Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Прикаспийский НИИ аридного земледелия»

ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
НАУКИ И АПК
Сборник материалов
VII-й Международной научно-практической конференции молодых
ученых

с. Соленое Займище – 2018.

Достижения молодых ученых в развитии сельскохозяйственной
науки и АПК : материалы VII-ой международной научно-практической
конференции молодых ученых /сост. Н.А. Щербакова, А.П. Селиверстова // с.
Соленое Займище. ФГБНУ «ПНИИАЗ». – Соленое Займище, – 2018. – 610 с.

ISBN 978-5-9500283-2-8
Рецензенты:
академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
В.П. Зволинский
доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН
Н.В. Тютюма

В сборнике содержаться материалы, поступившие на
VII
Международную научно-практическую конференцию молодых ученых
«ДОСТИЖЕНИЯ
МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ
В
РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ И АПК», проходившую 18-19 июля
2018 г. в с. Соленое Займище на базе ФГБНУ «Прикаспийского НИИ аридного
земледелия».
Сборник является электронным ресурсом и доступен на сайте
www.pniiaz.ru.

ISBN 978-5-9500283-2-8
© Коллектив авторов, 2018.
©
ФГБНУ
«Прикаспийский
аридного земледелия», 2018.

2

НИИ

РАСТЕНИЕВОДСТВО, ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ И
СЕМЕНОВОДСТВО С.-Х. КУЛЬТУР
УДК 631:634.0
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПИРАЦИИ ЛИСТЬЕВ
ЯБЛОНИ НА СРЕДНЕРОСЛОМ ПОДВОЕ В РАЗНЫЕ ЧАСЫ СУТОК В
ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
Намозов И.Ч.
Ташкентский государственный аграрный университет, г. Ташкент Республики
Узбекистан, Ihtiyor_8226mail.ru
Аннотация: В данной статье изучалось количество потребляемой воды и
дневного времени, необходимого для выращивания яблони, транспирации и
выделения в атмосферу листьями и другими органами деревьев. Таким
образом, индекс транспирации показывает, что много воды потребляет
растение для строительства каждой единицы массы сухого вещества.
Интенсивность транспирации сильно изменяется в дневное время. С
повышением температуры и уменьшением относительной влажности воздуха
интенсивность транспирации увеличивается, шаг за шагом, начиная с
утренних часов и заканчивая дневными часами.
Ключевые слова: лист, транспирации, температура, подвой, сорт,
яблоня, интенсификация, урожай, качество.
Введение. Расход воды растением на транспирацию определяется в
основном энергией солнца и содержанием влаги в почве. Интенсивность
транспирации изменяется в зависимости от времени года и суток,
метеорологических условий, биологических особенностей растений,
технологий выращивания и др. факторов.
Для физиологического обоснования рациональных оросительных и
поливных норм необходимо иметь данные о водопотреблении растений,
величине оптимального расхода воды на транспирацию в садах, различных по
породно-сортовому составу, возрасту, схемам посадки.
Методика и условия ведения исследований. Исследование проводили
на яблоне сорта Голден Делишес, на среднерослом подвое яблони ММ106.
Посадка произведена весной 1998 года. Деревья размещены по схеме 6х4
м. Наблюдения проводили в 2011-2012 годах.
В дни наблюдений на опытном участке влажность почвы поддерживали
на уровне не ниже 70-75 % от НВ.
Учѐт транспирации проводили по методу Л А. Иванова - через каждые 2
часа в течение целых суток во второй декаде мая, июля и сентября.
Использовали здоровые листья, расположенные на 6-8 междоузлии
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однолетнего побега, считая от его верхушки. Побеги отбирали в средней
приоритетной зоне кроны с южной стороны дерева.
Исследований по изучению транспирации листьев яблони на
среднерослом подвое в условиях Ташкентской области не проводилось.
Поэтому целью наших исследований ставилась задача установить для условий
Ташкентской области лучшего срока вегетационного полива с учѐтом
транспирации листьев яблони клонового подвоя ММ 106.
Результаты исследований. Проведенные нами наблюдения за
интенсивностью транспирации показали, что с повышением температуры и
понижением относительной влажности воздуха интенсивность транспирации
постепенно повышается в период от утренних к полуденным часам. В полдень
в 13-15 часов наблюдается самая высокая транспирация, так как в эти часы
суток отмечается наиболее высокая температура воздуха (таблица).
Во второй половине дня с понижением температуры к вечеру
интенсивность транспирации постепенно понижается и ночью наблюдается
очень низкая температура. Только на утро в 7 часов, после восхода солнца, с
повышением температуры транспирация повышается.
На изменение интенсивности транспирации в течение суток влияет не
только температура воздуха, но и устьица листа, которые с восходом солнца
открываются, днем они открытые и только с заходом солнца они закрываются,
поэтому ночью транспирация несколько раз слабее, чем днем.
Надо отметить, что при измерении транспирации в течение суток в
разные годы и периоды вегетации температура и относительная влажность
воздуха были различными, что повлияло на интенсивность транспирации.
Наиболее высокая среднесуточная температура воздуха наблюдается в
июле. Средняя на сутки температура воздуха в мае 2015 г. была ниже по
сравнению с температурой воздуха в сентябре. Относительная влажность
воздуха была в общем одинаковой в эти сроки, что связано с орошением сада, с
поддержанием в саду относительной влажности почвы.
Как и в 2015 году, в 2016 году наиболее высокая температура воздуха
наблюдается в июле в 13-15 часов, когда она доходит до 33,5-38,5°С, в мае в 1315 часов температура воздуха была ниже (24-25°С, чем в эти же часы в
сентябре (33,0-33,0°С).
В 2016 году, напротив, в мае в 13-15 часов температура воздуха была
выше (31,5-32,0°С), чем в сентябре (23,5-27,5°С) в эти же часы.
Соответственно, интенсивность транспирации в мае 2015 года была ниже,
чем в сентябре.
В 2016 году, напротив, в мае транспирация выше, чем в сентябре.
Выводы. Полученные нами результаты позволяют сделать следующие
заключение:
Интенсивность транспирации листьев яблони усиливается с повышением
температуры и понижением относительной влажности воздуха.
В разные сроки вегетации интенсивность транспирации различная.
Наибольшая интенсивность транспирации наблюдается в середине дня, в июле,
в наиболее жаркий период вегетации.
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Таблица - Температура (t°) и относительная влажность воздуха в часы
учѐта транспирации листьев яблони в 2016 году.
Часы учѐта
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
1.00
3.00
5.00
7.00
9.00
Среднее за сутки

Май
отн. вл. возд.,
t° воздуха
%
18,0
81
23,0
69
24,0
92
25,0
84
25,0
77
23,0
83
20.0
82
16,0
95
16,0
95
12,5
88
12,0
88
13,0
94
17,0
90
18,8

86

Июль
отн. вл.
t° воздуха
возд., %
25,0
88
33,0
68
36,0
60
39,4
62
37,0
85
35.0
96
31,0
93
26,0
96
25,0
92
23,0
96
24,0
88
24,0
88
26.0
70
29,6

83

Сентябрь
отн. вл.
t° воздуха
возд., %
17,0
90
25,0
68
30,0
61
33,0
63
32,0
75
26,0
96
17,0
95
19,0
95
16,0
95
16,0
90
16,0
95
19,0
91
17,5
90
21,6

85

Интенсивность транспирации сильно изменяется в течение суток. С
повышением температуры и снижением относительной влажности воздуха
интенсивность транспирации постепенно повышается в период от утренних к
полуденным часам. В полдень, в 13-15 часов, наблюдается самая высокая
транспирация, когда она достигает 201,9-227,3 г/м2 час.
Во второй половине дня с понижением температуры к вечеру
интенсивность транспирации постепенно понижается и ночью в 3-5 часов она
достигает минимума 6-24 г/м2 час. Только на утро, в 7 часов, после восхода
солнца интенсивность транспирации повышается.
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АДАПТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ
СИБИРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
Юсова О.А., Николаев П.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Омский аграрный научный центр», г. Омск
E-mail: 55asc@bk.ru
Аннотация. Представлена оценка урожайности и адаптивного
потенциала сортов ярового ячменя по наиболее распространенным
статистическим параметрам (по S.A. Eberhard и W.A. Russell, Неттевичу
Э.Д., Грязнову А.А., Животкову Л.А., A.A. Rossielle и J. Hemblin), на основе
данных конкурсного сортоиспытания за 2011-2016 гг. Объект исследований –
11 сортов пленчатой и голозерной форм ярового ячменя селекции Омского
АНЦ. По комплексу расчетных показателей, наиболее адаптивны к условиям
Сибирского Прииртышья сорта Омский 100, Подарок Сибири, Саша, Омский
91, Сибирский Авангард, Омский 95, набравшие меньшую сумму рангов (16 –
41).
Ключевые слова: яровой ячмень, урожайность, стрессоустойчивость,
адаптивность, ранг.
Введение. Яровой ячмень возделывают во всех зонах Западной Сибири.
В 2016 г. Государственным Реестром селекционных достижений в
Западной Сибири допущено к использованию 33 сорта ячменя. Наибольший
вклад в формирование сортовых ресурсов ярового ячменя внесли сибирские
селекционеры – они создали 23 сорта (70 %).
Для получения стабильных урожаев ячменя большое значение имеют
такие биологические свойства, как адаптивность, пластичность, стабильности и
стрессоустойчивость. Проблеме выращивания зернофуражных культур в
экстремальных условиях в настоящее время уделяется большое внимание [1].
Существует ряд методов для оценки стабильности урожайности сортов.
Цель нашей работы – проведение оценки продуктивности и адаптивного
потенциала урожайности сортов ярового ячменя селекции Омского АНЦ в
условиях Сибирского Прииртышья.
Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы
проведена на опытных полях Омского АНЦ (южная лесостепь, г. Омск) в 20112016 гг. по данным питомника конкурсного сортоиспытания.
Объектом исследований служили сорта ярового ячменя селекции
Омского АНЦ, включенные в Государственный реестр и допущенные к
использованию, а также проходящие государственное испытание. Сорта
пленчатой формы: Омский 91 (стандарт), Сибирский Авангард, Саша, Омский
90, Омский 95, Омский 96, Омский 99, Омский 100, Подарок Сибири; сорта
голозерной формы: Омский голозерный 1 (стандарт), Омский голозерный 2.
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Агротехника общепринятая для Западно-Сибирского региона. Площадь
делянки 10 м2, повторность 4-кратная. Норма высева – 4 млн всхожих зерен на
1 га.
Для климата Омской области характерны краткость безморозного
периода (109-120 дней), сильно выраженная раннелетняя засуха, июльский
максимум осадков, прохладная и дождливая осень. Метеорологические условия
в годы исследований были достаточно контрастными и довольно полно
отражали особенности региона. Так, засушливые условия отмечали в 2012, 2014
и 2015 гг. (ГТК=0,69-0,80), достаточное увлажнение – в 2011 и 2013, 2016 гг.
(ГТК=0,92=0,99).
Согласно как данным наших исследований, так и литературным
источникам, почвенное плодородие играет немаловажную роль в развитии
растений [2, 3]. На нашем опытном участке содержание нитратного азота (по
Кочергину) низкое (5,3 мг/кг). Обеспеченность Р2О5 и K2О (по Чирикову) очень
высокая и составляла, соответственно, 232 мг/кг и 321,5 мг/кг почвы.
Математическую обработку с целью выявления существенных различий
проведена методом дисперсионного анализа [4].
Индексы экологической стабильности (ζ2d) и пластичности (bi), индекс
условий среды (Ij) рассчитывали по S.A. Eberhard, W.A. Russell [5]. Показатель
уровня стабильности сорта (ПУСС) по Э.Д. Неттевичу [6]. Индекс
экологической пластичности (ИЭП) по А.А. Грязнову [7]. Коэффициент
адаптивности (К.А.) по Л.А. Животкову [8]. Устойчивость к стрессу (
) и компенсаторную способность сорта (
) определяли по A.A.
Rossielle, J. Hemblin [9].
Наиболее адаптивные для условий южной лесостепи Западной Сибири
сорта выделяли на основании суммы рангов по перечисленным методам.
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно результатам
исследований, наиболее благоприятные погодные условия для формирования
высокой урожайности ярового ячменя сложились в 2011 г. (3,5-5,8 т/га) и 2015
г.(3,7-6,5 т/га), при положительном индексе условий (Ij=1,27 и Ij=1,68
соответственно). Сбор зерна в остальные годы варьировал от 1,3 до 4,28 т/га.
Пленчатые сорта Сибирский Авангард, Омский 95, Омский 99, Саша, Подарок
Сибири и Омский 100 в среднем за период исследований превысили стандарт
на 13-32 %, голозерный сорт Омский голозерный 2 – на 7 %.
В отечественной и иностранной литературе предложен ряд методов,
позволяющих оценить адаптивность сортов. Они имеют определенные
достоинства и недостатки. Поэтому необходимо использовать сравнение
методик, чтобы в итоге дать оценку адаптивности сортов.
Согласно данным индекса экологической пластичности (ИЭП),
расчитанный по Грязнову, все изученные сорта распределились на три группы.
Наиболее пластичными были три сорта – Саша, Подарок Сибири, Омский 100
со средними ИЭП за период исследований соответственно 1,2; 1,2 и 1,2,
наибольшими 1,3; 1,5 и 1,3. Такие результаты позволяют прогнозировать рост
урожайности у этих сортов при улучшении условий среды. Так же заслуживают
7

внимание сорта Омский 99, Омский 95 и Сибирский Авангард со средними
индексами пластичности (ИЭП=1,0-1,1). Низкие показатели ИЭП получены для
сортов Омский 91, Омский 90, Омский 96, Омский голозерный 2, Омский
голозерный 1.
Коэффициент адаптивности (К.А.), рассчитанный по Л.А. Животкову,
подтверждает высокую адаптивность сортов Саша, Подарок Сибири, Омский
100 (в среднем за период исследований К.А.=115,4; 120,0; 121,5 %
соответственно). Менее адаптивными сортами оказались Омский 99, Омский
95, Сибирский Авангард (К.А.=106,3; 105,5; 100,9 % соответственно). Низкой
адаптивностью характеризовались сорта Омский 91, Омский 90, Омский 96,
Омский голозерный1 и Омский голозерный 2, у которых К.А. варьировал от
74,1 до 95,4 %.
Устойчивость генотипов к стрессу имеет отрицательную направленность
и чем меньше величина этого показателя, тем выше стрессоустойчивость сорта,
то есть шире диапазон его приспособительных возможностей (табл. 4). В связи
с этим все изучаемые сорта можно разделить на три группы: с высокой
стрессоустойчивостью (до -3,1) – Омский голозерный 1, Омский голозерный 2,
Омский 91; со средней (от -3,1 до -3,5) – Подарок Сибири, Омский 90, Омский
96; с низкой (от -3,5 до - 4,3) – Омский 100, Омский 95, Саша, Омский 99,
Сибирский Авангард.
Среднее значение максимальных и минимальных показателей
урожайности отражает продуктивность сорта в контрастных условиях, его
компенсаторную способность. По этому показателю все изучаемые сорта
разделены на 3 группы: с высокой компенсаторной способностью: Омский 95,
Сибирский Авангард, Саша, Омский 100, Подарок Сибири (4,0; 4,1; 4,5; 4,7 и
4,8 соответственно); со средней – Омский 99, Омский 90, Омский 91, Омский
96 (3,3; 3,5; 3,7 и 3,8 соответственно); с низкой: Омский голозерный 2 и Омский
голозерный 1 (2,9 и 2,9).
Согласно индексам экологической стабильности и пластичности,
рассчитанным по S.A. Eberhard, W.A. Russell, к сортам, требовательным к
высокому уровню агротехнологии, относятся Сибирский Авангард, Саша,
Омский 100 (bi=1,13-1,29). При значениях коэффициента регрессии bi<1 сорта
лучше использовать на экстенсивном фоне. К таким сортам отнесены Омский
голозерный 1, Омский голозерный 2, Омский 90, Омский 91. При величине bi=1
отмечается изменения урожайности соответственно изменению условий
выращивания: Омский 99, Омский 95, Подарок Сибири, Омский 96. Наиболее
стабильными были сорта Омский 91, Сибирский Авангард, Омский 90, Омский
100, Омский 95, Омский голозерный 1 и Саша (ζ2d=0,09-0,18) (см. табл. 4).
Согласно показателю стабильности сорта (ПУСС), рассчитанному по Э.Д.
Неттевичу, более урожайными и стабильными были следующие сорта: Омский
100 (137,9 %), Подарок Сибири (186,9 %), Саша (165,5 %), Омский 96 (151,7 %),
Омский 99 (137,9 %), Омский 95 (127,6 %), Сибирский Авангард (120,7%).
Оценка генотипов одним или двумя методами недостаточно отражает их
стабильность и пластичность. Наиболее полную информацию обеспечивает
применение нескольких методов, но в этом случае удобнее пользоваться
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принципом ранжирования сортов по параметрам и оценку проводить по сумме
рангов, полученной каждым методом. При этом следует учитывать, что 1 ранг
это наиболее высокий, 11 ранг наиболее низкий. По сумме рангов лучшими
были сорта Омский 100, Подарок Сибири, Саша, Омский 91, Сибирский
Авангард, Омский 95. Генотипы, набравшие меньшую сумму рангов, оказались
наиболее адаптивными к условиям выращивания.
Таблица - Ранжирование сортов ярового ячменя по показателям
адаптивности, определенными разными методами
Сорт

Уро
жай
ность
т/га

Индекс
экологической
пластичности1
ИЭП ранг

КоэфСтрессо- Компен- Коэффи- Стабиль Уровень
фициент устойчи саторная циент ность4 стабильадаптив- вость3
способ- пластичности5
ности2
ность3 ности4
К.А. ранг

ран 2
ζd
г
-3,0 2,0 3,7 7,0 0,91 7,0 0,10
-4,3 11,0 4,1 4,0 1,29 1,0 0,10
Х

ранг Х ранг bi

∑
ран
гов

ран ПУС
ранг
г С%
2,0 100,0 8,0 41,0
2,0 120,7 7,0 37,0

Омский 91 3,33 0,9 7,0 91,6 8,0
Сибирский 3,77 1,0 6,0 100,9 6,0
Авангард
Саша
4,19 1,2 3,0 115,4 3,0 -4,0 9,0 4,5 3,0 1,19 2,0 0,18 5,0 165,5 3,0 28,0
Омский 90 3,31 0,9 8,0 90,7 9,0 -3,3 5,0 3,5 8,0 0,89 8,0 0,09 1,0 93,1 9,0 48,0
Омский 95 3,87 1,1 5,0 105,5 5,0 -3,8 8,0 4,0 5,0 1,02 5,0 0,12 3,0 127,6 6,0 37,0
Омский 96 3,47 0,8 9,0 95,4 7,0 -3,3 6,0 3,8 6,0 1,00 6,0 0,31 7,0 151,7 4,0 45,0
Омский 99 3,89 1,1 4,0 106,3 4,0 -4,1 10,0 3,3 9,0 1,05 4,0 0,64 9,0 137,9 5,0 45,0
Омский 100 4,38 1,2 1,0 121,5 1,0 -3,8 7,0 4,7 2,0 1,13 3,0 0,09 1,0 196,5 1,0 16,0
Подарок
4,28 1,2 2,0 120,0 2,0 -3,2 4,0 4,8 1,0 1,02 5,0 0,28 6,0 186,9 2,0 22,0
Сибири
Омский
2,71 0,8 11,0 74,1 11,0 -2,6 1,0 2,9 10,0 0,78 10,0 0,15 4,0 62,1 11,0 58,0
голозерн. 1
Омский
2,90 0,8 10,0 78,3 10,0 -3,1 3,0 2,7 11,0 0,85 9,0 0,39 8,0 65,5 10,0 61,0
голозерн. 2
1
- по А.А. Грязнову, 2 - по Л.А. Животкову, 3 - по A.A. Rossielle, J. Hemblin, 4 - По S.A.
Eberhard, W.A. Russell, 5 - по Э.Д. Неттевичу; Х – значения показателей стрессоустойчивости
и компенсаторной способности, ∑ - сумма.

Выводы.
Наибольшей адаптивностью к выращиванию в условиях Сибирского
Прииртышья, по большинству используемых методов, обладали сорта Омский
100, Подарок Сибири, Саша, Омский 91, Сибирский Авангард, Омский 95,
набравшие меньшую сумму рангов всех индексов (16-41).
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АКТИВНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ЯРОВОЙ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СИБИРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
Юсова О.А., Белан И.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Омский аграрный научный центр», г. Омск
E-mail: 55asc@bk.ru
Аннотация: На основании результатов испытаний (2013-2016 гг.)
выявлено, что набор сортов пшеницы 2013, 2014 гг. превышал по
фотосинтетической активности набор сортов 2015, 2016 гг., но уступал по
продуктивности и урожайности. Наиболее урожайными являлись сорт
Лютесценс П-23-18 (2,72 т/га) и Новосибирская 18 (2,32 т/га). Данные сорта
характеризовались повышенными фотосинтетической активностью и
продуктивностью в условиях Сибирского Прииртышья.
Ключевые
слова:
чистая
продуктивность
фотосинтеза,
фотосинтетический
потенциал,
коэффициент
хозяйственной
эффективности.
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Введение. Скорость фотосинтеза предопределяет уровень формирования
урожая. В этой связи стимулирование процесса фотосинтеза растений служит
реальной основой в решении проблемы повышения урожайности культур [1, 2].
Одним из важнейших слагаемых в формировании урожая, наряду с другими
показателями, является чистая продуктивность фотосинтеза. Этот показатель
характеризует динамику накопления биологического урожая в связи с
фотосинтетической
активностью
растений,
свидетельствуя
о
приспособленности сортов к условиям внешней среды, особенно на ранних
этапах онтогенеза [3]. Характерной чертой данного показателя является то, что
с изменением гидротермических условий среды и площади питания, она
остается величиной относительно более стабильной, чем фотосинтезирующая
поверхность листьев [4]. Этот показатель, рассматриваемый в процессе
онтогенеза, характеризует динамику накопления биологического урожая в
связи с фотосинтетической активностью растений. Продуктивности зерновых
культур в настоящее время посвящены работы многих авторов [5, 6].
Цель исследования - на основе контрастных лет дать оценку
продуктивности фотосинтеза растений яровой мягкой пшеницы среднеранней
группы спелости в условиях Сибирского Прииртышья.
Материал и методы исследования. В период с 2013 по 2016 гг. в
лаборатории генетики, биохимии и физиологии растений проанализированы по
основным фотосинтетическим показателям сорта яровой мягкой пшеницы
среднеранней группы спелости. Для решения поставленной задачи проведен
учет накопления и распределения сухой надземной биомассы растений (Wн) и
массы зерна с колоса. Рассчитаны чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ),
фотосинтетический потенциал (ФП) и коэффициент хозяйственной
эффективности (К.хоз.) [7]. Общая ассимиляционная поверхность (ОАП)
находится как суммарный показатель листовой площади всего растения.
Математическая обработка данных проведена по пособию Б.А. Доспехова в
приложении Exсel для ПК [8].
Климатические условия в годы проведения исследований достаточно
контрастны и довольно полно отражали особенности южной лесостепной зоны
Омской области. Так, засушливые условия наблюдались в 2014 и 2015 гг. (ГТК
= 0,69 и 0,80). Достаточным увлажнением отличались периоды вегетации 2013
и 2016 гг. (ГТК = 0,92 и 0,99).
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно данным наших
исследований, набор сортов пшеницы за 2013, 2014 гг. превышал по
фотосинтетической активности набор сортов 2015, 2016 гг., таблица. Так, за
счет прибавки по ОАП (+45,97 см2/раст. к групповой 2013, 2014 г.) в 2015, 2016
гг. наблюдался рост ФП (+733,4 см2*сут./раст.). Однако, продуктивность
фотосинтеза, напротив, снижалась. Снижение массы зерна с колоса (-0,21 г)
привело к снижению показателя К.хоз (-5,3), что, в свою очередь, отразилось на
урожайности (-0,72 т/га).
За период исследований 2013, 2014 гг., наиболее урожайным являлся сорт
Лютесценс П-23-18 (2,72 т/га), что на уровне стандартов. Также данный сорт
характеризовался фотосинтетической активностью (ОАП = 76,50 см2/раст.; ФП
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= 1782,5 см2*сут./раст.) и продуктивностью (ЧПФ = 0,40 г/м2*сут.; К.хоз. =
42,3) на уровне стандартов. Формирование урожайности происходило за счет
продуктивности колоса (масса колоса и количество зерен составили 0,99 г и 24
шт. соответственно, что на уровне стандарта Омская 36), а также снижения
сухой биомассы надземной части растения (-0,28 г к st. Омская 36 и -0,90 г к
Памяти Азиева).
Также на уровне стандартов по урожайности сорт С 1414 (2,65 т/га).
Данный сорт отличался повышенными фотосинтетической активностью (ОАП
= +12,45 и +16,53 см2/раст.; ФП = +347,7 и +512,0 см2*сут./раст. к st. Омская 36
и Памяти Азиева соответственно) и продуктивностью (ЧПФ = +1,2 и +0,72
г/м2*сут.). Прибавка по К.хоз. (+8,4 к st. Омская 36) формировалась за счет
массы зерна колоса (+0,22 г к st.).
Сорт Челяба ранняя отличался пониженной урожайностью (-0,61 т/га к st.
Омская 36) на фоне низкой фотосинтетической активности (ОАП = -44,35 и 40,27 см2/раст.; ФП = -354,0 и -189,7 см2*сут./раст. к st. Омская 36 и Памяти
Азиева соответственно) и повышенной продуктивности (ЧПФ = +0,98 и +0,50
г/м2*сут.). Повышенное значение К.хоз. (+8,0 к st. Омская 36) формировалось за
счет массы зерна с колоса (+0,28 г к st.).
За период исследований 2015, 2016 гг., наиболее урожайным являлся сорт
Новосибирская 18 (2,32 т/га), что на уровне стандарта Омская 36. Сорт
отличался повышенной фотосинтетической активностью (ОАП = +13,80
см2/раст.; ФП = +277,0 сут./раст. к st. Памяти Азиева) и продуктивностью (ЧПФ
= +0,09 г/м2*сут.). Повышенное значение К.хоз. (+15,3 к st. Памяти Азиева)
формировался за счет прибавки массы зерна с колоса (+0,83 г). Также данный
сорт имел повышенное количество зерен в колосе (+5 и +14 шт. к st. Омская 36
и Памяти Азиева соответственно).
Сорт Родник характеризовался повышенными фотосинтетической
активностью (по ОАП +42,90 и +98,40 см2/раст.; по ФП +857,5 и +1968,4
см2*сут./раст. к st. Омская 36 и Памяти Азиева соответственно) и
продуктивностью (по ЧПФ +0,14 и +0,17 г/м2*сут.). Повышенное значение
К.хоз. (+17,8 к st. Памяти Азиева) формировалось за счет прибавки массы зерна
с колоса (+0,72 г к st.), что способствовало формированию урожайности на
уровне st. Памяти Азиева (1,83 т/га).
Сорт Астана 2 отличался пониженной фотосинтетической активностью
(по ОАП -62,50 см2/раст. к Омской 36; по ФП = -1229,6 и -118,7 см2*сут./раст. к
st.) и продуктивностью на уровне стандартов (ЧПФ = 0,17 г/м2*сут.).
Повышенное значение К.хоз. (+22,8 к st. Памяти Азиева) формировалось за счет
прибавки массы зерна с колоса (+0,59 г), что не отразилось на повышении
урожайности (-0,54 и -0,28 т/га к st.).
Сорт Степная 53 также характеризовался пониженной фотосинтетической
активностью (по ОАП -20,40 см2/раст.; по ФП -409,0 см2*сут./раст. к Омской
36) и незначительным превышением по продуктивности (по ЧПФ +0,13 и +0,16
г/м2*сут. к st.). Понижение массы зерна колоса (-0,88 г) отразилось как на
снижении К.хоз. (- 29,4 к Омской 36) так и урожайности (-0,82 и
-0,56 т/га к st.).
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Таблица – Показатели фотосинтетической активности и продуктивности
яровой мягкой пшеницы
ОАП,
ФП,
ЧПФ,
К.хоз. Колос
Урожайсм2/раст. см2*сут./ г/м2*сут.
число масса Wн, г ность,
раст.
зерен, зерна,
т/га
Сорт
шт
г
среднее за 2013, 2014 гг.
Омская 36, st.
75,57
1722,8
0,34
37,8
25,0
0,99 2,62 2,88
Памяти Азиева, st. 71,49
1558,5
0,82
44,1
32,0
1,43 3,24 2,37
Лютесценс П-23-18 76,50
1782,5
0,40
42,3
24,0
0,99 2,34 2,72
Челяба ранняя
61,22
1368,8
1,32
45,8
24,0
1,27 2,77 2,27
С 1414
88,02
2070,5
1,54
46,2
20,0
1,21 2,62 2,65
НСР05
10,50
120,0
0,40
5,2
3,0
0,20 0,30 0,33
среднее за 2015, 2016 гг.
Омская 36, st.
143,40
2888,3
0,27
53,2
31,0
1,41 2,65 2,15
Памяти Азиева, st. 87,90
1777,4
0,24
23,6
22,0
0,43 1,82 1,89
Новосибирская 18 101,70
2054,4
0,33
38,9
36,0
1,26 3,24 2,32
Родник
186,30
3745,8
0,41
41,4
33,0
1,15 2,78 1,83
Астана 2
80,90
1658,7
0,17
46,4
27,0
1,02 2,20 1,61
Степная 53
123,00
2479,3
0,40
23,8
23,0
0,53 2,23 1,33
НСР05
16,20
150,0
0,10
14,0
4,0
0,30 0,30 0,25
ОАП – общая ассимиляционная поверхность, ФП – фотосинтетический потенциал,
ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза, К.хоз. – коэффициент хозяйственной
эффективности,Wн – сухая надземная биомасса растений.

Выводы.
1.
Набор сортов пшеницы 2013, 2014 гг. превышал по
фотосинтетической активности набор сортов 2015, 2016 гг., но уступал по
продуктивности и урожайности.
2.
Наиболее урожайными являлись сорт Лютесценс П-23-18 (2,72 т/га)
и Новосибирская 18 (2,32 т/га). Данные сорта характеризовались повышенными
фотосинтетической активностью и продуктивностью колоса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ
ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Юсова О.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Омский аграрный научный центр», г. Омск
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Аннотация. Приведены данные доли вклада факторов (условия года,
генотип сорта, взаимодействие данных факторов) в формирование основных
показателей качества зерна ячменя, овса и сои, а также зеленой массы
люцерны изменчивой и костреца безостого. Результаты исследований
показали, что в условиях южной лесостепи Западной Сибири основное влияние
на формирование показателей качества зерна и зеленой массы оказывали
условия года (фактор А) у всех изучаемых культур. Исключение составило
формирование содержания сырого жира в зерне у зернофуражных культур при
значительной доле генотипа в общей фенотипической изменчивости признака.
Равноценный вклад всех факторов (фактор А, фактор В и взаимодействие
А×В) наблюдался по содержанию белка у сои и пленчатости у зернофуражных
культур.
Ключевые слова: вклад факторов, доля генотипа, фенотипическая
изменчивость.
Введение. Благодаря типично континентальному климату, Западной
Сибирь
традиционно
считается
зоной
рискованного
земледелия,
характеризующаяся
коротким
вегетационным
периодом,
поздним
прекращением заморозков весной и ранним наступлением их осенью, а также
проявлением региональных типов засух и ливневых осадков. В условиях
Омской области наблюдается чередование засушливых, средних по
увлажнению и влажных лет (соответственно 40%, 30% и 20%). Согласно
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литературным данным, засушливые условия снижают урожайные и
качественные показатели не только в Западной Сибири [1].
Для оценки адаптивности сортов, их устойчивости к местным
агроэкологическим условиям, необходимо путем дисперсионного анализа
оценить вклад факторов в формирование того или иного признака. Данный
анализ, по сравнению с другими методами, даѐт возможность установить
влияние всего комплекса факторов и степень влияния каждого фактора в
отдельности на изменчивость изучаемого признака.
Сущность дисперсионного анализа заключается в разложении общей
вариации (общей суммы квадратов отклонений) и общего числа степени
свободы на отдельные компоненты или структурные элементы эксперимента с
целью оценки существенности действия (взаимодействия) изучаемых факторов.
К изучаемым факторам в данной статье относятся: влияние условий
возделывания (фактор А), генотипа сортов (фактор В) и их взаимодействие
(А×В).
Цель исследования – провести оценку степени влияния факторов на
формирование основных показателей качества зерна и зеленой массы
сельскохозяйственных культур (ячменя, овса, сои, люцерны и костреца).
Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы
проводилась в течение 2011–2016 гг. на опытных полях Омского аграрного
научного центра (ФГБНУ ОмАНЦ), расположенных в южной лесостепи, г.
Омск. Почва чернозем обыкновенный выщелоченный, содержание гумуса 6 –
7%. По обеспеченности растений основными питательными элементами в слое
почвы 0-50см, согласно градации А. Е. Кочергина, содержание нитратного
азота низкое (5,1-5,4мг/кг). Обеспеченность Р205 и K2О, по Чирикову, очень
высокое и составляло, соответственно, 229-235 мг/кг и 318-325мг/кг почвы, в
среднем за период исследований.
Климатические условия в годы проведения исследований достаточно
контрастны и довольно полно отражали особенности южной лесостепной зоны
Омской области. Так, засушливые условия наблюдались в 2012, 2014 и 2015 гг.
(ГТК = 0,69 ’ 0,80). Достаточным увлажнением отличались периоды вегетации
2011, 2013 и 2016 гг. (ГТК = 0,92 ’ 0,99).
Согласно данным диаграммы (рисунок), превышение среднемноголетних
данных по температуре наблюдалось в мае 2011, 2014-2016 гг. (+0,3 ’ +2,8 0С к
норме), июне 2011, 2012, 2014-2016 гг. (+0,6 ’ +2,9 0С), июле 2012 2015 и 2016
гг. (+0,3 ’ +3,4 °С). Температура воздуха в августе существенно ниже
среднемноголетних данных (-0,8 ’ -2,4 0С) в периодах вегетации 2011, 20132015 гг., на уровне в 2012 г. и превышает среднемноголетние данные в 2016 г.
(+1,3 0С).
Достаточное увлажнение наблюдалось в мае 2012-2016 гг. (5,4 мм ’ 45
мм осадков), июне 2011, 2015 и 2016 гг. (27,3 ’ 96,2 мм), июле 2011, 2013-2016
г. (27,3 ’ 108 мм) и августе 2011, 2013-2015 г. (21,0 ’ 68,6 мм). Остальные
месяцы за указанный период исследований отличались засушливыми
условиями (5,4 ’ 15,7 мм).
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Рисунок – Климатическая характеристика периодов вегетации 2011-2016 гг.
В период с 2011 по 2016 гг. в лаборатории генетики, биохимии и
физиологии растений изучено около 9000 образцов селекционного материала
овса, ячменя, сои, а также люцерны изменчивой и костреца безостого по
основным показателям качества зерна и зеленой массы, поступившие из
соответствующих селекционных лабораторий. Анализ образцов конкурсного
сортоиспытания проводился по полевым повторениям, с последующим
перерасчетом достоверности признака. Аналитическая повторность –
двукратная.
Определение биохимических показателей проводили с использованием
современных и традиционных методов и технологий. Содержание азота в зерне
определяли на автоматическом анализаторе ―KjeltekAuto 1030 Analyzer‖.
Коэффициент пересчета азота на белок для зерна ячменя и овса – 5,7, сои и
многолетних трав – 6,25 [2]. Содержание сырого жира определяли в аппарате
Сокслета по разности обезжиренного и не обезжиренного остатка. Содержание
крахмала в зерне – поляриметрическим методом [3]. Пленчатость зерна ячменя
и овса - 3% NaOH [4]. Математическая обработка данных проведена методом
двухфакторного дисперсионного анализа по пособию Б.А. Доспехова [5] в
приложении Exсel для ПК.
Содержание перечисленных показателей качества, определяющих
кормовую и питательную ценность культуры, зависит от видовых и сортовых
особенностей, а также от почвенно-климатических условий, географического
положения и условий возделывания, что показано в работах многих авторов [6].
Результаты исследования и их обсуждение. Ячмень - универсальная
сельскохозяйственная культура, как по широте распространения, так и по ее
использованию. Скороспелость и высокая экологическая пластичность делают
эту культуру незаменимой в условиях сложного и своеобразного по почвенноклиматическим факторам региона.
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Одним из основных критериев оценки качественных показателей ячменя
является содержание белка. Но если для кормовых и пищевых целей его
высокое содержание является положительным фактором, то для пивоваренной
промышленности содержание белка должно быть умеренным. В то же время
качество зерна зависит как от генотипа сорта, так и от условий его
выращивания. Так, согласно данным наших исследований за 2011-2016 гг., на
формирование белковости зерна ячменя основное влияние оказали условия
выращивания (92,7%), таблица. По содержанию крахмала наблюдалась высокая
доля генотипа в общей фенотипической изменчивости (44,8 %) при основной
доле условий выращивания (52,5 %). При формировании масличности и
пленчатости зерна лимитирующими факторами являлись условия года (62,3 и
55,4 % соответственно) при значительной доле генотипа (20,1 и 20,5 %) и
взаимодействия ‗генотип × среда‘ (17,5 и 24,1 %).
Овес в Сибири – это одна из основных зернофуражных культур. Зерно
овса, высокопитательное и калорийное, считается одним из лучших
компонентов при изготовлении полноценного комбикорма и с большим
успехом используется для переработки на пищевые продукты. По результатам
двухфакторного дисперсионного анализа основных биохимических показателей
за период исследований 2011-2016 гг. выявлено: как у пленчатых, так и у
голозерных форм овса на содержание крахмала в зерне основное влияние
оказывали условия года (68,8 и 98,5 %). Содержание белка у пленчатых форм
являлось генетически обусловленным признаком (56,0 %) с высокой долей
вклада условий года (28,0 %); у голозерных форм доля вклада года и
взаимодействие факторов ‗генотип × среда‘ равноценны (39,6 и 40,0 %). Доля
генотипической изменчивости по содержанию сырого жира у голозерных форм
составляла 56,3 %, но с высокой долей вклада условий года (32,8 %). У
пленчатых форм на содержание сырого жира в зерне основное влияние
оказывали условия года (61,0 %). По признаку пленчатости зерна факторы
генотип, год и их взаимодействие практически равноценны (36,9, 26,7 и 33,7 %
соответственно).
Таблица – Вклад факторов в изменчивость основных показателей
качества зерна и зеленой массы сельскохозяйственных культур, %
Источник варьирования
Ячмень
Фактор А (влияние условий года)
Фактор В (влияние генотипа сорта)
Взаимодействие (А × В)
Остаточное
Овес, пленчатая форма
Фактор А (влияние условий года)
Фактор В (влияние генотипа сорта)
Взаимодействие (А × В)
Остаточное
Овес, голозерная форма
Фактор А (влияние условий года)

Белок

Крахмал

Сырой жир

Пленчатость Клетчатка

92,7
6,0
1,3
00,0

52,5
44,8
2,7
00,0

62,3
20,1
17,6
00,0

55,4
20,5
24,1
00,0

-

28,0
56,0
15,0
0,9

98,5
0,6
0,8
00,0

61,0
31,0
8,0
00,0

39,6
26,7
33,7
00,0

-

39,6

68,8

32,8

-

-
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Фактор В (влияние генотипа сорта)
Взаимодействие (А × В)
Остаточное
Соя
Фактор А (влияние условий года)
Фактор В (влияние генотипа сорта)
Взаимодействие (А × В)
Остаточное
Кострец безостый
Фактор А (влияние условий года)
Фактор В (влияние генотипа сорта)
Взаимодействие (А × В)
Остаточное
Люцерна изменчивая
Фактор А (влияние условий года)
Фактор В (влияние генотипа сорта)
Взаимодействие (А × В)
Остаточное

20,0
40,4
00,0

19,6
11,5
00,0

56,3
10,9
00,0

-

-

68,2
26,6
4,1
1,1

-

96,7
1,7
1,1
0,5

-

-

93,9
2,2
0,3
3,6

-

-

-

91,2
2,4
2,3
4,1

84,1
5,7
1,6
8,6

-

-

-

76,5
9,5
6,9
7,1

Соя. Современное состояние и перспективы развития животноводства
наглядно свидетельствуют о том, что без увеличения производства зерна и
зернобобовых культур практически невозможно ликвидировать имеющийся
дефицит кормового белка. Наиболее доступный и дешевый – растительный
белок зернобобовых культур, в частности, сои.
Результаты наших исследований показали, что на формирование как
белковости, так и масличности зерна сои основное влияние оказывали условия
выращивания (68,2 и 96,7 % соответственно) при высокой доле генотипа (26,6
%) в общей фенотипической изменчивости содержания белка.
Многолетние травы. В Сибири многолетние травы занимают 30%
площади кормовых культур. Однако урожай сеянных трав не превышает
уровень зерновых культур. В связи с чем необходима дальнейшая селекционная
работа по созданию урожайных и высококачественных сортов многолетних
бобовых и злаковых культур кормового направления.
Согласно данным наших исследований, на содержание белка и клетчатки
в зеленой массе многолетних трав основное влияние оказывают условия года
(84,1 и 76,5 % у люцерны и 93,9 и 91,2 % у костреца по белку и клетчатке
соответственно). Доля генотипа в общей фенотипической изменчивости
анализируемых показателей незначительна (5,7 и 9,5 % у люцерны; 2,2 и 2,4 %
у костреца).
Выводы.
1.
Основное влияние на формирование показателей качества зерна и
зеленой массы оказывали условия года (фактор А) у всех изучаемых культур.
Исключение составило формирование содержания сырого жира в зерне у
зернофуражных культур при значительной доле генотипа в общей
фенотипической изменчивости признака.
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2.
Равноценный вклад всех факторов (фактор А, фактор В и
взаимодействие А×В) наблюдался по содержанию белка у сои и пленчатости у
зернофуражных культур.
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В статье рассмотрено текущее состояние сельскохозяйственного
производства в Демократической Республике Замбия. Приведены данные по
почвенно-климатическим условиям Замбии. Описано состояние и перспективы
развития производства основной сельскохозяйственной культуры – кукурузы.
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валовой сбор, урожайность.

19

Сельское хозяйство в Замбии является основным источником дохода и
работы для сельскохозяйственного населения. Люди используют доходы
полученные от продажи сельскохозяйственной продукции чтобы купить
необходимое для жизни и оплатить социальные услуги, на пример образование,
и др. Правительство предпринимает меры для повышения продуктивности
сельского хозяйства, в частности предоставляет субсидии на производство
зерновых, приобретение семян и удобрений, контролирует импорт зерна, чтобы
не допустить давление импорта на местных производителей. В стране
сформировались новые научные центры и опытные станции [1,7].
Сельскохозяйственная отрасль в Замбии испытывает ряд проблем,
которые ограничивают повышение производство сельскохозяйственной
продукции. Как во всех тропических странах Африки продуктивность
(плодородие) почв очень низкая. Низкий уровень плодородия, повышенная
кислотность и климатические стрессы (часто наблюдающиеся засухи в
некоторых регионах страны) ограничивают возможности получения высоких
урожаев [5, 9, 15].
Замбия, как все страны Субсахарской Африки, является участником
программ Integrated soil Fertility Management (strip farming, No- till, Conservation
Agriculture, organic farming, etc) направленных на улучшение почвы и
повышение ее плодородия, посредством использования эффективных
современных методов обработки почв и применения минеральных удобрений.
Создание новых сортов кукурузы устойчивых к местным агроклиматическим
условиям (засухам), также является одним из подходов к решению проблем,
ограничивающих реализацию сельскохозяйственного потенциала страны [2,10].
В трѐх агроэкологических регионах (Рис. 1) Замбии проделана большая
работа по вопросам, касающимся почв и сельскохозяйственных культур.
Большая часть этой работы сосредоточена в основном на создания технологий
для мелких фермеров. Эти технологии включают усовершенствованные сорта и
несколько вариантов управления культурами и почвами, которые в большей
степени адаптированы к конкретным агроэкологическим факторам, таким как
засуха, низкое плодородие почвы и кислые почвенные условия и др. [1- 4, 11].
В каждом агроэкологическом регионе Замбии существуют различные
сельскохозяйственные системы. Ниже перечислены пять основных из них:
сменная система земледелия, полупостоянная система земледелия (основное
оборудование мотыга), полупостоянная система земледелия (основное
оборудования – мотыга и буйвол), полукоммерческая система земледелия
(основное оборудование буйвол и аренда тракторов), и коммерческая система (с
высоко развитой механизацией) [8].
Замбийское сельское хозяйство имеет три широкие категории фермеров:
мелкие, средние и крупные. Мелкие фермеры (менее 5 га), как правило,
являются существующими производителями основных продуктов питания с
случайным товарным излишком. Размер поля для мелких фермеров зависит от
количества членов семьи и от их экономического положения (Saasa 2003, FAO,
2003). Средние фермеры (15-20 га) производят кукурузу и некоторые другие
культуры для рынка. Крупные фермеры (более 20 га) производят различные
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культуры для местного и экспортного рынков. Вместе с тем, в стране имеется
несколько сотен крупных и прибыльных плантационных хозяйств (с более
развитой механизацией), которые принадлежат европейцам. Их доля составляет
1% сельскохозяйственного населения страны [4,8].
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Рис. 1. Производство кукурузы по провинциальным уровням
Помимо разнообразия сельскохозяйственных систем, они также
различаются в зависимости от типов почв агроэкологических регионов.
Учитывая различия в системах ведения сельского хозяйства, типа
фермеров, а также плодородии почв в Замбии, очевидно, что общие
рекомендации и технологии возделывания, которые обычно применяются по
всей стране, не могут дать желаемых результатов. Для улучшения урожайности
сельскохозяйственных культур необходимо должным образом ориентироваться
на сельскохозяйственные технологии с учѐтом агроэкологических и социальноэкономических условий [4, 8].
Большая часть территории Замбии представляет собой плато высотой от
900 до 1500 м над уровнем моря. Основными формами рельефа здесь являются
рифовые впадины и долины рек. Озеро Танганьика на северо-востоке Замбии
находится примерно на 600 м ниже уровня плато. Самый крупный рифт
проходит по реке Луангва на Юге страны. Наиболее высокой является
восточной частью страны, где плато Ниика, расположено на границе с Малави
на высоте более 1800 м. Самое высокое мексто холмы Мафинга, которые
достигают до 2100 м над уровнем моря. Общий уклон плато направлен к югозападу[8,23].
Замбия это одна из стран в южной Африке, которые не импортируют
кукурузу. Однако производство пшеницы уступает производству кукурузы,
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сои, сорго и др. Именно, поэтому Замбия иногда импортирует пшеницу из ЮА
(FAO, 2014).
Замбия является членом 12 стран SSA, которые реализуют проект (STMA
– Stress Tolerant Maizef or Africa) по созданию новых улучшенных сортов
кукурузы с устойчивостью к засухе и болезням. Проект позволит улучшить
производство кукурузы на 30-50%, для более, чем 5 млн. мелких фермерских
домашних хозяйств к концу 2019 года [23].
Кукурузу, выращивают в Замбии обычно во время сезона дождей. Только
1- 2 % из годового урожая выращиваются на орошение. Кукуруза – это самая
распространѐнная культура выращиваемая на всей территории страны.
Площади посева под кукурузой в Замбии в 2014 составляли 1,2 млн. га, а
валовой сбор урожая 3,4 млн. т (при средней урожайность 2,8 т/га) [2]. В 20162017 сельскохозяйственном сезоне производство кукурузы увеличилось до 3,1
млн. тонн [11]. В настоящее время площадь, занятая под кукурузой в стране
составляет более 1,5 млн. га.
Замбию делят на 10 административных провинций, а по
агроклиматическим
условиям
страна
делится
на
три
основные
агроэкологические зоны. Как правило, основным принципом разделения
является разница между количеством выпадающих осадков, температурой,
составом почв и продолжительность вегетационного периода и др. Урожай
кукурузы в Замбии разный и определяется экологическими зонами. Кукуруза
используются в пивоваренной промышленности, в производстве кукурузной
муки и используется в качестве корма для животных. Из зерна кукурузы
изготовляют муку, крупу, масло, консервы, крахмал, сироп, спирт, сахар, пиво,
и другие продукты. Промышленность перерабатывает не только зерно и стебли,
а также обѐртки початка, изготовляя из них жидкую смолу, бутиловый спирт,
фурфурол, изоляционные прокладки, линолеум, краски, клей, медикаменты
[17,18]. Практически все растение кукурузы безотходно. По данным ФАО, в
настоящее время во всѐм мире из кукурузы изготовляют более 500 различных
основных и побочных продуктов [20].
Кукуруза - одна из основных культур современного мирового земледелия.
Это культура разностороннего использования и высокой урожайности. На
продовольствие в странах мира используется около 20% зерна кукурузы, на
технические цели – 15-20% и примерно две трети - на корм [12,13].
Кукурузу выращивают во всѐм мире - от тропических широт до
Скандинавских стран. В мировом земледелии площадь ее возделывания на
зерно занимает более 160 млн. га [21].
В Замбии из зерна кукурузы изготовляют крупа манная – основный
продукт питания для населения, корм для животных и птицы и также
используются в пивной промышленности. Доля кукуруза используют в
качестве основного продукта питания составляет более 60 % а на корм и
пивной промышленности около 45%. Из крупы изготовляют манку известную,
как нсима или нщима (nsimaornshima) в Замбии и Малави, тѐ или то (to) в
Буркина-Фасо, угаль (ugali) в Кении и в Танзании и мамариго в Молдавии,
Кавказе, Казахстане и на Украине [6, 11, 13].
22

В зерне кукурузы содержатся 65-70% углеводов, 9-12% – белков, 4-6% –
жиров (в зародыше до 40%), витамины A, E, B, C, минеральные соли и
микроэлементы [12,13].
Зерно кукурузы - отличный корм. В 1 кг зерна содержит 1,34 корм.
единицы и примерно 78 г переваримого белка, который используют как ценный
компонент комбикормов. Единственный недостаток зерна кукурузы
заключается в том, что белок зерна кукурузы беден незаменимыми
аминокислотами – лизином и триптофаном и богат малоценным в кормовом
отношении белком – зеином. Однако кукурузное масло представляет собой
высококалорийный продукт и рекомендуется людям, страдающим
атеросклерозом и болезнями печени [13, 17].
Лидирующими странами – производителями на мировом уровне (которые
показаны в табл. 1) являются США – 35,5%, Китай – 21,1%, Бразилии – 7,8 %,
Аргентина – 3,2 %, Украина – 2,8%, Индия и Мексика – 2,3 %, Индонезия – 1,9
% и Южная Африка – 1,5 % [FAO 2014]. Большая часть кукурузы
выращивается в США и Китае, которые обеспечивают 35,5 и 21,1% мирового
производства кукурузы соответственно. США, Аргентина и Бразилия являются
главными экспортѐрами кукурузы. В 2010 году эти страны отправили на
экспорт более 70 млн. тонн кукурузы. Мексика – вторая в мире странаимпортѐр, которая закупает кукурузу в США и в Аргентине. В Африке (табл. 2)
лидеры по производству кукурузы – Южная Африка – 15,2 млн. т, Нигерия –
11,2 млн. т., Эфиопия – 7,2 млн. и Танзания – 7,2 млн. т, Египет – 6,1млн. т
Малави – 4 млн. т, Кения – 3 млн. т, Замбия – 3 млн. т. [FAOSTAT].
Таблица 1 – Структура производства кукурузы в Африке. Топ- 10 стран
производителей в 2013- 2014 гг.
Страны
Ю. Африка
Нигерия
Египет
Эфиопия
Танзания
Кения
Замбия
Малави
Уганда
Гана

Убранная площадь, га
2013 год 2014 год
2781200
2688200
5762700
5849800
1030339
1039241
1994813
2114876
4120269
4146000
2123138
2116141
997880
1205202
1676758
1676213
1101000
1105000
1023459
1019000

Урожайность, кг/га
2013 год 2014 год
42466
53009
14616
18446
77223
77556
32542
37210
13000
16250
16922
16602
25382
22802
21708
16563
24959
25005
17249
17291

Валовой сбор, т
2013 год
2014 год
11810600
14250000
8422670
10790600
7956593
8059906
6991540
7234955
5356350
6737192
3592688
3513171
2532800
3350671
3639866
2776277
2748000
2763000
1764477
1762000

Источник: составлено авторам из данных FAO.
Кукуруза - культура тропического происхождения начинает расти при
довольно высоких температурах (10°), период ее вегетации растянут до 160
дней, она плохо переносит заморозки (до - 2°), нуждается в больших запасах
тепла. Для вызревания зерна раннеспелых сортов требуется – 2200°С
биологически активных температур, а для более продуктивных средне и
позднеспелых сортов – 2500-2900°С. При этом кукуруза засухоустойчива,
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особенно в первые фазы вегетации, но недостаток влаги перед выбрасыванием
метѐлок заметно снижает урожайность [17].
Высокая потенциальная продуктивность кукурузы, способность ее
активно извлекать питательные вещества из почвы и резко увеличивать
урожайность при внесении удобрений, особенно на водопроницаемых и
аэрированных почвах, привлекли к ней внимание многих генетиков и
селекционеров. В результате были созданы ее высокоурожайные гибридные и
раннеспелые виды и сорта [19]
Почвенно-агроклиматические условия Замбии делятся в зависимости от
типа почв и количества выпадающих осадков. Ксерофитная саванна – это
зональный тип ландшафта тропических и субэкваториальных климатических
поясов. В этой природной зоне ясно выражена смена влажного и сухого сезона
года при неизменно высоких температурах воздуха (от 4-15°С до +32°С), а
количество годовых осадков – от 750 до 1500 мм в год. Длительность
дождливого сезона ноябрь-март и редко до апреля. Буйное развитие растений в
сезон дождей сменяется засухами сухого периода с замедлением роста
деревьев, выгоранием травы [21,22].
Для саванной территории Замбии характерно преобладание травянистого
покрова, среди которого господствуют высокие злаки.
Почвы в Замбии зависят от продолжительности сезона дождей. Основные
типы почвы, образующиеся в саванной территории Замбии, включают
слаборазвитые почвы, слитые почвы, иллювиальные почвы, красно-коричневые
почвы, красно-бурые почвы, акрисоли, ареносоли, феррасоли, нитсоли,
флювисоли, ликсоли и другие почвенные группы. На юге страны, где, годовых
осадков мало (меньше 750) формируются малопродуктивные почвы с тонким
слоем перегноя [3, 4].
Господствующими почвами в саванне Замбии являются красноземы
(Acrisols) представленные в зависимости от степени увлажнѐнности территории
и составе почвообразующих пород различными типами [16, 18]. В наиболее
влажных частях страны это красные ферраллитные и альферритные почвы
тропических редколесий и высокотравных саванн, а также коричнево-красные
альферритные почвы тропических лесов.
В целом, Замбия характеризуется тропическим климатом. Большая часть
страны классифицируется как влажный субтропический или тропический
влажный и сухой климат, с небольшими участками на юго-западе
полузасушливых степей.
Климат Замбии имеет три сезона Разница в средней температуре самого
тѐплого и самого прохладного месяца не велика от +32 в октябре до +19 в июне
(в Лусаке). Среднее годовое количество осадков колеблется от 750 мм на юге
до 1500 мм на севере. Периодически повторяющиеся засухи причиняют
большой ущерб сельскому хозяйству [8].
Замбия уязвима к изменениям климата, которые могут привести к ещѐ
большей изменчивости количества осадков и продолжительности сезона
дождей. В результате интенсивности осадков и сильных штормов, случаются
наводнения, которые вызывают повреждение имущества и культур [7,8]
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Таблица 2 – Количество осадков и основных регионах Замбии
J
F
Region I (Choma) - 800 mm
161
Rainfall (mm) 203
26.9
26.8
Tmax (° C)
16.7
16.4
Tmin (° C)
Region IIa (Lusaka) - 838 mm
191
Rainfall (mm) 231
26
26
Tmax (° C)
17
17
Tmin (° C)
Region IIb (Mongu) -938 mm
190
Rainfall (mm) 213
29.3
29.3
Tmax (° C)
18.8
19.0
Tmin (° C)
Region III (Kasama)- 1247 mm
281
232
Rainfall (mm)
26.0
26.0
Tmax (° C)
16.1
16.2
Tmin (° C)

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

85
28
26.8 26.4
15.2 12.1

7
1
0
0
1
23
93
24.8 22.4 22.9 25.4 29.2 30.9 29.4
7.8 4.7 4.8 6.5 10.7 14.3 16.2

198
27.2
16.6

147
26
17

0
25
12

150
27
17

18
26
15

0
23
10

0
23
9

0
25
12

0
29
15

10
31
18

91
29
18

145 43
29.4 30.3
18.6 16.7

5
0
0
1
3
35
106
29.1 27.0 27.2 30.4 34.4 35.3 32.2
12.9 9.9 9.5 12.0 16.0 18.4 18.4

198
29.5
18.3

235 89
26.0 26.2
16.1 15.2

12
0
0
0
3
21
150
25.5 24.5 24.6 26.7 29.3 31.0 28.6
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Source: compiled by the author. (Data fromhttp://en.climate-data.org.
Температура, типы почвы и конкретное количество осадков является
главными факторами, определяющим тип и распределение агроклиматических
районов Замбии [3,4,8].
По основным метеорологическим показателям (сумма активных и
эффективных
температур,
количества
осадков,
гидротермического
коэффициента и др.) всю страну можно разделить на три района.
Агроклиматический район 1 (Рис. 2): охватывает южные и Восточные
долины реки, характеризуемые малым количеством осадков, меньше чем 700
мм, крутой топографией с лювисолей, вертисолей, нитисоли с плоареносоли,
литосоли и солонецей на равнине и лептосолей на холмах и горных хребтах
(ФАО, 1973). Проблемы продовольственной безопасности преобладают из-за
нехватки продовольствия. Это области Шанг‘омбо, Мазабука – часть западной
провинции, Ливингстон, Луангва, Нимба, Синазонгве, Чонгве и Казунгула части южной, Лусаки и восточной провинций). Агроклиматический район I
имеет преимущественно мелких фермеров в основных системах долины реки. В
долине Луангва выращивают сорго, просо и кукурузу которые являются
основными крахмалистыми продовольственными культурами, также
выращивают арахис и тыкву. Фермеры используют ручные мотыги [7,8].
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Source: http://Agro-ecological regions of Zambia
Рис.1 Агроклиматические зоны в Замбии
Агроклиматический район 2a: включает центральные плато с 800-1000
мм. Почвы более продуктивные – главным образом, ликсоли, лювисоли,
акрисоли (ФАО, 1973). Эта область включает больше половины Лусаки и
восточной провинции, занимает значительную часть южной и центральной
провинций. Здесь выпрашивают хлопчатник, табак, сою, кукурузу, сорго и
арахис. Товарные культуры в этой области – это табак, кукуруза, хлопчатник,
подсолнечник и соя. Табак в большом количестве выращиваются в восточной (в
Чипате) и центральной провинциях (Мкуши и Серендже). Для получения
высоких урожаев используют удобрения. Это самый продуктивный
экологический регион страны. Крупные коммерческие фермеры Замбии
сосредоточены в этом регионе. Их системы земледелия механизированы и
весьма разнообразны [3,8].
Агроклиматический район 2б: – это намытое Западное плато с 800 - 1000
мм осадков. Почвы - ареносоли, регосоли и др., которые являются
неплодородными, крупными песками. Это область занимает центральную часть
(Многу, Сенанга, Калабо, Каома) западной провинции Замбии. В этой области
есть три поймы – Бусанга, Замбези и Буэна, которые имеют площадки с
аллювиальными почвами и используются для выращивания риса, пшеницы и
маниоки. Основными товарными культурами являются рис. В Замбии
качественный рис называют «многу» по называнию района где его выращивают
[4].
Основными
препятствиями
для
увеличения
производства
сельскохозяйственных культур в этом регионе являются отсутствие средств на
приобретение необходимого количества гербицидов, пестицидов и
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агрохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями, деградацией почв и
истощение плодородия земель [11].
Агроклиматический район 3: включает северные и северо-западные
плато, характеризуемые высоким уровнем осадков – 1000-1500 мм. Почвы
главным образом это акрисоли, которые высоко выщелочены и кислые. В этой
области большинство людей используют традиционные системы земледелия
(Читемене и Фундикила). Товарными культурами являются чай, ананасы,
кукуруза, арахис и др. Маниок и другие традиционные культуры тоже
выращиваются, как и в остальных областях. В этом регионе много людей
сосредоточены на выращивание традиционных культур – просо, сорго, и др.
[14,15]
Таким образом, не смотря на благоприятные климатические условия
большей части территорий Замбии, производство сельскохозяйственной
продукции здесь малоэффективно из-за отсутствия возможности у мелких
товаропроизводителей приобретать высокоэффективные агрохимические
средства защиты растений, минеральные удобрения, а также трактора и
сельскохозяйственные машины, которые могли бы заменить ручной
малоэффективный, тяжелый труд.
В качестве решения сложившейся ситуации, необходимы денежные
субсидии и дотации от государства на сельскохозяйственное производство, для
приобретения
сельхозтехники.
В
связи
с
различием
почвенноагроклиматических
условий
необходимо
разработать
конкретные
рекомендации для различных агроклиматических зон Замбии с учетом
почвенных условий и обеспеченности осадками. Также нужно развивать и
совершенствовать на государственном уровне систему коммуникаций между
сельхозтоваропроизводителями для обеспечения страны полноценными
продуктами питания и налаживания экспорта на мировые рынки.
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Данная статья содержит основную информацию о правильной обрезке и
формировке куста столовых сортов винограда, сроках ее проведения и
основных способах формирования куста винограда.
Ключевые слова: куст, лоза, обрезка, формирование, урожай, сорт
Виноград — это продукт, играющий важную роль в консервной и
винодельческой промышленности. Виноград, как и продукты, изготовленные из
его сырья, имеют лекарственные свойства, ярко выраженный вкус и высокую
пищевую ценность [1].
Отдельное внимание стоит уделить столовым сортам винограда. Именно
эти сорта наиболее распространены по всему миру и требуют к себе более
тщательного внимания и ухода. Их возделывание – это трудный и долгий
процесс. Чтобы вырастить большой объем качественного винограда, нужно
проводить своевременную обрезку и правильно формировать кусты. Обрезка
производится секатором и ножовкой, необходимо, чтобы рана имела
небольшую, гладкую поверхность. Придание правильной формы кусту
напрямую зависит от его сорта, и местности, в которой он произрастает. Этот
процесс – наиболее важен на виноградниках, так как формирование
виноградных кустов намного сложнее, чем у других плодовых и ягодных
культур. Различают несколько основных типов формовки: веерная, кордонная,
арочная и безопорная штамбовая [2].
Самый распространенный из них – веерная формовка, она легко
придается кусту, делает его компактным, и позволяет с легкостью укрыть его
зимой. Характерной особенностью ее является наличие нескольких
многолетних рукавов, на которых располагаются плодовые лозы. Существует
множество различных вариаций этой формировки, но различаются они только
количеством рукавов и их длинной.
Кордонные формы имеют один общий принцип обрезки и формирования.
Существуют
вертикальные
способы,
но
зачастую
используются
горизонтальные. Основная их особенность – это расположение нескольких
коротких рукавов, имеющих плодовые звенья, на одном или нескольких
длинных плечах. Преимущество данного способа формирования заключается в
большом количестве многолетней древесины, это увеличивает возможность
вырастить большой куст, который в будущем даст хороший урожай [3].
Арочная система формирования куста наиболее распространена в
частных, маленьких виноградниках, так как может заключать в себе еще и
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эстетическую функцию. Растения, закрепленные на опорах, создают собой
живую акру или тоннель. Является одной из самых урожайных, но трудоемких
систем формирования кустов.
Безопорная штамбовая формировка имеет характерный высокий
многолетний штамб, наверху которого по кругу произрастают рукава со
стрелками. Эта формовка не нуждается в опорах и подвязке.
Формируют куст осенью, весной и летом. Обрезка осенью проходит в
регионах, где практикуется укрывное разведение, это позволяет лучше
подготовить виноград к зиме. Весенняя обрезка проходит с целю удаления
обмороженной после зимы лозы [4].
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РАЗНОВИДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ ДЫНИ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЯ
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Каракалпакский НИИ земледелия
Характерно наличие исторически сложившихся очагов культуры
бахчевых, каждый из которых отличается своим специфическим
сортиментом, экологически наиболее приспособленным к местным почвенноклиматическим условиям. Это чрезвычайно перспективны благодаря
имеющимся земельно-водным ресурсам и наличию высококачественного
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сортимента транспортабельных дынь, пригодных для дальнейшего вывоза и
длительного хранения.
Ключевые слова: климат, экстремальные условия, засуха, засоление
почвы, дефицит влаги, сорт, урожайность, транспортабельный, лежкий,
хранение, переработка, мучнистая роса, фузариоз.
Современные социальные условия и развитие сельскохозяйственного
производства оказывают влияние на распространенность сортов дыни.
Сортимент высеваемых местных сортов дыни сокращается и существует угроза
потери некоторых ценных сортов народной селекций. Вместе с этим,
продолжается процесс улучшения местных сортов путем отбора и размножения
новых перспективных и стабильных форм и сортов дыни.
Бахчевые культуры возделываемые в Республике Каракалпакстан
подвержены влиянию различного рода неблагоприятных факторов среды.
Почвенно-климатические
условия
Каракалпакстана
исключительно
благоприятны для выращивания высоко сахарных плодов дынь. Но, в связи с
усыханием Аральского моря, в его южных зонах из года в год увеличиваются
степень засоления почвы, сухость климата и дефицит влаги, что является одной
из причин их невысоких и нестабильных по годам урожайности и валовых
сборов. Поэтому таких экстремальных условиях, необходимо целенаправленная
работа по испытанию различных сортов дынь и выделение среди них
высокоурожайных, болезни устойчивых, транспортабельных и лежких форм,
для длительного хранения и переработки.
Среди неблагоприятных факторов среды, наибольшее отрицательное
влияние на урожайность и качества получаемого урожая оказывают воздушная
и почвенная засуха, высокая концентрация солей в почве, различные болезни,
как, мучнистая роса (Erysiphe cichoracearum), фузариозное увядание (Fusarium
spp.) и т.д. Поэтому испытания и выделение высококачественных сортов дыни,
разработка приемлемых технологий возделывания, а также эффективных
приемов борьбы с болезнями и вредителями, оказывает ощутимое влияние на
качества перерабатываемой продукций. Высокая влажность почвы снижает
лежкость и сахаристость плодов, способствует развитию грибных заболеваний.
В Узбекистане настоящее время бахчевые культуры возделывается более
50 тыс.гектарах, что составляет около 1.2 % общей поливной пашни.
Увеличения производства продукции будет достигнуто за счет резкого
повышения урожайности. Вместе с тем для организации промышленного
бахчеводства имеются огромные земельные возможности. Это позволяет
создать действительное их изобилие, объем производства не только перекроет
норму потребления бахчевых для населения, но и позволит вывозить их в
другие промышленные районы СНГ и зарубежные страны.
Сорта дынь, выращиваемые в Узбекистане относятся в основном к двум
подвидам: Среднеазиатскому и Малоазиатскому. К последнему принадлежат
дыни, называемые кассабами, из которых в Каракалпакии распространены
сорта группы гурбеков: Ак гурбек, Кара гурбек, Ала гурбек, Кок гурбек и
Алекке гурбек. Среднеазиатский подвид объединяет наиболее культурные
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формы дынь, обладающие крупными, сахаристыми, лежкими плодами. Дыни
этого подвида по ряду признаков разделяются на пять разновидностей:
хандаляки (замча), летние мягкомякотные, летние твердомякотные, осенние,
зимние.
К разновидности хандаляк относятся все сорта замчи. К разновидности
летних мягкомякотных дынь относятся сорта: Басыпалды,Нан гушт, Шекер
пара и все скороспелые сортотипы гуляби и бишеков. Которые имеют плохую
лежкость. В разновидность летних твердомякотных дынь входят сорта: Тор
нават бишек, Нават бишек, Гитай каун, Жида жапрак (иш кызыл
каракалпакский) и другие среднеспелые сорта с твердой мякотью.
Разновидность осенних дынь включает сорта, которые созревают в конце лета и
могут хранится 2-3месяца: Хива бишек, Карры кыз и осенние гуляби и бишеки.
К разновидности зимних относятся все сорта дынь, плоды которых могут
хранится от 4 до 6 месяцев и более. Это позднеспелые сорта сортотипов гуляби
и бишеков, Котыр бишек, Хамма бишек, Ак каш бишек, Кызыл бишек, Сары
бишек, Туя каун, Огиз каун, Ала хамма, Кара каш, Кара гуляби, Кызыл гуляби
и другие, которые имеют продолжительную лежкость. Каждая разновидность
имеет ряд сортотипов, а сортотип в свою очередь имеет своем составе
множества форм.
Таблица 1 - Естественное снижение веса плодов за период хранения, %
Сорта дыни
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Қора гулаби
6.68
3.01
2.30
2.38
Саховат
7.68
3.01
2.06
1.94
Олтин водий
7.56
3.15
2.21.
2.34
Зар гулоби
7.48
3.07
2.18
2.23
Многие виды и сорта дыни различаются между собой по химическим
составом. При этом она зависит от сорта, степени зрелости, а также на
технологий выращивания. Основную часть сухого вещества бахчевых культур,
составляет крахмал, сахар, клетчатка и пектиновые вещества. Их вкус,
сладость, степени мягкости и твердости зависит от объема и изменения
углеводов. Крахмал – как запасные питательные вещества, больше встречается
у позднеспелых форм дыни. У большинства бахчевых по мере созревания
объем крахмала уменьшается и она превращается на сахар. Поэтому в составе
спелых дынь крахмал почти не встречается. У позднеспелых форм бахчевых и
других овощных культур по мере хранения крахмал превращается на сахар и
повышается их вкусовые качества. В составе веществ продукции бахчеводства,
основная часть приходится на углеводов. Из углеводов больше встречается
глюкоза, фруктоза и сахароза. Половину сахарных веществ в составе дыни,
составляет сахароза. У зимних сортов дынь в длительное время не уменьшается
сахарные вещества, так как с изменением соотношении между моносахаридом
и дисахаридом, повышается объем сахарозы.
В составе дыни в сравнении с другими бахчевыми объем целлюлозы и
гемицеллюлозы бывает значительно меньше, что повышает мягкости мякоти и
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отсутствии нитевых волокон. Во время хранения уменьшается пектиновые
вещества и гемицеллюлозы. Дыни предназначенного для хранения должен
отвечать требованию ГОСТа 7178-85 и по внешнему виду должен быть целым,
чистым, свежим,здоровым, по цвету и форме плода должен отвечать
ботаническому сорту. Для длительного хранения дыни необходимо
оптимальные климатические условия и особенно температура и влажность
воздуха. В условиях Каракалпакстана дыни можно хранить до мая месяца в
проветриваемых складах в ящиках или на песке, повешением в сетчатых
мешках. Внешний диаметр зимних сортов дыни, выделенного для хранения
должен быть не менее 15 см, а у скороспелых сортов 12 см. В одной партий
допускается поврежденной дыни до 5 % и 10 % других одновременно спелых
сортов. Часть продукций не отвечающих требованиям ГОСТа считается не
пригодным для употребления в пищи и для переработки.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВИНОГРАДАРСТВА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»,
с. Соленое Займище, Россия, E-mail: Pniiaz@mail.ru
В статье приведены результаты изучения 40 столовых и технических
сортов винограда по показателям адаптивности, высокой урожайности,
качеству продукции. Представлены результаты изучения приживаемости
черенков винограда столового назначения с выходом укорененных саженцев 5664%. Показана эффективность применения некорневых подкормок
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препаратами Плантафол и Бороплюс на увеличение урожайности, повышение
содержания сахаров.
Ключевые
слова:
виноградарство,
сорт,
урожайность,
корнесобственные саженцы, некорневые подкормки.
Введение. Виноград - вкусный и высококалорийный продукт питания. В
зависимости от сорта и условий произрастания в спелых ягодах винограда
содержится 14-25 и более процентов растворимых и легко усвояемых
организмом сахаров. Физиологическое значение винограда связано также с
присутствием в нем витаминного комплекса, необходимого человеческому
организму. В соке ягод 3,5 мг % витамина С, 0,12 мг % каротина, есть
витамины группы В, Р [1].
Для развития отрасли в Астраханской области необходимо повышение
продуктивности насаждений за счет широкого применения достижений научнотехнического прогресса, совершенствования сортимента, разработки
энергосберегающих интенсивных технологий возделывания и полива винограда
[3]. В настоящее время в области имеется около 200 га виноградных
насаждений в хозяйствах всех форм собственности. Валовый сбор составляет
около 1500 тонн в год, со средней урожайностью 7,6 т/га, что соответствует
потреблению на среднестатистического жителя области лишь 1,5 кг в год, хотя
по медицинским нормам это количество должно составлять 5-7 кг.
Залогом успеха возделывания винограда в любой зоне является подбор
сортов, соответствующих местным природно-климатическим условиям.
Изучением адаптационных возможностей сортов винограда, разработкой
элементов технологии выращивания в аридных условиях в течение двух
десятилетий занимается Прикаспийский НИИ аридного земледелия,
расположенный в северной части Астраханской области.
Основной целью исследований на первом этапе было выделение
стабильно
продуктивных
сортов,
характеризующихся
хорошей
агроэкологической адаптацией. Задачи исследований заключались в оценке
хозяйственно-биологических и товарных показателей, а также изучении роста и
развития сортов винограда.
Материалы и методы. Опытные насаждения, включающие 40 столовых
и технических сортов винограда, были заложены в 1998 году на территории
плодового сада Прикаспийского НИИ аридного земледелия, относящейся ко
второму агроклиматическому району Астраханской области, близкому по
условиям к полупустыням. Площадь участка составляет 0,7 га, схема посадки
кустов - 2х4 м. Полевой опыт закладывался по методу «куст-делянка».
Опытные кусты расположены в систематическом порядке (Б.А.Доспехов, 1968
г.). Формировка кустов веерная четырехрукавная.
Все учеты и наблюдения на опытном участке проводили по методике
Государственного сортоиспытания плодовых культур и винограда [6]; данные
исследований по урожайности обрабатывали методом дисперсионного анализа
по Доспехову [2]; определение массовой концентрации сахаров сока ягод
проводили ареометрическим способом (ГОСТ 27198-87 (стсэв 5622-86));
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определение титруемой кислотности в соке ягод проводили титрованием 0,1%
раствором NaOH (ГОСТр 51434-99).
Климат района проведения исследований резко континентальный, с
жарким летом и холодной малоснежной зимой. Максимальная температура
воздуха может доходить до +40-440С, абсолютный минимум составляет минус
410С, среднегодовая температура +8,30С. Характерными особенностями
климата в летний период являются повышенные скорости ветра (до 30 м/с),
низкая влажность воздуха (до 30% и ниже) и частая повторяемость суховеев
[4].
Почвы опытного участка - светло-каштановые солонцеватые. Накопление
солей, в составе которых преобладают сульфаты, наблюдается на глубине 1,21,5 м и достигает 0,2-0,3%. Содержание гумуса в пахотном слое почвы
невелико и находится в пределах 1%, валового азота и фосфора –
соответственно 0,084 и 0,1%.
Результаты исследований. Виноград является весьма пластичным
растением, обладающим высокой адаптивностью к стрессовым условиям. С
учетом этих особенностей, с момента закладки виноградника было начато
изучение 40 сортов по комплексу хозяйственно ценных признаков.
В результате изучения сорта были условно разбиты по группам спелости.
Среди столовых сортов наиболее урожайными оказались: раннеспелые Муромец (13,7 т/га), Ранний Магарача (13,3 т/га); среднеспелый сорт - Ризамат
(13,0 т/га); позднеспелые - Московский (12,1т/га), Севан (11,1 т/га). Среди
технических сортов наиболее высокая урожайность формировалась у
среднеспелого сорта Сильванер (12,4 т/га), среди винных - у среднепозднего
сорта Саперави северный (11,0 т/га). Результаты статистической обработки
данных подтверждают достоверное превышение урожайности выделенных
сортов по сравнению с контрольным сортом Особый ранний с урожайностью
9,8 т/га (НСР05=0,92 т/га).
Наибольшая масса грозди в ранней группе спелости получена у сортов:
Сильванер (388г), Кодрянка (353г), Мадлен мускатный (350г); в средней группе
- у сорта Ризамат (1427г); в позднеспелой группе - у сортов Московский и
Севан (520 и 535г, соответственно). Максимальным содержанием сахаров и
низкой кислотностью в ягодах выделились сорта: Астраханский скороспелый
(23,3%), Сильванер (25,3%), Мадлен мускатный (23,2%), Шасла розовая
(25,3%).
Высокую оценку вкусовых достоинств (6,8-7,8 балла) по 10-бальной
шкале получили сорта Муромец, Шасла белая, Богатырский и Тан-Заар.
Особыми вкусовыми достоинствами (8,5-9,4 балла) отличаются сорта
Кодрянка, Карамол и Хусайне розовый, Ризамат, Московский и Кишмиш
лучистый. Кроме того, сорта Ризамат, Хусайне розовый, Севан, Карамол имеют
очень привлекательный внешний вид, крупные грозди и ягоды, т.е. обладают
товарностью и конкурентоспособностью, что очень важно при реализации.
В результате исследований с 2000 по 2010 годы выделены, размножены и
внедрены в крестьянско-фермерские хозяйства высокоурожайные, регулярно
плодоносящие, с высоким качеством гроздей, наиболее адаптированные к
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аридным условиям сорта: ранние – Восторг, Кодрянка, Астраханский
скороспелый, Ранний Магарача; среднеспелые – Кишмиш лучистый, Карамол,
Фрумоаса Албэ, Мадлен мускатный; позднеспелые – Московский, Карабурну,
Севан.
На втором этапе исследований в период с 2012 по 2016 годы был
проведен опыт по изучению приживаемости виноградных черенков 18
столовых и технических сортов винограда. Целью исследований являлось
выявление сортов, обеспечивающих высокий выход корнесобственных
саженцев винограда в школке.
Ежегодные закладки виноградников в России на данный момент
обеспечены собственным посадочным материалом на 50%. Закладка
виноградников импортными саженцами приводит к плохой адаптации к
местным условиям и распространению новых опасных заболеваний [5]. В
Астраханской области выращивание саженцев винограда является новым
направлением сельскохозяйственного производства, поэтому научные
исследования в этом направлении актуальны и востребованы. Возделывание
корнесобственных сортов способствует существенной экономии затрат на
стоимости посадочного материала и отсутствию поросли подвоев.
В результате проведенного пятилетнего изучения отработан прием
выращивания корнесобственных саженцев винограда с выходом укорененных
саженцев от 56 до 64% по следующим сортам: Московский, Хусайне розовый,
Низина, Богатырский, Лора, Ризамат, Оригинал.
В настоящее время, на третьем этапе исследований, в рамках
Государственного задания выполняется тема «Разработать методы управления
продукционным процессом винограда в орошаемых условиях Прикаспия с
использованием агрохимических средств нового поколения». Целью
исследований является изучение действия препаратов нового поколения
Плантафол и Бороплюс на хозяйственно-биологические характеристики
столовых сортов винограда на орошении в засушливых условиях Астраханской
области.
В ходе работы решаются следующие задачи: выяснить влияние макро-,
микроэлементов на рост и развитие растений винограда; установить влияние
макро-, микроэлементов на урожайность столовых сортов винограда;
определить влияние макро-, микроэлементов на товарные качества продукции.
Объектами исследований являются 3 сорта винограда столового
назначения: Кодрянка (раннеспелый), Ризамат (среднеспелый), Московский
(позднеспелый). В опыте используются микроудобрение Бороплюс и
комплексное удобрение Плантафол.
В результате трехлетних исследований выявлен положительный эффект
действия некорневых подкормок препаратами Плантафол и Бороплюс на
увеличение массы ягоды и массы грозди на 6,1-38,8% и 2,7-58,5%,
соответственно. При этом наибольший эффект получен при совместном
применении препаратов.
Совместное действие препаратов Плантафол и Бороплюс способствовало
также получению максимально высокой урожайности в эксперименте.
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Прибавка урожайности к контролю при использовании препарата Плантафол на
сорте Ризамат составила 6,0 т/га, при НСР05 1,9, у сортов Кодрянка и
Московский - 3,6-3,7, при НСР05 0,9 и 1,5, соответственно.
Заключение. География внедрения научных разработок отдела плодовоягодных культур ФГБНУ «ПНИИАЗ» предполагает продвижение изученных
сортов и новых технологий в зоны, близкие по почвенно-климатическим
условиям.
Использование научной базы будет способствовать: увеличению
площадей виноградников за счет закладки новых, внедрению передовых
научных достижений, насыщению рынка конкурентоспособной продукцией;
производству винограда для потребления в свежем и консервированном виде;
расширению площадей под промышленными виноградниками по
Астраханской области, как под сортами столового винограда, так и под
сортами винного винограда; созданию дополнительных рабочих мест;
увеличению поступления налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВРЕДОНОСНОСТЬ ПАРШИ ЯБЛОНИ В
ИНТЕНСИВНЫХ САДАХ
Умаров З.А.
НИИЗР, г. Ташкент
В статье приведены данные проведенных научных исследований 20152017 годов по определению распространенности и вредоносности парши
яблони в интенсивных садах Ахангаранского и Янгиюльского районов
Ташкентской, обласи а также в Китабском и Шахрисябском районах
Кашкадарьинской области республики Узбекистан. Наблюдения показали, что
парша яблони является одниой из широкораспространенной болезньи садов,
при этом еѐ вредоносность на листьях яблони колеблеться от 11,5% до 66,9%
а на плодах от 7,9% до 57,5%, развитие болезни в листьях от 4,3% до 30,8% а
в плодах от 2,9% до 23,6%.
Ключевые слова: сад, препарат, болезни, парша, яблоня, вредоносность.
В интенсивных плодовых садах республики Узбекистан на больших
площадях выращивается яблоня. Защита этих плодовых садов от различных
болезней, их сохранность, правильная и своевременная организация защитных
мероприятий с целью полученния качественной продукции имеет особое
значение. Площадь плодовых садов в республике составляет 264 тыс. гектаров,
из них интенсивные сады 43 тыс. гектара.
Одной из широко распространенных и особо вредоносных заболеваний
интенсивных яблонных садов является парша. Эта болезнь впервые в 1891 году
была выявлена в Швеции и возбудителем еѐ является Venturia inaequales Cooke)
Wint. Выявлено, что развитие возбудителя парши происходит в два этапа:
сумчатые – V. Inaequales, и конидиальное стадии - Fusicladium dendriticum
(Wallr) Fuck. По мнению первый этап развития грибоа является сапротрофным,
т.е. он развивается в мертвых клетках опавщих листьев, а во втором этапе (этап
конидий) в виде паразита, т.е. развивается в живых клетках листьев, плодов и
цветков. Намного позже парша была выявлена в Германии (1833 г.), в США
(1934 г.), в Англии (1945 г.), в России и в Австрии (1962 г.) [4].
С целью определения распространенности и вредоносности парши
яблони в интенсивных садах фермерских хозяйств ―Замин Фаровон Нур‖
Ахангаранского района и ―Чемпион Агро‖ Янгиюльского районоа Ташкентской
области, ―Халимов Элѐр Салимович‖ Китабского района и ―Иброхим сара
боғлари‖ Шахрисабзского района Кашкадарьинской области в 2015-2017 гг.
методом маршрутных обследований. При этом фитопатологические и
микологические исследования осуществлены по методикам М.К.Хохрякова и
др.(1966),
М.К.Хохрякова
(1969),
А.Я.Семенова,
Л.П.Абрамовой,
М.К.Хохрякова (1980) [1,2,3].
Наблюдениями установлено, что в 2015-2017 годы проведенных
исследований в фермерском хозяйстве ―Замин Фаровон Нур‖ Ахангаранского
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района Ташкентской области листья яблони сорта Айдоред были заражены
паршой от 11,5% до 25,0%, а плоды от 7,9% до 19,3% и развитие болезни в
листьях составила от 4,9% до 12,3%, в плодах от 3,2% до 8,7%. Яблоня сорта
Гала оказалась не устойчивойм к парше, следовательно еѐ развитие была
высокоим, чем посравнениня остальными сортами. Развитие болезни на
листьях составило от 29,3% до 49,1%, в плодах яблони от 22,8% до 40,7%, а
развитие болезни а на листьях яблони колебалось от 13,1% до 22,7%, а в плодах
от 8,9% до 16,9% (таблица1).
В фермерском хозяйстве ―Чемпион Агро‖ Янгиюльского района
Ташкентской области листья яблони сорта Голден были заражены паршой от
40,2% до 66,9%, а плоды от 32,6% до 57,5%. При развитии болезни листья
яблони были заражены от 17,7% до 30,8%, а плоды от 12,5% до 23,6%.
Также было установлена, что зараженность сорта яблони Айдоред и Гала
фермерского хозяйства ―Халимов Элѐр Салимович‖ Китабского района
Кашкадарьинской области было ниже чем в яблоневых садах Ташкентской
области. Зараженность листьев яблони сорта Айдоред паршой составило от
11,9% до 23,4%, а плодов от 8,1% до 15,7%. Развитие болезни в листьях
составило от 4,3% до 10,5%, а плодах от 2,9% до 7,4%.
Таблица 1 - Развитие и вредоносность парши в интенсивных садах
(2015-2017 гг.)

