-красном кончике волосков; шабдар (цвет 

горошка) – бурое основание при молочно-белом кончике волос, чакыр (зову-

щая) – дымчато-пепельное основание при молочно-белом кончике волоса [4]. 

Среди экспонатов цветного каракуля имеются шкурки коричневой окра-
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ски, характеризуемая однотонностью волосков различных оттенков: от светло – 

до темно-коричневых. 

Коллекция располагает каракульскими шкурками нежно белой окраски и 

чисто-белые с черными пятнами на лапках, ушах, носике – называемые горно-

стаевые. Два заводских типа овец, продуцирующие белый каракуль имеют раз-

личную генетическую природу. Особенностью производства и использования 

каракуля белой окраски, является возможность окращивания шкурок этой окра-

ски в красные, синие, зеленые, бордовые и многие другие, не существующие в 

породе цвета.  

В породе создана популяция каракульских овец розовой окраски, шерст-

ный покров которых формируется за счет белых и коричневых волосков. При 

этом просветленный кончик пигментированного волоса на смушке придает ему 

бриллиантовую расцветку. 

 Изящней мауристостью, красивым блеском, тониной мездры и легкостью 

привлекает внимание шкурки каракульчи, которые пользуются большим спро-

сом на внутреннем и внешнем рынках. Своей красотой и легкостью каракульча 

снискала особое место в изготовлении изделий верхней одежды и головных 

уборов. Каракульчу получают от недоношенных и мертворожденных ягнят. 

 В коллекции представлены шкурки ведущих племенных заводов и пле-

менных хозяйств республики, расположенных в разных экологических зонах, 

полученные в различные годы и законсервированные разными способами. 

Кроме этого в коллекции имеются каракуль, произведенный на фермах Южно-

Африканской Республики, Афганистана.  

В коллекции помимо каракульских шкурок имеются овчины, из которых 

изготовлены изделия - одежды, головные уборы, а также эталоны и изделия из 

шерсти каракульских овец, здесь же представлены чучела баранов, овец и яг-

нят, альбомы с фотографиями, отражающие историю института. В музееи име-

ются мночисленне сувениры, подаренные посетителями во время их посеще-

ния.  

Посещение посетителей коллекции музея вызывает у них восхищения, ко-

торые в книге отзывов пишут «..как много надо науки, как много знаний, как 

много терпения, много человеческого труда, чтобы произвести такую эстетиче-

скую красоту – каракуль». Другие гости пишут - «Осмотрев коллекцию караку-

левых шкурок, восхищены их разнообразием и красотой, по-видимому, это яв-

ляется плодом многолетнего успешного труда талантливого коллектива 

института». Известный поэт Дагестана Расул Гамзатов в своем отзыве написал 

«Наша поэзия, наша жизнь была бы ещѐ красочней, если бы владели всеми 

красками искусства каракулеводов. Поэтов много, но институт каракулеводства 

один».  
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Каракульские шкурки научными сотрудниками, докторантами, магистран-

тами и бакалаврами используются в целях изучения особенностей каракуля с 

разными типами завитков, окрасок и расцветок, определения завитковых типов 

и сортов каракуля, эффективных схем подбора, стандартизации и сертифика-

ции. Экспонаты коллекции также используются научными сотрудниками при 

разработке рабочих программ, для выполнения государственных грантов по 

прикладным и инновационным проектам, докторантами – исследований по те-

ме докторских диссертаций [10].  

Каракульские шкурки из коллекции каракуля демонстрируются на иннова-

ционных ярмарках, семинарах – тренингах, выставках – аукционах, конферен-

циях, совещаниях, пропагандирующие научные достижения ученых – селек-

ционеров института. Почетные дипломы институт получил на выставках – 

показах за создание оригинальных по окраске каракуля на международных яр-

марках. 

Приведенный выше материал свидетельствует о большой научно-

исследовательской работе, выполненной по обогащению породы новыми окра-

сками и расцветками, раскрывает структуру генофода и его селекционные воз-

можности. Широкий спектр цветовых вариаций и яркого их проявления с ис-

пользованием нужных завитковых типов на каракульских шурках и 

создоваемые ими рисунки, выступают интелектуальными предпосылками вы-

ведения в породе овец новых несуществующих окрасок и расцветок.  

В институте прошли стажировку по вопросам каракулеводства и пастбищ-

ного хозяйства ученые и специалисты Индии, Сирии, Монголии, Румынии, 

ФРГ и других стран. 

На основании разработанной новой концепции реконструкции дизайна му-

зея, с использованием новой технологии 3D в его оформлении, у посетителей 

создаѐтся эффект присутствия в отдаленной каракулеводческой пустынной зо-

не.. 

Начаты работы по информационному обогащению музея научно-

техническими материалами: методами, способами, рекоминдациями, инструк-

циями по созданию высокопродуктивных внутрипородных, заводских типов, 

линий и племенных стад каракульских овец, оценки их продуктивности. Здесь 

же найдут место монографии, брошюры, схемы подбора, материалы научно – 

практических конференций, отражающие результаты селекционно-племенной 

работы, проводимой в каракульском овцеводстве, а также авторские свидетель-

ства и патенты на селекционные достижения.  

В заключении следует отметить что, созданная в институте коллекция ка-

ракульских шкурок особенна тем, что природные окраски, оригинальные рас-

цветки, разные, притягивающие взгляд рисунки расположения завитков с высо-
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ким качеством волосяного покрова, неповторимыми в других меховых 

циях. Узбекский каракуль по своей красоте, изяществу рисунка, богатству цве-

тов и расцветок – лучший в мире. 

Такая коллекция каракульских шкурок, произведенных в Узбекистане, яв-

ляется единственной и сосредоточена в музее института. 

 За огромную плодотворную работу и научный вклад в селекционно-

племенную работу каракулеводства семи ученым института присуждены Госу-

дарственные премии Узбекской ССР имени А.Беруни (1970 г. – Дьячков И.Н., 

Кошевой М.А., Стояновская В.И., Письменная Р.И., Шарафутдинов Ф.Ш.; и 

Совета Министров СССР (1983 г. – Габрильянц Г.Е., Сапронов И.Б.) .  

 В настоящее время в институте функционирует институт старшего науч-

ного сотрудника – исследователя (докторантура), где проходят подготовку мо-

лодые ученые по специальностям: селекция, разведения, генетика и воспроиз-

ведение сельскохозяйственных животных, частная зоотехния и технология 

производства продуктов животноводства. 

 За годы функционирования института сформировались и получили широ-

кую известность в научных кругах школы Дьячкова И.Н, Кошевого М.И. в об-

ласти селекции и племенного дела в каракульском овцеводстве. В настоящее 

время на стадии формирования научная школа Юсупова С.Ю. в области селек-

ции и разведении каракульских овец и частной зоотехнии. 
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Аннотация:приведен ретроспективный анализ четырех генераций свиней 

(F1–F4) по генам RYR-1, ESR иH-FABP при создании нового мясного типа. Изу-

ченные генетические маркеры дают возможность перевести селекцию на ка-
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Ускоренное развитие свиноводства предполагает целенаправленную се-

лекцию свиней на повышение мясности и снижение толщины шпика, интенси-

фикацию роста молодняка и его откорма, особенно до достижения живой массы 

70-80 кг, повышение качества и полноценности кормов, улучшение ветеринар-

ного благополучия стада, более широкого использования животных мясного 

направления продуктивности при производстве товарного молодняка. Все это 

стало ведущим направлением в селекции свиней, как в России, так и за рубе-

жом [3, 4, 8]. 

Как показывает мировой опыт, дальнейшее повышение эффективности 

свиноводства невозможно без внедрения в селекционную работу достижений в 

области молекулярной генетики, в частности, нахождения генетических марке-

ров, отвечающих за определѐнные показатели продуктивности. Установление 

mailto:priemnaya@vniiok.ru
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таких генов позволяет дополнительно к традиционному отбору проводить це-

ленаправленную селекцию непосредственно на уровне ДНК, то есть по геноти-

пу[5, 9]. 

В связи с этим была поставлена задача создать новый интенсивный тип 

свиней с высокими откормочными качествами и мясной продуктивностью на 

основе пород крупная белая Григорополисский-1тип (КБ ГТ), ландрас (Л) и 

скороспелая мясная (СМ-1). Новый тип животных должен быть хорошо адап-

тирован к многообразным природно-климатическим и хозяйственно-

экономическим условиям Северо-Кавказского региона, а также пригоден для 

интенсивного производства с применением прогрессивных технологий и при 

скрещивании, как с отечественными, так и с зарубежными породами [1, 2, 10]. 

Целью работы являлось изучение откормочных, мясных и воспроизводи-

тельных качеств свиней полученной F4 на основе сложного воспроизводитель-

ного скрещивания с использованием комплексной оценки и ДНК-диагностики 

по генам RYR-1, ESR и H-FABPдля создания нового мясного типа свиней (Ар-

тезианский-1). 

Методика исследований. Запланированные исследования проведены на 

соответствующем зоотехническом фоне по общепринятым методикам, разрабо-

танным Россельхозакадемией, ВИЖ, СНИИЖК, ДонГАУ. Лабораторные иссле-

дования выполнялись комплексно в лабораториях свиноводства; иммуногене-

тики и ДНК-технологий; морфологии и качества продукции с использованием 

оборудования для определения молекулярно-генетических маркеров: ПЦР-

кабинета, биохимического анализатора и оборудования для определения каче-

ства мяса на гистологическом уровне.  

Результаты исследований. По результатам генотипирования 275 свинок и 

13 голов хрячков F4 генерации «Артезианский-1» типа (табл. 1) по вариантам 

генамясности (H-FABР) установлено, что частота встречаемости предпочти-

тельного генотипа HH у хряков составила 53,8%, а у свиноматок – 71,3%. Гомо-

зиготный (нежелательный) генотип hh отсутствовал. Частота встречаемости 

аллеляH находилась на уровне 0,76-0,85, что свидетельствует о значительной 

концентрации данногоаллеля и может положительно повлиять на мясность по-

томков в селекционном процессе Ретроспективный анализ по четырем генера-

циям свиней (F1- F4) показал положительную динамику нахождения данного 

генотипа в стаде животных (рис.1). В тоже время гетерозиготный (промежу-

точный) генотип понижается с 53,3% до 12,0%. Гомозиготный (нежелательный) 

генотип hh в F3 и F4 генерациях отсутствует.  [5, 7]. 
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Таблица 1 – Частота встречаемости аллелей и генотипов генов мясности 

(H-FABP), стрессустойчивости (RYR-1) и воспроизводства (ESR) F4 генерации 

«Артезианский-1» типа 

 

Тип Пол 
Кол-во 

голов 

Частота 

встречаемости 

генотипов 

Частота 

встречаемости 

аллелей 

H-FABP 

аллель H 

 HH Hh hh H h 

F4 генерация 

«Артезианский-1» 

хряки 13 53,8 46,2 - 0,769 0,231 

свиноматки 275 71,3 28,7 - 0,856 0,141 

аллель D 

 DD Dd dd D d 

F4 генерация 

«Артезианский-1» 

хряки 13 100,0 - - 1,0 - 

свиноматки  275 60,0 40,0 - 0,800 0,200 

RYR-1 

 NN Nn nn N n 

F4 генерация 

«Артезианский-1» 

хряки 13 100,0 - - 1,0 - 

свиноматки  275 90,2 9,8 - 0,951 0,049 

ESR 

 AA AB BB A B 

F4 генерация 

«Артезианский-1» 

хряки 13 92,3 7,7 - 0,962 0,038 

свиноматки  275 83,3 16,7 - 0,916 0,084 

 

 
 

 

Вместе с тем, нежелательный гомозиготный генотип DD (отложения жи-

ровой ткани) в четвертой генерации снизился с 76% F3 генерации до 60%. Это 

0

50

100

HH Hh hh DD Dd dd

2012 (F1) 2013 (F2) 2014 (F3) 2015 (F4)

Рисунок 1 – Анализ частоты встречаемости генотипов гена H-FABP за 2012-2015 гг. 
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связано с тем, у потомков F3 генерации явно проявилась значительная концен-

трация аллеля D в геноме как у хряков (0,75), так и у свиноматок (0,88), которая 

проявилась из-за хряков-производителей F2 генерации, обладающие нежела-

тельным генотипом DD – 66,6%. 

 
 

 

 

Таблица 2 – Результаты генотипирования хряков F4 генерации выводимого типа 

«Артезианский-1» 

 

№ 

пп 

Номер 

животного 
Пол RYR-1 ESR 

H-FABP 

D H 

1. 44077 хряк NN AA DD HH 

2. 47067 хряк NN AA DD Hh 

3. 39217 хряк NN AA DD HH 

4. 39653 хряк NN AA DD Hh 

5. 43023 хряк NN AA DD Hh 

6. 42063 хряк NN AB DD HH 

7. 39311 хряк NN AA DD HH 

8. 29741 хряк NN AA DD HH 

9. 25699 хряк NN AA DD HH 

10.  30277 хряк NN AA DD Hh 

11. 30165 хряк NN AA DD HH 

12. 30401 хряк NN AA DD Hh 

13. 30081 хряк NN AA DD Hh 

 

 

 

 

Генотипирование свиней F4 генерации по гену RYR-1 (рис. 2) выявило не-
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Рисунок 2 – Анализ частоты встречаемости генотипов гена RYR-1 за 2012-2015 гг. 

– желательный генотип – промежуточный генотип 

– нежелательный генотип 
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значительное количество животных, носителей гетерозиготногоаллеляNn 

(9,8%), что объясняется вводом в стадо свиней не генотипированных свинок. 

Животные, носители промежуточного Nn и нежелательного (nn) генотипа вы-

браковываются [6]. 

У хряков (13 голов) F4 генерации (табл.2) количество носителей промежу-

точного генотипа АВ составило 7,7% (1 голова). При этом по гену мясности (H-

FABР) они подразделились следующим образом: НН – 53,8%, DD – 100%. Та-

ким образом, для воспроизводства желательно оставить одного хряка (№ 42063) 

носителя генотипов NN, АВ, НН и DD. 

Таким образом, отбор хряков и свинок с желательными генотипами по ге-

нам RYR-1, ESR и H-FABP позволил сократить селекционный процесс и уже в 

F4 генерации получить животных с высокими и стабильными репродуктивными 

и мясными качествами, приближенными к целевым стандартам создаваемого 

мясного типа свиней. 
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Лейкоз крупного рогатого скота причиняет большой экономический 

ущерб хозяйствам: при наличии болезни нарушается племенная работа, проис-

ходит преждевременный убой высокоценных животных, возрастают затра-

ты, связанные с санацией неблагополучных хозяйств. Лейкоз представляет 

потенциальную опасность для генофонда племенного молочного животновод-

ства, так как регистрируется главным образом среди высокопродуктивных 

ценных молочных пород. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, воспроизводительная способ-

ность, лейкоз, вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛ КРС), генотип, сер-

вис-период, порода. 

 

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь 

опухолевой природы. Это заболевание протекает бессимптомно и проявляется 

mailto:priemnaya@vniiok.ru


 

577 

лимфоцитозом и злокачественными образованиями в кроветворных и других 

органах и тканях. Это заболевание свойственно всем видам животных, но осо-

бое значение имеет для крупного рогатого скота (КРС).  

Возникновение и развитие болезни обусловлены вирусом лейкоза крупно-

го рогатого скота (ВЛ КРС), генетической предрасположенностью и иммуноло-

гической недостаточностью организма. Также лейкоз (особенно в гематологи-

ческой и опухолевой формах) влечет за собой снижение продуктивности скота, 

ухудшение качества производимой продукции, гибель животных [2]. В Ставро-

польском крае сформировалась сложная эпизоотическая обстановка по этой па-

тологии. Также широкое и неравномерное распространение вируса лейкоза (ВЛ 

КРС) обусловлено экономическими условиями развития современного сельско-

хозяйственного производства, внутрихозяйственной специализацией, техноло-

гией содержания и эксплуатации животных [1]. Срок хозяйственного использо-

вания, пожизненная продуктивность и показатели воспроизводительной 

способности является основными хозяйственно – полезными качествами скота 

молочного направления продуктивности. В настоящее время, на фоне роста мо-

лочной продуктивности, повсеместно у крупного рогатого скота молочных по-

род наблюдается снижение продолжительности хозяйственного использования 

и ухудшение воспроизводительных качеств. Широкое распространение имеет 

инфицирование поголовья вирусом лейкоза, в некоторых стадах вирус выделя-

ется у 60 – 80% животных [3,4]. Таким образом, в настоящее время является ак-

туальным определение взаимосвязи между показателями хозяйственно – полез-

ных признаков и наличием или отсутствием в организме животного вируса 

лейкоза. 