Плоды
Листья

36,0
Гала
2

3

Фермерскаое
хозяйство
―Чемпион Агро‖ Янгиюльского
районаТашкентской области
Фермерскаое
хозяйство
―Халимов Элѐр Салимович‖
Китабского
района
Кашкадарьинской области

Листья
5,0

Голден

Фермерскаое
хозяйство
―Иброхим
сара
боглари‖
Шахрисабзского
района
Кашкадарьинской области

Плоды
Листья

Айдоред
2,0

Плоды
Листья

Гала
4

Плоды

Плоды
Листья

14,0

Легол

Развитие болезни %

Развитие болезни %

Вредоносность %

Листья
Айдоред

2017 г.
Развитие болезни %

Фермерскаое хозяйство ―Замин
Фаровон Нур‖ Ахангаранского
района Ташкентской области

15,8

6,7

25,0

12,3

11,5

4,9

11,2

5,1

19,3

8,7

7,9

3,2

37,4

15,8

49,1

22,7

29,3

13,1

31,1

10,5

40,7

16,9

22,8

8,9

43,7

20,6

66,9

30,8

40,2

17,7

35,5

14,7

57,5

23,6

32,6

12,5

14,1

6,0

23,4

10,5

11,9

4,3

9,6

4,4

15,7

7,4

8,1

2,9

35,1

14,4

46,0

19,7

28,9

13,6

28,3

12,9

38,4

13,1

21,5
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18,4

7,5
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5,9

22,1

8,5

9,1
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Вредоносность %

Сорта
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Вредоносность %

1

Место проведения
исследований

Площадь, га

№

Пораженные органы

2015 г.

Плоды
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Листья яблони сорта Гала поражались паршой от 28,9% до 46,0%, а
плоды от 21,5% до 38,4%, при этом развитие болезни в листьях составило от
13,6% до 19,7% и плодах от 9,5% до 13,1% .
Пораженность яблони сорта Легол паршой, в фермерском хозяйстве
―Иброхим сара боғлари‖ Шахрисябзского района Кашкадариньской области,
была низкой. пораженность болезнью в листьях колебалась от 12,6% до 28,1%,
а в плодах от 9,1% до 22,1%, а развитие болезни было равно соответственно от
4,9% до 12,2% и от 3,2% до 8,5%.
На основании проведенных исследований в 2015-2017 годов можно
сделать вывод, что парша яблони является одниой из широко
распространенноы болезньей садов, при этом вредоносность на листьеях
яблони колеблеться от 11,5% до 66,9% а на плодах от 7,9% до 57,5%, а развитие
болезни в листьях от 4,3% до 30,8% и в плодах от 2,9% до 23,6%.
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ИЗУЧЕНИЕ ГИБРИДОВ АРБУЗОВ АГРОФИРМЫ «СЕДЕК» В
УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Бондаренко А.Н., к.г.н., Щербакова Н.А, к.с.-х.н.,
Костыренко О.В., Петров Е.Н.
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»
В представленной научной статье приведены результаты по
возделыванию арбузов применительно к условиям Нижневолжского региона, а
также даны основные результаты по изучению гибридов столового арбуза
коллекции агрофирмы «Седек» на полях ФГБНУ «ПНИИАЗ». Выделены
наиболее перспективные гибриды, рекомендуемые для условий Астраханской
области.
Ключевые слова: гибриды, столовые арбузы, капельное орошение,
урожайность, товарность.
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Введение
Бахчевые культуры относятся к наиболее распространенным культурам,
возделываемым человеком. Способность формировать довольно высокий
урожай
в
условиях
полупустыни,
где
выращивание
других
сельскохозяйственных культур проблематично, обеспечило им широкую
популярность [13].
Посевные площади под бахчевыми культурами в настоящее время
занимают свыше 167,0 тыс. га, при этом в промышленном секторе бахчеводства
посевные площади арбузов и дынь составляют только 99,2 тыс. га. Южный
федеральный округ обладает наибольшими размерами посевных площадей
бахчевых культур промышленного выращивания - 61,1 тыс. га, 61,5% в общем
объеме посевов, которые имеют тенденцию к ежегодному увеличению.
Выращивание бахчевых в относительно крупных масштабах (с площадью в 0,5
тыс. га и выше) осуществляется в 13-ти регионах РФ. Валовые сборы арбуза по
данным ФАО в России составляют свыше 1 млн. (7-ое место в мире), при
средней урожайности, не превышающей 12 т/га.
Следует отметить, что урожайность бахчевых культур в Астраханской
области в среднем составляет 28,0 т/га, а посевные площади не превышают 10
тыс. га. [13].
Низкая урожайность бахчевых в России обусловлена низкой
агротехникой, недостаточным количеством вносимых удобрений, отсутствием
севооборотов, практикой монокультуры и т.д. Один из основных резервов роста
объемов производства продовольственных бахчевых культур – увеличение
урожайности, которого можно добиться, в том числе, и за счет подбора
современных сортов и гибридов, устойчивых к почвенно-климатическим
условиям. Также особое значение при развитии промышленного бахчеводства
приобретают современные кассетные технологии производства рассады, полива
и подкормок, использование новых укрывных материалов, эффективных систем
защиты растений от болезней и вредителей, способы предпродажной
подготовки плодов. [13]
Поэтому изучение и подбор новых сортов и гибридов, а так же разработка
сортовой агротехники, адаптированной к условиям выращивания не перестает
быть актуальной задачей для изучения.
Рядом учѐных рассмотрены наиболее важные направления развития
отрасли бахчеводства в России [2; 7]. Так, А.Ю. Москвичевым, Т.М.
Конотопской, М.С. Никулиным и К.А. Девятаевым в течение 2007-2009 гг.
были изучены агротехнические приемы возделывания столового арбуза в
богарных условиях Волгоградской области. Была выявлена зависимость
урожайности арбуза от содержания элементов минерального питания, развития
болезней и сорняков при минимуме затрат на выращивание [10].
Колебошиной Т.Г. и Беловым С.И. была проведена сравнительная оценка
предшественников под посевы арбуза в условиях Волгоградской области, их
роль в получении гарантированного урожая экологически чистого продукта.
Выявлено влияние различных видов и способов использования регуляторов
роста на урожайность и качество плодов арбуза [6].
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В условиях Быковской опытной станции (Волгоградская область)
Шапошниковым Д.С. и др. (2015-2016 гг.) проводилось изучение новых
технологических приемов при выращивании арбуза, обеспечивающих
получение гарантированной урожайности и повышение качества плодов сорта
арбуза Холодок [12].
В проведенном исследовании Г.С. Егоровой и Т.Г. Колебошиной (2010г.)
по оценке влияния разновозрастного пласта многолетних трав на
агрофизические показатели почвы под посевами арбуза в условиях орошения
установлен положительный эффект в последствии многолетних трав на
агрофизические показатели почвы под бахчевыми культурами [5].
Большая работа проводится также учѐными Астраханской области и
республики Калмыкия [11].
Авторами Э.Б. Дедовой, А.А. Дедовым (2012-2014 гг.) на основании ряда
проведенных исследований в условиях бурых полупустынных почв республики
Калмыкия разработаны параметры поливного режима посевов арбуза при
капельном орошении, а также изучено влияние минерального питания на
формирование продукционного процесса и урожайности столового арбуза.
Разработаны дифференцированные режимы минерального питания и водного
питания арбуза, основанные на потребности культуры в питательных элементах
и увлажнении в межфазные периоды, позволяющие получать планируемый
урожай плодов 50-60 т/га [1; 3].
Целью проведенного исследования являлось изучение биологических и
адаптационных возможностей коллекции гибридов столового арбуза
агрофирмы «Седек» в условиях Астраханской области.
Материалы, методы и схема размещения опыта
Посев семян арбузов в открытый грунт в течении двух лет изучения
осуществлялся во второй декаде мая при установленной температуре воздуха
14,0ºС. Посев осуществлялся после предшественника – яровой ячмень с нормой
высева семян 8 000 сем./га. Полив осуществлялся системой капельного
орошения. До начала созревания изучаемых гибридов ежедневно с поливом
вносились минеральные удобрения расчетными дозами. В изучении находилсь
четыре гибрида: Большая пекинская радость F1, Крестьянин F1, Фермер F1 и
Лежебока медовый F1. Всходы были отмечены через 10-12 дней от даты посева.
Учеты и наблюдения проводились с использованием методики полевого
опыта Б.А. Доспехова, [4], опытного дела в полеводстве Г.Ф. Никитенко [9],
методики опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве под редакцией В.Ф.
Белика [8].
Результаты исследований и их обсуждение
За период вегетации овощных культур был проведен комплекс
агротехнических работ: ручные прополки; поливы посредством капельного
орошения по расчетным нормам полива; подкормки минеральными
удобрениями – селитра аммиачная, азофоска; обработки от болезней и
вредителей (рис.).
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Лежебока медовый F1

Крестьянин F1

Арбуз Фермер F1
Большая Пекинская радость F1
Рисунок – Изучаемые гибриды арбузов от агрофирмы «СеДеК»
В наших опытах наибольшая урожайность была получена у гибрида
Лежебока медовый F1 – 65,3 т/га, незначительно уступал ему Фермер F1 – 64,4
т/га (табл.).
Таблица - Продуктивность арбузов коллекции агрофирмы «СеДеК», 20162017 гг.
Масса
Урожайность
Урожайность
Товарность,
Сорта, гибриды
одного
биологическая, товарная, т/га
%
плода, кг т/га
Большая Пекинская 8-12
56,4
54,8
97,1
радость F1
Крестьянин F1
5-8
43,5
42,6
98,0
Фермер F1
5-8
64,4
63,1
98,0
Лежебока медовый 9-10
65,3
62,2
95,2
F1
Самую низкую урожайность отмечали у гибрида Крестьянин F1 – 43,5
т/га. Масса плодов у всех гибридов варьировала. Плоды от 8 до 12 кг
формировались у гибрида Большая пекинская радость F1, от 9-10 кг у гибрида
Лежебока медовый F1, а у гибридов Крестьянин и Фермер плоды не превышали
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8 кг. Товарность у гибридов арбуза варьировала от 95,2% у гибрида Лежебока
медовый до 98,0% у гибридов Крестьянин и Фермер.
Таким образом проведенное изучение гибридов арбуза от агрофирмы
«СеДеК» показало, что более продуктивными в условиях Астраханскоц области
на капельном орошении являются Фермер F1 и Лежебока медовый F1,
формирующие 63,1 и 62,2 т/га товарного арбуза, соответственно.
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Арахис (Arachic hypogaea L.) или земляной орех – одна из особенно
широко известных в мире масленичных культур, дающая ценное сырье для
масложировой и пищевой промышленности.
Арахис относится к семейству бобовые Fabaceae Lindi., роду Arachis L.,
включающему 15 видов, распространенных по территории от Амазонки до
северной Аргентины, включая Бразилию, Боливию, Парагвай и Уругвай [1].
Арахис является очень хорошим предшественником для злаковых, так как
удобряет почву азотом, что является естественным свойством многих
представителей семейства бобовых. Поэтому арахис может заменить в
севообороте такие культуры, как фасоль или горох. Сам же арахис может расти
и на не обработанных полях, но с условием того, что на нем росла многолетняя
трава. Тогда в этом случае всѐ равно придется вносить большое количество
фосфорно-калийных удобрений.
В культуре распространен лишь один вид - А. hypogaea L.,
подразделяемый некоторыми биологами на 3 подвида: южноамериканский,
азиатский и обыкновенный. Культивируется только подвид обыкновенный,
подразделяемый по морфологическим признакам на 3 большие группы:
кустовую, полукустовую и стелющуюся [2].
Наибольшую ценность для интенсивной технологии возделывания и
уборки представляют сортотипы - разновидности кустовой группы
различающиеся по морфологическим признакам, биологическим и
хозяйственным свойствам: испанский, улучшенный испанский, валенсия,
яванский, порто-аллегро, теннесси белый и красный.
Арахис ценится, прежде всего, из-за масла невысыхающего типа,
которого в семенах колеблется от 45 до 57%, белка (около 30%), а также 18%
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углеводов при незначительном количестве клетчатки и безазотистых
экстрактивных веществ. Сочетание очень высокого содержания белка с
повышенной масличностью и хорошими вкусовыми качествами определяет
возможности весьма широкого и разнообразного использования арахиса [3].
Очень ценится диетологами арахисовое масло - питательный продукт,
богатый витаминами, ненасыщенными жирными кислотами, лецитином,
селеном. Использовать арахисовое масло можно, как при приготовлении
салатов, так и выпечки, супов и т.д. Ядра арахиса также можно использовать в
свежем виде, а так же в рецептах.
Их используют в макияже, в медикаментах, текстильных материалах,
арахисовой пасте, а также они имеют множество других применений.
Кондитерские изделия, изготовленные из арахиса, включая соленый арахис,
арахисовую пасту (бутерброды, арахисовые конфеты, печенье с арахисовой
пастой, и др.), арахисовые крошки и очищенные орехи (обычные / жареные).
Является очень популярным в мире. Соленый арахис, как правило, жарят в
масле и упаковывают в полиэтиленовые пакеты небольшого размера или
герметичные банки. Арахис часто выступает основным ингредиентом в
смешанных ореховых наборах из-за его дешевизны по сравнению с
бразильскими орехами, кешью, грецкими орехами, и пр. Хотя арахисовая паста
уже стала традиционной едой в дальних поездках из-за высокого содержания в
ней белка и тому, что она способна храниться в течение длительных периодов
времени. Но первичное использование арахисовая паста находит все-таки в
домашнем хозяйстве, хотя в больших количествах еѐ используют также в
коммерческом производстве сандвичей, конфет и хлебобулочных изделий.
Вареный арахис получают путем подготовки сырых, неочищенных зеленых
орехов, которые варят в рассоле и едят в качестве закуски в Соединенных
Штатах. Совсем недавно появились рецепты жареного в масле арахиса, что
позволяет как оболочке, так и орехам быть съеденными. Орехи арахиса также
используются в самых разнообразных других областях, таких как косметика,
производство нитроглицерина, пластмасс, красителей и красок. [4].
Арахис относится к теплолюбивым, влаголюбивым и светолюбивым
растениям. Он предьявляет высокие требования к плодородию и рыхлости
почвы. Разнообразие почвенно-климатических зон возделывания культуры, а
также различные направления использования обуславливают потребность в
различных сортах, адаптированных к местным условиям.
Мировая коллекция селекционного материала арахиса, насчитывающая
1842 образца из 73 стран мира, находится в институте имени Н.И. Вавилова. За
непродолжительную историю возделывания в нашей стране арахис занимал
положение новой культуры, и сейчас и сейчас остаѐтся таковой из-за малой
изученности биологии, незнания агротехники, отсутствия селекционносеменоводческой работы, специализированной механизации и недостаточного
внимания к оценке культуры.[5]
В условиях Астраханской области посев арахиса проводят в I и II
декаде мая. При посеве образцов арахиса для изучения в лунке оставляется по 1
растению, так как пересчет продуктивности ведется на 1 растение. Если же
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посев осуществляется с целью восстановления всхожести или размножения, то
в лунке оставляется по 2 растения.
Семена арахиса вносятся в почву при температуре воздуха около 150С,
поэтому в некоторых регионах его могут высевать в марте или даже в начале
июня. Кратковременные заморозки растения не переносят. Норма высева
кардинально отличается в зависимости от сорта, средним показателем можно
считать примерно 50 килограммов на один гектар. Столь высокий показатель
связан с тем, что каждый боб - это достаточно крупное семя, поэтому и
количество семян незначительно [6].
Фенологические наблюдения проводят не реже, чем через день.
Отмечаются даты прохождения следующих фенологических фаз: всходы,
цветение, созревание. За начало фазы принимается период, когда не менее 10%
растений вступает в фазу, за полную фазу – не менее 75% растений.
В начале созревания на 10 растениях, взятых без выбора, делают
измерения и подсчеты: высоты главного стебля (в см), числа боковых ветвей 1,
2 и 3 порядков, длины ветвей, количества бобов [7].
В течение всего сезона проводится визуальная оценка образцов на
поражаемость растений болезнями и повреждения вредителями.
К уборке арахиса приступают в солнечную, сухую погоду, чтобы уборка
и сушка были закончены до наступления дождей и первых осенних заморозков.
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Морковь (Daucus carota) корнеплод известный богатым содержанием
витаминов в своем красном или оранжевом корне, который можно
использовать в свежем виде для салатов, а также использовать в других блюдах
в вареном или жареном виде, также можно делать соки. Морковь известна как
"яблоко для бедных" из-за ее богатого содержания питательных веществ и
низкой стоимости. Морковь также имеет длинный список медицинских и
полезных свойств для людей. Таким образом, фермеры должны следовать
современной технологии земледелия для получения хорошей урожайности и
прибыли от этого здорового овоща [1,3].
Морковь - это культура холодного климата. Оптимальная температура
получения урожая составляет 7-24°С. При температуре от 25 до 35°C падает
скорость прорастания, а размер корня моркови остается небольшим.
Температуры между 20-25 ° C лучше всего подходят для получения урожая [2].
Всходы переносят заморозки до -6оС, взрослые растения первого года
жизни и семенники при посадке – до -4оС. В то же время морковь легко
переносит повышенные температуры благодаря хорошо развитой корневой
системе и почти полностью погруженному в почву корнеплоду. Морковь
засухоустойчивее других корнеплодов. Она наиболее требовательна к
достаточно обеспеченности влагой в период прорастания до появления всходов
и во время роста корня. Семенникам особенно важна оптимальная влажность
почвы в период укоренения корнеплодов [4].
Морковь – растение длинного дня. Морковь может расти в большинстве
типов почв. Растет на почвах различного гранулометрического состава, удается
и на супесях, но наибольшие урожаи дает на рыхлых суглинистых почвах, а
также на низинных осушенных окультуренных торфяниках. Морковь остается
маленькой в глинистых почвах и выделяет много мелких корней, аналогично,
высокие органические удобрения также не хороши для развития моркови,
потому что они будут влиять на форму и цвет моркови. Диапазон оптимального
значения рН почвы 5,5-7,0 [5].
По выносу питательных веществ морковь приближается веществ морковь
приближается к сахарной свекле: 1 т корнеплодов и соответствующее
количество листьев выносят, кг: N – 3,5, P2O5 – 1,5, K2O – 7, CaO – 1,6. [2]
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Морковь занимает в Гаити третье место Основные системы земледелия в
Гаити по основной валовой добавленной стоимости на гектар (GVA / га / год)
после кофе-бананов-мерлитон-мазумбелль и лука [3].
Климат на Гаити – тропический пассатный. Для пассатного климата
характерны умеренно высокие температуры, возрастающие по направлению к
экватору Земли. В целом, на Гаити достаточно жарко и влажно, в течение дня
температура может значительно изменяться. Часто могут возникнуть
разрушительные тропические ураганы и засухи. Данные явления могут
возникнуть с июня и до осени (сентябрь, октябрь). Летом с июня по август
средняя дневная температура держится в районе +28°C, а ночью падает до
+20°C. Зимой с декабря по февраль средняя температура за месяц составляет
22°C, иногда бывают теплые и солнечные дни с температурой до +30°C.
Следует отметить, что в горных районах острова на несколько (до 5 градусов)
прохладнее, чем на берегу [6].
Морковь в Гаити устойчива к дождливым периодам, дает удлиненные
плоды и быстро растет, урожай необходимо обязательно собирать после трех
месяцев, чтобы избежать деформаций корнеплодов и возникновения вторичных
корней. Морковь выращивается в разных областях, но она не очень устойчива к
дождям, в дождливые месяцы она формирует круглые плоды, которые можно
собирать через три месяца или можно оставить до шести месяцев, так как они
не деформируются.
В Гаити морковь является одним из самых распространенных и наиболее
потребляемых овощей. Использование удобрений здесь сильно ограничено,
поэтому такие, менее требовательные к минеральному питанию культуры как
морковь, лук и капуста получили здесь наибольшее распространение. Средняя
урожайность моркови для Гаити не слишком низка, но на международном
уровне по сравнению с потенциалом развитых стран она очень низкая всего 12
т/га [2,3].
Морковь богата бета-каротинами и антиоксидантами. Бета-каротин
замедляет старение и улучшает состояние кожи, уменьшает плохой холестерин,
защищает легкие и сердце от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых
видов рака. Он также участвует в производстве красных кровяных телец,
которые приносят кислород во все клетки организма. Морковь богата
витамином А, который может снизить риск дегенерации и катаракты, он
регенерирует печень. Морковь укрепляет кости и зубы, а также увеличивает
сопротивление кожи ультрафиолету. Кроме того, морковь богата витаминами
C, K, В8, пантотеновой кислотой, фолиевой кислотой, калием, железом, медью
и марганцом [3,4].
В основном морковь выращивают в Кенскоффе (Запад) и других районах
Гаити.
Морковь в Гаити выращивают в основном ручным способом.
Используются в основном следующие инструменты: для обработки почвы –
мотыги, лопаты, грабли, для посадки – кирка, для прополки – мотыга, мачете,
серпета, для полива – бассейны, для обработок – опрыскиватели, для сбора
урожая – мотыга, нож. Также при возделывании моркови используют ослов,
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мулов, лошадей, из оборудования тачки. Использование инструмента зависит
от рельефа, агроэкологических стадии, наличия гальки или культивируемых
видов [1].
Семена моркови трудно прорастают, поэтому они должны быть все время
влажной среде. Высевают морковь рядами с расстоянием 25 см до 30 см, чтобы
посеять семена моркови их смешивают с песком (смешивают 1 часть семян с 4
частями песка).
Морковь обычно выращивают в грядах, чтобы способствовать хорошему
развитию корневой системы. Семена моркови должны быть высеяны на
глубину 1,5 см на расстоянии 30 см x 8 см. В тропическом климате Гаити,
морковь можно выращивать почти круглый год, за исключением нескольких
летних месяцев. Норма высева зависит от сорта и региона, но в среднем от 5 до
6 кг семян /га.
Как только сеянцы начали расти, их следует прореживать. Морковь
предпочитает прохладную, но солнечную погоду, хорошо дренированную
почву, не слишком богатую азотом.
Мульча является чрезвычайно важной при выращивании моркови в
тропиках. Добавление мульчи вокруг сеянцев особенно важно для сохранения
корнеплодов моркови. Сухая мульча, не слишком богата азотом, для
мульчирования идеально подходит, например, скошенная трава и листья.
Под морковь нельзя добавлять компост, так как он вызывает активный
рост листьев и может привести к деформации корнеплода или его
разветвлению. Морковь, выращенную в условиях, слишком жаркого периода
будет иметь более светлую окраску корнеплода и более горький вкус.
Морковь созревает от 100 до 120 дней, но для использования в качестве
домашнего овоща морковь готова к сбору через 80-90 дней. Его следует
собирать, когда диаметр корня моркови достигает 2-4 сантиметров.
Таким образом, морковь в Гаити является важным продуктом питания
людей, так как не требует вложения денежных средств в минеральные
удобрения. Морковь в Гаити выращивается примитивным способом, с
использованием ручного труда, но и в этих условиях удается получать 12 т/га
корнеплодов. Для дальнейшего экономического развития Гаити необходимо
внедрение новых систем возделывания сельскохозяйственных культур, в том
числе и моркови, необходим переход от ручного труда к механизированному,
разработка систем удобрения и защиты моркови от болезней и вредителей,
подбор более урожайных сортов и гибридов.
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения
сортообразцов сафлора красильного (Carthamus tinctorius L.) в ФГБНУ
РосНИИСК «Россорго». Амплитуда варьирования средних значений
морфологических признаков за период 2013-2017 гг. существенно ниже, чем
общий размах изменчивости в опыте, что обусловлено экспрессией генов
проявляющихся в норме реакции сортообразцов сафлора красильного.
Биохимический состав семянок (содержание протеина, жира, клетчатки,
золы, БЭВ) сафлора красильного указывает на перспективность
сортообразцов для включения в селекционный процесс. В описании сортов
сафлора красильного, выведенных в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (Борец,
ГАС 2014, Хамелеон) указаны параметры важнейших хозяйственно-ценных
признаков, а также некоторые агротехнические указания, которые
необходимо соблюдать при возделывании в Нижневолжском регионе.
Ключевые слова: сафлор красильный, среда, варьирование, амплитуда,
урожайность, содержание, протеин, жир.
Сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.) возделывается как
масличная культура, однако используется в решении задач кормопроизводства,
фитомелиорации, фитосанитарии [1].
Растения сафлора красильного приспособлены к резко континентальному
климату и отличаются высокой жаростойкостью и засухоустойчивостью.
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Урожайность сафлора красильного во влажный год несколько ниже, чем в
более засушливый [4].
При возделывании в условиях с пониженным температурным режимом
снижается урожайность семян и содержание жира в семенах. Температурный
фактор – основной показатель, определяющий продолжительность периода
вегетации. Наибольшая потребность в тепле – в межфазный период «цветениесозревание». Устойчивость сафлора к засухе также обуславливает хорошо
развитая корневая система: корни проникают на глубину до 2 м.
Архитектоника сафлора ксерофитного типа, а грубые, относительно
толстые листья хорошо удерживают воду и повышают устойчивость к засухе.
Известно, что наибольшая потребность сафлора во влаге в период «набуханиепрорастание семян», а также в период «ветвление-бутонизация» [3].
Сафлор, как кормовая культура, давно привлек внимание, когда встал
вопрос об организации прочной кормовой базы в засушливых зонах.
Неколючие сорта сафлора обладают высокими питательными свойствами
зеленой массы, сена, а также силоса. Сено нещипковых (неколючих) сортов и
форм сафлора по питательности не уступает люцерновому: оно содержит 13-14
% белка, 9 % сахаров, 6-8 % масла и не более 22 % клетчатки. При соблюдении
технологических требований урожайность зеленой массы неколючих сортов
сафлора при укосе в фазе бутонизации – созревания может достигать 25-30 т/га,
а сена – более 10 т/га. В благоприятные годы сафлор, скошенный на зеленый
корм, хорошо отрастает, отаву можно использовать на выпас мелкому рогатому
скоту. На силос сафлор целесообразнее высевать в смеси с подсолнечником или
сахарным сорго в целях получения более сочной и питательной массы.
Саратовская область располагает земельными ресурсами и достаточно
благоприятными климатическими условиями для успешного выращивания
сафлора красильного. Рассматривая продукцию, получаемую из сафлора
красильного как инновационную, следует отметить, что Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, постоянно
пополняется новыми сортами отечественной селекции. Следовательно, задачи
увеличения объема производства продукции, произведенной из сафлора
красильного, заключаются не в отсутствии эффективной научной базы, а в ее
использовании.
Материал и методика: Полевые опыты проводили в 2013–2017 гг. на
опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». В изучение включены сорта
отечественной селекции, а также линии, отобранные из сортообразцов сафлора
красильного, полученных из коллекции ВИР: Л-25 (отбор из к-553, Мексика),
Л-26 (отбор из к-563, Канада), Л-27 (отбор из к-565, Канада), Л-28 (отбор из к603, Азербайджан), Л-29 (отбор из к-604, Россия), Л-30 (отбор из к-605,
Россия), Л-31 (отбор из к-607, Россия), сорта Ершовский 4, Камышинский 73,
ГАС 2014, Борец, Тотем. Площадь делянки – 15 м2. Повторность – трехкратная.
Климат региона характеризуется как резко континентальный и суровый.
ГТК во влажные годы – 1,20–1,45; в среднеобеспеченные – 0,70–0,95 и
засушливые – 0,60–0,68. Среднегодовая сумма осадков – 360–455 мм.
Агротехника выращивания – зональная, разработанная в ФГБНУ РосНИИСК
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«Россорго». Норма высева – 0,5 млн. семян/га. Способ посева – широкорядный
(междурядье 0,7 м) с применением кассетной сеялки СКС 6-10.
Результаты исследований.
Информация о генетической и модификационной изменчивости
хозяйственно-ценных и адаптивно-значимых признаков является важнейшим и
необходимым
условием
оценки
эффективности
полевого
опыта
[2].Фенологическое проявление любого морфологического признака является
результатом взаимодействия в системе «генотип-среда». При оценке степени
адаптации линий и сортов необходимо учитывать, что среднее значение
хозяйственно-ценных признаков и их изменчивость под влиянием внешней
среды находится под генетическим контролем, и при смене лимитирующих
факторов наблюдается изменение экспрессии генов, контролирующих
проявление признаков.
В процессе проведения эксперимента выявлен дискретный характер
изменчивости признаков. По средним значениям сортообразцов амплитуда
варьирования признаков составила: высота растений – 35,0-75,0 см; высота
прикрепления нижней корзинки – 26,5-49,4 см; число корзинок на 1 растении –
10,0-59,7 шт.; диаметр корзинки – 2,3-3,1 см; число семян с 1 корзинки – 20,649,2 шт.; число семян с 1 растения – 222,0-2740,2 шт.; масса семян с 1 растения
– 8,2-51,3 г; урожайность семян – 0,710-3,185 т/га; масса 1000 семян – 28,2-54,5
г. Однако амплитуда варьирования по средним значениям за период 2013-2017
гг. значительно ниже (таблица 1), так как у каждого сортообразца проявляется
индивидуальная норма реакции на изменяющиеся погодные условия
проведения опытов.
Варьирование элементов структуры урожая у линий и сортов сафлора
красильного позволяет планировать гибридизацию по оптимальному
сочетанию показателей продуктивности в экспериментальных генотипах.
В ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» создано несколько сортов сафлора
красильного.
Сорт Борец (Включен в Госреестр для всех зон возделывания культуры с
2015 г.). Патентообладатель: ФГБНУ «Российский научно-исследовательский и
проектно-технологический институт сорго и кукурузы».
Авторы: Жужукин В. И. Зайцев С.А., Волков Д.П., Гудова Л.А., Асташов
А.Н., Зайцева Л.И.
Сорт пригоден для производства масла и шрота. Вегетационный период –
89-97 дней. Стебель кустистый, прямостоячий, высотой 60-65 см. На одном
растении образуется от 6 до 10 корзинок диаметром 2,3-2,5 см. Окраска семян
белая. Масса семян с одной корзинки 0,8-1,0 г. Устойчивость к осыпанию – 5
баллов. Засухоустойчивость – 5 баллов. Урожайность семян (при стандартной
влажности) – 0,92-1,46 т/га. Натурная масса – 552,5-555,4 г. Масса 1000 семян –
31,1-32,1 г. Панцирность семян – 96-97%. Содержание жира в абсолютно сухих
семенах – 38,0-38,4%. Масло, полученное из семян сафлора сорта Борец,
отличается высоким содержанием линолевой кислоты 82,5 %, низким
олеиновой – 8,8 %, отсутствием линоленовой кислоты.
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Сорт характеризуется дружностью созревания, выравненностью корзинок
по размеру, технологичностью. Во влажную погоду в фазу цветения часто не
завязываются семена. Сорт пригоден к механизированной технологии
возделывания: выдерживает почвенные гербициды в рекомендуемых дозах
(гезагард, трефлан); уборка проводится зерновыми комбайнами (однофазная
технология). Ширина междурядий 30-45 см (на засоренных участках – 70 см)
Сорт ГАС 2014. (Включен в Госреестр для всех зон возделывания
культуры с 2017 г.). Патентообладатель: ФГБНУ «Российский научноисследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы»,
Горбунов В.С., Суслов С.В., Алексеев О.А.
Авторы: Жужукин В. И., Алексеев О.А., Горбунов В.С., Суслов С.В.
Высота растений - 70-80 см. Всходы - зеленые. Листья – эллиптические, с
коротким черешком, зеленые без антоциана. Степень облиственности –
средняя. Ветвистость – 5-8 веточек. Шипы среднего размера. Корзинки –
плоские, слабонаклоненные, 3-4 см в диаметре. Окраска цветков – желтая.
Окраска семян – белая. Урожай семян сорта ГАС 2014 - 7,2-14,2 ц/га, что выше
чем у сорта Ершовский 4 (st) на 11,1-12,7%. Вегетационный период (от посева
до хозяйственной спелости) - 112-120 суток. Засухоустойчивость – 5 баллов.
Пригоден к механизированной уборке. Масса 1000 семян – 32,0-33,4 г.
Панцирность – 95-97%. Лузжистость – 42-43%. Содержание в ядре сырого жира
– 34,8-38,8%.
Примерная норма высева кондиционных семян при сплошном рядовом
посеве – 18-30 кг/га, при посеве широкорядным способом – 10-17 кг/га.
Оптимальная глубина заделки семян сафлора – 5-6 см, при высыхании верхнего
слоя почвы глубина заделки увеличивается до 6-8 см.
Сорт Хамелеон. (Включен в Госреестр для всех зон возделывания
культуры с 2018 г.). Патентообладатель: ФГБНУ «Российский научноисследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы»,
ООО ОВП «Покровское».
Авторы: Жужукин В. И., Горбунов В.С., Коюда С.П., Зайцев С.А., Волков
Д.П., Гудкова Е.В., Носко О.С., Гусева С.А.
Высота растения – относительно высокая (до 68-75 см). Всходы зеленые. Листья – эллиптические, с коротким черешком, зеленые без
антоциана. Степень облиственности – средняя. Ветвистость – 5-8 веточек.
Шипы отсутствуют. Время цветения – среднее. Соцветие – многосемянная
корзинка диаметром 2,5-4,0 см. Обѐртка корзинок двойная. Корзинка –
выпуклая, слабонаклоненная, 2,5-4 см в диаметре. Окраска цветков – желтая.
Наружные чешуйки обѐрток листовидные, шипов на краях нет или практически
отсутствуют. Внутренние чешуи обѐртки в виде кроющих плѐнок, семена не
осыпаются. Плод - семянка, удлинѐнная, овально-четырѐхгранная, слабоблестящая, белого цвета; оболочка плотная. Во влажную погоду оболочка
семян слегка окрашивается из-за экстракции пигментов. Сорт устойчив к
биотическим и абиотическим стрессорам, выдерживает почвенную и
атмосферную засуху. Сорт достаточно теплолюбив. Во влажную погоду
увеличивается доля поражѐнных фузариозом растений.
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Урожай семян сорта Хамелеон - 7,6-14,5 ц/га. Вегетационный период (от
посева до хозяйственной спелости) - 102-110 суток. Засухоустойчивость – 5
баллов. Пригоден к механизированной уборке. Масса 1000 семян – 32,0-33,4 г.
Панцирность – 95-97%. Лузжистость – 32-35%. Содержание сырого жира –
40,4-43,1%.
Примерная норма высева кондиционных семян при сплошном рядовом
посеве – 16-32 кг/га, при посеве широкорядным способом – 8-17 кг/га.
Оптимальная глубина заделки семян сафлора – 5-6 см, при высыхании верхнего
слоя почвы глубина заделки увеличивается до 6-8 см.
Биохимический состав семянок сортов и линий сафлора красильного
указывает на перспективность использования в переработке на масло семян
наиболее урожайных сортов (таблица 1). В данном случае необходимо
отметить, что сафлор выращивается в тех микрозонах, в которых другие
масличные культуры подвергаются стрессовому воздействию температуры и
недостатка влаги.
Таблица 1 – Биохимический состав семянок сафлора красильного
Сортообразец
ГАС2014
Тотем
Борец
Среднее значение
НСР0,05

Протеин, %
15,13
15,85
16,20
16,37
0,132

Жир, %
33,89
32,27
38,40
32,84
0,188

Клетчатка, %
26,76
22,07
17,6
20,52
0,522

Зола, %
3,82
3,85
3,50
3,48
0,144

БЭВ, %
20,40
25,96
24,30
27,12
0,409

Выводы. Исследования, проведенные в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»
позволили оценить ассортимент сортообразцов сафлора красильного для
использования в сельскохозяйственном производстве, а также в решении задач
селекции: 1) максимально широкое внедрение отечественных научнотехнических разработок (результаты интеллектуальной деятельности); 2)
создание инновационной продукции (сортов) на основе иностранных научных
разработок с использованием потенциала российских научных учреждений; 3)
внедрение инновационных разработок (сортов) по сафлору красильному
иностранного производства.
Используя индивидуально-семейственный отбор из сортообразцов
получены селекционно-ценные формы-линии сафлора красильного, которые
проходят
комплексную
оценку
по
фенологическим
показателям,
морфологическим признакам и биохимическому составу семянок. Отсутствие
шипов у сорта Хамелеон позволяет рекомендовать использовать биомассу на
кормовые цели. Сорта Борец и ГАС 2014 значительно расширяют ассортимент
сортов для выращивания на масло в микрозонах с недостаточным
увлажнением.
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УДК 579.64:631.86
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ
Федорова В. А., к.с.-х.н., Тарасенкова Ю. П., м.н.с.
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский
институт аридного земледелия»,
Соленое Займище Черноярского района Астраханской области, Россия
Аннотация. Представлены результаты влияния микробиологических
препаратов на урожайность яровой пшеницы сортов Эстер, Лада, Любава и
Злата в аридных условиях на светло-каштановых почвах Северного Прикаспия.
Испытания позволили выявить наиболее отзывчивые сорта к конкретным
видам биопрепаратов. В двухфакторном полевом опыте в условиях богары за
фактор А приняты биопрепараты, за фактор В – сорта яровой пшеницы. За
контроль принят вариант с обработкой семян обычной водой. Проведен
анализ метеорологических условий вегетационного периода. В результате
исследований установлено, что бактериальные препараты оказывали
существенное положительное влияние на ростовые процессы и, как следствие,
на продуктивность исследуемых сортов яровой пшеницы. Из всех
использованных в исследованиях видов биопрепаратов наиболее эффективным
был штамм 8, обработка которым способствовала формированию урожая
яровой пшеницы сортов Эстер, Лада и Любава от 1,68 до 2,07 тонн зерна с
одного гектара, прибавка урожайности которого относительно контроля (без
обработки) составила в зависимости от сорта 0,54-0,83 т/га.
Ключевые слова: яровая пшеница, биопрепараты, элементы структуры
урожая, урожайность
Введение.
В последние годы часто наблюдается необоснованное применение
агрохимикатов, которое, помимо того, что значительно увеличивает
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энергоѐмкость производимой продукции, приводит к загрязнению окружающей
среды. Поэтому в настоящее время во всем мире все большее внимание
уделяется вопросам экологизации сельскохозяйственного производства.
Реальной альтернативой агрохимикатов являются микробные препараты и
органические соединения 5 .
Биологически активные препараты способствуют получению здоровых и
дружных всходов, защищая семенной материал от возбудителей многих
болезней, обеспечивая быстрое развитие корневой системы, стимулируя обмен
веществ в растениях. При использовании биопрепаратов микробиологического
происхождения значительно возрастает энергия прорастания семян, а также
нивелируется негативное влияние на них протравителей и гербицидов [3].
Обработка семян перед посевом является одним из наиболее простых
способов повышения качества посевного материала и увеличения урожайности
зерновых культур. Затраты труда необходимые для проведения подобных
мероприятий небольшие, а эффект может быть значительным.
Основой штаммов являются микроорганизмы, которые прекрасно
работают в условиях орошения. Микроорганизмы усиливают фиксацию
атмосферного азота на корнях растений, позволяя заменять при этом от 30 до
80 кг на гектар минеральных азотных удобрений; стимулируют рост и развитие
растений, ускоряя созревание продукции на 10-15 дней; способствуют
подавлению
развития
фитопатогенных
микроорганизмов,
улучшая
фитосанитарную обстановку; усиливают устойчивость растений к
неблагоприятным условиям (засуха, заморозки) 4 . Следует отметить, что
эффективность работы микроорганизмов сохраняется даже в богарных
условиях, когда биопрепараты используются для предпосевной обработки
семян.
Материалы и методы исследований. Полевые исследования по
изучению действия предпосевной обработки семян штаммами на рост и
развитие растений яровой пшеницы проводились на богарных землях
Прикаспийского НИИ аридного земледелия. Повторность опыта 3-х кратная,
норма высева семян 3,0 млн.шт./га или 300 шт./м2. Площадь каждой
элементарной делянки - 1 м2.
Полевые опыты закладывались и проводились в соответствии с
методическими указаниями Доспехова Б.А. и методики Государственной
комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур
2, 6 .
Предшественник – ранний пар. Опыт двухфакторный: фактор А – 4 сорта яровой
пшеницы (Эстер, Лада, Любава, Злата), фактор В - два биопрепарата (штамм 6 и
штамм 8). Образцы высевались на делянках площадью 1 м 2,с нормой высева 350
шт. м 2 в 3-х кратной повторности. В день посева, семена зерновых культур
обрабатывали штаммами нормой 600 г/га. В качестве контроля использовались
посевы, обработанные водой. В опыте применяли общепринятую для данной
почвенно-климатической зоны агротехнику.
Метеорологические условия вегетационного периода яровой пшеницы
представлены в таблице 1. Сумма осадков за вегетацию составила 127,1 мм, что
на 29,1 мм выше среднемноголетней нормы. Следует отметить, что основная
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часть атмосферных осадков (77,8%) выпала в первой половине вегетации.
Среднесуточная температура воздуха в среднем за вегетацию находилась на
уровне среднемноголетней нормы и составила 18,60С.
Таблица 1 - Метеорологические условия вегетационного периода яровой
пшеницы (по данным метеостанции с. Черный Яр), 2017 год
Показатели
Температура воздуха, 0С
Отклонение от нормы, 0С
Количество осадков, мм
Отклонение от нормы, мм
Относительная влажность
воздуха, %
Отклонение от нормы,%
Количество дней с относительной
влажностью
воздуха ниже 30%
Испаряемость, мм
Отклонение от нормы, мм
Сумма
активных
температур
ГТК

Апрель
10,3
-1,6
32,5
+14,5

Май
16,6
-0,1
66,4
+35,4

Июнь
21,1
-0,4
26,5
+0,5

Июль
26,4
+2,1
1,7
-21,3

За вегетацию
18,6
0,0
127,1
+29,1

63

55

54

42

54

+1

-1

+4

+8

+3

5

18

15

30

68

53
+4

97
-3

126
-14

206
+45

482
+32

49,6

204,9

334,0

507,1

1095,6

6,6

3,2

0,8

0,0

1,2

Количество дней с относительной влажностью воздуха ниже 30% составило
68 дней, испаряемость – 482 мм (+32 мм к среднемноголетнему показателю).
Гидротермический коэффициент в среднем за вегетацию составил 1,2, что
позволяет отнести 2017 год к благоприятному для роста и развития яровых
зерновых культур.
Вегетационный период сортов яровой пшеницы в зависимости от вида
штамма составил от 87 до 91 суток. Использование штаммов для предпосевной
обработки семян сократило вегетационный период лишь на посевах яровой
пшеницы сорта Злата: при обработке штаммом 6 - на 2 суток, при обработке
штаммом 8 – на 5 суток относительно контроля. У остальных сортов период
вегетации либо не зависел от вида обработки, либо удлинился на 2-6 суток
относительно контрольного варианта.
Высота растений яровой пшеницы на контрольных вариантах в
зависимости от сорта составляла от 0,47 до 0,52 м. Обработка штаммами поразному влияла на этот структурный показатель. Наибольшая высота растений
отмечена на участках с обработкой штаммом 8: у сортов Лада и Любава – 0,55
м или +0,08 и +0,06 м к контролю, соответственно; у сорта Злата – 0,59 м или
+0,07 м к контролю. Только у сорта Эстер высота растений на контрольном
варианте была выше, чем на вариантах с обработкой штаммами на 0,03-0,06 м
(табл. 2).

58

Таблица 2 – Элементы структуры урожая сортов яровой пшеницы в
зависимости от вида биопрепарата, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2017 г.
Препарат
Эстер
Контроль (б/о)
Штамм 6
Штамм 8
Лада
Контроль (б/о)
Штамм 6
Штамм 8
Любава
Контроль (б/о)
Штамм 6
Штамм 8
Злата
Контроль (б/о)
Штамм 6
Штамм 8

Колос
длина,
см

кол-во
зерен,
шт.

вес
зерна,
г

Масса
1000
зерен,
г

230
460
232

6,0
7,0
7,0

13
8
9

0,44
0,29
0,28

35,38
36,25
31,11

0,47
0,40
0,55

450
473
460

6,5
6,0
8,5

7
5
13

0,23
0,15
0,45

32,86
30,00
34,62

0,49
0,51
0,55

223
235
467

10,0
9,5
9,0

15
16
11

0,51
0,53
0,36

34,00
33,12
32,73

0,52
0,51
0,59

231
244
462

10,0
10,0
10,5

14
15
11

0,48
0,52
0,42

34,28
34,67
38,18

Высота,
м

Продуктивная
кустистость,
шт./м2

0,50
0,44
0,47

Количество зерен в колосе в опыте варьировала от 8 до 16 штук.
Наибольшая озерненность (13 шт. или +6 шт. к контролю) и масса зерна с
одного колоса (0,45 г или +0,22 г к контролю) у сорта Лада наблюдалась при
обработке штаммом 8. Для сортов Любава и Злата эти структурные показатели
был выше на варианте с обработкой штаммом 6 (16 и 15 штук, 0,53 и 0,52 г,
соответственно). Только у сорта Эстер количество зерен в колосе на вариантах
с использование биопрепаратов было ниже, чем на контроле. Масса 1000 зерен
на вариантах с применением биопрепаратов составляла от 30,00-38,18 г, на
контрольных вариантах - 32,86-34,00 г. Наиболее крупнозерными были: сорт
Эстер - обработка штаммом 6 (36,25 г), сорт Лада - штаммом 8 (34,62 г), сорт
Любава - на варианте без обработки (34,00 г), сорт Злата - штаммом 8 (38,18 г).
Анализ показателей биологической урожайности сортов яровой пшеницы
показал положительное влияние обработки семян штаммом 8 на
продуктивность сортов Лада (2,07 т/га или +97,1% к контролю), Любава (1,68
т/га или +47,4% к контролю) и Злата с урожайностью 1,94 т/га или +78,4% к
контролю (табл. 2).
Таблица 2 – Биологическая урожайность сортов яровой пшеницы (т/га) в
зависимости от вида препарата, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2017 г.
Фактор А - препарат
Эстер
Контроль (б/о)
Штамм 6

1

2

3

средняя

К контролю
(+/-)
т/га
%

0,98
1,01

1,09
1,20

1,11
1,81

1,06
1,34

+0,28

Фактор В - урожайность, т/га

59

+26,4

Штамм 8
Лада
Контроль (б/о)
Штамм 6
Штамм 8
Любава
Контроль (б/о)
Штамм 6
Штамм 8
Злата
Контроль (б/о)
Штамм 6
Штамм 8

0,66

0,58

0,71

0,65

-0,41

-38,7

1,10
0,99
2,10

1,06
0,77
1,99

0,99
0,37
2,12

1,05
0,71
2,07

-0,34
+1,02

-32,3
+97,1

0,97
1,22
1,58

1,16
1,27
1,74

1,29
1,23
1,72

1,14
1,24
1,68

+0,10
+0,54

+8,8
+47,4

1,08
1,23
2,01

1,08
1,23
1,92

1,10
1,28
1,89

1,11
1,27
1,94

+0,16
+0,83

+14,4
+74,8

НСР05 (А) 0,52 т/га
НСР05 (В) 0,36 т/га
НСР05 (АВ) 0,45 т/га
У сорта Эстер при использовании штамма 6 (фактор А) достоверная
(статистически доказанная) прибавка при НСР05 =0,52 т/га составила 0,82 т/га;
штамма 8 – лишь 0,13 т/га. У сорта Лада при использовании штамма 8
достоверная прибавка составила 1,55 т/га; штамма 6 – лишь 0,19 т/га при НСР05
=0,52 т/га; у сорта Любава, соответственно - 1,16 и 0,72 т/га; у сорта Злата,
соответственно – 1,42 и 0,75 т/га.
Наибольшую урожайность среди сортов яровой пшеницы (фактор В)
показали Лада и Злата: достоверная (статистически доказанная) прибавка
составила, соответственно, 0,71 и 0,58 т/га при НСР05 =0,36 т/га.
Выводы. Проведенные исследования показали, что предпосевная
обработка семян яровой пшеницы штаммами 6 и 8 оказывала существенное
положительное влияние на ростовые процессы и продуктивность исследуемых
сортов яровой пшеницы. Для сортов Лада, Любава и Злата наиболее
эффективной была признана обработка штаммом 8, их урожайность на этих
вариантах составляла от 1,68 до 2,07 т/га зерна. Для сорта Эстер наиболее
результативной была обработка штаммом 6, урожайность данного сорта при
использовании этого биопрепарата составила 1,34 т/га зерна, а прибавка к
контролю – 26,4%.
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Аннотация.

Положительные сдвиги в области рисоводства
достигаются путем улучшения финансовой поддержки отрасли за счет
федеральных средств (с принятием республиканской комплексной программы
«Рис Калмыкии»), позволивших решить вопрос о бесперебойной подаче воды в
каналы Сарпинской ООС, осуществлении постепенной реконструкции рисовых
систем и текущей планировки. Для дальнейшего восстановления и устойчивого
развития рисоводства на ресурсосберегающей и экономически выгодной основе
необходимо
проведение
комплекса
организационно-хозяйственных,
агротехнических и мелиоративных мероприятий. В статье рассматриваются
элементы технологии возделывания риса, позволяющие повысить его
продуктивность.

Ключевые слова: продуктивность риса, минеральное питание,
кустистость, доза азотных удобрений, сорт.
Введение. Рис - важнейшая зерновая культура Земли, используемая
практически половиной человечества. При этом большое значение в
мировом хозяйстве имеет не только основной продукт рисоводства рисовая крупа, но также другие сопутствующие продукты, используемые
в пищевых, кормовых и технических целях. Более половины населения
нашей планеты употребляют этот злак трижды в день, а почти две трети
всего производимого риса потребляется в радиусе 500 метров от места,
где он был выращен [3].
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Целью исследований является определение оптимальных доз
минеральных удобрений при возделывании риса в условиях ОАО «50 лет
октября» Октябрьского района Республики Калмыкия.
Программой исследований предусматривалось решение следующих
задач:
- изучить закономерности продукционного процесса риса в
зависимости от доз внесения удобрений;
- изучить влияние минерального питания на формирование
продуктивности риса;
Материал и методы исследований. Полевые опыты проводились в
2015 - 2016 г.г. на территории ОАО «50 лет Октября» Октябрьского
района Республики Калмыкия. На территории данного хозяйства
основным типом почв являются бурые полупустынные почвы, в
комплексе с ними расположены солонцы и лугово-бурые почвы. Бурые
среднесуглинистые почвы залегают на равнинных повышениях.
Почвообразующей породой для них служат различные по механическому
составу лѐссовидные суглинки. В пахотном слое содержится всего
1,04…1,40% гумуса. Плотность пахотного слоя 1,29 г/см3, в метровом слое
1,46 г/см3 [1].
Повторность опыта трехкратная. Для опытов был взят сорт Лиман.
Предшественником являлся оборот пласта люцерны. Делянки размещали
рендомизированно. Удобрения вносили перед посевом, полной нормой. В
опыте применялись минеральные удобрения: суперфосфат (P2O5 – 19,5%,
гранулированный) и карбамид (N-46%). Посев проводился зерновой
сеялкой СЗ-3,6, с заделкой семян на глубину 2 см. Норма высева риса 230
кг на 1 га. Режим орошения в опытах соответствовал рекомендациям по
возделыванию риса без применения гербицидов.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных по
кустистости показал, что на побегообразование растений риса сказалось
влияние азота (табл. 1).
Таблица 1. Влияние дозы азота на кустистость риса (2015–2016 гг.)
Дозы
кг/га
б/у
N60
N90
N120

азота, Общая
кустистость,
стеблей/растение
1,4
1,8
2,5
3,7

Продуктивная
кустистость,
стеблей/растение
0,8
1,1
1,4
1,6

Масса зерна
метелки,
г
1,72
2,14
2,18
2,15

с

Общая и продуктивная кустистости у исследуемого сорта без удобрения
показатели были низкими. С внесением доз N60, N90 и N120 общая и
продуктивная кустистости их увеличиваются. Так, при дозе N120 общая
кустистость составила 3,7 стеблей на одно растение. У растений без удобрений
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общая кустистость была значительно ниже 1,4 стеблей на растении. При
внесении азота в дозе 60 кг/га общее число стеблей на растении увеличилось
незначительно. При повышении дозы азотных удобрений данный показатель
увеличился на 44-62% по сравнению с вариантом без удобрений [4, 5].
Увеличение дозы азота положительно повлияло на массу зерна с метелки.
Так, данный показатель при N90 составил 2,18 г, что превышает контрольный
вариант на 0,46 г. Варианты N60 и N120 оказались примерно на одном уровне 2,14
г и 2,15 г соответственно.
Длина метелки риса, озерненность и пустозерность значительно
изменялись в зависимости от дозы азотных удобрений (табл. 2).
Длина метелки на контрольном варианте составила 10,8 см в среднем за
годы исследования. При внесении азота от 60 до 120 кг/га этот показатель
превышал контроль в среднем на 2,7-3,9 см.
Таблица 2. Характеристика метелок риса в зависимости от дозы азота
(2015–2016 гг.)
Доза азота, Длина,
кг/га
см

Озерненность, шт.

Пустозерность,
%

Вес
1000 зерен, г

б/у
N60

10,8
13,5

52,9
66,1

14,1
13,9

24,5
27,5

N90
N120

14,1
14,7

107,6
99,7

9,0
11,3

30,6
29,9

На варианте N90 озерненность метелки риса была наибольшей – 107,6
шт., что в два раза больше по сравнению с контрольным вариантом (52,9 шт.).
Варианты N60 и N120 также превышали контроль на 20 и 46% соответственно. С
увеличением дозы азота пустозерность метелки риса уменьшалась, наименьший
процент пустых зерен в метелке отмечен на варианте N90. Вес 1000 зерен
является важным показателем при формировании продуктивности зерновых
культур. За годы исследований внесение азота положительно сказалось на весе
1000 зерен. Вариант N90 отмечен наибольшим весом 1000 зерен – 30,6 г, это на
6,1 г. превысило вес на контрольном варианте (24,5 г.). Варианты N60 и N120
также имели положительную динамику по сравнению с контролем – 27,5 и 29,9
г. соответственно.
Установлено, что внесение азота положительно отразилось на
продуктивности риса (табл. 3). Внесение азота в дозе 60 кг/га позволило
увеличить урожайность риса на 0,81 т/га в среднем за 2013-2014 г.г.
Наибольшая продуктивность риса отмечена на варианте N90, прибавка урожая
на данном варианте составила 3,66 т/га по сравнению с контролем. На варианте
N120 также наблюдалось превышение стандарта на 2,33 т/га.
Таким образом, в результате исследований установлено, что

вегетационный период сорта Лиман незначительно изменялся в
зависимости от дозы азота. На контрольном варианте продолжительность
вегетационного периода без удобрения составила 110 дней. Разница
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между контрольным вариантом с остальными вариантами внесения
азотных удобрений в среднем увеличилась на 3–6 дней.
Таблица 3. Урожайность риса в зависимости от дозы азота, т/га
Доза азота,
кг/га
б/у
N60
N90
N120

2015 год
3,58
4,25
7,96
6,37

2016 год
2,91
3,85
5,84
4,77

Среднее за
2015-2016г.
3,24
4,05
6,90
5,57

Выводы. По результатам исследований установлено, что увеличение
дозы азота положительно повлияло на массу зерна с метелки. Данный
показатель на варианте N90 составил 2,18 г, что превышает контрольный
вариант на 0,46 г. Варианты N60 и N120 оказались примерно на одном
уровне 2,14 г и 2,15 г. соответственно.
Установлена зависимость таких характеристик метелки риса, как ее
длина, озерненность и пустозерность, вес 1000 зерен от дозы азотных
удобрений. На варианте N90 озерненность метелки риса была наибольшей
– 107,6 шт., что в два раза больше по сравнению с контрольным
вариантом (52,9 шт.). Варианты N60 и N120 также превышали контроль на
20 и 46% соответственно. С увеличением дозы азота пустозерность
метелки риса уменьшалась, наименьший процент пустых зерен в метелке
отмечен на варианте N90. Наибольший вес 1000 зерен отмечен на варианте
N90 – 30,6 г, это на 6,1 г. превысило вес на контрольном варианте (24,5 г.).
Опытами установлено увеличение продуктивности риса в
зависимости от увеличения дозы азота. Сорт Лиман показал себя как
отзывчивый на азотное питание. Внесение азота в дозе 60 кг/га позволило
увеличить урожайность риса на 0,81 т/га по сравнению со стандартом.
Наибольшая продуктивность риса отмечена на варианте N90, прибавка
урожая на данном варианте составила 3,66 т/га по сравнению с контролем.
На варианте N120 также наблюдалось превышение стандарта на 2,33 т/га.
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Аннотация: Лук репчатый – одна из древнейших овощных культур,
которую стал возделывать человек. В мире производство репчатого лука
непрерывно увеличивается, его современные сборы достигают более 87,0 млн
т в год. В данной статье рассмотрено влияние агроэкологических условий на
урожайность и товарность сортообразцов репчатого лука в почвенноклиматических условиях аридной зоны Прикаспия.
Ключевые слова: репчатый лук, гибрид, сорт, товарность, урожайность
Репчатый лук является одной из ценных и распространенных овощных
культур. Спрос на него возрастает как на продукт питания и сырье для
пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности.
Ценность лука заключается в его целебных, вкусовых и питательных
свойствах. В определенной степени это обусловлено его доступностью. Лук
используют для приготовления салатов, горячих блюд, соусов, а так же в
консервировании.
Учеными доказано благоприятное воздействие лука на сосуды. Врачи
включают его в диетический рацион при инсульте, ишемии, атеросклерозе и
гипертонической болезни сердца.
Лук является отличным детоксикантом, который очищает организм от
накопившихся шлаков, токсинов и других отравляющих веществ на клеточном
уровне.
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В луке содержится 8-14% сахаров (сахароза, фруктоза, мальтоза,
полисахарид инулин), 1,5-2% белков, витамины, флавонид кверцетин,
минеральные соли калия, железа, фосфора, активные ферменты, фитонциды.
Фитонцидные свойства лука так же используют как средство защиты растений
от болезней и вредителей [3,4].
Энергетическая ценность репчатого лука достаточно низкая. В луковице
содержится всего 43 ккал, или 180 кДж, а в листьях – 22 ккал или 92 кДж.
Сухово вещества в луке отмечается высокое содержание: 7-21% в луковице и
6,2-7% в листьях.
Урожайность лука репчатого зависит от правильного выбора сортов и
гибридов, места выращивания, определения оптимальных сроков посева,
полива, обработки растений от болезней и вредителей, уборки, предпосевной
подготовки посевного материала, схемы размещения, правильности расчета доз
внесения органических и минеральных удобрений и способа хранения [2].
Подбор высокопродуктивных сортов и гибридов, которые приспособлены
к местным почвенно-климатическим условиям, разработка основных
агротехнических приемов возделывания лука репчатого имеют важное
практическое и научное значение [6].
Поэтому нами была начата работа по изучению продуктивности
сортообразцов репчатого лука при возделывании в почвенно-климатических
условиях Астраханской области.
Опытные делянки располагались в Черноярском районе, на опытном поле
Прикаспийского НИИ аридного земледелия, расположенном в северо-западной
части Астраханской области.
Посев семян репчатого лука осуществляли в III декаде апреля
четырехстрочным способом на опытном участке с расстоянием между рядами
капельных лент 1,4 м. Полив осуществляется с помощью капельной системы
орошения.
Почвенный покров опытного участка представлен светло-каштановыми
солонцеватыми почвами, занимающими доминирующее положение в
почвенном покрове территории. Содержание гумуса в пахотном слое (0-0,25 м)
колеблется в пределах 0,95-1,2%, легкогидролизируемого азота - 6-9 мг,
подвижного фосфора – 2-4 мг, обменного калия – 50-55 мг на 100 г почвы.
Климат полупустынной зоны светло-каштановых почв Астраханской
области отличается резкой континентальностью. По степени засушливости он
уступает только среднеазиатским пустыням и полупустыням. Засушливое лето,
сухая и жаркая весна, холодная, обычно бесснежная и ветреная зима являются
характерными чертами данного климата.
Закладка опытов, учеты и наблюдения проводились согласно «Методике
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», «Методике
полевого опыта Доспехова Б.А.», «Руководству по апробации овощных культур
и кормовых корнеплодов» [1,5,7].
Материалом исследования служили сорта и гибриды репчатого лука
отечественной и зарубежной селекции. Всего было изучено 19 сортообразцов,
66

которые были разделены на группы по срокам созревания: раннеспелые (до 100
дней), среднеспелые (от 100 до 120 дней) и позднеспелые (свыше 120 дней).
Из раннеспелых сортов и гибридов изучались Желтая Пуговка,
Каратальский, Золотистый Семко F1, Штутгартер Ризен, Стригуновский
Местный.
Из среднеспелых: Ред Барон, Одинцовец, Валентино F1, Робин, Сима,
Кампилло F1, Лорензос F1, Даниловский 301, Халцедон, Гордион, Эксибишен.
Из позднеспелых: Нарвито F1, Балдито F1, Поиск 012 F1.
За стандарты были взяты районированные сорта и гибриды, для
раннеспелых – Стригуновский Местный, для среднеспелых – Гордион, для
позднеспелых – Нарвито F1.
Корнеплоды репчатого лука были убраны в фазе биологической спелости,
когда прекращался их рост, и они достигали формы и окраски, типичной для
данного сорта или гибрида.
Анализ данных урожайности показал отличия сортов и гибридов в опыте
(таблица).
Таблица - Результаты изучения сортов и гибридов моркови
Средняя
масса
товарных луковиц, г
Раннеспелые (до 100 дней)
Стригуновский
60,0
местный st
Золотистый Семко F1 69,9
Желтая пуговка
91,0
Каратальский
104,9
Штуттгартер ризен
63,6
Среднеспелые (от 100 до 120 дней)
Гордион st
96,6
Ред Барон
94,7
Одинцовец
117,0
Валентино F1
75,4
Робин
103,8
Сима
67,4
Кампилло F1
86,9
Лорензос F1
140,7
Даниловский 301
106,1
Халцедон
93,0
Эксибишен
91,6
Позднеспелые (свыше 120 дней)
Нарвито F1 st
69,7
Балдито F1
60,4
Поиск 012 F1
154,9
Сорт/гибрид

Урожайность,
т/га

Товарность, %

64,9

72,5

62,4
109,2
126,8
76,2

56,6
82,0
84,4
56,9

83,8
93,7
140,4
72,3
94,8
62,3
89,7
152,4
98,6
91,5
101,7

67,9
72,0
87,0
80,4
78,8
67,1
87,9
91,2
77,5
78,6
92,5

59,0
42,9
163,9

56,9
40,4
87,8

Учеты показали, что наибольшей урожайностью среди раннеспелых
образцов отличились сорта Желтая Пуговка – 109,2 т/га и Каратальский – 126,8
т/га. Наименьшая урожайность отмечена у раннеспелого гибрида Золотистый
Семко F1 – 62,4 т/га.
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Среди среднеспелых сортов выделились Лорензос – 152,4 т/га,
Одинцовец – 140,4 т/га, Эксибишен – 101,7 т/га, Даниловский – 98,6 т/га.
Наименьшую урожайность показали Сима – 62,3 т/га и Валентино F1 – 72,3
т/га.
Из позднеспелых образцов наибольшую урожайность показал гибрид
Поиск 012 F1 – 163,9 т/га. Наименьшая урожайность отмечена у гибрида
Балдито F1 – 42,9 т/га.
Товарное качество овощей – это совокупность показателей и свойств.
Уровень товарности по отдельным видам продукции можно определить,
используя размер валовой и товарной продукции в натуральном выражении.
Уровень товарности определен как отношение товарных луковиц к
общему числу луковиц с делянки. К товарным относятся правильно
сформировавшиеся луковицы диаметром не менее 3 см, с сухими чешуями,
закрытой шейкой, короткими подсохшими корнями. Нетоварными являются
невызревшие, поврежденные и больные луковицы.
Наибольший уровень товарности наблюдался у сортообразцов
Эксибишен – 92,5% и Лорензос F1 – 92,2%. Наименьший уровень товарности
отмечен у позднеспелого гибрида Балдито F1 – 40,4%.
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В
обзорной
статье
представлена
характеристика
новых
интродуцированных кишмишных сортов винограда. Привлечѐнные сорта были
высажены в середине апреля 2018 года на территории сада ФГБНУ ПНИИАЗ
с целью изучения их адаптивных свойств и хозяйственно ценных показателей.
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С древних времѐн виноград является изысканным, вкусным и полезным
фруктом. На сегодняшний день виноградные саженцы прекрасно приживаются
и произрастают практически на всей территории нашей страны. Известно, что
виноград относится к многолетним растениям. Из трѐх возделываемых видов
хотелось бы отметить кишмишные сорта, так как они являются
универсальными и сочетают в себе качества, как столовых, так и технических
сортов.
Первые
исторические
данные
принадлежат
Египту,
где
предположительно около 6000 тысяч лет назад до нашей эры и зародились
кишмишные сорта. На протяжении веков велись селекционные работы,
результатом которых стало появление множества новых сортов с
недоразвитыми семенами. Самыми популярными сортами у потребителей
являются ягоды с содержанием сахара не менее 20%, а так же данные сорта
имеют способность к хорошему опылению [2].
На данный момент в ФГБНУ «ПНИИАЗ» проведено изучение
адаптационных способностей и основных хозяйственно ценных показателей
кишмишного сорта Кишмиш Лучистый. Изучена зимостойкость, устойчивость
к болезням и вредителям, определены сроки прохождения фенологических фаз,
выявлена
засухоустойчивость,
определена
урожайность.
Самым
неблагоприятным для вегетации винограда был 2011 год, когда зимой
минимальная температура воздуха опускалась до -25,30 С, что является редкостью
для нашего региона. Высота снежного покрова не превышала 6,0 см, в результате
чего произошло повреждение от 50% до 80 глазков. Вследствие этого
урожайность оказалась рекордно низкой - до 8,0 ц /га по сравнению с другими
годам изучения, когда климатические условия были благоприятны, а урожайность
составляла от 113,0 до 242,0 ц/га.
Следует отметить, что виноград очень отзывчив на применение
регуляторов роста. Влияние регуляторов «Оберег» и «Завязь плодовая » на рост
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и развитие винограда сорта Кишмиш Лучистый изучалось нами в 2010-2013 гг.
Проводились, как однократная, так и двукратная, а также комплексная
обработка винограда данными препаратами. Наилучшие результаты получены
при совместном применении препаратов «Оберег» и «Завязь плодовая».
Количество ягод увеличилось в грозди в 1,7 раз, средняя масса грозди в 1,6 раз,
урожайность куста - в 2,0 раза. Такие показатели, как средняя масса ягод и
грозди на контрольном варианте без применения регуляторов заметно уступали
данным, полученным на вариантах с их применением.
Кишмиш Лучистый требует к себе дополнительного внимания, так как он
не устойчив к заболеваниям. Период вегетации длится 125-130 дней, поэтому
он относится к среднеспелым сортам. Саженцы кишмиша сажают весной, либо
осенью, избегая близкого расстояния кустов между собой, так как виноград
любит простор. Одной из особенностей Кишмиша Лучистого является его
способность к лежке и хорошая транспортабельность [1].
В настоящее время для детального изучения высажено ещѐ четыре вида
бессемянных сортов: Кишмиш 342, Кишмиш Запорожский, Кишмиш
Потапенко, Кишмиш Премьер, которые будут изучены в аридных условиях
Астраханской области.
Кишмиш 342 (Венгерский) - сорт, выведенный венгерскими
селекционерами. Особый вклад в его создание принадлежит учѐным европейцу
Вилору Блану и американцу Сидлису Перлету. Данный сорт винограда имеет
способность к быстрому разрастанию, в связи с чем удаление пасынков нужно
проводить регулярно, избегая негативных последствий. При наступлении
заморозков происходит укрытие винограда, при этом могут возникнуть
трудности, так как лозы достаточно упруги. Морозостойкость данного сорта
достигает -260С.
Кишмиш 342 имеет не крупные ягоды массой 2,0-3,0 г. Кожица тонкая и
нежная, имеет бледно-жѐлтый цвет, на солнце приобретает розовый оттенок,
вследствие чего подвергается нападению ос. Чтобы сберечь урожай, на кисти
нужно надеть сетчатые мешочки. В плодах нет косточек, рудиментарные
образования отсутствуют. Мякоть упругая, вкус сладкий, сахаронакопление
около 19-21%. Грозди в среднем достигают массу 500,0-600,0 г, некоторые - до
1000,0 г. Урожайность высокая - до 25 кг с куста, имеет стабильное
плодоношение. Кишмиш Венгерский относится к раннеспелым сортам, период
вегетации длится 110-115 дней. Данный сорт подходит для питания детям,
характеризуется хорошей транспортабельностью [3].
Кишмиш Запорожский получил своѐ название от места своего
происхождения украинского города Запорожье. Этот сорт был получен путѐм
скрещивания двух видов - Рубосола и Виктории. Высокая урожайность
наблюдается в Черноземье. Кишмиш Запорожский отличается хорошей
плодоносностью, в связи с этим происходит снижение роста побегов. Что бы
предотвратить сложившуюся ситуацию и повысить товарокачественные
показатели, необходимо проводить обрезку концов наиболее крупных
пасынков. Кишмиш Запорожский самоопыляется и запросто может являться
опылителем других видов ягод, как для поздних, так и ранних видов. Грозди
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винограда достигают 600,0-700,0 г, максимальная масса - 1500,0 г. Сорт высокоурожайный, раннеспелый. Плотность ягод средняя, имеет коническую
форму, масса составляет от 2,0 до 2,5 г. Скороспелость варьирует в пределах
110-120 дней. Кишмиш Запорожский имеет мармеладный вкус и сладкий
аромат, а также богатую палитру: красный, бордовый, фиолетовый цвет.
Виноградные кусты способны выдерживать низкие температуры, где столбик
термометра опускается до -25 0С, поэтому укрытие кустов является
необязательным [4].
Кишмиш Потапенко - сорт, выведенный Российскими учеными
ВНИИиВ им. Потапенко путѐм скрещивания двух сортов - Талисман и Гленору.
Требует к себе трепетного внимания, чему способствует множество причин.
Очень важным фактом в росте и развитии растения является интенсивный
полив. На первых этапах роста потребление воды достигает 30 литров воды на
1 м2 , в период вегетации достигает до 40 литров на 1 м2.
Кишмиш Потапенко является раннеспелым сортом, от момента
распускания почек до созревания урожая проходит 110-115 дней. Масса одной
ягоды 2,5-3,0 г, по морозостойкости особенно не отличаясь от других
кишмишных сортов. Структура ягод плотная, имеет приятный фруктовый
аромат. Кожица тонкая, при употреблении не ощущается. Сахаристость - 1725%, кислотность 4-5 г/л. Масса грозди составляет 300-700 г. Данный сорт
относительно устойчив к заболеваниям, но подвержен нападению птиц [5].
Кишмиш Премьер - раннеспелый сорт, относится к столовым видам
винограда. Ягоды заметно крупнее по сравнению с другими сортами, которые
были представлены ранее, масса их достигает 5-6 г. Имеет мускатный вкус,
грозди 500-700 г. и выше. Кусты подвержены быстрому разрастанию.
Кишмишные сорта винограда в нашей стране с каждым годом
приобретают всю большую популярность. Их универсальность и
неприхотливость по праву заслужили занять свою нишу у садоводов. Их
столовые и технические качества делает этот виноград безотходным. Одни из
способов переработки - это производство изюма, который можно приготовить в
домашних условиях [6].
Рецепт приготовления изюма. Чтобы получить изюм в домашних
условиях требуется 10 литров воды и 26 гр. пищевой соды.
Способ приготовления. Довести воду до кипения, после чего засыпать
пищевую соду. Кисть винограда опустить в кипящую воду на три секунды,
после чего промыть в холодной воде, затем разложить на ровную поверхность
для обсыхания. Далее отделить ягоды винограда от кисти для сушки.
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В данной обзорной статье представлены краткие сведения от начала
возделывания дикой яблони до яблони культурной, о пользе плодов яблони для
человека.
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Яблоня (Malus) – род листопадных деревьев и кустарников семейства
Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
Происходит из зоны умеренного климата северного полушария. Род относится
к трибе яблоневые, подсемейство сливовые, насчитывает 62 вида. Самый
распространенный вид яблони – домашняя, к ней относятся большинство
выращиваемых в мире сортов, число которых превышает 10 тысяч. Много
видов яблонь выращивают как декоративные растения в парках, еще их
используют в полезащитном лесоразведении [4].
Дерево яблони обладает развесистой кроной, высота составляет от 2,5 до
15 метров. Плодовые ветви, на которых закладываются цветочные почки укороченные, а ростовые - удлиненные. Листья у них черешковые, опушенные
снизу или голые. Цветки окрашены в белый, нежно-розовый или яркомалиновый цвет.
Плод яблони – яблоко. Яблоня самая распространенная плодовая
культура. Она произрастает по всей территории Европы, в лесах России, Китая,
Ирана, Монголии, Турции, Северной Америки. Еѐ плоды широко используются
в производстве соков, пюре, кетчупов, а также кондитерских изделиях, но
самое главное - их можно употреблять в свежем виде с момента созревания и
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практически до следующего урожая, так как при правильном хранении яблоко в
течение всего времени сохраняет все свои вкусовые и питательные качества [1].
Происхождение яблони немного запутано. По одной из версий известно о
происхождении яблок еще с античных времен. В первый раз о них заговорили
после раскопок одной доисторической озерной стоянки в Швейцарии, где были
обнаружены остатки обгоревшей яблони одного из видов древних яблонь –
яблони ягодной или карликовой, которая со временем была окультурена.
По второй версии, которая поддерживается многими учеными и является
самой распространенной, происхождение яблок связанно с их исторической
родиной – Казахстаном. Ученые считали, что яблоня – это результат
скрещивания нескольких видов плодовых деревьев, но по результатам
исследования ДНК было установлено, что яблоня это растение
самостоятельное. Она росла на высоте свыше 2000 метров. А вот на
сегодняшний день яблоневых садов в Казахстане осталось очень мало.
Дикие яблони начали распространяться с помощью птиц, они охотно
употребляли плоды в пищу, а выпавшие семена разбрасывались и прорастали.
После того как яблоню начали культивировать, использовать плоды в качестве
продуктов питания и обменного товара, она получила распространение и в
соседних Казахстану странах.
Так яблони постепенно попали в страны персидского залива, там их
постепенно стали культивировать, разбивая целые сады. Но лишь спустя
огромный промежуток времени, благодаря римским легионерам, которые
завезли яблони в Европу, этот вид фруктов стал доступен европейцам.
Упоминания о яблоках в Киевской Руси идет из сохранившихся
летописей. Первые яблоневые сады разбивались монахами. Самым знаменитым
садом на то время считался сад при Киево-Печерском монастыре, заложенный
Ярославом Мудрым в 1051 году [2].
На сегодняшний день насчитывается свыше 7500 видов яблонь. Из-за
своей необычно длинной структуры ДНК, яблоне свойственна отличная
морозоустойчивость и хорошая переносимость жаркого климата и засухи. За
счет этого яблоня и получила такое широкое распространение по всему миру.
По данным производственной сельскохозяйственной организации ООН
на 2016 год площадь яблоневых садов в мире насчитывала около 4 млн. га с
урожайностью 68,5 млн. т., а ведущей страной по выращиванию яблок являлась
КНР, где площадь садов составляла 2383815 га, а производство яблок
превышало 5млн. т. в год.
Россия на сегодняшний день находится на 8 месте в мире по
производству яблок. На данный момент в стране производится более 1,8 млн.т
яблок. По площади, занимаемой под яблоневыми садами (214270 га), наша
страна находится на 4 месте в мире. Из этого следует, что площади земли,
занятые под яблоневыми садами, не используются в полном объѐме по
сравнению, например, с США, где с площади 130552 га производят более 4,5
млн.т. яблок.
В плодовом саду Прикаспийского НИИ аридного земледелия,
расположенном в северной части Астраханской области, выращивают более 50
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сортов яблони. Они занимают основную площадь сада, так как это самая
неприхотливая культура, а яблоко - самый рентабельный товар в саду по
сравнению с другими плодовыми культурами. Плоды яблони хранятся дольше
по сравнению со сливой или абрикосом, которые надо употребить или
переработать в течение недели после сбора.
В последние годы в саду выращиваются яблони на клоновых подвоях.
Это связано с тем, что именно с появлением слаборослых клоновых подвоев
яблони начался этап интенсификации отрасли. Отечественный и зарубежный
опыт показал, что в садах интенсивного типа на слаборослых подвоях
значительно раньше наступает товарное плодоношение, повышается
продуктивность насаждений, уменьшаются трудовые и финансовые затраты на
единицу продукции. В связи с этим значительно ускоряется возврат
капиталовложения и резко увеличивается рентабельность производства плодов,
что приводит к вытеснению яблонь на семенном подвое [3].
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Исследованиями
отдельных
сортов
картофеля
в
условиях
низкогидроморфных почв показано, что у сорта Уладар имеются
определѐнные преимущества в производственных количественных и
качественных показателях, позволяющие достигать уровня рентабельности
его производства в размере 345,0 %.
Ключевые слова: сорта картофеля; низкогидроморфные почвы;
экономическая эффективность.
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Введение
Картофелеводство
–
важнейшая
отрасль
современного
сельскохозяйственного производства продовольственной продукции в
различных странах мира [1, 3, 5–9, 12–18]. Поэтому, проведение исследований
в направлении совершенствования развития картофелеводства является
предметом государственной важности и, носит печать определѐнной
ответственности гармонично развивающегося социума в условиях обеспечения
продовольственной независимости и безопасности отдельных государств, а
также – в условиях современного глобализационного воздействия науки,
культуры, религии, производства и социокультурной среды обитания людей на
общие показатели благоприятного развития населения [2, 8, 9, 14, 16–18].
Интенсификация аграрной сферы производства, исходя из этого, представляет
собой важнейший аспект совершенствования современного земледелия и
является темой актуальной и востребованной большим количеством
исследователей, товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции.
Цель и задачи исследования. Исследования проводились с целью
изучения
агротехнологических
возможностей
повышения
общей
экономической эффективности производства товарного картофеля в условиях
низкогидроморфных почв Витебской области. Для достижения поставленной
цели решались следующие задачи: изучение отечественных и зарубежных
разработок по совершенствованию агротехнологических возможностей
интенсификации
картофелеводства
[3–5,
9,
11–18];
изучение
сельскохозяйственных особенностей низкогидроморфных почв [1, 3, 6, 8, 10,
11, 13, 15, 17]; проведение многолетних агротехнологических исследований
различных сортов картофеля, возделываемых в условиях низкогидроморфных
старопойменных почв подвинья Витебской области; осуществление анализа и
интерпретации опытных данных; разработка новых подходов интенсификации
картофелеводства на низкогидроморфных почвах.
Материал и методы исследования. Исследования проводились в 2009–
2017 г.г. в условиях стропойменных низкогидроморфных почв правобережья р.
Западная Двина в Витебском районе [1, 6–8]. Характеристика почв следующая:
глубина пахотного горизонта 35 см, содержание гумуса 1,5 %, фосфора (Р 2О5)
35 мг, калия (К2О) 15 мг/100 г почвы. Предметом исследований являлись
следующие сорта картофеля: Скарб, Уладар, Манифест и Джелли,
возделываемые на низкогидроморфных почвах. Методика полевых и
лабораторных экспериментов общепринятая. В исследованиях использовались
методы дедукции, синтеза, сравнений, дисперсионного анализа. Все
исследования выполнены по собственной инициативе, в свободное от основной
работы время, за счѐт личных средств.
Результаты
исследования
и
их
обсуждение.
Изучение
низкогидроморфных почв показало, что даже в условиях Витебской области,
где гидротермический коэффициент (Кг>1) превышает единицу, то есть –
характер увлажнения более благоприятный в целом для земледелия, и в
особенности для таких типов почв. Тем не менее, запасы доступной растениям
почвенной влаги являются важным лимитирующим фактором эффективного
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производства картофеля. На рисунке 1 наглядно отображены отдельные
проблемные зоны ведения высокоэффективного картофелеводства на
низкогидроморфных почвах, связанные с водообеспечением культивируемых
растений.

Вариация ранневесенних
запасов влаги в почве:

Осадки вегетационного
периода:

Агротехнологические
решения:

•очень низкие;
•низкие;
•среднедостаточные;
•достаточные;
•избыточные.

•неравномерные;
•недостаточные;
•благоприятные;
•избыточные.

•сохранение влаги;
•перараспределение влаги по
горизонтам;
•увеличение доступности
влаги;
•сортовая агротехника.

Рисунок 1 – Сельскохозяйственные особенности низкогидроморфных
почв
Из рисунка 1 видно, что с точки зрения агротехнологических
возможностей специалисты картофелеводства могут оказывать чрезвычайно
большое воздействие на повышение количественных и качественных
составляющих агросистемы. Так, при очень низких и низких запасах влаги в
почве в ранневесенний период, не полагаясь на еѐ поступление с выпадающими
осадками, необходимо производить ранневесеннее (часто двукратное) закрытие
влаги в почве, при этом, одновременно проводится интенсивная борьба с
сорной растительностью агротехническим способом, что в современных
условиях земледелия, тяготеющего к экологизации, является важным фактором.
Вместе с тем, осуществление данного агроприѐма – проведение ранневесенней
культивации также одновременно способствует более раннему прогреванию
почвы, высушиванию еѐ поверхностного слоя (при его избыточном
увлажнении),
помогающему
активизации
проведения
полевых
сельскохозяйственных работ (внесение удобрений, нарезка борозд, посадка
картофеля). Рассматривая характеристику увлажнения низкогидроморфных
почв в период вегетации растений картофеля, справедливости ради необходимо
отметить, что эвапотранспирационные изменения данного периода
характеризуются (определяются) не только выпадающими осадками, но и
инсоляционным воздействием, фазой развития культуры, температурой и
влажностью почвы, почвенного воздуха (в особенности пахотного горизонта
почвы), скоростью ветра, направлением и величиной склона почвенной фации и
многими другими факторами. Тем не менее, важнейшей особенностью
низкогидроморфной почвы в период вегетации является такая, когда
выпадающие (средне- и сильно-интенсивные) осадки после впитывания в почву
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образуют запасы капиллярной воды доступной для культивируемого
агрофитоценоза картофеля, но практически сразу после впитывания данных
осадков происходит разрыв капилляров с последующей миграцией нижней
части воды в более глубокие горизонты почвы (часто недоступные растениям,
особенно, когда пахотный слой подстилается песками и, когда можно
наблюдать, так называемый двойной разрыв), а верхней воды, оказывающейся в
совсем незначительном количестве от выпавших осадков (по нашим
определениям – порядка 22–23 мм выпавших осадков) оказывается малодостаточно для нормального роста и развития высокопродуктивных посадок.
Агротехнологическими
решениями
специалисты-картофелеводы
достигают повышения общей (интегративной) агроресурсной ѐмкости
биодинамической системы картофельного поля на низкогидроморфных, а по
большому счѐту, и на любых других типах почв.
Проведение экспериментов полевых и лабораторных исследований
позволило также установить следующие показатели, представленные в таблице
1.
Таблица 1 – Основные производственно-аналитические показатели
различных сортов картофеля возделываемого на низкогидроморфных почвах
Витебской области (среднее за 2009–2017 г.г.)
Сорта картофеля
Анализируемые показатели
Скарб Уладар Манифест Джелли*
Урожайность, т/га
25,0
38,6
31,9
30,4
Вариабельность урожайности (V), % 29,7
12,3
19,5
20,8
Товарность клубней, %
83,5
92,4
88,6
89,2
Фракционный состав (%):
очень крупные
5,1
4,6
13,2
2,5
крупные
43,4
60,3
49,4
53,6
средние
28,7
24,1
23,5
37,1
семенная фракция
12,2
6,9
11,3
5,2
мелкая фракция
7,8
3,8
1,4
0,7
повреждѐнные, некондиция
2,8
0,3
1,2
0,9
Рентабельность производства, %
202,1 345,0
277,6
268,6
Индекс эффективности (Iк)**
0,42
1,23
0,78
0,73
*- получены данные за 2010–2017 г.г.;
**- индекс эффективности производственного (крупнотоварного)
возделывания картофеля рассчитывали по следующей, предлагаемой формуле:
Iк=У·Т·Р/1000000, где У – величина урожайности (т/га), Т – показатель
товарности клубней, %; Р – уровень рентабельности, %
Анализ таблицы 1 показывает, что из представленных сортов только
Уладар значительно выделяется как по количественно-качественному индексу
эффективности Iк=1,23, так и многим другим параметрам: характеризуясь как
высокоурожайный сорт на низкогидроморфных землях со средней
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урожайностью в 38,6 т/га, при сравнительно низкой вариабельности
урожайности по годам (V=12,3 %). Сорт Уладар отличается очень высокой
товарностью клубней (92,4 %), при наличии во фракционном составе 60,3 %
крупных клубней и очень низком проценте травмированных, повреждѐнных и
некондиционных клубней (0,3 %). С экономической точки зрения Уладар также
находится вне конкуренции. Но, данный формализованный анализ не
показывает отдельные положительные свойства других сортов, как например, в
особенности непревзойдѐнные вкусовые качества Джелли, сочетающиеся также
с его высокой урожайностью (30,4 т/га), высокой сравнительной товарностью
(89,2 %) и наличием среди фракционного состава более половины (53,6 %)
крупных клубней. Кроме того, при сочетании возделывания нескольких сортов
картофеля, как например, в таблице 1, у картофелеводов (представителей
личных подсобных, фермерских хозяйств, крупнотоварных агропредприятий)
имеются
возможности
более
эффективно
использовать
понятия
технологичности, ритмичности и непрерывности – как в вегетационный период
года, так и на протяжении последующих периодов при реализации полученной
сельскохозяйственной продукции.
К
новым
подходам
интенсификации
картофелеводства
на
низкогидроморфных почвах необходимо отнести следующие: возделывание
высокоадаптивных сортов; проведение комплекса водозащитных и
природоохранных агромероприятий; повышение квалификации специалистовкартофелеводства; улучшение интегративного взаимодействия всех элементов
агросистемы.
Выводы. В арсенале специалистов-картофелеводов должны имеется
определѐнные наборы организационно-управленческих, агротехнологических,
производственно-технических, экономических и биологических средств
повышения интенсификационной составляющей современного ведения
картофелеводства. Исследования возделывания отдельных сортов картофеля на
низкогидроморфных почвах показали определѐнные преимущества сорта
Уладар, позволяющие достигать уровня рентабельности его производства в
размере 345,0 %.
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УДК 634.2
ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ВИШНИ В
ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Попова Л.В.- зав. лабораторией питомниководства,
Суховетченко О.С. - м.н.с., Костыренко А.В., м.н.с.
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»,
с. Соленое Займище, Россия E-mail: Pniiaz@mail.ru
Аннотация. В статье представлены данные изученния современных
интродуцированных сортов вишни привитых на клоновый подвой ВСЛ - 2. Дана
хозяйственно биологическая характеристика сортам. По скороплодности,
качеству и товарности плодов. Интродуцированные сорта вишни
Краснодарская сладкая, Чудо - вишня и Молодежная позволяют
оптимизировать сортимент в засушливых условиях Северного Прикаспия.
Сорта хорошо приспособлены к засушливым условиям произрастания.
Ключевые слова: адаптивность, вишня, сорт, подвой, урожайность.
Введение. Вишня относится к достаточно зимостойким культурам. В
первую половину зимы (период глубокого покоя) плодовые почки вишни, в
зависимости от сорта, без заметных повреждений выдерживают температуру до
-32-35ºС. Во вторую половину зимы (период вынужденного покоя) при резких
колебаниях температуры почки подмерзают при -20-25ºС. Ростовые почки при
нормальном прохождении фаз закаливания в период покоя переносят -40-45ºС.
Для возделывания ранних сортов вишни требуется всего 100 безморозных дней
и 1400 градусов суммы активных температур[1]. Для южных районов России
очень важно вывести скороплодные, зимо- и засухоустойчивые сорта ранних и
сверхранних сроков созревания. Также повышенным спросом пользуются сорта
позднего срока созревания, сочетающие высокую продуктивность и
устойчивость к основным болезням, приспособленность к местному климату с
высокими столовыми и технологическими качествами плодов. В решении этих
вопросов важно наличие в коллекции сортов, интодуцированных из различных
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регионов, с наиболее выраженными признаками. Необходим целенаправленный
поиск ценного исходного материала среди сортового разнообразия, созданного
в различных экологических условиях [2,3]. В Северном Прикаспии
косточковые культуры оказались вне сферы товарного производства.
Сохранившиеся сады крайне запущены. Вместо 20 - 30 кг косточковых плодов
на душу населения в настоящее время производится 2 - 3 кг [4].
Вишня - одна из любимых плодовых культур, она скороплодна и
урожайна, вкусна и питательна.
Цель наших исследований - всестороннее изучение новых
интродуцированных сортов вишни в засушливых условиях рискованного
земледелия Астраханской области, привитых на клоновый подвой ВСЛ - 2.
Материалы и методы исследований. На коллекционном участке,
заложенном в 2012 году в плодовом саду ФГБНУ «ПНИИАЗ», ведутся
наблюдения за ростом и развитием сортов вишни, привлеченных для изучения
из Северо - Кавказского федерального научного центра садоводства,
виноградарства, виноделия.
Полевые учеты и наблюдения проведены по «Программе и методике
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур»[5].
Климат Астраханской области резко континентальный, засушливый.
Зимы преимущественно мягкие с неустойчивой погодой, с резкими перепадами
температур и частыми оттепелями [6].
Результаты и обсуждения. За небольшой анализируемый период
(первые шесть лет) исследований погодные условия были благоприятными для
роста и развития вишни, за исключением зимнего периода 2016 - 2017 годов.
При понижении температуры в феврале до -26ºС наблюдалось различной
степени подмерзание генеративных почек у всех изучаемых сортов. Сорта
вишни находящиеся в изучении плодоносящем саду ФГБНУ «ПНИИАЗ» с 2012
года посадки по схеме 5х2м. При уходе за опытными насаждениями
применялась стандартная агротехника, так же проводились мероприятия по
защите от болезней и вредителей.
У вишни Краснодарской сладкой, Чудо - вишни и Молодежной отмечено
самое раннее созревание в 2018 году (4-8.04).
Фенологические наблюдения за фенофазами развития на участках
сортоизучения вишни проводятся, начиная с момента посадки - с 2012 года.
Изучается прохождение следующих главнейших фаз вегетационного периода:
распускание почек (начало вегетации), цветение, созревание плодов, конец
роста побегов, листопад (конец вегетации).
Урожайность и скороплодность во многом зависят от погодных условий.
Для изучения биологических особенностей сорта и его требований к условиям
среды необходимо проводить фенологические наблюдения, т.е. отмечать
наступление фаз развития вишни, которые могут значительно варьировать в
зависимости от сложившихся агрометеусловий лет изучения.
Наиболее высокими требованиями к теплу вишня предъявляет в фазы
цветения, оплодотворения и завязывания плодов и в период формирования
цветковых почек. Для нормального роста и развития вишни в эти периоды
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нужны более высокие, чем в другие периоды вегетации, температуры примерно 15-18ºС. Это связано и с самим процессом цветения, и с активностью
опылителей, и с прорастанием пыльцы, и с процессами оплодотворения и
закладки цветковых почек (при пониженных температурах органы цветка не
могут нормально сформироваться, в развитии возникают аномалии).
Вегетация вишни начинается в первой и второй декаде апреля и
заканчивается в середине октября, в некоторые годы в конце октября. Среди
изучаемых перспективных сортов вишни резких отклонений в сроках начала
вегетации не наблюдалось. Длина вегетационного периода в среднем равна 180195 дням. Цветение сортов вишни обычно начинается в начале мая, иногда в
третьей декаде апреля (таблица 1).
Таблица 1 - Фенологические наблюдения по вишне в ФГБНУ «ПНИИАЗ»
2018г.
Начало
распускания
почек

Сорт

Начало цветения

Конец цветения

Созревание
плодов
2016

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Чудо-вишня

18.03

4.04

5.04

18.04

23.04

28.04

3.05

9.04

4.05

Краснодарская
сладкая
Молодежная

19.03

2017

2018

14.06

4.06

19.06

4.06

23.06

8.06

3.04

6.04

22.04

23.04

1.05

1.05

8.05

7.05
-

20.03

3.04

7.04

20.04

24.04

1.05

6.05

8.05

7.05

23.06

Важным хозяйственным свойством сорта является время вступления в
пору плодоношения после посадки в сад. В производстве ценятся
скороплодные сорта, при условии наличия у них других ценных свойств и
качеств. Для сравнительной оценки у новых сортов Чудо - вишня,
Краснодарская сладкая и Молодежная по этому свойству учеты проводятся на
молодых деревьях, начиная с первого года их плодоношения. Наиболее
скороплодным плодоношение на 3-й год после посадки в сад однолетними
саженцами является сорт Молодежная на подвое ВСЛ-2. Подвои оказывает
сильное влияние на вступление сорта в пору плодоношения. На 4-й год после
посадки в плодоношение вступили сорта вишни Чудо – вишня и Краснодарская
сладкая. Наиболее высокоурожайной вишней оказался сорт Молодежная со
средней урожайностью 14,2 кг с одного дерева. При анализе динамики
урожайности на третий год плодоношения выделился сорт вишни Молодежная
0,03 т/га на подвое ВСЛ-2, у сортов Краснодарская сладкая средняя
урожайность составила 0,005 т/га и Чудо-вишня 0,003 т/га (табл.2).
Таблица 2 – Урожайность сортов вишни на подвое ВСЛ -2, (кг/дер)
Сорт

Год
посадки
Чудо-вишня
2012
Краснодарская 2012
сладкая
Молодежная
2012

Годы исследований
2016
2017
0,280
0,200
0,279
0,800

2018
1,400
1,810

Среднее за 3 года
кг/дер
т/га
0,63
0,003
0,963
0,005

4,230

14,2

7,74

4,800

82

0,03

Качество плодов: величина, вкус и вес в сильной степени изменяются в
зависимости от природных агроклиматических условий. Изучение качества
плодов начинается после вступления деревьев в полное плодоношение.
Вкусовые качества плодов вишни, их привлекательность определяются
органолептически и визуально в момент наступления оптимальной зрелости
плодов. Для обеспечения беспристрастного подхода к оценке качества плодов
тех или иных сортов, дегустация проводилась закрытым способом, все сорта
представлялись под номерами, подлинные названия которых озвучивались в
конце дегустации [7] .
Привлекательность внешнего вида, оценка вкуса и общая оценка сортов
оценивались по 5 бальной шкале. По степени отделяемости косточки от мякоти
практически у всех сортов косточка отделяется от мякоти хорошо (табл.3).
Таблица 3 – Товарно-помологическая оценка сортов вишни, 2018 г
Сорт

Вес
плода,
гр.

Чудо - вишня
7,6
Краснодарская 4,08
сладкая
Молодежная
4,48

Вес
%
косточки, косточки
гр.
от массы
плода
0,5
6,6
0,24
5,9

Дегустационная оценка по
пятибалльной системе
Привлекательность Оценка
внешнего вида
вкуса
5
5
4,7
5

Общая
оценка
5
4,7

0,38

5

4,5

8,5

4,5

Выводы. В результате изучения интродуцированных сортов выделены
новые сорта вишни, позволяющие оптимизировать сортимент в засушливых
условиях Астраханской области. Изучение сортов Чудо-вишня, Краснодарская
сладкая и Молодежная наглядно показало, что в засушливых условиях
Астраханской области имеются большие резервы для улучшения и пополнения
стандартного сортимента инорайонными сортами, хорошо приспособленными к
условиям произрастания с плодами высоких вкусовых качеств. Результаты
изучения сортов вишни в течение первых шести лет после посадки
свидетельствуют о хорошем их росте и развитии на подвое ВСЛ - 2 в аридных
условиях Астраханской области.
Сорта вишни Чудо-вишня, Краснодарская сладкая и Молодежная
проявляют высокую устойчивость плодовых почек не только к критическим
температурам зимнего периода, но и к весенним заморозкам.
В начальный период плодоношения более урожайными являются сорт
вишни Молодежная. Все сорта в комбинации с подвоем ВСЛ - 2 можно
использовать в технологиях интенсивного типа со схемой посадки 5х2м.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»
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В
обзорно-аналитической
статье
представлены
результаты
хозяйственно ценных признаков возделывания арахиса в условиях Астраханской
области.
Ключевые слова: арахис, культура, возделывание.
Одна из наиболее широко распространенных в мире культур арахис
(Arachis hypogaea L.) или земляной орех. Оно дает ценное сырье для
масложировой и пищевой промышленности.
Арахис относится к семейству бобовых Fabaceae Lindi.,роду Arachis L.,
включающему 15 видов, распространенных по территории от Амазонки до
северной Аргентины, включая Бразилию, Боливию, Парагвай и Уругвай.
Арахис ценится из-за масла невысыхающего типа, которого в семенах
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содержится 48-66% и белка с содержанием 23-38%, а также 18% углеводов при
незначительном количестве клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ.
Арахис относится к теплолюбивым растениям. Семена его начинают
прорастать при температуре 14-15 ºС тепла. Всходы погибают при минус 1 ºС,
взрослое растение – при минус 2 ºС, а при минус 3 ºC повреждаются
свежевыкопанные бобы. Период вегетации арахиса 130-150 дней. При наличии
высокой температуры и оптимальных условий влажности период цветения
наступает раньше у всех без исключения форм и сортов арахиса. Как на
коротком дне, так и на более продолжительном дне количество цветков на
растении изменяется в зависимости от температурных условий. С повышением
температуры процент оплодотворенных цветков увеличивается [ 1].
Опыты по изучению реакции различных форм и сортов арахиса на длину
дня, проведенные Т.А. Лебедевой, показали, что не все сорта арахиса
одинаково реагируют на сокращение дня. Cуществуют сорта сильно
реагирующие на короткий день повышением урожайности [3].
Сорта и формы, не изменяющие величины урожая от продолжительности
освещения, представляют большой интерес при продвижении арахиса в более
северные районы, так как длинный день не будет препятствовать прохождению
световой стадии, и растения не будут в этих условиях увеличивать период
вегетации.
Установлено также, что вне зависимости от сорта растения, находящиеся
на коротком дне после цветения или в продолжении всего вегетационного
периода, повышают урожайность бобов, но при этом благодаря усиленному
притоку питательных веществ к созревающим бобам снижается вес
вегетативной массы. Таким образом, у арахиса на коротком дне наблюдается
благоприятное соотношение между весом вегетативной массы и урожаем
бобов.
Резкие суточные колебания температуры в течение вегетации
отрицательно сказываются на росте и развитии арахиса. Этим объясняется, что
арахис не может возделываться в районах, расположенных выше 600 – 900 м
над уровнем моря, где резкая смена температуры дня и ночи обычное явление
[2].
При наличии высокой температуры и оптимальных условий влажности
период цветения наступает раньше у всех форм и сортов арахиса. Высокие
требования к теплу арахис предъявляет в течение всего вегетационного
периода, особенно во время цветения и плодообразования. За период вегетации
(от посева до уборки) арахис требует 2600 – 3500º тепла. Общая сумма
температур,
необходимая
для
созревания
арахиса,
зависит
от
метеорологических условий, района возделывания и сорта.
Наиболее благоприятными условиями для арахиса являются сочетание
высокой температуры с обильными осадками или с искусственным орошением.
Так, наиболее высокие и устойчивые урожаи получают среднеазиатские и
закавказские республики в зонах достаточного увлажнения (при обеспеченных
поливах) с суммой температур за вегетационный период выше 3500º. Однако
отдельные разновидности и сорта арахиса, характеризующиеся наиболее
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коротким вегетационным периодом, с успехом возделывается и в условиях
умеренно теплого климата [2].
Арахис - поздняя пропашная культура. Как теплолюбивое растение, не
переносящее затенения, он требует чистых почв. Лучшими предшественниками
для него в этих условиях являются озимая пшеница и озимый ячмень, особенно
высеянные по чистому пару.
Озимые культуры как предшественники арахиса дают лучшие
результаты, если после них применяется лущение стерни с последующей
зяблевой вспашкой. Пропашные культуры как предшественники не только
увеличивают урожай арахиса, но значительно снижают засоренность поля.
В дельте Волги выращивание арахиса после бахчевых давало
положительные результаты. Неплохими предшественниками для арахиса
являются также зернобобовые, подсолнечник, свекла и другие культуры.
Арахис возделывается после табака и сам является хорошим предшественником
для него [1].
Лучшими почвами для арахиса являются плодородные наносные земли
легкого механического состава, не склонные к образованию корки после
дождей – супесчаные черноземы, легкие суглинки. Вместе с тем при
тщательном уходе за посевами арахис удается и на других почвах – тяжелых
суглинках и черноземах и даже на малоструктурных сильно и слабо солонцеватых черноземах с низким процентом гумуса.
Он успешно возделывается на сероземах, а также на каштановых и
луговых почвах, богатых органическими веществами. Его посевы хорошо
удаются и на песчаных и бугровых почвах (в низовьях Волги) при
искусственном орошении. Под арахис непригодны бесструктурные, засоленные
и заболоченные почвы или почвы, на которых застаивается вода.
Вследствие медленного роста в начальной фазе своего развития арахис
требует свободных от сорняков почв. На почвах, он значительно снижает
урожай. Арахис очень отзывчив на удобрения, особенно на старопахотных
землях. Отзывчивость арахиса на основные питательные элементы в
зависимости от климатических условий и характера почвы различна. При этом
исключительное значение имеет степень увлажнения почвы и время внесения
удобрения [2].
Удобрения. Арахис требователен к питательным веществам, особенно к
азотному и фосфорному питанию. Арахис, хотя и относится к
азотособирающим растениям, но нуждается в азотном питании. Азотные
удобрения лучше употреблять в виде подкормки. При норме азотных
удобрений более 60 кг азота на 1 га часть из них (примерно 30%) необходимо
вносить под предпосевную обработку, а остальные в подкормку. Фосфорные и
калийные удобрения вносят осенью под зяблевую вспашку. Если чистого
фосфора вносят более 60 кг на 1 га, то часть его дают в подкормки. Хорошее
действие оказывают органоминеральные смеси. Суперфосфат лучше вносить в
гранулированном виде. Подкормки рекомендуется проводить 2 раза – в начале
цветения растений и второй раз – в период массового цветения. Вносить
удобрения необходимо в разрыхленную почву перед поливом [1].
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Перед посевом семена или бобы рекомендуется обрабатывать
ризоторфином, что значительно повышает урожайность. Высевать арахис
следует с наступлением устойчивой теплой погоды, когда минует опасность
весенних заморозков, а среднесуточная температура почвы на глубине 10 см
будет не ниже 14-15С. Лучший срок сева на севере Астраханской области конец апреля и первая , вторая декада мая, в южных районах области арахис
можно сеять в начале апреля. Сев применяют широкорядный, с междурядьями
70 см. для сева применяют арахисные сеялки марки СА – 6 Т, а также
кукурузные и хлопковые [1].
Уход за посевами. Комплекс мероприятий по уходу за арахисом
заключается не только в уничтожении сорняков, но и поддержании почвы в
рыхлом состоянии в течение всего периода вегетации, что способствуют
сохранению в почве питательных веществ и влаги, и создаются благоприятные
условия для лучшего доступа света, тепла и воздуха. Корку появившуюся до
всходов, уничтожают боронованием или мотыжением ротационной мотыгой
поперек рядков. Корку нужно уничтожать во время спелости почвы, когда она
не пересохла. Боронуют ее, когда корешок семени небольшой. Если же
проросток подошел к поверхности почвы, то корку рыхлят вручную. Корку,
появившуюся после всходов, следует уничтожать культивацией междурядий и
ручной прополкой около рядков. В случае пересыхания почвы до всходов дают
подпитывающий полив. При появлении всходов и обозначении рядков
проводят обработку междурядий культиваторами с прополкой сорняков в
рядках. Через 10-12 дней обработку повторяют. После появления всходов
следует производить подсадку семян (по 3 семени) в места выпадов.
Прореживание посевов арахиса не делают [3].
Клубеньковые бактерии. Арахис, как бобовое растение, при
благоприятных условиях образует на своих корнях большое количество
клубеньков, которые появляются в результате жизнедеятельности особой
группы клубеньковых бактерий, приспособленных лишь к культуре арахиса и
не находящих необходимых условий для своей жизни на корнях других
бобовых растений. Жизнедеятельность клубеньковых бактерий и их
нормальное развитие обусловливается комплексом внешних условий:
влажностью, температурой, аэрацией и кислотностью почвы, а также
удобрением. С повышением влажности почвы размеры и количеством
клубеньков увеличиваются. Наиболее благоприятные условия для размножения
клубеньковых бактерий при температуре 25-30 в рыхлой, влажной почве. При
более низкой температуре рост и развитие бактерий задерживаются.
Для районов неустойчивого увлажнения Краснодарского края из-за
пониженной влажности почвы клубеньки на корнях арахиса не всегда
развиваются. В засушливые года даже при искусственном внесении в почву
бактериальных препаратов – нитрагина арахиса – клубеньковые бактерии
развиваются плохо, или клубеньки совсем не образуются. При формировании
бобов арахис особенно нуждается в азоте и при отсутствии клубеньков на
корневой системе значительно повышает требования к наличию азота в почве
[2].
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Лучший срок уборки арахиса для Астраханской области конец сентября начало октября. Убирать сорт Перзуван надо примерно на 5 дней позднее
сортов Ташкентский 112 и 32. При этих сроках уборки хорошо удается
солнечная
просушка
бобов.
Убирают
арахис
тракторными
арахисоподъемниками или арахисоуборочным комбайном конструкции
ВНИИМК (Всероссийский научно-исследовательский институт масличных
культур) или выпахивают плугом со снятым отвалом. При этом подрезающие
части машин должны проходить ниже расположения бобов. Для уборки с
успехом могут быть использованы картофеле-копалки. На небольших
площадях арахис выкапывают вручную.
При отсутствии в начале октября заморозков можно применять сушку
арахиса уплотненными рядами. При этом способе несколько подсушенные в
поле (1-2 дня) растения устанавливают в ряды вверх корнями плотно друг к
другу. Ширина ряда 1 м, длина до 5-10 м и больше. При такой сушке бобы
высыхают несколько быстрее, чем в копнах или шатрах, а вегетативная масса
сохраняется в зеленом виде вместе с листьями.
Для получения полноценного сена и ускорения обмолота применяют
сушку выкопанных и поставленных вверх корнями растений в течение 4-5
дней. Затем полусухие бобы обрывают и раскладывают тонким слоем на току
для окончательной просушки.
После обмолота бобы очищают от листьев, стеблей, щуплых бобов, земли
пропусканием их через веялку и сортировку с соответствующим подбором
решет. Очищенные бобы дополнительно просушивают с доведением влажности
семян до 8-10%. Хранят бобы в мешках, в крытых сухих хорошо
проветриваемых помещениях, принимая меры против мышей и крыс [1].
В ФГБНУ «ПНИИАЗ» 2017 году для поддержания всхожести семян и
изучения арахиса было высеяно 51 коллекционный образец. Стандартом был
сорт Краснодарец 14. Посев образцов был проведен в оптимальные сроки.
Благоприятные температурный и водный режимы способствовали появлению
всходов на 11-13 день. Период всходы-цветение у образцов колебался от 25 до
32 дней. В течение вегетации у образцов в среднем сформировалось от 6 до 47
зрелых бобов на растении, у стандарта 30 бобов. Показателем скороспелости
образца является процент вызревших бобов на растении. Все образцы по
скороспелости распределились в следующие группы:
- ультраскороспелые ( 90 % вызревших бобов) - 18 образцов;
- очень скороспелые (80-90%) –25 образцов;
- скороспелые (70-79%) - 2 образца, на уровне стандарта Краснодарец 14.
Масса 1000 семян у 26 образцов колебалась от 280 до 785 г. Очень крупными
семенами (601 и более 700 г) выделились 6 образцов. Среднюю массу 1000
семян (401-600) имели 11 образцов и низкую (250-400 г) - 11.
Выход семян у образцов арахиса колебался от 56 до 81%, у стандарта он
составил 75,8%.
Процент лузжистости варьировал от 19 до 44 %. Высокую и очень
высокую лузжистость (29-33%) имели 15 образцов. Среднюю лузжистость (2488

28%) имели 6 образцов и низкую лузжистость (19-23%) - 5 образцов КК- 1331,
319, 2049, 2014, 793 из Кубы, Узбекистана и России.
Урожайность у изученных образцов варьировала от 0,7 до 2,8 т/га.
Для оценки адаптивности коллекционных образцов использовали
методику Л.А. Животкова, по которой был рассчитан коэффициент
адаптивности. Очень высокий коэффициент адаптивности 1,87 имел образец К1519 из Мадагаскара. Высокий коэффициент адаптивности 0,73-1,8 имели 30
образцов, т.е большая часть изученных образцов. Среднюю степень
адаптивности 0,55- 0,73 имели 5 образцов.
Изучение образцов по хозяйственно ценным признакам позволило
выделить 12 образцов (табл. 1).
Таблица 1- Характеристика выделенных образцов
хозяйственно ценным признакам, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2017 г.
№ № по Название
п/п катал образца,
огу происхождение
ВИР

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Число Продук- Масса Лузжис Вызрев Выход
дней от тив1000
тость, ание семян,
всходов ность 1 семян, г %
бобов, %
до цвете- раст., г
%
ния

1942 St Краснодарец 27
14,
747 f.foshiata,
30
Румыния
1519 Местный,
30
Мадагаскар
1719 RМR-12
27
Теннеси белый,
Нигерия
1780 Местный,
27
Вьетнам
319 Ташкентский 32 27
2043 ВНИИМК
27
2047 ВНИИМК
27
2048 ВНИИМК
27
2049 ВНИИМК
27
2014 19964,
27
ВНИИМК
793 Десертный
27

арахиса

по

Урожай- Коэффициент
ность, т/га адаптации

24,4

670

24,2

94,8

75,8

2,3

1,53

21,0

310

28,0

89,5

56,3

2,0

1,30

29,5

-

-

92,2

-

2,8

1,87

23,4

-

-

91,6

-

2,2

1,47

26,8

570

33,3

91,4

66,7

2,5

1,67

18,6
21,8
20,1
16,2
24,6
9,8

560
785
655
765
610
580

21,6
23,3
29,2
24,5
20,3
21,9

85,0
74,7
87,0
83,0
87,5
89,1

78,4
76,7
70,8
75,5
79,7
78,1

1,8
2,1
1,9
1,5
2,3
0,9

1,20
1,40
1,27
1,00
1,53
0,60

26,1

570

23,1

90,7

76,9

2,5

1,67

Таким образом, в результате изучения культура арахиса в природноклиматической зоне Северного Прикаспия зарекомендовала себя как
перспективная масличная культура. Возможность его возделывания в этой зоне
подтверждена многолетними сортоиспытаниями. В результате сортоизучения
были выделены наиболее продуктивные образцы, которые могут быть
вовлечены в селекционную работу.
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ВЛИЯНИЕ ПОДВОЯ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ЯБЛОНИ
СОРТА АЙДАРЕД В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье представлены трехлетние данные оценки влияния подвоев на
процессы роста яблони сорта Айдаред в условиях Астраханской области.
Исследования проведены в плодовом саду Прикаспийского НИИ аридного
земледелия в период с 2015 по 2017 гг. Анализ биометрических параметров
молодых сорто-подвойных комбинаций яблони на подвоях селекции СКЗНИИСиВ
показал, что комбинации яблони сорта Айдаред были приближены к
соответствующему каждой группе контрольному варианту по таким
биометрическим показателям, как прирост деревьев в высоту, прирост штамба,
диаметр кроны. Подвой М4 в экстремальных природно-климатических условиях
Астраханской области не соответствовал по биометрическим параметрам
группе среднерослых подвоев.
Ключевые слова: яблоня, сорт Айдаред, подвой, сорто-подвойные
комбинации, биометрические показатели.
Введение. Значение подвоя в современном садоводстве трудно
переоценить, т.к. именно с появлением слаборослых подвоев начался этап
интенсивного развития отрасли. Многочисленными исследованиями [3; 5; 6; 8]
установлено что, в садах интенсивного типа на слаборослых подвоях
значительно раньше наступает товарное плодоношение, повышается
продуктивность насаждения, уменьшаются трудовые и финансовые затраты на
единицу продукции, значительно ускоряется возраст капиталовложений, резко
увеличивается рентабельность производства плодов.
Большинство регионов промышленного садоводства России находится в
сложных природно-климатических условиях, где необходимо использование
устойчивых сорто-подвойных комбинаций. Для природно-климатических
90

условий Астраханской области, отличающихся резкой континентальностью, не
менее важным является возможность с помощью подвоя частично регулировать
реакцию растений на стресс-факторы окружающей среды, такие как высокие
или низкие температуры воздуха, засуха и т.д.).
Среди многочисленных сортов яблони, выращиваемых в Астраханской
области, наибольшей популярностью у населения пользуется сорт Айдаред. В
настоящее
время
в
крестьянско-фермерских
хозяйствах
региона
активизировалась закладка интенсивных насаждений яблони данным сортом.
Айдаред - зимний сорт яблони,
созданный в США (сорта Вагнер ×
Джонатан). Плоды крупные, усеченоокруглые, с гладкой поверхностью.
Покровная окраска - ярко-малиновый или
темно-карминовый румянец с полосами и
штрихами, покрывающими практически
весь плод. Мякоть кремовая, сочная,
кисловато-сладкая.
Плоды
хорошо
хранятся от 150 до 180 дней в условиях
искусственного
охлаждения.
Транспортабельность - высокая. Зимостойкость средняя, засухоустойчивость
хорошая [2].
Для интенсивных насаждений яблони большое значение имеют
особенности роста и развития сорта. Наибольший интерес представляют сорта с
хорошей пробудимостью почек, скороплодностью и умеренной способностью к
образованию сильных ветвей скелетного типа. Сдержанный рост деревьев дает
возможность более плотной посадки, а значит, может повысить урожайность с
единицы площади и облегчить последующий уход за деревьями. Небольшой
объем кроны слаборослых деревьев позволяет получать плоды высокого
товарного качества, что связано с хорошей освещенностью и
физиологическими особенностями.
В связи с тем, что механический перенос подвоя в новую для него зону
возделывания часто приводит к экономически ощутимым потерям, прежде чем
внедрять подвои в сухой и жаркой зоне плодоводства, необходимо провести их
всестороннее изучение в данных природно-климатических условиях.
Целью исследований являлось изучение влияния различных подвоев на
ростовые процессы яблони сорта Айдаред в экстремальных природноклиматических условиях Астраханской области.
Материалы и методы. Опыт заложен в 2007 году на территории плодового
сада Прикаспийского НИИ аридного земледелия.
Климат места проведения исследований – резко-континентальный и по
степени засушливости уступает лишь среднеазиатским пустыням и
полупустыням. Характерными особенностями климата являются: засушливое
лето, сухая и жаркая весна, холодная, обычно бесснежная и ветреная зима, а
также повышенные скорости ветра (до 30 м/с) в теплый период. Относительная
влажность воздуха летних месяцев составляет в среднем 45-53% [4].
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Почвы опытного участка - светло-каштановые, разной степени
солонцеватости, с низким содержанием гумуса в пахотном слое (1,0-1,8%). По
гранулометрическому составу почвы преимущественно суглинистые и имеют
близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора (рН 7,2-7,6).
Материалом исследований являлись подвои селекции СКЗНИИСиВ,
различающиеся по силе роста:
- карликовые – СК4, СК7;
- полукарликовые - СК2, СК5;
- среднерослые - СК1.
За контроль в группе карликовых подвоев был взят подвой М9, в группе
полукарликовых – М26, в группе среднерослых - М4. Учеты и наблюдения
проводили согласно Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных
и орехоплодных культур [7].
Схема посадки сорто-подвойных комбинаций на участке:
- на карликовых подвоях – 4,0×2,0 м;
- на полукарликовых подвоях – 4,0×2,5 м;
- на среднерослых подвоях – 4,0×3,0 м.
Несовместимости подвоев с привитыми сортами яблони по всем
вариантам опыта не отмечено.
Результаты исследований. За три года исследований нами было изучено
влияние исследуемых подвоев на рост деревьев, прирост штамба в толщину,
средний диаметр кроны, а также определена площадь проекции кроны деревьев.
Выявлено, что высота деревьев яблони, привитых на изучаемые подвои,
была приближена к контролю. Наименьшая разница отмечена в группе
полукарликовых подвоев: высота деревьев на СК2 в среднем была равна
контролю, а деревья, привитые на подвой СК5 были на 0,2 м ниже контрольных.
Высота деревьев на карликовых подвоях СК4 и СК7 была незначительно ниже
деревьев на контроле, а деревья, привитые на среднерослый подвой СК1 - в
среднем на 0,5 м выше контрольных.
В зависимости от подвоя прирост штамба является надежным показателем
приспособленности деревьев к условиям произрастания. Сорто-подвойные
комбинации на полукарликовых подвоях СК2 и СК5 по приросту штамба в
толщину на 0,3 см превысили показатели контроля, что составляет
несущественную разницу. Сорто-подвойные комбинации на карликовых и
среднерослых подвоях, напротив, имели меньшую толщину штамба (таблица).
Диаметр кроны сорто-подвойных комбинаций по группам также был
приближен к контрольным показателям. Лишь у сорто-подвойных комбинаций на
подвое СК1 крона была на 0,9 м шире, чем у контрольных деревьев на подвое М4.
Результаты расчета площади проекции кроны показали, что сортоподвойные комбинации на карликовых и полукарликовых подвоях по данному
показателю незначительно отличались от контроля. Изучаемые карликовые
подвои способствовали формированию кроны деревьев, меньшей, чем на
контроле: разница между СК4 и М9 составила 5,2м2, между СК7 и М9 – 7,2 м2.У
деревьев, привитых на полукарликовые подвои СК2 и СК5, площадь проекции
кроны была больше контрольных показателей на 2,0 и 0,6 м 2, соответственно.
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Значительная разница выявлена между сорто-подвойными комбинациями на
среднерослых подвоях: у деревьев на подвое СК1 площадь кроны была
значительно больше, чем на контроле (М4). Разница между ними составила 22,3
м2 .
Таблица - Биометрические показатели сорто-подвойных комбинаций
яблони сорта Айдаред на подвоях селекции СКЗНИИСиВ, ФБГНУ «ПНИИАЗ»,
среднее за 2015-2017гг.

Подвой

Высо
та
дерев
а, м

Карликовые
М9 (контроль) 3,0
СК4
2,3
СК7
2,4
Полукарликовые
М26 (контр.)
2,5
СК2
2,5
СК5
2,7
Среднерослые
М4 (контр.)
2,2
СК1
2,7

Приро
± к
ст
конт
штамб
рол
а,
ю
см

Средн
ий
±
к
диамет
контрол
р
ю
кроны,
м

Площа
дь
±
к
проекц
контрол
ии
ю
кроны,
м2

±
к
контрол
ю

-0,7
-0,6

3,6
2,8
2,3

-0,8
-1,3

2,2
2,2
2,0

0,0
-0,2

27,2
22,0
20,0

-5,2
-7,2

0,0
-0,2

3,5
3,8
3,8

+0,3
+0,3

1,9
1,9
2,0

0,0
-0,1

22,0
24,0
21,4

+2,0
+0,6

+0,5

3,9
3,7

-0,2

1,2
2,1

+0,9

7,8
30,1

+22,3

В целом, деревья, привитые на изучаемые подвои, по своим
биометрическим параметрам соответствовали контролю в каждой из групп.
Лишь подвой М4, взятый за контроль в группе среднерослых подвоев, в
природно-климатических условиях Астраханской области не соответствовал по
биометрическим показателям данной группе.
Выводы. Таким образом, сорто-подвойные комбинации яблони сорта
Айдаред в опыте приближены соответствующему каждой группе контрольному
варианту по приросту деревьев в высоту и приросту штамба, а также среднему
диаметру кроны. Подвой М4, взятый за контроль в группе среднерослых, в
засушливых условиях Астраханской области по биометрическим показателям не
соответствует данной группе.
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РОЛЬ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
МИКРОКЛИМАТА ГОРОДОВ
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ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», г.
Майкоп, Е-mail: marina.stalnaja@yandex.ru
Аннотация. В работе рассмотрено влияние зелѐных насаждений на
климатические особенности урбанизированной среды.
Ключевые слова. Температурно-влажностный режим, воздухообмен,
ионизация воздуха, газообмен, улавливание вредных веществ.
Введение. Зелѐные насаждения способны существенно влиять на
микроклимат, понижая температуру и увеличивая скорость движения воздуха,
что в условиях жаркого лета благоприятно действует на организм человека и
создает комфортность теплоощущения. Растения, прежде всего, воздействуют
на радиационный режим, снижая интенсивность прямой солнечной радиации.
Охлаждающее действия зелѐных насаждений в значительной степени
объясняется расходом большого количества тепла на испарение и повышение
относительной влажности воздуха. Листья имеют температуру значительно
ниже температуры окружающего воздуха.
В процессе коэволюции человечества и биосферы возникла новая среда
обитания человечества – техносфера. Одними из наиболее влияющих на
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окружающую среду элементов техносферы являются города. Города являются
сосредоточением передвижных и стационарных источников выбросов,
зачастую загрязняющих окружающую среду токсичными для всего живого
выбросами. Одним из факторов создания благоприятной среды обитания для
человека в городах являются зелѐные насаждения. Они способствуют
снижению содержания пыли и токсичных аэрозолей в воздухе, выполняют
барьерную функцию от шумовых загрязнений, поставляют кислород в
окружающую среду. Одной из крупных проблем городов является перегрев
воздушной среды за счѐт воздействия различных источников тепла
(коммунальное хозяйство, транспорт, энергетика, промышленность). В
настоящее время точно не определено, насколько эффективно и на каких
территориях зеленые насаждения в крупных городах способны воздействовать
на их микроклимат.
Целью работы являлось изучение воздействия зелѐных насаждений на
микроклимат города.
Основная часть. Специальными исследованиями российских ученых
установлены пределы условий наибольшей степени комфорта среды,
окружающей человека. При помощи зелѐных насаждений можно в
значительной степени регулировать эти параметры, с тем чтобы приблизить их
к оптимальным. Зелѐные насаждения способствуют улучшению микроклимата.
Проведенные исследования показали, что зелѐные насаждения влияют на
температурно-влажностный режим: даже небольшой зелѐный массив снижает
температуру летом на несколько градусов не только внутри себя, но и в
прилегающих районах. Эта особенность основана на большой отражательной
способности зеленых насаждений и их свойстве поглощать тепловую энергию.
При этом создается постоянное перемещение воздушных масс от зелѐных
массивов с менее прогретым воздухом к окружающим районам застройки с
более теплым воздухом. Причѐм разница температур может достигать 10-2 0С, а
скорость движения воздуха – 1 м/с. Особенно это движение воздуха ощущается
человеком в жаркое время года после захода солнца, когда все поверхности,
облученные солнцем, излучают тепло.
Просветы между листьями создают прозрачность кроны, которая у всех
деревьев различна. На неѐ влияет строение кроны, мозаика листьев, габитус.
Габитус характеризует внешний вид различных деревьев и кустарников. Чем
меньше размер отдельного листа в кроне дерева, тем больше тепловой энергии
поглощает крона, тем эффективнее затенение пространства под кроной.
Например, черемуха обыкновенная даѐт тени меньше, чем осина. Это свойство
деревьев и кустарников особенно ценно в теплое время года и при жарком
климате там, где проводятся мероприятия по защите территории от излишней
инсоляции, создаются большие зелѐные оазисы.
Зелѐные насаждения способствуют горизонтальному и вертикальному
проветриванию, что значительно улучшает состав воздуха. Днѐм движение
воздуха происходит от массива зелѐных насаждений и освежает окружающую
застройку, а ночью от перегретых поверхностей застроенной территории
горячий воздух перемещается к зелѐному массиву. Для хорошего
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проветривания нужно избегать загущѐнности посадок древесно-кустарниковых
пород, где душно от застоя воздуха, и следует обеспечивать между зелѐными
насаждениями определенные расстояния. Воздухообмен наблюдается при
оптимальной плотности древесных посадок. Горизонтальным потокам воздуха
способствуют вид и расположение групп зелѐных насаждений, вертикальным
потокам – некоторые расстояния между кронами деревьев. Вокруг них
создаются устойчивые потоки, уносящие загрязненные воздушные массы в
верхние слои атмосферы. Потокам воздуха можно искусственно придавать
требуемое направление и скорость, применяя разные конструкции зелѐных
насаждений.
Используя древесно-кустарниковые растения, можно улучшить
проветривание всей городской территории или отдельных ее частей, защитить
городскую застройку от неблагоприятных ветров, регулировать движение
воздуха – ослаблять и увеличивать скорость его перемещения, менять
направление потока.
Чередование озелѐненных и открытых участков позволяет усилить
проветривание территории и создать благоприятный микроклимат, что
особенно важно для городов, расположенных в южных климатических зонах.
В условиях жаркого климата приобретают значение размеры листьев в
кроне деревьев и кустарников. Чем меньше лист, тем больше тепловой энергии
способна поглотить крона. Биологические процессы, происходящие в
растениях, вызывают значительное охлаждение воздуха, который опускается
вниз и вытесняет нижний слой более теплого воздуха. Вследствие разницы (до
10-12 0C) температуры воздуха между озелененной и открытой или застроенной
территорией происходит горизонтальное перемещение воздушных масс от
зелѐных массивов к окружению, то есть нагретый воздух открытых территорий
устремляется вверх, а на его место притекает более холодный воздух от
зелѐного массива.
Зелѐные насаждения влияют на ионизацию воздуха. Исследования
российских и зарубежных учѐных [1, 5, 7] показали положительное влияние
ионизации на нервную систему человека. Зелѐные насаждения по-разному
ионизируют воздух, наилучший результат дают смешанные посадки. Зелѐные
насаждения обладают большой испаряющей способностью. Они испаряют
влаги в 20 раз больше, чем занимаемая ими площадь, при этом значительно
понижая, за счѐт процесса испарения влаги с поверхности листьев, температуру
окружающего воздуха, поэтому в теплое время года и в районах с жарким
климатом озелѐнение особенно полезно.
Важную роль играют зелѐные насаждения в процессе газообмена: они
поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Это их свойство используют
в условиях города. Зелѐные насаждения по-разному участвуют в этом процессе.
Например, тополь берлинский почти в 7 раз больше ели обыкновенной
поглощает углекислый газ и выделяет кислород, дуб черешчатый – в 4,5 раза,
липа крупнолистная – в 2,5 раза. При подборе деревьев и кустарников для
городских условий следует учитывать эту способность зелѐных насаждений.
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Зелѐные насаждения вырабатывают особые летучие и нелетучие вещества
(фитонциды), угнетающие жизнедеятельность некоторых бактерий и
микроорганизмов. Фитонциды разных растений неодинаково эффективны в
борьбе с разными бактериями, поэтому при подборе пород растений для
озеленения городских территорий надо учитывать и эту их особенность.
Специальные исследования показали, что особенно эффективны фитонциды
кедра атласского, черемухи обыкновенной, чубушника, тиса ягодного, дуба
пушистого, граба европейского и др.
Одним из главных достоинств зелѐных насаждений на урбанизированных
территориях является их высокая активность при улавливании вредных
веществ, поступающих в атмосферу за счѐт транспортных и промышленных
выбросов. Установлено, что многие растения задерживают на пластинах своих
листьев большое количество пылевидных частиц (в облиственном состоянии ‒
42,2 %, а при отсутствии листвы – 37,5 %). Образованию пыли существенно
препятствует даже газон. Запылѐнность среди зелѐных насаждений в 2-3 раза
меньше, чем среди застройки. Хорошо известна роль растений в поглощении
углекислого газа, уменьшении загрязненности воздуха пылью (вредные газы
поглощаются растениями, а твердые частицы аэрозолей оседают на листьях,
стволах и ветках растений) и уменьшении его бактериальной загрязненности
путем обогащения атмосферы различными фитонцидами.
Леса, парки, сады, бульвары и скверы в значительной степени
воздействуют на состав атмосферного воздуха. Во время вегетационного сезона
их растительность обогащает воздух кислородом и поглощает углекислый газ.
За один тѐплый солнечный день гектар леса поглощает из воздуха 220-280 кг
углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода. Наибольшей
продуктивностью в процессе выделения кислорода обладает тополь. Разные
породы
древесно-кустарниковых
растений
обладают
неодинаковой
интенсивностью фотосинтеза и поэтому выделяют различное количество
кислорода, например деревья с большей лиственной массой выделяет
кислорода больше [2-3].
Насаждения очищают воздух от промышленных и выхлопных газов
(эффективность борьбы полос зелѐных насаждений с вредными выбросами
автомобильного транспорта может варьироваться в довольно широких
пределах – от 7 до 35%). Зелѐные насаждения, расположенные на пути потока
загрязненного воздуха, разбивают первоначальный концентрированный поток
на различные направления. Таким образом, вредные выбросы разбавляются
чистым воздухом, и их концентрация в воздухе уменьшается.
Газопоглотительная способность отдельных древесно-кустарниковых
пород растений в зависимости от различных концентраций вредных газов в
воздухе неодинакова и зависит от степени их чувствительности к различным
загрязняющим веществам. Необходимо учитывать, что растения с повышенной
интенсивностью фотосинтеза имеют меньшую устойчивость к газам [4, 6, 8].
Исследования и многолетние наблюдения показали, что лучшими
поглотительными качествами обладают липа мелколистная, ясень, сирень
обыкновенная и жимолость.
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К слабоповреждаемым породам относятся вяз (шершавый и гладкий), ель
колючая, ива древовидная, клен ясенелистный, осина, тополь (берлинский,
бальзамический, канадский и чѐрный), яблоня сибирская, акация жѐлтая,
боярышник сибирский, вишня дикая, калина обыкновенная, смородина чѐрная,
можжевельник (казацкий и виргинский); к среднеповреждаемым – берѐза
бородавчатая, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, ива корзиночная,
клен татарский и другие виды.
Заключение. Существует значительное количество исследований в
области воздействия зелѐных насаждений на микроклимат, в то же время
необходимо учитывать конкретные почвенно-эдафические и климатические
условия произрастания, видовой и возрастной состав фитоценоза, его
расположение относительно селитебных и промышленных зон. В связи с
вышесказанным, считаем важным в дальнейшем изучить воздействие зелѐных
зон городской среды на микроклимат.
Таким образом, являясь органической частью планировочной структуры
города, зеленые насаждения активно участвуют в создании ландшафтов жилых
районов. Крупные зеленые массивы, расположенные между отдельными
районами застройки, объединяют их, придают городу целостность и
законченность. Богатство красок и форм растений, изменение окраски
лиственного покрова деревьев и кустарников по сезонам года оживляют
городские ландшафты.
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ МАССЫ ЯРОВОГО
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Научно-исследовательский институт сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы им. В.В. Докучаева, Каменная Степь, Россия
Резюме. Изучено влияние диазотрофных штаммов на динамику
формирования вегетативной массы ячменя в экстремальных условиях
текущего (2018 г) года. Отмечается положительная роль микробных
препаратов на увеличение высоты и массы растений.
Ключевые слова: диазотрофы, ячмень, высота и масса растений.
Введение. Регулирование показателей эффективного плодородия почв
является одним из путей повышения продуктивности сельскохозяйственных
угодий. Важным элементом в этом отношении является применения штаммов
ассоциативных микроорганизмов направленных на оптимизацию корневого
питания возделываемых культур (Завалин А.А., Кожемяков А.П., 2010;
Бондаренко А.Н., Зволинский В.П., 2012).
Методика исследований. Полевые исследования проведены в НИИСХ
ЦЧП им.В.В. Докучаева (2015-2018 гг.) Почвенный покров экспериментального
участка – чернозем обыкновенный (сегрегационный) среднемощный
среднегумусовый тяжелосуглинистый на карбонатных лессовидных глинах.
Возделываемая культура - ячмень яровой. Высевался районированный в
зоне сорт Таловский 9. Предшественником служила озимая пшеница. Полевая
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повторность проведения исследований шести кратная. Посевная площадь
делянки 7,0 м2, учетная – 5,0 м2. Расположение вариантов – организованные
блоки с рандомизацией внутри блока.
Динамику роста растений проводили в два срока – трубкования и
колошения.
Биопрепараты ассоциативных микроорганизмов получены из ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии.
Результаты
и
обсуждение.
Предпосевная
обработка
семян
диазотрофными препаратами оказывает положительное влияние на ростовые
процессы ярового ячменя, начиная с первых этапов органогенеза. В
экстремальных по увлажнению условиях 2018г. роль микробных штаммов
проявилась как в начале, так и в середине вегетационного периода.
На естественном фоне удобренности наибольшее влияние на высоту
растений отмечено при использовании штамма 18-5. При 36,86±1,08 см
значения этого показателя на контроле инокуляция семян повышала высоту
растений до 38,3±1,0 см. При этом масса 1 растения увеличивалась от 20,4 до
28,0% в зависимости от штамма.
Совместное использование микробных препаратов и минеральных
удобрений также способствовало увеличению вегетативной массы растений в
фазу трубкования. Разница по сравнению с контролем составила в зависимости
от штамма от 0,31 до 1,06г/ растение (контроль 2,24 г/раст.)
К середине вегетации положительная роль микробных штаммов
сохранилась. На варианте без использования минеральных удобрений
увеличение высоты растений составило от 0,34 до 8,2 см (контроль 48,18±1,17
см). Максимальный эффект, как и в фазу трубкования, отмечен при инокуляции
штаммом 18-5 (см. табл.). Высота растений составила 56,38±1,22 см.
Таблица – Биометрические показатели растений ярового ячменя в
фазу колошение, 2018 г.
варианты
Контроль
Штамм 7
Штамм 8
Штамм 17-1
Штамм 18-5
Штамм 30
Штамм ПГ-5
среднее

Высота растений, см
б/у
N30
48,18±1,17
49,16±1,44
49,14±1,08
54,83±1,67
48,52±1,11
59,29±0,98
47,6±1,19
55,32±1,15
56,38±1,22
53,98±1,29
50,46±1,33
55,24±1,1
50,44±1,06
56,1±1,28
50,1
54,86

среднее
48,67
51,98
53,9
51,46
55,18
52,85
53,27

Масса 1 растения, г
б/у
N30
3,11±0,18 3,44±0,2
4,33±0,31 4,76±0,36
3,28±0,2 5,72±0,3
3,87±0,26 5,11±0,33
5,96±0,47 4,97±0,34
4,08±0,24 5,07±0,32
4,31±0,34 5,66±0,3
4,13
4,97

среднее
3,27
4,54
4,5
4,49
5,46
5,58
4,98

Увеличение высоты растений отразилось и на вегетативной массе.
Отмечается положительный эффект по всем штаммам инокулянтов.
Максимальный рост вегетативной массы отмечен при использовании штамма
18-5 – 2,85г/раст.
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В условиях засухи текущего года инокулянты оказали положительное
влияние и на фоне применения минерального азота под предпосевную
культивацию. При показателе высоты растений на варианте без препаратов
(контроль) 49,16±1,44 см на вариантах с диазотрофами она увеличивалась до
53,98±1,29 - 59,29±0,98 см. Таким образом, увеличение высоты растений
составило от 12,5 до 20,6%.
В чистом виде азотные удобрения увеличили высоту растений всего на
0,98 см. А под влиянием диазотрофов на 4,82 – 10,13 см. Это свидетельствует о
более высокой эффективности ассоциативных штаммов микроорганизмов.
Вегетативная масса растений ячменя при совместном использовании
штаммов и азотных удобрений также существенно увеличивалась. При массе 1
растения в 3,44±0,2 г на вариантах с инокуляцией она составила 4,76±0,36 5,72±0,3 г/растение. Увеличение составило от 38,4 до 66,3%.
Выводы. Предпосевная инокуляция семян штаммами ассоциативных
микроорганизмов в условиях недостаточного увлажнения оказывает
положительную роль в накоплении вегетативной массы ярового ячменя. Их
эффективность не снизилась при дополнительном внесении азотных удобрений
под предпосевную культивацию.
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ВЛИЯНИЕ НОРМ МИНЕРАЛНЫХ УДОБРЕНИЙ ВНЕСЕННЫХ НА
ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ КУКУРУЗЫ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
ПОЧВЫ
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Аннотация: научно обоснована нормы минеральных удобрений при
возделивании повторной культуры кукурузы посеянной после озимой
пщеницывозделыванной при разных нормах питания, а также обеспечено
сохранение и повышение плодородия почвы в условиях светлых сероземных почв
Андижанской области.
Ключевые слова: светлые сероземные почвы, нормы минеральных
удобрений, озимая пщеница, повторные культуры, кукуруза.
Количество и качество получаемого урожая с сельскохозяйственных
культур во многом зависит от применяемых минеральных и органических
удобрений . Республиканские и зарубежные ученные отмечают, что 60 %
получаемого урожая с культур получается за счѐт минеральных удобрений. При
достижении получения высокого урожая применяя минеральные удобрения,
назначение самых оптимальных норм их для культур и применяя этих норм
сохранение, а также повышение плодородия почвы является актуальной
задачей проводимых реформ в сельском хозяйстве республики.
Исходя из вышеуказанных идей в условиях светлых сероземных почв
Андижанской области были проведены полевые опыты в участие озимой
пщеницы, повторных культур кукурузы и маша.
Целю проведения исследований является определение влияные норм
минеральных удобрений примененных на озимой пщенице, повторных культур
кукурузы и маша на плодородия почвы и урожайность культур при
короткоротационной схеме посева в условиях светлых сероземных почв
Андижанской области. Исходя из цели и задач полевые опыты проводились на
основе времени и пространстве (впериод трех лет каждый год на новых полях).
При влиянии норм минеральных удобрений N-180; P2O5-120;К2О-90 кг/га
примененных на озимой пщенице (I-ФОН), а также внесение таких же норм
удобрений на повторной культуре кукурузы количесво нитратного азота в 0-30,
30-50 и 50-70 см слоях почвы соответственно составили 13,2; 11,0 и 9,1 мг/кг,
подвижного фосфора 27,1 и 19,0 мг/кг, а обменного калия 160 и 150 мг/кг. Эти
показатели в пахотном (0-30 см) слоятпочвы были на 0,9; 0,3 и 5,0 мг/кг меньше
по сравнению исходного состояния (2008 г). Это состояние показывает о
недостаточности для сохранения плодородия почвы и получения высокого
урожая с культур при применении вышеуказанных норм минеральных
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удобрений на озимой пщенице и на повторной культуре кукурузы высеваемой
после неѐ.
На I-ФОНе с применением минеральных удобрений нормой N-180; P2O5120;К2О-90 кг/га (вариант 2) вышеуказанные показатели в пахотном (0-30 см)
слое почвы соответственно составили 16,2; 28,1 и 162 мг/кг, что по
подвиженному азоту и фосфору на 2,1; 1.3 мг/кг выше и на 3,0 мг/кг меньше по
обменному калию по сравнению исходных показателей, а по сравнению
показателей 1-го варианта выше на 3,0; 1,0 и 2,0 мг/кг. Анализируя этих
состояний выявлено, что применение минеральных удобрений нормой N-120;
P2O5-80;К2О-60 кг/га на озимой пщенице, и свнесение удобрений нормой N-180;
P2O5-120;К2О-90 кг/га на кукурузе обеспечивается сохранение подвижных форм
питательных элементов в состоянии исходных показателей. На 3-м варианте с
применением минеральных удобрений нормой N-240; P2O5-160;К2О-120 кг/га
количество N-NO3 соответственно по слоям почвы составила 17,1; 12,1 и 10,1
мг/кг, P2O5-28,9 и 15,4 мг/кг, К2О-163 и 148 мг/кг. Эти показатели по N-NO3и
P2O5выше на 3,0; 2,1 мг/кг (в пахотном слое) и по К2О на 20,0 мг/кг меньше по
сравнению исходных показателей.
Таблица 1. Схема опыта
ФОНы

I

II

III

Виды культур
Озимая
пщеница, (2008- №
2011 гг.)
вараинтов
N
P2O5 К2О
1
120 80
60
2
3
4
180 120 90
5
6
7
240 160 120 8
9