Лейкоз крупного рогатого скота создает большую угрозу, развитию жи-

вотноводческой отрасли, представляет потенциальную опасность генофонду 

молочного скотоводства, так как при отсутствии планомерной борьбы с ним 

имеет тенденцию к распространению. Основными причинами возникновения и 

распространения лейкоза в Ставропольском крае являются: отсутствие во мно-

гих хозяйствах производственной ветеринарной службы, передержка больного 

скота без должной изоляции, слабое финансовое положение многих хозяйств, 

отсутствие на сегодняшний день программы по борьбе с данным заболеванием.  

Целью и задачей наших исследований явилось изучить генотипическое 

разнообразие, молекулярно – генетическую структуру возбудителей лейкоза 

крупного рогатого скота, циркулирующих в популяции животных в регионе 

Ставропольского края и провести оценку хозяйственно-полезных качеств коров 

молочных пород, инфицированных ВЛ КРС. 

Исследования и анализ полученного материала проводились в лаборатории 

инфекционных, незаразных и паразитарных болезней ФГБНУ ВНИИОК; секто-
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ре патоморфологии ФКУЗ «Ставропольский противочумный институт Роспот-

ребнадзора». Экспериментальная работа проводилась в хозяйствах Кочубеев-

ского и Новоалександровского районов. 

В целях определения генотипа BLV ДНК КРС экстрагировали методом 

нуклеосорбции с использованием коммерческих наборов реагентов ―ДНК-сорб-

В‖ (осаждение НК на сорбенте) (ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия) со-

гласно инструкции производителя. Фрагмент провирусного гена env ВЛКРС за-

тем амплифицировали методом ―nested‖ ПЦР с использованием набора внут-

ренних и внешних праймеров [4]. Определяли нуклеотидные 

последовательности продуктов ПЦР путем секвенирования по Сэнгеру с ис-

пользованием генетического анализатора ABI 3500 GeneticAnalyzer 

(―AppliedBiosystems‖, США).  

В качестве клинического материала были использованы образцы цельной 

крови крупного рогатого скота черно-пестрой голштинизированной и красной 

степной пород в возрасте старше четырех лет из 3 неблагополучных в отноше-

нии лейкоза хозяйств Ставропольского края. 

Так в целях определения подвидовой принадлежности ВЛ КРС, циркули-

рующего на данной территории, было проведено секвенирование последова-

тельностей высококонсервативного фрагмента локуса гена env ставропольских 

изолятов длиной 444 п.н. Полученные результаты исследований показали, что 

ВЛ КРС, циркулирующий на территории Ставропольского края России, эволю-

ционно близок к кластеру изолятов, отнесенных к генотипам G4 и G6. Также 

проведена работа по депонированию нуклеотидных последовательностей фраг-

мента провирусного гена env изолятов ВЛ КРС, циркулирующих в Ставрополь-

ском крае, которые были направлены в международную базу данных Genbank 

(NCBI).  

Исследования по оценке хозяйственно-полезных качеств коров молочных 

пород инфицированных ВЛ КРС были проведены в 2015 году. Так в хозяйстве 

Кочубеевского района (хозяйство № 2), разводящем скот черно-пестрой породы 

циркулирует G4 генотип вируса лейкоза. На территорию хозяйства завоз скота 

был осуществлен однократно, более 30 лет назад и до настоящего времени ма-

точное стадо пополнялось за счет ремонтных телок своей репродукции. А в хо-

зяйстве Новоалександровского района (хозяйство № 1), куда поголовье скота 

черно – пестрой и ярославской породы поступало из разных регионов РФ, срок 

давности завоза не превышает 6- 8 лет, там выявлен G6 генотип вируса лейкоза. 

На основании полученных данных первичного зооветеринарного учета на-

ми были установлены продолжительность хозяйственного использования, по-

жизненная молочная продуктивность, продолжительность сервис – периода, 

индекс осеменения и был рассчитан удой за один день жизни животного.  
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Таблица 1 – Пожизненная продуктивность и возраст выбытия животных 

 

Порода 

 

n 

Пожизненная молочная про-

дуктивность, кг 

Срок хозяйственного 

использования 

всего за один день 

жизни 

лактации дни 

Хозяйство № 1 (ВЛ КРС –) 

Черно-пестрая 3 26598,3 9,95 5,33 2671,3 

Ярославская 3 28671,0 6,88 8,00 4162,7 

Черно- пестрая x яро-

славская 

9 18596,5 8,90 2,88 2089,5 

Хозяйство № 1 (ВЛ КРС +) 

Черно-пестрая 20 17199,7 8,18 3,50 2100,9 

Ярославская 8 26408,8 7,23 5,66 3647,8 

Черно- пестрая x яро-

славская 

55 17244,6 8,87 2,50 1942,3 

Хозяйство № 2 (ВЛ КРС –) 

Черно - пестрая 18 11950,7 6,06 2,71 1970,5 

Хозяйство № 2 (ВЛ КРС +) 

Черно - пестрая 119 9615,4 5,35 1,98 1794,3 

 

Анализируя полученные результаты в исследуемых хозяйствах животные 

инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота, по сравнению с 

интактными, имели меньший срок хозяйственного использования и меньшую 

пожизненную продуктивность (табл. 1). Что касается инфицированных коров 

черно-пестрой породы, то срок хозяйственного использования составил 1,98 – 

3,50 лактации, и 9615,4 – 17199,7 кг молока, тогда как у интактных животных 

этого генотипа срок хозяйственного использования составил 2,71-5,33 лакта-

ции, что на 1,83-0,73 лактации больше, чем у инфицированных животных лей-

козом. При анализе интактных животных ярославской породы возраст выбытия 

составил 8,0 лактации, что на 2,34 лактации больше, чем у инфицированных, 

пожизненная молочная продуктивность была больше на 2262,2 кг. У помесного 

поголовья была установлена наименьшая продолжительность хозяйственного 

использования и пожизненная продуктивность и незначительно различалась 

между группой интактных и инфицированных коров – 0,38 лактации и 1351,9 

кг молока.  

У инфицированных животных ВЛ КРС также были установлены низкие 

показатели воспроизводительной способности. Разница в пользу интактных 

животных черно – пестрой породы по продолжительности сервис – периода со-

ставила 16,5 дня (табл. 2).  

Индекс осеменения у животных, принадлежащих первому хозяйству, со-

ставил 2,33, что незначительно выше, чем у инфицированных. У животных, 

принадлежащих второму хозяйству, разница по сервис – периоду в пользу ин-
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тактных составила 25,2 дня, а по индексу осеменения 0,77. Животные ярослав-

ской породы, по сравнению с другими генотипами, имели наименьшую про-

должительность сервис – периода у интактных - 146,1 дня и 155,5 дня у инфи-

цированных, индекс осеменения 1,37 – 1,44, соответственно. Также отличалось 

худшими показателями воспроизводительной способности помесное поголовье, 

по сравнению с другими. У инфицированного поголовья длительность сервис – 

периода составила 206,3 дня, что на 17,3 дня больше, чем у интактных и индекс 

осеменения также был больше на 0,11. 

 

Таблица 2 – Воспроизводительные качества инфицированных и интактных жи-

вотных 

Порода n Сервис – период, 

дней 

Индекс 

осеменения 

Хозяйство № 1 (ВЛ КРС –) 

Черно-пестрая 3 155,6 2,33 

Ярославская 3 146,1 1,37 

Черно-пестрая x ярославская 9 189,0 2,41 

Хозяйство № 1 (ВЛ КРС +) 

Черно-пестрая 20 172,1 2,29 

Ярославская 8 155,5 1,44 

Черно-пестрая x ярославская 55 206,3 2,52 

Хозяйство № 2 (ВЛ КРС –) 

Черно-пестрая 18 96,3 2,25 

Хозяйство № 2 (ВЛ КРС +) 

Черно-пестрая 119 121,5 3,02 

 

В результате исследований получены новые данные проявления лейкоза 

крупного рогатого скота у носителей ВЛ с мутационными изменениями по гену 

env генотипа G4, G6 и атипичного штамма, которые вошли в комплексную сис-

тему оздоровительных мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота. Жи-

вотные, инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота по сравне-

нию с интактными, имели меньший срок хозяйственного использования и 

меньшую пожизненную продуктивность. Также были установлены низкие по-

казатели воспроизводительной способности. Полученные данные показали, что 

инфицирование животных вирусом лейкоза ухудшает хозяйственно - полезные 

качества скота молочного направления продуктивности.  

 

Список литературы 

1. Абакин, С.С. Изучение генотипического разнообразия вируса лей-

коза крупного рогатого скота, циркулирующего в популяции животных в ре-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24191469
http://elibrary.ru/item.asp?id=24191469


 

581 

гионе Северного Кавказа (Ставропольский край) / С.С. Абакин, Т.Л. Красов-

ская, Е.С. Суржикова, В.А. Оробец, А.Б. Чалченко // Вестник АПК 

лья. – 2015. – № 3 (19). – С. 60-64. 

2. Генджиева, О.Б. Эпизоотология лейкоза в мясном скотоводстве / 

О.Б. Генджиева, М.И. Гулюкин // Ветеринария. – 2012. – № 7. – С. 23-26.  

3. Ковалюк, Н.В., Возможные пути снижения заболеваемости крупно-

го рогатого скота лейкозом в Краснодарском крае./ Н.В. Ковалюк // Ветерина-

рия Кубани. – 2004. – № 4. – С. 7-8. 

4. Кузин, А. И. Влияние лейкоза на продуктивность коров и качество 

молока / А.И. Кузин, Е.Н. Закрепина // Ветеринария. – 1997. –№ 2. – С. 19-21. 

5. Beier, D. Identification of different BLV provirus isolates by PCR, 

RFLPA and DNA sequencing / D. Beier, P. Blankenstein, O. Marquardt, J. Kuzmak 

// Berl Munch Tierarztl Wochenschr. – 2001. – Vol. 114, № 7–8. P. 252-256. 

 

 

 
 

УДК 631.083.084 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВИНОВОДСТВЕ – 

ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

Менькач С. А., 

Донецкий научно-исследовательский центр продуктивности в отраслях 

агропромышленного комплекса 
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Введение.Важнейшим заданием сельскохозяйственного производства яв-

ляется обеспечение населения в достаточном количестве полноценными про-

дуктами питания. Однако эту проблему практически невозможно решить без 

интенсивного развития отрасли свиноводства. На Украине свиноводство всегда 

было традиционной отраслью, которая обеспечивала людей мясными продук-

тами. В мясном балансе в нашем государстве свинина составляет 40 %, в то 

время как во времена советской власти она достигала 60 и более процентов. 
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Поэтому необходимость увеличения мяса и мясных продуктов в Украине, а 

также в нашем регионе – первоочередное задание аграрников. Согласно науч-

нообоснованным нормам питания человеку нужно в среднем на год около 83 кг 

мяса (в том числе – 43 кг свинины). В настоящее время этот показатель состав-

ляет 32 кг (в том числе – 13 кг свинины). Для решения этого вопроса необходи-

мо значительно увеличить производство мяса. При этом значительный удель-

ный вес должна занимать свинина, которая в общем количестве должна 

составлять около 60 %. Следует заметить, что в мясном балансе свинина в 

странах с развитой экономикой занимает 80 и более процентов [1]. 

Цель данного исследования– изучение ресурсосберегающих технологий 

производства продукции свиноводства и выявление резервов конкурентоспо-

собности отрасли. 

Анализ основных исследований. По мнению многих ученых в общем 

производстве мяса в мире, невзирая на то, что целые нации и регионы из рели-

гиозных или других убеждений не употребляют свинину, ее удельный вес пре-

вышает 39 %. Главными поставщиками свинины остаются Китай, Евросоюз и 

США. В последнее время украинцы поняли, что на самом сале свиноводство 

дальнейшего развития не получит и начали перестраиваться на современный 

строй, т.е. стремление к завозу из-за границы генетическое племенное поголо-

вье с целью выведения мясных пород свиней. Основными характеристиками, 

которыми предопределены биологические особенности свиней, являются: все-

ядность; многоплодие и плодовитость; высокая скороспелость; несколько опо-

росов от одной свиноматки в течение одного года; высокий убойный выход мя-

са – 70–80 % от живой массы;  из общего количества корма, который съедается 

животными разных видов, в питательные вещества в организм человека попа-

дает со свининой – 20 %, молоком – 15 %, мясом птицы – 5 %, говядиной и ба-

раниной – 4 %;  по сообщению ученых-медиков сало свиней имеет биологиче-

скую особенность (свойство) выводить радионуклиды из организма человека и 

может употребляться как профилактический способ (мероприятия) особенно в 

загрязненных зонах;  свинина является основной составной частью приготовле-

ния разных кулинарных изделий, а также колбасных изделий и копченостей. 

Поэтому не случайно в большинстве стран удельный вес свинины в мясном ба-

лансе достигает более 50 %[2].  

Изучение научно-технической литературы по альтернативным техно-

логиям содержания свиней показало, что за последние годы в государствах с 

развитым свиноводством, большое внимание уделяют ресурсосберегающим, 

экологически безопасным технологиям выращивания, содержания и кормления 

животных. 

Значительный вклад в разработку теории и практики использования про-
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грессивных технологий внесли отечественные и зарубежные ученые: В. М. Во-

лощук, Ю.В. Засуха, В.П. Рибалко, Д.Д. Чертков, О. В. Мазуренко, В. Я. Ам-

бросова, Б. Апель, И. Хаммер, Е. Фидлер и др. 

Однако вопрос дальнейшего поиска путей в обеспечении нормального 

протекания производственных процессов, достижения высокого производи-

тельного труда и эффективности хозяйственной деятельности, перевода отрас-

ли на индустриальную основу, технического и технологического перевооруже-

ния свиноводческих ферм являются весьма актуальными в современных 

условиях и требует продолжения разносторонних исследований. 

Важнейшей особенностью прогрессивных, ресурсосохраняющих техноло-

гий стоит вопрос обеспечения биологической адаптации организма животного к 

условиям содержания, микроклимата, факторов минимальных стрессовых на-

грузок на организм и профилактику его иммунодефицита. Анализ проведенных 

исследований свидетельствует, что высоких показателей продуктивности сви-

ней, возможно, достичь только при внедрении научнообоснованной ресурсосо-

храняющей, биологически комфортной и экологически безопасной технологии 

с созданием оптимальных зоогигиенических условий на фермах и особенно в 

помещениях. Проведение научных исследований по разработке экономически 

целесообразной модели малозатратной технологии и технологического обору-

дования для однофазного содержания свиней на глубокой долгонесменяемой 

подстилке из соломы с песчаной основой, с элементами дифференцированного 

кормления в неотапливаемых помещениях имеет определенный научный и 

практический интерес, а также актуальность и новизну. Разработанная ресурсо-

сохраняющая, экологически безопасная технология однофазного содержания 

свиней при холодном методе их выращивания на подстилке из соломы с песча-

ной основой позволяет: · увеличить среднесуточные приросты – на 20%; · по-

высить сохранность поросят-сосунов – на 15%; · уменьшить расходы корма на 

единицу прироста живой массы в 1,5 раза, расходы энергоносителей в 7–8 раз. 