Кукуруза
2011 гг.)
N
120
180
240
120
180
240
120
180
240

P2O5
80
120
160
80
120
160
80
120
160

(2009К2 О
60
90
120
60
90
120
60
90
120

Маш
№
гг.)
вараинтов
N
10
25
11
50
12
75
13
25
14
50
15
75
16
25
17
50
18
75

(2009-2011
P2O5
80
80
80
80
80
80
80
80
80

К2 О
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Значить, на созданном ФОНе после применения минеральных удобрений
нормой N-120; P2O5-80;К2О-60 кг/га при возделывании озимой пщеницы и
только с применением минеральных удобрений нормой N-240; P2O5-160;К2О120 кг/га при возделывании повторной культуры кукурузы наблюдается
сохранение в почве подвижных форм питательных элементов в оптимальном
состоянии. Это явно наблюдается на урожайности кукурузы. Полученные
результаты на созданном II-ФОНа при применении минеральных удобрений
нормой N-120; P2O5-80;К2О-60 кг/га на озимой пщенице и с внеснением
удобрений нормой N-120; P2O5-80;К2О-60 кг/га(вариант 4) при возделывании
повторной культуры кукурузы были почти одинаковыес показателями 2-го
варианта I-ФОНа с применением норм минеральных удобрений N-180; P2O5120;К2О-90 кг/га, где в пахотном (0-30 см) слое почвы количество нитратного
азота составило 16,1 мг/кг, фосфора 26,1 мг/кг и обменного калия 165 мг/кг.
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Эти полученные последние показатели отмечались на 0,1; 0,0 и 3,0 мг/кг с
показателями 2-го варианта, а это также подтверждает о недостаточности
применения минеральных удобрений нормой N-120; P2O5-80;К2О-60 кг/га на IIФОНе.
В проведенных опытах наблюдается создание оптимального при
применении минеральных удобрений нормой N-180; P2O5-120;К2О-90 кг/га на
озимой пщенице и повторной культуре кукурузы (II-ФОН, 5-вариант)
питательного режима. На этом варианте в пахотном (0-30 см) слое почвы (после
кукурузы) количество нитратного азота составило 19,1 мг/кг, подвижного
фосфора 29,0 мг/кг и обменного калия 166 мг/кг, что по нитратному азоту и
подвижному фосфору соответственно выше на 0,9; 0,2 мг/кг, а по обменному
калию ниже на 4,0 мг/кг. Значить, количество нитратного азота и подвижного
фосфора сохранились почти одинаково, а количество обменного калия
уменьшилось по сравнению с исходным количеством взятых образцах осенью
2008 года. По полученным результатам исследований выявлено, что сумма
применяемых норм минеральных удобрений внесенных на озимой пщенице и
повторной культуре кукурузы должна составляет N-360; P2O5-240;К2О-180
кг/га, такие же результаты баланса получены на других вариантах с
применением удобрений нормой N-120; P2O5-80;К2О-60 кг/га+N-240; P2O5160;К2О-120 кг/га. На II-ФОНе с внесением минеральных удобрений нормой N240; P2O5-160;К2О-120 кг/га количество подвижных подвижных форм
питательных веществ в пахотном слое почвы соответственно составило 20,5;
29,0 и 168 мг/кг, что соответственно на 2,3; 0,2 мг/кг выше и на 2,0 мг/кг
меньше по сравнению исходных показатаелей. Необходимо отметить, что
кукуруза не зависимо от посева в качестве промежуточной или повторной
культуры в большом количестве с почвы выносить питательных веществ, что
создает необходимость применения высоких норм минеральных удобрений
высеваемых культур после неѐ. Эти мнения доказано и внаших исследованиях,
где был создан ФОН с применением норм минеральных удобрений N-240;P2O5160;К2О-120 кг/га на озимой пщенице. На этом III-ФОНе для оптимальной
подкормки кукурузы была достаточно норма минеральных удобрений N-120;
P2O5-80;К2О-60 кг/га, где после неѐ количество оставщего нитратного азота
уменьшилось на 0,1 мг/га, фосфора на 0,7 мг/кг и калия на 14 мг/кг по
сравнению исходного состояния.
На этом ФОНе с применением высоких норм минеральных удобрений, N240; P2O5-160;К2О-120 кг/га (вариант 9) количество N-NO3в 0-30 см слое почвы
составило 22.5; P2O5 -28,2 и К2О 120 мг/кг, что на 0,3; 0,5 мг/кг больше и на 10
мг/кг меньше исходного состояния. Значить, при применении минеральных
удобрений высокими нормами вдвухже культурах баланс калия в почве бывает
неудовлетворительной.
Для сохранения и повышения плодородия почвы, получения высокого.
Качественного зерна и сена (зеленой массы) при интенсивной технологии
земледелия и рыночной экономике в условиях светлых сероземных почвах
Андижанской области на озимой пщенице рекомендуется внесение
минеральных удобрений нормой N-180; P2O5-120;К2О-90 кг/га.
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Исходя из возможностей фермерских хозяйств применение минеральных
удобрений нормой N-120; P2O5-80;К2О-60 кг/га на пщенице, а на повторной
культуре кукурузе нормой N-240; P2O5-160;К2О-120 кг/га или при применении
минеральных удобрений нормой N-240; P2O5-160;К2О-120 кг/га на пщенице и
на повторной культуры кукурузе нормой N-120; P2O5-80;К2О-60 кг/га
обеспечивает получение высокого урожая зерна и зеленой массы, а также
недопускает резкого снижения плодородия почвы.
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В данной статье, представлен краткий обзорный материал по
возделыванию арахиса в России, а также перспективы его выращивания.
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Арахис культурный (лат. Arachis hypogaea) или земляной орех - одна из
самых широко известных в мире масленичных культур, родиной которой
является Южная Америка. Это однолетнее растение из семейства бобовые.
Листья арахиса – парноперистые, цветы небольшие, жѐлтые. Высота достигает
40 см. После отмирания цветов арахиса в земле начинают образовываться
плоды, защищѐнные кожурой.
Арахис - лучший предшественник для злаковых. Он отлично удобряет
почву азотом, что является естественным свойством многих представителей
семейства бобовых. В связи с этим, в севообороте арахисом можно заменять
такие культуры, как фасоль и горох.
Существует три метода подготовки семян арахиса для посадки:
проращивание или протравливание семян, а также выращивание 2-х недельной
рассады в торфяных стаканчиках. В последнем случае ускоряется срок
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созревания растения, растение не повреждается медведкой. Для защиты
растений от этого вредителя делают приманки: в почву прикапывают очистки и
бракованные корнеплоды, затем это место укрывают листом рубероида и
присыпают землѐй. Ловушки нужно периодически проверять, собирая
медведку. Замачивание семян арахиса проводят в конце апреля, длится
проращивание 10 дней. Для обеззараживания семян используют слабый
(розовый) раствор марганцовки [1].
Рекомендуется так же проводить закаливание семян. Делают это
следующим образом: днѐм, при температуре воздуха +2….+3°С семена
выдерживаются 18-20 часов, ночью - при комнатной температуре.
Продолжительность закалки семян - не более трѐх дней.
После появления ростков семена высаживают в стаканчики с
предварительно подготовленным рыхлым грунтом или на постоянное место, в
незащищѐнный грунт с расстоянием между растениями в 20 см и междурядкой
25см. Так как арахис является теплолюбивой культурой, то в южных регионах
его можно высаживать и без использования защитных укрывных сооружений.
Причиной плохой всхожести семян могут быть повреждѐнные или сухие
семена.
Арахис – светолюбивое растение, лучше всего растущее при температуре
выше +20 ºC. При малейшем понижении температуры, рост растения
прекращается, поэтому для выращивания арахиса наиболее подходят теплые
регионы. Арахис в России, особенно в районах с прохладным климатом, лучше
выращивать рассадным способом [2].
Поскольку сажать или сеять арахис нужно только в теплую почву, делают
это после посева бахчевых культур, когда земля прогреется до +12….+14 ºC, а
значит, не раньше середины мая. Возвратные весенние заморозки губительны
для арахиса. Грунт для арахиса должен быть влажным, легким и нейтральным,
с высоким содержанием гумуса, магния и кальция – черноземы или супесь.
Арахис не переносит засоленных грунтов, а кислые почвы нужно перед
посадкой культуры известковать. Участок для посадки арахиса готовят заранее:
под осеннюю вспашку почвы на глубину 25-30 см на каждый м² площади
вносят от 1 до 3 кг перегноя. Весной подготовка почвы состоит из раневесенних боронований, внесения минеральных удобрений на каждый м² участка
по 50 г Нитрофоски и первичной обработки фрезой на глубину 15-17 см.
Арахис влаголюбивое растение, но не выносит переизбытка влаги. Во
время цветения его поливают обильно, один или два раза в неделю, после
цветения он нуждается не столько в поливе, сколько в опрыскивании в вечернее
время через день или через два. В засуху лучше всего проводить дождевание
арахиса. Всего за сезон в засушливых условиях рекомендуется проводить 25
поливов [3].
Одним из главных мероприятий при выращивании арахиса считается его
окучивание, т.к. именно от количества и правильности окучиваний зависит
количество урожая. Первое окучивание рекомендуется проводить, подсыпая
прикорневую зону растений примерно на 3 см.
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За вегетацию необходимо провести две подкормки арахиса. Первый раз
растения подкармливают раствором 20 г аммиачной селитры, 45 г калийной
соли и 70 г суперфосфата в 10 л воды, когда всходы достигнут 10 см в высоту,
второй раз – в начале плодоношения.
Уборка арахиса начинается с началом пожелтения листьев в сентябре.
Обычно арахис убирают, когда температура воздуха устойчиво держится в
пределах +10 ºC. После промерзания почвы семена набираются горечи и
становятся непригодными в пищу, поэтому необходимо вовремя убрать
урожай. Для этого растение аккуратно выкапывают, чтобы не повредить плоды,
встряхивают и удаляют землю. Сушить бобы нужно на солнце, вместе с
надземной частью. Через две недели плоды готовы к дальнейшему
использованию. Для лучшего сохранения семян на посев рекомендуется
держать вместе с кожурой, так они лучше сохраняются [4].
Из плодов арахиса изготавливают кофе, какао, халву их употребляют в
пищу сырыми или жарят, подсаливают и подают к пиву, используют как
добавку к шоколаду и другим изделиям. В орехах содержатся линолиевая
кислота, витамины В и Е. Из арахиса также производят косметику, лекарства,
красители, типографскую краску, хозяйственное мыло и даже средство для
уничтожения насекомых [5].
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В статье изложены результаты структуры урожайности сильфии
пронзеннолистной выращенной семенами и в результате посадки рассадой и
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корневыми черенками с различной густотой. Выявлено, что наибольшее влияние
на стеблеобразующую способность сильфии оказала густота стояния
растений. Больше стеблей на растение приходилось при густоте стояния
растений – 35 тыс. растений на гектар, и составляло от 1 в 2012 году до 5,6
шт. к 2017 году, при посеве семенами. При посадке корневыми черенками
количество стеблей увеличивалось от 4,1 в 2012 году до 7,3 шт. к 2017 году.
Наибольшую же высоту и площадь листьев первого укоса формирует
травостой сильфии пронзеннолистной с более загущенной посадкой. При
загущенном посеве (посадке) растения были в среднем на 3,8 см выше. В
посевах и посадках с 70 тыс. растениями площадь листовой поверхности была
выше на 13 %, в сравнении с вариантами с 35 тыс. растений.
Ключевые слова: структура урожайности, зеленая масса, густота
стояния, высота растений, способ размножения, рассада, корневые черенки
Сильфия пронзеннолистная – культура разностороннего хозяйственного
использования. Ее выращивают на зеленый корм, для приготовления силоса,
травяной муки и др. По урожаю биомассы сильфия одна из самых урожайных
кормовых культур. Она способна давать урожай зеленой массы в зонах с
выпадением осадков до 500 мм – 1500 и более ц/га, на орошаемых землях 2000
ц/га и более. В различных районах выращивания она превосходит по своей
продуктивности кукурузу, многолетние травы, подсолнечник и другие
кормовые культуры в 1,5-2 раза.
В условиях Республики Беларусь сильфия пронзеннолистная проявила
себя как долголетняя высокопродуктивная кормовая культура. Она способна
дополнить ассортимент ценных кормовых культур и может стать ведущим
звеном в составе зеленого конвейера и ценным источником сырья при заготовке
силоса. Однако многие вопросы технологии возделывания этой культуры
требуют зонального подхода и многолетнего изучения [1, 2].
Для каждой почвенно-климатической зоны устанавливается способ и
норма высева культуры, при котором формируется оптимальная густота
стеблестоя, что создает условия для полного использования растением световой
энергии и плодородия почвы и обеспечивает получение максимального урожая
[3, 4].
Цель работы. Целью исследований явилось изучить влияние способа
размножения и густоты стояния на структуру урожайности сильфии
пронзеннолистной в условиях северо-восточной части Беларуси.
Материал и методика работы. Одной из центральных задач
исследований явилось изучить влияние густоты посева (посадки) на
продуктивность сильфии пронзенолистной.
На территории УНЦ «Опытные поля БГСХА» в 2011 году был заложен и
проводился полевой опыт по следующей схеме: А) Способы размножения:
семенами, рассадой и корневыми черенками.
Б) Густота посева (посадки): 35 тыс. растений на 1 га и 70 тыс. растений
на 1 га.
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Посадку сильфии пронзеннолистной делением кустов растений со
старовозрастных посадок производили вручную согласно схеме опыта, как и
посадку рассады проводили в ручную.
Опыт заложен с систематическим (последовательным) размещением
вариантов со смещением по повторностям. Повторность 4-кратная. Учетная
площадь делянок 10 м2.
Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая,
развивающаяся на легком лессовидном суглинке, подстилаемом моренным
суглинком с глубины около 1 м. Агрохимические показатели подпахотного 20–
40 и пахотного 0–20 см слоя следующие: рН в КСl 6,1 – 6,6, гидролитическая
кислотность 1,16 – 0,86 мг.-экв. на 100 г почвы, степень насыщенности
основаниями 91 – 96 %, содержание гумуса (по Тюрину) 0,98 – 1,72 %,
подвижных оснований Р2О5 – 98–178 мг и К2О – 164 – 192 мг на 1 кг почвы.
Почва опытного участка является типичной для северо-восточного
региона Беларуси.
Минеральные удобрения вносились в дозах Р60К90. Посев и посадка
проводился без покрова широкорядным способом.
По мере необходимости проводили междурядные обработки. Азотные
удобрения вносили из расчета 45–60 кг действующего вещества на гектар. При
необходимости сорняки в рядках дополнительно пропалывали вручную.
Учѐты и анализы проводили по общепринятым методикам:
1. Фенологические наблюдения за сроками наступления очередных фаз
развития проводили визуально. Началом наступления очередной фазы развития
считалось наступление ее у 10 % растений, а полная фаза отмечалась при
наступлении ее у 75 % растений на делянках.
2. Облиственность растений рассчитывали в процентах от общего веса
побегов.
3. Площадь листьев определяли способом высечек. Все листья с 10
типичных растений делянки обрывали и взвешивали. При помощи ручного
сверла в виде металлической трубки определенного диаметра с заостренными
краями делали 20 – 50 высечек общей площадью не менее 10–20 см2. После
взвешивания высечек общую площадь оборванных листьев в пробе (см2)
рассчитывали по формуле. П = МП1 / КМ1, где М – масса листьев, г; П1 –
площадь одной высечки, см2; К – число высечек; М1 – масса высечек, г.
Разделив общую площадь листьев в пробе на число выборочных растений,
определяли площадь листьев на одном растении, а умножив последний
показатель на густоту растений на 1 га рассчитывали площадь листового
аппарата (м2/га).
Результаты исследования и их обсуждение. Биологические
особенности растений и их связь с окружающей средой наиболее полно
выражены структурой урожайности. Основными элементами структуры
урожайности сильфии, являются: количество стеблей на растении, высота
растений, а также облиственность растений.
Анализ структуры урожайности сильфии пронзеннолистной представлен
в таблице. Структуру травостоя мы рассматривали с первых укосов, так как
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именно в первом укосе наибольшая урожайность зеленой массы и отчетливее
прослеживаются различия по вариантам.
Таблица. Структура урожайности сильфии пронзеннолистной за 20152017гг (первый укос).
Схема
размещения
растений,
шт/га

Высота
растений, см

Количество стеблей на 1
Облиственность, %
растение, шт.

Посев семенами
2015
35000
149
3,9
70000
156
3,0
2016
35000
153
4,3
70000
155
3,5
2017
35000
151
5,6
70000
153
5,8
Посадка рассадой
2015
35000
159
5,4
70000
163
4,3
2016
35000
154
5,8
70000
156
4,5
2017
35000
152
6,1
70000
153
6,4
Посадка корневыми черенками
2015
35000
164
7,0
70000
166
6,8
2016
35000
162
7,1
70000
163
6,9
2017
35000
154
7,3
70000
154
7,4

S листьев, тыс.
м2/га

42,3
43,6

19,3
21,1

43,3
43,4

19,8
21,1

43,8
43,9

20,1
20,9

37,1
38,4

28,6
32,1

38,1
38,3

28,6
32,3

39,2
39,4

23,4
25,1

36,2
36,3

34,0
38,2

37,2
36,8

33,5
37,3

38,9
38,7

26,3
26,8

Сильфия характеризуется хорошей стеблеобразующей способностью и
облиственностью растений. На небольшие изменения густоты посева растение
реагирует слабо, однако интенсивное образование стеблей ведет к уменьшению
доли листьев в урожае. В исследованиях полевого опыта установлено, что
наибольшее влияние на стеблеобразующую способность сильфии оказала
густота стояния растений. Так больше стеблей на растение приходилось при
густоте стояния растений – 35 тыс. растений на гектар, и составило от 1 в 2012
году (начале исследований), 3,9 в 2015 году (пятом году пользования для
рассады и четвертом году пользования для семенного размножения) до 5,6 шт.
к 2017 году, при посеве семенами. При посадке черенков количество стеблей
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увеличивалось от 4,1 в 2012 году (начале исследований), 7,0 в 2015 году до 7,3 шт.
к 2017 году. Лишь в 2017 году более загущенный посев и посадки имели
несколько больше стеблей на растении в сравнении с разреженными.
Высота растений, формирование стеблей в кусте и площадь листьев на
растениях была лучшей на посадках, где растения высаживались корневыми
черенками. Облиственность же большей была при посеве семенами.
Растения, посеянные из семян, в 2015 году сформировали по 3 стебля с
соцветиями высотой 149-156 см. Причем при загущенном посеве растения были
в среднем на 6 см выше. Процент облиственности оказался достаточно
высоким, в среднем – 42 %. Несмотря на высокую облиственность площадь
листьев была небольшой. В посеве с 70 тыс. растениями площадь листовой
поверхности была выше на 33 %, в сравнении с 35 тыс. растений.
При посадке рассадой растения в 2015 г. достигали 159 – 163 см в высоту,
имели по 4-6 и более стебля на одно растение. Облиственность составляла не
более 38 %, а площадь листьев с 1 га – 32,1 тыс. м2/га при более загущенной
посадке.
При посадке корневыми черенками растения в 2015 г. достигали 164 –
166 см в высоту, имели по 6-7 и более стебля на одно растение. Облиственность
составляла не более 36,3 %, а площадь листьев с 1 га – 38,2 тыс. м2/га при более
загущенной посадке.
С каждым последующим годом сильфия формировала более высокие
растения с увеличивающимся количеством стеблей на 1 растение при снижении
облиственности и увеличении площади листьев на м2.
Лишь в 2017 году вследствие прохладной погоды показатели структуры
урожая отличались от предыдущих лет пользования. Так высота растений
вместо прироста снизилась, количество стеблей увеличилось. Несколько
уменьшилась площадь листьев по всем вариантам опыта. С 2015 и по 2017 годы
сохранилась тенденция снижения высоты растений, уменьшения площади
листьев и увеличения количества стеблей на 1 растение независимо от варианта
опыта.
Выводы
1. Наибольшее влияние на стеблеобразующую способность сильфии
оказала густота стояния растений. Так больше стеблей на растение
приходилось при густоте стояния растений – 35 тыс. растений на гектар, и
составило от 3,9 в 2015 году до 5,6 шт. к 2017 году, при посеве семенами. При
посадке черенков количество стеблей увеличивалось от 7,0 в 2015 году до 7,3
шт. к 2017 году.
2. Высота растений, формирование стеблей в кусте и площадь листьев на
растениях была лучшей на посадках, где растения высаживались корневыми
черенками. Облиственность же большей была при посеве семенами.
3. Наибольшую площадь листьев первого укоса формирует травостой
сильфии пронзеннолистной с более загущенной посадкой. В 2015-2017 гг она
составила 38,2-26,8 тыс. м2/га.
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4. Под влиянием способа размножения значения показателей структуры
урожайности сильфии пронзеннолистной в более старовозрастных посадках
(посевах) уравниваются.
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СИЛЬФИИ ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ
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В статье изложены результаты биохимического состава сильфии
пронзеннолистной выращенной семенами и в результате посадки рассадой и
корневыми черенками с различной густотой. Выявлено, что продуктивность
сильфии увеличивается по всем показателям при увеличении густоты стояния
растений. Посадка корневыми черенками показала лучшие результаты по всем
показателям продуктивности. Урожайность сухого вещества при этом
составила – 192 ц/га, сбор кормовых единиц – 13,3 тыс./га, сбор переваримого
протеина – 1,42 т, а сбор обменной энергии – 178,4 ГДж/га.
Ключевые слова: зеленая масса, биохимический состав, питательность,
густота стояния, высота растений, способ размножения, рассада, корневые
черенки
Сильфия пронзеннолистная характеризуется высокой урожайностью и
многолетним использованием на одном месте. По содержанию питательных
веществ она не уступает многим традиционно используемым кормовым
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культурам, а наличие значительного количества сахаров обусловливает
хорошую силосуемость данной кормовой культуры [1, 5].
Поедаемость сельскохозяйственными животными корма (зеленая масса,
силос) из сильфии хорошая. При доращивании и откорме КРС зеленая масса
сильфии пронзеннолистной эффективнее в сравнении с зеленой массой
кукурузы.
Cильфия в условиях Республики Беларусь проявила себя как
высокопродуктивная долголетняя кормовая культура. Она способна дополнить
ассортимент ценных кормовых культур и может стать ведущим звеном в
составе зеленого конвейера и ценным источником сырья при заготовке силоса.
Однако многие вопросы технологии возделывания этой культуры требуют
зонального подхода и многолетнего изучения [3, 4].
Цель работы. Целью исследований явилось изучить влияние способа
размножения и густоты стояния на изменение биохимического состава сильфии
пронзеннолистной в условиях северо-восточной части Беларуси.
Материал и методика работы. Одной из центральных задач
исследований явилось изучить влияние густоты посева (посадки) на
продуктивность сильфии пронзеннолистной.
На территории УНЦ «Опытные поля БГСХА» в 2011 году был заложен и
проводился полевой опыт по следующей схеме: А) Способы размножения:
семенами, рассадой и корневыми черенками.
Б) Густота посева (посадки): 35 тыс. растений на 1 га и 70 тыс. растений
на 1 га.
Посадку сильфии пронзеннолистной делением кустов растений со
старовозрастных посадок производили вручную согласно схеме опыта, как и
посадку рассады проводили в ручную.
Опыт заложен с систематическим (последовательным) размещением
вариантов со смещением по повторностям. Повторность 4-кратная. Учетная
площадь делянок 10 м2.
Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая,
развивающаяся на легком лессовидном суглинке, подстилаемом моренным
суглинком с глубины около 1 м. Агрохимические показатели подпахотного 20–
40 и пахотного 0–20 см слоя следующие: рН в КСl 6,1 – 6,6, гидролитическая
кислотность 1,16 – 0,86 мг.-экв. на 100 г почвы, степень насыщенности
основаниями 91 – 96 %, содержание гумуса (по Тюрину) 0,98 – 1,72 %,
подвижных оснований Р2О5 – 98–178 мг и К2О – 164 – 192 мг на 1 кг почвы.
Почва опытного участка является типичной для северо-восточного
региона Беларуси.
Минеральные удобрения вносились в дозах Р60К90. Посев и посадка
проводился без покрова широкорядным способом.
По мере необходимости проводили междурядные обработки. Азотные
удобрения вносили из расчета 45–60 кг действующего вещества на гектар. При
необходимости сорняки в рядках дополнительно пропалывали вручную.
Учѐты и анализы проводили по общепринятым методикам:
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1.
Урожайность зелѐной массы определялась путѐм скашивания
травостоя со всей делянки и его взвешивания. Выход сухого вещества
определялся путѐм отбора растительных образцов, их высушивания в
металлических бюксах в сушильном шкафу при температуре 105 οС в течение 6
часов и определения массы испарившейся влаги.
2. Продуктивность травостоев определяли расчетным путем на основании
химического состава корма с учетом его переваримости.
Результаты исследования и их обсуждение.
Кормовая ценность растений обусловлена их химическим составом,
питательностью и поедаемостью животными.
В результате проведенных исследований (таблица 1) нами определены
уровни содержания органических веществ и минеральных элементов в сухом
веществе сильфии пронзеннолистной и выявлены зависимости их
концентрации от способов размножения и густоты стояния.
Результаты наших исследований по биохимическому составу
показывают, что содержание сырого протеина в 2015-2017 годах (пятом –
седьмом годах пользования для рассады и четвертом – шестом годах
пользования для семенного размножения) соответствовало потребностям
высокопродуктивных животных. Его концентрация в сухом веществе
составляла в зависимости от способа размножения от 115 до 118 г/кг сухого
вещества. Более высокое содержание протеина отмечено при более загущенных
посевах (посадках).
По содержанию жира в практике редко балансируют рационы жвачных
животных, однако являясь энергетическим и пластическим материалом при
недостатке возможно заболевание животных авитаминозом. Количество жира
увеличивается с увеличением доли листьев в урожае.
Таблица 1. Биохимический состав сильфии пронзеннолистной, г/кг с.в., в
среднем за 2015-2017 гг.
Схема
размещения Сырой
растений, шт/га
протеин
Посев семенами
35000
70000
Посадка рассадой
35000
70000

116
118

115
118
Посадка корневыми черенками
35000
116
70000
118

Сырой жир

Сырая
клетчатка

Зола

БЭВ

30
31

257
255

115
120

482
476

30
30

258
257

114
119

483
476

29
30

259
260

114
119

482
473

Анализ данных свидетельствует о несущественном влиянии различных
способов размножения на увеличение содержания жира.
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Сырая клетчатка – важнейший компонент рациона жвачных животных.
Кормовая ценность зеленого корма определяется в значительной мере его
переваримостью и концентрацией энергии. Переваримость зависит от
соотношения количества клеточных содержимых веществ к количеству
субстанций клеточных оболочек, а также от физиологического возраста этих
субстанций.
В наших исследованиях использование сильфии по годам вполне
отвечало потребностям животных. В вариантах с посадкой корневыми
черенками ее содержание было несколько выше по сравнению с другими
вариантами, однако влияние способов размножения на содержание клетчатки
было несущественным.
На содержание золы в сухом веществе значительное влияние оказала
густота посева (посадки). Так, при густоте стояния 70 тыс. шт /га, выявлено
наибольшее ее содержание по всем изучаемым способам размножения.
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) являются основным
источником энергии в организме животных. Наибольшее количество БЭВ в
нашем опыте отмечено в менее загущенных посевах (посадках) – 482-483 г/кг
сухого вещества.
Важными показателями питательной ценности кормов является
содержание в сухом веществе обменной энергии, кормовых единиц и
переваримого протеина (таблица 2).
Одним из основных факторов, определяющих уровень продуктивности
животных, является их обеспеченность энергией. В наших опытах содержание
валовой и обменной энергии особо не изменялось в зависимости от способа
размножения и густоты посева (посадки).
Таблица 2. Питательность сильфии пронзеннолистной в среднем за 20152017гг.
Схема
размещения
растений,
шт/га

Содержится в 1 кг сухого вещества
валовой
энергии, МДж

обменной энергии,
кормовых единиц
МДж

переваримого
протеина, г

9,359
9,355

0,70
0,70

72,66
74,43

9,352
9,328

0,70
0,70

71,775
74,43

9,332
9,292

0,70
0,69

72,66
74,43

Посев семенами
35000
70000

17,55
17,50

Посадка рассадой
35000
70000

17,57
17,50

Посадка корневыми черенками
35000
70000

17,55
17,50
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Повышенная густота посева (посадки) увеличивала содержание
переваримого протеина в сильфии пронзеннолистной примерно на 2-3 г в 1 кг
сухого вещества. Схожие данные были получены Булахтиной Г.К. с соавторами
на различных травосмесях [2].
Таблица 3. Продуктивность сильфии пронзеннолистной в зависимости от
способа размножения в среднем за 2015-2017гг.
Урожайность сух.
Схема
размещения в-ва
Сбор к.ед.,
Сбор п.п.,т
растений, шт/га
в средн.
тыс./га
ц/га
Посев семенами
35000
172
12,1
1,24
70000
183
12,8
1,36
Посадка рассадой
35000
183
70000
187
Посадка корневыми черенками
35000
189
70000
192

Сбор ОЭ
ГДж/га

161,0
171,2

12,8
13,0

1,31
1,39

171,
174,4

13,2
13,3

1,37
1,42

176,4
178,4

Из таблицы 3 видно, что продуктивность сильфии увеличивается по всем
показателям при увеличении густоты стояния растений. Вследствие большей
урожайности сухого вещества получился больший выход кормовых единиц,
переваримого протеина и обменной энергии. При посеве семенами с густотой
стояния 70 тыс. растений на 1 га урожайность сухого вещества была большей
на 11 ц/га (6,4 %), сбор кормовых единиц на 0,7 тыс./га (5,8 %), сбор
переваримого протеина на 0,12 т (9,7 %), а сбор обменной энергии на 10,2
ГДж/га (6,3%). При посадках с этой же густотой стояния в 70 тыс. растений на
1 га урожайность сухого вещества была большей в среднем на 3,5 ц/га (1,9 %),
сбор кормовых единиц на 0,15 тыс./га, сбор переваримого протеина на 0,07 т, а
сбор обменной энергии на 2,7 ГДж/га (1,5%).
Посадка корневыми черенками показала лучшие результаты по всем
показателям продуктивности.
Выводы
1 Повышенная густота посева (посадки) увеличивала содержание
переваримого протеина в сильфии пронзеннолистной примерно на 2-3 г и
количество золы на 5 г в 1 кг сухого вещества.
2. Продуктивность сильфии увеличивается по всем показателям при
увеличении густоты стояния растений. Вследствие большей урожайности
сухого вещества получается больший выход кормовых единиц, переваримого
протеина и обменной энергии. Посадка же корневыми черенками показала
лучшие результаты по всем показателям продуктивности. Урожайность сухого
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вещества при этом составила – 192 ц/га, сбор кормовых единиц – 13,3 тыс./га,
сбор переваримого протеина – 1,42 т, а сбор обменной энергии – 178,4 ГДж/га.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБИЦИДА «ГЕЗАГАРД-50»
В БОРЬБЕ С СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА
ПОЛЯХ АРАХИСА
Ачилов Ф.С., исследователь
Ташкентский государственный аграрный университет,
г.Ташкент, Узбекистан
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Аннотация. В данной статье приведены данные, полученные в
результате исследования влияния различных доз гербицида «Гезагард - 50» на
однолетние сорные растения на полях риса местных сортов, таких как
«Кибрай - 4», «Мумтоз» и «Саломат».Использование гербицида «Гезагард 50» уничтожает однолетние сорные растения до 94,5% и сохраняет свою
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активность в течении долгого периода. Использование гербицида, в
соотношении 3 кг на 1 гектар, ведѐт к повышению экономической
эффективности
Ключевые слова: гербицид, «Кибрай-4», «Саломат», «Мумтоз»,
«Гезагард-50», сорные растения, схема посева, однолетние, прометрин, 70х201, 70х25-1.
Введение. Сорные растения вместе с культурными произрастают в
одинаковых условиях, используют одинаковые элементы питания, воду,
затеняют растения и занижают продуктивность фотосинтеза. Из за сорных
растений в среднем урожайность зерновых падает на 11,9%, зернобобовых на
15,5%, у льна на 11,5%, сахарной свеклы на 9,0%, у хлопчатника на 8,1%, у
картофеля на 7,0%, у овощных культур на 11,0%, в общем погибают 10 %
продуктивных растений. На сегодняшний деньв мире, сорные растения,
болезни и вредителинаносят большой урон сельскому хозяйству: потеря урожая
у зерновых культур составляет 500-510 млн. тонны, у сахарной свеклы 65 – 75
млн., тонны, у картофеля 125 –135 млн тонны, у овощных культур 78 – 80 млн.,
тонны, если объединить эти показатели, то это в итоге составит 30 – 40%
общего урожая, а если эти показатели оценить, то это обойдѐтся в 75 млн.,
долларов.
Гербицид «Гезагард-50» 50% эмульсия (Б) производство фирмы
«Сингента» Швейцария, зарегистрирован в 31.12.2007г.Воздействующее
вещество Прометрин, используется в борьбе с однодольными и колосовыми
сорными растениями. Гербицид используется одновременно при посеве один
раз, 3 – 5 кг на гектар.
Результаты исследований и их анализ. Сорные растения встречающие
на посевах арахиса наносят большой вред растениям, влияя на рост и развитие,
урожайность падает на 20-30%. Самый эффективный и быстрый способ борьбы
с сорными растениями является химическая борьба. Мы провели
исследовательскую работу по использованию гербицида «Гезагард-50»с
разными нормамив борьбе с сорными растениями, встречающиеся на полях
арахиса (куриное просо, паслѐн чѐрный, портулак, дурнишник).
Использование гербицида в большой степени повлияло на однолетние
сорные растения (таблица №1).
Таблица 1Влияние гербицида на сорные растения (2013 г.)
№

Убывание в
%

Контроль
(без гербицида)

-

28,6

-

35,10

-

29,80

-

«Гезогард-50»

2

19,4
5

68,0

17,24

49,1

14,91

50,0
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Тыс.шт. на
1м2

Норма
гербицида
, кг/га

Тыс.шт. на
1м2

2

«Кибрай»
75х25-1

Варианты

Убывание в
%

1

3 подсчѐт

Убывание в
%

Сорта

2 подсчѐт

Тыс.шт. на
1м2

1 подсчѐт

«Гезогард-50»
«Гезогард-50»
Контроль
(без гербицида)
«Гезогард-50»

3
4

3,35
3,05

88,3
89,3

2,75
2,36

92,2
93,3

1,94
1,65

93,5
94,5

-

29,2

-

39,63

-

34,32

-

69,0

19,87

50,1

18,82

54,8

«Гезогард-50»
«Гезогард-50»
Контроль
(без гербицида)
10 «Саломат» «Гезогард-50»
75х25-1
11
«Гезогард-50»
12
«Гезогард-50»

3
4

91,6
93,0

2,33
2,01

94,1
94,9

2,85
2,61

91,7
92,4

-

35,04

-

40,26

-

68,2

17,31

49,4

21,97

54,6

90,4
91,9

2,85
2,20

91,9
93,7

2,86
2,40

92,9
94,0

3
4
5
6
7
8
9

«Мумтоз»
75х25-1

2

2
3
4

19,8
5
2,46
2,04
28,7
5
19,6
0
2,75
2,33

По проведѐнным исследованиям в течении 2013 год мы получили
следующие результаты: при использовании гербицида, в контрольном
варианте, на поле где был высажен сорт «Кибрай-4» , количество сорных
растений составило 28,6 шт. на 1м2 , во втором варианте, где использовался
гербицид в норме 2 кг на 1 гектар, количество сорных растений составило 19,45
на 1м2 (68,0%); при использовании гербицида 3 кг на 1 гектар, в 3 варианте,
количество сорных растений составило 3,35 на 1м2 (88,3%); в 4 варианте –
4кг/га, количество сорных растений составило 3,05 шт.на 1м2 (89,3%); в
контрольном варианте, где был высажен сорт «Мумтоз» сорных растений на
1м2 составляло 29,2на 1м2, при использовании гербицида 2 кг на 1 гектар, в
варианте – 6, количество сорных растений составило 19,85 штна 1м2(69%); в
варианте -7, где использовался гербицид в норме 3 кг. на 1 гектар, количество
сорных растений составляло 2,46 штна 1м2 (91,6%); при использовании
гербицида 4 кг. на 1 гектар, в варианте 8, количество сорных растений
составило 2,04 шт. на 1м2. На посевах арахиса сорта «Саломат», в контрольном
варианте на 1м2 количество сорных растений составило 28,75 шт. на 1м2., при
использовании гербицида 2 кг. на 1 гектар, в варианте 10, количество сорных
растений 19,6 шт. на 1м2 (68,2%), в варианте 11, 3кг. на 1 гектар количество
сорных растений составило 2,75 шт. на 1м2 (90,4%); 4 кг гербицида, в варианте
12, сократил количество сорных растений до 2,33 шт. на 1м2 (91,9%).
Если во второй период подсчѐта сорных растений при контрольном
варианте, на посевах арахиса сорта «Кибрай - 4», количество сорных растений
составило 35,1 тыс.шт. на 1м2 , то во втором варианте количество сорных
растений составило 17,24 тыс.шт. на 1м2, (49,2%); в 3 варианте количество
сорных растений составило 2,75 тыс.шт. на 1м2 (92,2%); в 4 варианте 2,36
тыс.шт. на 1м2, (93,3%); на посевах сорта «Мумтоз», контрольный вариант,
количество сорных растений составляло 36,63 тыс.шт. на 1м2 , в 6 варианте
19,87 тыс.шт. на 1м2 (50,1%); в варианте 7 количество сорных растений
сокращалось и составило 2,33 тыс.шт. на 1м2 (94,4%); в варианте 8 количество
сорных растений составило 2,01 тыс.шт. на 1м2 (94,9%); в контрольном
варианте, на посевах сорта «Саломат», количество сорных растений составило
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35,04 тыс.шт. на 1м2 , в 10 варианте количество сорных растений составило
17,31 тыс.шт. на 1м2 (49,4%); в варианте 11, сорные растения, где использовался
гербицид в 3 кг на 1 гектар, количество сорных растений составило 2,85
тыс.шт. на 1м2 , (91,9%); в 12 варианте количество сорных растений составило
2,20 тыс.шт. на 1м2 , (93,7%).
Выводы. Основываясь на полученныхрезультатах из проведѐнных
исследований, можно сделать следующие выводы:
- было выявлено, что изменение нормы гербицида «Гезагард - 50» на
посевах арахиса ведѐт к значительному уменьшению количества сорных
растений;
- на посевах арахиса сорта «Кибрай – 4» по отношению к контрольному
варианту, в первом подсчѐте количество сорных растений составило 68,0 – 89,3
%, на полях арахиса сорта «Мумтоз»69,0 -93,0%, на полях арахиса сорта
«Саломат» количество сорных растений уменьшилось от 68,2 до 91,9 %;
- во втором подсчѐте на полях арахиса сорта «Кибрай – 4» количество
сорных растений, относительно к контролю, уменьшилось от 49,1 до 93,3%, на
полях арахиса сорта «Мумтоз» 50,1 – 94,9%, на полях арахиса сорта «Саломат»
количество сорных растений уменьшилось от 49,4 до 93,7%;
- в третьем подсчѐте на полях арахиса сорта «Кибрай – 4» количество
сорных растений, относительно к контролю, уменьшилось от 50,0 до 94,5%, на
полях арахиса сорта «Мумтоз» 54,8 – 92,4%, на полях арахиса сорта «Саломат»
количество сорных растений уменьшилось от 54,6 до 94,0%;
- было выявлено, что использование гербицида «Гезагард - 50»
уничтожает однолетние сорные растения до 94,5% и сохраняет свою активность
в течении долгого периода
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УДК: 635.25
ПОДБОР СОРТОВ ЛУКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИ ПОВТОРНОЙ
КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ РАССАДУ
Мирзасолиев М.М., Асатов. Ш.И.
Ташкентский государственный аграрный университет. Город Ташкент
Полевым опытом подвергалось 10 сортов и гибридов лука репчатого
Узбекской и иностранной селекции при технологии повторной культуре через
рассаду. Наибольшие урожайность и рентабельность получены при повторной
культуре по гибридам ДайтонаF1, (44,1 т/га), БанкоF1, (39,3 т/га) и по сорту
Истикбол (38,8 т/га).
Ключевые слова: сорт, гибрид, рассада, лук репчатый,рост,
товарность,урожайность.
В ведение. Лук репчатый (AlliumcepaL.) древнейшая культура, целебные
свойства которого были известныешѐ в Древнем Египте, Греции и Риме. Лук
используют как средство для лечения авитаминозов, различных
воспалительных процессов и инфекционных заболеваний.
Луковицы и особенно зелѐные листья репчатого лука богаты витаминами,
и содержат до мг на 100г сырой массы, атакже каротин витамины С-10, Е-0,20,
РР-0,20, В1 -0,05, В2 0,02, В6 -0,12. биотина -0,09, фолиевой кислоты-0,9,
пантотеновой кислоты-0,10. В листьях их содержится соответственно 2,0; 30,0;
1,0; 0,3; 0,02; 0,1; 0,15; 0,09; 1,8 и 0,13.
Благодаря хорошей лѐгкости, лук репчатый является источником
витаминов круглый год. [1,4].
Изучением лука репчатого, исследованием его биологических
хозяйственно-ценных признаков и технологии его возделыванием занимались
многие исследователи [2,3,5]. Возделывание рассадного лука репчатого в
повторной культуре в условиях Узбекистана до настоящего времени не
изучено.
Это свидетельствует о том, что изучение технологии выращивания
рассады и возделывания лука рассадным способом является актуальной
научной проблемой и имеет важные значение для практического овощеводства
республики.
Методика исследования одним из основных элементов возделывания
рассадного лука в повторной культуре является выявления пригодности сортов
лука репчатого к рассадной культуре.
Исследование по разрабатываемой теме выполнялся 2015-2016 годы на
сельскохозяйственной опытной станции Таш ГАУ при кафедре овощеводства,
бахчеводства и картофелеводства Ташкентского государственного аграрного
университета.
Исходя из основной цели при исследованиях предусматривался решить
следуюшиеЗадачой исследования являлось изучение продуктивности наиболее
распространенных районированных и перспективных сортов и гибридов лука
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репчатого для возделывания рассадным способом в повторной культуре и
определит их пригодность для этих целей.
В опыте испытывались следующие гибриды и сорта: ДайтонаF1, БанкоF1,
ЕллоуСпанишF1, Пешпазак, Зафар, Испанский 313, Истиқбол, Маргиланский
удлиненный, Караталский и Сумбула.
Опыт проводился в четырѐхкратной повторности. С площадью делянки
2
7,0 м . Делянки из одной трехстрочной ленты длиной 10 м . Схема посадки
На каждую строчку делянки высаживали 133 растений, на
всю делянку (трехстрочную ленту) – 400 растений. Общая площадь опыта
280м2.
В опытный участок было высажено 45-50 дневные рассады лука. Рассаду
лука выращивали в близи участка в открытом грунте на площади 10 м 2. В
рассадник семян испытываемых сортов и гибридов лука высеяли во второй
декаде марта месяца по схеме 4х1 см. (Изза отсутствии научные сведении по
изучаемой проблеме за контроль была принята средние данные изученных
сортов).
Проведенные фенологические, биометрические и другие наблюдения в
рассаднике и на опытном участке дали следующие результаты. У всех
испытанных сортов лука единичные выходы (10%) появились через 10-14 дней,
а полный всходы – через 18-20 дней. У гибридов лука ДайтонаF1,
БанкоF1,ЕллоуСпанишF1, и сорта Истиқбол единичные (10%) всходы появились
через 10-12 дней а у остальных сортов всходы появились на 2 дня позже.
Полный (75%) всходы появились у всех испытанных гибридов и сортов через
18-20 дней после посева. Через 6-8 дней после появления всходов начали
появляться первые и вторые настоящие листочки.
Перед посадкой на постоянное место (10-12 VI) по количеству, длину
листьев и среднего веса рассады сортов и гибридов лука различались друг от
друга. Рассады испытанных сортов лука ДайтонаF1, БанкоF1,ЕллоуСпанишF1,
Пешпазак и Истикбол в период посадки имели самые длинные (25..27 см)
листья, у остальных сортов этот показатель был между 22..23 см. Количество
листьев во всех испытанных сортов лука были от 3,75 до 5,0 шт. Было
установлена, что гибриды лука ДайтонаF1, БанкоF1, сорта Пешпазак, Истикбол
формировалинастоящую листочку на 11,1….12,0 % больше против контроля.
Испытанные сорта и гидриды лука различались между собой не только по
интенсивности всходов, формированию листьев и вступления в фазу
пожелтения листьев но и по массе и крупности луковицы и по урожайности.
(табл.1)
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Доля нетоварного урожая в
общем урожае, %

474143
468000
490800
456571
411400
411400
473714
449120
399410
454857

44,1
39,3
32,8
36,1
31,2
29,2
38,8
27,4
28,1
33,8

98,1
97,2
97,8
98,2
92,1
93,3
98,8
91,7
90,2
97,1

93,0
84,0
67,0
79,0
76,0
71,0
82,0
61,1
72,1
74,2

1,9
2,8
2,2
1,8
7,9
6,7
1,2
8,3
9,8
2,0

21,4 492510

37,3

95,5

75,3

4,5

урожая

товарной
масса
Средняя
луковицы, г

16,5
18,1
14,1
20,1
28,0
28,0
17,2
21,4
30,1
20,4

в
Доля товарного
общем урожае, %

ДайтонаF1 NL
БанкоF1NL
ЕллоуСпанишF1FR
ПешпазакTJ
ЗафарUZ
Испанский 313 RU
ИстикболUZ
Маргеланский удлиненный UZ
Каратальский KZ
Сунбула UZ
Средние данные испытанных
сортов Контроль

Урожайность, т/га

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

настоящих
Количество
растений на га, тыс/шт.

№ Сорта и гибриды

Изреженность %

Таблица 1. Изреженность, урожайность и качество урожая
испытанных сортов и гибридов лука при повторной культуре через
рассаду.

Было установлено, что на делянке посаженный гибрида ЕллоуСпанишF1,
доля изреженность (выпавших рассад до начала пожелтения листьев) составила
меньше на 2,4….16 % чем у других испытанных сортов и гибридов лука.
Самые большие выпады рассады наблюдалось у позднеспелого
сорта лука Каратальский. У остальных сортов и гибридов изреженность
составила от 16,5 до 28,0 %. Независимо от количество выпавших рассад
отрицательно сказывалась на общее количество растений на гектаре. Это в
свою очередь влияло на урожай и его качества с единицы площади и гектара.
Было установлено из испытанных сортов и гибридов лука, гибрид
ДайтонаF1 формировал урожай больше на 4,8…16,7 т/га чем у остальных
сортов, а против контроля на 6,8 т/га. Самый низкий урожай дали
сортаМаргиланский удлиненный местный -27,4 т/га и Каратальский (28,1 т/га).
Низкоурожайность этих сортов объясняется тем, что они являются
позднеспелыми и средняя масса товарных луковиц была очень низкая от
61,1….72,1 г. Было выявлено, что урожайность испытанных сортаобразцов лука
при повторной культуре через рассаду составляет от 27,4….44,1 т/га.
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Испытанные сорта образцы лука отличались между собой не только
по урожайности, но и по качеству товарного урожая и посредней массы
товарной луковицы.
Сортаобразы лука Истикбол (98,8%), Пешпазак (98,2%), ДайтонаF1
(98,1%) формировали самый большее товарные луковицы в товарном урожае, а
у остальных сортов этот показатель находился от 90,2 до 97,2 %.
В итоге для условий Узбекистана выявлены высокоурожайные
гибриды иностранной селекции ДайтонаF1, БанкоF1 и сорт Истикбол для
выращивания в повторной культуре через рассаду.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТЬ К
ХРАНЕНИЮ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ БЕЛОРУССКОЙ
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки
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В статье приведены результаты оценки новых образцов картофеля
белорусской селекции в экологическом испытании по биохимическому составу
клубней и пригодности их к длительному хранению.
Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, качество, лежкоспособность.
В системе производства картофеля проблема его хранения не менее
значима, чем получение высоких урожаев. Плохая лежкость при хранении
обусловлена целым рядом причин: механическими повреждениями клубней,
неблагоприятными погодными условиями в период вегетации и уборки,
нарушением технологии возделывания и хранения продукции, а также
сортовыми особенностями. Потери урожая при этом могут достигать 50 %
урожая и более. Поэтому большое значение имеет правильный подбор сортов и
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правильно организованное хранение картофеля, позволяющее обеспечить
население и пищевую промышленность высококачественным картофелем, а
сельскохозяйственные предприятия – посадочным материалом [2, 3].
Целью наших исследований являлась оценка пригодности к хранению и
дегустационных качеств клубней картофеля сортов и новых гибридов
белорусской селекции в экологическом испытании. Задачи исследований:
проанализировать биохимический состав и оценить лежкоспособность клубней
картофеля.
Исследования проводились в УО Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия в 2016–2018 гг. В качестве объектов
исследований выступали сорта-стандарты и новые гибриды картофеля
селекции РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству», проходившие экологическое испытание на опытном поле
УО БГСХА: раннеспелый образец 092924-59 (стандарт Лилея), среднеспелые
3199-1, 662-13, 35-09-15 (стандарт Скарб) и среднепоздние 77-10-2 и 77-10-15
(стандарт Рагнеда). Закладку опытов, проведение наблюдений, учетов и
анализов
выполняли
согласно
«Методическим
рекомендациям по
специализированной оценке сортов картофеля» [1].
Потребительские качества клубней картофеля обусловлены их
биохимическим составом: содержанием крахмала, сахаров, белка, витаминов и
т п. Важное значение также имеет склонность сортов к накоплению нитратов.
Пригодность клубней к переработке также определяется особенностями их
биохимического состава. Так для производства картофелепродуктов (сухое
картофельное пюре, картофель фри, чипсы, вакуумированный картофель и др.)
среди комплекса биохимических показателей решающее значение имеют
содержание в клубнях сухого вещества (20–24 %) и редуцирующих сахаров (до
0,2–0,4 %), а также накопление редуцирующих сахаров в процессе хранения и
их ресинтез при прогревании. Биохимический состав клубней представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Биохимический состав клубней
Сорт,
Сухое
гибрид
вещество, %
урожай 2016
Лилея
20,8
092924-59 20,3
Скарб
19,3
3199-1
20,5
8662-13
22,8
3509-15
25,9
Рагнеда
21,5
77-10-2
24,5
77-10-15
25,6
урожай 2017
Лилея
20,1
092924-59 21,7
Скарб
20,2

Крахмал,
%

Суммарный Витамин С, Редуцирующи Нитраты,
белок, %
мг %
е сахара, %
мг/кг

13,4
13,6
11,5
14,4
13,4
17,7
14,2
16,4
16,1

0,76
0,75
0,69
0,78
0,82
1,02
0,63
0,86
0,75

9,6
16,3
10,4
9,3
10,3
13,8
15,0
12,9
11,5

0,74
0,27
0,27
0,40
0,37
0,25
0,62
0,21
0,08

57,1
26,6
14,2
29,2
14,6
20,1
27,9
18,6
13,3

13,9
15,6
13,2

0,85
0,95
0,92

16,8
22,9
17,0

0,71
0,45
0,73

41,2
80,6
37,7
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3199-1
22,2
8662-13
22,3
3509-15
28,6
Рагнеда
22,3
77-10-2
25,5
77-10-15
29,3
среднее за 2 года
Лилея
20,4
092924-59 21,0
Скарб
19,7
3199-1
21,3
8662-13
22,5
3509-15
27,3
Рагнеда
21,9
77-10-2
25,0
77-10-15
27,4

15,2
15,3
20,4
15,3
19,5
20,2

0,98
0,90
1,21
0,76
1,10
1,09

9,6
19,7
20,8
22,9
22,9
24,2

0,54
0,62
0,21
0,61
0,19
0,18

37,7
37,7
30,6
31,9
35,9
34,6

13,6
14,6
12,3
14,8
14,3
19,1
14,7
17,9
18,1

0,80
0,85
0,80
0,88
0,86
1,10
0,69
0,98
0,92

13,2
19,6
13,7
9,4
15,0
17,3
18,9
17,9
17,8

0,72
0,36
0,50
0,47
0,49
0,23
0,61
0,20
0,13

49,1
53,6
25,7
33,4
26,1
25,4
29,9
27,2
23,9

В 2016 г. максимальным содержанием сухого вещества отличались
клубни гибридов 3509-15 , 77-10-2 и 77-10-15 (24,5–25,9 %), минимальным –
клубни сорта Скарб (19,3 %). Содержание сухого вещества и крахмалистость
клубней определяют их питательную ценность и разваримость. Крахмал
является основной составляющей сухого вещества, поэтому его содержание
тесно коррелирует с данным показателем. Высоким содержанием крахмала
отличались клубни гибрида 3509-15 (17,7 %), самым низким – сорт Скарб (11,5
%).
Максимальное содержание белка было отмечено у гибрида 3509-15
(1,02 %), минимальное – у сорта Рагнеда (0,63 %). По содержанию витамина С
лидером были гибрид 092924-59 (16,3 мг%) и сорт Рагнеда (15,0 мг%),
минимальное количество – в образце 3199-1 (9,3 мг%) и у сорта Лилея 9,6
мг%).
Очень низкое содержание редуцирующих сахаров было отмечено в
клубнях гибрида 77-10-15 – 0,08 %, максимальное (0,74 %) – у сорта Лилея.
Предельно допустимая концентрация нитратов в картофеле с 2013 г.
составляет 250 мг/кг продукции. Все образцы обеспечили их концентрацию
намного ниже ПДК (13,3 – 57,1 мг/кг). Минимальным накоплением отличился
среднепоздний гибрид 77-10-15, максимальным – ранний сорт Лилея.
Погодные условия вегетационного периода 2017 г. способствовали
несколько большему накоплению сухого вещества и всех его компонентов, в
том числе и нитратов. Однако ранжирование изучаемых образцов по всем
показателям было практически тем же, что и в предыдущем году. Содержание
сухого вещества по опыту составило 20,2–29,3 %, крахмала – 13,2–20,4 %,
белка – 0,76–1,21 %, аскорбиновой кислоты – 9,6–24,2 мг%, редуцирующих
сахаров – 0,18–0,73 %, нитратов – 30,6–80,6 мг/кг.
Таким образом, в среднем за два года максимальным содержанием сухого
вещества отличались клубни гибридов 77-10-15, 3509-15 и 77-10-2 и (27,3, 27,4
и 25 % соответственно), крахмала и белка – эти же образцы (17,9–19,1 и 0,92–
1,1 % соответственно). Наибольшее количество витамина С отмечено у раннего
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гибрида 092924-59 (19,6 мг%) и сорта Рагнеда (18,9 мг%). Минимальным
содержанием редуцирующих сахаров характеризовались клубни гибридов 7710-15 (0,13 %) и 77-10-2 (0,2 %), что делает их пригодными для производства
картофелепродуктов. Все образцы накапливали нитраты намного меньше
допустимой нормы. Минимальной их концентрацией закономерно отличались
клубни среднепозднего гибрида 77-10-15 (23,9 мг/кг), а максимальной – ранние
формы (Лилея – 49,1 мг% и 092924-59 – 53,6 мг%).
Потери при хранении картофеля делятся на ряд категорий: естественная
убыль, ростки, технический отход (брак), абсолютный отход (гниль).
Естественная убыль массы обусловлена испарением воды и расходованием
сухих веществ в процессе транспирации и дыхания. Данные потери
списываются в соответствии с нормами, установленными для различных
способов хранения картофеля. К техническому браку относят клубни, которые
при хранении были частично повреждены болезнями и вредителями,
подморожены и т.п. После соответствующей подготовки эта часть продукции
может быть использована на кормовые цели или переработку. К абсолютному
отходу относят клубни, полностью пораженные болезнями, гнилью и не
пригодные для использования. Результаты учета потерь при хранении
различных образцов в наших исследованиях представлены в таблице 2.
Необходимо отметить, что в оба года исследований урожай всего опыта в
целом хранился неплохо, чему способствовали погодные условия и ручная
уборка.
В сезоне хранения 2016–2017 гг. минимальные показатели сохраняемости
обеспечили среднеспелый гибрид 8662-13 и среднепоздний 77-10-15 – выход
товарной продукции составил 93,4 и 94,5 % соответственно, что, в принципе, не
так плохо. При этом гибрид 8662-13 достоверно уступил сорту-стандарту
Скарб. Потери массы данных образцов были обусловлены наибольшим
распространением гнилей и относительно высокой естественной убылью.
Данное обстоятельство можно объяснить морфологическими особенностями
клубней данных образцов – у них сравнительно тонкая кожура. Остальные
образцы обеспечили сохраняемость на уровне стандартов – в пределах 96,7–
97,4 %.
Таблица 2 – Величина и структура потерь массы клубней при хранении
Потери, %
Сорт,
гибрид

абсолютная технический
ростки
гниль
брак

урожай 2016 г.
Лилея
–
092924-59 –
Скарб
–
3199-1
0,8
8662-13
1,8
35-09-15 –
Рагнеда
–

0,6
–
0,9
–
1,8
–
–

–
0,1
–
–
–
–
–

естественная
общие
убыль
2,6
2,5
2,0
2,4
3,0
3,0
3,3
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3,2
2,6
2,9
3,2
6,6
3,0
3,3

Выход
товарной
продукции,
%
96,8
97,4
97,1
96,8
93,4
97,0
96,7

НСР05

3,73

3,08
3,31

77-10-2
–
77-10-15 0,4
урожай 2017 г.
Лилея
–
092924-59 –
Скарб
–
3199-1
–
8662-13
1,8
35-09-15 –
Рагнеда
–
77-10-2
1,2
77-10-15 –
среднее за 2 года
Лилея
–
092924-59 –
Скарб
–
3199-1
0,4
8662-13
1,8
35-09-15 –
Рагнеда
–
77-10-2
0,6
77-10-15 0,2

–
1,3

–
–

2,9
3,8

2,9
5,5

97,1
94,5

–
–
–
4,8
–
1,4
0,5
0,8
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1,7
1,7
1,0
1,7
2,2
2,6
2,7
2,1
2,6

1,7
1,7
1,0
6,5
4,0
4,1
3,3
4,1
2,6

98,3
98,3
99,0
93,5
96,0
95,9
96,7
95,9
97,4

0,3
–
0,45
2,4
0,9
0,7
0,25
0,4
0,65

–
0,05
–
–
–
–
–
–
–

2,15
2,1
1,5
2,05
2,6
2,8
3
2,5
3,2

2,45
2,15
1,95
4,85
5,3
3,55
3,3
3,5
4,05

97,5
97,8
98,0
95,1
94,7
96,4
96,7
96,5
95,9

2,00

3,75

3,67

-

-

-

В сезоне хранения 2017–2018 гг. минимальный выход товарной
продукции после хранения обеспечил среднеспелый гибрид 3199-1 – 93,5 %,
что существенно ниже сорта-стандарта Скарб. В пробе данного образца было
обнаружено больше всего технического брака. Остальные образцы по выходу
товарной продукции существенно не уступали стандартам и не превышали их –
данный показатель варьировал в пределах 95,9–99,0 % по всем группам
спелости.
Таблица 3 – Лежкоспособность клубней картофеля (в среднем за 2 года)
Балл
абсолютная техническ
гниль
ий брак
Лилея
9
8
092924-59 9
9
Скарб
9
8
3199-1
8
4
8662-13
5
7
35-09-15 9
7
Рагнеда
9
8
77-10-2
7
8
77-10-15 8
7
Сорт,
гибрид

ростки
9
8
9
9
9
9
9
9
9

естественн
ая убыль
9
9
9
9
9
9
9
9
8

общие
потери
9
9
9
8
7
8
8
8
8

Средний
балл

Лежкоспособн
ость

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

отличная
отличная
отличная
хорошая
хорошая
отличная
отличная
отличная
хорошая

Таким образом, в среднем за два года наибольший выход здоровых
клубней при минимальных потерях обеспечили сорта Скарб (98,0 %), Лилея
(97,5 %), ранний гибрид 092924-59 (97,8 %). Минимальные показатели – у
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среднеспелых гибридов 8662-13 (94,7 %), 3199-1 (95,1 %), среднепозднего 7710-15 (95,9 %). Остальные 3 образца обеспечили сохраняемость в пределах
96,7–96,7 %.
На основании оценки потерь массы клубней при хранении по 9-балльной
шкале образцам опыта дана характеристика по их лежкоспособности
(таблица 3). Среднеспелые гибриды 8662-13, 3199-1 и среднепоздний 77-10-15
показали хорошую лежкоспособность, остальные образцы – отличную.
По результатам экологического испытания принято решение о передаче в
Государственное сортоиспытание раннеспелого гибрида 092924-59 под
названием Юлия и среднеспелого 8662-13 под названием Гарантия. При
решении вопроса о передаче других селекционных гибридов в Государственное
сортоиспытание и использовании их в дальнейшей селекционной работе
рекомендуется учитывать их положительные качества: 3509-15 – отличную
лежкоспособность, высокое содержание сухого вещества и крахмала, белка и
низкое накопление нитратов; 77-10-2 – отличную лежкоспособность, высокое
содержание сухого вещества и крахмала, витамина С, низкое содержание
редуцирующих сахаров и высокие дегустационные качества; 77-10-15 –
высокое содержание сухого вещества и крахмала, витамина С, низкое
содержание редуцирующих сахаров и незначительное накопление нитратов.
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ЧАКИНСКИЙ 100 – НОВЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Мустафин И.И., кандидат с.-х. наук,
Мазурина З.И., Ветрова С.В.
Тамбовский НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В.Мичурина», г.Тамбов
E-mail:tniish@mail.ru
Аннотация. Главное направление в селекции подсолнечника – создание
высокомасличных, скороспелых и раннеспелых сортов с вегетационным
периодом 110-115 дней, достигающих хозяйственного созревания в первой
половине сентября без применения десикантов перед уборкой урожая. За годы
(1956-2018 гг.) проведения научно-исследовательских работ по селекции в
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Тамбовском НИИСХ создано 19 сортов и 1 гибрид подсолнечника. В 2018 году в
Госреестр селекционных достижений включен новый раннеспелый сорт
подсолнечника Чакинский 100 с вегетационным периодом 88-93 дня. В 20162017 годах сорт Чакинский 100 испытывался на Госсортучастках Российской
Федерации. Максимальный урожай 49,6 ц/га сорт Чакинский 100 показал в
2016 году на Малоархангельском сортоучастке Орловской области при
урожайности контроля Вейделевский АРТА – 32,3ц/га. На Госсортучастках
РФ сорт Чакинский 100 превысил контроль по урожаю семян на +2,2 ц/га и
допущен к использованию в сельскохозяйственном производстве 5
(Центрально-Черноземный) и 7 (Средневолжский) регионах.
Ключевые слова: селекция, популяция, питомник, сорт, вегетационный
период, урожайность, масличность, сбор масла.
Введение. Тамбовская область расположена в северной части
Центрально-Черноземной полосы. Почвенно-климатические условия области
благоприятны для возделывания подсолнечника, который здесь является
основной масличной культурой. Ежегодно подсолнечник высевается на
площади от 360 до 390 тыс. га. Однако сравнительно короткий безморозный
период с невысокой суммой положительных температур (2200-2500оС), ранняя,
часто дождливая и пасмурная осень не позволяют возделывать
высокопродуктивные среднеспелые сорта и гибриды, т.к. не успевают достичь
хозяйственной спелости. В прошлом году урожайность гибридов зарубежной
селекции была очень низкой, (ниже даже, чем у сортов), а в отдельных
хозяйствах, часть площадей подсолнечника еще до сих пор не убрана.
На Тамбовской областной сельскохозяйственной опытной станции в 50-х
годах прошлого века начата научно-исследовательская работа по
популяционной селекции подсолнечника.
Целью исследований ставилась задача создать высокомасличные,
скороспелые
и
раннеспелые
сорта
подсолнечника,
достигающие
хозяйственного созревания в первой половине сентября без применения
десикантов перед уборкой урожая.
За годы проведения научно-исследовательских работ по селекции в
Тамбовском НИИСХ создано 19 сортов и 1 гибрид подсолнечника, из них 6 в
настоящее время используются в сельскохозяйственном производстве. В 2018
году в Госреестр селекционных достижений включен новый раннеспелый сорт
подсолнечника Чакинский 100 с вегетационным периодом 88-93 дня. В 20162017 годах сорт Чакинский 100 испытывался на Госсортучастках Российской
Федерации. Максимальный урожай 49,6 ц/га сорт Чакинский 100 показал в
2016 году на Малоархангельском сортоучастке Орловской области, превысив
контроль сорт Вейделевский АРТА по урожайности семян на 17,3 ц/га.
В целом за годы испытаний на Госсортучастках РФ сорт Чакинский 100
превысил контроль по урожаю семян на +2,2 ц/га и допущен к использованию в
сельскохозяйственном производстве 5 (Центрально-Черноземный) и 7
(Средневолжский) регионах.
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Материал и методы исследования. Исследования проводили в
Тамбовском НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФНЦ им.И.В.Мичурина».
Агрохимические и воднофизические свойства почвы опытного участка вполне
благоприятны для возделывания сельскохозяйственных культур, в т.ч. и
подсолнечника. Материалом исследований являлись перспективные сорта
подсолнечника с высоким генетическим потенциалом.
В селекционной работе по созданию новых сортов использовали
методику периодического отбора, разработанная академиком В.С.Пустовойтом
[1], методику Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных
культур [2], методические указания по ускоренному созданию сортов
подсолнечника [3], теория и практика создания гибридов подсолнечника в
современных условиях [4]. Основной метод селекционной работы с
подсолнечником при создании новых сортов - использование эффекта
гетерозиса межсортовой гибридизации путем непрерывного многократного
отбора. На начальном этапе селекции исходным материалом для отбора
послужили 8 растений из питомника межсортовой гибридной популяции,
выделенные из сорта Чакинский 35.
Питомник конкурсного сортоиспытания (КСИ) закладывался в
четырехкратной повторности, площадь делянки 50,96 м2. Метод сравнения
парный, контроль-сорт Енисей, районированный в хозяйствах Тамбовской
области.
Техника посева, фенологические наблюдения, учеты и анализы
проводились согласно методических указаний ФГБНУ ВНИИМК [5] и
Госкомиссии
по
сортоиспытанию
сельскохозяйственных
культур.
Математическая обработка экспериментальных данных проводилась методом
дисперсионного анализа по Б.А.Доспехову [6].
Результаты исследования. Сорт подсолнечника Чакинский 100 создан
методом индивидуального отбора из межсортовой гибридной популяции сорта
Чакинский 35 на смесь сортов (Мария,Чакинский 931,Чакинский
35,Казачий,Чакинский 10)при принудительном опылении.
В завершающем этапе селекционного процесса в конкурсном испытании
сорт Чакинский 100 изучался в 2011-2014 годах. Погодные условия в годы
проведения исследований значительно различались как по сумме эффективных
температур, так и по распределению осадков в период вегетации
подсолнечника по сравнению с многолетними данными (табл. 1).
Таблица 1. Погодные условия в период вегетации подсолнечника.
Годы
проведения
исследований

Среднесуточная температура, оС
Посев- ВсходыЦветениевсходы цветение физиолог.
созревания

2011
2012
2013
2014
среднемноголетнее
значение

17,9
20,6
21,8
12,4
14,5

20,6
20,6
20,9
18,7
18,5

24,2
27,5
20,7
22,5
19,6

Посевсозревание
до полной
спелости
21,8
21,3
21,1
19,4
18,2
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Осадки, мм
Посев- Всходывсходы цветение

22,1
0
0
61,2
15,8

152,3
110,2
125,9
81,4
114,2

Цветениефизиолог.
созревания
41,8
137,8
74,0
10,7
52,1

Посевсозревание
до полной
спелости
216,2
248,0
199,9
153,3
183,7

Так, в 2012 году из-за установившейся засушливой погоды фаза цветения
наступила на 10-11 дней раньше по сравнению с многолетними показателями. В
связи с этим, вегетационный период сорта Чакинский 100 (93 дня) оказался на
восемь дней короче многолетних данных (табл.2).
Таблица 2. Вегетационный период, урожайность и сбор масла сорта
Чакинский 100 в конкурсном испытании (2011-2014 гг.)
Показатели
Вегетационный
период, дни
Урожайность,
ц/га
Сбор
масла
(кг/га)

Сорт Енисей, контроль
2011г. 2012г. 2013г.
91
89
83

2014г.
91

среднее
88

Сорт Чакинский 100
2011г. 2012г. 2013г.
94
93
88

2014г.
98

среднее
93

Отклонение
от контроля
+5

25,2

15,9

25,0

18,3

21,1

29,7

101,1

30,6

26,6

26,6

+ 5,5

930

600

1000

670

800

1160

860

1320

1130

1117

+ 317

Из данных таблицы 2 видно, что за годы испытаний сорт Чакинский 100 в
питомнике КСИ созрел на 5 дней позднее контроля (сорт Енисей), а по
урожайности превысил его на 5,5 ц семян с гектара. По сбору масла Чакинский
100 превысил сорт Енисей на 317 кг/га.
В течение 2016-2017 гг. сорт Чакинский 100 испытывался на
Госсортучастках Российской Федерации. Результаты испытаний приведены в
табл.3.
Таблица 3. Урожайность сорта подсолнечника Чакинский 100 на
Госсортучастках РФ (2016-2017 гг.)
Название
Госсортучастков, область

Новооскольский,
Белгородской
Борисоглебский,
Воронежской
Малоархангельский,
Орловской
Советский Курской,
Чердаклинский,
Ульяновской
Тамбовская
Тамбовской

ГСИС,

2016
Контроль,
ц/га

Богучарец
24,3
Богучарец
19,7
Вейделевский
АРТА
32,3
Богучарец
38,2
Богучарец
17,6
Белгородский94
16,3

Чак.100,
ц/га

Отклонение
от контроля
+-

26,8

+ 2,5

26,8

+ 7,1

49,6

+ 17,3

37,3

- 0,9

16,7

- 0,9

20,0

+ 3,7

2017
Контроль,
ц/га

Богучарец
15,3
Богучарец
16,5
Гибрид
Светлана
33,7
Богучарец
38,4
Богучарец
16,4
21,9

Чак.100,
ц/га

Отклонение
от контроля
+-

18,2

+ 2,9

Среднее
отклонение
от
контроля
за 2 года +
+ 2,7

17,1

+ 0,6

+ 3,8

29,8

- 3,9

+ 6,7

37,9

- 0,5

- 0,7

19,0

+ 2,6

+ 1,5

26,2

+ 4,3

+ 4,0

За годы испытаний на Госсортучастках Российской Федерации сорт
подсолнечника Чакинский 100 превысил контроль по урожайности в среднем
на 2,2 ц/га. В 2018 году включен в Госреестр селекционных достижений и
допущен к использованию в Центрально-Черноземном (5) и Средневолжском
(7) регионах.
Выводы. В результате проведенных исследований по селекции
подсолнечника создан новый сорт Чакинский 100, который за годы испытаний
в питомнике конкурсного испытания превысил контроль (сорт Енисей) по
урожайности семян на 5,5 ц, а по сбору масла на 317 кг с гектара.
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Экономический эффект от внедрения нового сорта подсолнечника
Чакинский 100, при прочих равных условиях, по сравнению с районированным
сортом Енисей (контроль) составляет 12650 рублей (цены реализации товарных
семян подсолнечника 2015 года).
Сорт Чакинский 100 в 2018 году включен в Госреестр селекционных
достижений и допущен к использованию в сельскохозяйственном производстве
Центрально-Черноземного (5) и Средневолжского (7) регионах.
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УДК 664.7
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕМЯН
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
Панкина И.А., Корольчук Д.И., Курбанов Г.Ф.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого», г. Санкт-Петербург
E-mail: pankina_ilona@mail.ru
Аннотация. В соответствии с Концепцией развития аграрной науки и
научного обеспечения АПК России до 2025 года одной из важнейших задач
является проведение фундаментальных и приоритетных прикладных
исследований растительного сырья для создания конкурентоспособной научнотехнической продукции. Поэтому актуальным является изучение свойств
семян зерновых и зернобобовых культур с целью отбора наиболее
перспективных сортов, увеличения объемов их производства и использования в
пищевых технологиях. Целью и задачами настоящей работы было
исследование некоторых физических свойств семян зернобобовых культур,
которые включают перспективные сорта отечественной селекции этих
культур. Использование отечественного растительного сырья отвечает
современной политике замещения импорта.
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Ключевые слова: зернобобовые культуры, нут, люпин, чечевица, соя.
Введение. Решение проблемы развития аграрной науки тесно связано с
решением проблемы поиска новых ресурсосберегающих технологий [1, 2].
Наряду с этим проблема поиска новых источников растительного белка в
России и в мире тоже является актуальной для селекционеров и
производителей.
В структуре мирового производства растительного белка предпочтение
отдается злаковым культурам [3]. Вместе с тем одним из возможных и
перспективных путей решения этой проблемы является более активное
возделывание и производство зернобобовых культур. Эти культуры отличаются
высоким содержанием белка в семенах вследствие симбиоза с клубеньковыми
бактериями, усваивающими атмосферный азот. В этой связи актуальны
исследования, связанные с изучением физических свойств наиболее
перспективных отечественных сортов зернобобовых культур [4, 5].
Объекты и методы исследования. Были исследованы некоторые
физические свойства семян зернобобовых культур отечественной селекции из
коллекции Всероссийского института генетических ресурсов им. Н.И. Вавилова
(Санкт-Петербург): люпин узколистный «Снежеть» (К-3694), соя «Уссурийская
211», чечевица «Петровская 6», нут «Юбилейный». При изучении физических
свойств использованы методы, отвечающие требованиям нормативнотехнической документации РФ.
Результаты исследования и их обсуждение.
Под физическими свойствами зерна обычно понимается совокупность
физико-технических показателей, определяющих их качество. Нормы
фзических свойств имеют существенное значение при оценке качества семян с
точки зрения требований технологической переработки и хранения. Особенно
важно изучение этих свойств по отдельным ботаническим сортам и с учетом
почвенно-климатических условий возделывания культуры. Геометрические
характеристики семян исследуемых зернобобовых культур представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Геометрические характеристики семян зернобобовых
культур
Площадь
Показатель ОтношеКоэффи Объем,
V, внешней
сферичност ние V/F,
Cорт
циент К мм3
поверхности
мм
и
F, мм2
Люпин
0,4852
113,56±23,80 121,54±18,03 0,93±0,01
0,92±0,07
Нут
0,5246
171,25±5,29 175,36±6,55 0,96±0,03
0,98±0,02
Соя
0,5451
115,92±3,04 116,75±9,72 0,92±0,02
0,99±0,01
Чечевица
0,5049
61,25±4,25
95,81±7,04
0,78±0,02
0,64±0,02
Выявлено, что зерна различных культур отличаются друг от друга.
Геометрические характеристики (линейные размеры зерна, площадь внешней
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поверхности, объем, показатель, сферичности) изменяются в широких пределах
у всех представленных зернобобовых культур.
Увеличение линейных размеров зерна приводит к возрастанию его
объема и площади внешней поверхности. Максимальными значениями
последних характеристик обладают семена нута. Наименьшими объемами и
площадью внешней поверхности характеризуется семена чечевицы. Это
хорошо согласуется с исследованиями, проведенными ранее [6].
При вычислении объема одного зерна используется коэффициент К. Он
позволяет охарактеризовать особенности формы или конфигурацию зерна, т.е.
степень близости зерна различных культур к той или иной геометрической
фигуре: вытянутому эллипсоиду вращения, шару, трапеции, тетраэдру и т.д. В
зависимости от формы, значения коэффициента К изменяются. Так, по данным
отечественных исследователей для шара коэффициент К близок к 0,52, а для
цилиндра – к 0,79. При этом форму зерна гороха и сои можно считать
сферической, и для расчета объема одного зерна у этих культур коэффициент К
принимается равным 0,56. Как видно из таблицы 1, значения этого показателя
для семян зернобобовых культур в зависимости от вида существенно меняются.
Исходя из этого, наиболее близкими к шарообразной форме являются семена
нута (К = 0,5246), чечевицы (К = 0,5049), сои (К = 0,5451). Это подтверждает и
сравнительный анализ другой геометрической характеристики – показателя
сферичности ( ), представляющего собой отношение площади равновеликого
по объему шара к площади внешней поверхности зерна. Чем ближе его
значение к единице, тем больше зерно по форме близко к шару, что
значительно упрощает практические расчеты.
При расчетах процессов тепломассопереноса для сыпучих тел
используют уравнения, в которые входит величина отношения объема частицы
V
к ее площади внешней поверхности ( ) – так называемый определяющий или
F
характеристический размер. При уменьшении линейных размеров зерна
уменьшаются объем и площадь внешней поверхности зерна. При этом заметно
V
снижется
Это приводит к тому, что зерна мелкой и крупной фракций поF
разному реагируют на изменение внешних условий (режимы хранения и
обработки). Например, более мелкое зерно быстрее увлажняется и
прогревается, распределение в нем влаги завершается быстрее. Наименьшим
V
значением
отличается чечевица, а наибольшими – нут и соя.
F
Таким образом, все перечисленные выше показатели характеризуют
крупность зерна – одну из важнейших характеристик потребительской
ценности зерна.
Для определения крупности и выравненности зерна по размерам
применяли ситовой анализ. По результатам исследований были составлены
вариационные ряды изменчивости зерна бобовых культур по крупности, и был
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определен их фракционный состав. Данные эксперимента представлены на
рисунке 1.
100
90
80
70
люпин

%

60

соя

50

чечевица

40

нут

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Диаметр отверстий, мм

Рисунок 1 – Фракционный состав семян различных зернобобовых
культур.
Значения выравненности всех культур превышают 70%.
Выводы. В ходе эксперимента проведены исследования важнейших
физических
свойств
семян
перспективных
зернобобовых
культур
отечественной селекции. Выявлено, что семена всех исследуемых сортов
соответствуют требованиям нормативной документации. Семена всех культур
характеризуются высокой степенью выравненности, причем наибольшей
выравненностью семян по крупности характеризуются люпин и соя.
Таким образом, знания основных физических характеристик, как
основных показателей качества семян очень важны и могут представлять
интерес для производителей при подборе режимов их хранения и переработки.
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Аннотация.В статье приведены данные по изучению адаптивной
способности и экологической устойчивости раннеспелых сортов томата
представляющих интерес для селекции в условиях Узбекистана.Наиболее
высокой общей адаптивной способностьюотличаются высокопродуктивные
сорта Кременчугский, Ляна, Л-922-92, Zao-fen №2. Сорта Ляна и Л-922-92
отличаются также относительно высокой вариансойспецифической
адаптивной способности (0,39-0,41), являющейся отклонением от ОАС в
конкретной среде. Наиболее высокой вариансой САС отличаются
низкопродуктивный сорт Арго, а также средне продуктивные сорта Персей,
Талалихин 186. Для одновременного отбора образцов, сочетающих
продуктивность со стабильностью еѐ проявления, служит показатель
селекционной ценности генотипа (СЦГi). Высоким показателям СЦГ, т.е.
высокой ОАС, САС и относительной стабильностью побольшинству
исследованных признаков высокий показатель СЦГ¡ отмечен у сортов
Кременчугский и Ляна; они представляют несомненный интерес для селекции
на адаптивность в условиях Узбекистана.
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В настоящее время к возделываемым сортам сельскохозяйственных
культур предъявляются особые требования. Вновь выводимые сорта должны
быть не только высокоурожайными и хорошо приспособленными к
интенсивным технологиям, но и обладать комплексной устойчивостью к
неблагоприятным условиям среды, складывающимся в процессе вегетации.
Сложившаяся практика показывает, что в настоящее время в массовом
производстве реализуется лишь 30-40 %, а в лучшем случае 50-60 %
потенциальной продуктивности сортов, основной причиной чего является их
недостаточная экологическая устойчивость (Жученко, 1986 б).
Опыт широкого распространения интенсивных сортов показал, что
высокая и стабильная урожайность сельскохозяйственных культур может быть
обеспечена лишь при условии сочетания в сорте высокой потенциальной
продуктивности и комплексной устойчивости к неблагоприятным фактором
среды (Жученко, 1980 и др.).
Рядом исследователей отмечена эффективность использования различных
сроков посева в одном пункте в течение нескольких лет для определения
адаптивной способности и экологической устойчивости сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур (Ока, 1975; Кадыров, Гриб, Батуро, 1984;
Неттевич и др., 1985; Бахромов, 1987, Епихов, Сиротин, 1988; Сиротин, 1989;
Наджиев, 1993; Арамов, 1994; .Добруцкая, и др. 1998).
В связи с этим в задачу наших исследований входило изучение адаптивной
способности и экологической устойчивости раннеспелых сортов томата
представляющих интерес для селекции в условиях Узбекистана, с
использованием сроков посева.
Параметры адаптивной способности генотипов рассчитывали по
методике А.В.Кильчевского и Л.В.Хотылевой(1985). Результаты оценки
параметров адаптивной способности десяти скороспелых сортов и линий
томата по урожайности при различных сроках посева в течение трех лет
приведены в таблице 1.
На наш взгляд по показателю средней урожайности (X I ) за три
годапроизошла чѐткая дифференциация генотипов. Наиболее продуктивными
были сорта Кременчугский, Ляна, Л-922-92, Zao-fen № 2. Средним уровнем
продуктивностью отличались Персей, Ритм, Талалихин 186. Продуктивность
сортов Л-923-92, Арго, Ион-Н была сравнительно низкой.
По общей адаптивной способности (OAС) ранжировка генотипов в целом
сохраняется. Наиболее высокой общей адаптивной способностью, как правило
отличаются высокопродуктивные сорта Кременчугский, Ляна, Л-922-92, Zaofen №2. Низкой адаптивной способностью обладают низкопродуктивные сорта
Л-923-92, Ион-Н, Арго (-0,30...0,49).
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Поскольку показатель общей адаптивной способности характеризует
среднее значение признака в различных условиях среды, представляет интерес
анализ, за счет чего получены высокие значения его у выделившихся сортов.
Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что высокопродуктивные
сорта Ляна и Л-922-92 высокой ОАС, отличаются также относительно высокой
вариансой специфической адаптивнойспособности (0,39-0,41), являющейся
отклонением от ОАС в конкретной среде. Наиболее высокой вариансой САС
отличаются низко продуктивный сорт Арго, а также средне продуктивные
сорта Персей, Талалихин 186.
Перечисленные сорта с высокой вариансой САС, являются отзывчивыми
на улучшение условий среды, на что указывает высокое значение
коэффициента регрессии (bi). Этим и объясняется их высокая специфическая
адаптивная способность. Самые низкие показатели вариансы САС и
коэффициента регрессии имеют сорта Ион-Н, Л-923-92.
Высокой отзывчивостью на улучшение условий выращивания отличались
сорта Персей, Ляна, Талалихин 186, Арго. Соответственно эти образцы
(исключение сорт Ляна) выделяется не стабильностью урожайности.
Оптимальным уровнем отзывчивостью на улучшение условия
выращивания и стабильностью по урожайности обладают сорта
Кременгучский, Zao-fen № 2 (1,05-1,07).
Сорт Л-923-92, Л-922-92, Ион-Н, Ритм с низким коэффициентом
регрессии мало реагируют на улучшение условий выращивания.
Таблица 1.Параметры адаптивной способности и стабильности
скороспелых сортов томата по продуктивности, кг. (2013-2015 г.г.)
Сортообразцы
Xi
OAС¡ ç 2 C AС ¡ Sgi
bi
CЦГi
Кременчугский
2,0
0,25
0,27
25,9
1,05
1,22
Персей
1,7
0
0,54
41,8
1,22
0,65
Ляна
2,1
0,36
0,39
29,5
1,25
1,18
Л-923-92
1 ,4 ,
-0,30 0,12
23,8
0,59
0,93
Л-922-92
2,1
0,30
0,41
31,4
0,85
1,08
Ион-Н
1,3
-0,49 0,18
33,4
0,57
0,63
Ритм
1,8
-0,03 0,28
29,8
0,64
0,99
Талалихин 186
1,7
-0,05 0,46
40,1
1,37
0,68
Zao-fen № 2
2,0
0,21
0,29
27,2
1,07
1,16
Арго
1,5
-0,29 0,53
49,7
1,38
0,37
Для одновременного отбора образцов, сочетающих продуктивность со
стабильностью еѐ проявления, служит показатель селекционной ценности
генотипа (СЦГi). По данному параметру изученные сорта были разделены на
следующие группы:
сорта с высокими показателями СЦГ: (1,16-1,22). Кременчугский,
Ляна, Zao-fen № 2.
- сорта со средним уровнем СЦГ: (0,93-1,00). Л-923-92, Л-922-92, Ритм.
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- сорта с низким уровнем СЦГ : (0,37-0,65), Арго, Талалихин, I Ион-Н,
Персей.
Для селекции наиболее ценными являются сорта входящие в первые две
группы.
Высокая отзывчивость на улучшение условий выращивания и
относительно низкая стабильность по урожайности значительно снижает
СЦГсортов Талалихин 186, Арго, Персей. Обладая относительной
Стабильностью по урожайности и оптимальным значением на улучшение
условий среды сорта Кременчугский, Ляна, Л-922-92, Zao-fen № 2 входятв
группу с высокими показателями СЦГ.
Анализ параметров адаптивной способности и урожайности скороспелых
сортов и линий томата показывает, что продуктивность и стабильность
относительно независимы. В группу высокопродуктивных могут входить как
стабильные, так и нестабильные сорта и линии (Скорина, 1990; Арамов, 1994;
Пивоваров, Арамов, 1996).
В.В.Скорина (1990) отмечает, что по продуктивности и экологической
стабильности одного и того же признака может проявлятся различная степень
доминирования, что позволяет судить о независимости их наследования.
Продуктивность и экологическая стабильность находиться под контролем
различных групп генов. Это свидетельствует о возможности сочетания эффекта
гетерозиса по продуктивности и определенного уровня экологической
стабильности в одном генотипе.
Определенный научный и практический интерес представляет изучение
адаптивной способности элементов продуктивности, то естьэкологической
стабильность признаков «количество плодов с одного растения», «средняя
масса плода».
По признаку «количество плодов с одного растения» выделяется сорта
Ляна, Л-922-92, Ион-Н, наиболее низким был этот показатель у сортов Ритм,
Л-923-92, Zao-fen № 2. Высокая ОАС по данному признаку отмечено у сорта
Ляна, положительным эффектом обладают также Л-922-92, Ион-Н, Персей,
табл. 2.
Анализ полученных данных показывает, что высокая ОАС по
продуктивности у сортов Ляна, Л-922-92, обусловлено высокой ОАС по
признаку «количество плодов с одного растения», что нельзя сказать в
отношении сорта Кременчугский. Варианса САС была высокой у сортов ИонН, Л-922-92, Ляна. Выделяется по данному параметру также Кременчугский и
Ритм.
Высокой относительной стабильностью по «количеству плодов с
одного растения» выделяются Талалихин 186, Л-923-92, Лян, Персей.
Небольшую изменчивость по данному признаку отмечено у сортов Ион-Н,
Ритм, Арго (33,5-37,4%). Судя по величине коэффициента регрессии (bi),
наибольшей отзывчивостью на улучшение условий среды обладает сорт Ион-Н,
наименьшей Персей, Л-923-92, Талалихин 186, Zao-fen №2. Оптимальным был
этот показатель у генотипов Кременчугский, Ляна, Л-922-92, Ритм, Арго.
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Таблица 2. Параметры адаптивной способности и стабильности
скороспелых сортов томата по количеству плодов с одного растения, шт. (20132015 г.г.).
Сортообразцы
Xi
OAС¡
ç 2 C AС ¡ Sgi
bi
CЦГi
Кременчугский
22
-088
43,9
29,7
1,12
9,96
Персей
24
0,78
21,2
19,2
0,75
15,4
Ляна
35
11,95
53,4
20,7
1,15
21,52
Л-923-92
19
-4,05
16,6
21,2
0,67
11,5
Л-922-92
28
4,95
60,2
27,5
1,19
13,68
Ион-Н
27
3,45
83,3
34,8
1,57
9,32
Ритм
19
-3,72
42,7
33,5
1,08
7,30
Талалихин 186
22
-1,55
15,9
18,4
0,68
14,23
Zao-fen № 2
20
2,88
26,3
25,2
0,83
10,76
Арго
15
-8,05
32,2
37,4
0,95
4,57
Высоким показателям СЦГ, т.е. высокой ОАС, САС и относительной
стабильностью по количеству плодов с одного растения отличается сорт Ляна.
В группу со средним уровнем СЦГ входят сорта Персей, Л-923-92, Л-923-92,
Талалихин 186.
Наиболее крупными были во всех средах плоды сортов Арго, Zao-fen №2,
Кременчугский. Эти сорта обладают наиболее высокой ОАС по данному
признаку, табл. 3.
Некоторые образцы выделяются САС по признаку «масса плода». К ним
относятся Персей, Арго, Zao-fen № 2, Л-922-92 Ритм. Относительная
стабильность по признаку «масса плода» характеризуется средним уровнем
(9,7-15,4%), однако у образцов Персей, Арго этот показатель характеризуется
высоким уровнем (21,1-29,9%)
Таблица 3.Адаптивная способность скороспелых сортов томата
плода, г. (2013-2015 г.г.).
Сортообразцы
OAC¡
q 2CAC¡ Sgi
bi
Кременчугский 91,5
16,3
89,1
1,3
0,62
Персей
72,7
-2,51
472,3
29,9
2,26
Ляна
60,0
-15,2
34,0
9,7
0,76
Л-923- 92
69,7
-5,5
56,7
10,8
0,50
Л-922-92
67,7
-7,5
7032
12,4
0,20
Ион-Н
40,3
-34,9
32,3
14,0
0,46
Ритм
84,0
8,8
100,8
12,0
0,02
Талалихин 186 74,3
-0,9
57,9
10,2
0,97
Zao-fen № 2
94,8
19,7
213,8
15,4
1,90
Арго
96,8
21,7
418,6
21,1
2,31
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по массе
CЦГi
59,2
-1,78
40,0
43,9
39,0
20,9
49,6
48,3
44,7
26,7

Образцы с высокой вариансой CACj и Sgjявляются отзывчивыми на
улучшение условий среды: Персей, Арго.
Судя по коэффициенту регрессии наиболее отзывчивыми на улучшение
условий среды являются: Персей, Zao-fen № 2, Арго (1,90-2,26). Наиболее
оптимальным был этот показатель у сорта Талалихин 186 ( b¡=0,97).
Остальные образцы практически не реагируют на улучшение условий
среды.
Высокими показателями CЦГ по данному признаку отличаются
Кременчугский, Ритм, Талалихин 186, Zaofеn-№ 2, Л-922-92, Ляна. Это следует
объяснить относительно высокой стабильностью их по признаку «масса плода».
Анализ полученных данных показывает, что высокие показатели по
урожайности прежде всего обусловлено высокими показателями СЦГ по
признаку «количество плодов с одного растения».
Таким образом, высокий показатель СЦГ¡ отмечен по признакам:
«количество плодов с одного растения» - у сортов Ляна и Персей;
«продуктивность» - у сортов Кременчугский и Ляна; «средняя масса плода»-у
сорта Кременчугский.
По большинству исследованных признаков высокий показатель СЦГ¡
отмечен у сортов Кременчугский и Ляна; они представляют несомненный
интерес для селекции на адаптивность в условиях Узбекистана.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ (LYCOPERSICUM ESCULENTUM) В
РЕСПУБЛИКЕ КАМЕРУН
Кигоуи Гертруда, аспирант 1-ого года
Российский университет дружбы народов
keegoui@mail.ru
В данной статье рассмотрены особенности выращивания томатов в
республике Камерун. В этой работе даны особенности характеристики
возделывании томатов в Камеруне. Томат считаются одновременно как
овощем, так и фруктом, их употребление широко во всем мире. В результате
урожай томатов пользуется большим спросом в мире в целом и в Камеруне, в
частности. Камерунец в среднем потребляет около 42 кг томатов в год.
Поэтому он является важным овощем в сельском хозяйстве Камеруна.
Западный регион страны выращивает около 40% томатов страны.
Ключевые слова: томаты, выращивание, Мфумбот, Камерун.
Томат считается одновременно как овощем, так и фруктом, их
употребление широко во всем мире. В Камеруне томаты может выращивать
весь год, хотя, сухой сезон идеален, чтобы его обрабатывать. Так как грибы,
которые атакуют этот растение, гораздо менее активны чем в дождливом
сезоне, где использование фитосанитарных обработок требует больше
финансовых средств, то, что поднимает цену продукта [1,2].
В Камеруне один человек потребляет около 42 кг помидоров в год.
Однако их поступление не равномерно в течение года, поэтому для
круглогодового обеспечения населения томатами возникла необходимость
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сохранять их в переработанном виде, то есть в виде консервов. Широкое
распространение этой культуры определяется исключительно высокими
вкусовыми и питательными свойствами плодов. Удлинение периода
потребления свежих томатов и их продуктов является весьма важной народнохозяйственной задачей. Используются томаты очень разнообразно; их
употребляются в пищу свежими, в виде салатов, фаршированными, винегретов
и солениях, маринаду и как приправу к различным блюдам. Томаты
используются также как сырье в консервном производстве для приготовления
пюре, томат пасты, кетчупов, и томатного сока [4].
Плоды томата отличаются высокими питательными, вкусовыми и
диетическими качествами. Калорийность спелых плодов (энергетическая
ценность) – 19 ккал на 100г. Они содержат 4-8 % сухого вещества, в котором
главное место занимают сахара, представленные в основном глюкозой
фруктозой, белки, органические кислоты, клетчатка, пектиновые вещества,
крахмал, минеральные вещества, В плодах томата высокое содержание
каротиноидов (фитоен, неуроспорин, ликопин, неаликопин, каротин (0 ,8 - 1 ,2
мг/1 0 0 г. сырой массы), ликосантин, ликефилл, витаминов (Вь В2, В3, В5),
фолиевой и аскорбиновой кислоты (15 - 45 мг/100 г. сырой массы),
органических (лимонная яблочная, щавелевая, винная, янтарная, гликолевая),
высокомолекулярных жирных (пальмитиновая, стеариновая, линолевая) и
фенолкарбоновых (кумаровая, кофейная, феруловая кислот. В плодах найдены
антоциан, стеарины, тритерпеновы сапонины, абсцизировая кислота[3].
В золе томатов содержатся соли (%): калия - 38,1, натрия - 17, фосфора 9,4, магния - 8 ,6 , кальция - 6,1, а также железо, сера, кремний, хлор, йод,
ванадий, кобальт, цинк и др. В листьях, в незрелых и частично в зрелых плодах
содержать гликоалкалоиды (томатин, томатидин и др.), в листьях - эфирное
масло.
По характеру роста и развития различают четыре формы томатов: делятся
на
супердетерминантные,
детерминантные,
полудетерминантные
и
индетерминантные. Растения томата различаются по степени проявления
детерминантности. Детерменантность - способность стеблей томата
ограничивать свой рост. В Камеруне чаще встречаются супердетерминантные
сорта - самые скороспелые, они предназначены для выращивания в открытом
грунте. Растения успевают сформировать основной урожай до начала
распространения фитофтороза, и это их несомненное преимущество перед
другими сортами. Они также отличаются, низкорослостью - высота этих
растений обычно ниже 1 м, первое соцветие закладывают над 5-7 листом,
последующие через 1 , реже - через 2 листа. После образования на каждом
ответвлении 2-3 соцветий закладывается верхушечное соцветие или лист,
ограничивающее дальнейший рост ответвления. С этим связана высокая
биологическая и хозяйственная скороспелость данного типа томата. На
основном стебле образуются 2-4 соцветия, после чего его рост завершается. То,
что соцветия у таких сортов расположены непосредственно друг за другом
через 1 - 2 листа, обеспечивает практически одновременное плодоношение на 1
и 2 соцветиях основного побега и на 1 соцветии боковых побегов. Однако
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сортам данной группы свойственны ослабленная побегообразующая
способность и низкая ремонтантность. При длительных сроках выращивания у
таких сортов возможна значительная периодичность в отдаче урожая
Томат в Камеруне выращивается на западе страны, особенно в городе
Мфумбот. Разнообразие климатических и геоморфологических условий,
материнских пород и растительности на территории Мфумбот, обусловили
пестроту и сложность ее почвенного покрова. Основные площади этого района
расположены на черноземных почвах. Большинство зон района Мфумбот
сформировали из вулканов и состоят в основном из железистых и черных почв
с высокой агрономической ценностью благодаря высокому содержанию азота,
фосфора и калия [4].
Климат района имеет два сезона:
- сезон дождей с середины марта до середины ноября;
- сухой сезон с середины ноября до середины марта.
Годовое количество осадков в городе колеблется в пределах от 2500 до
5000 мм осадков. Продолжительность сезона дождей составляет около 8
месяцев с высотами среднемесячного количества осадков, превышающей 2500
мм в мае – июне (малый сезон дождя) и 5000 мм в июле-августе (большой сезон
дождя).Среднегодовая температура составляет около +21°С, максимальная
температура +32° и минимум +14°С .
Питомник для томатов разбивают в тени, в виде театральных подмостков
для этого используют легкую и хорошо превращенную землю. Затем добавляют
к этой земле торфяное удобрение или куриное компост хорошо высушенный и
1/3 белых древесных опилок, чтобы улучшить пористость почвы. Например,
для 5 м2 (5 м x 1 м), необходимо внести 15 кг компоста или навоза, и тачку
опилок белого дерева. Затем нужно начертить параллельные линии, на глубине
1 см, через 20 см. Посеять семена через 2 - 3 см между и засыпать тонким слоем
земли приблизительно 0,5 см. Поливать регулярно раз в день.
Следует отметить, что нужно приблизительно 200 м2 площади и
приблизительно 1,5 кг семени для гектара посадок томатов.
Появление всходов начинается примерно через 1 неделю после посева.
Время рассады в питомнике с 18 до 21 день, то есть 3 недели. После этого
периода, саженцы готовы к пересадке.
Через 3 недели, проведенные в питомнике, растения составляют от 15 до
20 см; От 4 до 5 листьев, и их можно пересадить.
Высадку томатов необходимо проводить в сезон дождей по схеме
15x15x15 см, , и 20x20x40 см, если это межсезонье. Расстояние между линиями
140 см и 50 см между растениями на одной линии.
Высадку лучше проводить в прохладную погоду, предпочтительно после
полудня с 16 часов. После пересадки поливать нужно регулярно.
Первые плоды собирают примерно через 90 дней после посадки или через
3 месяца после пересадки, и эти урожаи могут длиться 1,5 месяца. Спелые
плоды следует собирать, удаляя их плодоножки и в сухую погоду, чтобы
обеспечить хорошее сохранение, которое осталось всего лишь несколько дней в
свежем состоянии. Выход составляет около 60 т / га.
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Аннотация: Снабжение населения всеми видами овощей является
основной задачей овощеводства. Томат – это источник органических кислот,
витаминов, легкоусвояемых углеводов и минеральных солей. В данной статье
рассмотрено возделывание томатов в открытом грунте.
Ключевые слова: томаты, открытый грунт, возделывание
Томаты являются одной из основных овощных культур и выращиваются
повсеместно как в закрытом, так и открытом грунте. В плодах томата
содержится большое количество витаминов, пектинов и клетчатки,
необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта человека.
Среди витаминов в плодах преобладают каротин и витамин С, среди
органических кислот – лимонная, среди минеральных веществ – калий. Доля
томатов от общего потребления человеком овощей в год составляет более 20%.
Увеличение производства томатов, выращенных в открытом грунте, удлинение
сроков их потребления, равномерное обеспечение населения свежими плодами
в течение всего года является важной задачей овощного направления нашей
страны [1].
Получение хорошего урожая во многом зависит от качества семян,
поэтому подготовка семенного материала является одним из главных факторов.
На первоначальном этапе семена сортируют, выбраковывая плохие, слабые или
пустые. Здоровые растения образуются из жизнеспособных, крупных семян, так
как они обладают большим процентом питательных веществ.
На своей поверхности семенной материал томатов часто сохраняет
болезнетворные микробы грибковых заболеваний. В связи с этим семена
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необходимо продезинфицировать перед посадкой. В подготовку семян к
посадке на рассаду так же включен процесс повышения их питательных
свойств и дражирование. Для этой цели используются специальные растворы с
биологически активными веществами.
У томатов длительный период вегетации, для того чтобы получить более
ранний урожай томатов, прибегают к выращиванию рассады. Почва для
рассады томатов должна быть рыхлая и пористая. Она должна накапливать
влагу, а так же пропускать лишнюю, так как застой воды в почве приведет к ее
формованию. В результате этого саженцы могут погибнуть [4].
Сроки посева семян томатов на рассаду зависят от сорта и климата.
Разные сорта и гибриды имеют разный вегетационный период. В районах с
теплым климатом рассаду томатов на постоянное место высаживают уже в
апреле, первой половине мая, следственно семена на рассаду необходимо сеять
в феврале. В северных регионах часто в конце мая бывают заморозки, поэтому
посев семян на рассаду рекомендуется проводить в марте или первой половине
апреле.
Перед посевом семян на рассаду почву проливают теплой водой. Семена
высеивают на глубину 1 см. Оптимальный диапазон температуры для
прорастания семян 24-28 градусов. Он должен поддерживаться вплоть до
появления всходов. Если температура будет ниже рекомендуемой, то время
ожидания всходов увеличиться. Освещение в этот период не должно быть
слишком интенсивным. После появления всходов необходимо понизить
температуру.
Для того чтобы получить рассаду с ровными и крепкими стеблями
необходимо хорошее освещение. В помещениях с недостаточным освещением
молодые растения томатов в течение первых четырех дней нуждаются в
круглосуточной дополнительной подсветке, которая обеспечивается при
помощи дневных люминесцентных ламп. После этого периода дополнительная
подсветка осуществляется только в утренние и вечерние часы, для того чтобы
довести продолжительность светового дня до шестнадцати часов [5].
У недавно появившихся всходов, корешки расположены в верхнем слое
грунта. Такая рассада наиболее подвержена пересыханию. Поливать ее
необходимее по мере подсушивания почвы. Но необходимо избегать
переувлажнения почвы, так как могут появиться поражения рассады «черной
ножкой» или гнилью.
Перед высаживанием в открытый грунт рассаду томатов необходимо
обязательно закалить. Правильное закаливание рассады делает растение
стрессоустойчивым при пересадке в открытый грунт. При закаливании
необходимо оградить рассаду от попадание горячих солнечных лучей, так это
чревато ожогом листьев. В первый день рассаду закаливают не больше часа, с
последующим прибавлением 1-2 часов в сутки. Перед высадкой рассады в
открытый грунт необходимо оставить ее в таких условиях на 2-3 суток.
О готовности рассады для высадке в открытый грунт можно судить по
длине стебля и количеству настоящих листов. К этому моменту стебель должен
достигать 25-30 см в длину и иметь 6-7 настоящих листочков. Сокращение
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поливов за 2 недели до высадки рассады уменьшают количество влаги, что
помогает держать под контролем рост рассады. Для того чтобы почва была
достаточно прогрета, на протяжении недели температура воздуха должна
держаться выше 17° [6].
Расстояние между рядами, кустами и глубина лунок зависит от региона
возделывания, сорта или гибрида томата, а так же размера рассады на момент
высадки. Расстояние между высаженными кустами в регионах с высокой
влажностью
должно
быть
больше,
чем
в
засушливых.
Это способствует лучшей вентиляции и досягаемости солнечных лучей.
Хороший доступ воздуха и тепла — лучшая профилактика грибковых
заболеваний, таких как корневая гниль или мучнистая роса. В регионах с более
засушливым климатом рассаду располагают друг к другу как можно ближе. Это
препятствует пересыханию почвы и способствует большему сохранению влаги.
Стандартную рассаду высаживают вертикально, а переросшую или
вытянувшуюся наклонно. Верхушку куста направляют на юг и засыпают только
ту часть растения, которая до этого была в грунте. Через 1-1.5 недели середину
стебля пришпиливают и присыпают эту часть влажной землей, через некоторое
время на этом месте образуются новые корни. После посадки рассады томатов
ее не рекомендуется поливать в течении 10-15 дней. Это способствует лучшему
проникновению корней по всему грунту. Растение становится приземистым и
крепким.
Первая корневая подкормка производится через 2 недели после высадки
рассады в открытый грунт. Сбалансированность азота, фосфора и калия
гарантирует хороший урожай томатов. Минеральные удобрения можно
комбинировать с органическими добавками, при этом следует учитывать
период роста растений и количество вносимых подкормок. В период цветения и
завязывания плодов томатам в большей степени необходим калий. При его
недостатке края листьев становятся желтовато-коричневыми и начинают
заворачиваться. А переизбыток азота может привести к снижению
плодообразования, устойчивости растений к болезням, задержке созревания
плодов. Так же, при избытке азотных удобрений в почве, они могут
накапливаться в плодах в виде нитратов. Росту и развитию корневой системы
способствует магний. Для усиления роста плодов применяют бор. Он так же
снижает опадение цветков и завязей. Кроме того следует не пренебрегать
внекорневыми подкормками томатов, так как питательные вещества лучше
усваиваются через листья.
Норма полива томатов в зависимости от региона и условий выращивания
устанавливается в каждом случае своя. Необходимо учитывать погодные
условия, наличие мульчи, схему посадки, сорт растений и их возраст, а также
насколько хорошо почва сохраняет влагу. Тем не менее, оптимальными
условиями для роста и развития томатов являются влажность почвы 85-90%, а
влажность воздуха 45-50% [2].
При переизбытке влаги томаты преждевременно сбрасывают цветки,
завязи, плоды трескаются и становятся водянистыми. Чрезмерный полив также
провоцирует развитие грибковых болезней у растения. При недостатке влаги у
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томатов темнеют и увядают листья. Поэтому томаты нуждаются в редком, но
обильном поливе, рекомендуемая частота – 1 раз еженедельно при условии
сухой и жаркой погоды.
В системе возделывания томата сбор плодов занимает значительный
удельный вес и требует больших трудовых затрат. Сбор урожая при
выращивании в открытом грунте зависит от сорта томатов. У раннеспелых
сортов период от завязывания плодов до их покраснения составляет 40-50 дней,
у среднеспелых – 50-70 дней. Сбор плодов осуществляю каждые 5-6 дней, а при
пике плодоношения чаще. Снижение общего урожая происходит, если
оставлять на растениях перезревшие плоды. Для повышения урожайности
проводят сбор томатов молочной спелости или бурых. К ним применяется
технология послеуборочного дозревания. Такая технология применяется и к
плодам последнего сбора, собранным независимо от степени зрелости [3].
Для получения высокого урожая томата в открытом грунте необходимо
выполнять все требования по выращиванию, учитывать основные методы и
технологии. К основным приемам выращивания томатов в открытом грунте
можно отнести грамотный выбор и подготовку семенного материала,
подготовку грунта, выращивание и выборку рассады, регулирование теплового,
водного и светового режимов, уход за растениями в период роста и развития,
своевременную уборку плодов.
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Аннотация. В статье предложена оптимизированная система защиты
нового сорта картофеля Аван на семенные цели, разработанная Чувашским
НИИСХ и АО Фирма «Август». Результаты получены при ее апробации на
опытных семеноводческих посадках в течение 2016-2017 гг. и приведены
параметры экономической эффективности защитных мероприятий.
Ключевые слова. Картофель, вредные объекты, система защиты
растений.
Введение. В современном сельском хозяйстве все усилия генетиков и
селекционеров направлены на получение высокоурожайных сортов и гибридов
различных
сельскохозяйственных
культур.
Новейшие
разработки
отечественных и зарубежных ученых активно внедряются на полях наших
аграриев [1].
Выбор сорта для определенных почвенно-климатических условий –
главная предпосылка получения высоких урожаев хорошего качества.
Выведение и внедрение новых сортов картофеля, которые бы соединяли в себе
высокие показатели по хозяйственно ценным признакам с устойчивостью к
заболеваниям и вредителям, очень важная задача.
В любой агроклиматической зоне России, где возделывают картофель,
решающую роль в получении высокого и качественного урожая играет выбор
сорта и технологии его возделывания с применением новейших препаратов от
вредителей, болезней и сорняков. Фитосанитарное состояние полей – один из
главных факторов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур.
Чтобы получить стабильно высокий и качественный урожай картофеля с
наибольшей отдачей от вложенных средств, необходима научно обоснованная
защита культуры от вредных организмов. В то же время использование
пестицидов должно быть целесообразным и исходить из прогноза
распространения вредных объектов и порога их вредоносности. Специфика
семеноводства картофеля обязывает к выбору системы защиты подходить с
научно-обоснованной точки зрения, так как на выходе должен быть здоровый
семенной картофель, соответствующий всем стандартам.
Цель исследования – изучить действие препаратов по предлагаемой схеме
защиты на фитосанитарное состояние семенных посадок картофеля и
определить их экономическую эффективность.
Материалы и методы исследования.
Объектом исследований являлись посадки картофеля сорта Аван.
Картофель сорт Аван (селекционный номер 4487.375) – по срокам созревания
относится к группе среднеранних сортов. Происхождение: (Крепыш х Брянский
надежный) отобран в Чувашском НИИСХ из гибридов первого года,
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полученных в 2010 году с ФГБНУ ВННИКХ им. А.Г. Лорха. Сорт отличается
стабильной по годам продуктивностью и пластичностью, ранним
клубнеобразованием. Весьма важным показателем является выравненность
гнезд и клубней в гнезде и практическое отсутствие мелкой фракции. Средняя
масса товарного клубня 80-120 г. Количество клубней в гнезде среднее – до 12
шт. Содержание крахмала в клубнях 13-15 %. Вкусовые качества от хорошего
до отличного. Важная особенность картофеля сорта Аван – пригодность к
механизированному воздействию, что немаловажно при уборке и сортировке.
Лежкость при продолжительном хранении хорошая [2].
При проведении опытов были обеспечены корректные условия
агротехники возделывания, включая пространственную изоляцию от товарных
посадок картофеля и открытых водоемов, что способствовало снижению риска
заноса насекомых – переносчиков вирусов и распространения инфекции.
Защитные мероприятия выполняли с учетом данных мониторинга вредных
объектов на посадках картофеля в годы исследований.
Рекомендуется следующая схема защиты:
1.
Обработка клубней перед посадкой или опрыскивание совместно с
посадкой против вредителей всходов, в т.ч. проволочник, ризоктониоза,
фомоза, фитофтороза и др. проводили препаратами АВГ-0194+АВГ-0202, СК
(норма 0,4 л/т + 0,3 л/т);
2.
Опрыскивание почвы до всходов культуры против однолетних
злаковых и однолетних двудольных сорняков – Лазурит Супер, КНЭ (норма 0,9
кг/га);
3.
Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы роста (1-4
листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см против многолетних
(пырей) и однолетних злаковых и однолетних двудольных сорняков – Лазурит
Супер, КНЭ +Эскудо, ВДГ (норма 0,5л/га+0,02 кг/га);
4.
Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего10-15 см
независимо от фазы развития культуры против однолетних и многолетних
злаковых (пырей ползучий) – Миура (норма 0,8 л/га);
5.
Первую
обработку
посадок
картофеля
фунгицидом
с
профилактической целью до (до смыкания ботвы в рядках) или не позднее 2
дней после инфицирования, последующие обработки с интервалом 7-14 дней
против фитофтороза, альтернариоза – Метаксил (норма 2,5 кг/га).
В ходе исследований проведены следующие наблюдения и анализы:
- фенологические наблюдения [3];
- определение засоренности [4]:
- данные урожая обработаны методом дисперсионного анализа для
однофакторного опыта по Б.А. Доспехову, 1985 [5].
- экономическая оценка проводилась по системе натуральных и
стоимостных показателей с использованием нормативов и расценок, принятых
для производственных условий в организации.
Место закладки полевого опыта семеноводческий севооборот №1
Чувашского НИИСХ, поле № 2. Почва темно-серая лесная, по механическому
составу тяжелосуглинистая. Пахотный слой опытного участка имеет реакция
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среды близко нейтральному рН – 5,3. Содержание фосфора (Р2О5) – 243 мг/кг,
обменного калия (К2О) – 179 мг/кг. Содержит в пахотном слое гумуса 6,2 %.
Предшественник картофеля – овес. Основную обработку почвы –
вспашку на глубину 25-27 см агрегатом ПЛН-3-35 проводили осенью. Весной –
закрытие влаги БПШ-15 (4 мая). Удобрения вносили 15 мая с помощью МВУ-6
350 кг/га в физическом весе. Для придания почве мелкокомковатой структуры
обрабатывалось фрезой. Ранневесеннего боронования в два следа, однократной
культивации в поперечном направлении на глубину 14-16 см. Клубни семенной
фракции сорта Виза (репродукция элита) высаживали в третьей декаде мая – 56
тыс. клубней на гектар. Окучивание проводили КГП-4. В период вегетации
были проведены две междурядные обработки.
В 2016 году рост и развитие полевых культур приходили в условиях
недостатка влаги на фоне высокого температурного режима в течение всего
периода вегетации. Наименьшее количество осадков наблюдалось в первые два
месяца вегетации: в мае 17 %, в июне – 45 % многолетней месячной нормы.
Выпадавшие в этот период дожди были слабыми и мало эффективными.
Обильные осадки первой декады июля (за сутки выпало 35,3 мм, или 53
% месячной нормы) значительно улучшили состояние картофеля, однако в
последующие два месяца вегетации продолжался недобор осадков. В июле их
выпало 88 %, в августе 80 % от многолетних сумм. Запасы продуктивной влаги
в почве продолжали оставаться низкими.
Исключительно неблагоприятно сложились погодные условия для уборки
картофеля вследствие частых обильных осадков в сентябре. Отмечалось
значительное переувлажнение пахотного слоя почвы. Всего за этот месяц
сумма осадков составила 134 мм, 290 % многолетней нормы. В целом за период
активной вегетации растений (май-август) средняя температура воздуха
составила 19,6°, превысив многолетнюю на 3,2. Осадков выпало 134,3 мм, 54 %
многолетней нормы, в прошлом году соответственно 249 мм и 115 %.
В 2017 году посадка картофеля начался на 10 дней позже, чем
предыдущие годы. В текущем году рост и развитие сельскохозяйственных
культур приходили в условиях избытка влаги на фоне холодного
температурного режима в начале вегетации (май-июнь) и близкого к
среднемноголетней норме в остальной вегетационный период.
Уборочная страда пришла с опозданием на 18 дней. Вследствие частых
обильных осадков в третьей декаде августа и в начале сентября произошло
значительное переувлажнение пахотного слоя почвы и задерживало проведения
уборочных работ. В целом за период активной вегетации растений (май-август)
средняя температура воздуха составила 15,7 °С, ниже от многолетней на 0,7 °С.
Осадков выпало 285,9 мм, 139 % многолетней нормы.
Результаты исследований и их обсуждение.
Во время цветения учет повреждений растений картофеля личинками
колорадского жука (методом учетных площадок) показал, что в контрольном
варианте повреждение на 1 куст составило 28 % (3 балла), а в результате
использования препаратов согласно схеме повреждений не наблюдалось.
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Учет сорных растений провели в фазу цветения (табл. 1) через 30 дней
после применения гербицидов.
Таблица 1. Количество сорных растений во время цветения картофеля.
Вид сорняков
Куриное просо
Осот желтый
Бодяк полевой
Марь белая
Щирица
Вьюнок полевой
Пикульник
Итого, шт./м2
Масса
сорной
растительности, гр./м2

Контроль (без
гербицидов)

Гербицидная
обработка

Снижение засоренности, %
к контролю

60
8
7
5
28
11
1
120

16
2
4
2
8
1
33

27
25
57
40
29
9
100
28

3190

1020

32

Сорная растительность на данном поле была представлена наиболее
конкурентоспособной группой сорняков, от которых возможен наибольший
вред будущему урожаю, так в контрольном варианте количество марь делая и
бодяка полевого составляло – 7 и 5 шт./м2 соответственно. Применение
гербицидной обработки способствовало снижению засоренности по данным
сорнякам на 40 и 57 % соответственно. Сто процентная эффективность
наблюдалась
по
отношению
пикульнику.
Относительного
всего
присутствующего ценоза в посадках картофеля применения гербицидной
группы пестицидов способствовало снижению засоренности на 28 %, а по
массе на 32 % относительно контрольного варианта без обработки.
В целях определения динамики накопления урожая клубней проводили
пробные копки по 5 растений при наступлении 45 и 55 дней после появления
всходов (табл. 2). В обоих варианта на 45 день после появления всходов
формирование урожая проходило практически на одном уровне. На 55 день
после появления всходов при применении средств защиты растений
происходит увеличение количества клубней на 0,9 шт. и на 83 г с куста
относительно контроля.
Таблица 2. Динамика накопления урожая картофеля, на 1 куст
45 дней
кол-во
клубней,
шт.
Контроль (без 10,4

масса
клубней,
г.
452

55 дней
кол-во
клубней,
шт.
15,4

475

16,5

Вариант

обработки)
С обработкой

10,6

масса
клубней,
г.
648

Прибавка
кол-во
клубней,
шт.
5,0

масса
клубней,
г.
196

754

5,9

279

Уборка картофеля в производственном опыте была проведена 25
сентября. При этом наибольшие урожаи были в варианте с применением
пестицидов (табл. 3). В контрольном варианте (без обработки) урожай
картофеля был на 35 % меньше по сравнению с применением пестицидов. В
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варианте с обработкой наблюдалось повышение урожайности на 119 ц/га по
сравнению с контролем.
Таблица 3. Хозяйственная эффективность препаратов
Вариант

Урожайность, ц/га

Прибавка

Контроль (без гербицидов)
Гербицидная обработка

218
337

ц/га
119

%
65

Проведенный экономический анализ показал, что при возделывании
картофеля, максимальная прибыль (196879 руб./га), самая низкая себестоимость
1 ц (316 руб.) и наиболее высокий уровень рентабельности (185 %) получено
при применении изученной системы защиты картофеля.
Выводы.
По результатам изучения схемы защиты семенных посадок картофеля
сорта Аван было установлено:
1. Своевременное
внесение
гербицидов
позволило
уменьшить
засоренность посадок картофеля по сравнению с контрольным вариантом.
Биологический эффект использованных гербицидов в опыте составил: по массе
32 %, а по количеству 28 %.
2. Применение средств защиты растений картофеля позволило получить
дополнительно 119 ц/га по сравнению с контролем. Хозяйственная
эффективность при применении средств защиты растений картофеля составила
65 %.
3. Использование препаратов ЗАО Фирмы «Август» на картофеле
является рентабельным и составляет 185 %.
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В основе сохранения овощной продукции лежит, главным образом,
способность различных видов микроорганизмов реагировать на воздействие
факторов физической, химической и биологической природы. В результате
воздействия тех или иных факторов микробные ассоциации или отдельные
виды микроорганизмов, а иногда и сама продукция претерпевают
существенные
изменения,
отражающиеся
на
товарном
качестве,
продолжительности хранения и потерях массы продукции. Знание
особенностей поражения овощной продукции микроорганизмами и основных
принципов ее сохранения позволяет эффективно сокращать потери этой ценной
продукции на всех этапах продвижения к потребителю и более
продолжительное время поддерживать ее исходное качество [6].
Известно несколько категорий заражений (Э. Гойман): активное,
пассивное, аэрогенное, капельное, контактное, естественное, искусственное,
первичное и вторичное, бессимптомное, диффузное, мостовое, очаговое,
местное или локальное, раневое или травматическое, систематическое,
открытое, смешанное, циклическое и др.
При хранении овощной продукции основными видами заражений
являются: активное (возбудитель болезни проникает в ткани самостоятельно
через неповрежденные покровы); пассивное (возбудитель проникает через раны
или непосредственно от материнского растения); аэрогенное (возбудитель
переносится с каплями влаги); контактное (при соприкосновении больных и
здоровых экземпляров); локальное (ограничено близлежащими к возбудителю
тканями); естественное и искусственное.
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Почти все микроорганизмы — возбудители болезней овощной продукции
— гетеротрофы. По степени выраженности паразитических свойств их
разделяют на четыре группы (М. И. Дементьева, 1970): сапрофиты;
необязательные сапрофиты; необязательные паразиты или полупаразиты;
обязательные или облигатные паразиты.
В процессе жизнедеятельности сапрофиты используют органические
субстраты
отмерших
растений.
Фитопатогенные
сапрофиты,
или
факультативные паразиты,— многочисленная группа возбудителей болезней
овощной продукции. В эту группу входят микроорганизмы, которые начинают
свое развитие как сапрофиты на мертвой или сильно ослабленной ткани, а
затем способны поражать здоровую ткань, предварительно убивая ее своими
токсинами. Необязательные паразиты развиваются на живом растении, а при
определенных условиях могут продолжать свое развитие на отмерших тканях.
Облигатные паразиты способны развиваться за счет содержимого живых клеток
растений. Облигатный паразитизм считают высшей степенью проявления
паразитизма микроорганизмами.
Согласно литературным данным, эволюция протекала от сапрофитизма к
паразитизму. По современным научным представлениям, первоначально все
микроорганизмы обладают способностью лишь к сапрофитному способу
питания, а с течением времени сапрофиты вырабатывают способность убивать
токсинами живые клетки и готовить себе субстрат для развития. В основе
приспособленности микроорганизмов лежат адаптационные способности и
естественные защитные силы хозяина, в первую очередь, антибиотические и
фитонцидные свойства [1, 4].
Способность микроорганизмов поражать овощную продукцию
определяется такими свойствами, как агрессивность, патогенность,
вирулентность.
Агрессивность
микроорганизмов
характеризуется
способностью вызывать заражение растения, преодолевая защитные свойства
последнего, и использовать его для своего питания и размножения в нем.
К главным факторам патогенности относят токсины, независимо от их
химической природы и структуры. Второстепенные факторы патогенности
играют вспомогательную роль в развитии болезни.
Большинство бактериальных токсинов относят к белкам. Для многих
известных бактериальных токсинов доказан их ферментативный или
антиферментативный механизм действия. Это подтверждается и высокой
биологической активностью токсинов. Механизм действия ряда токсинов еще
полностью не выяснен. Полагают, что токсины могут действовать подобно
химическим ядам, а также путем каталитического механизма.
В результате болезни овощной продукции нарушаются естественные
жизненные отправления, происходит изменение нормального состояния и
физиологических функций клеток и тканей. Известны следующие болезни:
инфекционные — вызываемые фитопатогенными грибами, бактериями и
вирусами; латентные — скрытые длительное время или в течение всей жизни;
локализирующиеся — поражающие ограниченные участки того или иного
органа; общие — поражающие все или почти все растения; органотропные —
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проявляющиеся на отдельных органах; хронические — поражающие растение в
течение длительного периода или всей жизни; циклические — проявляющиеся
на определенных органах или тканях при общем заражении растений;
неинфекционные и физиологические — вызываемые неблагоприятными
условиями [1, 2].
Инфицированное растение представляет собой качественно новую
биологическую систему, специфика которой зависит от сдвигов в обмене
веществ растения — хозяина и патогена. Высказано предположение, что
взаимодействие партнеров в системе «хозяин-паразит» происходит по
принципу «кто кого». Исход контакта зависит от способности хозяина
противопоставить деструктирующему влиянию метаболитов паразита систему
защитных реакций, являющихся выражением его иммунитета. Сделан вывод об
отсутствии иммунитета у патогена к тем продуктам обмена, которые
синтезируются в инфицированной клетке под непосредственным влиянием
самого возбудителя заболевания, а гибель инфицированной клетки
свидетельствует об отсутствии иммунитета у хозяина и наличия свойств
иммунитета у паразита к метаболитам, которые он встречает в клетке хозяина.
Решающее значение в определении конечного результата встречи хозяина и
паразита принадлежит природе возникающих при взаимодействии
метаболитов.
Способность определенным образом реагировать на инфекцию не
локализована в отдельных химических или структурных компонентах
протоплазмы. Это выражение динамических свойств протопласта, клетки и
ткани, органа и организма в целом.
Метаболиты микроорганизмов оказывают сильное влияние на физиологобиохимические и структурные перестройки растений. Однако эти изменения
зависят от иммунных свойств последних.
Метаболитами микроорганизмов энергетические центры клеток у
неиммунных растений поражаются в большей степени, чем у иммунных. В
инфицированных клетках неиммунных форм растений нарушается способность
митохондрий синтезировать макроэргические соединения. У иммунных форм,
наоборот, митохондрии сохраняют способность к окислительному
фосфорилированию, и в ряде случаев отмечено возрастание этой функции. По
современным научным представлениям, не отдельные химические соединения,
а процессы, в которые вовлечены все центры метаболической активности
клеток хозяина и возбудителя, лежат в основе иммунитета растений.
В процессе анализа фитоиммунитета и проблемы целостности
растительного организма Л. В. Метлицкий [3] подчеркивал, что иммунитет —
это система защитных реакций, направленная не только против инфекционных
болезней, но и контролирующая поддержание структурной и функциональной
целостности организма.
Изменения в иммунитете могут возникать под влиянием самых
различных факторов, один из которых — созревание и старение овощной
продукции. При старении ее отдельные клетки могут отмирать быстрее и тем
самым вызывать непоправимые отклонения в системе защитных реакций.
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Жизнь
овощной
продукции
подчиняется
общебиологическим
закономерностям. Последние связаны с непрерывными динамическими
перестройками внутренней организации функций, с изменениями скорости и
направленности биохимических процессов, что в конечном итоге приводит к
снижению защитных реакций и победе фитопатогенных микроорганизмов.
Микробиологическая порча овощной продукции начинается до того, как
появляются визуально наблюдаемые признаки болезни (рисунок 1).
Продолжительность начального этапа зависит в основном от видовых
особенностей микроорганизмов, анатомического строения овощей, а также
температуры, влажности и газового состава среды. Начальные этапы болезни
характеризуются тем, что размер очага от точечного достигает нескольких
сантиметров в диаметре, внешний вид объектов изменяется преимущественно в
зоне поражения, появляются новые вещества — метаболиты, безвредные, но
иногда и опасные для здоровья людей.
Конечные этапы микробиологической порчи овощной продукции
вызывают резкое изменение внешнего вида, формы, регидности, химического
состава объектов, наблюдается мацерация тканей, выделение клеточного сока и
смешивание внутриклеточных компонентов.
В промышленных условиях особенно большой вредоносностью
отличаются грибы. Эта обширная группа насчитывает около 120 тыс. видов,
более 10 тыс. из которых способны обусловливать инфекционные болезни
растений [1].
Преобладание грибов в процессах порчи овощной продукции объясняется
широким их распространением в природе, высокой адаптацией к
экстремальным условиям, создаваемым в промышленности, способностью
усваивать в качестве энергетических субстратов почти все без
исключения вещества, содержащиеся в растительном организме, а также
способностью развиваться в широком температурном диапазоне, в
кислой, нейтральной и щелочной средах.
Объекты, пораженные вирусами, удаляют главным образом во время
вегетации культур и уборки урожая. Плесени, дрожжи и бактерии
способны поражать плодоовощную продукцию как в обычных условиях,
так и при оптимальных режимах хранения.
Микроорганизмы способны синтезировать огромное количество
самых разнообразных ферментов. В микробных клетках имеются
конститутивные и адаптивные ферменты, появляющиеся в результате
приспособления к новым субстратам и условиям жизни. Конститутивные
ферменты в отличие от адаптивных носят ярко выраженный
наследственный характер. Возникновение новых ферментов в микробных
клетках способствует активному приспособлению их к разнообразным
органическим субстратам и приводит к тому, что многие фунгицидные и
бактерицидные химические вещества утрачивают свою прежнюю
активность.
Наличие разнообразных ферментов в микробных клетках и возможность
возникновения в них новых ферментов позволяет им использовать самые
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разнообразные вещества, содержащиеся в овощной продукции (углеводы,
белки, жиры, органические кислоты, пектиновые вещества, витамины и др.).
Физиологобиохимические свойства многих видов микроорганизмов довольно
хорошо изучены. Грибы, поражающие овощную продукцию, способны
продуцировать амилолитические, пектолитические, протеолитические и прочие
ферменты, вызывающие гидролиз практически всех компонентов продукции
растительного происхождения. Следует отметить, что минеральные вещества,
являющиеся составной частью микробных клеток, входят непосредственно в
состав ферментов или способствуют их активации [5].
Микробиологическая порча овощной продукции

Гибель организма

Разрушение тканей всего организма

Изменение химического состава
всего организма

Локальное разрушение тканей

Локальное разрушение тканей

Изменение химического состава в
пораженной зоне

Конечные этапы

Размножение

Адаптация патогенна к условиям и
химическим веществам организма

Внедрение патогенна в ткани

Адаптация патогенна к внешним
факторам

Попадание патогена

Начальные этапы

Рисунок 1 – Схема микробиологической порчи овощной продукции

Микроорганизмы, поражающие овощную продукцию, отличаются друг от
друга как по ферментативной активности, так и по содержанию минеральных
веществ (таблица 1).
Активность микрофлоры, участвующей в процессах порчи овощной
продукции, в значительной степени определяется строением, химическим
составом и рядом других особенностей сочных растительных объектов. Они
могут быть заражены микроорганизмами еще на материнском растении.
Как и на другие живые организмы, на овощную продукцию
распространяется действие общего биологического закона: снижение
естественных защитных реакций в связи с возрастным изменением
физиологических процессов в организме. Широко распространенные овощи
характеризуются различной скоростью старения и продолжительностью жизни.
Это не всегда учитывают на практике.
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Таблица 1 – Минеральный состав дрожжевых организмов (мг на 100 г
сухих дрожжей)
Дрожжи
Na
К
Са
Mg Fe
Zn Сu Мn
Saccharomyces:
globosus
1519,1 1627,6 141,1 379,8 6,5 23,9 3,3 следы
lactis
765,3 654,8 510,2 680,3 21,3 85,0 12,3 следы
cartilaginosus
2705,6 1292,7 300,6 120,3 10,2 13,2 1,5 0,6
carlsbergensis
814,7 872,9 523,7 261,9 8,7 26,8 3,5 0,6
vini штамм Мегри139-B 921,5 1184,8 526,6 342,3 7,0 10,5 2,0 0,7
cerevisiae раса Нр1
94,7 3196,3 296,0 130,2 1,42 4,7 0,47 1,78
Кроме того, различные виды овощной продукции неоднотипно реагируют
на внедрение садовых, полевых и складских возбудителей порчи. При
поражении продукции садовыми и полевыми грибами часть экземпляров в
популяции способна их блокировать при внедрении в ткани. При этом в
большинстве случаев происходит только локальное поражение организма
растения. При внедрении в ткани овощной продукции складских видов
микроорганизмов большинство экземпляров в популяции гибнет и организм
растения наиболее часто разрушается полностью. Это объясняется тем, что в
процессе эволюции растений природный иммунитет формировался в большей
степени к патогенам, обитающим в окружающей среде выращивания.
На садовые и полевые фитопатогенные микроорганизмы одновременно
существенно влияют несколько факторов. Они связаны с особенностями
защитных реакций организма растения, а также с резкими колебаниями
естественной освещенности, температуры, влажности и метеорологических
условий.
При хранении продукции в хранилищах в течение длительного времени
создаются стабильные условия, к которым микроорганизмы тяготеют в силу
специфических физиологических особенностей или быстро адаптируются.
Например, по отношению к температуре микроорганизмы подразделяют на
психрофилы, мезофилы и термофилы, по отношению к влаге — на ксерофиты,
мезофиты, гидрофиты, по отношению к кислороду — на аэробные и
анаэробные.
В промышленных условиях способны размножаться многие виды
микроорганизмов, поражающих овощную продукцию. Помимо этого,
происходит очевидная смена одних возбудителей порчи другими. В
большинстве случаев экземпляры, частично пораженные садовыми и полевыми
микроорганизмами (точечные очаги), служат входными воротами для видов,
обитающих и быстро размножающихся в хранилище. В результате адаптации и
естественного отбора агрессивные складские виды микроорганизмов в течение
длительных сроков остаются жизнеспособными и попадают на продукцию из
воздуха, с потолка, стен, тары, оборудования, инвентаря и др. Специально
создаваемые искусственные условия не могут активно влиять на формирование
и усиление иммунных свойств овощной продукции из-за полного ее отделения
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от материнского организма и поселения в непривычные условия обитания,
требующие адаптации.
Изменения, обусловливающие понижение и утрату природного
иммунитета овощной продукцией, происходят неодновременно в пределах
популяции,
характеризующейся
одинаковыми
метеорологическими,
географическими и климатическими условиями выращивания, сроками уборки,
стадией зрелости и другими показателями (сорт, размер, продолжительность и
условия хранения). Быстро стареющие экземпляры раньше поражаются
микроорганизмами и служат затем источником контактного заражения
остальных экземпляров продукции, обладающих более замедленным темпом
физиолого-биохимических процессов. Не менее важную роль в этом
спонтанном биологическом процессе играет и «культура обращения» с живыми
объектами при уборке, укладке в тару, погрузочно-разгрузочных работах,
транспортировании, товарной и технологической обработке. Большое
количество механических и биологических повреждений на поверхности
овощей ускоряет их микробиологическую порчу и увеличивает потери при
хранении.
Таким образом, при хранении специально создают условия, угнетающие
или полностью ингибирующие размножение и биохимическую деятельность
микроорганизмов, а также затормаживающие естественные физиологические
реакции, протекающие в продукции. При этом характер, скорость и глубина
качественных и количественных изменений продукции различны. Они зависят
от биологических особенностей популяции, вида, ботанического и товарного
сорта, исходной численности плесеней, дрожжей и бактерий, ответных реакций
на применяемые воздействия, природы факторов и продолжительности
контакта.
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Аннотация. Проведено многолетние наблюдения относительно
динамики плотности на посевах озимой пшеницы вредных насекомыхфитофагов - злаковых цикадок. Предложено проводить в осенний и весеннелетний периоды вегетации культуры маршрутные обследования для учета
плотности вредителя и мониторинг их развития с целью определения ЭПВ и
потребности в химическом защите посевов.
Ключевые слова: пшеница озимая, злаковые цикадки, межвидовые
популяции, весенне-летний, осенний периоды вегетации
Введение. Цикадовые (Homoptera, Cicadinea) – одна из наиболее крупных
групп хоботных насекомых (Rhynchota), уступающая по численности только
полужесткокрылым. Несмотря на то, что максимального разнообразия
Cicadinea достигают в тропических областях, даже в биотопах умеренной зоны
они являются одной из доминирующих групп фитофагов как по численности,
так и по видовому разнообразию.
О том, что не только крупные певчие цикады (Cicadidae), но и остальные
Cicadinea (так называемые мелкие цикадовые), составляющие большинство
представителей этой группы, способны издавать акустические сигналы, стало
известно в середине ХХ столетия. Звуковой аппарат этих насекомых
гомологичен таковому певчих цикад, однако система акустической
коммуникации
отличается
большой
сложностью
и
своеобразием.
Способностью издавать сигналы у них, в отличие от Cicadidae, обладают и
самцы, и самки, а уровень ритмической организации сигналов у ряда видов
намного выше, чем в других изученных к настоящему времени группах
насекомых. Кроме того, в отличие от певчих цикад и большинства
прямокрылых, мелкие Cicadinea используют не звуковую, а вибрационную
коммуникацию, т.е. воспринимают колебания, распространяющиеся через
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твердый субстрат – стебли и листья растений, на которых находятся насекомые
[1,2,3].
Наиболее богат видами комплекс цикадовых, связанных со злаковыми
(Poaceae). Всего на злаках коллектируется 100 видов цикадовых. Половина
всех видов принадлежит к группе широких олигофагов злаков. Из них
некоторые известны в качестве серьезных вредителей культивируемых видов. В
частности, на хлебных злаках отмечены Javesella pellucida (Fabricius, 1794),
Laodelphax striatellus (Fallen, 1963), Psammotettix confinis (Dahlbom, 1850),
являющиеся специфическими переносчиками ряда фитопатогенов. Многие
виды являются характерным компонентом злаковых ассоциаций, где нередко
занимают доминирующее положение или выступают в качестве фоновых
видов. В рассматриваемом комплексе доля остальных трофических групп
значительно ниже. Полифаги суммарно представлены 31 видом
Auchenorrhyncha, среди них (как и в предыдущей трофической группе)
преобладают узкие полифаги. Всего на злаках зарегистрирован 21 вид узких
полифагов, что составляет 21,0 % от объема рассматриваемого комплекса. К
широким полифагам отнесено два вида (Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) и
Empoasca decipiens Paoli, 1930). Восемь видов представляют группу полифагов
с невыясненной широтой пищевой специализации. Узкие олигофаги
представлены 5 видами, развивающимися на злаках из 4 родов. В частности, с
Brachypodium связан редкий в условиях региона Adarrus multinotatus (Boheman,
1847). На Agropyron обитает также известный по единичным находкам Doratura
impudica Horvath, 1897. Два вида (Neophilaenus exclamationis (Thunberg, 1784) и
Ribautodelphax albostriella (Fieber, 1866)) представляют группу обычных в
условиях региона видов, трофически связаных со злаками рода Festuca [4,5,6].
Цель исследований - изучить особенности сезонного колебания
динамики плотности состояния развития межвидовых популяций злаковых
цикадок (Нomoptera, auhenorrhyncha) в течение вегетации озимой пшеницы в
условиях Лесостепи Украины.
Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования
проводили в течение 2014-2017 гг. на сорте Лыбидь в условиях стационарных
опытов (агрокомпании Syngenta AG в с. Малая Вильшанка Белоцерковского
района Киевской области) в посевах пшеницы озимой.
Маршрутные обследования плотности состояния межвидовых популяций
злаковых цикадок проводили по общепринятым методикам в энтомологии. В
весенне-летний период пшеницы озимой учеты плотности состояния
популяции злаковых цикадок подсчитывали методом кошения на 100 взмахов
сачка. В осенний период пшеницы озимой учеты проводили на 1 м 2.
Результаты исследования и их обсуждение. В условиях Киевской
области в посевах озимой пшеницы выявлено 5 видов злаковых цикадок:
полосатая (Psammotettix striatus L.), шеститочная (Macrosteles laevis Rib.),
темная (Laodelphas striatella Fall.), бледная (Lavesella pellucida Fabi.),
кукурузная (Zygninidia sohrab Zachv.).
В течение весенне-летнего периода вегетации пшеницы озимой в среднем
за четыре года плотность состояния развития межвидовых популяций злаковых
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цикадок составляла: полосатая (Psammotettix striatus L.) - 78,4 экз./100 взмахов
сачка, шеститочная (Macrosteles laevis Rib.) - 136 экз./ 100 взмахов сачка,
темная (Laodelphas striatella Fall.) - 29,1 экз. /100 взмахов сачка, бледная
(Lavesella pellucida Fabi.) - 6,1 экз./100 взмахов сачка, кукурузное (Zygninidia
sohrab Zachv.) - 6,2 экз./100 взмахов сачка.
В течение осеннего периода вегетации пшеницы озимой в среднем за
четыре года плотность состояния развития межвидовых популяций злаковых
цикадок составляла: полосатая (Psammotettix striatus L.) - 42,85 экз./ м 2
шеститочная (Macrosteles laevis Rib.) - 27 экз./м 2. темная (Laodelphas striatella
Fall.) -11,55 экз./ м 2 бледная (Lavesella pellucida Fabi.) - 4,05 экз/ м 2 кукурузная
(Zygninidia sohrab Zachv.) - 2,55 экз./ м 2
Результаты маршрутных весенне-летних обследований в среднем за
четыре года свидетельствуют, что доминирующим видом злаковых цикадок
шеститочная (Macrosteles laevis Rib.), количество которой составляла около
54% от общей плотности состояния развития межвидовых популяций злаковых
цикадок. Субдоминантным видом была полосатая (Psammotettix striatus L.) 31%, другие виды были малочисленными: темная (Laodelphas striatella Fall.) 11% и бледная (Lavesella pellucida Fabi.) – 2 %, кукурузное (Zygninidia sohrab
Zachv.) -2 %.
При осенних обследований в среднем за четыре года свидетельствуют,
что доминирующим видом злаковых цикадок полосатая (Psammotettix striatus
L.) количество которой составляла около 48% от общей плотности состояния
развития межвидовых популяций злаковых цикадок. Субдоминантным видом
была шеститочная (Macrosteles laevis Rib.) – 31 %, другие виды были
малочисленными: темная (Laodelphas striatella Fall.) – 13 % и бледная (Lavesella
pellucida Fabi.) – 5 %, кукурузное (Zygninidia sohrab Zachv.) – 3 %.
Выводы. В 2014-2017 гг. В течение весенне-летнего периода вегетации
озимой пшеницы общая плотность состояния развития межвидовых популяций
злаковых цикадок составляла 40-200 экз./100 взмахов сачка, в осенний период вегетации озимой пшеницы в течение 2014-2017 гг. Общая плотность состояния
развития межвидовых популяций злаковых цикадок составляла от 50 до 150
экз./м2 экономического порога вредности злаковых цикадок: во время осенней
вегетации озимой пшеницы - 70-150 особей на м2, в фазе колошения - молочной
спелости - 100 имаго на 50 взмахов энтомологического сачка или 200-300
личинок на 1 м2 . Численность численности превышающей ЭПВ приводит к
гибели растений и уменьшение массы зерен. Предложено проводить в осенний
и весенне-летний периоды вегетации культуры маршрутные обследования для
учета плотности заселения вредителя и мониторинг его развития с целью
определения ЭПВ и потребности в химическом защите посевов.
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Аннотация. В данной работе рассматривается разностороннее
неистощительное использование ресурсов деревьев рода Лиственница.
Ключевые слова: Лиственница, способы применения, неистощительное
использование, защитные насаждения.
Введение
Лиственница является самойраспространѐнной породой деревьев в
России и произрастает на Северном Урале, в Западной Сибири, на Алтае,
Саянах. Она хорошо чувствует себя в районах вечной мерзлоты и переносит
температуры до -60C0 градусов.Лиственница - это очень полезное дерево: она
одна заменяет целую аптеку.Благодаря быстрому росту, высокой
продуктивности
лиственницы
способны
существенно
повышать
продуктивность лесов и поэтому широко внедряются в лесные культуры [2,6].
Цель и задачи исследования

Цель исследования – изучить разностороннее применение ресурсов
деревьев на примере рода Лиственница.
Материал и методы исследования
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Лиственницу отличает высокое качество древесины, природная эстетика
и декоративные качества. Она способна сохранять свои свойства без
дополнительной обработки лаками и специальными пропитками, поддерживая
естественный баланс.В лечебных целях используют не только ее почки и
молодые побеги, которые заготавливают весной, а хвою, которую можно
собирать в течение всего лета, употребляют в свежем виде как лечебное
витаминное средство.А химический состав смол и древесины взяли на
вооружение фармацевты.
Он
обладает высокими антиоксидантными
свойствами – то есть способен обновлять клетки. Поэтому жить в окружении
материалов из лиственницы – значит, продлевать молодость, отодвигать
старость и незаметно для себя бороться с недугами [1,4].
Результаты и обсуждение
Хвоя лиственницы применяется для приготовления настоев, настоек и
отваров, показанных при кровотечении десен, кашле, ослабленном иммунитете,
зубной боли, цинге, простуде и истощении, а все благодаря большому
количеству витамина С, содержащегося в хвое. Поможет хвоя избавиться от
неприятного запаха изо рта и от пародонтоза, для чего достаточно пожевать ее
(кстати, данная часть лиственницы обладает приятным кисловатым вкусом).
Также
листья
лиственницы
используются
для
приготовления
витаминизированного напитка, который не только отлично утоляет жажду, а и
предупреждает развитие многих заболеваний. Хвоя – одна из составляющих
диетических салатов, обладающих не только пользой, но и высокими
вкусовыми качествами. Коренное население Якутии издавна употребляло хвою
лиственницы (а вернее лиственничный взвар, приготовленный из внутреннего
слоя коры дерева) вместо хлеба. Такой белый и очень сочный камбиальный
слой коры отваривали в воде, после чего ели, предварительно разбавив кислым
молоком. Ветви и побеги – это не совсем идентичные понятия: так, побег
является лишь однолетней частью ветви, к тому же именно на побеге
образуются почки. Молодые свежие ветви лиственницы используются в
качестве эффективного обезболивающего средства при подагре, ревматизме, а
также поражениях суставов различной этиологии. Побеги лиственницы
применяются при лечении кашля, хронического бронхита (особенно если
заболевание сопровождается отделением гнойной мокроты), метеоризма,
мочекаменной болезни и глистных инвазий. Ванны с добавлением настоя из
свежих веток растения показаны для устранения суставной боли и при
неврологических заболеваниях.
Плоды растения в форме мелких шишек окончательно формируются в
период с сентября и по октябрь месяцы. Плоды содержат семена, которые
выпадают после того, как в процессе полного созревания открываются
чешуйки. Преимущественно плоды лиственницы входят в состав
многокомпонентных народных средств, применение которых показано при
кашле, нервных и сердечных заболеваниях, простуде. Кроме того, из зеленых
шишек, собранных в мае, изготавливают мед, используемый при лечении
астмы, желудочно-кишечных заболеваний, физического, а также умственного
истощений. Почки лиственницы в виде настоев и отваров применяют при:
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болезнях органов дыхания; заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
водянке; ревматизме; заболеваниях легких и почек. Почки лиственницы часто
используются в комбинации с иными лекарственными растениями, входя в
состав так называемых "грудных сборов". Отдельного внимания заслуживают
лиственничная губка, смола и камедь лиственницы. Лиственничная губка – это
один из видов паразитарных грибов-трутовиков, образующихся на стволе
лиственницы (подобно чаге, вырастающей на березе, поэтому часто
лиственничную губку называют чагой лиственницы). Лиственничная губка по
праву считается долгожителем, поскольку возраст ее может достигать 70 лет.
Но взрослые экземпляры не используются в народной медицине, так как
обрастают достаточно толстой деревянистой оболочкой, к тому же химический
состав внутренней части гриба претерпевает с течением времени изменения.
Гриб круглой формы, вес которого может составлять и 30, и 50 кг, имеет
прочную оболочку, внутри которой содержится белесоватая мякоть,
используемая в лечебных целях. Собирается губка весной, в начале лета либо
осенью, срубаясь топором либо сбиваясь с дерева при помощи палки. В состав
лиственничной губки входят липидные вещества, органические кислоты,
смолы, жирное масло, благодаря чему данная часть лиственницы применяется в
народной медицине в качестве успокаивающего, легкого снотворного,
кровоостанавливающего,
противовоспалительного,
противогрибкового,
диуретического и слабительного средства. Лиственничная губка применяется
при лечении: изнурительного потоотделения, от которого часто страдают
больные туберкулезом; инфекционных заболеваний; базедовой болезни;
почечных
заболеваний;
невралгии;
нарушений
функций
печени,
поджелудочной и желчного пузыря; бронхитов; простуды; язвы; астмы;
желтухи; кровохарканья; гнойных ран.
Благодаря своим декоративным качествам, а также морозостойкости и
неприхотливости, лиственница находит широкое применение в садовопарковом строительстве и озеленении приусадебных участков. Она хорошо
смотрится в одиночных, групповых и аллейных посадках, в чистых и
смешанных группах. Особенно привлекательно выглядят смешанные группы из
различных видов лиственницы, потому что цветовая гамма ее хвои весной и
летом включает все оттенки зеленого цвета: от бледно-зеленого до сизого и
сизо-зеленого[4,5].
Выводы

Благодаря быстрому росту, высокой продуктивности лиственницы
способны существенно повышать продуктивность лесов и поэтому широко
внедряются в лесные культуры. Лиственница хорошо переносит смытые почвы
на склонах и по берегам оврагов, что позволяет широко использовать ее при
облесении оврагов в борьбе с эрозией почвы.
Лиственница своим опадом улучшает почву. Исследования в различных
географических и почвенных условиях показали, что она благоприятно влияет
на лесорастительные свойства и плодородие почв.
Эффективность защитных лесных полос зависит от правильности
подбора древесных и кустарниковых растений. Они должны быть
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высокорослыми, устойчивыми и долговечными. Это достигается определенным
подбором древесных и кустарниковых пород и схемами их смешения в
соответствии с почвенно-климатическими условиями и биологическими
свойствами самих пород.
Для полезащитных полос надо подбирать породы быстрорастущие,
неприхотливые, долговечные. Наиболее подходящими для полезащитных
лесополос являются, лиственница сибирская и лиственница Сукачева [2,3,4].
В полезащитной лесной полосе лиственница прослужит дольше, чем
любая другая порода - до 100 лет она может исполнять свои экологические
функции. Такая лесополоса будет более устойчива к лесным пожарам и
сельскохозяйственным палам.
Анализ роста лесополос из различных пород показал, что целесообразно
создавать лесные полосы из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской. В
одинаковом возрасте показатели таких полос по высоте мало чем отличаются
от березовых и тополевых, а по сохранности показатели много лучше. С учетом
потепления климата, степени засухоустойчивости и долговечности хвойных
пород более широкое введение их в систему защитных лесных насаждений
становится необходимым мероприятием [4,5].
Защитная роль лесных полос, их влияние на микроклимат и урожайность
сельскохозяйственных культур проявляются по-разному. Это зависит от многих
факторов, но в определяющей степени – от конструкции полос и ассортимента
составляющих ее пород.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ
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Аннотация: в данной статье описываются микробиологические методы
очистки – биоремедиаций территорий загрязненных нефтью и
нефтепродуктами.
Ключевые слова: почва, нефть и нефтепродукты, биоремедиация,
углеводородокисляющие бактерии УОБ, дрожжеподобные грибы рода
Саndida, мясопептонный агар, общее микробное число ОМЧ, среда Сабуро.
Введение. Проведены исследования микробиологических показателей
[общее
микробное
число,
сульфатредуцирующие
бактерии,
сульфитредуцирующие
клостридии,
тионовые
бактерии,
углеводородокисляющие и серобактерии] в приготовленных буферных
растворах, апробация нефтедеструктора почвы Мунайбак.
Целью исследований являлось определение эффективности влияния
нефтяного загрязнения почвы месторождения Жанаталап Атырауской области
на микробиоценоз исследуемой пробы воды, нефтеокисляемой способности
биопрепарата «Мунайбак» включающее работы по определению влияния
углеводородокисляющей среды на показатель общей обсемененности пробы
воды реки Урал и эффективность по отношению к нефтяному загрязнению
почвы.
Микробиологические исследования биоремедиации нефтезагрязненной
почвы включает в себя комплекс приемов и технологий, задачей которых
является
использование
биохимического
потенциала
аборигенных,
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адаптированных или модифицированных биологических систем, прежде всего,
микроорганизмов, для деградации и детоксикации поллютантов. Успех работы
по биоремедиации в значительной степени зависит от углубленных
фундаментальных знаний, методологического опыта, методов, и, наконец,
наличия микроорганизмов, способных эффективно осуществлять реакции
биодеградации поллютантов. Существуют два принципиальных подхода к
биодеградации нефтяных углеводородов в природной среде:(1) стимуляция
естественной нефтеокисляющей микрофлоры путем создания оптимальных
условий для ее развития (внесение азотно-фосфорных удобрений, увлажнение,
аэрация и другие);(2) введение (интродукция) в загрязненную экосистему
активных углеводородокисляющих микроорганизмов наряду с питательными
минеральными добавками – биоаугментация.
Материал и методы исследования
Для определения влияния и сравнительного анализа воздействия
нефтяного загрязнения почвы на микробиологические показатели в качестве
исследуемой среды использованы растворы на основе воды реки Урал и
нефтедеструктор «Мунайбак» концентрация которой составляет 1,0;5,0;10,0 %.
Микробиологическим показателем, характеризующим загрязненность
воды, является общее микробное число (ОМЧ). Данный метод позволяет
определить общее количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных бактерий в 1 мл исследуемой воды (КОЕ).
Количественный учет микроорганизмов, присутствующих в пробах,
проводили чашечным методом Коха с высевом соответствующего разведения
(10-1-10-5) в трехкратной повторности в объеме 0,1 мл на чашки Петри с МПА
(мясопептонным агаром). После 2 суток инкубирования при 37 °С
подсчитывали количество выросших колоний на чашках с учетом разведений.
Таким образом, показатель общее микробное число ОМЧ в пробе
составил 121 КОЕ/мл (рис.1). Это позволило отнести исследуемый образец
воды к умеренно загрязненному. Загрязненность воды в месте отбора пробы
может быть связана с наличием остатков флоры и фауны, промышленных и
бытовых отходов, а также с высокой температурой, являющейся
благоприятным фактором для развития и роста микроорганизмов.