Внедрение в производство дифференцированного кормления свиноматок спо-

собствует повышению их молочности – на 26 % и сохранность поросят – на 8–

10 %. Практическое значение заключается в создании научно обоснованной 

отечественной высокоэффективной, энергосохраняющей, биологически адап-

тированной, экологически безопасной технологии и унифицированного техно-

логического оборудования для однофазного содержания свиней с элементами 

дифференцированного кормления которое при внедрении в производство обес-

печивает: · цех воспроизводства: повышение: половой активности свиноматок – 

на 10–12 %, оплодотворяемость – на 8–10 %, нагрузки свиноматок на оператора 

свиновода – в 3–5 раз; снижение затрат корма на период содержания свинома-

ток (холостых, условно-супоросных и супоросных до 100 дней их супоросно-
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сти) – на 22,5 %. За счет дифференцированного кормления, минимизации 

стрессовых нагрузок, снижения теплоотдачи на глубокой долго несменяемой 

подстилке из соломы с песчаной основой. Кроме того такие условия содержа-

ния в неотапливаемых помещениях позволили: снизить содержание в воздухе 

помещения аммиака – в 5,2 раза, сероводорода – в 15,9 раз и микробиальную 

загрязненность – в 2,4 раза в сравнении с помещениями цеха воспроизводства с 

традиционной технологией; · цех опороса: повышение: живой массы новорож-

денных поросят до 1,3-1,5 кг, средней живой массы одной головы на 21 день – 

на 13,8 %, молочности свиноматок – на 27,8 %, сохранность поросят при отъеме 

– на 17 %,нагрузки на оператора свиновода: свиноматок на подсосе – в 2–3 

раза, молодняка на доращивании и откорме – в 5–7 раз, ремонтного и племен-

ного молодняка – в 4–5 раз; · снижение: затрат корма на свиноматку – на 16,2 

%, за счет использования системы дифференцированного кормления и умень-

шения теплоотдачи на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с пес-

чаной основой; · повышение эффективности использования кормов в условиях 

свободного доступа молодняка на доращивании и откорме к самокормушкам на 

кормовом столе, что физиологически обеспечивает многократное потребление 

корма по мере переваривания и усвоения питательных веществ; · улучшение 

микроклимата при отсутствии агрессивной среды (неприятного навозо-

мочевого запаха) за счет снижения в воздухе помещения: аммиака – в 15,9 раза, 

сероводорода – в 13,5 раза и микробной загрязненности – в 2,2 раза в сравнении 

с маточниками по проведению опоросов и помещениями доращивания и от-

корма молодняка свиней с традиционной технологией; · получение твердого 

экологически безопасного, высококачественного органического удобрения, что 

решает проблемы утилизации экологически опасного жидкого навоза, который 

загрязняет агроланшафты и окружающую среду. Там где функционируют ком-

плексы с традиционными промышленными технологиями создаются большие 

не только экологические, но и социальные проблемы для всего региона; · 

уменьшение энергоносителей на выполнение технологических процессов в ус-

ловиях малозатратной технологии в 7–8 раз и всех совокупных расходов энер-

гоносителей – в 6,3 раза в сравнении с общепринятой технологией ведения сви-

новодства; · повышение экономической эффектив-ности и рентабельности 

ведения племенного и товарного свиноводства в пределах 22–25 %, за счет ис-

пользования новой малозатратной технологии производства продукции свино-

водства [4].  

Выводы. Анализ научных и производственных серии исследования сви-

детельствуют о существенной экономической эффективности свиноводство в 

условиях новой малозатратной, энергосберегающей, биологически комфорт-

ной, экологически безопасной технологии однофазного содержания животных, 
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что способствовало повышению воспроизводительных, репродуктивных и про-

дуктивных их качеств в сравнении с традиционной технологией. 
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Смешивание - процесс соединения объѐмов различных веществ с целью 

получения однородной смеси, т. е. создания равномерного распределения час-

тиц каждого компонента во всѐм объѐме смеси путѐм перегруппировки их под 

действием внешних сил [1]. 
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При смешивании сыпучих кормов процессу соединения всегда сопутст-

вует процесс частичного расслоения получаемой смеси. Поэтому получить 

кормовую смесь, компоненты которой были бы полностью упорядоченными, 

практически невозможно. В реальной смеси дисперсия    
2
 концентрации лю-

бого компонента в любом микрообъѐме будет произвольной, изменяющейся во 

времени. Чем ближе значение при нормальном законе еѐ распределения к мате-

матическому ожиданию, тем однороднее будет получаемая смесь, тем ближе 

будет она к идеальной. 

Во время смешивания зернистого слоя частицы подвергаются действию 

различно направленных сил, а движение частиц является результирующим эф-

фектом от сложения этих сил. Кроме того, процесс смешивания зависит от уст-

ройства и конструкции рабочих органов смесителя, что вызывает дополнитель-

ные трудности в математическом описании этого процесса. 

П.М.Лацей [2] выделяет следующие пять основных процессов, происхо-

дящих в аппарате с мешалкой. 

1. Образование в массе слоя скользящих друг по другу плоскостей - сре-

зающее смешивание. 

2. Перемещение групп частиц из одного положения в другое - конвектив-

ное смешивание. 

3. Перемена позиции единичными частицами слоя - диффузионное сме-

шивание. 

4. Рассеяние единичных частиц под влиянием их столкновений или уда-

ров о стенки аппарата - ударное смешивание. 

5. Деформация и растирание порции слоя - измельчение. 

В зависимости от типа смесителя и структурно-механических свойств 

компонентов, основное значение имеют один или несколько из указанных вы-

ше пяти процессов. 

В [3, 4] при математическом описании процесса смешивания берут за по-

казатель изменчивости концентрацию контрольного компонента в микрообъѐ-

мах смеси. В этом случае процесс описывается функцией 

С = f (t) .         (1) 

В большинстве исследований процесса смешивания в барабанных смеси-

телях рассматривается лишь диффузионная модель продольного смешивания, 

которая описывается с использованием уравнения диффузии Фика [5]: 

dc / dt =  Dа  (d
2
c / dx

2
) ,      (2) 

где   c - концентрация контрольного компонента в потоке материала; 

         t - время смешивания от момента подачи компонента в смеситель; 

        x - расстояние от места загрузки компонентов до рассматриваемого  

             поперечного сечения; 
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        Dа - коэффициент осевой диффузии. 

При установке в камере смешивания (в зоне обрушения кормового пото-

ка) дополнительного делителя [6] большую роль начинает играть процесс ради-

ального смешивания, тогда уравнение диффузии представляется в виде: 

dc / dt =  Dr  (d
2
c / dr

2
 + 1 / r  dc / dr) ,    (3) 

где   r  - расстояние от оси барабана до вершины делителя; 

        Dr - коэффициент радиальной диффузии. 

Уравнение, полностью описывающее диффузионный процесс смешива-

ния в барабанном смесителе непрерывного действия, записывается в виды [6] 

dc/dt = Dа (d
2
c/dx

2
) + Dr (d

2
c/dr

2
 + 1/r dc/dr) .   (4) 

Метод косвенной оценки перемешивания массы внутри аппарата с помо-

щью функции распределения времени пребывания частиц внутри непрерывного 

смесителя [7] заключается в следующем. На входе в смеситель ступенчато или 

скачком резко меняют концентрацию ключевого компонента, затем через рав-

ные промежутки времени замеряют его концентрацию на выходе из смесителя. 

Так как различные частицы внутри аппарата передвигаются по различным тра-

екториям и с различными скоростями, то и время пребывания их внутри аппа-

рата различно. Оно рассматривалось как величина случайная, характеризуемая 

функцией распределения, дисперсией и средней. Относительное количество 

частиц со сроком пребывания внутри смесителя меньше ti принимается за веро-

ятность случайной величины t, тогда функция распределения 

F(t) =  f(t) dt = 1 ,       (5) 

где   F(t) - функция распределения, равная вероятности того, что случайная      

                   величина примет значение меньшее, чем ti; т. е. каждое конкрет- 

                   ное значение F(t) есть доля частиц в выходящем потоке со сро- 

                   ком пребывания внутри смесителя меньше времени ti; 

         f(t) - плотность распределения случайной величины - так называемая  

                  дифференциальная кривая распределения. 

Чтобы сравнивать различные интегральные F(t) и дифференциальные f(t)  

кривые их представляют в безразмерном времени. 

 которое представляет собой долю времени пребывания фиксированных 

частиц в смесителе от среднего времени пребывания любой частицы в смесите-

ле   = V / Q , где  V - объем смесителя,м
3
; Q - производительность смесителя, 

м
3
/с. То есть безразмерное время  t / Q  t / V ,    а функция распределе-

ния в безразмерном времени F() =  f() d = 1           (рис.1). 

Доля частиц с "возрастом" меньше  ,  

F() =  f() d , 

а с "возрастом" больше   
0                    
0 
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 F() d = 1 -  f () d  .      (6) 

Если результаты замера на выходе из смесителя концентрация ключевого 

компонента представить графически, то получим кривые отклика: F - кривую 

на ступенчатое возмущение и С - кривую на импульсное возмущение. Предста-

вим концентрацию ключевого компонента на выходе из смесителя Сi в долях 

концентрации Со на входе; тогда в безразмерном времени получаем 

F =  C d =  (Ci / Co) d = 1 ,  и   C = Ci / Co = dF d , (7) 

то есть  F - кривая есть функция распределения относительной концентрации в 

безразмерном времени, С - кривая - плотность того распределения (рис.2). 

Изучив, таким образом, способность смесителя преобразовывать концен-

трации входящих компонентов, подбирают одну из готовых моделей, описы-

вающих процесс перемешивания. Наиболее распространѐнные из них - идеаль-

ного вытеснения, идеального смешивания, диффузионного смешивания и 

комбинированная. Если обозначить концентрацию ключевого компонента через 

С, время t, линейную скорость  и координату через Х, то уравнение модели 

идеального вытеснения запишется в виде 

dC / dt =   (dC / dX) .       (8) 

В данной модели нет продольного перемешивания компонентов: считает-

ся, что в поперечном направлении компоненты распределены равномерно. Сле-

довательно, для инертных друг к другу компонентов (dC/dX)= = 0  и  dC / dt = 

0. Кривые отклика системы даны на рис.2. 

Уравнение модели идеального смешивания, когда компоненты мгно-

венно распространяются по всему объѐму смесителя, записывается как 

dC / dt = (Cвх / Cвых) /  = (Q / V)  (Cвх / Cвых) ,   (9) 

где   Cвх и Cвых - концентрация ключевого компонента соответственно на 

                               входе и на выходе смесителя (рис.2), где дана кривая  

                               отклика С = е 
- 

 . 

Ячеечная модель предполагает, что весь объѐм смесителя разбит на m 

ячеек, проходя через которые последовательно, материал в каждой ячейке иде-

ально смешивается. 

Для описания модели потребуется m дифференциальных уравнений пер-

вого порядка. Кривая С описывается уравнением 

C = C / Co = (m 
m

  
m-1

 / (m -1)!)  е 
-  m

 .    (10) 

Связь между числом ячеек m и дисперсией функции времени пребывания S
 2  

выражается приближѐнным уравнением 

S
 2
 = 1 / m = 2  DL /   L .      (11) 

При  m = 1 получим модель идеального смешивания; при m =  - модель 

идеального вытеснения. 
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Комбинированные модели применяются для смесителей, имеющих цир-

куляционные потоки и застойные зоны. Уравнение комбинированной модели 

составляется из уравнений каждой зоны, поэтому получается громоздким и 

сложным в практическом применении. 

Сглаживающая способность смесителя весьма важна в тех случаях, когда 

питатели выдают корм неравномерно во времени. В этом случае производи-

тельность питателей, а следовательно, и концентрация ключевого компонента 

может быть записана как функция времени. Если концентрацию на выходе то-

же записать как функцию времени x(t), то сглаживающую способность смеси-

теля можно будет трактовать как преобразование функций  y(t)        

y(t) = Al [x(t)] ,      или      y(t) = w(P)  x(t) ,   (12) 

где   А - некоторое преобразование; 

        w(P) - передаточная функция. 

В работе [8] математическая модель процесса смешивания показывает ха-

рактер нарастания качества перемешивания во времени: 

M = Mmax (1 - e 
- kt

) ,       (13) 

где   t - время смешивания; 

        k - коэффициент, величина которого зависит от физико-механических  

             свойств перемешиваемой массы, конструкции смесителя, режимов  

            его работы (определяется экспериментально). 

Таким образом, описанные модели подбираются по результатам экспери-

мента, коэффициенты в них рассчитываются также на основе эксперименталь-

ных данных. Данные модели достаточно точно характеризуют результаты экс-

перимента и в определѐнной степени вскрывают физическую сущность 

процесса и механизм взаимодействия рабочих органов и перемешиваемой мас-

сы.  
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Аннотация: Использование в рационах козочек энерго-минерально-

витаминных добавок позволяет повысить среднесуточный прирост, перевари-

мость питательных веществ  по сравнению с животными контрольной груп-

пы. 
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Реформирование сельского хозяйства России в рыночных условиях требует 

принципиально новых подходов к решению продовольственной проблемы за 

счет реализации максимального потенциала животноводства и, в первую оче-

редь, организации полноценного сбалансированного кормления. 

Питание – это сложный процесс взаимодействия между организмом жи-

вотного и поступающими в него кормовыми средствами, которые воздействуют 

на организм не изолированно друг от друга, а в комплексе. Основной показа-

тель этого комплекса является его сбалансированность в соответствии с по-

требностями животных в энергии, сухом веществе, протеине, углеводах, жирах, 

минеральных элементах, витаминах и других биологически активных вещест-

вах [1,5,6,8,12]. 

Дефицит ряда микроэлементов ведет к нарушениям процессов обмена и 

глубоким морфологическим изменениям в органах, что в конечном итоге про-
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является в снижении продуктивности и сохранности животных [4,13,14]. 

При современном состоянии кормовой базы потребность животных удов-

летворяется не полностью в кормовом белке, фосфоре, каротине и таких жиз-

ненно важных микроэлементах, как кобальт, йод, медь, цинк и другие. Поэтому 

совершенствуются пути обогащения рационов кормовыми добавками, содер-

жащими все необходимые энергетические и биологически активные вещества. 

Убедительные данные о высокой эффективности кормовых добавок, ак-

тивное распространение знаний о роли и значении биологически активных ве-

ществ, создают предпосылки для широкого введения в рационы все большего 

количества различных препаратов [2,3,10]. 

Кормовые добавки быстро и целенаправленно оптимизируют содержание 

энергии, минеральных веществ и витаминов в животном организме. Они под-

ходят для использования, как в стойловый, так и в пастбищный период [7,9,11 ]. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта по влиянию разработанных 

энерго-минерально-витаминных добавок на продуктивность ремонтных козо-

чек, на опытной станции ВНИИОК было отобрано 36 голов животных-аналогов 

в 9-месячном возрасте. Указанное поголовье было разбито на три группы – 

контрольную и две опытные (таблица 1). 

Содержание животных было стойловое. Животным опытных групп энерго-

минерально-витаминные добавки (ЭМВД) были приготовлены по разработан-

ным рецептам и задавались в виде лизунца при свободном доступе. Химиче-

ский состав используемых кормовых средств и кормовых добавок приводится в 

таблице 2 и 3. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа живот-

ных 

Порода Количество  

животных, гол 

Особенности 

кормления 

Контрольная зааненская 12 Основной рацион (ОР) по нормам 

2003 года 

I-опытная - " - " - 12 ОР + ЭМВД (рецепт 1) 

II-опытная - " - " - 12 ОР + ЭМВД (рецепт 2) 

 

Основной рацион козочек состоял из 0,4 кг концентратов (дерть пшеничная 

– 45%, ячменная – 40%, гороховая – 15%) и 1,0 кг сена злаково-разнотравного. 