Рис.1 Определение общего микробного числа в КОЕ/мл, пробы воды реки
Урал на среде МПА
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Далее проведены исследования влияния нефтяного загрязнения почвы
месторождения Жанаталап Атырауской области на жизнеспособность
углеводородокисляющих микроорганизмов, содержащихся в пробе воды и
нефтедеструктора «Мунайбак» определены показатели нефтедеструкции табл.1.
Таблица 1. Определение показателей нефтедеструкции почвы
месторождения Жанаталап
Варианты
Концентрация
Общее
Время
Биодеструкция
нефтедеструктор микробное
культивир нефтезагрязнен
а,%
число
ования,
ной почвы, %
ОМЧ,КОЕ/мл
сут.
1
Исходная проба 0
121±3 ·10
2
24
воды из р.Урал
(Контроль)
1
210 ± 3 · 101
4
38
1
Контроль+
5
334 ± 3 · 10
6
47
1
Мунайбак
10
436 ± 3 · 10
8
87,3
Из данных таблицы видно, что применение нефтедеструктора
обеспечивает повышение численности микроорганизмов. При этом лучший
результат обеспечивается при использовании нефтедеструктора Мунайбак в 10
%-ой концентрации на 8 сутки культивирования.
Эффективность углеводородокисляющих микроорганизмов оценивали
также по количественному анализу дрожжеподобных грибов рода Саndida,
которые обнаруживались в пробе воды в количестве 8 ·103. Для этого в почву
добавляли нефтедеструктор «Мунайбак» в разной концентрации, после чего
засевали пробу на среду Сабуро (г/л): вода водопроводная – 1,0; глюкоза – 40,0;
пептон – 10,0; агар – 18,0; рН 6,5±1; стерилизация при 0,5 атм. (121 ºС) – 15-20
мин. в автоклаве и культивировали при температуре 20-25 °С в течение 3-4
суток. Общее микробное число ОМЧ вычисляли из 3-го разведения по общему
количеству выросших на среде колоний дрожжей рода Саndida, выражаемых в
КОЕ/мл.
При добавлении нефтедеструктора Мунайбак в концентрации 10 %
жизнеспособность клеток повышалась на 100 %.
Далее исследовали нефтеокисляемую способность растворов по
отношению к углеводородокисляющим бактериям (УОБ) рода Pseudomonas sp.,
обнаруженным в количестве 101 КОЕ/мл воды.
Численность углеводородокисляющих бактерий (УОБ) определяли на
минеральной среде после 4 суток инкубирования. Как оказалось, для
повышения роста улеводородокисляющих бактерий (УОБ) достаточно было 1
%-й концентрации нефтедеструктора «Мунайбак». Таким образом,
используемый нефтедеструктор почвы «Мунайбак» оказывал высокое
стимулирующее воздействие на определяемую группу микроорганизмов.
Важным этапом исследования было определение изменения биоокислительной
способности углеводородокисляющих бактерий рода Thiobacillus carbooxidans.
Обнаруженные в количестве 103 КОЕ/мл воды углеводородокисляющие
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бактерии после применения нефтеокисляющих веществ увеличились до 10 1
КОЕ/мл.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ
углеводородокисляющей
активности
микроорганизмов,
содержащихся в пробах воды, был основан на изменении цвета среды с желтого
на малиновый по мере повышения уровня рН изолятами бактерий (в среде
также присутствует индикатор). В процессе культивирования цвет среды
меняется и начинает постепенно краснеть, соответственно повышается уровень
рН.
Колориметрически по интенсивной окраски можно определить
содержание углеводородокисляющих компонентов в ней и степень
биоокисления субстрата штаммами углеводородокисляющих бактерий,
содержащимися в пробе воды. Для определения биоокислительной активности
микроорганизмов были исследованы особенности окисления модельного
субстрата (тиосульфата), который вносили в жидкую питательную среду для
культивирования бактерий. Рост штаммов на питательной среде с
тиосульфатом характеризовался его полной утилизацией с образованием
сульфата на 8-е сутки (табл.2).
Таблица 2.Концентрация сульфатов (мг/мл) в
сероокисляющими бактериями
Пробы
Концентрация
Время культивирования,
воды
нефтедеструктора, сут.
%
2
4
6
8
Контроль 0
100 190 330
420
(К, проба
воды
р.Урал)
1
200 339 458
610
Контроль 5
300 476 637
701
+
10
400 528 748
946
Мунайбак

среде, образуемых
Биодеструкция
нефтезагрязненной
почвы, %
24

38
47
87,3

Штаммы, содержащиеся в контрольном образце пробы воды,
характеризовались большим накоплением сульфата в культуральной жидкости.
Применение нефтедеструктора почвы «Мунайбак» обеспечивало повышение
биоокислительной и, соответственно, углеводородокисляющей активности
штаммов.Наиболее эффективное воздействие оказывал нефтедеструктор
Контроль + Мунайбак 10 % в 8 сутки культивирования.
Выводы
Исследованы биотехнологические свойства нефтедеструктора почвы
«Мунайбак» в различных концентрациях, полученные данные показали
высокую
эффективность
применяемого
углеводородокисляющего
нефтедеструктора
почвы
«Мунайбак»
в
диапазоне
концентраций
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нефтедеструктора от 1 до 10 %, нефтеокисляемая способность достигает 87,3
%.
Показана нефтеокисляемая способность воды реки Урал по отношению к
нефтезагрязненной почве по показателям общей микробной численности, а
также количеству углеводородокисляющих, аммонифицирующих бактерий и
дрожжеподобных грибов, присутствующих в пробе в пределах допустимых
значений. В пробе воды реки Урал обнаружено 121 КОЕ в 1 мл воды.
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Аннотация: в процессе нефтепереработки образуется большое
количество отходов, содержащих органические вещества различной природы.
Были проведены работы по изучению возможности биоутилизации отходов с
применением аборигенных микроорганизмов.
Ключевые слова: экология, нефтеотходы, нефтешлам, биоутилизация,
минеральная среда, аборигенные микроорганизмы.
Введение
Нефть до настоящего времени остается одним из востребованных
источников энергии во всем мире, вместе с тем она является и основным
загрязнителем окружающей среды. Интенсивное развитие нефтегазовой
отрасли оказывает существенное техногенное воздействие на объекты
природной среды. Вследствие некомплексной переработки нефти и газа
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безвозвратно сжигаются и закачиваются в землю тонны попутного и
вторичного углеводородного сырья. Антропогенное воздействие на
окружающую среду оказывают также неуглеводородные компоненты
нефтеотходов, в число которых входят минеральные соли, микроэлементы
(ванадий, никель, свинец, железо, сера, азот и др.), которые загрязняют почву,
воду и живые организмы. [1,2].
Материал и методы исследования
В органической химии существует правило: реальный выход целевого
продукта всегда меньше теоретического, так как наряду с основным процессом
одновременно протекает множество побочных реакций, поэтому при любом
виде произвольного органического синтеза будут образовываться отходы:
нефтешламы – тяжелые нефтяные остатки, содержащие от 10 до 50 %
нефтепродуктов, воды и твердых примесей. Безусловно, даже при естественных
условиях идет деструкция углеводородов, но для полного их обезвреживания
необходимы сотни лет. Вывод об опасности или безопасности нефтешламов
для окружающей среды можно сделать лишь на основании комплексной
оценки, учитывающей все входящие в их состав токсичные и канцерогенные
элементы.
Известно свыше 10 млн. различных органических соединений. Они
делятся на три группы: алифатические, карбоциклические и гетероциклические.
Несмотря на такое большое число органических веществ, план строения их
молекул не отличается разнообразием. Это либо углерод – углеродные связи,
либо углерод – гетероатом. Пространственное сходство молекулярной
структуры у органических веществ требует для их биологической утилизации
ограниченного по перечню числа ферментов системного действия. За счет
ферментов широкого спектра действия все виды органических веществ могут
быть утилизированными микроорганизмами. Согласно геохимическим
представлениям В.И.Вернадского, ареалы микроорганизмов заселяют
окружающую среду и активно участвуют в биоразложении продуктов с
образованием осадочных пород земной коры.
Биотехнология по выделению бактерий из загрязненного нефтяного
объекта включает совокупность микробиологических приемов с получением
культур, из которых затем выделяют чистые микроорганизмы, а затем штаммы
бактерий. Фактически из источников нефтяных загрязнений выделяют
природные культуры или природные ассоциации микроорганизмов. При
искусственном смешении отдельных культур можно получать консорциумы
штаммов бактерий с заданными биохимическими свойствами. Поэтому
актуальными становятся научные изыскания в области биотехнологии –
направленный бактериальный синтез для биоразложения устойчивых форм
нефтяных загрязнений.
Для решения изложенной проблемы была исследована деструкция
сложной смеси органических веществ произвольного состав, находящихся в
нефтешламах, при помощи специально выделенных микроорганизмов [3,4].
Для этой цели нами были использованы образец почвы, загрязненного
нефтепродуктами на территории месторождения Жанаталап.
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В лабораторных условиях проводились опыты на агаровой среде с
добавкой источников минерального питания: KNO3, K2HPO4, Na2HPO4,
NaH2PO4,MgSO4.
Следует отметить, что в ряде случаев среды бывают загрязнены смесью
различных соединений.Нами была изучена биологическая утилизация смеси
веществ в водной среде.В состав смеси входили метанол, изопропиловый
спирт, бутанол-2, амиловый спирт, диоксан. Долевые концентрации веществ
были одинаковы. Определяли зависимость прироста биомассы и
энергетические расходы на биосинтез биомассы.
В разных вариантах опытов источниками углерода и энергии были
смешанная нефть, моторное масло, твердый парафин с температурой плавления
70-90 °С, и практически на всех перечисленных объектах отмечался рост
микроорганизмов. Наиболее крупные колонии использовались для дальнейшей
работы.Продолжительность опыта составляла 21 сут. Результаты представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние смеси спиртов и диоксана на рост микроорганизмов
Концентрация смеси веществ,
масс.% от массы среды
2
4
8

Концентрация биомассы, г/л
0,86
0,41
0,062

Расход энергии на прирост 1
г сухой биомассы, кДж
1635
3430
22580

Как видно, в интервале концентраций 4−8 % наблюдается ингибирование
прироста биомассы и возрастают непроизводительные расходы энергии. При
этом процесс утилизации органических веществ был завершен, так как в
жидкости после отделения биомассы не обнаруживалось присутствие
неиспользованных веществ.
В следующей серии экспериментов изучалась активность почвенных
нефтеусваивающих микроорганизмов в отношении различных фракций нефти.
Для сравнения брался коллекционный, углеводородусваивающий вид дрожжей
рода Candida utilis.
Предварительно смешанная с нефтепродуктами почва разделялась на
пять фракций, перегоняющихся в интервалах температур; °С: 0-100; 100-200,
200-300, 300-400 и выше 400. Опыты проводились на агаровой среде при
температуре 20-25°С. По завершении опыта оценка выросшей биомассы
проводилась по трехбалльной системе: роста нет, слабый рост – площадь
покрытия биомассой не превышает 50 % чашки Петри – и активный рост – 100
%-ное покрытие. Было установлено, что дрожжи Candida utilis не дали роста на
фракциях – 0-100 °С, слабый рост отмечен на фракциях 100-300 °С и активный
рост на фракциях 300-400 °С. Почвенная культура дает слабый рост на
фракциях 0-200 °С и активно растет на фракциях 200-400 °С. Тем самым
почвенная культура была оценена как более перспективная.
Были проведены опыты по сравнению эффективности очистки почвы от
нефтепродуктов при различных вариантах обработки: внесение минеральных
175

удобрений, внесение дрожжей Candidа, почвенной культуры. Уровень
исходного загрязнения нефти составлял 5 %. Установлено, что за 15 сут.
содержание нефтепродуктов значительно снизилось:
Таблица 2. Эффективность очистки почвы от нефтепродуктов
Вариант обработки
Почва + нефтепродукты
Почва + нефтепродукты
добавки N ։P ։K ։Mg
Почва + нефтепродукты
добавки + почвенная
культура
Почва + нефтепродукты
добавки +дрожжи Candida
Почва + нефтепродукты
добавки

Снижение содержания нефти, %
23
+ минеральные 34
+ минеральные

55

+ минеральные

60

+ минеральные

55

Далее была проведена серия опытов, в которых изучалось внесение в
почву биодобавок. Уровень загрязнения был 14-30 % нефти в безводном
образце. Снижение содержания нефтепродуктов в почве при внесении
биодобавок в течение 70 суток было следующим:
Таблица 3. Эффективность очистки почвы от нефтепродуктов
Вариант обработки

Снижение содержания нефти, %

Без внесения культуры и добавок
Внесение добавок N ։ P ։K ։Mg

4
9

Внесение добавок N ։ P и дрожжей Candida

12

Внесение добавок N ։ P ։ K ։ Mg и 53
дрожжей Candida
Внесение добавок N ։ P ։ K ։ Mg и 56
почвенной культуры

Результаты исследования и их обсуждение
Было установлено, что хороший эффект дает использование как дрожжей
Candidа, так и почвенной культуры.
Однако в целях обеспечения экологической чистоты при проведении
работ на обширных территориях, очевидно, целесообразно использовать
почвенную культуру, так как при этом в процессе вовлекаются аборигенные
для очищаемых виды микроорганизмов. Применение таких видов ликвидирует
риск непредсказуемых экологических последствий, которые возможны при
использовании дрожжей Candida. Преимуществом почвенной культуры
является также ее способность расти в нефтяной массе, а не только на границе
раздела. Увеличения активности почвенной культуры удалось достигнуть за
счет селекции нефтеусваивающих микроорганизмов, выращенных из
загрязненных нефтью образцов почвы, где отмечался естественный процесс
биодеградации
нефти.
Внесение
активной
почвенной
культуры
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микроорганизмов устойчиво ускоряет процесс биодеградации начиная с дозы 2
мг на 1 дм2. На рисунке1 приведена гистограмма скорости деструкции
нефтепродуктов.
Скорость очистки на
глубине 0-20 см

Скорость очистки на
глубине 0-20 см

Скорость очистки на
глубине 20-50 см
10,6
7,44

Скорость очистки на
глубине 20-50 см
10,8
8,3

1

2

Рисунок 1. Гистограмма скорости деструкции нефтепродуктов по
нефтяной массе: 1 –образцы почвы; 2 – образцы замазученного грунта
При дозе более 500 мг на 1 дм3 наступает насыщение и эффект ускорения
снижается. Полученная культура сохраняет высокую активность и в морской
воде при содержании солей 3,5-4 %.В лабораторных условиях активная
почвенная культура выращивается в количестве нескольких десятков
граммов.Для решения практических задач необходимы сотни килограммов
культуры.
Таким образом, для очистки нефтезагрязненных объектов была выведена
аборигенная почвенная культура из образцов почвы и замазученного грунта,
отобранных на территории месторождения Жанаталап.Очищенный грунт,
насыщенный нефтеусваивающими микроорганизмами, может использоваться
для обработки нефтяных разливов. (рисунок 2 а,б).

а
б
Рисунок 2. Общий вид месторождения Жанаталап Атырауской области:
а – до начала очистки; б – после очистки
Разработанный способ можно применять для рекультивации
нефтешламов, различающихся по вязкости, засоленности, природе
механических примесей, наличию тяжелых металлов.
Выводы
Изучена биологическая деструкция нефтешламов и технологических
растворов.В число утилизирующих соединений были включены вещества
алифатического, карбоциклического и гетероциклического рядов.
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Определена дозировка минеральных удобрений в зависимости от
концентрации нефти.Предложена буферная
смесь, оптимизирующая
кислотность воды, и одновременно являющаяся источником минерального
питания.
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г.Астрахань, Россия
Аннотация: Изучены возможности биодеструкции нефтяных
загрязнений смеси неорганических соединений монооксидов кальция и магния
реагента доломита CaMg(CO3)2.
Ключевые слова: почва, нефтепродукты, компост и удобрения
(хлористый аммоний, суперфосфат), доломит CaMg(CO3)2.
Введение.
Нефтяная и смежные с ней отрасли промышленности наряду со своим
положительным потенциалом в развитии экономики государства оказывают
негативное влияние на экологическое состояние окружающей природной
среды. В частности, выбросы факелов, загрязняя в первую очередь воздушный
бассейн, в дальнейшем служат загрязнителями открытых водоемов, а также
попадая в почву, загрязняют грунтовые воды.Почвы, загрязненными
нефтяными углеводородами, исключаются из фонда сельскохозяйственного
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землепользования и впоследствии опустыниваются. В настоящее время в связи
с ростом нефтедобывающих хозяйствующих субъектов увеличиваются
площади нефтезагрязненных почв.
Самоочищение нефтезагрязненных почв – длительный процесс. В связи с
этим природопользователи по требованию контролирующих организаций и в
соответствии с Законом РК «Об охране окружающей среды» в последнее время
используют в своей деятельности различные сорбенты, реагенты,
микроорганизмы.
На месторождении Жанаталап для рекультивации нарушенных, т.е.
нефтезагрязненных почв разработан компост, состоящий из буровых растворов
на нефтяной основе и буровых шламов [1].
В целях выяснения влияния нефтепродуктов на качество нарушенных
почв (земель) месторождения Жанаталап в естественных условиях (без полива)
совместно с отделом ООС и ТБ ТОО «Тенгизшевройл» проводились
эксперименты на опытных участках общей площадью 2,088 га на одном
необработанном участке [2]. Обработка нарушенных площадей велась
неоднократным боронованием после каждой операции.
Материал и методы исследования
Эксперимент осуществлялся поэтапно. На первом техническом этапе
рекультивации территории месторождения Жанаталап Атырауской области
была очищена от мусора, строительных материалов, засыпан землей
плодородный слой почвы.
Второй этап включал в себя биологическую рекультивацию путем засева
рекультивируемой площади многолетними травами из местных галофитов
(изень-прутняк, терискен, гребенщик и т.д.) с повышенной нормой засева 40 кг
семян на 1 га.На рекультивируемую площадь наносились компост и удобрения
(хлористый аммоний, суперфосфат). Компостирование снижало концентрацию
углеводородов в шламах до такого уровня, при котором они не представляют
опасности для окружающей среды.
Весной и летом кроме визуальных наблюдений были отобраны пробы
почвы на количественный анализ.
Содержание нефтепродуктов в летних пробах было ниже, чем весенних.
Это объясняется тем, что нефтепродукты весной поступают в почву из осадков,
накопившихся зимой. Летом за счет испарения, выветривания, растворения в
дождевых осадках, а также впитывания в более глубокие слои, окисления под
воздействием микроорганизмов содержание нефтепродуктов в почве
уменьшается.
Осенью по сравнению с весной на рекультированных участках особых
изменений не произошло. По-видимому, это зависит от климатических условий
с резким дефицитом продуктивной влаги и высокой засоленностью почвы.
В последнее время для очистки нефтезагрязненных почв разработаны
различные сорбенты, в частности углеродосодержащие, следующего состава:С
50-52 %; SiO2 40-42 %; сумма неорганических примесей 2-5 % [3]. Установлено,
что эффективность очистки для различных нефтезагрязненных проб
достигается при соотношении сорбента к почве (по весу) от 1/5 до 1/10.
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Настоящая работа является продолжением исследований по очистке
нефтезагрязненных почв с применением реагента по названием доломит
CaMg(CO3)2, состоящего в основном (80%) из монооксидов кальция и магния.
Эксперимент проводился следующим образом. Небольшое количество
замазученного грунта помещали в термостойкую посуду и добавляли воду.
Эффективное количество воды в пробе составляло 1/3 часть массы образца
почвы. К этой смеси добавляли реагент и все тщательно перемешивалось в
течение нескольких минут. В данном эксперименте количество добавляемого
реагента составляло от ¼ до ½ , 5 к массе смеси.
В результате смешения между реагентом доломит CaMg(CO3)2 и пробой
происходила экзотермическая реакция, которая начиналась в зависимости от
содержания реагента и протекала вначале медленно, а затем постепенно
ускорялась, сопровождаясь выделением водяного и углекислого пара при
сильном разогреве.
Химические свойства:
Ступенчато разлагается при нагревании:
CaMg(CO)3 →CaCO3 + MgO + CO2↑
CaCO3 → CaO + CO2↑
Конечный продукт реакции – сухое, порошкообразное вещество,
коричневого цвета, состоящее из гранул – капсул. Размер гранул, как о
продолжительность реакции, прямо пропорционально зависит от объемного
расхода реагента.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализы по определению содержания нефтепродуктов во взятых
образцах проводили в день эксперимента и через 168 ч. Полученные результаты
приведены в таблице.
Таблица 1. Результаты эксперимента по обработке замазученного грунта
реагентом доломит CaMg(CO3)2
№ пробы
Количество
Содержание
нефтепродуктов,
реагента доломита мг/кг
CaMg(CO3)2
в
день
через 168 ч.
эксперимента
1
0
10364
10364
2
10
928
614
3
20
541
522
4
30
64
63
5
40
32
27
В связи с отсутствием официально установленных ПДК для суммарного
содержания нефтепродуктов (Н/П) в почве на практике (при выполнении
экологических анализов и оценке их результатов) принято пользоваться
ориентировочной допустимой концентрацией равной 1000 мг/кг [4].
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Как видно из полученных результатов, эффективность достаточно
высокая уже при использовании 40 г реагента.
Выводы
Результаты химического анализа почвенных образцов свидетельствуют о
постепенном уменьшении содержания нефти во всех исследуемых почвенных
пробах почвы месторождения Жанаталап Атырауской области в ходе
эксперимента. Так, в контрольной почве наблюдается 30%-ное снижение
концентрации нефти в первые две недели эксперимента, по-видимому, за счет
улетучивания легких углеводородных фракций. В почвенных системах,
обработанных реагентом доломит CaMg(CO3)2, степень разложения
нефтепродуктов к концу эксперимента достигает 70-80% в зависимости от
первоначального уровня загрязнения.
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УДК 712
СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА НАСАЖДЕНИЙ ПАРКА ИМ. В.И. ЛЕНИНА
Г.УФЫ
Гараева Г.Р.Студентка 2 курса, направления «Ландшафтная архитектура»
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» г.Уфа
E-mail: ggaraeva998@mail.ru
Аннотация: Статья посвящена современной оценкесостояния парка им.
В.И. Ленина города Уфы.Было рассмотреносанитарно-гигиеническое,
экологическое, функциональное назначение парка.Проведен анализ древеснокустарникового состава объекта. Отмечено, что зеленые насаждения
являются важнейшим декоративным и средообразующим элементом,
определяющим его общее функциональное назначение.
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Ключевые слова:зеленые насаждения, архитектура, древеснокустарниковая растительность, архитектурно-планировочная организация,
озеленение.
Парк – это открытая озелененная территория, которая предназначена для
отдыха населения, представляющий собой участок, на котором элементы
различного ландшафта, сооружения, здания организуются в определенную
систему в соответствии с законами композиции.
Парк является важнейшим компонентом структуры ландшафта,
формируют экологическую среду (производят кислород, очищают городскую
атмосферу, влияют на микроклимат), существенно влияют на все
гигиенические условия города, представляют собой место ежедневного и
периодического отдыха горожан, благотворно воздействуя на их нервнопсихическое состояние [3].
Один из старейших парков города Уфы – парк Ленина, который создан
губернатором Сергеем Петровичем Ушаковым и до революции носивший его
имя. На сегодняшний день данный парк расположен на улице Заки Валиди
Кировского района Уфы. Парк не теряет своей привлекательности, является
объектом ландшафтной архитектуры общего пользования и доступен для
посещения всех жителей и гостей города. Так же является одним из важнейших
парков города Уфы, следовательно, его санитарно-гигиеническая,
функциональная, экологическая и ландшафтная планировка находится на
высоком уровне.
Посещаемость парков города зависит от природных условий территории
парка (наличия зеленых насаждений, водоемов и живописных участков),
размеров территории; размещения парка в плане города (среди городской
застройки, на периферии города, связи с жилыми районами, массовыми видами
общественного пассажирского транспорта); наличия в парке сооружений
культурно-просветительного, оздоровительного и бытового назначения[2].
Парк им. Ленина размещен на плато высокого правого берега реки Белой.
Около него располагается здание администрации президента Республики
Башкортостан. Со смотровой площадки открываются виды на левобережье
р.Белой. Вблизи парка находятся общественные объекты, такие как стадион
«Динамо», Башкирский государственный академический театр имени Мажита
Гафури.
В ландшафтной архитектуре города зеленые насаждения занимают одно
из ведущих мест, являются частью культурного ландшафта, выполняют
санитарно-защитные и рекреационные функции[5,6]. Значение санитарногигиенической роли насаждений очень велико и многогранно. Главной
гигиенической особенностью насаждений является создание микроклимата,
обеспечивающего условия территории для комфортного отдыха.
Одним из критериев оценки экологической обстановки является
состояние городских зеленых насаждений, выполняющих наряду с
рекреационными
функциями
средозащитные,
природоохранные,
оздоровительные и санитарные функции[4].
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Размещение зеленых насаждений зависит от их назначения:
организация условий для отдыха жителей и гостей города;
улучшение микроклиматических условий;
защита города от ветров, пыли и шума;
украшение городских кварталов, площадей и улиц.
Выбор древесных пород растений для озеленения зависит от конкретных
лесорастительных условий. В парке им. Ленина представлено шесть видов
деревьев, двадцати двух видов кустарников(12 видов в южной части парка и 15
видов в северной). Насаждения создают многообразие форм и пространств, тем
самым соединяя в единое целое центры парка и композиционные узлы.
Большаядоля в составе древесно-кустарниковой принадлежит местным
видам, но встречаются и интродуценты.
Так, например, наиболее распространенной породой является липа
мелколистная (Tília cordáta) составляющая 31,6% от общего числа деревьев, ель
колючая (Picea pungens) (14,6%), береза повислая (Betula pendula) (11,8%), ель
обыкновенная (Picea abies) (8,6%), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)
(6,9%), ясень ланцетный (Fraxinus lanceolata) (12,2%), лиственница Сукачева
(Larix Sukaczewii) (2,7%),от общего числа деревьев соответственно. Кроме того
в парке высажены: яблоня домашняя (Malus domestica), сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris), туя западная (Thuja occidentalis), тополь пирамидальный
(Populus bolleana), черемуха обыкновенная (Prunus padus), клен остролистный
(Acer platanoides), дуб черешчатый (Quercus robur) , дуб красный (Quercus
rubra), вяз шершавый (Ulmus glabra), сосна сибирская(Pinus sibirica).
Из кустарников наиболее широко распространены: боярышник кровавокрасный (Crataegus sanguinea), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris),
пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius),можжевельник
казацкий (Juniperus sabina) и т.д.
Организация пространства является важнейшим элементом композиции
плана. Архитектурно-планировочная композиция парка заключается в
разделении территории на отдельные части. На территории парка установлены
два фонтана, около которого в летний жаркий период можно освежиться и
отдохнуть в тенистой зелени.
Территория парка выполнена в смешанном стиле и обладает такими
признаками как:
асимметричное расположение древесной растительности;
правильная геометрическая форма двух фонтанов (южный и
северный), цветочных клумб;
преобладание прямых пешеходных дорог;
отсутствие
древесно-кустарниковой
растительности
с
искусственной формой кроны.
Дорожно-тропиночная сеть является необходимой частью архитектурнопланировочного решения парка, которая образует связь входов с
функциональными зонами и площадками, поэтому при планировке парка
им.Ленино было уделено этому большое внимание. Именно она обеспечивает
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свободное и незатруднительное передвижение посетителей по парку. Парковая
структура включает главные и второстепенные прогулочные маршруты,
охватывающие все функциональные зоны парка и его живописные пейзажи [1].
Немаловажным фактором при выборе организации территории является
общее целевое назначение парка. Парк им. Ленина предназначен для
кратковременного отдыха населения, также для улучшения экологических
условий прилежащих районов города. В парке расположены мемориальные
памятники Героям Гражданской войны, А.Матросову; мемориальный камень,
который установлен в честь принятия Декларации о Государственном
суверенитете Республики Башкортостан; четыре стрелы, демонстрирующие
награды БАССР и мемориалы погибших за годы революции и войны.
Анализсовременного состояния парка им. Ленина, показал, что этот
ландшафтный объект находится в отличном состоянии при гармоничном
сочетании всех элементов парка.
Его санитарно-гигиенические, экологические, функциональные и
рекреационные оценки соответствуют нормам, выявлено, что в настоящее
время нет необходимости в дополнительной посадке древесно-кустарниковой
растительности. Древесно-кустарниковые насаждения парка проявляют
устойчивость к неблагоприятной экологии города.
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КОНТРАСТНЫЕ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К КАДМИЮ СОРТА ЯРОВОГО
ДВУРЯДНОГО ЯЧМЕНЯ (Hordeum vulgare L.)
Дикарев А.В., к.б.н., Дикарев В.Г., к.б.н., Дикарева Н.С., к.с.-х.н.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и
агроэкологии», г. Обнинск, E-mail: ar.djuna@yandex.ru
Растущее загрязнение окружающей среды техногенными поллютантами
стало серьезной проблемой для аграрных экосистем. В связи с этим, оценка его
воздействия на основные сельскохозяйственные культуры становится важной
задачей для обеспечения продовольственной безопасности страны. Изучено
влияние воздействия тяжелого металла (ТМ) – Cd(NO3)2 – на проростки
ярового ячменя 50 сортов различного географического происхождения. В
предшествующих исследованиях была выделена тестирующая концентрация
Cd2+ – 0,35 мг/мл. Семена 50 сортов проращивали рулонным методом в двух
вариантах – контроль и тестирующая доза. Оценивали морфологические
критерии – длину ростков и корней, количество всхожих семян и сильных
проростков. Для анализа полиморфизма по устойчивости к кадмию все сорта
по морфологическим критериям разбили на классы с использованием правила
Старджеса. А для определения контрастных по устойчивости сортов на
основе рассмотренных параметров был использован коэффициент депрессии,
позволяющий выделить устойчивые и чувствительные к ТМ сорта. По
результатам работы были определены контрастные по устойчивости сорта
и сделаны предположения о причинах формирования полиморфизма.
Ключевые слова: нитрат кадмия, тяжелые металлы, устойчивость к
ТМ, морфологические показатели, яровой двурядный ячмень.
Введение
В условиях постоянного роста населения Земли особенно остро встает
продовольственная проблема. Однако, в то же время интенсивное развитие
промышленного производства, направленное на удовлетворение растущих
потребностей населения, приводит к прогрессирующему загрязнению
окружающей среды. Наиболее опасно для здоровья человека загрязнение
агросферы, поскольку через сельскохозяйственную продукцию поллютанты
легко могут попасть в организм человека и сельскохозяйственных животных
[1]. Важной группой загрязнителей являются тяжелые металлы (ТМ), к ним
относятся химические элементы с металлической кристаллической решеткой и
плотностью свыше 5 г/см3.
Одним из наиболее опасных тяжелых металлов следует назвать кадмий.
Это – широко распространенный элемент, не имеющий, как полагают,
биологической роли для растений и животных. Его накопление в окружающей
среде связано с промышленным производством. Механизмы токсического
действия этого ТМ не вполне ясны [2]; есть мнение, что он не приводит к
существенному росту выработки свободных радикалов [3], однако вскоре после
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появления его ионов в среде усиливаются процессы перекисного окисления
липидов в клеточных мембранах [4].
По этим причинам перед современным сельским хозяйством возникает
задача поиска доноров генов устойчивости к ТМ, которые могли быть полезны
для создания новых сортов основных сельскохозяйственных культур [5; 6; 7].
Такие сорта, с одной стороны, сами должны обладать высокой устойчивостью к
загрязнителям, и с другой – насколько это возможно меньше накапливать их в
товарной части растения, чтобы не создавать угрозы для здоровья человека и
животных, их употребляющих [8]. В качестве модельного объекта для таких
исследований хорошо подходит яровой двурядный ячмень (Hordeum vulgare
L.). В пользу такого выбора говорит то, что ячмень – одна из основных
сельскохозяйственных культур, известная с глубокой древности и широко
возделываемая по всему миру в самых разных климатических и почвенных
условиях.
Поэтому цель настоящего исследования – оценка внутривидового
полиморфизма 50 сортов ярового двурядного ячменя по устойчивости к
кадмию и отбор сортов, отличающихся высокой устойчивостью или
чувствительностью к данному ТМ.
Материалы и методы
Отбор тестирующей дозы кадмия (0,35 мг/мл) производился в
предшествующем
исследовании
[9].
Исследование
внутривидового
полиморфизма по устойчивости к кадмию проводили на семенах 50 сортов
разного географического происхождения. Для каждого сорта брали по 100
семян для контрольного, и столько же для каждого экспериментального
варианта (0,35 мг/мл Cd2+). Проращивание семян вели в сосудах с 200 мл
раствора в течении 5 дней при 20°С рулонным методом; у проростков
фиксировали длину корней, ростков, количество сильных проростков и
всхожих семян.
Для анализа полиморфизма ячменя по устойчивости к действию свинца,
сорта по величинам морфологических критериев разбивали на классы с
использованием правила Старджеса:
k 1 3,3 lg n ; (1)
i

X m ax

X m in
k

, (2)

где n – объем выборки, k – количество классов, Хmax, min – наибольшее и
наименьшее значения параметра, i – ширина классового интервала. Номера
классов растут в порядке увеличения устойчивости сортов.
Отбор контрастных по ответу на действие кадмия сортов ячменя
производили с помощью коэффициента депрессии (DC), предложенного в
работе [10].
DC

MVc MVd
* 100 % , (3)
MVc

где MVc – значение показателя в контрольном варианте, MVd –значение
показателя при концентрации свинца 1.5 мг/мл.
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Величину DC рассчитывали для длины ростков, длины корешков,
процента сильных и всхожих проростков. Затем все четыре величины
суммировали. Если сумма оказывалась меньше 50, сорт признавали
устойчивым, если больше 100 – чувствительным.
Достоверность полученных результатов обеспечивалась путем расчета
оптимального объема выборки, дисперсии, стандартных ошибок и отклонения,
доверительного интервала в программной среде MS Excel 2003.
Результаты и обсуждение
На основе полученных данных в качестве тестирующей дозы,
вызывающей примерно 50% угнетение жизненных процессов ячменя, была
выбрана 0,35 мг/мл Cd(NO3)2. С применением этой концентрации были
обследованы 50 сортов разного географического происхождения. В целях
описания структуры внутривидового полиморфизма сортов ячменя по
устойчивости к кадмию для всех четырех изученных морфологических
показателей были построены распределения. В каждом случае сравнивались
изменения в распределениях для вариантов в контроле и при действии ТД,
чтобы выяснить, как кадмий воздействует на данный параметр.
Сорта по каждому из морфологических параметров группировались в
классы в соответствии с правилом Старджеса. Таким образом, весь диапазон
значений признака от минимального до максимального делился на равные
интервалы, что позволяет представить полученные результаты в простом и
удобном для анализа виде. Сравнивая контроль и вариант при действии ТД,
можно проследить, как кадмий воздействовал на выбранный параметр
проростков.
В контрольном варианте по всем параметрам проростки тяготеют к
высоким значениям, что говорит о хорошем качестве семенного материала и
благоприятных условиях для развития проростков. При действии ТМ
наблюдается иная картина. Ростки и корешки в условиях стресса
демонстрируют угнетение – количество проростков, попавших в последние
классы, минимально, в то время как большинство проростков тяготеют к
средним или младшим классам. В то же время распределения по всхожести и
силе не обнаружили подобной закономерности: в контрольном варианте и при
действии кадмия распределения почти идентичны. На основе этого можно
полагать, что ТМ мало влияет на процесс прорастания семян, а его токсические
эффекты проявляют себя в полной мере позже. При этом, вероятно, ростки
менее чувствительны к стрессу, чем корешки, поскольку если в случае ростков
большинство измерений попадают в этом случае в средние классы, то для
корешков такого не наблюдается. Этот результат можно считать вполне
ожидаемым, поскольку корни находятся в непосредственном контакте с
поллютантом и являются первым барьером на пути его поступления в растение.
Было получено и визуально наблюдаемое подтверждение токсического
воздействия на процесс развития корней. Помимо сокращения средней длины
корешков при действии ТМ наблюдались изменения в их структуре:
уплотнение тканей, изменение цвета, искривление, появление вздутий.
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Следующим этапом работы стало выделение контрастных по ответу на
действие кадмия сортов на основе рассматриваемых морфологических
параметров. Оно было выполнено с использованием коэффициента депрессии
(DC). Аналогичный показатель использовался для выделения контрастных по
устойчивости семян льна к действию ТМ [11]. В итоге было выделено 14 сортов
(по 7 устойчивых и чувствительных), описание которых дано в таблице 1.
Таблица 1 − Контрастные по устойчивости к действию кадмия сорта
ярового ячменя.
Устойчивые
Название, происхождение
Местный (Удмуртия)
Оренбургский 4 (Оренбургская обл.)
Линия 15 (Московская обл.)
Икар (Кировская обл.)
Гетьман (Ставропольский край)
Русский (Ставропольский край)
Симфония (Харьковская обл.)

DC
-47,0
24,4
-20,9
11,7
43,0
-5,8
-33,8

Чувствительные
Название, происхождение
Blenheim (Великобритания)
Ca 220702 (Дания)
Malva (Латвия)
Saloon (Чехия)
Pongo (Швеция)
Jelen (Сербия)
Ansis (Латвия)

DC
232,4
254,9
266,7
268,9
214,7
204,2
236,1

Четыре из семи устойчивых сортов (Местный, Линия 15, Русский,
Симфония) имеют отрицательные значения DC, в то время как у всех
чувствительных оно превышает 200. Это характеризует их как ярко
проявивших себя представителей указанных категорий. Если сравнить
результаты, полученные при исследовании устойчивости к действию сортов
ячменя к кадмию с таковыми для свинца [11] обращает на себя внимание
следующее. Только один из ранее выявленных при действии свинца сортов
(Симфония) подтвердил свой статус как устойчивого с кадмием, и также один
(Jelen) подтвердил свой статус как чувствительного. Хотя и следует отметить,
что статус сорта Jelen на основе рисунка 2 можно считать неустойчивым. Более
того, сорт Pongo, проявивший себя как устойчивый к свинцу, в случае с
кадмием оказался чувствительным. Такие расхождения в плане реакции на
конкретные поллютанты могут говорить о том, что, несмотря на общность
механизмов устойчивости к техногенному загрязнению [2] существуют
определенные различия в механизмах действия каждого ТМ на растения.
Феномен устойчивости или чувствительности к ТМ весьма многогранен и
требует подробного изучения, так как может оказаться нестабильным и
труднопредсказуемым на основе анализа эффектов, вызываемых действием
лишь избранных металлов.
Выводы
Описан полиморфизм ярового ячменя по устойчивости к действию
кадмия. На основе анализа значений морфологических показателей проростков
выделены контрастные по устойчивости к действию кадмия сорта. При этом
оказалось, что они не идентичны отобранным при действии свинца. Только два
сорта – по одному устойчивому и чувствительному подтвердили свой статус, а
один попал в противоположную категорию.
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Аннотация. Вступивший в силу Федеральный закон от 21.07.2014 №
219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
обязывает предприятия I категории опасности с 01.01.2019 соблюдать
технологические нормативы, устанавливаемые комплексным экологическим
разрешением на основе технологических показателей, соответствующих
показателям наилучших доступных технологий (НДТ). Сведения о конкретных
технологических показателях наилучших доступных технологий представлены
в информационно-технические справочниках, содержащих актуальную
информацию о экологически и экономически эффективных технологиях,
применяемых в Российской Федерации, и о перспективных технологиях.
Справочники, в свою очередь, создаются на основе лидирующих предприятий
каждой отрасли промышленности. Основой достижения результата
является чѐткое определение требований к НДТ и создание условий для их
широкого распространения.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, комплексное
экологическое разрешение, оценка соответствия, технологические показатели.
Проблемы обеспечения экологической безопасности хозяйственной
деятельности и охраны окружающей среды в последнее время являются одними
из самых актуальных и обсуждаемых во всѐм мире. Мировое сообщество стоит
на пороге качественного переворота, нацеленного на изменения в области
воздействия на окружающую среду, и Российская Федерация не является
исключением.
Сегодня в нашей стране стоит задача обеспечения комплексного подхода
к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) в рамках как
экологической, так и промышленной политики. Именно поэтому в данной
работе рассмотрена сложившаяся в России ситуация, связанная с обоснованной
и корректной оценкой соответствия фактических показателей хозяйственной
деятельности
предприятий
технологическим
показателям
НДТ,
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представленным
в
соответствующих
информационно-технических
справочниках НДТ (ИТС НДТ).
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [1] внѐс в природоохранное
законодательство РФ такие определения как «наилучшая доступная
технология», «технологические нормативы», «технологические показатели», а
также «комплексное экологическое разрешение».
Технологические нормативы - нормативы выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий,
которые устанавливаются с применением технологических показателей [1].
Технологические показатели - показатели концентрации загрязняющих
веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
образования отходов производства и потребления, потребления воды и
использования энергетических ресурсов в расчете на единицу времени или
единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой
услуги [1].
Наилучшая доступная технология - технология производства продукции
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе
современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев
достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия
технической возможности еѐ применения [1].
Комплексное экологическое разрешение (КЭР) - документ, который
выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
юридическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю,
осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит
обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей
среды. Наряду с численными показателями комплексное экологическое
разрешение содержит краткое описание производственных процессов, системы
производственного экологического контроля и др. [1].
Объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на
окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших
доступных технологий, - объекты I категории [1].
Согласно п. 16 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», «юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах I категории, обязаны получить
комплексное экологическое разрешение», начиная с01.01.2019 г., и соблюдать
технологические
нормативы,
устанавливаемые
этим
комплексным
экологическим разрешением на основе технологических показателей,
соответствующих
показателям
наилучших
доступных
технологий.
Технологические показатели наилучших доступных технологий представлены в
соответствующих информационно-технических справочниках (ИТС) НДТ,
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разработанных техническими рабочими группами (ТРГ) под руководством и
при участии Бюро НДТ в период с 2015 по 2017 гг. на основе сведений и
материалов (анкет), представленных предприятиями различных отраслей
промышленности. В настоящее время нормативно-правовыми актами РФ не
регламентирована процедура оценки соответствия фактических показателей
производства объектов I категории технологическим показателям НДТ, а также
процедура и условия выдачи комплексных экологических разрешений.
Существуют несколько мнений на этот счет.
Первое мнение: проверку (оценку) соответствия конкретного
производства (объекта негативного воздействия) техническим показателям
НДТ хозяйствующие субъекты руководители предприятий проводят
самостоятельно, руководствуясь технологическими показателями ИТС, а после
этого оформляют (разрабатывают) и подают заявку в территориальное
управление Росприроднадзора [2].
Механизм, казалось бы, не сложный, но инспекторы Росприроднадзора не
могут обладать достаточными для обоснованной оценки соответствия в области
НДТ знаниями, что показали результаты первых деловых игр в 2016-2017 гг.,
где в процессе решения принимали участие, помимо сотрудников
Росприроднадзора, сотрудники территориальных органов Роспотребназдора и
Ростехнадзора, Бюро НДТ, Министерства природных ресурсов и экологии
России, представители органов исполнительной власти, сотрудники
промышленных ассоциаций и предприятий, вузов, НИИ, консалтинговых
компаний, некоммерческих экологических организаций и др. В результате
проведѐнных деловых игр было выявлено, что результат разработки и
получения КЭР не оправдывает возложенных на него надежд: комплексное
экологическое разрешение было лишь дополнительным документом, а не
заменой многих разрешений и нормативов, установленных действующей
(старой) системой экологического нормирования.
Второе мнение (которое, кстати, частично решает проблему первого):
наилучшие доступные технологии представляют собой динамично
развивающийся инструмент экологической и промышленной политики,
поэтому необходимо создание сообщества компетентных независимых
экспертов, готовых совершенствовать этот инструмент, разрабатывать методы
его применения и оценивать обоснованность и адекватность использования по
факту. Такая форма оценки соответствия технологическим показателям НДТ
уже существует и хорошо зарекомендовала себя в Европе, Южной и Северной
Америке, а также в Австралии. В России тоже имеется опыт создания
профессионального экспертного сообщества в области НДТ – технические
рабочие группы (ТРГ), которые разработали десятки ИТС НДТ. В каждой такой
группе есть специалисты, активно продвигающие концепцию НДТ в
Российской Федерации и их работа не ограничивается разработкой и
утверждением справочников НДТ, поскольку необходимо создать на основе
технологических показателей НДТ нормы общего действия, методические
руководства, рекомендации по улучшению систем экологического
менеджмента на предприятии [3].
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По результатам прошедших в России в 2016 - 2017 гг. деловых игр по
моделированию процедуры и условий выдачи комплексного экологического
разрешения была выявлена необходимость создания такой комиссии.
Экспертная комиссия при уполномоченном органе исполнительной власти
должна
формироваться
на
принципах
комиссии
государственной
экологической экспертизы. Существуют предложения по реализации данной
идеи: председателем комиссии назначается представитель уполномоченного
органа
исполнительной
власти
(территориального
управления
Росприроднадзора), основная часть комиссии состоит из экспертов от
профильной ТРГ, выбранных ФГАУ «НИИ Центр экологической
промышленной политики»(Бюро НДТ), а также экспертов в области охраны
окружающей
среды
и
экологической
безопасности,
назначаемых
уполномоченным органом по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти. В комиссию целесообразно включать представителей
местной (региональной) власти и, возможно, но не обязательно, общественных
экологических организаций. Формируемая комиссия должна иметь статус
комиссии государственной экологической экспертизы, так как в случае еѐ
создания отпадает необходимость государственной экологической экспертизы
материалов заявки. Также, в связи с предложением о создании экспертной
комиссии в области НДТ, следует при внесении изменений в Федеральный
закон № 219-ФЗисключить норму об обязательном проведении
государственной экологической экспертизы заявки на получение КЭР, как
избыточную [3].
Изменения в Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», внесенные Федеральным законом № 219-ФЗ, вне всяких
сомнений направлены на стимулирование хозяйствующих субъектов к выпуску
экологически более чистой продукции и применению современных энерго- и
ресурсосберегающих технологий и технологического оборудования, но вместе
с тем подобные изменения могут повлечь за собой отрицательные последствия
для экономики различных отраслей промышленности Российской Федерации в
целом.
Изменения в Федеральном законе № 7-ФЗ ставят под угрозу банкротства
многие предприятия I категории опасности с устаревшим технологическим и
природоохранным оборудованием, не соответствующими технологическим
показателям наилучших доступных технологий. В законе предусмотрена
ситуация, когда предприятие не будет соответствовать технологическим
показателям, приведенным в информационно-технических справочниках по
наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ), то есть результатом
государственной экологической экспертизы будет отрицательное заключение.
В этом случае в соответствии с положениями Федерального закона №174-ФЗ от
23.11.1995 "Об экологической экспертизе" [4] - заказчик вправе представить
материалы на повторную государственную экологическую экспертизу при
условии их переработки с учетом замечаний, изложенных в данном
отрицательном заключении. Иными словами, предприятию необходимо
перевооружиться, используя ИТС НДТ отрасли, чтобы соответствовать
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технологическим показателям НДТ. Вопросы экономической возможности
технического перевооружения в законе не рассматриваются: если есть
возможность - предприятие несѐт затраты (убытки), но перевооружается, если
возможности нет - банкротство или перепрофилирование производственной
мощности [4].
Как ожидается, разрабатываемые нормативные правовые акты РФ,
направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду посредством внедрения НДТ, будут
регламентировать увеличение в несколько раз экологических платежей за
негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) для предприятий
(объектов) I, II категорий, которые не внедряют наилучшие доступные
технологии и производств и фактические технологические показатели которых
не соответствуют технологическим показателям НДТ. Это также увеличит
давление на природопользователей Российской Федерации.
В настоящее время КЭР де-юре является только дополнительным
документом, а не заменой или альтернативой уже имеющихся и получаемых
разрешений, лицензий и нормативов, что повлечѐт за собой волокиту с
оформлением, проверкой, предоставлением документов. При этом на текущий
момент вполне реальны и очевидны необоснованные совпадения и
дублирование устанавливаемых нормативов и показателей, что определяет
экономически
необоснованные
и
дополнительные
затраты
природопользователей на обеспечение соблюдения всех требований
природоохранного законодательства РФ. В связи с этим, представляется крайне
актуальным и целесообразным привести всѐ экологическое нормирование в
прозрачную и простую форму, поддерживающую и стимулирующую
безопасное развитие отечественных производств и в то же время
исключающую необоснованное дублирование видов и форм экологического
нормирования и дополнительные затраты производителей на разработку
аналогичных нормативов воздействия на окружающую среду.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПАГЕННЫХ
ПРИЧИН НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОЧАГОВ ДЕГРАДАЦИИ
ТРАВЯНИСТОГО ПОКРОВА В АРИДНЫХ ПАСТБИЩНЫХ
ЛАНДШАФТАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тубалов А. А., к.с-х. н.
ФНЦ Агроэкологии РАН, г. Волгоград
e-mail:tubalovlexa1@rambler.ru
Аннотация: В статье представлены материалы исследований
пастбищных ландшафтов Ахтубинского, Харабалинского и Красноярского
районов Астраханской области. Подробно исследован вопрос взаимосвязи
распространения очагов деградации травянистого покрова аридных пастбищ
в зависимости от изменения гранулометрического состава почв.
Методической основой выполненных исследований являются труды отдела
ландашафтного планирования и аэрокосмических методов исследований ФНЦ
Агроэкологии РАН (бывший ВНИАЛМИ).
Ключевые слова: ландшафты, аридность, пастбища, почвы, состав,
травостой.
Введение
Активация процессов опустынивания является актуальной экологической
проблемой
Астраханской
области
[1].
Современные
условия
природопользования, характеризуются изменениями, происходящими во
многих компонентах ландшафтов (трансформация климата, увеличение
нагрузок выпаса домашних животных и др.). Разработка эффективных мер по
улучшению экологического состояния геосистем предполагает проведение
исследований взаимосвязей между факторами, обуславливающих развитие
деградационных процессов и определение степени потребности территорий в
проведении мелиоративных мероприятий.
Цель и задачи исследований
Целью проводимых исследований являлось изучение наличия или
отсутствия взаимосвязи между параметрами характеризующих почвенный
покров (площадь почв с различным гранулометрическим составом) с
параметрами, характеризующими развитие деградационных процессов
(площадь территорий лишенных растительности).
Основные задачи, которые решались в ходе достижения поставленной
цели можно сгруппировать по основным периодам проведения исследования в
следующие этапы:

этап полевых исследований – пополнение существующего массива
фотоэталонов почв;

этап картографических работ – создание на основе полевых
материалов, а также дистанционных и картографических данных моделей
почвенного покрова исследуемой территории;
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этап
снятия
с
созданных
картографических
моделей
параметрической информации, характеризующей состав и соотношение
различных типов почв в регионе исследования, а также показателей,
характеризующих развитие деградационных процессов;

этап анализа собранных материалов и формирования заключения.
Материал и методы исследований
Объектом проводимых исследований являлась территория трех
административных
районов
Астраханской
области:
Ахтубинского,
Харабалинского, Красноярского.
Достижение поставленной цели осуществлялось на основе применения
дистанционных методов исследований и компьютерных технологий
картографирования [2, 3, 4].
Результаты исследований и их обсуждение
Результатом полевого этапа проведенных исследований стал массив
фотоэталонов растительного и почвенного покрова исследуемых геосистем
который в последующем стал основой для дешифрирования космоснимков и
создания картографических моделей почвенного покрова Ахтубинского,
Харабалинского и Красноярского районов Астраханской области. Результаты
полевых исследований растительного и почвенного покрова, а также созданные
карты ранее опубликованы [5, 6].
На основании функциональных возможностей картографических пакетов
прикладных
программ
с
созданных
картографических
моделей
пространственного распространения почв различного гранулометрического
состава были сняты площадные параметры. В таблице 1 представлены
обобщенные показатели площадей, которые занимают основные разновидности
почв в исследуемых районах Астраханской области.
Таблица 1 – Состав и соотношение различных видов почв в Ахтубинском, Харабалинском,
Красноярском районах Астраханской области
Район
Ахтубинский
Харабалинский
Красноярский
Суглинистые почвы, (км2 / %)
1763 (22.6)
- (- )
- (- )
2
Супесчаные почвы, (км / %)
3908 (50.0)
2569 (36.2)
221 (4.2)
2
Пески, (км / %)
144 (1.8)
2821 (39.8)
3832 (72.9)
Солончак, (км2 / %)
60 (0.8)
45 (0.6)
11 (0.2)
2
Пойменные экосистемы, (км / %)
1935 (24.8)
1665 (23.5)
1196 (22.7)
Всего, (км2 / %)
7810 (100)
7100 (100)
5260 (100)

Анализ таблицы позволяет подтвердить ряд воспринимаемых визуально с
карт особенностей в структуре почвенного покрова исследуемых территорий:
наличие суглинистых почв в почвенном комплексе Ахтубинского района и
отсутствие их в Харабалинском и Красноярском районах; последовательное, от
района к району, увеличение в почвенном комплексе песчаных почв в
направлении от Ахтубинского района к Красноярскому; уменьшение площади
солончаков в направлении с северо-запада на юго-восток. Сложившиеся
структура почвенного покрова исследуемой территорией обусловлена
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геологической историей и тесным образом связана с границами Каспийского
моря в различные периоды.
На основе функциональных возможностей программных комплексов для
каждого из рассматриваемых административных районов и для каждой из
выделяемых почвенных разностей был произведен подсчет территорий с
сбитым травостоем. Полученные данные обобщены и представлены в таблице
2.
Таблица 2 – Площади сбитых почв в Ахтубинском, Харабалинском,
Красноярском районах Астраханской области
Район
Суглинистые почвы, (км2 )
Супесчаные почвы, (км2 )
Пески, (км2)
Солончак, (км2 )
Пойменные экосистемы, (км2 )
Всего, (км2 / % от площади района)

Ахтубинский
59
367
31
60
546 (6.9)

Харабалинский
73
399
45
517 (7.3)

Красноярский
10
556
11
577 (10.9)

Анализ данных таблицы 2 позволяет констатировать увеличение
количества сбитых территорий в направлении увеличения доли почв легко
гранулометрического состава, в структуре почвенного покрова - Ахтубинского
района (6.9 % площади территории района), Харабалинский район (7.3 %),
Красноярский район (10.9 %).
Для более корректного проведения исследования наличия взаимосвязи
между структурой и составом почвенного покрова и количеством
деградированных территорий важно осветить вопрос о величинах нагрузки
выпаса домашних животных в изучаемых ландшафтах. В таблице 3 приведены
данные официальной статистики за 2012 год по Астраханской области [7],
характеризующие численность различных групп животных в трех районах
Астраханской области. Полученные материалы стали основой для расчета
показателей нагрузки выпаса в условных единицах (овцах) [8].
Таблица 3 – Нагрузка выпаса домашних животных в Ахтубинском,
Харабалинском, Красноярском районах Астраханской области (по данным стат.
за 2012 год, [7])
Район
КРС (шт.)
Овцы (шт.)
Условные единицы (овцы, шт.)
Площадь районов (га)
Нагрузка выпаса в условных единицах
(шт. на га)

Ахтубинский
23 800
75 000
313 000
781 000

Харабалинский
23 600
156 900
392 900
710 000

Красноярский
21 900
20 200
239 200
562 000

0.40

0.55

0.45

Анализ таблицы 3 позволят констатировать, что нагрузка выпаса
изменяется по районам – наибольшие значение соответствует Харабалинскому
району (0.55 шт. на га), наименьшее Ахтубинскому району (0.4 шт. на га), и
промежуточное значение соответствует Красноярскому району (0.45 шт. на га).
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Изменения в основном обусловлены изменением численности овец, поголовье
КРС от района к району изменяется в меньшей степени.
В целом, если сравнивать данные, характеризующие нагрузку с
материалами литературных источников для региона Северо-Западного
Прикаспия [9], то нагрузку выпаса следует признать минимальной и слабо
изменяющейся от района к району.
Для визуализации взаимосвязи между показателями нагрузки выпаса и
показателями развития процессов опустынивания, а также показателями
структуры и соотношения почв в почвенном комплексе территорий и
показателями развития процессов опустынивания были построены диаграммы
представленные на рисунке 1.

а) б)
Рисунок 1 – Диаграммы взаимосвязи между показателями:
а) доли территорий лишенных растительности и нагрузкой выпаса домашних
животных
б) доли территорий лишенных растительности и долей песчаных массивов в
структуре почвенного покрова.
Анализ диаграммы на рисунке 1 а) свидетельствует о том, что при
увеличении нагрузки выпаса происходит постепенное незначительное
увеличение доли территорий лишенных растительности, а затем, несмотря на
уменьшение количества животных приходящихся на одну единицу площади
происходит резкое увеличение доли территорий лишенных растительности.
Исследование диаграммы рисунка 1 б) позволяет установить, что при
последовательном увеличение доли песчаных массивов в структуре почвенного
комплекса территорий наблюдается увеличение территорий лишенных
растительности. Данная связь описывается экспоненциальным уравнением y =
6,4277e0,0063x с коэффициентом аппроксимации R2 = 0.81. Точка перегиба
функции соответствует значениям показателя доли песчаных массивов в
структуре почвенного покрова территорий порядка 40 %.
Заключение
Полученные
в
ходе
проведенных
исследований
материалы
демонстрируют перспективность применения дистанционных методов при
исследовании почвенного и растительного покровов аридных пастбищных
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ландшафтов. Исследование взаимосвязи распространения территорий
лишенных травостоя в зависимости от количества песчаных массивов в
структуре почвенного покрова территорий указывает, что при увеличении доли
последних более 40 % наблюдается резкое увеличение деградационных
явлений. Собранные материалы могут стать основой для разработки схем
районирования и нормирования выпаса домашних животных, как исследуемых
территорий, так и ландшафтов аналогов.
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Аннотация: В настоящее время для оценки биологических свойств почвы
достаточно применяют множество показателей: численность или биомассу почвенных
микроорганизмов и мезофауны, целлюлозоразрушающую и азотфиксирующую активности,
нитрификационную способность и другие. Однако лишь совокупность нескольких
биологических показателей может в достаточной мере характеризовать биологическое
состояние почвы. В данной работе приводятся экспериментальные данные по содержания
основных групп почвенных микроорганизмов на различных угодьях.
Ключевые слова: микробы, почвенные грибы, бактерии, угодья.

Почва является сложной многокомпонентной биокосной системой, ее
невозможно рассматривать в отрыве от жизнедеятельности живых организмов
(живой фазы почвы). Почвенное население не только живет в почве, используя
ее как среду обитания, но также активно воздействует и преобразует ее.
Поэтому вполне закономерно утверждение, что почва – это среда обитания и
одновременно продукт деятельности населяющих ее живых существ [3, 11].
Поэтому с жизнедеятельностью живых организмов: высших растений,
микроорганизмов и животных неразрывно связано естественное плодородие и
экологическое состояние почвы [8, 16]. Отечественные ученые [3] отмечают,
что почвенная биота – наиболее динамическое звено экосистемы,
подверженное периодическим флуктуациям и в то же время, обладающее
определенным гомеостазом, благодаря наличию механизмов регуляции и
контроля.
При этом ассимиляция вещества и энергии растениями и
микроорганизмами играет наиболее важную роль в биологическом круговороте
веществ, который в свою очередь обеспечивает функциональное единство
экосистемы [14]. Кроме того, биологический фактор является одним из
доминирующих в формировании органического вещества почвы, рН,
активности ионов Νа+, К+, ΝН4+, Са2+, ΝО3 – и др.
Наиболее чутко на изменения, происходящие в почвенной экосистеме,
реагируют микроорганизмы почвы [10, 12] – самая многочисленная (в 1 г
чернозема может содержаться до 10 миллиардов, а иногда и более
микроорганизмов) и активная группа почвенных организмов. В то же время
некоторые авторы [3] отмечают, что общая биомасса микроорганизмов в почве
составляет от 3-5 до 10-15 т/га. Именно поэтому численность и активность
почвенных микроорганизмов главным образом определяет интенсивность
круговорота веществ в почве и направление почвообразовательного процесса.
В результате значительной численности микроорганизмов, высокой
скорости их генерации и короткой продолжительности жизни в биологический
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круговорот вовлекается большое количество микробной биомассы, что
обусловливает почвенное плодородие и снабжение растений необходимыми
элементами и другими жизненно важными веществами.
Высокая чувствительность показателя количества микробной биомассы,
отражающего состояние растений, объясняется адекватностью интенсивности
биологического круговорота в системе почва-растение. Чем активнее состояние
растений (чем моложе растения), тем интенсивнее протекают биохимические
процессы, что выражается в специфике формирования корневых выделений,
которые являются питательным и энергетическим материалом для населяющих
почву микроорганизмов. Микроорганизмы увеличивают свою численность, а
это в конечном итоге определяет микробную продуктивность.
Содержание и активность микроорганизмов в почве зависит как от
почвенных режимов (питательного, физико-химических), так и от агрогенной
нагрузки на почву.
Распашка и сельскохозяйственное использование почвы вызывает
серьезные нарушения в ее функционировании, которые в первую очередь
влияют на численность, активность и видовое разнообразие почвенных
микроорганизмов [5, 15]. При этом высокая чувствительность, быстрая и
отчетливая реакция микроорганизмов почвы на антропогенную нагрузку
позволяет использовать их для выявления экологических зон и прогнозировать
их состояние при сохранении или устранении антропогенного пресса [2].
Вовлечение почв в сельскохозяйственное использование ведет к
изменению
направленности
почвенных
процессов
под
влиянием
антропогенных факторов [6]. При этом различные подходы к использованию
земель сельскохозяйственного назначения первоначально отражаются на
биологических параметрах плодородия, а именно, биологической активности
почв. Это небольшое по массе сообщество почвенных микроорганизмов
выполняет весьма значительные функции, являясь главным участником
процессов биохимического круговорота веществ и энергии, обеспечивающего
устойчивое функционирование агроэкосистем. В связи с этим изучение
изменения
органического
вещества
под
влиянием
особенностей
сельскохозяйственного использования невозможно без рассмотрения
микробиологических процессов в агроценозах [13].
Микроскопическое население почвы чрезвычайно велико и разнообразно.
Основные
группы
почвенного
микронаселения:
бактерии,
грибы,
актиномицеты, многочисленные водоросли. Эти организмы характеризуются
исключительно малыми размерами (масса бактериальной клетки составляет
2,92·10-12г, размер 0,5…..1,0 мкм в поперечнике). Для них характерна короткая
продолжительность жизни (от нескольких часов до нескольких дней),
необычайно высокая ферментативная активность, высокая чувствительность к
малейшим изменениям окружающей среды и способность к продуцированию
токсинов, например у грибов при определенных условиях. Численность
микроорганизмов сильно колеблется в зависимости от почвенно-экологических
факторов [1].
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Микроорганизмы играют основную роль в круговороте веществ в
биогеоценозах, минерализуя органические остатки и замыкая таким образом
биологические циклы экосистем.
Целью данных исследований являлось изучение численности почвенной
микробиоты на различных угодьях.
Были проведены полевые и лабораторно-аналитические исследования в
Белгородской области на черноземе типичном тяжелосуглинистом с
использованием различных методов анализов.
Образцы почв на микробиологический анализ отбирались на глубину
пахотного слоя (0-20 см) после уборки озимой пшеницы, в тот же период
проводили отбор образцов на объектах: залежи и лесополосы.
Образцы почв для проведения микробиологических исследований
помещали в стерильные пергаментные пакеты. Закладку полотен проводили
также в послеуборочный период сельскохозяйственный период на глубину
пахотного слоя (0-20 см). Лабораторные исследования проводились по
общепринятым рекомендованным методикам.
Литературные данные [16] свидетельствуют о том, что внесение
минерального азота, особенно в повышенных дозах в составе минеральных
удобрений в почвы, в которые запаханы растительные остатки активизирует
деятельность микроорганизмов на разлагаемых растительных остатках и
процесс образования гумусовых веществ. Использование минеральных
удобрений на посевах озимой пшеницы ускоряет разложение органических
веществ, содержащихся в почве, в первую очередь послеуборочных
растительных остатков.
Данные лабораторных исследований данного эксперимента показывают,
что по количество микроорганизмов колеблется на вариантах с определенной
закономерностью и зависит от вида угодья (залежь, лесополоса, посев озимой
пшеницы) и свойств почвы.
В экспериментальном – 2017 году максимальное содержание микробов в
1 гр. почвы обнаружено на варианте, заложенном на залежи. Запашка соломы
озимой пшеницы сглаживает угнетающее действие минеральных удобрений в
повышенных дозах (NРК)180, на микрофлору и способствует более быстрому
восстановлению микробиологической активности. Хотя частично подавлению
развития микробов, особенно аммонифицирующих бактерий, отмечено на
варианте с посевами озимой пшеницы – 12,3 млн./г почвы, что связано с
засушливым летом вегетационного и послеуборочного периода озимой
пшеницы.
Численность аммонифицирующих микроорганизмов, актиномицетов по
всем угодьям убывала в следующем порядке: > залежь > лесополоса > озимая
пшеница. Численность почвенных грибов была выше на залежи по сравнению с
лесополосой и посевами озимой пшеницы - на 6,4-12,9 тыс./г, соответственно.
Но объект по лесополосе по этому показателю уступал участку с озимой
пшеницей, где количество почвенных грибов было на 6,5 тыс./г почвы меньше,
чем на участке с зерновыми культурами.
202

По-видимому, на активизацию почвенных грибов повлияло внесение
повышенных доз минеральных удобрений (NРК)180, которые способствовали
ускоренному расщеплению органического субстрата (соломистых остатков
зерновой культуры) до лигнина, ведь грибы и без того синтезируют и выделяют
во внешнюю среду разнообразные гидролитические ферменты и могут за сутки
разлагать в 2-7 раза больше органического вещества, чем потребляют.
Почвенные грибы представляют собой самую крупную экологическую
группу, участвующую в минерализации органических остатков растений и в
образовании почвенного гумуса, поэтому не удивительно, что на угодьях
залежи с максимальным накоплением растительных и пожнивно-корневых
остатков и достаточно высоким содержанием гумуса имеет место интенсивного
развития группы почвенных грибов.
Таким образом, численность почвенных микроорганизмов на угодьях с
различными культурами и агротехнологией их возделывания, характеризующее
физиологическое состояние растений, является интегральным показателем
системы почва-растение и может быть использовано в различных
экологических исследованиях (например, при нормировании антропогенных
нагрузок, определении устойчивости экосистем и т.д.).
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Аннотация: В статье рассмотрен метод озеленения городской среды
вертикальными панелями (фитостенами) с автономным поливом растений.
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озеленение,

В условиях современной урбанизации с высокой степенью застроенности
территории,
уменьшаются
пространства
с
живой
естественной
растительностью, забывается ее значимость для человека. Отсутствие зеленых
участков с комфортной средой сказывается на здоровье и самочувствии людей,
общей экологической обстановке экорегионов [1, 2, 3, 4]. Повышенное
содержание углекислого газа, пыль, отсутствие эстетического восприятия
создают необходимость озеленения городской среды и придания серым
бетонным стенам более привлекательного вида. Условия для озеленения в
городе очень ограниченны – не всегда имеется возможность создания садов,
парков, цветников ввиду нехватки подходящих площадей и внушительных
затрат на полив, освещение и т.д. В городах с жарким климатом проблема с
поливом и орошением выходит на первый план. Очень часто используется
контейнерное озеленение вдоль дорог либо оград. Однако, выбор растений
сужается требованиями к их продолжительности жизни без воды. Исходя из
этого, актуальной темой в области озеленения больших участков является
озеленение с постоянным автоматизированным орошением. Это дает
возможность использования большего ассортимента растений для создания
зеленых зон. Обращая внимание на объемную фигуру улиц, пустующем и
незадействованным полем для творчества становятся стены зданий.
Следовательно, следует более пристально рассмотреть структуру озеленения
вертикальных стен.
Системы вертикального озеленения, созданные с применением
гидропонных систем, представляют собой некую панель с карманами (рисунок
1), заполненными нейтральным наполнителем (например, керамзитом). В
каждый карман ведет трубка, по которой с определенной периодичностью
подается питательный раствор, который смачивает корни растений и сливается
в резервуар для повторного использования. Предлагаемая система
вертикального озеленения адаптирована к климатическим условиям России и
культурным традициям страны. Модульным блоком, используемым в
отечественных вертикальных конструкциях, является гидропонная установка
смешанного типа.
Предлагаемая гидропонная установка дополняется разработанным по
оригинальной технологии «искусственным грунтом», который способствует
более редкому (один раз в 10 дней) поливу высаженных растений. Установка
состоит из отдельных изолированных блоков, в каждом из которых имеются
прикорневые капельницы или «потеющий» шланг. Вся система может быть
автоматизирована. Уникальная конструкция стеллажей обеспечивает быстрый
и легкий монтаж, крепление и замену изолированных блоков с природным
наполнителем и растениями.
Модуль вертикальной фитостены с гидропонным блоком смешанного
типа идеален для создания вертикального сада в интерьере, на улице, зимнем
саду. Вертикальные фитостены просты в уходе и обслуживании. Полив
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вертикального домашнего сада осуществляется 1 раз в 2-3 недели. В фитостене
предусмотрен монтаж систем капельного полива, орошения, слива излишней
влаги, аэрации корней.

1 – водонепроницаемый пластик, 2 – тканевые карманы,
3 – погружной насос, 4 – система трубок
Рисунок 1 - Модуль вертикальной фитостены с гидропонным блоком:
Процесс озеленения города несет в себе очень важную экологическую и
эстетическую нагрузку. Поиск новых мест привел к творческому решению
использования вертикальных несущих и внутренних стен зданий и помещений.
Фитостены с системами автономного полива – это огромное поле для
проведения экспериментов с различным ассортиментом растений, вариантами
их полива, методами и способами крепления к стенам, размещением в
различных климатических зонах.
Список литературы
1. Зволинский, В.П. Проблемы рационального природопользования
Нижневолжского экорегиона / В.П. Зволинский, А.Н. Бондаренко // Известия
нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее
профессиональное образование. - 2015. -№1(37). –С. 13-18.
2. Ищук, Н.В. К вопросу создания искусственных водоѐмов на
приусадебных участках / Н.В. Ищук, Д.В. Есков, В.С. Ескова // В
сборнике: Перспективы развития науки и образования в современных
экологических условиях. Материалы VI Международной научно-практической
конференции молодых учѐных, посвящѐнной году экологии в России. 2017. С.
106-110.
3. Ищук, Н.В. К вопросу озеленения территорий промышленных
предприятий / Н.В. Ищук, Д.В. Есков, В.С. Ескова // В сборнике: Вклад
молодых ученых в аграрную науку. Материалы Международной научнопрактической конференции. 2017. С. 31-32.
206

4. Ищук, Н.В. К вопросу озеления природной среды крупномерным
посадочным материалом / Н.В. Ищук, Д.В. Есков // В сборнике: Современное
экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты
рационального природопользования. Материалы I Международной научнопрактической Интернет-конференции, посвященной 25-летию ФГБНУ
«Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия»,
2016. С. 629-632.

УДК 57.045
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ
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Аннотация. В статье отражены исследования по оценке качества
окружающей среды экосистемы Волго-Ахтубинской поймы на примере
Черноярского района Астраханской области. Оценка водной и наземной среды
проводилась путем применения метода оценки уровня флуктуирующей
асимметрии (ФА) морфологических структур живых организмов, а именно
окуня речного и лоха узколистного. В результате была дана интегральная
оценка качества среды Волго-Ахтубинской поймы и определено, что
исследуемая территория относится к классу «умеренно загрязненных».
Данный факт, что оба объекта исследования имеют III балла по шкалам
оценок, указывает на то, что экосистема поймы находится в процессе
деградации в связи с высокой антропогенной нагрузкой.
Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, интегральная оценка,
качество среды, морфологические структуры.
Главной задачей современности является как объективное представление
о состоянии окружающей среды, так и разработка стратегий по решению
экологических проблем и их первопричин.
Одной из таких экологических проблем является бедственное положение
Волго-Ахтубинской поймы, которая считается уникальной и по своему
расположению (пойма является большим естественным оазисом среди полупустынных земель), и по своей значимости для всей биосферы Земли (здесь
расположены ценные растения и животные, водно-болотные угодья и ключевые
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орнитологические территории мирового значения), также пойма является
естественным фильтром атмосферного воздуха для расположенных на ее территории районов (г. Волгоград, г. Астрахань и пр.)[1,2].
К бедственному положению поймы привел не только крайне
неправильный подход к организации хозяйственной деятельности в этом
районе, но и банально низкий уровень экологического просвещения населения.
Поэтому, чтобы не потерять такой уникальный природный объект, ученые
России проводят большое количество научных мониторингов.
При оценке качества окружающей среды на всех уровнях, наибольшее
предпочтение отдаѐтся биологическим методам. Это можно объяснить тем, что
другие методы (физико-химические, социальные и прочие методы) не дают
комплексного представления о состоянии окружающей среды и тем более о
воздействии этой среды на биологические системы [3].
Актуальность данного исследования состоит в том, что оценка водной и
наземной среды северной части Астраханской области путем применения
биологических методов позволит оценить качество среды Волго-Ахтубинской
поймы. В результате работы была дана интегральная оценка качества среды
Волго-Ахтубинской поймы и предложены рекомендации по улучшению
сложившейся ситуации.
В настоящее время все чаще в исследованиях ученых, занимающихся
изучением качества среды, встречается так называемый метод оценки уровня
флуктуирующей асимметрии (ФА) морфологических структур живых организмов.
Флуктуирующая асимметрия – вид асимметричного изменения в
организме живого существа, которое является результатом неспособности
организмов развиваться по определенному пути. Данный вид асимметрии
определяется по нормальному распределению относительно нуля различий
между сторонами. Ученые не так давно (примерно полвека назад) обратили
внимание на этот вид случайной изменчивости в связи с изучением
биоиндикационных свойств и придали ФА биоиндикационные свойства,
отражающие изменение среды. Они полагают, что флуктуирующую
асимметрию закономерно рассматривать как индикатор ранней биодиагностики
состояния популяции при относительно низком уровне средовых нарушений,
которые еще не связаны с необратимыми изменениями в популяциях [4].
Примером метода, основанным на флуктуирующей асимметрии, является
методика В.М. Захарова. В ней показана не только роль и применение оценки
здоровья среды, но и дано методическое руководство по биоиндикации для
каждого тест-объекта.
Основная цель методики: нахождение индивидуального показателя
стабильности развития организма (ИПСР) в каждой выборке и его оценка по
пятибалльной шкале оценки отклонений состояния организма от условной
нормы. ИПСР является средней частотой асимметричного проявления на
признак. Этот показатель рассчитывается как средняя арифметическая числа
асимметричных признаков у каждой особи, отнесенная к числу используемых
признаков. Если был произведен сбор нескольких выборок, проводится расчет
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статистической значимости различий между выборками по величине ИПСР,
определяющийся по t-критерию Стьюдента [5].
В задачи данного исследования была поставлена оценка двух сред: водной и наземной. Для оценки наземной среды был выбран лох узколистный
(Elaeagnusangustifolia), для водной – окунь речной (Perca fluviatilis). Главной
причиной выбора данных видов и в первом и во втором случае является то, что
виды для выбранного участка исследований считаются фоновыми.
Сбор материала проходил таким образом, чтобы площадки находились в
одних природно-экологических условиях. В процессе исследования отбор
биоматериала проходил на участке Волго-Ахтубинской поймы: вдоль р. Волга,
в районе с. Солѐное Займище [5].
Лох узколистный представляет собой листопадное небольшое дерево
высотой 4-10 м, нередко растущее кустовидно. Довольно высокая активность
этого вида отмечена по всему региону Нижней Волги. Он весьма
засухоустойчив, почти не страдает от жарких суховеев в юго-восточных
степных районах [6].
Согласно методике, сбор листьев проводился после остановки роста
листьев (начиная с июля). Каждая выборка включала в себя 100 листьев (по 10
листьев с 10 растений) [5].
Пластические признаки, которые замерялись у каждого листа лоха
узколистного, изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема морфологических признаков для оценки стабильности
развития лоха узколистного: 1 – ширина половинки листа (измерение
проводили посередине листовой пластинки); 2 – длина второй от основания
листа жилки второго порядка; 3 – расстояние между основаниями первой и
второй жилок второго порядка; 4 – расстояние между концами этих жилок; 5 –
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угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго
порядка [5]
Для оценки степени нарушения стабильности развития лоха использовалась пятибалльная
шкала (таблица 1) [5, c. 40].