Питательность рациона составила 0,85 кормовых единиц, 89 г переваримого 

протеина, 10,5 МДж обменной энергии. На 1 кормовую единицу приходилось 

104 г переваримого протеина. Сверстницы опытных групп дополнительно к ос-

новным кормам получали энерго-минерально-витаминные добавки:  I-опытная 

– (рецепт 1) и II – (рецепт 2). Продолжительность научно-хозяйственного опыта 

на ремонтных козочках составила 111 суток.   
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Таблица 2 – Химический состав и питательность кормов 

Показатели Наименование корма 

Сено злаково-

разнотравное 

Концентраты (пшеница + яч-

мень + горох) 

Химический состав, % 

Общая влага 16,5 14,5 

Сырой протеин 7,8 12,75 

Сырой жир 1,43 2,17 

Сырая клетчатка 28,0 5,07 

Сырая зола 6,91 4,18 

БЭВ 39,36 61,33 

Питательность 1 кг корма 

Кормовых единиц 0,43 1,05 

Переваримого протеина, г 40 105 

Обменной энергии, МДж 6,8 10,4 

Кальция, г 3,0 1,8 

Фосфора, г 1,1 3,4 

Каротина, мг 17 2 

 

Таблица  3 – Состав кормовых добавок в 1 кг 

Показатели Ед. измерения Наименование добавки 

Рецепт 1 Рецепт 2 

Обменной энергии МДж 16 3,7 

Сырого протеина г 120 47 

Сырого жира г 140  

Сырой золы г 175 510 

Кальция г 30 75 

Фосфора г 10 37 

Магния г 2,5  

Сахара г 350 190 

Марганца мг 900  

Цинка мг 900  

Йода мг 60  

Кобальта мг 12  

Селена мг 9  

Витамина А ИЕ 100000 20000 

Витамин D3 ИЕ 20000 4000 

Витамин Е мг 350  

 

Концентраты молодняк поедал полностью, а сено, соответственно по груп-

пам на 83,0; 86,0 и 83,0%. Рацион кормления козочек по фактическому потреб-

лению кормов отражен в таблице 4.  
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Таблица  4 - Рацион кормления ремонтных козочек по фактически  

съеденным кормам, на голову в сутки 

Показатели 

 

Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Сено, кг 0,83 0,86 0,83 

Концентраты, кг 0,4 0,4 0,4 

ЭМВД (рецепт 1), г - 17,1 - 

ЭМВД (рецепт 2), г - - 9,6 

Соль поваренная, г 8 8 8 

Мел, г 2,5 2,5 2,5 

Содержится в рационе:     

кормовых единиц 
 

0,78 

 

0,79 

 

0,78 

обменной энергии, МДж 9,8 10,28 9,83 

сухого вещества, кг 1,03 1,06 1,03 

сырого протеина, г 116 120 116 

переваримого протеина, г 81 82 81 

кальция, г 3,21 3,72 3,93 

фосфора, г 2,27 2,44 2,62 

магния, г 1,51 1,53 1,51 

серы, г 1,48 1,52 1,48 

селена, мг - 0,15 - 

железа, мг 55,33 56,77 55,33 

меди, мг 1,72 1,75 1,72 

цинка, мг 20,1 35,82 20,1 

кобальта, мг 0,15 0,36 0,15 

марганца, мг 24,42 40,4 24,42 

йода, мг 0,29 1,33 0,29 

Витамина А, тыс. ИЕ - 1,71 0,19 

Витамина Д, тыс. ИЕ 0,33 0,69 0,37 

Витамина Е, мг 47,8 54,78 47,8 

каротина, мг 14,91 15,42 14,91 

 

Как видно из данных таблицы 4, животные подопытных групп были доста-

точно обеспечены всеми необходимыми питательными веществами. В резуль-

тате использования различных кормовых добавок в рационах козочек I-

опытной группы повысилось содержание обменной энергии на 0,48 МДж, пе-

реваримого протеина на 1,0 г, кальция на 0,51 г, фосфора на 0,17 г, железа -1,44 

мг,  цинка - 15,72 мг, кобальта - 0,21 мг, марганца - 16 мг, витамина А - 1,71 

тыс. ИЕ, витамина D – 0,36 тыс. ИЕ, витамина Е - 7,0 тыс. ИЕ, каротина на 0,51 

мг, в рационах козочек II-опытной группы содержалось больше кальция на 0,72 

г, фосфора на 0,35 г, витамина А на 0,35 тыс. ИЕ.  

Основными показателями, характеризующими  влияние ЭМВД, являются 

изменение живой массы и среднесуточных приростов ремонтных козочек, ко-

торые приведены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Изменение живой массы козочек с 9 до 12 месячного возраста 

Показатель Группы 

контрольная I-опытная II-опытная 

Живая масса, кг: 

- в начале опыта  

- в конце опыта 

 

25,49±1,34 

31,3±1,35 

 

25,40±1,51 

32,5±1,29 

 

25,50±1,28 

31,8±1,21 

Абсолютный прирост, кг 5,8±1,13 7,1±1,54 6,3±1,51 

Среднесуточный прирост, г 52±1,27 64±1,11 57±1,78 

 

Полученные данные таблицы 5 показывают, что  в результате скармлива-

ния испытуемых кормовых добавок наибольшей интенсивностью роста облада-

ли животные, получавшие дополнительно к основному рациону энерго-

минерально-витаминную добавку, приготовленному по рецепту 1.  

Среднесуточный прирост живой массы козочек I-опытной группы составил 

64 г, тогда как в контрольной и II-опытной 52 и 57 г соответственно, что выше 

на 18,75 и 10,94%. Таким образом, наибольшей интенсивностью роста при 

включении кормовых добавок обладали животные опытных групп, наименьшей 

– контрольной. Поедаемость кормовой добавки (рецепт 1) в первый месяц вы-

ращивания была максимальной и составила 20 г, а к концу опыта – 16,5 г/гол, а 

ЭМВД (рецепт 2) наоборот, в первый месяц – 5,2 г, а затем поедаемость кормо-

вой добавки увеличилась и составила 17,4 г/гол.  

В целях изучения влияния скармливания энерго-витаминно-минеральных 

добавок на переваримость основных питательных веществ рациона, обмен азо-

та, кальция и фосфора был проведен физиологический опыт на козочках в 12-

месячном возрасте, результаты которого показаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Переваримость питательных веществ рационов, % 

Группа Сухое 

вещество 

Органическое 

вещество 

Протеин Жир Клетчатка БЭВ 

Контрольная 61,10 

±1,82 

63,84 

±0,67 

69,00 

±2,17 

65,18±0,64 53,61 

±1,77 

62,95 

±1,36 

I-опытная 63,35 

±1,11 

66,04 

±1,23 

72,05 

±1,58 

66,41±0,71 55,96 

±1,63 

65,24 

±2,32 

II-опытная 61,98 

±0,82 

64,84 

±1,67 

70,65 

±1,53 

66,28±1,03 53,50 

±1,25 

65,36 

±2,54 

 

Наиболее высокая переваримость питательных веществ наблюдалась у ко-

зочек I-опытной группы и превышала контрольную по переваримости сухого, 

органического вещества; протеина, жира, клетчатки и БЭВ на: 2,25; 2,20; 3,05; 

1,23; 2,35; 2,29%. По переваримости сухого вещества, протеина, клетчатки ме-

жду животными II-опытной и контрольной групп существенной разницы не от-

мечено.  
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Таблица  7 – Прирост продукции и затраты корма у козочек 

Группа Средняя живая масса, кг Прирост Затрачено на 

1 кг прироста, 

корм. ед. 
при поста-

новке на опыт 

по заверше-

нию опыта 

Валовый, 

кг 

Средне- 

суточный, г 

Контрольная 25,49 31,30 5,81 52 15,00 

I-опытная 25,40 32,50 7,10 64 12,34 

II-опытная 25,50 31,80 6,30 57 13,68 

 

Из данных таблицы 7 можно сделать вывод, что использование ЭМВД - 

(рецепт 1) позволило сократить затраты кормов на прирост живой массы на 

17,73%, а ЭМВД (рецепт 2) - на 8,80% в сравнении с контролем.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Скармливание ЭМВД (рецепт 1) дополнительно к основному рациону по-

зволило: 

- увеличить среднесуточный прирост живой массы козочек I-опытной до 64 

г, что выше контрольной и II-опытной на 18,75 и 10,94%, увеличить живую 

массу на 3,83 и 2,20%; 

-  повысить переваримость сухого вещества, органического вещества, про-

теина, жира, клетчатки и БЭВ на: 2,25; 2,20; 3,05; 1,23; 2,35; 2,29%; 

- сократить затраты кормов на прирост живой массы на 17,73%.; 

- при разработке норм кормления для коз зааненской породы необходимо к 

существующим нормам кормления (нормы и рационы кормления пуховых коз, 

А.П. Калашников, 2003) вводить дополнительно в рационы ремонтных козочек: 

0,6 г кальция, 0,46 г фосфора, 1,44 мг железа,  15 мг цинка, 0,21 мг кобальта, 16 

мг марганца, 1,71 тыс. ИЕ витамина А и 7,0 мг витамина Е. 
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В статье приводятся результаты вегетативного размножения гибискуса 

сирийского одревеснившими и зелеными черенками. В результате исследования 

установлено, что при обработке одревесневших и зеленых черенков 

активизируюшим раствором гетереауксина в концентрации 200 и 300 мг/л 

укоренение черенков составляло от 62,7 до 92,1%.  

Ключевые слова: гибискус, вегетативные размножения: одревеснившие и 

зеленые черенки, гетероауксин, корнеобразование, биометрические показате-

ли.  

 

Введение. В условиях Узбекистана, где большую часть летнего периода 

преобладают такие стресс факторы, как высокая температура воздуха и дефи-

цит влаги, вопрос о подборе красивоцветущих кустарников во второй половине 

лета остается открытым. В этих условиях гибискус сирийский зарекомендовал 

себя как очень неприхотливый вид: нетребователен к почвам, засухоустойчив, 

имеет длительный период цветения. 

Семенное размножение гибискуса сирийского в питомниках осуществля-

ется путем посева семян и выращивания из них сеянцев. Выращенные таким 

способом растения отличаются более мощной корневой системой, большой за-

сухоустойчивостью, отмечается более длительное массовое цветение и плодо-

ношение [1, 2, 3]. 

Существенным недостатком при семенном размножении является то, что 

ценные признаки передаются только небольшому числу сеянцев или непереда-

ются совсем. При вегетативном способе выращивания одровесневшими и зе-

ленными черенками все ценные признаки сохраняются полностью. 

 Цель и задачи исследования. Целью исследований является разработка 
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научно-обоснованной агротехники выращивания посадочного материала гиби-

скуса сирийского, позволяющей добиться интенсивного роста и сокращение 

сроков их выращивания.  

Материалы и методика исследований. В теплице опытно-

производственной базы РНПЦДСиЛХ был заложен опыт по подзимнему черен-

кованию гибискуса сирийского одревесневшими черенками (12-15 см), а также 

черенками, заготовленными весной вовремя образования почки. Для ускорения 

укоренения был использован гетероауксин в концентрации 50, 100, 200, 300 и 

400 мг/л. Черенки замачивались в гетероауксине на 16 часов, затем высажива-

лись в подготовленные гряды. Контролем служили черенки, замоченные в чис-

той воде 16 часов.  

Результаты исследований и их обсуждение. Инвентаризация укоренив-

шихся черенков, проведенная в конце вегетации (15.09.2015 г) показала, что 

процент укоренившихся черенков по одревесневшему черенкованию составля-

ет от 62,7% до 92,1% и по весеннему черенкованию от 72,5% до 88,2% (рис.1). 

 

Рисунок-1 Выход укоренившихся черенков гибискуса сирийского 

 

Концентрация гетероаук-

сина, мг/л 

% укоренившихся черенков 

Одревесневшие черен-

ки 

Черенки, заготовленные весной во-

время образования почки 

Контроль (замочка в воде) 52,9 80,3 

50 74,4 70,5 

100 62,7 68,8 

200 82,3 72,5 

300 92,1 88,2 

400 78,3 84,2 

  

Лучшие результаты по укоренению получены при обработке черенков ге-

тероауксином в концентрации 200, 300 мг/л. 

Биометрические показатели одревеснивщихся черенков и черенков поса-

женных весной вовремя образования почки, приводится в рисунок 2 и 3. 

Рисунок -2. Биометрические показатели прироста одревесневщихся черенков 

Концентрация гете-

роауксина, мг/л 

Высота, 

см 

Диаметр, 

мм 

Прирост по высоте  Прирост по диаметру  

см 

%  

к контро-

лю 

мм 
%  

к контролю 

Контроль 

(замочка в воде) 
12,3±1,5 0,26±0,03 - - - - 

50 13,5±1,7 0,27±0,04 1,20 9,7 0,01 3,84 

100 13,35±1,6 0,29±0,04 7,0 56,9 0,03 11,53 

200 15,7±1,8 0,29±0,04 3,4 27,6 0,03 11,53 

300 16,7±1,8 0,29±0,04 4,4 35,7 0,03 11,53 

400 18,1±1,9 0,29±0,05 5,8 45,3 0,03 11,53 
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Рисунок-3. Биометрические показатели прироста черенков, заготовленных вес-

ной вовремя образование почки 

Концентрация 

гетероауксина, 

мг/л 

Высота, 

см 

Диаметр, 

мм 

Прирост по высоте  Прирост по диаметру  

см 
% к кон-

тролю 
мм 

% к кон-

тролю 

Контроль 

(замочка в воде) 
6,33±1,3 0,13±0,03 - - - - 

50 8,74±1,4 0,22±0,04 2,41 38,0 0,09 69,2 

100 8,27±1,5 0,26±0,04 1,91 30,1 0,13 100 

200 13,61±1,5 0,28±0,05 7,28 115,0 0,15 115,3 

300 14,56±1,7 0,28±0,05 8,23 130,0 0,15 115,3 

400 18,59±1,8 0,31±0,06 12,26 193,6 0,18 138,4 

 

Общий вид черенков, заготовленных весной во время образование почки, 

после посадки (рис.4) и после укоренения (рис.5) 

Наибольшая высота черенковых саженцев отмечена по первому виду че-

ренкования при обработке гетероауксином в концентрации 200 и 300 мг/л. На 

саженцах весеннего черенкования наибольший прирост по высоте и диаметру 

отмечены в концентрации гетероауксина 300 и 400 мг/л. При этом по первому 

методу черенкования прирост по высоте черенковых саженцев составил 27,6 и 

35,7 %. Диаметр у корневой шейки 11,5% (рис.2). По весеннему черенкованию 

соответственно 30,0; 93,6 и 15,3; 38,4% (рис.3) по отношению к контролю. 

Для определения эффективности размножения гибискуса сирийского ме-

тодом зеленого черенкования был заложен такой же опыт в теплице как одре-

веснившийся черенками. Испытывались для обработка черенков те же концен-

трации гетероауксина как у одревесневшихся черенков.  

 

  
Рис. 4 Черенки, заготовленной весной во время образование почки 
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Рис. 5 Общий вид весеннего черенкования после укоренения 

 

При зеленом черенковании выход укорененных черенков составил по ис-

пытуемым концентрациям гетероауксина от 59,7 до 82,3%. Самый лучший вы-

ход укорененных черенков был при обработке гетероауксином в концентрации 

от 200 до 300 мг/л, что составляет 76,5-83,3% (рис.6). 

При зеленым черенковании прирост по высоте был незначительным, что 

составляет по вариантам опыта от 1,54 до 1,82 см. Количество побегов у мо-

дельных саженцах также небольшое – от 2 до 3 шт., количество корней от 11 до 

39 шт. Положительный эффект дал обработка гетероауксином черенков при 

концентрации 150-200 мг/л. (рис.7) 

 

Рисунок 6  Рост и выход зеленых черенки гибискуса сирийского 

Варианты  

Посажено 

зеленых 

черенков, шт.  

Количество 

укорененных 

черенков, шт.  

%  

Рост черенков  

по высоте 

см  %  

Контроль  34  20  59,7  1,54  100  

50 мг/л  34  20  58,8  1,63  105,8  

100 мг/л  34  21  61,7  1,68  109,0  

150 мг/л  34  23  67,6  1,71  111,0  

200 мг/л  34  24  70,5  1,74  112,9  

250 мг/л  34  26  76,4  1,79  116,2  

300 мг/л  34  28  82,3  1,82  118,1  
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Рис. 7 Корнеобразование зеленых черенков 

 

Заключение 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали, 

что по одровесневшему черенкованию процент укоренения составляет от 62,7 

до 92,1 %. Высота черенковых саженцев от 13,5 до 18,1 см; по весеннему че-

ренкованию укореняемость от 72,5 до 88% черенков. Высота черенковых са-

женцев составляет от 8,74 см до 18,59 см. По зеленому черенкованию гибиску-

са сирийского количество укоренных черенков составил от 59,7% до 82,3 %. По 

всему опыту черенкования положительное влияние оказал обработка черенков 

в растворе гетероауксина в концентрации 200 и 300 мг/л.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития садоводства 

на Северном Кавказе, при этом интенсивное садоводство выделено в качестве 

приоритетного направления данной подотрасли. Определены основные фак-

торы, обуславливающие современное состояние развития интенсивного садо-

водства в регионе.  
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Одним из приоритетных направлений развития сельскохозяйственного 

сектора Адыгеи в настоящее время является внедрение интенсивного садовод-

ства. Интенсивный сад считается инновационной технологией, хотя впервые в 

мире ее попробовали внедрить в 1964 году в Канаде. В республике на сего-

дняшний день насчитывается порядка 20 хозяйств, заложивших интенсивные 

сады. Плодоносящий сад с одного гектара земли даѐт более чем в десять раз 

больше дохода, чем производство однолетних культур на такой же площади. 

Садоводство исторически служило причиной появления поселений на той 

или иной территории и определяло экономическое их развитие. Оно требует 

значительных трудозатрат и его развитие является особенно актуальным для 

трудоизбыточных регионов страны. 

Фрукты содержат легкоусвояемые углеводы, органические кислоты, мине-

ральные соли, микроэлементы и витамины. Важное значение плоды и ягоды 

имеют как источник витаминов, весьма необходимых для поддержания здоро-

вья и нормальной работоспособности человека. Недостаток в пище витаминов 

ослабляет организм и вызывает тяжѐлые заболевания. В Институте питания 

РАН разработаны примерные нормы потребления плодов на душу населения. 

Так, общая годовая потребность человека в плодах составляет 106 кг. Из общей 

нормы на долю яблок приходится около 35 %, цитрусовых  10, винограда  8, 

вишни, слив, груш, земляники, малины, смородины  по 4-5%. 

В 2014 г. фактический объѐм потребления в нашей стране плодово-ягодной 

продукции составил 5751 тыс. т, в том числе, на долю импорта пришлось 50%. 

На долю стран ЕС в импорте плодово-ягодной продукции приходится 35% [2, 

4].  

Из всей плодовой продукции свежие яблоки занимают основную долю в 

структуре импорта плодов и ягод. На период 2013-2014 годов в связи с вступ-

лением в ВТО были значительно снижены ввозные таможенные пошлины на 

импортные яблоки. Однако из-за «санкционной» войны импорт данной продук-

ции в 2014 г. резко сократился. Так, импорт свежих яблок в 2012 г. составил – 

1278 тыс. т, в 2013 – 1352 тыс. т., а в 2014 – 1040 тыс. т, т.е. на 23% меньше, чем 

в предыдущем году [5,6]. 

Ежегодный объѐм потребления плодов и ягод в России согласно рацио-

нальным нормам составляет не менее 12,9 млн. т, т. е. в 2,25 раза больше ны-

нешнего уровня. Российское садоводство без существенной государственной 

поддержки на длительную перспективу данную проблему решить не в состоя-

нии. Следует не только обеспечить реализацию в полном объѐме программ по 
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развитию садоводства и растениеводства в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, но и разработать ком-

плекс дополнительных мер по государственной поддержке развития садоводст-

ва в России, в том числе по закладке многолетних насаждений по интенсивным 

технологиям. Требуется реализовать и применять в отрасли новую концепцию 

интенсивного сада. Использование специальных агротехнических приѐмов мо-

жет сделать данный тип сада перспективным в большинстве регионов страны. 

По мнению экспертов, за счѐт низкой себестоимости продукции данный вид са-

да может конкурировать на внутреннем рынке плодов в условиях членства Рос-

сии в ВТО. 

Проблема осложняется и мелкотоварностью отрасли. В структуре произ-

водства плодов и ягод существенно сократилась доля сельскохозяйственных 

организаций. Около 77 % от общего объѐма производства плодов и ягод прихо-

дится на хозяйства населения. В 2014 г. на площадь промышленно возделывае-

мых садов приходилось лишь 135,5 тыс. га или 27,5 % садов всех хозяйств. 

В связи с этим, в последние годы отмечено, что интенсивное садоводство 

получает стремительное развитие на всей территории Российской Федерации. 

Достаточно отметить, что от всей площади закладываемых садов на долю ин-

тенсивных приходится от 30 до 50%. Так, из заложенных в стране за 2008-2013 

годы 44,9 тыс. га садов 12,6 тыс. составляют сады интенсивного типа, а это 

около 28%. 

Внедрение интенсивных технологий в эту отрасль объясняется тем, что в 

стране в среднем уровень самообеспеченности по фруктам один из самых низ-

ких из всей группы продовольственных товаров, порядка 33%. 

Выходит, что мы поддерживаем зарубежных производителей плодов, по-

скольку в 2013 году импортировано в страну 6,2 млн. тонн плодов и ягод, при 

собственном производстве менее 3 млн. тонн. Только абрикосов, персиков и 

вишни завезено более 460 тыс. тонн, а яблок груши и айвы – 1,7 млн. тонн. Ог-

ромное поле деятельности для производителей плодов, особенно косточковых. 

Южные регионы России имеют огромный потенциал развития садоводст-

ва. Благоприятные природно-климатические условия позволяют здесь выращи-

вать разнообразные теплолюбивые плоды и ягоды, тем самым улучшить ассор-

тиментную структуру потребления россиянина. За период 1990-2014 гг. 

валовой сбор плодов и ягод в ЮФО сократился на 14%, а на Северном Кавказе 

– на 40 % [1]. 

Для Северо-Кавказского региона садоводство – традиционная и важней-

шая отрасль сельского хозяйства. В ряде горных и предгорных районов садо-

водство является основным источников доходов. За период 2000-2013 гг. пло-
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щадь садов в целом в России сократилась на одну треть, а в южном регионе  

на 12%. В 2000 г. в основном сады были территориально разбиты в следующих 

субъектах: Республика Дагестан – 32%, Кабардино-Балкарская Республика – 

25,2%, Ставропольский край – 30,4%, Республика Адыгея – 28,4%. В 2014 г. эта 

структура выглядит следующим образом: Республика Дагестан – 45,6%, Кабар-

дино-Балкарская Республика – 21,8, Ставропольский край – 19,5%, Республика 

Адыгея – 22,2%. За анализируемый период площадь садов увеличилась лишь в 

Дагестане – на 25,3%, а в Ставропольском крае она резко снизилась – на 47,3%. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в Адыгее высажено свыше 700 

га молодых яблоневых садов. Площадь закладки садов интенсивного типа в ре-

гионе постоянно увеличивается. В этом году планируется разбить такие сады на 

100 га. 

Современное садоводство базируется на интенсивных технологиях выра-

щивания, при котором на гектаре размещается 2-5 тыс., а иногда до 10 тыс. де-

ревьев на карликовых вегетативно-размножаемых подвоях. Такой сад уже на 

второй год после посадки обеспечивает 15 т/га плодов высоких товарных кон-

диций, а на 3-4-й год  30-40 т/га, чем уже окупаются затраты на посадку сада. 

Уровень урожая 50-60 т/га с 5-6-го года жизни такого сада при соответствую-

щем уходе обеспечивает его высокую рентабельность [1, 3]. 

Интенсивное садоводство выступает как важнейшее направление отрасли. 

Интенсивный сад отличается тем, что здесь на одном гектаре должно быть не 

меньше 800 деревьев, тогда как в обычном саде – от 200 до 300. Закладка ин-

тенсивного сада – это трудоѐмкая работа и использование различных техноло-

гий, в том числе и капельного орошения. Но при этом, интенсивное садоводст-

во – это перспективное направление, которое позволяет с минимальными 

трудовыми затратами получить максимальный урожай. С небольшой площади 

сада при невысоких затратах и соответственно низкой себестоимости можно 

получить высокие урожаи. 

Интенсивное садоводство не требует долгосрочных капиталовложений. 

Как показывает практика, объѐм капитальных вложений на 1 га интенсивных 

садов составляет 1,5 млн. руб., а урожай 50-80 т. яблок, для сравнения при 

обычном садоводстве  15 т. Причѐм, сад, заложенный саженцами на карлико-

вых подвоях, должен дать первый урожай на второй год посадки, тогда как при 

старом способе – через 5-7 лет. 

Нельзя забывать и о промышленной переработке плодов и ягод. Садовод-

ство  сырьевая база консервной промышленности. За годы рыночных реформ 

консервные заводы оказались в запустении, оборудование в них изношено. В 

тоже время за последние годы за счѐт государственной поддержки во многих 
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регионах стали возрождать консервную промышленность. Однако многие из 

них работают на привозном сырье. Для дальнейшего развития консервной про-

мышленности требуется возрождения промышленного садоводства, т. е. товар-

ного производства плодов и ягод. Сельскохозяйственные организации сегодня 

не в состоянии обеспечить спрос в товарных объѐмах данной продукции. Садо-

водческие хозяйства населения должны для повышения товарности своей про-

дукции объединяться в кооперативы. Институциональные отношения в сель-

ском хозяйстве должны быть реформированы на основе системного подхода. 

В настоящее время в условиях открытого рынка становится совершенно 

ясно, что при жѐсткой конкуренции с производителями плодов европейских 

стран переход отечественного садоводства на интенсивные и суперинтенсив-

ные типы садов экономически неизбежен. От этого зависит ответ на вопрос  

быть или не быть отечественному садоводству. Этот переход должен обеспе-

чить необходимую конкурентоспособность отрасли на мировом и внутреннем 

рынках за счѐт высокой скороплодности и продуктивности садов, высокого ка-

чества плодов и снижения их себестоимости. 
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В эпоху научно-технического прогресса, сопровождающегося загрязнени-

ем окружающей среды, особую актуальность приобретает интродукция и воз-

делывание растений  источников биологически активных веществ, необходи-

мых для повышения работоспособности человека, профилактики и лечения 

многих заболеваний. 

Кизил обыкновенный (Cornus mas L.)  давно известен в культуре благо-

даря высокой ценности его плодов, содержащих необходимые для жизнедея-

тельности человека биологически активные вещества. Такими веществами яв-

ляются: органические кислоты, глюкоза и фруктоза, витамины, дубильные 

вещества и флавоноиды, микроэлементы (магний, железо и калий), эфирные 

масла. Благодаря этим компонентам кизил издавна используется для укрепле-

ния иммунитета, при лечении малокровия, артрита, заболеваний ЖКТ, инфек-

ционных заболеваниях, при лечении геморроя. Высокоценные вкусовые и ле-

чебные качества кизила дают основание считать, что это растение давно 

заслуживает введения в культуру. Особую ценность имеют пектиновые веще-

ства плодов, способные поглощать и выводить из организма тяжѐлые металлы и 
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радиоактивные элементы [2, 6].  

Эта культура менее других плодовых растений повреждается вредителями 

и болезнями. Кизил практически не требует химической обработки. Возделы-

вание этой культуры в сочетании с интегрированной системой агротехники да-

ѐт возможность свести до минимума использование пестицидов и получить 

экологически чистую продукцию. 

Культивируется кизил мало, его промышленных насаждений практически 

нет. Объясняется это недостаточной изученностью биологии растения в куль-

туре. Изучение биологических особенностей позволяет раскрыть потенциаль-

ные возможности видов в новых почвенно-климатических условиях и разрабо-

тать комплекс мероприятий для создания промышленных насаждений. 

Вследствие недостаточного изучения биологии кизила, до сих пор не раз-

работана агротехника этой культуры. Имеющиеся сведения по технологии вы-

ращивания кизила очень скудные и научно слабо обоснованы. Дальнейшее, бо-

лее углубленное изучение кизила актуально для успешного внедрения этой 

ценной культуры в производство [1, 4].  

Целью исследования стала работа по более глубокому изучения биологии 

и формового разнообразия интродуцированного кизила, встречающегося в 

предгорных лесах Северного Кавказа и в частности в лесном фонде республики 

Адыгея. 

Изучение формового разнообразия и урожайности вида проводилось в те-

чение семи лет. Было проведено детальное обследование интродуционных мас-

сивов в Майкопском лесничестве республики. Изучая внутривидовую изменчи-

вость кизила, в основном обращали внимание на продуктивные кусты с 

крупными плодами. Выборка по условиям опыта составляла 100 деревьев. Соб-

раны выборки образцов, в количестве 100 штук плодов с каждого растения 

(плоды собирались выборочно с разных частей кроны).  

Полученные данные между длиной и толщиной плода, длиной и толщиной 

косточки выявил определенную корреляцию: чем крупнее плод, тем крупнее 

косточка. Однако встречаются формы с крупными плодами и сравнительно не-

большой косточкой. Для почти округлых плодов характерны небольшая масса и 

мелкие косточки. 

Корреляция между величиной плода и листа не обнаружена, хотя можно 

сказать, что чем крупнее лист, тем крупнее и плод.  

Анализируя полученные данные по морфологическим особенностям пло-

дов кизила можно сказать, что форма плодов не зависит от района произраста-

ния. Растения с различными признаками плодов (форма, окраска, размеры, со-

держание мякоти) встречаются во всех естественных местах обитаниях.  

Изучение вида Cornus mas L. в лесничестве республики Адыгея позволило 
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обнаружить большое разнообразие форм, которое является одной из примеча-

тельных особенностей этого растения. Полиморфизм его проявляется не только 

в размере куста или дерева, величине штамба, размерах, окраске и форме ли-

стьев, но и форме, окраске, размерам, вкусу плодов, форме и размерам косточ-

ки, периоду цветения и созревания плодов, по отношению мякоти и косточки. 

Естественно, что главное внимание было обращено на основной продукт расте-

ния – плоды, их разнообразие по морфологии и другим хозяйственно-ценным 

признакам. При описании различных форм, отмечались: его жизненная форма 

(дерево или кустарник), форм кроны, общий габитус растений, форма плода, 

масса плода и косточки, выход мякоти (в процентах). 

В результате проведенных исследований отмечено, что чаще встречаются 

кустарники от 2 до 4 м высотой, реже деревья, в основном на опушках и откры-

тых участках, окружность ствола варьирует от 5 см до 29 см, а диаметр в неко-

торых случаях достигает до 40 см. Форма кроны чаще раскидистая, шаровид-

ная, пониклая, реже пирамидальная. 

Выявлена значительная изменчивость листьев по форме и величине не 

только между растениями, но и внутри кроны (эндогенная изменчивость). 

Встречаются растения с листьями округло-овальной, овальной, шаровидной, 

яйцевидной формой, а так же ланцетовидные с заостренной или удлиненно-за-

остренной верхушкой. Основание листовой пластинки клиновидное у овальных 

и широкоовальных; у ланцетовидных – основание вытянуто как и верхушка; у 

округлых, яйцевидных основание листовой пластинки ровно скошено. Величи-

на листовой пластинки варьирует от 3,5 до 11,0 см длины и от 1,0 до 6,0 см ши-

рины, черешок чаще небольшой от 0,5 см до 1,5 см длины, зелѐный, реже  

тѐмно-бордовый, опушѐнный. Листовая пластинка плотная, волнистая светло-

зелѐная или тѐмно-зелѐная.  

Различные формы кизила отличаются по срокам цветения. Сроки цветения 

отмечены с середины – конца февраля, в начале марта, но у отдельных экземп-

ляров фаза цветения наступает лишь в конце апреля, есть растения со средним 

сроком цветения. Сроки цветения отдельных соцветий на ветвях одного расте-

ния могут достигать значительной разницы – до 10 дней. Здесь большую роль 

играет освещенность побега и его направленность. На затенѐнных побегах цве-

тение наступает значительно позже, чем на освещенных. Растянутость сроков 

цветения Cornus mas L. является приспособительным признаком к условиям 

обитания и зависит от температурного фактора и погодных условий данного ве-

гетационного периода. 

Созревает кизил неравномерно, что зависит от экспозиции и крутизны 

склона, от освещенности деревьев и т.д. Так, например, на склонах южной экс-

позиции его плоды снимают в конце августа, в верхней части склона и на се-
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верных – в сентябре-октябре. Встречаются отдельные растения, у которых при 

массовом созревании остаются ветви с зелѐными плодами, вследствие зате-

нения их зелѐной листвой. Период созревания плодов на одном растении может 

составлять 14-20 дней, это затрудняет определение сроков их съѐма и зависит в 

первую очередь от погодных условий. Продолжительность периода созревания 

плодов различных форм кизила в республике Адыгея достигает 1,5 месяца: с 

середины  конца августа до начала  середины октября [5]. 

Таким образом, кизил крупноплодный может являться садовой культурой. 

Плоды кизила имеют приятный вкус и своеобразный аромат. Отдельные формы 

кизила  довольно крупные плоды массой до 6,5-7,5 г, выход мякоти от веса 

плода составляет 88,7-89,0 %. Плоды кизила хорошо дозревают в лѐжке, не те-

ряя своих вкусовых качеств и витаминов. Это даѐт возможность транспортиро-

вать плоды, снятые в стадии технической спелости, в отдаленные районы стра-

ны в свежем виде.  