Таблица 1 – Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния
организма от условной нормы по величине ИПСР для растений
Балл

Оценка состояния

I
II
III
IV
V

Условная норма
Слаба степень загрязнения
Средняя степень загрязнения
Высокая степень загрязнения
Критический уровень загрязнения

Величина показателя стабильности
развития
<0,040
0,040-0,044
0,045-0,049
0,050-0,054
>0,054

Для исследований водной среды в методическом пособии было
предложено множество видов рыб. Для оценки качества ВАП был выбран
речной окунь (Perca fluviatilis), т.к. он не имеет подвидов и его очень легко
узнать при сборе материала [5].
Озерно-речной вид приспособлен к жизни в прибрежной зарослевой зоне
водоемов. Созревает на 2-3 год, нерестится ранней весной при расплавлении
льда. Речной окунь широко известен не только в реках Каспийского моря, но и
по всей Европе, в Закавказье, реках Аральского моря, Балтике, бассейне рек
Северного Ледовитого океана [7].
Объем выборки составил 20 особей. По методике рекомендуется брать
молодняк, но, в связи со сложностью их добычи, были взяты образцы 2-4 лет.
Измерение проводились по методике замеров морфологических признаков для оценки стабильности развития речного окуня [5]. Были сняты показатели по восьми выбранным меристическим признакам с левой и правой
сторон (рис.2).

Рисунок 2 – Схема морфологических признаков для оценки стабильности
окуня речного: 1 – число лучей в грудных плавниках; 2 – число лучей жаберной
перепонки; 3 – число жаберных тычинок на первой жаберной дуге; 4 – число
зубцов по краю преджаберной крышки; 5 – число шипов на подкрышечной
жаберной кости; 6 – число сенсорных пор на верхней части головы; 7 – число
сенсорных пор на нижней челюсти; 8 – число лучей в брюшных плавниках [5]
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Для оценки степени нарушения стабильности развития была использована пятибалльная шкала, разработанная Захаровым В.М.для всех видов рыб.
Здесь баллы соответствуют баллам шкалы оценки стабильности растений.
Разными будут только промежутки величин стабильности (таблица 2) [5, с. 43].
Таблица 2 – Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния
организма от условной нормы по величине ИПСР для рыб
Балл

Оценка состояния

I
II
III
IV
V

Условная норма
Слабая степень загрязнения
Средняя степень загрязнения
Высокая степень загрязнения
Критический уровень загрязнения

Величина показателя стабильности
развития
<0,30
0,30-0,34
0,35-0,39
0,40-0,44
>0,44

В результате всех проведенных расчетов значения ИПСР по каждому объекту исследования
можно сделать вывод о качестве компонентов ВАП (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты исследований компонентов окружающей среды
Волго-Ахтубинской поймы в пределах с. Соленое Займище Черноярского
района
Среда обитания

Объект исследования

ИПСР

Балл по пятибалльной шкале
оценки
стабильности
развития организма

Наземная

Дерево-Лох узколистный

0,048±0,03

III

Водная

Рыба-Окунь речной

0,36±0,2

III

Данный факт, что оба объекта исследования имеют III балла по шкалам
оценок, указывает на то, что исследуемая территория относится к классу «умеренно загрязненных». Эти означает, что экосистема Волго-Ахтубинской поймы
находится в процессе деградации в связи с высокой антропогенной нагрузкой.
К причинам таких показателей качества наземной и водной среды можно
отнести результаты маловодья последних лет: произошло накопление тяжелых
металлов, засоление воды и почвы [8,9].
Причиной загрязнения может быть и рекреационная деятельность
(несанкционированные пляжи, захламление береговой линии) [10, 2].
Для решения существующих экологических проблем ВАП необходима
разработка предложений и практических рекомендаций, направленных на
улучшение сложившейся экологической ситуации.
Для улучшения ситуации в пойме предлагается комплекс рекомендаций:
изменение режимов работы Волжской ГЭС (общая продолжительность
половодья должна составлять 62-65 дней, объем годового стока необходимо
увеличить до 250 км3, площадь затопляемой территории поймы должна быть не
менее 50-60 %), доработка постановления Правительства Российской
Федерации
«Основные
правила
использования
водных
ресурсов
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Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ на р. Волга»,
разработка новых технических решений регулирования стока реки [8, 1, 11].
Для уменьшения загрязнения вод поймы хозяйственными стоками
необходимо ужесточить законы касательно водопользования, обязать
загрязняющие хозяйствующие объекты переходить на современные производственные технологии (очистные сооружения, замкнутый цикл использования
воды). Правительство РФ должно мотивировать хозяйствующие объекты на
внедрение системы экологического менеджмента ISO 14001:2015.
Для решения проблем неконтролируемой рекреации, туризма и экологической непросвещѐнности населения целесообразно выделить часть береговых
линий под официальные пляжи и обеспечить на них инфраструктуру для
отдыхающих, проводить регулярный мониторинг всех объектов рекреации.
В блоке рекомендаций по решению проблем деградации уникальных
ландшафтов поймы и нерационального сельского хозяйства на наш взгляд
необходимо: привлекать природопользователей к ответственности за превышение нормативов выпаса скота, нарушение правил прогона, а также обязать их
исполнять работы по восстановлению пастбищной растительности.
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРЕПАРАТОВПРОТРАВИТЕЛЕЙ В ПОЧВАХ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН И РАЗВИТИЕ
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОРОСТКОВ ТВЕРДОЙ
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Аннотация: Проведено фитотестирование почв, содержащих
остаточные концентрации препаратов-протравителей (Дивиденд Экстрим,
Мивал Агро, Фитоспорин М, Борагум комплексный, Круйзер) на семенах
твердой пшеницы сорта Оренбургская 10. Испытанные препараты
стимулировали стеблевой органогенез пшеницы, способствовали адаптации
растений к почвенным условиям учебного поля ОГАУ.
Ключевые слова: пестициды, адаптогены, фитотестирование,
агроэкоценозы
Биотестирование почв, находящихся под влиянием пестицидного
давления, один из приѐмов мониторинга экологического состояния
агроценозов. Продолжительное использование химических пестицидов
приводит к существенному снижению биологической активности почв.
Применение химических протравителей семян приводит к снижению
всхожести семян, ухудшению морфометрических показателей проростков, что,
сказывается на качестве урожая сельскохозяйственных культур [1, 2]. По
мнению специалистов в области защиты растений, почва, как и поверхность
семян, является основной средой, в которой происходит рабочий процесс
протравителя. При этом подчеркивается, что она в значительной степени влияет
на эффективность фунгицидов, срок их защитного действия, токсичность для
самих растений, а также выделяется необходимость все стороннего
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лабораторного испытания протравителей в комплексе с применяемыми
агроприѐмами и свойствами почв [3].
Важным в практике оптимизации культивирования растений является
применение адаптогенов, оказывающих компенсаторное влияние на угнетение
ростовых процессов.
Целью эксперимента являлось выявление препаратов-адаптогенов,
улучшающих норму реакции растений на неблагоприятные условия
культивирования, а также препаратов, вызывающих деструктивное действие на
генофонд популяции яровой твердой пшеницы.
Проведено
фитотестирование
почв,
содержащих
остаточные
концентрации препаратов-протравителей, на семенах твердой пшеницы сорта
Оренбургская 10. Почвы, отобраны через один месяц после высева
протравленных семян в Учебно-опытном поле ОГАУ, в следующих вариантах:
1 вариант
2 вариант
3 вариант

Дивиденд Экстрим (0,6 л/т) + Мивал Агро (5 г/т)
Дивиденд Экстрим (0,6 л/т) + Мивал Агро (5 г/т) + Фитоспорин
М (1 л/т) + Борагум комплексный (0,5 л/т)
Дивиденд Экстрим (0,6 л/т) + Мивал Агро (5 г/т) + Фитоспорин
М (1 л/т) + Борагум комплексный (0,5 л/т) + Круйзер (1 л/т)

Материал и методы исследований. Семена проращивались в стерильных
лабораторных стаканах с отобранными почвенными образцами, которые
предварительно просушивались до воздушно-сухого состояния и просеивались
через сито диаметром 1 мм. Проращивали по 50 семян в каждом варианте, в
четырѐх повторностях. Семена укладывали в стаканы, засыпали слоем почвы
высотой 1 см, поливали 5 мл стерильной дехлорированной воды, не допускали
пересыхания почвы в процессе роста проростков. Через 7 суток определяли
всхожесть, измеряли длину стебля, длину колеоптиля, массу стебля всех
проростков. Провели статистическую и графическую оценку полученных
вариационных рядов в приложении Excel Мicrosoft Word.
Результаты исследований, обсуждение.
Анализ графиков фактического распределения признака – длина стебля показал смещение крайних показателей в опытных вариантах в сторону их
увеличения относительно контрольных значений, что свидетельствовало о
стимуляции роста стебля. Форма графиков в контроле, в вариантах 1 и 2
практически не изменилась, в варианте 3 наблюдали признаки
двухвершинности. Последнее свидетельствовало о тенденции к дизруптивному
или направленному отбору, вызванному опосредованным через почвы
действием комбинации препаратов. Анализ средних значений длины стебля
выявил статистически значимое увеличение длины стебля во всех вариантах
относительно контроля более чем 2 раза. Эксцесс и асимметрия распределения
в опытных вариантах относительно контроля снижены более чем в 1,3 раза
относительно контроля. Асимметрия в варианте 3 снизилась от большой (более
1,0) до малой (менее 0,5); небольшой отрицательный эксцесс выявлен в
вариантах 2 и 3, в варианте 2 показатель снизился относительно контрольного
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от большого (более 1,0) до значения менее 0,2 (практически отсутствует).
Коэффициент вариации снижен во 2 и 3 вариантах более чем на 25%. Наличие
двух субрупп в исследованной выборке статистическими показателями
распределения не доказано (табл.1)
Судя по оценке графиков распределения признака - длина стебля и
статистических показателей выборки, остаточные концентрации комбинаций
веществ-протравителей семян оказали адаптогенное действие и повлияли на
стеблевой органогенез проростков положительно.
Таблица 1. Статистические параметры ряда показателей длины стебля в
опытных вариантах и контроле
Статистические параметры по длине стебля
Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Минимум
Максимум
Коэффициент вариации

Контроль
16,19
1,42
13,50
12,00
8,55
71,05
1,45
1,28
5,00
42,00
52,8

1 вариант
34,95
2,44
29,00
38,00
18,13
322,60
0,07
0,98
11,00
80,00
51,9

2 вариант
35,32
1,55
33,00
31,00
13,27
173,72
-0,77
0,56
15,00
63,00
37,6

3 вариант
39,97
1,91
41,00
45,00
15,62
240,39
-0,59
0,14
10,00
73,00
39,1

Анализ кривых фактического распределения признака – длина
колеоптиля – показал признаки стимуляции роста колеоптиля относительно
контроля, что отражено в смещении значений длины колеоптиля в сторону их
увеличения, при этом форма кривой не претерпела существенных изменений.
Анализ статистических параметров роста колеоптиля выявил увеличение
его длины относительно контрольных значений более чем в 2 раза. Показатели
эксцесса и асимметрии распределения снизились во 2 и 3 вариантах; в целом,
эксцесс в опытных вариантах и контроле оценивался как положительный
небольшой или отсутствующий; асимметричность как положительная средняя,
и высокая - только во 2 варианте.
Признаков индуцированного возникновения двух субгрупп популяции с
различной нормой реакции на фон препаратов не выявлено. Коэффициент
вариации умеренно увеличился в варианте 1 на 8% и сокращен во 2 и 3
вариантах на 8,7% и 4% соответственно. Следовательно, остаточные
концентрации комбинаций препаратов в почвах вариантов 2 и 3 благотворно
отразились на росте и развитии колеоптиля, и показали способность препаратов
вызывать повышение адаптированности растений к условиям культивирования,
в варианте 1 стимуляция адаптогенности растений не доказана
статистическими параметрами ряда данных (табл. 2).
Анализ фактического распределения массы стебля проростков показал
стимуляцию наращивания массы стебля – относительно контрольных значений;
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наблюдали смещение классов распределения в сторону их увеличения, при
этом характерные флуктуации кривых зафиксированы во всех трех опытных
вариантах, что свидетельствовало об идентичном фоне остаточных веществ в
почве.
Анализ средних значений выявил, что в опытных вариантах масса стебля
проростков превосходит контроль 3 и более раз; значения эксцесса и
асимметрии относительно контроля были снижены более чем в 2 раза;
коэффициент вариации признака относительно контроля был снижен более чем
в 2 раза. Все вышеуказанные модификации массы стебля, вызванные
воздействием остаточных концентраций трех комбинаций препаратов,
отражали благоприятные изменения в росте и развитии растений (табл.3).
Таблица 2. Статистические параметры
колеоптиля в опытных вариантах и контроле
Статистические параметры выборки
колеоптиля
Среднее
Стандартная ошибка средней
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Минимум
Максимум
Коэффициент вариации

по

длине

ряда

Контрол
ь
14,81
1,10
13,00
12,00
6,60
42,38
0,90
0,97
5,00
33,00
44,6

показателей

1
вариан
т
30,44
2,19
24,00
21,00
16,25
259,26
1,03
1,29
9,00
78,00
53,4

2
вариан
т
31,22
1,31
29,00
30,00
11,20
123,71
0,08
0,80
12,00
62,00
35,9

длины
3
вариант
35,46
1,76
33,00
40,00
14,40
204,31
0,24
0,69
10,00
73,00
40,6

Таблица 3. Статистические параметры ряда показателей массы стебля в
опытных вариантах и контроле
Контрол
Статистические параметры выборки по массе
ь
стебля
Среднее
0,01
Стандартная ошибка
0,002
Медиана
0,0000
Мода
0,0000
Стандартное отклонение
0,01
Дисперсия выборки
0,0001
Эксцесс
1,79
Асимметричность
1,64
Минимум
0,0000
Максимум
0,04
Коэффициент вариации
153,7
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1
вариан
т
0,03
0,003
0,02
0,01
0,02
0,0001
-0,80
0,58
0,00
0,07
71,1

2
вариан
т
0,03
0,002
0,03
0,03
0,02
0,0001
-0,59
0,32
0,00
0,07
54,1

3
вариант
0,04
0,002
0,04
0,05
0,02
0,0001
-0,61
-0,14
0,00
0,07
42,4

Всхожесть семян в опытных вариантах существенно выше таковой в
контроле и превосходила на 47-76% (табл. 4).
Таблица 4. Всхожесть семян к контролю, %
Всхожесть к контролю
1 вариант
147,4
2 вариант
194,9
3 вариант
176,7
Контроль
100
Выводы. Остаточные концентрации препаратов в трех вариантах
показали практически идентичное влияние на всхожесть семян, рост и развитие
растений. По графикам распределения морфометрических показателей и
статистическим характеристикам их значений испытанные препараты
стимулируют стеблевой органогенез, способствуют адаптации растений к
почвенным условиям учебного поля ОГАУ.
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ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ РЕКИ
ВОЛГА В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА
Кудряшов А.В., зав. лабораторией stone75@list.ru
Эрднеев А.С., зав. лабораторией kosmos22@mail.ru
Баканева А.А., м.н.с. solnce5508@mail.ru
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного
земледелия», с. Соленое Займище, Россия
В данной статье будет рассмотрено влияние промышленных и
коммунальных предприятий на гидрохимические показатели водоемов
Астраханской области, в частности, реки Волга в Черноярском районе.
Негативное влияние, на качество природных вод, состояние обитателей
водоѐмов и донных отложений, оказывают сбрасываемые в водоѐмы со
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сточными водами токсические вещества. Полученные данные, говорят нам о
том, что внутренние водоемы Астраханской области обладают повышенной
степенью загрязненности, несмотря на значительные мероприятия по
очистке воды.
Ключевые слова: река Волга, загрязнения воды, очистные сооружения,
сточные воды, тяжелые металлы, промышленные предприятия, замор рыб,
окружающая среда.
Введение
Река это природный водоток существенных размеров, который, питается
за счѐт поверхностного и подземного стока с его бассейна.
Реки являются составной частью гидрологического цикла. Вода в реке, в
основном собирается с поверхностных стоков, которые образуются в
результате атмосферных осадков с определѐнной площади, ограниченной
бассейном реки, а также из других источников, например запасов подземных
вод, влаги, хранящейся в естественном льду (в процессе таяния ледников) и
снеговом покрове [6].
Огромную роль в жизни людей играют реки, особенно малые и средние,
так как их разветвленность по местности значительна, а берега плотно
заселены. Поэтому эффективность малых рек и их пойм должна быть самой
большой. Однако, значительная часть из них, уже не удовлетворяют
требованиям народного хозяйства, так как они обмелели, истощились и
нуждаются в рациональном вмешательстве человека, в рекультивации.
Основой проектов по улучшению и охраны малых рек являются
строительные работы, которые проводятся вне связи с необходимым
комплексом работ по восстановлению естественного оптимального режима рек.
Реки являются совокупностью объектов живой и неживой природы,
образование которых определяются речным стоком. Поэтому все средства по
восстановлению рек должны быть направлены на стимулирование природных
сил, которые смогут поддержать реку в нормальном состоянии; только эти
силы могут в будущем сделать реку полезным и вечным объектом природы [7].
Часто из-за антропогенной деятельности человека целиком возобновить
утраченные режимы реки невозможно. К явному кратковременному
благополучию в их состоянии приводит расширение диапазона строительства
прудов на реках. Рано или поздно каскады прудов будут заилены, так как вода и
наносы попадают в реки по всей их длине и будущему поколению не
достанутся ни реки, ни пруды.
Источниками загрязнения являются объекты, выполняющие сброс или
другое поступление в водоем вредных веществ, которое ухудшает качество
поверхностных вод и ограничивает их использование, а также негативно влияет
на состояние берегов и дна водных объектов [5].
Главными источниками загрязнения поверхностных водоемов в
Астраханской области являются предприятия промышленные и коммунальные.
В бассейне реки Волги сосредоточена большая часть промышленных
предприятий России. Они, в основном, оборудованы устаревшими очистными
218

сооружениями и скидывают в Волгу загрязненные воды. Значительная часть
загрязнений, которые находятся в водоемах нашей области, попадают в реку с
предприятий, размещенных выше по течению, а именно в Волгограде, Самаре,
Саратове, Казани, Нижнем Новгороде. Крупные промышленные предприятия, а
именно Газпром, вносит существенный негативный вклад в ухудшение
экологического положения региона. Развитие газо - и нефтеперерабатывающей
индустрии и переработки углеводородного сырья в основном отрицательно
воздействует на экологическую ситуацию. Трубопроводы, особенно в тех
местах, где они переходят через водные объекты, представляют экологическую
опасность.
Прежде чем поступить в естественные водоемы, все загрязненные
сточные воды, коммунальные и промышленные, обязаны проходить
механическую и биологическую очистку. В настоящее время, в Астраханской
области, функционируют 64 очистительных сооружения, но эксперты считают,
что значительная часть из них должны быть обновлены, так как они не
справляются со всем объемом поступающих на них стоков, но, на это не
хватает средств[4].
В нашей области образовалась критическая экологическая ситуация в
результате усиленного загрязнения окружающей среды различными видами
отходов. Природоохранными организациями было зафиксировано 345 свалок,
из них которые 221 несанкционированные. Свалки не соответствуют
природоохранным требованиям, как для промышленных, так и для бытовых
отходов.
На сегодняшний день хозяйственная деятельность человека стала
фактором, превосходящей по своей силе влияние разнообразных естественных
природных сил, поэтому встала необходимость принятия эффективных мер для
восстановления полноводности и чистоты водных экосистем, в том числе
малых водоемов [2].
На территории России антропогенное влияние на малые реки всегда
существовало, но чрезвычайно опасные формы оно приобрело в последние
десятилетия [1].
Даже незначительные сельскохозяйственные угодья и сельские поселения
оказывают воздействие на формирование гидрохимических аномалий, которые
проявляются в кумуляции биогенных элементов, таких как, азот, фосфор,
кремний, железо, микроэлементы и др., активно поддерживающие
жизнедеятельность растений и водных организмов. В результате этого сильно
ухудшается качество воды, увеличиваются значения рН, понижается еѐ
прозрачность, она принимает зелѐный или желто-бурый цвет, неприятный вкус
и запах. Наблюдается дефицит кислорода, который ведет к заморам рыб.
Огромное влияние на число растворенного в воде кислорода оказывают
всевозможные органические и минеральные вещества, которые поступают в
водоемы с хозяйственными и промышленными стоками, также на показатели
химической и физической структуры природных вод, на цвет, концентрацию
неодинаковых ионов, а также вкус, запах, и прозрачность воды большое
влияние оказывают загрязняющие вещества [4].
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В неглубоких водоемах цветение воды проявляется при скорости течения
до 0,2 м/с, и на глубине менее 2 м. В этих водоемах формируются скопления
водорослей,
отмирание
которых
сопровождается
всплыванием
с
формированием сплошного ковра. После этого происходит их гниение с
появлением анаэробной среды. Разложение отмерших водорослей под
влиянием микробов в анаэробной среде, чаще всего, приводит к скапливанию
донных отложений и трансформации химического состава воды водоемов. И
начинают появляться такие продукты распада, как фенолы, аммиак, метан,
сероводород, и др.
Обычно, применяемые технологии обработки воды в основном
недостаточно эффективны, из-за увеличенного загрязнения водоисточников.
При транспортировке, качество воды еще больше ухудшается, так как 40 %
внутренних поверхностей трубопроводов поражены коррозией [3].
Неотъемлемой частью социально-экономического развития территории
являются программы по снабжению населения питьевой водой. Строительство,
проектирование и реставрация централизованных и нецентрализованных
систем питьевого водоснабжения, выполняются с расчетными нормативами
генеральных планов развития территории, государственными стандартами,
строительными правилами и нормами. Так же в обязательном порядке
рассматриваются заявки по снабжению надежности показанных систем при
влиянии на них дестабилизирующих факторов природного (подтопления,
оползни, истощение аквифер и др.) и техногенного происхождения [6].
На основании вышеизложенного, в настоящее время выдвигается
необходимость исследований качества воды.
Целью наших исследований было сравнение гидрохимических
показателей воды реки Волга в пределах Черноярского района Астраханской
области за 2017 г.
В реке Волга весной и осенью 2017 г. нами были взяты пробы воды для
сравнения гидрохимических показателей.
Результаты гидрохимических исследований р. Волга приведены в таблице
1.
Таблица – 1. Гидрохимические показатели
(Черноярский район), ФГБНУ ПНИИАЗ 2017г.
Месяц
Март
Показатель
Температура воды, °С
Реакция среды рН
Прозрачность, см, осадок
БПК5, мг-л
Окисляемость, мг-л
Взвешенное вещество, мг-л
Сухой остаток, мг-л
Растворенный кислород, мг-л
Сульфаты, мг-л
Хлориды, мг-л

4
6,40
29
3,81
8,95
23
222
14,3
86
34
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воды

р.

Волга

Октябрь
14
6,76
29
1,97
5,73
14
255
9,5
71
26,5

Соли аммония
Нитраты
Нитриты
Фосфаты мг-л
Нефтепродукты, мг-л
СПАВ мг-л
ХПК, мг-л
Эфирорастворимые, мг-л
Медь
Хром
Марганец
Цинк
Железо
Свинец
Фенолы

0,254
2,818
0,171
0,12
0,043
0,053
26,9
1,4
0,09
0,02
0,0595
0,18
0,285
0,007
0,003

0,366
1,539
0,206
0,030
0,158
26,6
0,9
0,007
0,002
0,110
0,09
0,134
0,00470
-

Анализ данных результатов показывает, что сухого остатка осенью
больше (255 мг/л), чем весной (222 мг/л), так как за лето происходит заиление.
Вследствие чего, возникает небольшая проточность реки, и содержание
растворенного кислорода осенью снижается. Взвешенных веществ в начале
весны больше (23 мг/л), чем осенью (14 мг/л), это объясняется тем, что весной
начинается движение и таяние льда. Содержание тяжелых металлов снижается
от начала года к концу. Незначительно меняются показатели нефтепродуктов
(весной – 0,043 мг/л, осенью 0,030 мг/л) и азотистых веществ. Полученные
данные, свидетельствуют о том, что, водоемы Астраханской области обладают
повышенной степенью загрязненности, несмотря на значительные мероприятия
по очистке воды.
Заключение
Астраханская область – довольно густонаселѐнный район с сельским
хозяйством и развитой промышленностью. Главные в Астраханской области
загрязняющие факторы это:
- сброс в водоѐмы загрязнѐнных сточных вод;
- нерациональное использование удобрений и пестицидов, неправильное
их хранение;
- несанкционированные свалки, бытовым мусором, а так же отходами с
предприятий.
Загрязнение воды вызывает беспокойство у населения области.
Промышленные и коммунальные предприятия - это основные источники
загрязнения рек. А их главные загрязняющие вещества, в основном,
нефтепродукты, тяжелые металлы, фенолы, соединения азота, СПАВ,
сельскохозяйственные ядохимикаты. Негативное влияние, на качество
природных вод, состояние обитателей водоѐмов и донных отложений,
оказывают сбрасываемые в водоѐмы со сточными водами токсические
вещества.
Мероприятия по восстановлению водоемов в Астраханском регионе уже
начались. Водотоки очищают от растительности и мусора, удаляют иловые
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отложения и углубляют, делается всѐ, для того чтобы в области вода
соответствовала всем санитарным требованиям.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА ЛУГАНСКА
Лобачева К.Е.
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»
Аннотация. В статье изложена сравнительная оценка показателей,
характеризующих загрязнения атмосферного воздуха г. Луганска по данным
санитарно-эпидемиологической станции и Центра гидрометеорологии (пыль,
растворимые сульфаты, диоксид серы, оксид углерода). Проведены
исследования по оценке загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода
(на примере Артемовского района). Расчетным путем установлено
превышение ПДК по содержанию оксида углерода в атмосферном воздухе
города.
Ключевые слова: атмосферный воздух, стационарный пост наблюдения,
вредные вещества, сравнительная оценка, автотранспорт, предельно
допустимая концентрация.
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Введение. Одной из основных причин ухудшения качества окружающей
среды городов долгое время считались выбросы промышленных предприятий.
Результаты многочисленных мониторинговых исследований свидетельствуют,
что в настоящее время, одним из преобладающих источников загрязнения
окружающей среды является автотранспорт. Транспорт – один из важнейших
компонентов общественного и экономического развития, поглощающий
значительное количество ресурсов и оказывающий серьезное влияние на
окружающую среду. Услуги транспорта играют важную роль в повседневной
жизни людей [1, 2, 3 ].
Наиболее остро негативные последствия автотранспортных загрязнений
проявляются в городах с интенсивным движением автотранспорта.
Цель исследования: провести комплексную сравнительную оценку
экологического состояния качества атмосферного воздуха города Луганска.
В соответствии с поставленной целью в работе ставились и решались
следующие задачи: изучить научную литературу по данной проблеме; провести
комплексную оценку экологического состояния качества атмосферного воздуха
по
данным
санитарно-эпидемиологической
станции
и
Центра
гидрометеорологии МЧС; дать характеристику местоположения объекта
исследования с целью определения интенсивности загрязнения; определить
интенсивность автомобильного движения и рассчитать количество вредных
выбросов оксида углерода на исследуемых участках; изучить изменчивость
уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода во временном и
территориальном аспектах.
Материал и методы исследования. Информационной базой для
проведения исследований были данные, представленные в отчетах санитарноэпидемиологической станции за 2015-2016 годы, ежемесячные отчеты
Комплексной лаборатории наблюдений за загрязнением природной среды
Центра гидрометеорологии за период с ноября 2017 года по июнь 2018 года
(пыль, растворимые сульфаты, диоксид серы, оксид углерода) и расчетные
данные, полученные согласно выбранной методики [4, 5].
Методы
исследования:
экспериментальный,
аналитический,
статистический.
Результаты исследования и их обсуждение.
Заключения
сделанные
санитарно-эпидемиологической
станцией
показали, что по среднегодовым концентрациям, которые были получены в
результате мониторинговых наблюдений в 2016 году, эффект суммации
биологического действия сернистого ангидрида, оксида углерода, диоксида
азота и фенола по коэффициенту комбинированного действия в атмосферном
воздухе жилой застройки не превышает санитарно-гигиенический норматив
согласно ДСП №201-97 [6].
Анализ ежемесячных отчетов Комплексной лаборатории наблюдений за
загрязнением природной среды Центра гидрометеорологии за период с ноября
2017 года по июнь 2018 года (пыль, растворимые сульфаты, диоксид серы,
оксид углерода) не установил превышение ПДК по изучаемым загрязнителям.
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Пыль – основной вредный фактор на многих промышленных
предприятиях, обусловлен несовершенством технологических процессов.
Установлено, что среднемесячная фактическая концентрация пыли, не
превышает предельно допустимые значения, однако следует отметить, что
весной выбросов пыли больше, нежели в зимнее время на 0,1 мг/м 3 или в 2 раза.
Это свидетельствует о том, что образование пыли естественным путем
достигает максимума в жаркие месяцы.
Сульфаты представляют собой сернокислые соли серной кислоты. Они
обладают светлой окраской, незначительной твѐрдостью и многие из них
хорошо растворимы в воде. Их наличие в воде обусловлено растворением
некоторых отдельных минералов – природного сульфата (гипса), а также
переносом с дождями, содержащихся в воздухе сульфатов. Эти вещества
образуются в результате реакции окисления в атмосфере оксида серы (IV) до
оксида серы (VI), возникновения серной кислоты и еѐ полной или же частичной
нейтрализации. Было установлено, что среднемесячная концентрация
растворимых сульфатов, не изменялась и составила 0,02 мг/м3, не превышая
нормы ПДК. Наибольшая концентрация (0,03 мг/м3) отмечалась в мае месяце.
Диоксид серы – бесцветный газ с характерным резким запахом, токсичен.
Образуется при использовании резервных видов топлива предприятиями
теплоэнергетического комплекса (мазут, уголь, газ низкого качества) и
выбросов дизельного автотранспорта. В результате исследований было
установлено, что среднемесячная фактическая концентрация диоксида серы не
превышала предельно допустимые значения, однако, следует отметить, что
осенью и зимой идет снижение уровня выбросов, а весной – повышение на
0,004 мг/м3.
Оксиды углерода – бинарные химические соединения (оксиды) углерода с кислородом.
Оксид углерода образуется при сгорании углеводородного топлива в
двигателях внутреннего сгорания при недостаточных температурах или плохой
настройке системы подачи воздуха. Установлено, что среднемесячная
концентрация оксида углерода не превышала ПДК, однако, переход с зимнего
на весеннее время года, характеризовался снижением количества выбросов.
Оценка загрязнения атмосферного воздуха г. Луганска (на примере
Артемовского района) проводилась по оксиду углерода (СО) на 2 точках
наблюдений, расположенных по адресу:
1.
Кв. Гаевого (транспортная развязка).
2.
Кв. Южный (спальный район).
Проанализировав данные, полученные расчетным путем, установлено,
что концентрация CO в атмосферном воздухе за период с ноября 2017 года по
май 2018 года, в спальном районе города не превышает нормы ПДК (5 мг/м3), а
в районе, перезагруженном транспортным потоком – превышает предельно
допустимые нормы [ГН 2.1.6.695-98].
Среднемесячная концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе в
утренние и вечерние часы представлена на рис.1, 2.
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Рис.1 Среднемесячная концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе в
утренние часы
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На рис. 1 видно, что состав CO в атмосферном воздухе за период с ноября
2017 года по май 2018 года в утренние часы на кв. Южный не превышал нормы
ПДК (5 мг/м3), а на кв. Гаевого – предельно допустимые нормы были
превышены в 2,7 раза в апреле месяце.
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Рис.2 Среднемесячная концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе в
вечерние часы
На рис.2 видно, что концентрация CO в атмосферном воздухе за период с
ноября 2017 года по май 2018 года в вечернее время на кв. Южный не
превышала ПДК (5 мг/м3), а на кв. Гаевого – в 2,2 раза выше в марте.
Выводы. Проведенная сравнительная оценка экологического состояния
атмосферного воздуха города Луганска, за период с ноября 2017 года по май
2018 года, не выявила превышения ПДК по таким загрязняющим веществам,
как: пыль, растворимые сульфаты, диоксид серы, оксид углерода. Согласно
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расчетных данных, отмечается превышение концентрации углекислого газа в
атмосферном воздухе города в районах с более интенсивным потоком
автотранспорта, особенно в утренние часы суток.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ г. ЛУГАНСКА
Герасименко М.А.
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»
Аннотация. В работе изложены результаты мониторинга оксида
углерода в атмосферном воздухе г. Луганска по расчетным данным,
полученным в местах расположения двух стационарных постов наблюдения.
Установлено, что загруженность города автотранспортом на высоком
уровне и концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе в районе
стационарных постов наблюдения выше предельно-допустимой концентрации.
Ключевые слова: атмосферный воздух, оксид углерода, загруженность,
выбросы, предельно-допустимая концентрация.
Введение. Особо актуальным в последнее время встает вопрос о
необходимости сокращения выбросов автотранспорта, которые выступают
основными загрязнителями атмосферного воздуха в крупных городах – на
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территориях, не только с интенсивным движением автотранспорта, но и
развитым промышленным комплексом.
Начало второй половины двадцатого столетия ознаменовалось
интенсивным процессом автомобилизации общества. Развитие уличнодорожной сети, перераспределение автотранспортных потоков, строительство
объездных дорог представляется сегодня как наиболее эффективное средство
решения транспортной проблемы и сохранения здоровья населения,
находящегося под воздействием автотранспортных выбросов [1, 2].
В связи с этим, весьма актуальным является вопрос оценки влияния
вредных выбросов автотранспорта на экологическую обстановку города
Луганска, особенно при решении природоохранных задач.
Цель исследования: выявить степень влияния вредных выбросов
автотранспорта (оксида углерода) на экологическую обстановку города
Луганска. В соответствие с поставленной целью были решены следующие
задачи: изучить научную литературу по данной проблеме; провести натурные
обследования состава и интенсивности автотранспортных потоков в городе;
изучить влияния выбросов автотранспорта на уровень загрязнения
атмосферного воздуха, в территориальном и временном аспектах; разработать
комплекс мероприятий по снижению выбросов автотранспорта с целью
достижения нормативов качества воздуха по предельно-допустимым
концентрациям загрязнений (ПДК).
Материал и методы исследования. В ходе выполнения научной работы
была использована методика, приведенная А.Ф. Мейсуровой и
С.М. Дементьевой [3].
Сравнение полученных данных было проведено по двум стационарным
постам наблюдения, которые расположенным по адресу: Пост №4, улица
Советская, 35; Пост №7, городок ЛНАУ, 5–б.
Результаты исследования и их обсуждение. Среднее количество
автотранспорта в местах расположения стационарных постов наблюдения №4
по улице Советской и №7 на территории городка ЛНАУ за весь период
исследования, представлено на рис.1.
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Рис. 1. Среднее количество автотранспорта в местах расположения
стационарных постов наблюдения
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На рис. 1 изображены общие средние показатели количества
автотранспорта за все время проведения замеров, которые наглядно
показывают среднее количество замеров и демонстрируют непосредственный
рост количества автомобилей, на дорогах города. Опираясь на полученные
данные, можно отметить, что в весенний период, с потеплением, увеличивается
число машин. Так, за зимние месяцы среднее количество автомобилей
составило 762 авт./час, а в весенние – 949 авт./час, что на 25 % больше. К
сожалению, нет данных о предыдущих годах и месяцах до начала замеров. Но
можно отметить, что вероятно и в предыдущие годы, начиная с 2015 года,
отмечалась тенденция повышения количества автотранспорта на дорогах
города по сравнению с 2014 годом.
Средняя концентрация оксида углерода в местах расположения
стационарных постов наблюдения в разные дни недели (понедельник и среду)
представлены на рис. 2.
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Рис. 2 Средняя концентрация оксида углерода в разные дни недели
(понедельник и среда)
Исходя из графика (рис.2) можно увидеть, что просматривается
тенденция увеличения концентрации углекислого газа (на 4 %:) в среду, по
сравнению с понедельником в атмосферном воздухе города. Сравнительный
анализ полученных данных показал, что среднее максимальное значение
концентрации углекислого газа в атмосферном воздухе регистрировалась в
декабре, и составила 16,8 мг/м3, минимальное среднее в феврале – 7,1 мг/м3.
Сравнение расчетных концентраций с данными, предоставленными «Центром
гидрометеорологии» показало, что полученные вследствие расчетов,
отличаются от таковых со стационарных постов наблюдения. Такая разница
обусловлена, возможно, тем, что монооксид углерода легче воздуха и в
короткие сроки поднимается выше уровня точки сбора проб со стационарных
постов наблюдения.
Выводы. Загруженность главной магистрали города на высоком уровне,
что оказывает влияние на экологическую обстановку города Луганска.
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ВЛИЯНИЕ РОГАТОГО СКОТА НА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ
АРИДНЫХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА
Каршибаев Ж.Х., к.б.н., доцент
Камилов Ш.Б. студент 2-курса кафедры «Общей биологии»
Гулистанский государсвенный университет, Республика Узбекистан
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей семенного
возобновления некоторых пастбишных кормовых видов семейства Fabaceae
Lindl., широко распространенных в аридных зонах Центральной Азии.
Исследован влияние крупного и мелького рогатого скота на
самовосстановления ценопопуляций. Установлены параметры семенного
возобновления у 2 однолетних и 5 многолетних бобовых растений.
Ключевые слова: Fabaceae, аридная зона, семенное возобновление,
выживаемость, семенной подрост, самовостановления.
Введение
Проблема рационального использования пастбищных экосистем
продолжает сохранять свою актуальность. В настоящее время деградация
естественных пастбищ является одна из глобальных экологических проблем.
По данным Прикаспийского НИИ аридного земледелия проблемам
деградации естественных пастбищ в аридной зоне Северного Прикаспия и
демутации
растительного
покрова
способом
естественного
самовосстановления, в том числе величине нагрузки животных, при которой
пастбищная растительность способна к самовосстановлению. В конце 70-х гг.
XX века появилась реальная угроза опустынивания аридных природных
пастбищ многих регионов Евроазии [1].
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В результате антропогенных и техногенных воздействий в Узбекистане за
последние 35-40 лет мы лишились более 5 млн.га естественных кормовых
угодий, а из оставшихся пастбищ около 10 млн.га деградированы и нуждаются
в качественном улучшении [2]. Между тем современная наука и практика
предлагают
достаточно
эффективные
технологии
восстановления
деградированных
пастбищ
на
основе
приемов
рационального
природопользования. При этом основным критерием управления природными
ресурсами должна быть их способность к возобновлению [1].
Цель данного исследования изучить особенности семенного
возобновления
некоторых
кормовых
видов
семейства
Fabaceae,
характеризующимся
высокобелковыми
свойствами
и
являющимся
представителем пастбищных растительности аридных фитоценозов.
Материал и методы исследования. Объектами исследования служили
виды родов Astragalus L. (A. filicaulis ssp. rytilobus (Bge.) M. Pop., A. alopecias
Pall., A.globiceps Bunge, A.turbinatus Bunge), Trigonella L. (T.grandiflora), Alhagi
L. (A.pseudalhagi (Bieb.) Fisch) и Psoralea L. (P.drupacea Bunge), широко
распространенные в данном регионе.
Исследования проводились 2015 - 2017 гг. в Мирзачуле (зона пустыния –
чуль) и Зааминских адыров (зона полипустыния-адыр) в ботаникогеографического района Мирзачуля (Голодная степь) Республики Узбекистан.
Семенное возобновление ценопопуляций изучали с использованием метода
постоянных площадок [3]. Трансекты закладывали длиной 10 и шириной 1 м на
двух участках (уч. № 1- ограничительно-охранаяемая зона, без выпаса
сельхозживотных и уч. № 2- неохраняемая зона, со свободным выпасом
сельхозживотных, то есть естественная пастбища).
Для установления динамики сезонного развития растений наблюдение за
растениями проводилась через каждый 5 дней в течение вегетационного сезона.
При определении возрастной состояние растений использовали классификацию
А.А.Уранова [4].
Результаты исследования и обсуждения. Безусловно, изучение
семенного банка и процесса семенного возобновления весма актуально для
видов аридной зоне, поскольку эти виды входят в кормовую базу
животноводства.
Количество семян в почве ценопоуляциий растений завист от многих
факторов. С целью установлении роль эндозоохории в условиях Мирзачуля и
Зааминских адыров было определено количество физически нормальных семян
в экскрементах домашних животных. Число физически нормальных семян в
экскременте крупного рогатого скота постепенно увеличивается и достигает
своего пика в сентябре месяца. Так, в 3 кг экскремента крупного рогатого скота
содержится в условиях Мирзачуля в сентябре 1643,8-1852,3 шт семян растений,
из них 491,3-610,8 шт (29,8-32,9 %) относятся бобовым. Этот показатель
немного снижается в ноябре. В условиях нижнего адыра количество семян в
экскременте резко возрастает. В экскременте крупного рогатого скота в
сентябре мы насчитывали 2441,3-2563,3 шт семян, из которых 497,9-569,1
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(19,4-23,3 %) составляют семена бобовых растений, а в ноябре – 1875,8-1907,1
и 345,7-411,9 (18,4-21,6 %).
В экскременте мелкого рогатого скота максимальное число физически
нормальных семян растений в условиях Мирзачуля и Зааминских адыров также
наблюдается в сентябре. При этом доля семян бобовых растений значительно
увеличивается. Так, в условиях чуля из 467,6-551,3 шт семян, бобовые
составляют 139,5-168,9 (29,8-30,6 %), в нижнем адыре – 291,5-309,5 и 116,3122,2 (37,5-41,9 %). В ноябре в экскременте мелкого рогатого скота количество
семян в условиях Мирзачуля уменьшается почти в 2 раза, а в нижнем адыре на
30 %.
Среди изученных видов эпизоохория встречается у A.alopecias. У него
для прилипания к шерсти животных служит густо опущенная поверхность
боба, а у однолетного астрагала A. filicaulis ssp. rytilobus – редкие железистые
волоски.
В отличие от всех изученных видов у T.grandiflora створки бобов при
раскрывании закручиваются, и семена легко высыпаются в грунт.
Появление всходов у однолетних бобовых в условиях адыра наблюдалось
в марте-апреле, когда суточная температура составляет 8-13 °С, а влажность
почвы 60-70 % от полной влагоемкости. У многолетних видов появление
всходов отмечается во второй половине апреля. На 1 м² у эфемеро-полынных
ассоциациях появляется в среднем 77,8-90,9 однолетних видов, при этом в
условиях адыра появление всходов однолетних бобовых более растянуто во
времени и длится до конца апреля.
Количество всходов многолетних вида P.drupacea на адырной зоне
составляет 8,0-9,7 шт/м², а A.pseudalhagi - 1,4-3,4.
У однолетних видов бобовых наблюдается накопление живых семян в
почве в течение ряда лет. Эти семена дружно прорастают в аридных условиях
лишь в благоприятные для выживания всходов годы, т.е. годы с повышенным
увлажнением. Положительно реагирует на дождливую весну многолетник
P.drupacea, у которого число всходов также увеличивается, а у вегетативноподвижных A.pseudalhagi число всходов почти не изменялось.
Наблюдения за динамикой появления всходов в течение 2015 - 2017 гг.
показали, что высокая гибель особей отмечается в стадии проростков, когда
совершается переход от гетеротрофного питания к автотрофному. Так из
появившихся 80-83 всходов у A. filicaulis ssp. rytilobus на участке № 1 только
35-39 штук переходят в ювенильное состояние. Аналогичные явления были
отмечены у T.grandiflora. На участке № 2 эти показатели составляют,
соответственно, 50-53 и 19-24.
К генеративному периоду изученные виды приступают в начале маяиюня. В этот период на каждом квадратном метре у охраняемой ценопопуляции
можно подсчитать от 14,1 T.grandiflora до 19,8 A. filicaulis ssp. rytilobus особей,
а не охраняемой ценопопуляции 0,8 – 1,9 особей.
Количество всходов у многолетних вида P.drupacea на Мирзачуле
составляет 8,0 - 9,1 шт/м², а A. alopecias Pall., A.globiceps , A.turbinatus и
A.pseudalhagi - 1,4 - 3,2.
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Положительно реагирует на ограничение выпаса многолетник P.drupacea,
у которого число всходов также увеличивается, а у вегетативно-подвижного
вида A.pseudalhagi число всходов не изменялось. Стабильность популяции у
A.pseudalhagi в аридных условиях обеспечивается за счет вегетативной
подвижности растений. Сочетание генеративных и вегетативных способов
размножения у многолетников даѐт ему некоторые переимущества при
адаптации к неблагоприятным условиям аридной зоны.
Схожие исследования по влияние животноводческой нагрузки на
видового разнообразия, процесс самовосстановления травостоя на
естественных пастбищах в аридной зоне Северного Прикаспия отмечен с
первого года изоляции от выпаса при животноводческой нагрузке, не
превышающей оптимальную более, чем в 2,5 раза [5].
Выводы
В аридных условиях основная часть семенного подроста выпадает на
стадии проростков и ювенильных ососбей. Выживаемость семенного подроста
у однолетних видов A. filicaulis ssp. rytilobus и T.grandiflora составляет в
среднем 14.2 - 19,8 %, у вегетативно-неподвижных видов A. alopecias,
A.globiceps, A.turbinatus и P.drupacea – 4.9 - 8,6 %, а у вегетативно-подвижного
вида A.pseudalhagi – 2.1- 3,3%.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЛЮТАНТОВ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Минчукова В.В.
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»
Аннотация. В статье изложены результаты сравнительного анализа
количества загрязняющих веществ (пыли, оксида углерода, диоксида серы,
диоксида азота, оксида азота и формальдегида) в атмосферном воздухе
г. Луганска за два периода: первый – с 2008 по 2012 годы и второй – с 2013 по
2017 годы. Для характеристики качества атмосферного воздуха городской
среды был рассчитан коэффициент интенсивности загрязнения атмосферного
воздуха. Проведен анализ показателя «распространенность заболеваний
населения» и выявлены наиболее часто встречаемые заболевания, такие как,
болезни органов кровообращения, органов дыхания и органов пищеварительной
системы среди городского населения.
Ключевые слова: стационарный пост наблюдения, поллютанты,
распространенность заболеваний, атмосферный воздух.
Введение. Загрязнение атмосферного воздуха, по сравнению с
загрязнением других объектов среды, оказывает едва ли не наибольшую роль в
экологической нагрузке на население. Экологический фактор начал реально
лимитировать благосостояние людей, а это ухудшает состояние здоровья,
увеличивает риск генетических сбоев, сокращает продолжительность жизни.
По данным ВОЗ, общественное здоровье на 50 % зависит от образа жизни и на
25 % от состояния окружающей среды [1-4].
В нашем регионе существует проблема загрязнения атмосферного
воздуха. Основными источниками загрязнения являются выбросы от
промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Главными
причинами загрязнения являются: моральная устарелость оборудования,
отсутствие реконструкции и модернизации очистных установок и значительное
увеличение количество автотранспорта.
Цель исследования: изучить состояние атмосферного воздуха крупного
административного центра в аспекте двух временных периодов и установить
влияние на здоровье городского населения.
Цель обусловила выполнение следующих заданий: проанализировать
научную литературу по выбранной проблеме; провести мониторинг
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; определить индекс
загрязненности атмосферного воздуха; изучить показатель распространенности
заболеваемости
населения,
выявить
заболевания,
наиболее
часто
встречающиеся среди населения.
Материал и методы исследования. Информационной базой для
исследования были ежемесячные отчеты Комплексной лаборатории
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наблюдений за загрязнением природной среды Центра гидрометеорологии, в
которых представлена информация о загрязнении атмосферного воздуха
г. Луганска по следующим показателям: пыль, диоксид серы, оксид углерода,
диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород,
хлористый водород, аммиак, формальдегид. И данные справочника
«Показатели здоровья населения и деятельности медицинских учреждений» за
последние 10 лет (два периода: первый – с 2008 по 2012 годы и второй – с 2013
по 2017 годы). Все данные были обработаны статистически.
Для сравнительной оценки загрязненности атмосферы вредными
примесями использовали интегральный относительный показатель – индекс
загрязненности атмосферы (ИЗА). В атмосферном воздухе выбрали 5 веществ,
которые определяют основной вклад в создание уровня загрязнения, а затем по
ним с учетом класса опасности вещества рассчитали ИЗА, который зависит не
только от количества выбросов, но и от климатических условий, влияющих на
рассеивание поллютантов и формирование приземных концентраций [5].
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных
данных показал, что за период с 2008 по 2012 годы, наибольшее количество
наблюдений за составом атмосферного воздуха г. Луганска регистрировалось в
2011 году, наименьшее – в 2009 году (9%). В разрезе поллютантов, на первом
месте – диоксид серы, на втором – диоксид азота и на третьем – формальдегид.
Наименьшее количество наблюдений было проведено по определению
содержания пыли в атмосферном воздухе города. Всего было проведено за весь
период – 88763 наблюдений.
За период с 2013 по 2017 годы, наибольшее количество наблюдений за
составом атмосферного воздуха г. Луганска регистрировалось в 2013 году,
наименьшее – в 2014 году (2,8 раза). В разрезе поллютантов, на первом месте –
диоксид азота, на втором – формальдегид и на третьем – оксид углерода.
Наименьшее количество наблюдений было проведено по определению
содержания пыли в атмосферном воздухе города. Всего было проведено за весь
период – 58236 наблюдений, что в 1,5 раза или на 34 % меньше чем за первый
период исследований.
Чрезвычайно важно, что поллютанты оказывают свое патологическое
воздействие на организм, особенно ребенка, даже в том случае, когда имеется
однократное превышение предельно допустимых доз в течение года, а средняя
за год предельно допустимая доза остается нормальной.
В результате проведенных исследований установлено, что средне
месячная концентрация пыли во второй период увеличилась в 1,3 раза;
концентрация диоксида серы уменьшилась в 3,8 раза; оксида углерода,
увеличилась в 1,2 раза; диоксида азота осталась практически без изменений;
оксида азота уменьшилась – в 2 раза; формальдегида увеличилась в 1,4 раза.
При сравнении полученных данных с ПДК, можно отметить, что в первый
период отмечалось превышение по концентрации диоксида серы и
формальдегида; во втором периоде – только по концентрации формальдегида.
Следует отметить, что индекс загрязненности атмосферы и в первый и во
второй периоды исследования были в пределах от 7,5 до 12,5. Соответственно
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7,9 в первый период и 8,5 – во второй, т.о. атмосферный воздух относится к
категории – загрязненный.
Показатели распространенности демонстрируют, какая доля населения
страдает данным заболеванием в определенный момент времени.
Анализ динамики показателя «распространенность заболеваний» показал,
что как в первый, так и второй исследуемый периоды на первом месте по
распространенности стоят болезни системы кровообращения, на втором –
болезни дыхательной системы и на третьем – болезни пищеварительной
системы. Следует отметить, отмечается тенденция увеличения количества
случаев заболевания у населения органов эндокринной системы, крови и
кроветворных органов во второй период исследования.
Выводы. Анализ данных, характеризующих состояние атмосферного
воздуха г. Луганск, полученных на четырех стационарных постах наблюдений
показывает, что превышения предельно допустимых концентраций по
основным загрязняющим веществам – оксидам азота, пыли, оксиду углерода не
наблюдается. Установлено превышения ПДК по концентрации формальдегида.
Отмечается тенденция увеличения числа заболеваний эндокринной системы,
крови и кроветворных органов, которым подвержены городские жители.
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Аннотация. В статье проанализирована возможность использования
жома сахарной свеклы. Исследован процесс получения сорбирующего
материала путем химической и СВЧ модификации. Проведены лабораторные
испытания по изучению сорбирующих свойств модифицированных отходов
переработки сахарной свеклы.
Ключевые слова: отход агропромышленного комплекса, сорбирующий
материал, сорбент,жом сахарной свеклы.
Введение.
Проблема возникновения разливов нефти известна давно, но ни один из
используемых методов ликвидации не является универсальным [1]. Среди
множества технологических решений выделяется метод сорбции. Наиболее
выгодными являются технологии вторичного производства. Таким образом,
отходы агропромышленного комплекса, в том числе жом сахарной свеклы
(ЖСС), могут рассматриваться как сырье для изготовления сорбирующих
материалов (СМ).
На территории РФ производством свекловичного сахара занимается
около 70 крупных заводов, побочным продуктом которых является жом. Выход
жома составляет 70-90% по весу переработанной сахарной свеклы. Свежая
выжимка используется в первую очередь для откорма скота, высушенная - в
промышленности для производства пищевого пектина или пектинового клея.
Цель и задачи исследования.
Целью настоящей работы стало создание новых функциональных
материалов для очистки водных и почвенных сред от нефти и нефтепродуктов.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Оценить возможность использования ЖСС в качестве адсорбента для
сбора нефти.
2. Определить выход продукта после СВЧ-обработки, в зависимости от
выбора реактива.
2.Оцениить влияние химических реактивов на сорбционные свойства.
Материал и методы исследования.
Жом представляет собой измельченную и высушенную стружку сахарной
свеклы светло-коричневого цвета (рисунок 1).
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Рисунок 1 Жом сахарной свеклы
Процесс получение углеродных сорбентов на основе свекловичного жома
достаточно слабо изучен. Из литературных источников, можно сделать вывод,
что необработанный свекловичный жом показывает небольшую активность по
сорбции углеводородов(0,72 - 1,67 г/г в различных условиях)[2].
Согласно нашим исследованиям, высушенный необработанный жом
является гидрофильным материалом, что противоречит его использованию в
качестве сорбента с водной поверхности. Жом обладает нефтеемкостью (1,16
г/г), но при нахождении его на поверхности воды происходит десорбция нефти.
Поэтому можно сделать вывод, что ЖСС нуждается в дополнительной
модификации.
Из литературных источников известно, что выделяют 2 основных способа
модификации растительного сырья: химический и термический.
При химической модификации используют либо нативный материал,
либо материал уже прошедший термическую обработку, т.е. уголь.
Используемый реагент в большинстве случаев растворяют в водном растворе,
после чего обрабатывают им растительный материал. Модификация
химическим способом может происходить при одновременном перемешивании
и нагреве, таким образом можно облегчить гидратацию материала и усилить
степень его пропитки за счет обеспечения доступа раствора во все сырье [3].
Термическая модификация происходит при различных температурах, тем
самым превращая растительное сырье в уголь. Используя термическую
модификацию, возможно получать следующие продукты [4]:
1. Газы:СО, СО2, Н2О, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С6Н6 и т.д.
2. Жидкие продукты: смола, масла, а также вода.
3. Твердые продукты: уголь, сажа.
Используя термическую обработку,возможно получать углеродный
сорбирующий материал, а за счет использования химических реактивов –
влиять на конечные свойства материала.
Перспективными способами модификации является использование СВЧизлучения. В нашей работе рассмотрена возможность получения СМ на основе
ЖСС путем химической и СВЧ обработки.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Способ получения СМ на основе ЖСС, можно описать по следующему
алгоритму. Первоначально ЖСС промывался горячей водой от остатков сахара,
далее ЖСС сушился до постоянного веса и обрабатывался 10 %-ыми водными
растворами КОН, H3PO4, HNO3, H2SO4, H2Oв течение 30 минут. Далее
обработанные материалы помещались в микроволновую печь, где происходила
их термическая обработка с помощью СВЧ-излучения до полного их
обугливания (рисунок 2).
СВЧ-обработка проводилась в пищевой микроволновой печи при частоте
2,45 ГГц. По окончании СВЧ-обработки фиксировалась потеря массы
материала. На рисунке 2 отмечены точки фиксации обугливания материала. Как
видно из полученных результатов, быстрому обугливанию подвержены
материалы, обработанные водными растворами КОН и H3PO4. Время обработки
до готовности материала составило около 7-14 минут. Наибольший выход
материала зафиксирован у ЖСС, обработанный H3PO4 и H2SO4. Однако на
скорость обугливания повлияли такие реактивы, как HNO3, H2SO4, H2O. Время
обработки данных материалов составило около 25-30 мин.

Рисунок 2 – Зависимость выхода материала от типа активирующего
химического агента
Получив серию материалов обработанных различными реактивами, была
определена их нефтеемкость (рисунок 3).
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Нефтеемкость определялась стандартным методом [5]. Плотность нефти
составила 0,945 см3/г, а вязкость 111 мПа*с.
Выводы
Из полученных нами результатов можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее эффективнымреагентом для обработки ЖСС является вода.
Другие же реактивы с увеличением основности кислот негативно сказывались
на нефтепоглощающую способность ЖСС.
2. Используя последовательную химическую и СВЧ обработку,
возможно, получать сорбирующие материала на основе ЖСС, однако их
нефтеемкость не превышает 3,5 г/г.
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В последнее время во всем мире и в России все больше внимания
уделяется проблемам экологии и путям их решения. 2011 год ООН был
объявлен Международным годом лесов. В Российской Федерации указами
Президента 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды, а 2017
год - Годом особо охраняемых природных территорий. Данные мероприятия
направлены на привлечение внимания общества к вопросам экологического
развития России, сохранение биологического разнообразия и объектов
природного наследия. Территория Нижнего Поволжья (Саратовская,
Волгоградская, Астраханская области и Республика Калмыкия) географически
расположена на юго-востоке европейской части России. Данные местности
характеризуются континентальным климатом, дефицитом влаги и степной
растительностью. Несмотря на «суровость» климата, данные регионы
характеризуются достаточно развитым сельским хозяйством. В 20 веке с
интенсивным развитием сельского хозяйства в данных регионах наметились
экологические проблемы природопользования. Среди них – катастрофическая
потеря почвенного плодородия, возрастание степени эродированности почв,
заиливание и обмельчание русел рек, частичное или полное уничтожению
природных фитоценозов и др.
Водные запасы Нижнего Поволжья обеспечивают огромные потребности
населения в питьевой воде и работу мощных техносферных объектов. При этом
водопотребление из подземных источников незначительно. Это связано с
низким уровнем грунтовых вод и их засолением. Многие водоемы значительно
обмелели, что негативно сказывается на орошении земель, возобновлении
рыбных ресурсов и т.д. [1]. Загрязнение пахотных земель удобрениями и
пестицидами сегодня не наблюдается, поскольку с конца 1990-х до середины
2000-х годов они практически не использовались. Сегодня, в связи с
увеличением поголовья крупнорогатого скота и овец, нарастает проблема
снижения сопротивления пастбищ ветровой эрозии из-за уничтожения и
утаптывания травяного покрова, уплотнения почв. Серьезно стоит проблема
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лесных пожаров, из-за которых страдают и без того скудные лесные массивы
Нижнего Поволжья. Из вышеприведенного обзора видно, что экологические и
техногенные проблемы природопользования связаны, в основном, с
механическим преобразованием земельных ресурсов и растительного покрова.
Истощение земельных ресурсов в ближайшее время будет продолжаться, если
не предпринимать необходимых мер. Следует отметить, что исследования и
поиск решений по снижению негативного воздействия распашки земель,
выпаса скота, борьбы с пожарами в нашей стране ведутся, но
предпринимаемых в данном направлении усилий не достаточно [2, 3, 4, 5, 6].
Сегодня регулярно выполняются рекогносцировочные, инвентаризационные и
лесопатологические обследования, проводится анализ и профилактика
пожароопасных мероприятий, осуществляется высадка лесных насаждений. В
южных районах, например, наблюдаются усыхания защитных лесных
насаждений на полях, вдоль дорог и вокруг населенных пунктов. Нарушает
экологический баланс Нижнего Поволжье и сбор растений, обладающих
ценными лечебными и пищевыми свойствами [7]. Определенные проблемы
обусловлены незаконными, стихийными и не всегда оправданными рубками
древостоев (например, участков Государственной защитной лесной полосы
Чапаевск-Владимировка), а так же локальными поражениями на некоторых
территориях листовыми и стволовыми вредителями и болезнями.
Процесс урбанизации регионов Нижнего Поволжья (особенно в
Волгоградской и Саратовской областях) способствует забору больших объемов
воды из поверхностных источников, а также максимальному загрязнению
природных вод токсическими, органическими и минеральными веществами.
Это наносит ощутимый вред не только живой природе, но и человеку, вызывая
различные болезни и физиологические расстройства функциональных систем и
отдельных органов [8]. Атмосферный воздух и почвенный покров в городских
системах подвергается постоянно возрастающему механическому и
химическому воздействию при строительстве городских зданий, коммуникаций,
дорог, расширении сети автозаправок, автосервисов, торговых точек,
придорожных отелей и т.д. Механическое преобразование почв способствует
разрушению верхнего и переуплотнению нижних слоев, нарушению процесса
почвообразования и иных биологических функции почвенного покрова.
Достаточно велико загрязняющее влияние на живую и неживую природу
мусорных свалок, содержащих специфические экотоксиканты (ионы тяжелых
металлов, нефтепродукты и др.) и техногенные агенты иного рода. Проблема
увеличения отходов различных наименований в данном регионе стоит очень
остро. В пригородах и около них, особенно в весенне-летний и осенний
периоды, наблюдается избыточное антропогенное давление на рекреационные
территории. Рекреационная и хозяйственная деятельность влекут за собой
стихийное и неконтролируемое явление, пагубное для местной природы «народную интродукцию». При этом в биоценозы, проникают чужеродные
организмы (животных, растений) с высокими пределами выносливости к
абиотическим, биотическим и антропогенным факторам. Приспособление
флоры и фауны к измененным в результате деятельности человека условиям
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среды, происходит в настоящее время в Поволжье повсеместно и является
большой проблемой для существования аборигенных организмов. Иногда
данные процессы связаны с приданием некоторым диким видам растений и
животных статусов «редких» и «охраняемых» [7]. Указанные антропогенные
процессы и явления требуют всестороннего и подробного изучения, а так же
инвентаризации флоры и фауны. Проблема озеленения и благоустройства
жилых и промышленных зон так же актуальна [9]. На сегодняшний день
требуется обновление и обогащение зеленых насаждений в пределах жилой
застройки и вдоль проезжих частей. Экологические проблемы в
рассматриваемых субъектах наблюдаются так же в процессе добычи
минеральных энергетических ресурсов. Можно констатировать, что
мелиоративные и рекультивационные работы при различных видах
природопользования осуществляются не на должном уровне. Необходим их
пересмотр и активизация. Сегодня для многих Поволжских регионов
характерен нерациональный тип потребления стратегических природных
ресурсов. Он значительно истощает природно-ресурсный потенциал
территорий, снижает их биологический потенциал и вредит экологической
безопасности многих населенных пунктов и административных районов.
Поэтому задача ученых, производства и общественности – не допустить
дальнейшего ухудшения экологической обстановки на данной территории. В
противном случае экологическая катастрофа неизбежна.
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антропогенной нагрузки.
Формирование экологически сбалансированных агроландшафтов,
имеющих серьезное информационно-технологическоеобеспечение, является
одним из этапов становления адаптивно-ландшафтной системы земледелия [1,
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с. 14-17].Разработка алгоритма формирования и проектирования экологически
сбалансированных устойчивых агроландшафтов в настоящее время остается
нерешенной проблемой.
Алгоритм включает последовательность действий, которые направлены
на решение поставленной задачи, обеспечивающей экологическое равновесие и
устойчивость агроландшафта, нормирование антропогенной нагрузки,
рациональное использование природно-ресурсного потенциала агроландшафта,
сохранение и воспроизводство почвенного плодородия и получение заданного
количества сельскохозяйственной продукции.
ОДНИМ ИЗ МОДУЛЕЙ АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ
АГРОЛАНДШАФТОВ
ЯВЛЯЕТСЯ
МОДУЛЬ
«Оценка и
нормирование антропогенной нагрузки в агроландшафте», СОСТОЯЩИЙ ИЗ
РАЗЛИЧНЫХ ПОДМОДУЛЕЙ. Нами разработан разветвляющийся алгоритм
(словесный играфический формы)подмодуля, позволяющий произвести расчет,
оценку и нормирование антропогенной нагрузки по показателю устойчивости
органического вещества (УОВ) почвы пашни чернозема типичного.За основу
был взятметод нормирования антропогенной нагрузки в агроландшафтах по
устойчивости органического вещества почвы[2].
Устойчивость органического вещества почвы – это способность его
многокомпонентной системы поддерживать структуру и стабильное
функционирование в относительно неизменном состоянии (в определенных
пределах изменчивости) в условиях возмущающих внешних воздействий [3, с.
36].В обеспечении устойчивости собственно гумусовых веществ важную роль
играет негумифицированное органическое вещество (НОВ). В агроценозах оно
представлено отмершими, но неразложившимися корнями, пожнивными
остатками и органическими удобрениями, запахиваемыми в почву. Они
содержат большое количество легкоразлагающихся органических веществ,
используемых многими видами микроорганизмов[4, с.141]. НОВ выполняет
защитную функцию,оберегаяот разложения и минерализации гумусовые
вещества, являясь источником питательных веществ и энергии для живых
организмов, находящихся в почве игумусовоспроизводительную функцию,
участвуя в процессах гумификации. НОВ является буфером между внешними
воздействиями и гумусовыми веществами почвы, необходимым условием
восстановления системы органического вещества почвы после нарушений и
обеспечивает ее относительную саморегулируемость [3, с. 47].НОВ оказывает
многостороннее прямое и косвенное действие на химические, физические и
биологические свойства почвы [5, с.61-64].
Негумифицированное органическое вещество является управляемым
компонентом рассматриваемой системы. Соотношение между собственно
гумусовыми веществами и негумифицированным органическим веществом
может быть показателям устойчивости органического вещества почвы[3, с. 37].
Масютенко Н.П. (2003) была разработана шкала оценки устойчивости
органического вещества (УОВ) пахотных почв, в основу которой положено
содержание негумифицированного органического вещества в почве[6].
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При УОВ =100% содержание негумифицированного органического
вещества в почве соответствует требуемому оптимальному уровню. При этом
система органического вещества почвы устойчива, и при соотношении в
растительных остатках C:N = 32±4 (или при внесении необходимого количества
азотных удобрений) осуществляется гумусовоспроизводительная функция
НОВ.
При УОВ < 100% устойчивость органического вещества снижена,
нарушена гумусовоспроизводительная функция НОВ.
При УОВ > 100% устойчивость органического вещества почвы высокая,
соответствует расширенному воспроизводству гумусовых веществ в почве при
соотношении в негумифицированном органическом веществе C:N=32±4.
Ниже представлен разработанный алгоритм в словесной и графической
формах.
Алгоритм подмодуля «Оценка устойчивости органического вещества
почвы и нормирования антропогенной нагрузки по устойчивости органического
вещества»
1.
Для расчета устойчивости органического вещества необходимо
введение исходных данных: а) содержание гумуса в пахотной почве и б)
содержание негумифицированного органического вещества в почве.
2.
Затем определяют показатель устойчивости органического
вещества (УОВ) по формуле:УОВ =
3.
По рассчитанному показателю УОВ производят оценку
устойчивости органического вещества в агроландшафте, используя данные
таблицы 1 (Масютенко Н.П., 2012).
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Таблица 1 - Шкала оценки устойчивости органического вещества
почвы(УОВ) и нормирования антропогенных нагрузок по ней(Масютенко Н.П.,
2012)
Устойчивость
органического
вещества
почвы
(УОВ), %
<30
31-60
61-90
91-110
>111

Оценка
степениустойчивости Степень
органического
антропогенной
вещества почвы
нагрузки
очень слабая
слабая
средняя
оптимальная
высокая

недопустимая
предельно допустимая
допустимая
благоприятная
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Для определения оценки и нормирования антропогенных нагрузок по
УОВ в агроландшафте, используют шкалу оценки устойчивости органического
вещества почвыи нормирования по ней антропогенных нагрузок (табл.1).
Алгоритм подмодуля «Оценка устойчивости органического вещества
почвы и нормирования антропогенной нагрузки по устойчивости органического
вещества»
Разработанный
алгоритм
позволяет
определить
устойчивость
органического вещества почвы по содержанию в пахотных почвах гумуса и
негумифицированного органического вещества и оценить степень
антропогенной нагрузки в угодье и в агроландшафте по показателю
устойчивости органического вещества.
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E-mail: sadikovjd57@inbox.ru
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сельскохозяйственная
охлаждение.

вариантов
продукция,

подземного
хранение,

Всегдаперед человечеством стояло вопрос хранения выращиваемой ими
сельскохозяйственную продукцию до следующего урожая. Практически вес
сельскохозяйственные продукты от момента сбора до момента потребления
необходимо охлаждать для сохранения их первоначальных качеств. При этом,
чем ниже температура и чем быстрее идет процесс охлаждения, тем дольше и
полнее будет сохранено качество продукции.
Для длительного хранения сельскохозяйственной продукции в
хранилищах обычного типа необходимо поддержания определенного
температурно-влажностного режима.С разработкой теории охлаждения и
кондиционирование воздуха, с изобретением холодильных установок
появилась возможность решить этот вопрос. Но применения этого способа
хранения требует больших затрат и это отражается на стоимости храняемого
сельскохозяйственного продукта, то есть продукт становится дороже.
Цельюзадачи является разрабатывать оптимальных вариантов хранилищ.
Исследования по разработке оптимальных вариантов хранилищ для
сухого жаркого климата Узбекистана направлен на разрешения следующих
задач:
1. Изучение климатических условий Узбекистана в период хранения
овощей, фруктов, ягод и корнеплодов (октябрь-май).
2. На основании изученного материала произвести анализ
технологических требований хранения и дават пояснение предлагаемому
варианту хранилища.
3.Разрабатыват теоретические предпосылки расчета нестационарного
теплообмена в хранилище.
4. Провести экспериментальные исследования теплообмена либо в
модели предлагаемого варианта хранилища, либо в натурном объекте и
результаты эксперимента сопостовит теоретическими предпосылками.
5. Показать технико-экономической эффективности предлагаемого
варианта в сопоставление действующими хранилищами.
6. Показать сравнительного преимущество предлагаемого варианта
хранилища от предыдущих в простоте конструкции и эксплуатации.
Методика.
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В данной работе предлагается вариант подземного хранилища,
относящиеся к так называемым «безмашинным холодильникам», т.е.
отсутствует холодильная установка. Охлаждения хранилища производится за
счет аккумулированного холода зимой. Аккумулятором служит грунт
обхватывающий хранилище со всех сторон.
Идея использования теплоаккумулирующих свойств грунта для
изменения температуры приточного наружного воздуха впервые была
рассмотрена О.Хетцелем и конструктором Е.Г.Ло [1,2]. Однако расчетных
зависимостей для определения степени изменения температуры приточного
воздуха ими не было предложено.
Задачей об изменении параметров воздуха при движении в подземных
вентиляционных каналах занимались К.Ван-Хеерден [3]. Наиболее важный
вклад в решение задач, характеризующих изменение параметров воздуха при
движении в подземных вентиляционных каналах, был сделан Е.В.Стефановым
[4].
Аккумуляция холода в грунтовом массиве осуществляется двумя
способами:
1. Аккумуляция холода сквозным проветриванием хранилищапассивныйметод аккумуляции;
2. Аккумуляция холода с применением грунтовых теплообменниковактивный метод аккумуляции.
Эти две методы аккумуляции холода можно произвести в отдельности
или одновременно одним или двумя центробежными вентиляторами.
Практическая реализация этих методов заключается в том, что
аккумуляция холода грунтовым массивом осуществляется за счет
вынужденного перемещения холодного воздуха через помещения (сквозное
проветривания) или по каналам расположенным либо в самом сооружении,
либо вне сооружения (грунтовые теплообменники).
Результаты.
Использование каналов (труб) для аккумуляции холода обладает тем
преимуществом, что запасы холода можно активно использовать в теплые
периоды года для обеспечения требуемых метеоролегических параметров
воздушной среды в хранилище. Такие грунтовые теплообменники достаточно
хорошо совмещены системой вентиляции хранилища. Следует отметить
особенности предлагаемого принципиального решения. Так, в зимний период
наружный воздух благодаря теплообмену с окружающим грунтовым массивом
несколько подогревается и тем самым уменшается установочная мощность
теплообменника. В весенее времена года наружный воздух имеет значение
близкое температуры точки росы, значительно выше, чем температура
внутренней поверхности грунтового теплообменника. Следовательно, в этом
случае будет иметь место объемная конденсация влаги, и на выходе из
грунтового теплообменника получим холодный воздух с относительной
влажностью близкой к 100%.
При входе теплого и влажного воздуха на начальном участке грунтового
теплообменника происходит охлаждения, а далее процесс теплообмена
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осуществляется с объемной конденсацией. Что касается обеспечения высокой
относительной влажности воздуха в подземных хранилищах, то здесь следует
учитывать поступление влаги через ограждающие конструкции за счет их
паропроницания.
Выводы.
В заключение можно сделать вывод, что, оказывается,выгодно
использовать
подземного
хранилищадля
длительного
хранения
сельскохозяйственной продукции. В этом случаеснизитсяустановочная
мощность оборудования для холодоснабжения, уменьшится эксплуатационные
расходы[5] энергоресурсов и можно экономить моторесурсы холодильных
машин.
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Экономическая эффективность машинной технологии определяется
степенью воздействия на почву. Обработка почвы по технологии Strip-till
является перспективной для производства пропашных культур, выращивание
которых предусматривает полосное механическое воздействие на
обрабатываемую среду. Теоретические и экспериментальные исследования
показали, чтотехнологияStrip-tillснижает антропогенное воздействие на
почву.
Ключевые слова: обработка почвы, технологияStrip-till, антропогенное
воздействие на почву, минимизация, полосное рыхление, экономическая
эффективность, производственные затраты.
Введение .В последние годы проблема снижения ранящего воздействия
на почву с целью сохранения и повышения ее плодородия часто становится
темой для обсуждения. Одним из возможных путей снижения антропогенного
воздействия на почву при производстве сельскохозяйственной культуры
является применение научно обоснованных ресурсосберегающих технологий[1,
2]. Вместе с тем, оценка эффективности применения инновационных
технологий представляют практический интерес каждого хозяйственника.
Антропогенное воздействие на почву можно характеризовать, в
частности, механическим разрушением естественного сложения, определяемым
не только глубиной, но и площадью поперечного сечения. Результат такого
нежелательного воздействия описывает антропогенный фактор [3].
Для минимизации антропогенного воздействия на почву рекомендуется
снижение энергетических затрат, в частности за счет уменьшения глубины
обработки. То есть изменение антропогенного воздействия можно
охарактеризовать площадью поперечного сечения обрабатываемого пласта.
Данный факт актуален при производстве пропашных культур, выращивание
которых предусматривает полосное механическое воздействие на
обрабатываемую среду, как перспективную эколого-экономичную технологию
(технология Strip-till).
Материал и методика исследований. Для различных технологий
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соотношение обработанной части почвы к необработанной существенно
отличается, можно предполагать, что чем меньше данная зависимость в
количественном выражении на погонный метр ширины захвата орудия, тем
эффективнее технология обработки почвы с позиции ресурсосбережения [4,5].
Антропогенное воздействие на почву можно характеризовать
коэффициентом Кав, определяемым отношением площади рыхления Sм в
поперечной плоскости к рабочей ширине Вр захвата орудия с учетом глубины
hчеѐ обработки:
, (1)
где F – площадь рыхления пласта в поперечной плоскости, м2;
Вр – рабочая ширина захвата орудия, м;
hч – глубина обработки (чизелевания), м.
На рисунках 1-3 показаны схемы поперечного профиля пласта при работе
чизельного орудия по технологиям сплошного, полосного и стриптилл
рыхления соответственно.