Кизил  экономически выгодная и экологически чистая культура. Для воз-

делывания нет необходимости обработки ядохимикатами. Кизил не поражается 

болезнями и вредителями. В основном кизил размножают сорта прививкой или 

зелѐным черенкованием. Кизил очень легко облагораживают окулировкой, 

причѐм подвойный материал в массе достигает нужных для прививки кондиций 

в первый же год.  
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КУЛЬТУРА МИНДАЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Эшанкулов Б.И. 

Республиканский научно-производственный центр декоративного садоводства 

и лесного хозяйства (РНПЦДСиЛХ) 

 

В статье анализируются перспективы и возможности освоения горно-

предгорных районов Узбекистана под промышленные плантации миндаля, на 

сортовой основе. 

Ключевые слова Лесообразующие породы, орехоплодные, семейство розо-

цветных (Rosaceae), фисташке настоящей (Pistacia vera L.), миндаль (Amygda-

lus L.), сорта миндаля, саженцы, горное садоводство.  

 

Введение. Государственная программа развития промышленного орехо-

водства в Узбекистане предопределила развитие садовых культур не только ос-

новных лесообразующих пород - ореха грецкого и фисташки настоящей, но и 

миндаля. 

Миндаль (Amygdalus L.) входит в семейство розоцветных (Rosaceae) и от-

носится к числу орехоплодных пород. Среди большого видового разнообразия 

миндалей, произрастающих в Узбекистане: колючейший, Калмыкова, Петунни-

кова, бухарский, Вавилова, наибольшее хозяйственное значение имеет миндаль 

обыкновенный (Amygdalus communis L.) 

Цель и задачи исследования. Миндаль относится к числу ксерофитных 

растений, обладает сильно развитой корневой системой проникающей в глуби-

ну до 6 м и более и радиусом до 7 м, хорошо переносит засуху и по засухоус-

тойчивости уступает лишь фисташке настоящей – Pistacia vera L. 

Благодаря мощной корневой системе к почве также как и фисташка на-
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стоящая, особых требований не предъявляет. Лучше растет он на рыхлой из-

вестковой почвах, неплохо – на черноземных, глинисто-каменистых. Также как 

и фисташка не переносит тяжелых, сильно увлажненных почв с плохой аэраци-

ей и солончаковых. 

В естественных условиях произрастания миндальные рощи чаще всего 

встречаются на щебнистых, суглинистых, каменисто-скелетных почвах или да-

же в расщелинах скал, характерных для Бабатага в Сурхандарьинской области. 

Материал и методы исследования. Следует признать, что в настоящее 

время подавляющее большинство искусственных миндальных насаждений раз-

мещено на приусадебных участках и вдоль границ землепользования. Боль-

шинство миндальных деревьев здесь взращены из семян, они отличаются ран-

ним цветением, подвержены поздним весенним заморозкам и поэтому 

характеризуются очень слабой урожайностью и в большинстве, низким качест-

вом плодов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Деревья семенного проис-

хождения начинают плодоносить на 4-7 год, привитые – на 3-4 год после при-

вивки. В пору полного (хозяйственного) плодоношения вступают в 10-12 лет, 

наибольшая урожайность наблюдаются к 12-20 годам. Как свидетельствует 

А.А.Абдурасулов (1990), срок жизни миндального дерева 80-100 лет. Это све-

толюбивая порода, не выносит затемнения и густых посадок. Переносит без по-

вреждения древесины кратковременные морозы до 23-35°С, но цветки могут 

повреждаться незначительными поздневесенними заморозками, особенно у ра-

но зацветающих сортов. Поэтому введению в культуру сортов со сравнительно 

поздними сроками цветения имеет большое значение при селекционных рабо-

тах. Выявлено, что сравнительно раннее цветение миндаля затрудняет его про-

израстание в низко равнинной зоне из-за поздневесенних заморозков. Даже при 

незначительных кратковременных потеплениях почки легко трогаются в рост, и 

при возврате холодов генеративные почки легко повреждаются заморозками. 

Поэтому, при выборе площадей под культуру миндаля, необходимо учи-

тывать и конечно же знать, биологические особенности этой породы и требова-

ния к условиям внешней среды при выращивании. Миндаль само стерилен и 

требует перекрестного опыления. От сортов, обычного бывают без – или мало-

урожайными. Цветки миндаля в основном опыляются насекомыми. Сырая хо-

лодная и туманная погода в периоде цветения отрицательно влияет на опыле-

ние и, в конечном счете, на урожайность. Благоприятная средняя максимальная 

температура плюс 18-20°С. Нормальное плодоношение обеспечивается при на-

личии в насаждениях нескольких одновременно, желательно поздноцветущих 

сортов. 

Формирование цветочных почек начинается за 1-1,5 месяца до созревания 
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урожая. Сроки и продолжительность цветения зависят от климатических усло-

вий года. Плоды созревают во второй половине августа – начале сентября. 

Урожайность дерева колеблется от 0,2 до 1 кг в лесных насаждениях и от 3 до 8 

кг – в садах. Но иногда встречаются особи с рекордным урожаем: до 20-30 кг. 

В Узбекистане большая научно-исследовательская работа по культуре 

миндаля и селекции «среднеазиатских» районированных и перспективных сор-

тов проведена филиалом горного садоводства и виноградарства НПО им. 

Р.Р.Шредера (ныне НИИ садоводства и виноградарства им И.Мирзаева). 

С.С.Калмыковым (1978) и С.С.Калмыковым и А.Абдурасуловым (1985) разра-

ботаны рекомендации по агротехнике создания промышленных плантаций и 

лесных культур миндаля, включающих выбор участков, подготовку почвы, за-

кладку сада и уход за ним, а так же нормы и сроки внесения удобрений. Разра-

ботанные рекомендации легли в основу широкомасштабных работ по культуре 

миндаля практически во всех горно-предгорных областях Республики - Таш-

кентской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Кашкадарьинской и др.  

В последние годы большинство лесхозов начало осуществлять новые по-

садки миндаля по типу промышленных плантаций привитыми саженцами 

(Чирчикский, Бурчмуллинский, Самаркандский ЛПО и др.). При этом, приме-

нен разработанный С.С.Калмыковым способ ускоренного выращивания сеян-

цев миндаля за один вегетационный период. Это достигается высоким уровнем 

агротехники, заключающимся в частых поливах, рыхления почвы и внесении 

удобрений. К концу мая началу июня сеянцы достигают толщины карандаша. В 

середине июня производится их окулировка прорастающими глазками. Кстати 

этот метод применяется и при окулировках фисташки настоящей. К концу веге-

тационного периода окулянты могут достигать иногда 1 м высоты и нормально 

заканчивают вегетацию. Саженцы, полученные при ускоренном методе выра-

щивания, в условиях поливного питомника имеют однолетнюю корневую сис-

тему и надземную часть. В условиях богары однолетки, благодаря небольшим 

размерам корневой системы и надземной части, лучше переносят пересадку и 

лучше приживаются. 

Признано, что при выборе участка под миндаль следует отдавать предпоч-

тение защищенным от холодных ветров местам, экспозициям похожих и терра-

сированных склонов, с глубокими, легкими, хорошо проницаемыми и содер-

жащими известь почвами. 

При определении площади питания необходимо учитывать особенности 

сорта, почвенно-климатические условия местности, уровень механизации и др. 

Посадку миндаля на ровных участках производят по схеме: 8х8; 8х6; 6х6; на за 

террасами 6-8 м и в ряду 5-6 м. Наилучшие условия для роста и развития мин-

даля складываются на насыпной части террас. Растения здесь развиваются бы-
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стрее, раньше вступают в плодоношение. 

После посадки независимо от влажности почвы, деревья поливают из рас-

чета 3-5 ведер на растение. 

Нормы и сроки внесения удобрений зависят от возраста насаждений мин-

даля, плодородие почвы и других факторов. В молодом саду, в возрасте до 4-5 

лет удобрения вносят из расчета по 100-150 г азота и фосфора, 50 г калия на 

одно растение в возрасте старше 5 лет на плантации вносят 20-30 т/га навоза 

через год. Из минеральных удобрений используют аммиачную селитру 250-270, 

суперфосфат 450 и калийную соль 80-90 кг/га. В богарных посадках миндаля 

наибольший эффект получен от внесения азота до 180, фосфора – 120 кг/га. 

Широкое разнообразие хозяйственных и биологических свойств миндаля по-

зволило С.С.Калмыкову (1973) выявить в дикорастущих насаждениях западно-

го Тянь-Шаня десятки ценных миндалей, из числа которых выделены сорта: 

Бумажно-скорлупный, Колхозный, Консайский, Первенец и др. Сорт Первенец 

районирован для возделывания в горно-предгорных районах Узбекистана. Фи-

лиалом горного садоводства и виноградарства под руководством 

С.С.Калмыкова, начиная с 30-х годов прошлого столетия проведена, работа по 

выявлению и оценке формового состава миндаля в лесных насаждениях и садах 

западного Тянь-Шаня, где проводились фенологические наблюдения, учитыва-

лись морозостойкость, засухоустойчивость, продуктивность, оценивалось каче-

ство орехов. Кроме того, С.С.Калмыковым велась работа по межсортовой, меж-

видовой и межродовой гибридизации миндаля, был создан гибридный фонд, 

насчитывающий более 350 гибридов, полученных путем искусственной гибри-

дизации и отбора сеянцев от свободного опыления. Для получения поздноцве-

тущих сортов использовались дикорастущие виды миндаля - колючейший, 

Калмыкова, Персик. Дикие виды миндаля - бухарский, колючейший, Петунни-

кова и другие участвовали при выведении морозостойких и засухоустойчивых 

сортов. Для получения высокоурожайных сортов для скрещивания использова-

ны сорта Колхозный, Красивый, Гибриды миндаля с персиком. 

Из числа большого количества использованных видов в гибридизации 

лучшими компонентами для обыкновенного миндаля оказались миндали колю-

чейший, бухарский, Калмыкова и персик. 

Выводы. Таким образом, наличие в коллекционном фонде филиала горно-

го садоводства и виноградарства огромного разнообразия сортов, гибридов 

форм миндаля, разработанные рекомендации по выращиванию плантаций мин-

даля в Узбекистане создают предпосылки для широкомасштабных работ по ос-

воению огромных территорий в горно-предгорных районах под плантации этой 

ценнейшей орехоплодной породы и претворения в жизнь разработанной госу-

дарственной программы развития промышленного ореховодства на сортовой 
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основе. 
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В статье анализируются научные основы сохранение биологические ус-

тойчивости фисташников при условиях Южных горах центральной Азии. 

Ключевые слова. Почва, грунт, гидрологические условие, световые и теп-

ловые режимы орехоплодных, фисташка, лесные биоценозы, засухоустойчивые 

растении, орехоплодные породы, корневые системы фисташника.  

 

Введение. Фисташники Центрально азиатского региона образуют уни-

кальные сообщества из исключительно засухоустойчивых представителей лес-

ного биоценоза, где в верхнем пологе главенствующая роль принадлежит фис-

ташке настоящей. 

В Центральной Азии из многочисленного рода Pistacia L. естественно 

произрастает и формирует пояс чистых фисташковых редколесий только Pista-

cia vera L. – фисташка настоящая. Еѐ еще называют благородная, съедобная, 

так как только фисташка настоящая формирует съедобные плоды, получившие 

из-за их исключительной ценности, мировое признание. 

Это исключительно засухоустойчивая, не требовательная к условиям оби-
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тания лесная (орехоплодная) порода, играет огромную почвозащитную и вода 

охранную роль в аридных горах (предгорьях низкогорьях), сохраняя в незатро-

нутых антропогенным воздействием местах произрастания биологическую ус-

тойчивость лесного сообщества в фисташников напоминает саванны в миниа-

тюре, что послужило основанием некоторым исследователям для названия их 

«фисташковыми саваннами, парками, редколесьями. И действительно, фисташ-

ники представляют собой очень разряженные светлые насаждения, где деревья 

стоят на большом расстоянии друг от друга и где их кроны, за редким исклю-

чением, не смыкаются. В таких светлых сухих лесах экологическим фактором 

выступает атмосферная влага. Малое количество выпадающих осадков обу-

славливает разреженность древостоя и сомкнутость корневых систем, прости-

рающихся по вертикали далеко за пределы крон. Благодаря хорошо развитой 

корневой системе, широко раскидистой кроне, со свисающими до земли у от-

дельных деревьев ветвями, фисташка в аридных горах сохраняет влагу в почве, 

играя роль естественного накопителя атмосферной влаги, которая в исключи-

тельно засушливых условиях играет немаловажную роль не только жизнедея-

тельности самой фисташки сопутствующих ей кустарников и высокостебель-

ных степных растений, но и на прилегающие безлесные пространства. 

Цель и задачи исследования. Значение фисташкового леса в сохранении 

экологической ситуации в аридных горах трудно переоценить. Благодаря хо-

рошо развитой горизонтальной и вертикальной корневой системе, широко рас-

кидистой, с провислыми ветвями мощной кроне с поздно опадающей темной 

листвой, фисташка играет большую фитомелиоративную роль в аридных пред-

горьях, защищая склоны от смыва и размыва в период весеннего паводка. К то-

му же, не страшны фисташке и сухие горячие ветры «гармсили», «афганцы», 

высокие летние температуры воздуха, малое количество осадков. 

Прошло более 90 лет с тех пор, как выдающиеся русский ученый, классик 

лесоводства, Георгий Федорович Морозов создал «Учение о лесе». До настоя-

щего времени сохраняют научную и практическую ценность разработанные им 

рекомендации по рациональному ведению лесного хозяйства, основанные о 

глубоком проникновении в суть и взаимосвязь явлений происходящих в лесу, 

на благородной стремлении передать потомком знания о лесе. 

Материал и методы исследования. Однако, не смотря на признание идей 

и выводов ученого, современность дает основания для большой тревоги по по-

воду возможности выполнения основного его завета – о сохранении и улучше-

нии лесов. Следствием возрастания объемов рекреационного использования ле-

сов и недостаточного контроля над ним, являются уничтожение подлеска, 

вытаптывание лесной подстилки, уплотнение почв, прекращение естественного 

возобновления. Такое же влияние оказывает нерегулируемая пастьба скота. 
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При этом нарушается биологическая устойчивость леса через повреждение и 

улучшение отдельных звеньев: деревьев, подлеска, подроста, живого напочвен-

ного покрова, подстилки, почва грунтов, гидрологических условий, светового и 

теплового режима. 

Словно предугадывая приближение эпохи научно-технической революции, 

резко нарушения естественного развития лесных биоценозов, происхождения 

нежелательной смены пород, исчезновения естественного в них отбора, Г.Ф. 

Морозов еще в 1916 году поставил перед лесоводами вопрос: « как сочетать 

природу леса с хозяйственной деятельностью?» 

Ученый понимал биологическую устойчивость не как неизменность по-

родного состава и других элементов леса, а как постоянное, многовековое пре-

бывание леса на занятой им территории, где каждое его поколение сменяется 

новым, здоровым, способным к развитию и само возобновлению. Исходя из 

этого, для обеспечения максимальной биологической устойчивости необходи-

мо, по мнению Г.Ф. Морозова, сохранять на каждом этапе жизни лесных сооб-

ществ, присущую им сомкнутость, структуру и биологический режим, целост-

ность звеньев леса образующей среды – подстилки, подроста, почвы, фауны. 

При этом успешное решение проблемы, сохранения устойчивости лесов воз-

можно лишь, по мнению Г.Ф. Морозова, средствами ведения научного хозяйст-

ва с непременным соблюдением естественных законов жизни леса для предот-

вращения заметного ущерба в их биологической устойчивости. По существу, 

это и есть та «равнодействующая между естественными силами природы и эко-

номическим принципом», установить которую ученым завещал будущему по-

колению лесоводов. 

Это, прежде всего, относится к лесному биоценозу фисташников, которые 

в исключительно жестких аридных горах на юге региона под воздействием хо-

зяйственной деятельности человека утрачивают способность к развитию и само 

возобновлению, нарушается ценность лесного биоценоза, фисташка не в со-

стоянии без вмешательства нормально расти и развиваться. 

Результаты исследования и их обсуждение. Только на примере резкого 

сокращения за последние десятилетия площадей естественных фисташника в 

очаге их произрастания в Бабатагском хребте (Узбекистан), нижняя часть пред-

горий, где раньше красовался фисташковый лес, оголена, превращена в полу-

пустынные предгорья с рано заканчивающей вегетацию эфемеровой травяни-

стой растительностью, не пригодной даже на корм скоту. 

Многие склоны Бабатагского хребта в результате не регулируемого выпаса 

скота, пересечены тропами скота, о былом произрастании на них фисташки 

свидетельствуют лишь отдельно сохранившиеся деревья. Самосев отсутствует, 

почвы уплотнены. Продуктивность фисташников крайне низкая, снижена ус-
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тойчивость их к вредителям и болезням. В тоже время поражает жизнестой-

кость этой породы, которая в крайне жестких аридных горах, даже в 450-650 

летнем возрасте продолжает формировать плоды, как бы подчеркивая не только 

свою жизнестойкость, но и необходимость бережного к себе отношения чело-

века. 

Выводы. В целом следующей признать, что деградация одной из важней-

ших лесных пород – фисташки настоящей в сухих аридных горах на юге регио-

на, может в будущем привести к экологической катастрофе в прилегающих 

территориях. К тому же, нарушение биологического равновесия фисташкового 

леса, приведет к резкому сокращению их продуктивности, а ведь фисташковые 

орехи важный источник существования и дохода населения, живущих в засуш-

ливых аридных предгорьях, где практически, кроме фисташки, без дополни-

тельного орошения ни одна порода расти не сможет. 

Поэтому, знания законов развития леса, четко и аргументировано изло-

женных Г.Ф.Морозовым в работе «Учение о лесе», должны быть основопола-

гающими не только для специалистов лесного хозяйства, но и для лесной поли-

тики в решении проблем сохранения и рационального использования горных 

лесов в Центральной Азии. А люди, живущие в этом удивительно красивом 

горном крае, должны беречь и сохранять созданные самой природой лесные на-

саждения, в том числе и уникальные фисташковые леса. 
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В материале изучен способы повышения технологические уровни транс-

миссии садоводческого малогабаритного энергосредства. Проведен глубокий 

анализ развития конструкции трансмиссии. 

Ключевые слова: интенсивный сад; механическая трансмиссия; вибрация; 

садоводческое малогабаритное энергосредство. 

 

Введение. Главный плюс карликовых деревьев в том, что, во-первых, они 

начинают плодоносить уже в первый год, в то время как высокорослые – лишь 

спустя восемь лет. Во-вторых, дают урожай каждый сезон. С высокорослыми 

год на год не приходится. Кроме того, с карликовыми деревьями намного легче 

и экономичнее проводить обработку, обрезку и так далее, не говоря уже непо-

средственно о сборе плодов. Что касается полукарликовых, они также начина-

ют плодоносить раньше высокорослых деревьев – на четвертый год и ежегодно 

дают стабильный урожай. В этом и заключается главный экономический эф-

фект создания интенсивных садов. Сегодня на орошаемых землях Узбекистана 

они занимают в общей сложности более 15 тысяч гектаров [1]. От совокупной 

площади садов это лишь несколько процентов, однако если учесть, что второй 

логический этап развития интенсивного садоводства, ознаменованный, в част-

ности, созданием лаборатории in vitro, только-только начинается, это весьма 

большой показатель. А что бы получить постоянно эти высокие показатели, са-

доводческие фермеры должны иметь высокоэффективные мобильные энерго-

средства. 

Цель исследования считается определить способы повышения техноло-

гические уровни трансмиссии садоводческого малогабаритного энергосредст-

ва. 

В работе использованы метода эмпирического исследования и глубокого 

анализа научной информации.  

Результаты исследования и обсуждение. Из анализа экономической целе-
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сообразности применения мобильные энергосредства - тракторов следует, что 

для укомплектования хозяйств средней площадью до 5 Га, личных подворий, 

мелкоконтурных участков, ―неудобиц", тепличных и садовых хозяйств требует-

ся колесные тракторы мощностью 5-14 кВт (малогабаритного трактора - МТ 

легкой и средней группы). 

Современные тенденции развития тракторной техники направлены на по-

вышение производительности, экономичности, комфортности, экологической 

безопасности и снижения материалоемкости. Однако реализация этих тенден-

ций на тракторах малой мощности сопряжена с определенными сложностями и 

требует поиска новых технических и оптимизационных решений. 

Как следует из анализа эргономичности ―идеального" трактора, наиболее 

весомы (до 32%) факторы гигиенической группы (шум, вибрации и др.), в связи 

с чем проблема снижения среднечастотного воздействия на оператора, обу-

словленного работой двигателя, и низкочастотного воздействия, обусловленно-

го работой подвески остова и механизма навески, является одним из приори-

тетных направлений повышения эффективности МТ. 

Анализу вибраций транспортных машин, обусловленных работой двигате-

лей, посвящены работы Тольского В.Е., Барского И.Б., Ротерберга Р.В., Резвя-

кова Е.М. и других ученых. Однако известные результаты исследований не 

учитывают специфику МТ и не позволяют связывать параметры конструкции с 

продолжительность непрерывно работы оператора по уровню локальных виб-

раций на органах управления. Особенностью МТ является то, что в схемах ис-

пользуемых одно- и двух-цилиндровых поршневых ДВС заложена неуравно-

вешенность от сил инерции первого и второго порядков, компенсация которых 

в целях простоты, как правило, не производится. Жесткая стыковка двигателя с 

трансмиссией способствует передаче вибраций через органы управления, 

ухудшая условия работы оператора. Для установления связи между параметра-

ми конеструкции МТ и вибронагруженностью оператора необходимы теорети-

ческие и экспериментальные исследования, как применительно к существую-

щим 4-х тактным поршневым ДВС, так и к перспективным, например 2-х 

тактным роторным с возвратно-вращательным движение поршней (ВДП). 

Существенным ограничением эффективности МТ является неудовлетвори-

тельная плавность хода. Вследствие упрощенной конструкции ходовой системы 

короткобазные машины на транспортных работах имеют повышенный уровень 

низкочастотных колебаний, которые без изменений передаются оператору, си-

денье которой из-за ограниченности размеров, как правило, не подрессорено. 

Исследованием плавности хода транспортных и тяговых мащностях по-

священы работы Дмитриева А.А., Лурье А.Б., Савочкина В.A., Cилаева А.А., 

Хачатурова А.А., Худорожкова С.И., Яценко Н.И. и др. ученых. Однако извест-
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ные результаты не позволяют связывать параметры систем ―Агрофон-Трактор-

Человек‖ с продолжительностью непрерывной ра боты оператора по СГ нормам 

(общая вибрация). Сложность технического обеспечения СГ норм по низкочас-

тотным колебаниям на рабочем месте МТ предполагает использование нели-

нейных элементов оптимизационных методов расчета параметров подрессори-

вания сиденья оператора. С целью структурного представления з; дачи и 

определения взаимосвязей между составляющими необходимо построить мо-

дель системы ―Агрофон-Трактор-Человек" и разработать алгоритм оптимиза-

ции параметров подвески с учетом нелинейности ее элементов, а также стати-

стических характеристик агро и дорожных фонов. 

Другой проблемой, как показал опыт эксплуатации, является низкий коэф-

фициент использования мощности двигателя, обусловленный отсутствием 

средств автоматического регулирования контроля за работой мини-МТА, а 

также малым числом ступеней в коробке передач (КП). Анализ тяговых харак-

теристик МТ с 4-х ступенчатой КП показал, что использование потенциальной 

крюковой мощности на стационарных режимах составляет лишь 80...85% [2]. 

Дополнительное снижение тяговой мощности связано с ограничениями по ус-

ловию трогания трактора с места с крюковой нагрузкой. По этой же причине в 

малоступенчатых трансмиссиях имеет место высокая нагруженность динамиче-

ским моментом (трогание с нагрузкой и разгон осуществляется на одной пере-

даче), чему способствует также повышенная неравномерность крутящего мо-

мента МД. В работах Барского И.Б., Аниловича В.Я., Кутькова Г.М., Вернигора 

В.А., Солонского А.С. и других ученых показано, что при трогании в ступенча-

тых тракторных трансмиссиях развиваются динамические нагрузки, превосхо-

дящие стационарные в 3 и более раз. 

Наиболее полным использованием мощности двигателя и лучшими харак-

теристиками трогания с нагрузкой на крюке обладают тракторы с бесступенча-

тыми трансмиссиями, в которых возможно путем плавного изменения переда-

точного числа обеспечить оптимальные тяговые показатели и разгон МТА с 

минимальными динамическими нагрузками. Значительный интерес, в плане 

использования на МТ легкой и средней групп, представляет механическая бес-

ступенчатая ИП, в которой с помощью преобразующего механизма вращение 

ведущего вала трансформируется в колебания промежуточного звена с регули-

руемой амплитудой. Затем эти колебания с помощью механизмов свободного 

хода (МСХ) снова преобразуются в однонаправленное вращение ведомого вала.  

Применительно к МТ Благонравовым А.А. предложены новые схемы ИП, 

отличающиеся простотой конструкции и внутренней автоматичностью. В бес-

ступенчатой передаче нового типа количество МСХ уменьшено с 4-5 до одного 

и введено упругое звено с большой податливостью, ограничивающее неравно-
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мерность нагрузки за цикл работы передачи. Кроме того, найдены новые реше-

ния по повышению надежности работы МСХ. 

Использование в трансмиссиях МТ ―простейшей‖ ИП с выходным звеном 

большой податливости является перспективным и требует проведения теорети-

ческих и экспериментальных исследований. 

Выводы. Исходя из поставленной проблемы, в качестве решения данной 

проблемы принимается определение способов: 

-уменьшения вибрационного воздействия МД и снижения низкочастотных 

колебаний остовов МТ; 

-оптимизации параметров системы ―Агрофон-Трактор-Человек" по крите-

рию продолжительности непрерывной работы оператора; 

-уменьшения динамических нагрузок в трансмиссиях МТ при трогании; 

 -повышения использования мощности двигателей МТ. 
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Введение. Развитие современной машиностроительной отрасли предъявля-

ет повышенные требования к точности обработки, производительности, надеж-

ности металлообрабатывающего оборудования и уровню его автоматизации. 

Исследованиями по оценке влияния различных факторов на точность обработ-

ки установлено, что ее до 80% определяет шпиндельный узел, а осе-валовие уз-

лы (ОВУ) в сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатах до 20%. Вы-

ходные характеристики ОВУ в основном зависят от типа применяемых в них 

опор, так как последние обеспечивают необходимую быстроходность, точность 

вращения вала, нагрузочную способность и долговечность ОВУ. В современ-

ных быстроходных ОВУ используют опоры качения, гидростатические, газо-

вые и магнитные. Высокоскоростным ОВУ на опорах качения свойственны те-

пловые деформации, нестабильность траектории движения вала, связанная с 

изменением угла поворота сепаратора с комплектом тел качения и погрешно-

стью изготовления колец, а также ограниченный ресурс работы. 

Цель исследования выявить проблемы создание бесконтакного высокоско-

ростного осе-валового опора садоводческого трактора, в целом наземных ма-

шин. Проанализировать преимущественную сторону электромагнитной, газо-

магнитной и газостатической бесконтактной технологии. 

В исследовании использовании методы сравнительного анализа информа-

ции.  

Результаты исследования и обсуждение. Применение в конструкциях ОВУ 

гидростатических опор обеспечивает высокую точность вращения и демпфи-

рующую способность, что значительно повышает виброустойчивость валавого 

узла. Такие опоры имеют практически неограниченную долговечность, высо-

кую нагрузочную способность при любой частоте вращения шпинделя. Глав-

ными недостатками применения гидростатических опор является сложная сис-

тема питания и ограничение по быстроходности обусловленное жидкостным 

трением. 

ОВУ на газовых опорах почт могут развивать параметр быстроходности. 

Это позволяет повысить эффективность передачи энергии. Однако, из-за срав-

нительно невысокой несущей и демпфирующей способности смазочного слоя 

газовых опор, их использование в ОВУ ограничено. Такие опоры могут найдет 

применение в высокоскоростных малонагруженных ОВУ, эксплуатируемых на 

финишных технологических операциях, так как бесступенчатых трансмиссии. 

Валовые узлы на электромагнитных опорах имеют неограниченный ре-

сурс, невысокое энергопотребление, сравнительно высокую жесткость при 

управлении тяговым усилием электромагнита и незначительный коэффициент 

сопротивления вращению. Отсутствие механического контакта позволяет таким 
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подшипникам работать в экстремальных условиях.  

В Мадридском университете имени Карлоса III по заказу Европейского 

космического агентства создали систему передачи крутящего момента, практи-

чески лишѐнную трения. В ней используется принцип магнитной левитации. 

Внутри привода магнитное поле постоянно обеспечивает зазор между движу-

щимися частями (рис.1). Это препятствует их истиранию, нагреву и темпера-

турным деформациям. Такой подход решает сразу множество проблем и повы-

шает надѐжность механических узлов. Он разрабатывался с прицелом на 

космическую отрасль, но может стать революционным и для обычной техники 

[1].  

 Принцип магнитной подушки используется у скоростных поездов типа 

Maglev. Они популярны в Китае и Японии, где на отдельных участках пу-

ти разгоняются до скоростей свыше пятисот километров в час. 

Огромные составы мчатся в считанных миллиметрах над магистралью, 

удерживаясь магнитным полем. Они практически не испытывают трения о 

рельсы, а потери энергии возникают лишь за счѐт аэродинамического сопро-

тивления. В глубоком вакууме космоса его не будет, поэтому маглевная меха-

ническая система окажется ещѐ и самой эффективной по затратам энергии. 

 С еѐ помощью решается проблема трения в манипуляторах, различных ак-

туаторах, складных опорах, приводах антенн и солнечных батарей. Обычные 

антифрикционные составы попросту замѐрзнут при температуре около двухсот 

градусов ниже ноля. Именно из-за недостатков механических узлов срывались 

десятки космических программ. Спутники не могли расстыковаться или рас-

крыть солнечные панели, на АМС заклинивало механизм поворота антенны, а у 

марсоходов блокировались колѐса. Недавно зонд Philae не смог закрепиться на 

комете из-за того, что не сработали гарпуны. 

 

 
Рис.1.Бесконтактная передача крутящего момента 

 

Срок службы устройств на основе магнитной левитации может быть го-

раздо больше, чем у обычных механизмов. Они даже смогут длительно рабо-

тать в условиях сверхнизких температур. Если ось блокируется, то части меха-

низма просто скользят и ничего не ломается. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/magdrive_levitating
http://www.computerra.ru/70388/japan-maglev-500-kph/
http://www.computerra.ru/50362/dlya-zabyitogo-marsohoda-nachinaetsya-de/
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Маглевный (магнитный) бесконтакный привод был создан в рамках меж-

дународного проекта MAGDRIVE. В нѐм принимают участие с 2010 года семь 

европейских стран. Изначальной целью проекта было создание надѐжных ме-

ханических узлов для космической техники. Однако на волне успеха разработ-

чики вышли за рамки исходной задачи и создали два прототипа для разных об-

ластей применения. 

Первый из них проектировался согласно требованиям ЕКА. Из-за возмож-

ности работы при низких температурах в нѐм используются сверхпроводящие 

магниты, которые также устраняют дисбаланс и стабилизируют вращающиеся 

части относительно общей оси. 

 Второй прототип ориентирован уже на использование в земных условиях. 

Он рассчитан на комнатную температуру и содержит постоянные магниты вме-

сто зубцов передаточных механизмов. Они ориентированы так, что разнона-

правленные силы притяжения и отталкивания задают взаимное положение де-

талей конструкции. Магнитные редукторы и безфрикционные системы могут 

найти широчайшее применение в автомобилестроении, железнодорожной от-

расли, тяжѐлой промышленности. Сейчас используются везде, где традицион-

ные подшипники и передаточные механизмы. 

Разработчики также указывают на дополнительное преимущество маглев-

ных приводов для таких областей, как фармацевтическая и пищевая промыш-

ленность. На таких производствах установлены повышенные требования к чис-

тоте всех операций, но соблюдать их на практике крайне сложно. Загрязнение 

продукции машинным маслом из редуктора – частая проблема, знакомая даже 

на бытовом уровне многим владельцам блендеров. 

Без сомнений, работающий при комнатной температуре прототип окажет 

огромное влияние на всю промышленность. 

Несмотря ряд достоинства, ОВУ на электромагнитных опорах пока не на-

шли широкого применения в сельхозмашиностроении и станкостроении вслед-

ствие невысокой несущсй способности и сложности как самих ОВУ, так и их 

электронных систем управления. 

Недостаточный объем исследований прецизионных ОВУ на бесконтакт-

ных опорах, имеющих необходимый уровень эксплуатационных характеристик 

для высокоскоростной передачи момента и есть производственной проблемы. 

Анализ показал, что многообразие опор шпиндельных узлов, разнообразие 

их конструкций и разнородная противоречивость их рабочих характеристик ус-

ложняет задачу выбора лучшего решения и создания безальтернативного вари-

анта опоры ОВУ для высокоскоростной передачи момента. 

Одним из возможных путей дальнейшего повышения выходных характе-

ристик валовых узлов состоит во внедрении в их конструкции нового типа 
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подшипников - газомагнитных опор (ГМО). Они лишены недостатка газовых 

опор - невысокой несущей способности, которая компенсируется магнитными 

силами. Недостаток магнитных опор по неустойчивости положения вала и как 

следствие сложной системы управления, компенсируются самоустанавливаю-

щимся полем газовых сил в опоре. Поэтому разработка валовых узлов садовод-

ческих тракторов на газомагнитных опорах является важнейшей практической 

задачей современного тракторостроения. 

Таким образом, в заключения отметим, что создание высокоскоростных 

ОВУ на основе газомагнитных бесконтакных опор является наукоемкой про-

блемой и требует применения научно-обоснованных подходов для ее решения. 

При этом актуальной научной задачей является обоснование и разработка вы-

сокоскоростных осе-валовых на газомагнитпых опорах. 
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В Узбекистане предпринимаются меры, направленные на увеличение 

своего присутствия не только на региональных, но и на международных 

рынках. Такое положение имеет стратегическо важное значение в 

глобализированной экономике. Нужно отметить, что увеличение производства 

продовольственной, особенно плодоовощной продукции может содействовать 

не только обеспечению продовольственной безопасности в регионах 

республики, но и в других странах. Необходимо отметить, что Узбекистан 

имеет все возможности для дальнейшего роста объемов поизводства и экспорта 

плодоовощой продукции. Такое положение актуализируется тем, что сегодня в 

мире определенная часть населения страдает от нехватки продовольствия, в том 

числе и плодоовощной продукцией. «До сих пор по всему миру более 840 

миллионов людей страдают от голода, несмотря на то, что в совокупности в 

мире производится достаточно продовольствия» [1]. Поэтому данный вопрос 

актуален в глобальном масштабе.  

В связи с этим, целью настоящей статьи является изучение потенциала 

плодоовощного производства и определение перспектив развития производства 

и экспорта плодоовощной продукции в Республике Узбекистан. 

Для достижения этой цели в статье предусмотрено провести глубокий 

анализ производства и экспорта плодоовощной продукции, выявление 

институциональных предпосылок развития плодоовощной сферы, а также 

определение перспективных ориентиров согласно принятых 

правительственных решений в этой сфере.  

Для освещения поставленных в рамках данной статьи задач, использова-

ны такие методы исследования как сопоставительный, системный, хронологи-

ческий анализы, экспертная оценка, прогнозирование и др. 

С первых лет независимости в Узбекистане проводятся широкомасштаб-

ные реформы по формированию реальных форм собственности, развитию дех-

канских и фермерских хозяйств, производящих основную часть сельхозпродук-

ции, оптимизации земельных угодий, современной мелиорации земельных 

угодий и селекции сельхозпродукции и на этой основе укреплению продоволь-

ственной безопасности страны и стойкого положения на мировом рынке. Этому 

свидетельствуют, принятие правительством страны ряд нормативно-правовых 

документов [3-9]. Принятие этих документов и реализация указанных в них 

мер, непосредственно оказывает и окажет положительное влияние на дальней-

ший рост объемов производства и экспорта плодоовощной продукции в рес-

публике.  

Необходимо отметить, что Республика Узбекистан на мировом рынке 

плодоовощной продукции занимает достойное место и из года в год укрепляет 
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эти позиции. Так, по данным таблицы 1, видно что, по производству моркови и 

репы Узбекистан поднялся с 17 позиции (2013 г.) на 3 позицию (2000 г.), по 

производству  абрикоса – с 14 на 3 позицию, по производству черешни – с 19 на 

5 позицию. По производству остальной плодоовощной продукции в период с 

2000-2013 гг. также наблюдается улучшение позиций Узбекистана среди стран 

производителей плодоовощной продукции. Это обеспечено за счет роста уро-

жайности этих культур посредством проведения селекционных и мелиорацион-

ных мер, а также рационального размещения сельхозугодий.  

 

Таблица 1.– Место, занимаемое Узбекистаном  в мире по основным 

показателям плодоовощной продукции 

Виды 

плодо-

овощной 

продукции 

Производство Урожайность Экспорт 

Коли-чество 

исследо-

ванных  

стран  

2000 

 г. 

2013 

 г. 

Коли-

чество 

исследо-

ванных  

стран 

2000 

 г. 

2013  

г. 

Коли-

чество 

исследо-

ванных  

стран 

2000 

г. 

2013 

г. 

Яблоко 97 29 15 96 56 53 153 25 58 

Виноград 95 22 16 93 54 26 136 7 12 

Абрикос 72 14 3 69 46 19 113 19 2 

Черешня 71 19 5 69 16 8 119 39 - 

Помидор 177 20 13 175 68 65 168 13 32 

Картошка 165 50 30 159 84 30 171 42 105 

Лук 145 25 20 143 51 22 160 12 41 

Морковь и 

репа 

132 17 3 127 38 8 141 23 17 

Капуста 153 29 13 150 28 7 151 21 8 

Источник: Таблица составлена автором по данным  FAOSTAT. Эл. адрес: 

http://faostat3.fao.org/download/Q/*/E 

 

Особые успехи достигнуты в сборе урожая моркови и репы, а также ка-

пусты. Так, Узбекистан по категории урожайности этих культур за рассматри-

ваемый период улучшил свои позиции соответственно в 5 и 4 раза. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по остальным видам плодоовощной 

продукции, хотя их темп несколько ниже. Однако такие результаты, свидетель-

ствует об огромных достижениях, достигнутые Узбекистаном.  Как утверждают 

международные эксперты «за период с начала 2000-х годов и до настоящего 

времени Узбекистан добился большого прогресса в сфере сельского хозяйства 

и обеспечении продовольственной безопасности.» [1]. 

Основным фактором таких достижений стало увеличение объемов произ-

водства и урожайности плодоовощной продукции. Так согласно данным Госу-

дарственного комитета по статистике Республики Узбекистан в 2014 году  было 

произведено 9286,7 тыс. тонн овощей, 2452,4 тыс. тонн картофеля, 1656,1 тыс. 

тонн бахчи, 2490,6 тыс. тонн фруктов и 1441,2 тыс. тонн винограда. Если 

http://faostat3.fao.org/download/Q/*/
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сравнивать эти показатели с началом реформ, то можно отметить следующую 

тенденцию: производство картофеля увеличилось почти в 7 раз, плодов – в 3,2 

раза,  овощей - в 2,7 раза, винограда - в 2,2 раза, бахчи – в 1,8 раза (Рис.1).      

              
Источник: диаграмма составлена на основе данных Госкомстата РУз. 

*Примечание: валовой сбор винограда взят с 2005 года.  

Рис.1. Изменение валового сбора плодоовощной продукции в Республике 

Узбекистан, (тыс. т.) 

(а) 

 

 
(б) 
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Источник: диаграмма составлена на основе данных Госкомстата РУз. 

Рис.2. Динамика урожайности плодоовощной продукции в Республике 

Узбекистан, (ц/га) 

 

Такие результаты достигнуты из-за роста урожайности этих видов 

продукции. Так, урожайность овощей увеличилось с 188,0 (1991 г.) до 270,9 

ц/га (2014 г.), т.е. рост составил 144,1 % , бахчи - с 106,0 до 201,3 ц/га (189,9 %), 

винограда – с 50,9 до 120,7 ц/га (почти в 2,4 раза), картофеля – с 87,8 до 213,6 

ц/га (более 2,4 раза), плодов – с 36,7 до 120,7 ц/га (в 3,3 раза). На рис. 2 (а) и (б) 

можно наглядно видеть что в период с 1991 по 2004 г. практически по всем 

видам продукции наблюдался то спад, то подъем урожайности, однако начиная 

с 2004 года наметился устойчивый стремительный рост данного показателя. 

Все это стало возможным благодаря углубленным реформам по развитию 

фермерства и улучшения инфраструктуры села. 

Помимо этого, еще одним из важных факторов роста производства 

плодоовощной продукции стало отказ от монополии хлопка и перехода к более 

диверсифицированному производству. На посевных площадях, освобождаемых 

из-под хлопчатника, в первую очередь высеивается овощные культуры, в том 

числе картофель, кормовые, масленичные культуры, создаются сады и 

виноградники. В результате до 2020 года предполагается поэтапное сокращение 

объема производства и государственных закупок хлопка-сырца с 3 миллионов 

350 тысяч тонн до 3 миллионов тонн [10]. 

Как видно из данных таблицы 2 посевные площади под хлопчатник в 

период 1991-2014 гг. сократились на 419,0 тыс.га, а их доля в общей посевной 
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площади уменьшилось с 40,4 % до 30,6 % или на 9,8 п.п. Благодаря чему, 

увеличены посевные площади овощей на 112,1 тыс.га, а их доля в общей 

посевной площади повысилась на 2,6 п.п., картофеля – соответственно на 58,6 

тыс.га или на 1,4 п.п., плодов - на 57,8 тыс. га или на 1,4 п.п.   

 

Таблица 2.– Изменение структуры посевной площади в Республике Узбекистан 

Виды культур 

1991 год 2014 год 
Изменение (+;-) 

 

Площадь, 

тыс. га 
Доля, % 

Площадь, 

тыс. га 
Доля, % 

Площадь, 

тыс. га 

Доля, 

п.п. 

Хлопок 1720,5 40,4 1301,5 30,6 -419,0 -9,8 

Зерно 1017 23,9 1655,6 38,9 638,6 15,0 

Овощи 79,9 1,9 192 4,5 112,1 2,6 

Картофель 21,7 0,5 80,3 1,9 58,6 1,4 

Плоды 204,1 4,8 261,9 6,2 57,8 1,4 

Виноград 195,6 4,6 128,9 3,0 -66,7 -1,6 

Бахчи 60,9 1,4 51,5 1,2 -9,4 -0,2 

Кормовые куль-

туры 
957,9 22,5 325,7 7,6 -632,2 -14,8 

Источник: таблица составлена на основе данных Госкомстата РУз. 

 

Как мы отмечали выше, глобальное значение имеет экспорт 

плодоовощной продукции. На рис.3 приведена динамика экспорта этого вида 

продукции из Узбекистана. Как мы видим, объем экспорта плодоовощной 

продукции имеет нестабильный характер. Это по большей мере связано с 

климатическими условиями (засухой, заморозками в период цветения плодовых 

деревьев, дифицитом поливной воды и т.д.), которые негативно влияют на 

урожай и качество плодов и овощей. Эта ситуация также отражается на 

позиции, занимаемым Узбекистаном на мировом рынке экспорта. Так, позиция 

Узбекистана по экспорту яблока снизилось с 25 (2000 г.) до 58 места (2013 г.), 

винограда -  соответственно с 7 до 12 места, помидора - с 13 до 32 места, 

картошки - с 42 до 105 места, лука – 12 до 41 места. Противоположная ситуация 

наблюдается по экспорту абрикоса (по этому показателю Узбекистан поднялся 

с 19 до 2 места), моркови и репы – с 23 до 17 места, капусты с 21 до 8 места (см. 

табл.2). Но также, здесь играет немаловажную роль и спрос этой продукции на 

мировом рынке, а также совершенствование требований к приему той или иной 

продукции странами-импортерами.  
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Источник: диаграмма составлена на основе данных Госкомстата РУз. 

Рис.3. Динамика экспорта плодоовощной продукции в Республике 

Узбекистан (тыс.т.) 

 

  Одним из основных стратегических стран-импортеров плодоовощной 

продукции является Российская Федерация, и такое сотрудничество имеет 

место существовать, ведь Узбекистан может заменить Турцию по поставке этих 

видов продукции, о чем свидетельствуют последние данные. Как отметил глава 

Российской Федерации В.В.Путин «Существенно увеличились поставки сель-

хозпродукции из Узбекистана, на 10 % выросли в целом общие поставки. По 

некоторым товарам (рост) значительно больше: по некоторым овощам - до 10 

раз, по винограду - в 20 раз, а по цитрусовым – в 54 раза» [2]. 

Узбекистан не намерен останавливаться на достигнутом. В этом плане 

Президент Республики Узбекистан отметил: «Сегодня Узбекистан на 2016 год 
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Республики Узбекистан ПП-2505 от 5.03.2016 г. в 2016 году предполагается 

произвести 10 458,0 тыс.тонн овощей (и довести его рост к 2020 году до 126,6 

%,),  2833,0 тыс.тонн картофеля (к 2020 году – на 129,1 %), 1980,0 тыс.тонн (к 

2020 году - на 127,1 %), 2874,0 тыс.тонн плодов (к 2020 году – на 128,4 %), 

1601,0 тыс.тонн (к 2020 году – на 127,0 %) (Табл.3).    

 

Таблица 3 – Прогнозные параметры производства плодоовощной продукции 

в 2016-2020 годах 

№ Наименование 

продукции 

2016г. 

(тыс.тонн) 

В % к предыдущему году Темп рос-

та 2020г. к 

2016г.(%) 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Овощи 10 458,0 105,7 105,9 106,2 106,5 126,6 

2. Картофель 2 833,0 106,3 106,5 106,7 106,9 129,1 

3. Бахчевые  1 980,0 106,1 106,2 106,2 106,3 127,1 

4. Плоды  2 874,0 106,0 106,3 106,6 106,9 128,4 

5. Виноград  1 601,0 105,7 106,0 106,3 106,6 127,0 

Источник: Таблица составлена на основании Приложения 1 к Постановлению Прези-

дента Республики Узбекистан ПП-2505 от 5.03.2016 г. «Прогнозные параметры производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции для развития сырьевой базы пищевой 

промышленности в 2016-2020 годах»  

 

Кроме этого, в Узбекистане имеются все возможности для укрепления 

своей продовольственной безопасности и увеличения объема экспорта 

продовольствия на дальнюю перспективу. В частности, углубленная 

переработка фруктов и овощей по современным технологиям позволит 

увеличить к 2030 году плодоовощной продукции – в 5,7 раза [10]. 

Вместе с тем, помимо мер, которые определены правительственными 

документами, в целях увеличения уровня переработки и повышения 

экспортного потенциала плодоовощной продукции считаем целесообразным 

реализовать следующие меры: 

- расширить сеть предприятий по глубокой переработке плодоовощной 

продукции; 

- увеличить количество холодильных камер для хранения плодоовоощной 

продукции, сортировочные и упаковочные пункты, а также специальных 

транспортно-коммуникационных сетей, производящих  транспортировку; 

- снизить объем материалов и энергии в перерабатывающей 

промышленности, дать приоритет ресурсосберегающим и безотходным  

технологиям; 

- произвести глубокую модернизацию, техническое и технологическое 

обновление перерабатывающей промышленности, ускоренное внедрение 

достижений науки и передовых технологий в производство; 
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- дать приоритет мини-технологиям, имеющих высокую 

производительность и приспособленных к сельской местности;  

- поднять до мирового уровня ассортимент и качество производимой 

плодоовощной продукции и повысить конкуренцию;  

- расширить деятельность производственных комплексов, холдингов. 

кластеров и научно-производственных объединений, занимающихся 

производством плодоовощной продукции и одновременно их переработкой;  

- создать необходимую инфраструктуру, в первую очередь, построить или 

реставрировать дороги, провести газ, эелектричество и водообеспечение для 

сельских предприятий по переработке плодоовощной продукции, а также 

бесперебойно обеспечить их другими инженерно-коммуникационными сетями; 

- стимулировать привлечения инвестиций в сферу глубокой переработки 

плодоовощной продукции, при подготовке инвестиционных программ отдельно 

уделить внимание проектам по производству экспортоориентированной 

продукции.  
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