Рисунок 1 - Схема поперечного профиля пласта при работе
чизельного орудия
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Рисунок 2 - Схема поперечного профиля пласта при работе
чизельного орудия по технологии полосной обработки почвы

Рисунок 3 - Схема поперечного профиля пласта при работе
почвообрабатывающего орудия по технологии стриптилл
Учитывая принятые значения ширины междуследия (при чизелевании –
0,35 м., полосной и стриптилл обработок – 0,7 м.), долота 0,05 м., полосы
стриптилл 0,25 м., получены расчетные зависимости и построены графики
влияния глубины чизелевания на изменение коэффициента антропогенного
воздействия обработки для различных технологических процессов чизелевания
(Рисунок 4).
253

Рисунок 4 - Зависимость изменения коэффициента антропогенного
воздействия от глубины, для различных технологий обработки почвы
Как видно из графика, коэффициент антропогенного воздействия
обработки на почву при технологии полосного чизелевания относительно
классического чизелевания уменьшается с увеличением глубины обработки с
двух до 1,43 раза. При стриптилл – увеличивается с 2,18 до 2,58 раза.
Интенсивность увеличения коэффициента антропогенного воздействия
обработки на почву при технологии стриптилл относительно полосного
чизелевания так же увеличивается с увеличением глубины обработки, но с
большей интенсивностью, с 1,09 до 1,81 раза. Такое положение объясняется
различной интенсивностью приращения площади обработки почвы для
выбранных технологических процессов.
Таким образом, при сравнении различных чизельныхтехнологий по
фактору антропогенного воздействия, было выявлено, что наименьший
коэффициент антропогенного воздействия у технологии стриптилл ввиду
частичной обработки полосы. А с учетом погонного метра, данная технология
выгодно отличается от классической и полосной чизельных обработок по
антропогенному фактору.
Производственную проверку эффективности технологии стриптилл
проводили на основании данных, полученных в Еланском филиале ООО
«Волгоградская Агропромышленная Компания» по состоянию цен на 2017 год.
Расчет технико-экономической эффективности применения технологии
полосной обработки почвы проводился на основе методики [6].
Результаты исследования.В настоящее время при возделывании
подсолнечника в Еланском филиале ВАПК применяют несколько типов
основной обработки почвы. На одной части площадей применяют двухфазную
обработку по технологии Strip-till. Согласно технологии, осенью почва
обрабатывается полосами на глубину 0,23 - 0,25 м., а весной производится, сев
с.-х. культуры в обработанные полосы, используя сохраненные данные GPS.
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Другую часть площадей обрабатывают по минимальной технологии,
основанной на чизельной обработке, причем борьбу с сорняками проводят как
механическим способом (проведение междурядной культивации), так и
химическим (применение СЗР). В первом и третьем случаях с этой целью
используют обработку евролайтингом с нормой внесения 1 л/га. Кроме того,
при технологии стриптилл с профилактической целью во время осенней
обработки полос производят обработку глифосатом для контроля засоренности
полей в весенний период.
По разработанной нами программе на базе продукта MicrosoftExcel
произведен расчет состава и потребность в количестве и занятости агрегатов с
учетом площади производства с.-х. культуры. В Таблице 1 представлены
сводные данные использования машин и агрегатов при производстве
подсолнечника для различных технологий, применяемых в хозяйстве.
Таблица 1- Использования машин и агрегатов при производстве
подсолнечника для различных технологий возделывания
№

Марка

Кол-во

Цена без
НДС, руб.
9745763
2240000
8474576
169492
1881356
5254237
1 694 915
1
336441
750000
452 210
195 510

1. JohnDeere 9430
1
2. МТЗ-1221
1
3. ClaasTucano 450
2
4. Amazone ZAM-900
1
5. Orthman 1 tRIPr
1
6. Bourgault 8910
1
7. Hardi-Commandor3200 1
8. Жатка
2
9. борона Striegel
1
10. John Deere-512
1
11. ККЗ-10
1
12. КРН-5,6
2
Итого для технологии стриптилл
Итого для классической чизельной технологии
Итого для минимальной чизельной технологии

ЧЗ руб./ч
1804,77
553,09
6277,46
125,55
1393,60
3892,03
1255,49
0,00
249,22
555,56
334,97
144,82

Затраты на гектар, руб./га

1393,44
6,15
215,73
572,36
61,54
0,00
16,29
134,21
34,27
30,42

всего
9745763
2240000
16949152
169492
1881356
5254237
1694915
0
336441
750000
452210
391020
37934915
36288315
37140000

Из таблицы видно, что величина затрат на приобретение энергосредств и
сельхозмашин зависит от количества и стоимости необходимых машин
согласно технологической карты производства данной культуры. Стоимость
машин для классической чизельной обработки требует вложений на 851685
рублей меньше, чем для минимальной чизельной технологии. Это связано с
необходимостью приобретения машин для борьбы с сорной растительностью. В
одном случае это машины для механического способа борьбы с сорняками, в
другом – для химического. Стоимость машин для технологии стриптилл из
представленных технологий наибольшая (по сравнению с классической
чизельной на 1646600 руб. больше, по сравнению с минимальной чизельной на
794915 руб. больше). Это связано с высокой стоимостью машин для полосной
обработки почвы. Практически все орудия для стриптилла импортного
производства, а в условиях неоднозначной обстановки на экономической арене
их стоимость постоянно растет. В связи с этим, хочется еще раз подчеркнуть
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актуальной нашей работы по разработке и внедрению в производство машин
для полосной обработки почвы отечественного производства [5]. Это позволит
снизить стоимость таких машин на порядок и, следовательно, сделать
технологию стриптилл наиболее привлекательной для фермеров.
На рисунке 5 представлена гистограмма влияния технологии
производства на величину прямых технических затрат.
На основе расчета построены гистограммы влияния технологии
производства на величину прямых производственных затрат при различных
технологиях возделывания подсолнечника (Рисунок 6). Технология стриптилл
имеет наименьшие затраты (3288 руб. на гектар). Это связано как с
сокращением рабочих операций, так и с меньшим количеством единиц в
составе МТП. Наиболее затратной, с точки зрения прямых затрат, является
классическая чизельная технология (4544 руб. на гектар). Среднюю позицию
занимает минимальная чизельная технология (4266 руб. на гектар).

Рисунок 5 - Влияние технологии производства подсолнечника на прямые
технические затраты
Применение технологии стриптилл снижает затраты на ГСМ на 35,5%
относительно классической чизельной, и на 27,3% относительно минимальной
технологии. Соответственно затраты на заработную плату снижаются на 37,5%
по сравнению с классической чизельной и на 24,8 % по сравнению с
минимальной чизельной технологией.Величина данных изменений объясняется
снижением количества технологических операций механической обработки
почвы, что снижает номенклатуру сельхозмашин одновременно с затратами на
их приобретение и амортизационными отчислениями, а также необходимое
количество ГСМ. Соответственно на 27,6% снижаются общие прямые
технические затраты относительно классической чизельной и на 22,9%
относительно минимальной чизельной технологии.
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а)

б)

в)
а) технология стриптилл;
б) чизелевание с междурядной обработкой;
в) чизелевание с применением химических СЗР.
Рисунок 6 - Структура прямых производственных затрат при
производстве подсолнечника в зависимости от технологии
основной обработки почвы
Выводы.На основании вышеизложенных положений, можно сделать
вывод, что технология Strip-till является конкурентоспособной и по нескольким
факторам оценки выгодно отличается от других чизельных технологий. К
таким факторам можно отнести снижение номенклатуры машин, снижение
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прямых технических затрат, наивысший чистый доход, высокая
рентабельность, высокий уровень механизации процесса, наибольший доход на
каждый вложенный рубль. Однако, у технологии стриптилл есть и слабые
стороны. Стоимость машин для технологии стриптилл из представленных
технологий наибольшая. Это связано с высокой стоимостью машин для
полосной обработки почвы ввиду того, что практически все орудия для
стриптилла импортного производства. Также возрастает химическая нагрузка
на почву. Путями для решения данных вопросов мы видим во внедрении
рабочих органов для стриптилла отечественного производства и разработка и
внедрение инновационных способов борьбы с сорной растительностью,
снижающих нормы внесения химических веществ в почву или вовсе
исключение такого воздействия.
Одновременно с очевидными преимуществами экономического плана,
технология стриптилл позволяет снизить антропогенную нагрузку на почву, а
также снизить количество операций механического воздействия, что является
важным аспектом ресурсозащиты.При оценке интенсивности воздействия
рабочих органов на почву для различных чизельных технологий при помощи
коэффициента антропогенного воздействия, наименьшее его значение у
технологии стриптилл.
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УДК: 631.8/633.11
ВЛИЯНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УСВОЕНИЕ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗИМОЙ ПЩЕНИЦЫ И РАСХОД НА
ПОЛУЧЕНИЕ УРОЖАЯ
Муйдинов Х.Г.,соискатель
НИИССАВХ, г.Ташкент, paxta.uz@mail.ru
Аннотация: В статье приведены данные о расходе минеральных
удобрений для получения урожая при внесении в разных нормах и усвояемость
их с одного гектара озимой пщеницей. Самые оптимальные результаты по
этим показателям получены при внесении минеральных удобрений нормой
N180P120K90 кг/га.
Известно, что на степень усвояемости питательных веществ с почвы
сельскохозяйственных культур непосредственно влияют несколько факторов.
Некоторую часть этих факторов можно управлять разными агротехническими
мероприятиями.
Применяемые нормы минеральных удобрений также ощутимое влияние
оказывают на усвояемость плодоэлементов растениями и расхода на единицу
урожая.
Эти выводы были доказаны при проведении полевых опытов в условиях
светлых сероземных почв Андижанской области. Полевые опыты проводились
на основе соблюдая правил времени и пространства. Ширина каждого варианта
составляла 21.6 м, длина 40 м, общая площадь 864 м2. Опыт состоял из 3-х
вариантов, площадь одного повторения 2592 м2.
таблица-1 Схема опыта на озимой пщенице (2008-2011 гг)
ФОНы
I
II
III

Годовая
норма
удобрений , кг/га

минеральных

N

P2O5

К2О

120
180
240

80
120
160

60
90
120

Сроки внесения минеральных удобрений, кг/га
перед севом
N
P2O5
30
80
30
120
40
160

P2O5
60
90
120

кущения
N
45
75
100

трубкования
N
45
75
100

Проведение опыта, фенологические наблюдения, взятие почвенных и
растительных образцов проводились на основании методических указаний
―Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур‖
(1964) и ―Методика проведения полевых опытов‖ (2007).
Определение гумуса, общих и подвижных форм NPKв почвенных
образцах проводились на основании методических указаний ―Методы
агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в
поливных хлопковых районах‖ (1963) и ―Методы агрохимических анализов
почв и растений Средней Азии‖ (1977).
Основываясь полученным результатам агрохимических анализов
проведенных по определению общего NPKв составе растений в зависимости от
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применяемых норм минеральных удобрений на озимой пщеницыограничиемся
изложением данных 2010 года, так как другие годы исследований были
получены почти одинаковые показатели.
В условиях 2010 года (2-е поле) на первом фоне с применением
минеральных удобрений нормой N120P80K60 кг/га на озимой пщенице
количество общего NPKв фазе кущения соответственно составило 2,320; 0,580
и 1,405 %, а в фазе трубкования эти показатели были равны 3,210; 0,700 и 1,430
%, что соответственно были выше на 0,890; 0,120 и 0,025 % по сравнению
первых показателей. Это показывает, что взависимости от фазы развития
озимой пщеницы повышается усвояемость плодоэлементов. Агрохимические
анализы в конце вегетации озимой пщеницы проведены в зерне, где было
выявлено, что в составе его имеется 2,300 % общего азота, 0,310 % фосфора и
1,600 % калия. Эти данные показывают, что в озимой пщенице как и в других
культурах плодоэлементы продвигаются с вегетативных органов на
генеративные органы. С повышением норм минеральных удобрений
N180P120K90 кг/га (II-фон) наблюдается улучшение усвояемости
плодоэлементов растениями. При этом количество общего NPK в фазе кущения
соответственно составило 2,830; 0,590 и 1.450 %, а в фазе трубкования эти
показатели были равны 3,400; 0,820 и 1,460 % что соответсвенно выше на 0,510;
0,010 и 0,045 % по сравнению фазы кущения, а также на 0,190; 0,120 и 0,030 %
выше посравнению фазы трубкованияфона примененного норм минеральных
удобрений N120P80K60 кг/га. В конце вегетации количество NPKв составе
зерна было на 0,050; 0,070 и 0,090 % больше по сравнению первого фона.
Значить, оптимальные режимы питания для озимой пщеницы создаются
при применении минеральных удобрений нормой N180P120K90 кг/га.
При внесении минеральных удобрений нормой N240P160K120 кг/га
усвояемость плодоэлементовозимой пщеницы значительно увеличилось по
сравнению первого фона, но полученные результаты были близки показателям
второго фона. При этом в фазе цветения озимой пщеницы количество азота
составило 2,818 %, что на 0,498 % выше по сравнению первого фона, но на
0.002 % меньше второго фона. Также количество общего фосфора отличалось
на 0,010 %, а калий на 0,005 %. Эти закономерности также сохранились и в фазе
созревания озимой пщеницы, общее количество плодоэлементов в зерне
пщеницы соответственно составили 2,450; 0,890 и 1,720 %, что на 0,050; 0,010 и
0,020 % выше по сравнению второго фона, а по сравнению первого фона они
соответственно отличались лищ на 0,100; 0,080 и 0,110 %.
Полученные данные по усвояемости плодоэлементов озимой пщеницы с
одного гаплощади и расход для получения одной тонны урожая подтверждают
вышеуказанные показатели. Нав условиях 2010 года первом фоне при
применении минеральных удобрений нормой N120P80K60 кг/га усвоение NPK
озимой пщеницей с одного гектара площади соответственно составили 153,3;
53,3 и 91,3 кг, норма расхода для получения одной тонны урожая была равна
35,1; 12,2 и 20,9 кг.
Необходимо отметить, что на первом фоне при применении азота нормой
120 кг/га озимая пщеница с одного гектара усваивает 153,3 кг азота, а остальное
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количество 33,3 кг/га она берѐт с запасов почвы, где наблюдается
неудовлетворительный баланс азота. Также, при применении калия нормой 60
кг/га, усвояемость составила 91,3 ц/га. Только баланс фосфора была
удовлетворительной, где при внесении фосфора нормой 80 кг/га, усвояемость
была равна 53,3 кг/га. Относительно оптимальные показатели получены на
фоне с применением минеральных удобрений нормойN180P120K90 кг/га, где
для получения одной тонны зерна израсходовано 37,1 кг азота, 11,4 кг фосфора
и 26,6 кг калия. Но на этом фона и на третьем фоне баланс азота и калия был
удовлетворительным. Это не значить, что необходимо повысит норм
минеральных удобрений на озимой пщенице, так как повышение азота от 180
до 240 кг степень усвояемости растений уменьшается по сравнению различия
между 120 кг с 180 кг. Значить, в нашем опыте для озимой пщеницы
оптимальным является второй фон (N180P120K90 кг/га), потому что в
прошедщих и последних годах были получены данные близкие вышеуказанным
показателям.
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При производстве продукции растениеводства земледелец всегда имеет
основную и побочную продукцию. По отношению к ней и способом
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выращивания побочной продукции система земледелия No-till кардинально
отличается от традиционного земледелия. Разница заключается не только в
мероприятиях и средствах, но и в разном понимании процесса разложения
органического вещества и его влияния на плодородие почвы [8].
В системе земледелия No-till одним из базовых положений является
обязательное оставление всех растительных остатков на поверхности почвы и
равномерное их размещение на поле [16].
Под растительными остатками имеют в виду: 1. Отмершие части
растений, которые опадают на поверхность почвы еще до уборки урожая; 2.
Высохшие стебли растений, которые в процессе сбора разделяются на две части
- стерня, остаток стебля высотой от поверхности почвы до среза, и вторая часть
- солома, которую срезает режущий аппарат комбайна и она проходит через
молотилку и измельчается (или не измельчается) комбайном; 3. Полову структурные элементы колоса, которые остаются после вымолачивания зерен
[2, 12].
В любом пособии по земледелию хорошо изложены требования и задачи
основной обработки почвы. Отказ от обработки в системе земледелия No-till не
означает, что можно так же полностью отказаться от тех задач, которые эту
обработку выполняют. Естественно, что в технологии No-till они также
решаются, но другими методами. Одним из инструментов решения этих задач
являются растительные остатки. При решении одних они - основной
инструмент при решении других их воздействие носит незначительный
характер и требует дополненных мер. Это обусловливает необходимость
системного комплексного подхода, является одной из основных особенностей
системы земледелия No-till [21].
Чтобы растительные остатки выполняли свою задачу, с ними необходимо
целенаправленно работать, поэтому в данной системе земледелия существует
специальный термин - управление растительными остатками. Управление
растительными остатками в системе земледелия No-till выполняется
механическими и биологическими мерами. Орудием механического
воздействия на растительные остатки является комбайн, специальные
измельчители и половорасбрасыватели. Их задача - измельчить и равномерно
распределить растительные остатки по полю. Степень измельчения и
необходимость перераспределения зависят от выбранного положения
растительных остатков. Они могут все или лежать на поверхности почвы, или
оставаться стоять, например, когда собираются только колоски без срезания
соломы [6, 14].
Уборка урожая - первая технологическая операция управления
растительными остатками. Основная задача комбайна, который выполняет
первый физическое воздействие на растительные остатки - измельчение и
равномерное их распределение по площади. Оценка качества выполнения этого
задания проводится различными методами. Они делятся на точные, которые
чаще используют ученые в опытах, и глазомерные - наиболее простые, которые
применяются чаще на производстве. Для первых характерна высокая точность,
но они требуют затрат времени и соответствующей подготовки от исполнителя,
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вторые менее точны, но не требуют ни много времени, ни высокого уровня
подготовки и поэтому позволяют проводить оценку быстро на большой
площади с достаточной для производственных целей точностью [5].
К первым относят, например, метод пересекающихся линий, а ко вторым
- сравнение реального состояния со стандартной шкалой (обычно это фото или
схематические рисунки). При планировании используется расчетный метод
вероятного уровня покрытия растительными остатками поверхности почвы
после различных культур и возможное влияние мер механической обработки
почвы [12, 21].
Для получения равномерного распределения растительных остатков при
работе комбайна необходимо не допускать следующих типичных ошибок: 1.
При измельчении растительных остатков комбайном, лучшим способом
выгрузки зерна будет разгрузки на ходу, а не на месте, даже если используется
накопитель зерна. Не останавливайте комбайн в загоне. Если есть
необходимость остановиться, проведите очищение комбайна от соломы,
продолжая движение вперед. Таким образом, вы избежите скопления
растительных остатков на поле в одном месте; 2. При сильном ветре
направление движения комбайна должен совпадать с направлением воздушных
потоков. Не позволяйте ветру сносить измельченную солому в сторону,
особенно при уборке зерновых колосовых и бобовых культур, потому что это
резко увеличивает неравномерность ее размещения на поверхности поля; 3.
Оставляйте максимально возможную высоту стерни. В зависимости от высоты
среза, от 50 до 85% всех растительных остатков проходит через комбайн [22].
Наиболее равномерно побочная продукция распределена по поверхности
поля до уборки, и поэтому нет необходимости тратить средства, время и
ресурсы на ее скашивание, измельчения и разбрасывания по полю. Высокая
стерня, которая стоит, хорошо, а в чем-то и лучше выполняет свои задачи, чем
измельченная и равномерно разбросанная по полю [7, 17].
Чем меньше органической массы проходит через комбайн, тем выше его
скорость и естественная производительность без потери качества. Поэтому при
уборке зерновых колосовых, сорго, суданской травы, льна масличного
целесообразно использовать не традиционную, а очесывающую жатку. Это
позволит снизить общую потребность в комбайнах и уменьшить их износ за
счет увеличения скорости работы [18, 20].
Некачественную работу комбайна по распределению растительных
остатков сложно, а зачастую практически невозможно исправить в технологии
No-till.
Это приводит к:
1. Снижение качества посева, что может быть обусловлено:
- плохим контактом семян с почвой, когда сошник в сложившуюся
семенную бороздку затягивает растительные остатки и заключает семян на них
или рядом с ними;
- увеличением неравномерности заделки семян по глубине, потому что
сошник не смог прорезать толстый слой растительных остатков и семена
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оказались на их поверхности. Эти явления наиболее характерны для дисковых
сошников.
2. Неравномерно во времени появления всходов, может быть обусловлено
тем, что температура и влажность почвы под растительными остатками на
участках с разной их толщиной существенно отличаются, особенно это
наблюдается в весенний период.
3. Возможного забивания сошников сеялки растительными остатками,
который будет влиять на качество и скорость посевных работ.
4. Неравномерное распределение растительных остатков, что может быть
причиной наличия большого количества семян сорняков под валками соломы.
Как следствие - снижение эффективности действия гербицидов через
повышение их устойчивости (эффект группы - чем выше численность сорняков,
тем больше они устойчивы к гербицидам, а значит, тем ниже эффективность
последних).
5. Неравномерное распределение растительных остатков, а также к
разнице во времени появления всходов сорняков. Сначала появляются всходы в
местах, где растительные остатки отсутствуют, а потом они пробиваются изпод растительных остатков. Это существенно затрудняет проведение
мероприятий контроля.
6. Сложностей при наличии скопления растительных остатков на поле сложно качественно провести любое поверхностное возделывание на почву,
если в нем возникнет необходимость.
7. Увеличение вероятности поражения семян и всходов возбудителями
болезней и вредителями, которые могут концентрироваться в скоплениях
растительных остатков [20].
Таким образом, все проблемы, которые могут возникнуть при
неравномерного распределения растительных остатков по полю, можно свести
к
- снижение качества работы сеялки;
- снижение уровня контроля над сорняками;
- проведение дополнительных мероприятий на поле.
Из всего количества органической массы, прошедшей через комбайн, 4070% - мелкая фракция. Она обычно падает с комбайна на землю. Часто полова
не попадает в распределитель или измельчитель соломы. При отсутствии на
комбайне измельчаемого и распределяющего устройств в поле формируются
валки, что не допустимо при системе земледелия без обработки почвы [17, 19].
В таком случае для их равномерного распределения по поверхности
почвы нужна дополнительная технологическая операция и соответствующее
оборудование. К сожалению, имеющийся парк измельчителей не способен
качественно измельчить и разбросать созданный комбайном валок соломы [19].
При уборке кукурузы и подсолнечника, если комбайн не оборудован
соответствующими жатками и он не может выполнить все задачи, то для
измельчения стоящих стеблей этих культур необходимо применять отдельный
агрегат. Его основная задача - измельчить стоячие стебли и равномерно
разметить по полю измельченную массу [15, 17].
264

Суть биологического метода управления растительными остатками
заключается в регулировании скорости их биологическому разложению. При
этом достигается одновременно и контроль уровня присутствия на них вредных
микроорганизмов - возбудителей болезней сельскохозяйственных культур.
Ускорить процесс разложения соломы можно с помощью различных
микроорганизмов, входящих в состав биологических препаратов [14].
Препараты наносят на растительные остатки - солому, стерню зерновых
культур, послеуборочные остатки кукурузы, подсолнечника, других
сельскохозяйственных культур - после их сбора [4]. В своем составе обычно
они содержат питательную среду, которая активизирует деятельность
микроорганизмов, сами микроорганизмы из различных групп (целюлозо- и
лигниноразлагающие, азотфиксирующие, фосфоромобилизуючие и др.
микроорганизмы). Таким образом, эти микроорганизмы ускоряют
биотрансформацию растительных остатков в органику и гумус [13, 15].
К таким препаратам относятся, например, байкал ЕМ1, гумификатор,
ризобакт и др. Уровень их эффективности в значительной степени зависит от
видового состава микроорганизмов, которые в нем присутствуют, качества
изготовления препарата и соблюдение технологии его применения. Например,
при внесении 3 л/га Байкала ЕМ1 на остатки озимой пшеницы 3 т соломы бы,
которые оставляли на поле до начала вегетационного сезона, трансформувались
в гумусовые вещества или разложились до конечных продуктов распада - С02 и
Н20. Внесение на растительные остатки гумификатора способствует не только
ускорению их разложения, но и уничтожает на них зимующую фитопатогенных
микрофлору [11, 14].
Результат работы гумификатора:
- полное разложение 1,5-2,0 т/га соломы зерновых злаковых культур;
- разрушение структуры стерни и соломы, обеспечивает лучшее качество
роботы сеялки;
- повышение урожайности последующих культур на 10-15% за счет
дополнительного количества доступных питательных веществ;
- снижение общего поражения растений возбудителями болезней в два
раза;
- увеличение содержания гумуса в почве, размножение червей и полезных
микроорганизмов, корректировки одностороннего выноса элементов питания
из почвы при монокультуре;
- экономия азотных удобрений, которые необходимо было бы внести как
азоткомпенсацию для разложения соломы (10 кг/т д.в. по традиционной
технологии). Наиболее интенсивно гумус образуется в первые четыре месяца, в
период разложения целлюлозы и гемицеллюлозы. Причем гумус накапливается
в максимальном количестве в период высокой численности микроорганизмов,
указывает на причастность их к образованию гумуса [10].
При разложении соломы с одной тонны в почву возвращается 4,2 кг
азота, 1,7 кг фосфора, 8,3 кг калия, 4,2 кг кальция, 0,7 кг магния и ряд
микроэлементов, которые больше накапливаются в соломе, чем в зерне [1]. При
разложении соломы повышается также доступность, фосфора и калия в почве
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за счет растворимого действию кислот, образующихся при ее минерализации
[3].
Хороший эффект наблюдается при сочетании соломы и промежуточной
покровной культуры на зеленое удобрение. При этом могут быть использованы
различные виды промежуточных культур: самостоятельные посевы, пожнивные
или подсевные культуры. Лучшая действие отмечается при использовании на
зеленое удобрение бобовых, так как солома злаковых культур оказывает
положительное действие на рост бобовых и фиксацию ими азота из атмосферы
[9].
Подсев под злаковую культуру клевера и прекращение его вегетации в
поздний осенний период отпадает необходимость во внесении минерального
азота для азоткомпенсации, потому что его достаточно накапливает клевер.
Если, как пожнивное зеленое удобрение, используется не бобовые культуры, то
необходимо внести минеральные азотные удобрения. В сочетании с
соответствующими минеральным удобрением, жидким навозом или с
использованием бобовых культур в качестве промежуточных [4, 16].
Список литературы
1. Зволинский, В.П. Проблемы и перспективы выращивания технических
культур в засушливых условиях Заволжья / В.П. Зволинский, В.И. Пындак, Н.В.
Тютюма, А.Е. Новиков // Известия нижневолжского агроуниверситетского
комплекса: наука и высшее профессиональное образование. - 2014. - №4. - С.
176-179.
2. Мальцев, Т. С. Система безотвального земледелия. - М.: ВО
Агропромиздат. - 1988. - 129 с.
3. Моргун, Ф.Т. и др. Почвозащитное земледелие. - К.: Урожай, 1988. 256 с.
4. Почвозащитное земледелие / Под ред. А. И. Бараева. - М.: Колос, 1975.
- 304 с.
5. Сайко, В. Ф., Маленко А. М. Системи обробітку грунту. - К.: - 2007. -41
с.
6. Рейкоски, Дон. С. Агрономический анализ потенциального увеличения
органического вещества в почве при использовании прямого сева в Украине.
Материалы второй международной конференции no-tillaqe в Украине, г.
Днепропетровск, 2005. - 340 с.
7. Рюзенбам, Э., Рауэ, К. Земледелие. - М.: Колос, 1969. - 520 с.
8. Татаріко, О. Г. Основні фактори сталого розвитку агроекологічних
систем і сільськогосподарських ландшафтів // Проблеми сталого розвитку
України. К.: БМТ. - 1998. - С. 254-267.
9. Тарарико, А. Г. Агроэкологические основы почвозащитного
земледелия. - К.: Урожай, - 1990. - 184 с.
10. Фолкнер, Э. Безумие пахаря. М.: Сельхозгиз, 1959. - 227 с.
11. Шикула, М. К. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному
землеробстві. К.: 1998. - 677 с.
266

12. Шикула, Н. К., Назаренко, Г. В. Минимальная обработка чернозѐмов и
воспроизводство их плодородия. - М.: Агропромиздат, 1990. - 320 с.
13. Anderson, R. L. Characterizing weed community seeding emergence for a
semiarid site in Colorado // Weed Technology. - v. 8. - P. 245-249 c.
14. Anderson, R. L. Impact of sub-surface tillage on weed dynamics in the
Central Great Plains // Weed Technology. - 2004. v. 18. - P. 186-192.
15. Crutchfield, D. A., Wicks, G. A., Burnside. Effect of winter wheat
(Triticum aestivum) straw mulch level on weed control // Weed Science. - 1986. - v.
34. - P. 110-114.
16. Ebelhar S. A., Frue W. W., Blevins R. L. Nitrogen from legume cover
crops for no-tillage corn // Agron. J. - 1984. - №76. P. 51-55.
17. Grant, G. S. and BaileyMiller Grant, C. A. and Bailey, L. D / Fertility
management in canola production / Can. J. Plant Sci. 1998, 73: 651-670.
18. Guiraud, G., Martinez, J., Latil., Marol, C. Effect of a ryegrass catch
crop on the balance sheet of a nitrogen fertilizer. (English translation of French title).
Nitrates, agriculture, water. Paris, November 1990. - Р. 54-58.
19. Lemon, R. G., Hons, F. M., Saladino, V. A. Tillage and clover cover
crop effects on grain sorghum yield and nitrogen uptake // Journal of Soil and Water
Conservation. - 1990. - №45. - P. 125-127.
20. Meisinger, J.J., Shipley, P. R., Decker, A. M. Using winter cover crops to
recycle nitrogen and reducing leaching. Pages 3-6 in J. P. Mueller and M. G. Wagger
(eds) Conservation Tillage for Agriculture in the 1990 s. Spec. Bull. 90-1. N.
Carolina State Univ, Raleigh. - 451 р.
21. Robert, M. Carbon sequestration in soils - proposalsforland management.
Rome: FAO. - 2001. - Р. 412.
22. Thomas, A. G., Banting, J. D., Bowes, G. G. / Longevity of green foxtail
seeds in a Canadian prairie soil // Canadian Journal of Plant Science. -1986. - v. 80. P. 89-192.

УДК 631.421:389.64
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА АГРОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВ
Стальная В.В, Стальная М.И.
ФГБОУ
ВО
«Майкопский
государственный
университет», г. Майкоп, Е-mail: marina.stalnaja@yandex.ru

технологический

Аннотация. В работе рассмотрены современные методы, применяемые
при анализе почв различного вида.
Ключевые слова. Агрохимическая служба, химическая характеристика
почв, новые инструментальные методы анализа, агрохимические и
мелиоративные исследования.
267

Введение. Оценка характеристик почвы, планирование, внедрение и
оценивание результативности системы мероприятий по повышению ее
плодородия основывается на данных, полученных в результате различных
измерений. Достоверность этих данных в значительной степени зависит от
точности выбранных методов выполнения измерений, которая обеспечивается
применением стандартизированных методик измерений.
Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства требует выполнения
больших объѐмов аналитических работ, при постоянном расширении набора
определяемых показателей. Если в самом начале образования агрохимической
службы анализ почв ограничивался главным образом определением рН,
подвижных форм фосфора и калия, в дальнейшем потребовалось всѐ в больших
объѐмах определять такие показатели, как содержание гумуса, различных форм
азота, показатели, необходимые при оценке потребности почв в химических
мелиорантах, магнии, микроэлементах. В последнее время все больше
возрастает потребность контроля за загрязнением почв, растений, кормов,
сельскохозяйственной продукции нитратами, тяжѐлыми металлами, фтором и
некоторыми другими токсикантами. Решение задач, стоящих перед
агрохимслужбой, осложнялось тем, что традиционные методы исследования
агрохимических объектов, как правило, не были рассчитаны на проведение
массовых анализов, были очень трудоѐмки и малопроизводительны [1, 2, 5].
В этой связи одной из задач являлось обеспечение агрохимслужбы
инструментальными, пригодными для автоматизации и проведения массовых
определений, стандартизованными методами анализов.
Основная часть. Химическая характеристика почв является неотъемлемой
частью исследования почв, выполняемого как для решения естественно
научных задач, так и для эффективного использования земель фермерских
хозяйств.
Для территории России характерна значительная пестрота почвенного
покрова, смена почв сопровождается резким качественным изменением их
химических свойств, причѐм происходить это может на протяжении десятков
метров, а часто и на более коротких расстояниях. Пестроте почвенного покрова
способствует изрезанность рельефа, большое количество водотоков, местный
подъѐм и выход на поверхность почвенно-грунтовых вод. На небольшом
протяжении при смене породы или в случае выклинивания жѐстких грунтовых
вод наблюдается смена типов почвенного гумуса (фульватный гумус сменяется
гуматным), качественно меняется состав гумуса, окислительный режим
сменяется восстановительным и т. д. Большое количество осадков и промывной
водный режим влекут за собой резко выраженную динамичность химического
состава почвы и свойств почвенного раствора. Именно в почвах подзолистого
ряда выявляется наиболее сложный по составу и наиболее изменчивый
характер обменных катионов; в подзолистых и глеевых почвах обычно
чередование окислительных и восстановительных процессов. В этих почвах
наблюдаются наибольшие уровни накопления подвижных органических
соединений, а также соединений кремния, алюминия и железа.
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На почвы сельскохозяйственного использования большое влияние
оказывают также эрозионные процессы, выпас скота и использование
сельскохозяйственной техники. К этому следует добавить ту неоднородность
свойств, которая вызвана неравномерным внесением органических и
минеральных удобрений, а также известковых материалов. В нашей стране
действует ряд ГОСТов и правил по отбору почвенных проб для химического
анализа почв (ГОСТ 17.4.4.02–84, ГОСТ 28168– 89), в которых также указаны
площади участков, с которых необходимо брать один смешанный образец на
агрохимический анализ почвы. Как правило, один смешанный образец берется
с площади не менее 3 га, что не может удовлетворять потребности фермера при
ведении точного и рационального землепользования [2, 3].
Проблема химической характеристики почв не имеет пока
универсального решения с методической точки зрения. Это означает, что набор
показателей, определяемых при химическом анализе почв, зависит от
поставленной научной или производственной задачи. Точно так же целью
исследований обусловлен набор методов анализа и допустимая погрешность
определения. При генетико-классификационных работах обычно используется
широкий круг показателей, объѐм и содержание которых регламентировать
практически невозможно и которые во многом зависят от исследователя.
Другое дело – агрохимические и мелиоративные исследования. Так,
сравнительно стабилен перечень анализов для агрохимических целей, который
может быть весьма узким, если он ограничивается ближайшими задачами
оценки обеспеченности полей азотом, фосфором, калием и гумусом [1, 4]. В
экспериментальной агрохимической практике перечень анализов часто
расширяют, включая в него групповой состав соединений элементов питания
растений, групповой состав гумуса и т. д. Обычно агрохимические
обследования ограничиваются только верхним (пахотным) горизонтом почв.
В практике химического анализа почв перечень параметров должен точно
и строго отражать поставленную задачу, учитывать особенности изучаемых
почв, а также методические требования и возможности. Только в этом случае
будет достигнута наибольшая эффективность и практическая отдача от
полученных результатов химического анализа почв.
Студентам и аспирантам почвенно-агрохимических и агрономических
специальностей
необходимо
знать
методологическое
обеспечение
агрохимических исследований по более широкому набору показателей, а также
иметь представление о новых инструментальных методах анализа, нашедших
повсеместное применение в практике агрохимических исследований. Интерес
представляют спектроскопические методы анализа, особенно атомноабсорбционная спектрофотометрия и спектроскопия в ближней ИК-области. В
научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях широко
применяются поляриметрические, ионометрические, рентгенофлуоресцентные,
атомно-эмиссионные, нейтронно-активационные, хроматографические методы
анализа почвы, растений и удобрений, которые стандартизированы и получили
распространение в агрохимслужбе России [3, 4, 5].
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В последние годы активно развиваются прямые методы определения
форм тяжѐлых металлов и металлоидов в почвах. Среди них ведущее место
занимает синхротронная рентгеновская техника. Именно с еѐ помощью
получена важнейшая информация о формах тяжѐлых металлов в почвах.
Поэтому прежде всего важно ознакомиться с принципами и
особенностями
инструментальных
методов
анализа,
принятых
в
агрохимической практике при исследовании физико-химических и химических
свойств, содержания различных форм биогенных макро- и микроэлементов, а
также токсичных веществ. Данные этих анализов позволяют оценить
агрохимические свойства и плодородие почв, их экологическое состояние [2, 5].
Потенциометрические методы анализа широко применяются для
исследования почв; по распространенности в научно-исследовательских и
производственных почвенных и агрохимических лабораториях они занимают
одно из первых мест среди физико-химических методов анализа. Всеобщее
признание получили потенциометрические методы определения рН,
окислительно-восстановительных потенциалов. В последние годы разработаны
новые типы электродов, пригодных для определения в почвах активности
ионов натрия и калия, совершенствуются электроды для определения ионов
кальция.
Потенциометрические методы определения активности ионов позволяют
определять в почвах содержание водорастворимых солей, поглощенных
оснований, буферность почв и нуждаемость кислых почв в известковании,
изучать свойства и поведение органических и минеральных веществ почв.
Бесспорными преимуществами этих методов являются простота техники
измерения и аппаратуры, доступной любой почвенно-химической лаборатории,
и малое время, затрачиваемое на одно определение. В большинстве случаев
оказывается возможным изучать свойства почвы и почвенных растворов, не
изменяя их состава и концентрации, и получать тем самым характеристики
почв в естественном, природном состоянии. Это позволяет применять
электроды в вегетационных опытах, непрерывно следить за состоянием почвы
по фазам развития растений
Заключение. В данной работе мы рассмотрели наиболее важные и
актуальные вопросы агрохиманализа. Несколько более подробно рассмотрели
самые распространенные методы определения кислотности почв, а также
общего азота в растениях и удобрениях. Агрохимический анализ необходим для
более эффективного ведения сельского хозяйства, сохранения окружающей
среды и благоприятной экологической обстановки. Нарушение природного
баланса может привести к разрушению гумусного слоя, снижению
урожайности сельскохозяйственных культур, нарушению обменной функции
почв, появлению заболеваний, опасных, в том числе, и для человека.
Список литературы
1.Мухортов, В.И. Физико-химические характеристики почв северозападного Прикаспия и пути сохранения и воспроизводства их плодородия в
полупустнной зоне Европейской части РФ / В.И. Мухортов, В.А. Федорова,
270

Е.В. Сердюкова, М.В. Власенко // Теоретические и прикладные проблемы
агропромышленного комплекса ‒ 2011. ‒ №2. ‒ С. 32-39.
2.Таранова, Е. С., Тютюма, Н. В., Аллахвердиев С.Р. Влияние нитратов на
качество столового арбуза и способы их определения / Е. С. Таранова, Н. В.
Тютюма, С.Р. Аллахвердиев // Теоретические и прикладные проблемы
агропромышленного комплекса – 2015. ‒ №2 (23). ‒ С. 9-12.
3.Хрусталева, Г. А., Аллахвердиев, С. Р. Влияние эффективных
микроорганизмов на биологическую активность почвы / Г. А. Хрусталева, С. Р.
Аллахвердиев // Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного
комплекса – 2013. ‒ №2(15). ‒ С. 52-56.
4. Джанбаева Е.М., Стальная М.И. Анализ мероприятий по
предупреждению и борьбе с эрозией почв. Молодая наука – 2015: Материалы
VI Открытой междунар. молодеж. науч.-практ. конф. / Под ред. М.С. Аракелова
и С.А. Мерзаканова. – Краснодар: «Издательский Дом Юг», 2015. – С. 221-223.
5. Стальная М.И. Современные тенденции в обезвреживании
некондиционных пестицидов. Теория и практика современной науки. ХХ
Международная научно-практическая конференция. [Электронный ресурс]. –
М.: Издательство «Олимп», 2017. ‒ С.101-102.
6. Стальная М.И. Методы биохимических исследований: учебное
пособие. Майкоп: ИП Кучеренко В.О., 2016. – 172 с.
7. Стальная М.И. О содержании микроэлементов в объектах биосферы.
Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Наука XXI веку» (I сессия). Майкоп, 2005. ‒ С.
166-167.
8. Стальная М.И. Исследование элементного состава растений. Новые
технологии. Вып. 3. Майкоп, 2007. ‒ С. 91-94.

УДК 631.15
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ
Волков А.И., Прохорова Л.Н., Степанов В.В.
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: alex-volkov@bk.ru
Аннотация.
Наибольшей
противоэрозионной
эффективностью
обладают приемы обработки, основанные на применении комбинированных
почвообрабатывающих агрегатов.
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В настоящее время эффективность ведения земледелия определяется,
прежде всего, уровнем интенсификации его отраслей и рациональным
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использованием природных и антропогенных ресурсов[1-7]. Одним из главных
факторов
решения
сложившейся
проблемы
является
внедрение
противоэрозионных способов обработки почвы, которые позволяют с
минимальными затратами труда и средств способствовать воспроизводству
почвенного плодородия и повышению эффективности сельскохозяйственного
производства в целом [8-15].
Целью работы явилось изучение противоэрозионных способов обработки
светло-серой лесной почвы, при возделывании полевых культур.
Для этого был заложен стационарный двухфакторный опыт на
слабопологом склоне северо-восточной экспозиции со слабовыраженным
микрорельефом.Почва
опытного
участка
светло-серая
лесная,
тяжелосуглинистая. Содержание гумуса – 5,5 %, подвижного фосфора – 125
мг/кг, обменного калия – 146 мг/кг, кислотность почвы – 5,3. Количество
вариантов – 8. Повторность – трехкратная. Площадь опытной делянки – 900 м2,
учетной – 780 м2.
Фактор А – вид севооборота: 1) зернопаропропашной (яровая пшеница –
чистый пар – озимая пшеница – картофель – ячмень – горох); 2)
зерносидеральнопропашной (яровая пшеница с подсевом клевера – клевер –
озимая пшеница – картофель – ячмень – горох).
Фактор В – способы обработки почвы: 1) традиционная – ПЛН-3-35
(осенняя); БЗТ-1,0; КПС-4 (контроль); 2) противоэрозионная–1 – ПЧ-40; КОS3,0 (осенняя); БЗТ-1,0; Паук-3,6; 3) противоэрозионная–2 – КПГ-250; БДМ-3,2
(осенняя); БЗТ-1,0; Паук-3,6; 4) минимальная (без осенней обработки) – БЗТ1,0; Паук-3,6.
Дальнейшая агротехника возделывания сельскохозяйственных культур в
опытах была общепринятой для природно-климатических условий Чувашии.
Способы обработки почвы оказывали неоднозначное воздействие на
плотность сложения. В начале исследований, в посевах яровой пшеницы, по
всем вариантам опыта плотность почвы в слое 0-20 см была оптимальной и
находилась в пределах 1,09-1,17 г/см3, а в слое почвы 20-30 см при
минимальном способе отмечалось небольшое ее уплотнение, достигающее
значения 1,28 г/см3. В слое почвы от 30 см и глубже в обоих севооборотах
наблюдалась тенденция уплотнения почвы, а с глубины 40 см объемная масса
еѐ оценивалась уже как сильно уплотненная и достигала максимального
значения – 1,33 г/см3.
Дальнейшие исследования свидетельствовали о том, что плотность
сложения почвы по всем видам обработок в слое 0-20 см находилась в
параметрах оптимального значения. Наиболее рыхлое сложение почвы в за
годы исследований было зафиксировано при традиционной обработке, а
наибольшая плотность устанавливалась при минимальной обработке. При этом
противоэрозионные способы обработки занимали промежуточное по данному
показателю положение. Такие количественные характеристики плотности
почвы создают благоприятные условия для продукционного процесса
возделывания и формирования урожая зерновых культур и являются
предпосылками для минимализации обработки почвы по глубине и кратности.
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Общая скважность почвы находится в обратной зависимости от
плотности, и различия в скважности по вариантам обработки почвы
объясняются теми же причинами, которые привели к изменениям в плотности
почвы. Максимальная общая скважность почвы (47-51 %) была в обоих
севооборотах в слое 0-10 см, минимальная скважность (32-41 %) – в слое 40-50
см. Максимальная скважность почвы в изучаемых вариантах обработки почвы
оказалась при пахоте (среднее по севооборотам 44 и 46,4 %), а наименьшая –
при минимальной обработке (38,6 и 40,4 % соответственно).
Твердость почвы в посевах находилась в прямой зависимости от
плотности сложения пахотного слоя. Минимальные значения твердости
зафиксированы в слое (0-10 см) в варианте с традиционной системой обработки
(1,0-2,9 кг/см2). При противоэрозионных и минимальном способах обработки
твердость почвы этого слоя оказалась наивысшей (1,7-4,9 кг/см2). В целом, во
всех системах обработки в слое 20-50 см показатели твердости резко
увеличиваются, особенно при минимальной обработке, где она доходит до
величины 16,3 и 17,5 кг/см2.
Сухое просеивание показало, что изучаемая почва характеризуется
хорошим структурным состоянием при всех способах обработки почвы. В
начале закладки опыта, при возделывании яровой пшеницы, макроагрегаты
размером 0,25-10 мм составляли по вариантам опыта и севооборотам от 70,1 до
79,1 % массы почвы. Распыленных почвенных частиц (менее 0,25 мм)
содержалось при вспашке в зернопропашном севообороте 16,6 % и
зерносидеральнопропашном 10,3 %; противоэрозионной–1 – 11,9 и 12,6 %,
противоэрозионной–2 – 11,7 и 7,1 %, при минимальной – 10,2 и 14,4 %
соответственно.
При возделывании озимой пшеницы, содержание агрономически ценных
агрегатов по всем способам обработки почвы сопровождалось дальнейшим их
увеличением. Наибольшее их количество было зафиксировано на варианте с
минимальной обработкой – 94 %, противоэрозионной–1 и противоэрозионной–
2 способах обработки – 93 % и при вспашке – 92 %, соответственно, что
свидетельствует о хорошем структурном состоянии.
Результаты анализа режима влажности почвы позволили установить, что
формирование влагозапасов в почве зависит не только от количества
выпадающих осадков в зимний и вегетационный периоды, но и от способов
обработки почвы, которые имели неоднозначную влагонакопительную и
влагосберегающую эффективность. Во все годы исследований при
минимальной обработке почвы этот показатель находился на 20-30 % ниже, чем
при традиционной, а при применении противоэрозионных способов обработки
почвы (из-за наличия мульчирующего слоя) наоборот, влагонакопительная и
влагосберегающая эффективность всегда оказывалась выше на 15-25 %.
В Чувашии, характеризующейся сильным развитием процессов водной
эрозии, в системе земледелия каждого хозяйства важно учитывать влияние
каждого агротехнического приема на эрозионные процессы. Изучаемые в
настоящем опыте агротехнические факторы: севообороты и системы обработки
почвы – имеют самое прямое отношение к смыву плодородного слоя в течение
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всего года. В теплый период года, когда проходят все ливневые дожди,
вызывающие поверхностный твердый сток, для защиты от эрозии важно
формировать достаточно густой растительный покров на полях, получать
быстрые всходы. Таким требованиям отвечают системы обработки почвы,
сохраняющие стерню на поверхности поля, севообороты с сидеральными
культурами.
Как показали исследования, больше всего смывается почва при
традиционной обработке. Так, в зернопаропропашном севообороте этот
показатель достигал до 382 кг/га, а в зерносидеральнопропашном до 366 кг/га.
В целом, минимальная и противоэрозионные системы обработки обеспечивали
сокращение смыва почвы в 1,5-2 раза.
Таким образом, на светло-серых лесных почвах в адаптивноландшафтном земледелии Чувашской Республики есть целесообразность
замены традиционного способа обработки почвы (основанного на отвальной
вспашке) на энергосберегающие приемы (с применением противоэрозионной–1
и противоэрозионной–2 способов обработки почвы, где используются
комбинированные почвообрабатывающие агрегаты с обработкой почвы осенью
на глубину 6-8 см). При этом по сравнению со вспашкой наблюдается
улучшение большинства параметров почвенного плодородия и снижение смыва
почвы в 1,5-2 раза.
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Аннотация. В статье представлены результаты трехлетних полевых
опытов по изучению влияния известкования, различных доз азотных удобрений
и противоэрозионной обработки на плодородие и продуктивность дерновоподзолистых почв. Максимальная продуктивность в вариантах опыта была
получена при совокупном внесении азотных удобрений в дозе 90 кг/га
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действующего вещества на фосфорно-калийном фоне и известковании с
применением противоэрозионной системы обработки почвы.
Ключевые слова: окультуривание,плодородие, продуктивность, дерновоподзолистые почвы.
Для многих типов почв Российской Федерации, в том числе и дерновоподзолистых, проблема гумусного состояния является особенно актуальной изза низкого его содержания [1-5; 13-18]. Поэтому важное научное и
практическое значение в повышении плодородия данного типа почв имеет
улучшение их качественного состояния путем применения средств химизации и
противоэрозионных технологий [6-12].
Целью исследований явилась оценка влияния известкования, различных
доз азотных удобрений и противоэрозионной обработки на плодородие и
продуктивность дерново-подзолистых почв.
Исследования проводились на среднесуглинистых дерново-подзолистых
почвах Чувашии в севообороте со следующим чередованием культур: озимая
рожь – яровая пшеница – ячмень.
Повторность опыта четырехкратная, размещение вариантов – методом
рендомизированных повторений в два яруса. Площадь делянок – 100 м2.
Варианты опыта:
1) Без удобрений (контроль);
2) К30Р30– фон;
3) фон + N30;
4)фон + N60;
5) фон + N90;
6) фон + N30 + известь;
7) фон + N60 + известь;
8) фон + N90 + известь.
Калийные удобрения в полном объеме вносили под вспашку. 75 %
фосфорных удобрений вносили под вспашку, а 25 % при посеве. Азотные
удобрения в соответствии с вариантами опыта вносили под предпосевную
культивацию. В фазу кущения зерновых культур проводили опрыскивание
посевов гербицидом «Ковбой» из расчета 200 мг/га с одновременной
подкормкой аммиачной селитрой в дозе 10 кг/га д.в. азота. Известкование
почвы известковой мукой в дозе 4 т/га провели осенью до закладки опытов.
Нами были изучены: яровая пшеница сорта Прохоровка, ячмень сорта
Эльф и озимая рожь сорта Безенчукская 87 с нормой высева 5,5; 5,5 и 5,0 млн.
всхожих семян на гектар. Перед посевом семена яровых культур протравливали
ТМТД с.п. 4 кг/т, а озимой ржи – Феразимом КС из расчета 1,5 л/т семян.
Противоэрозионная технология основывалась на лущении стерни
предшественника на глубину 4-6 см БДТ-3, безотвальном рыхлении на 18-20
см, предпосевной культивации КПС-4 на 4-6 см с одновременным
боронованием БЗСС-1,0, посеве сеялкой СЗ-3,6 и последующего прикатывания
3ККШ-6. Уборку урожая зерновых культур осуществляли прямым
комбайнированием комбайном «Дон-1500» с измельчением соломы. В опытах
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проводили полевые наблюдения и лабораторные анализы по методикам,
принятым в научных учреждениях.
Результаты трехлетних агрофизических исследований свидетельствовали
о том, что максимальное (1,31 г/см3) среднее значение плотности сложения
пахотного слоя почвы было выявлено на контрольном варианте, а минимальное
(1,24 г/см3) – на варианте с известкованием и внесением 90 кг/га д.в. азота на
фоне фосфорно-калийного питания.
Наибольшее среднее содержание агрономически ценных и водопрочных
агрегатов (69,8 и 24,5 %) было установлено в пахотном слое почвы на варианте
с известкованием и ежегодным внесением 90 кг/га д.в. азота на фосфорнокалийном фоне, а наименьшее (61,8 и 19,8 %) – в контроле соответственно.
Фильтрационные свойства почвы улучшаются при ежегодном внесении только
фосфорно-калийных удобрений на 0,02-0,03 мм/мин, в их совокупности с
разными дозами азота – на 0,03-0,10 мм/мин, а с известкованием – на 0,04-0,11
мм/мин.
Результаты агрохимических исследований за трехлетний период
показали, что на варианте без применения удобрений при возделывании
зерновых культур по противоэрозинной технологии происходит уменьшение
содержания гумуса на 0,1 % (2,0 %), подвижного фосфора и обменного калия –
на 10 и 9 мг/кг соответственно (172 и 122 мг/кг), нитратов – на 0,3 мг/кг (7,7
мг/кг), увеличение кислотности – на 0,1 единицу по сравнению с
первоначальными данными (5,2).В то же время ежегодное применение азотных
удобрений в дозах 30, 60 и 90 кг/га д.в. и 30 и 60 кг/га д.в. с известкованием на
фоне фосфорно-калийного питания способствовало сохранению гумуса в почве,
а использование азотных удобрений в дозе 90 кг/га д.в. с известкованием на
фосфорно-калийном фоне на 0,1 % увеличило его содержание соответственно.
Применение фосфорных удобрений в дозе 30 кг/га д.в. способствовало
повышению содержания доступного растениям фосфора в пахотном слое почвы
до 196 мг/кг, а изучение калийного режима показало, что внесение азотных
удобрений и извести уменьшало его количество в почве на 7-8 мг/кг по
сравнению с первоначальным значением (140 мг/кг).
Известкование почвы позволило снизить ее кислотность на опытных
делянках на 0,2-0,4 единицы, а на делянках где известкование не проводилось,
кислотность, наоборот, увеличилась: на 0,1 единицу в контрольном и фоновом
варианте и на варианте с применением 30 кг/га д.в. азота и на 0,2 единицы – на
вариантах с использованием 60 и 90 кг/га д.в. азота соответственно.
Интенсивность разложения льняного полотна на контрольном варианте
составила минимальное количество – 53,6 %. Максимальная интенсивность
разложения льняного полотна 70,7 % была выявлена на варианте с
известкованием и ежегодным применением азотных удобрений в дозе 90 кг/га
д.в. на фосфорно-калийном фоне.
В среднем, на бедной питательными веществами дерново-подзолистой
среднесуглинистой почве без удобрений мы получили 11 ц/га зерна. В
результате известкования и внесения азотных удобрений в дозе 90 кг/га д.в.
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урожайность зерновых культур увеличилась более чем в 2 раза и составила 23
ц/га в среднем за годы исследований.
Таким образом,совокупное внесение азотных удобрений в дозе 30, 60 и 90
кг/га действующего вещества на фосфорно-калийном фоне и известковании с
применением противоэрозионной системы обработки почвы позволяют
существенно улучшитьагрофизические, агрохимические и биологические
показатели плодородия дерново-подзолистых почв и повысить продуктивность
зерновых культур.
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УДК: 631.81
ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДИАЗОТРОФНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ
Чевердин А.Ю., аспирант, Чевердина Г.В., к.б.н.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы им. В.В. Докучаева, Каменная Степь, Россия;
cheverdin@bk.ru
Резюме. В условиях Центрального Черноземья изучено влияние штаммов
ассоциативных микроорганизмов на количество хлорофилла в растениях
ярового ячменя. Отмечена положительная роль диазотрофов в активизации
процессов накопления зеленных пигментов. При этом совместное применение
штаммов в сочетании с предпосевным внесением азотных минеральных
удобрений не оказывает положительного влияния..
Ключевые слова: диазотрофы, ячмень, хлорофилл.
Введение. Одним из путей биологизации земледелия является поиск
альтернативных источников питания растений вместо применения
минеральных удобрений. И в этом отношении основная роль принадлежит
биологически связанному азоту, за счет широкой возможности фиксироваться в
ризосфере злаковых культур на основе ассоциации диазотрофными
микроорганизмами (Завалин А.А., Кожемяков А.П., 2010; Бондаренко А.Н.,
Зволинский В.П., 2012).
Методика исследований. Исследования проведены в условиях
Центрально-Черноземной зоны (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева) в 2015-2018
гг. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный (сегрегационный)
среднемощный среднегумусовый тяжелосуглинистый на карбонатных
лессовидных глинах.
Культура – ячмень яровой. Сорт – Таловский 9. Предшественник – озимая
пшеница. Повторность опыта 6 - ти кратная. Посевная площадь делянки 7,0 м2,
учетная – 5,0 м2. Расположение вариантов – организованные блоки с
рандомизацией внутри блока.
Содержание хлорофиллов определялось в верхних листьях в фазы:
колошение - молочная спелость методом экстракции 96% этанолом на
спектрофотометре ПЭ-5300ВИ (ЭКРОС).
Опыт двухфакторнгый. Уровни удобренности являлись факторами
первого порядка - без удобрений и N30. Варианты второго порядка –
микробиологические штаммы, используемые для предпосевной инокуляции
семян Семена обрабатывались в день посева. Норма расхода рабочей жидкости
– 1 л раствора на 1 ц семян. Биопрепараты ассоциативных микроорганизмов
получены из ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии.
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Результаты
и
обсуждение.
Предпосевная
обработка
семян
диазотрофными препаратами сыграла положительную роль в увеличении
количества хлорофиллов в листьях растений ячменя.
Таблица - Содержание хлорофилла в листьях растений ярового
ячменя в фазу колошение, 2015-2018 гг.
Фон удобренности

Без удобрений

Доверительный
интервал 95%

Содержание хлорофиллов, мг/г а.с.в.
b
a+b
Вариант опыта а
контроль
6,13/79,3*
1,6/20,7
7,73
Штамм 7
6,48/79,4
1,68/20,6
8,16
Штамм 8
6,34/78,1
1,77/21,9
8,11
Штамм 17-1
6,4/77,3
1,88/22,7
8,28
Штамм 18-5
6,33/78,6
1,72/21,4
8,05
Штамм 30
6,21/79,7
1,58/20,3
7,79
Штамм . ПГ-5 6,43/79,6
1,65/20,4
8,08
6,3-6,8
1,5-1,7
7,8-8,6
контроль
Штамм 7
Штамм 8
Штамм 17-1
Штамм 18-5
Штамм 30
Штамм ПГ-5

N30

Доверительный
интервал 95%

6,35/79,1
6,25/77,5
6,19/78,7
6,3/80,5
6,32/80
6,89/80,8
6,14/80,2
6,2-6,9-

1,67/20,9
1,82/22,5
1,68/21,3
1,52/19,5
1,58/20
1,63/19,2
1,51/19,8
1,5-1,7

8,02
8,07
7,87
7,82
7,90
8,53
7,65
7,7-8,6

a:b
3,82
3,86
3,57
3,40
3,68
3,93
3,90
3,8-4,1
3,79
3,44
3,69
4,13
4,00
4,22
4,06
3,8-4,4

*Числитель - абсолютные значения
Знаменатель – относительное значение (% от суммы)
Наибольшее увеличение содержания хлорофилла под влиянием
инокулянтов на без удобренном фоне в среднем составило 111,3 %
относительно контроля в варианте со шт.7 (см. табл.) и варианте со шт.30
(флавобактерин) составило 106,3 % относительно контроля. В вариантах с
внесением минерального азота максимальное содержание хлорофилла
наблюдалось в варианте со шт.30 (флавобактерин) - 113% относительно
контроля.
Сравнение контроля (без удобрений) и контроля (N30) в фазу колошение
показало, что внесение азотных удобрений в среднем за 2 года не оказало
влияние на суммарное содержание хлорофиллов а+b.
Рассматривая качественный состав хлорофилла необходимо отметить
наряду с общим увеличением его содержания на без удобренном фоне под
влиянием микробных препаратов увеличение доли хлорофилла как а, та и b.
Так, на контрольном варианте величина хлорофилла а равнялась 6,3 мг/г
абсолютно сухого вещества. При инокуляции семян ассоциативными
диазотрофами его доля увеличивалась до 7,1 мг/г в варианте со шт.7 (табл.).
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Доля хлорофилла b увеличилась максимально вариантах со шт.7 до 1,9 мг/г
а.с.в., тогда как количество хлорофилла b на контроле равно 1,7 мг/г а.с.в.
В варианте со шт.30 при дополнительном внесении минеральных азотных
удобрений отмечено увеличение доли хлорофилла до 5,07 мг/г а.с.в.
Соотношение
хлорофиллов
а:b
характеризуют
стабильность
фотосинтетической системы растений, а его снижение указывает на снижение
фотосинтетической деятельности (Завалин А.А., 2005). Данный показатель
изменялся незначительно относительно контроля и варьировал в пределах3,74,2 на без удобренном фоне с ассоциативными азотфиксаторами, а на фоне с
дополнительным внесением минерального азота - от 3,5 до 4,3 в варианте со
шт. 8 (см. табл.).
Выводы.
Предпосевная
инокуляция
семян
ассоциативными
диазотрофами оказывает положительное влияние на содержание хлорофиллов.
Совместное применение активных штаммов диазотрофов и азотных
минеральных удобрений в условиях юго-востока ЦЧЗ не вызывает увеличения
количества зеленых пигментов.
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УДК 631.58
С ЧЕГО СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ, ПЕРЕХОДЯ НА СИСТЕМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
NO-TILL
Сусский А.Н.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Крыма», г. Симферополь, Россия, aleksandrsusskii66@mail.ru
Аннотация. В статье освещаются начальные шаги при освоении
системы земледелия выращивания сельскохозяйственных культур без
обработки почвы. Рассматриваются вопросы удобрений как фактора
повышения урожайности и качества продукции при использовании технологии
без обработки почвы.
Ключевые слова: технологии No-till, прямой посев, необработанная
почва, удобрения, покровные культуры.
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Понятно, что система земледелия No-till - это не просто замена плуга,
плоскореза, чизеля и т.п. на другое орудие и уменьшение глубины обработки
почвы или полный отказ от него. Если вы не верите в новую систему
земледелия, вы никаких положительных результатов не получите. Система
земледелия No-till - это комплекс организационных, агротехнических,
мелиоративных, экологических, социальных и экономических мер,
направленных на устойчивое развитие отрасли земледелия, повышение
урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почвы, защите ее от
эрозии, то есть призванных отвечать природовостановлению и соответствию
законам природы. Следует радикально изменить свое отношение к
традиционным, адаптированным к вашим условиям, систем земледелия:
изменения севооборотов, использование покровных культур, растительных
остатков побочной продукции, мульчи, системы сельскохозяйственных машин,
система защиты от вредных организмов и системы удобрения, защиты почв от
эрозии и тому подобное. Перейти на новую систему земледелия, тем более,
сразу, аграриям мешают стереотипы. Бороться с этим можно только через
обучение, с хорошо продуманных шагов, включая сбор полной информации и
выработки четкого плана действий по преодолению основных сдерживающих
факторов и проблем. Переходный период — самый ответственный,
непредсказуемый и очень важный - может длиться 2-3 года, а иногда и до 5 лет
[5].
Решающим звеном системы земледелия No-till является севооборот. При
отсутствии механической обработки почвы значение севооборотов возрастает в
разы. Между отбором покровных культур в севообороте, чередованием их на
полях и по годам, отсутствием какого-либо механического вмешательства в
почву образуются своеобразные синергетические связи с постепенным
улучшением питательного режима, микробиологической активности,
количества и качества органического вещества, структурного и
фитосанитарного состояния, устойчивости почвы и почвенных процессов Notill [6].
Покровные культуры и их мульча используются как: 1. Комплексное
мероприятие против водной и ветровой эрозии, поскольку поглощают энергию
ударов дождевых капель, песчаных частиц, переносимых ветром, уменьшая тем
самым разрушение почвенных агрегатов; 2. Способ уменьшения дефицита
органического вещества, что способствует увеличению содержания в почве
органического углерода; 3. Средство уменьшения потери влаги через испарение
с почвы; 4. Накоплению влаги в почве и поддержанию оптимальной
температуры зимой; 5. Фактор улучшения физических свойств почвы
(структуры, водопроницаемости и т. П.); 6. Составляющая восстановление
природного кругооборота питательных веществ; 7. Средство содействия
накопление азота путем биологической фиксации благодаря микроорганизмам;
8. Метод улучшения и увеличения видового разнообразия почвенной биоты
(макро- и микрофлоры и фауны); 9. Способ улучшения фитосанитарного
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состояния полей (уменьшение сорняков, вредителей и болезней); 10.
Возможность уменьшения переуплотнения почв [14].
В Украине таких покровных культур системы земледелия No-till является
около 50-60, которые применяют в зависимости от почвенно-климатических
условий. Такие культуры способствуют гармонизации отношений между
земледельческой и животноводческой отраслями. Однако за такой системы
земледелия и севообороты изымают культуры, которые формируют урожай в
почве (свекла и другие корнеплодные, картофель и тому подобное). Системе
No-till больше всего отвечают такие культуры, как озимые и яровые зерновые,
кукуруза, соя, рапс, гречиха, горох, люпин, подсолнечник и тому подобное.
Примером чередования культур в севообороте может быть:1 - горох, 2 - озимая
пшеница ; 3 - озимый рапс; 4 - озимая пшеница + бобовые на сидераты; 5 кукуруза на зерно; 6 - соя; 7 - ячмень + гречка на сидерат [15].
Во время перехода на систему земледелия No-till обязательным
условием является выравненность поверхности поля. Известно, что при любой
системе земледелия равномерное заделки семян сельскохозяйственных культур
имеет большое значение. По условиям прямого высева не предполагается
проведение основного, предпосевного или обработки почвы по уходу за
культурами, что не дает возможности устранить недостатки предыдущего
механической обработки (борозды, гребни, колеи от тракторов или
сельхозмашин и др.) [9]. Поэтому переход на систему земледелия No-till лучше
начать с Mini-till, который предусматривает обработку почвы на глубину до 810 см дисковыми орудиями. Из этих условий целесообразно оставлять на
поверхности поля измельченную, в виде мульчи, побочную продукцию
растениеводства. После агромероприятий выравнивания поверхности поля
следует провести обработку глубокорыхлителями для уменьшения почвенной
подошвы. Эти мероприятия являются затратными, но необходимыми для
создания оптимального строения пахотного слоя почвы и одноразовыми [3].
Обязательным требованием при системе земледелия No-till является
измельчение до определенного размера (длиной 10 см) и равномерное
размещение полем побочной продукции. За недостаточно четкой организации
сбора урожая происходит хаотическое движение комбайнов и машин полем,
что может привести к переуплотнения почвы. Некачественное измельчение или
полное отсутствие измельчителей на комбайнах вызывают образование валков
из растительных остатков, что делает последующие полевые работы более
трудоемкими [13]. При системе земледелия No-till наличие валков соломы не
допускается. Неравномерное распределение растительных остатков на поле
может стать причиной следующих проблем: 1. Вынужденного проведения
дополнительных работ для измельчения и равномерного распределения
растительных остатков по полю; 2. Поскольку валки соломы или ее скопления
является причиной некачественной сева сельскохозяйственных культур
(рабочие органы сеялки - чем и дисковые сошники — не могут прорезать себе
ход через большое скопление растительных остатков), остатки заворачиваются
в почву вместе с семенами. Это вызывает плохой контакт семян с почвой,
вследствие чего семена прорастут не все и неравномерно. Или же дисковый
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култер или сошник сеялки могут просто переехать через чрезмерное скопление
растительных остатков, и в этом месте сев не состоится; 3. Когда большое
количество побочной растительной продукции укрывает всходы культурных
растений, их проростки могут повреждаться, что приведет к снижению
урожайности; 4. в местах отсутствия растительных остатков на поверхности
поля отходит интенсивное испарение влаги из почвы, значительное повышение
температуры почвы и интенсивный рост и развитие сорняков [16].
В последнее время зерноуборочные комбайны оборудуются
очесывающими жатками. Этот тип жаток обрывает 1/3 высоты стебля и
обмолачивает колоски,
оставляя 2/3
стеблей стоять на поле.
Производительность комбайнов повышается почти вдвое. Полова и
незначительная часть соломенных стеблей измельчаются и равномерно
размешиваются полем. Все стебли зерновых культур находятся в прямостоячем
состоянии (кроме тех, которые остаются лежать от прохождения колеса
комбайна). Такое состояние растительных остатков улучшает защиту почв от
водной и ветровой эрозии, способствует большему накоплению снега и более
медленном его таянии весной. Кроме этого, равномерная плотность
растительных остатков, их цвет и «архитектура» влияют на скорость
прогревания почвы весной и охлаждению осенью. Почва лучше защищена от
потери влаги, особенно в зоне Степи [7].
Однако следует помнить, что стебли кукурузы, солома озимых и яровых
зерновых культур характеризуются высоким содержанием целлюлозы и
гемицеллюлозы (около 70%), что обусловливает необходимость внесения на
каждую тонну побочной продукции 10-15 кг/га д.в. азотных удобрений, чтобы
лишить азотного голодания другие культуры севооборота. Солома сои, гороха
имеет узкое соотношение углерода к азоту, поэтому после уборки этих культур
не нужно вносить дополнительно азот, чтобы компенсировать его [17].
Система земледелия No-till начинает успешно работать, когда на
поверхности перед посевом культур накапливается слой побочной
растительной продукции толщиной более 3 см. Для этого нужно от 3 до 5 лет
(столько длится переходный период от традиционной промышленной системы
земледелия No-till), следует ежегодно на одном гектаре оставлять 6-7 тонн
органических остатков в виде соломы, стеблей кукурузы, подсолнечника и др.
При таких условиях происходят естественные процессы, почва «пронизана»
жизнью. Показатели биологической активности почвы характеризуют условия
среды для питания и развития растений. В условиях биологического
земледелия, в том числе и земледелия No-till биологическая активность почв на
12-18% выше, чем альтернативных систем. Среднее количество
микроорганизмов в 10 г почвы составляет: дерново-подзолистые – 6 млрд.,
черноземы обыкновенные – 25 млрд., сероземы – 16 млрд. штук. Количество
дождевых червяков увеличивается в пахотном слое до 400 тонн на гектаре. В
формировании плодородия почвы микроорганизмы играют важную роль, и
одним из методов биоиндексации состояния почвенной среды является
активность целюлозоразлагающих микроорганизмов. Как утверждает В.И.
Вернадский, на миграцию и растворимость многих элементов питания влияет
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углекислота, которая образуется во время разложения целлюлозы. При
аэробных условиях интенсивно происходят процессы минерализации
растительных
остатков,
окислительно-восстановительные
реакции
способствуют накоплению доступных для растений макро- и микроэлементов
питания. Однако решить проблему питания сельскохозяйственных культур
только за счет разложения побочной растительной продукции невозможно.
Поэтому внесение минеральных удобрений при системе земледелия No-till
является обязательным в то же время проблематичным. Для получения высоких
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в почве должно быть
достаточно и в доступных форм элементов питания [18].
Разработка системы удобрения отдельных культур является
сложным и ответственным заданием. Устанавливая нормы и соотношения
минеральных удобрений для отдельных культур, следует учитывать следующие
факторы: почвенно-климатические условия; народнохозяйственное значение
культуры; величину урожая; сорт или гибрид культуры; предшественник и его
удобрения; влагообеспеченность; фитосанитарное состояние полей; общий
уровень агротехники и тому подобное. Следует обязательно учитывать
основные свойства выращиваемых культур; неравномерность усвоения
элементов питания в течение вегетации (критический период и период
максимального потребления); чувствительность культур к концентрации
почвенного раствора; чувствительность растений к реакции почвенной среды;
усеваемая способность корневой системы, характер развития и глубину
проникновения корневой системы, соотношение между основной и побочной
продукцией и тому подобное [12, 13].
Чаще всего для удобрения отдельных культур используют
рекомендованные нормы органических и минеральных удобрений,
установленные по результатам полевых опытов [19]. Однако это средние
нормы, и для повышения агрономической и экономической эффективности
удобрений в каждом конкретном случае, в зависимости от уровня обеспечения
растений элементами питания, их уточняют и помощь коэффициентов. Так, для
определения оптимальной нормы рекомендуемую среднюю норму умножают
на поправочный коэффициент. Например, при рекомендуемой норме 60 кг/га
фосфора под кукурузу и при низкой обеспеченности растений фосфором норму
увеличивают до 84 кг/га (60*1,4), где 1,4-поправочный коэффициент для
пропашных культур [10, 14].
Как отмечалось выше, при системе земледелия No-till механическое
вмешательство (обработку) в почву не допускается. Поэтому внесение
органических и минеральных удобрений как основное удобрение является
проблематичным. Однако из органических удобрений целесообразно вносить
перепревший навоз или перегной, гной, торфогнойные компосты, вертикомпост
и тому подобное. Такие удобрения следует равномерно рассевать на
поверхность почвы, что дает хороший контакт удобрений с косвенной
продукцией растениеводства (солома зерновых и зернобобовых культур, стебли
кукурузы, подсолнечника и др), создается смешанный мульчирующий слой, с
такими органическими удобрениями вносится значительная часть макро- и
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микроэлементов (в 1 т – около 5-8 кг азота, 3-6 кг фосфора и 6-9 кг калия
улучшается биологическая активность почвы, что способствует ускоренному
разложению органического вещества. Минерализация растительных остатков
при системе земледелия No-till происходит в течение более длительного
времени, чем при промышленной системы. В первые годы внедрения системы
No-till (2-3 года) связывание азота в почвенной органической среде
увеличивается, а количество доступного для растений азота уменьшается. То
есть с увеличением органического вещества в почве происходит повышение
потенциального плодородия, одновременно – снижение содержания доступных
элементов питания для растений. Поэтому внесение указанных выше
органических удобрений является целесообразным. Нормы внесения на
черноземах обыкновенных в зоне: неустойчивого увлажнения (Лесостепь
Украины) составляют 9-10 т/га, недостаточного (Степ) - 7-8 т/га, достаточного
(Полесье Украины) - 12-15 т/га. По снижению потенциального плодородия
почв, нормы внесения органических удобрений целесообразно увеличить на 2530%. Следовательно, система земледелия No-till предусматривает привлечение
как можно больше органического вещества. Для оптимального соотношения
между органическими и минеральными удобрениями, избежание азотного
голодания культур в севообороте нужно, в основном, удобрение на каждую
тонну побочной продукции растениеводства вносить 10-15 кг/га д. г. азотных
удобрений. Норму минерального азота следует рассчитать с учетом азота,
внесенного с органическими удобрениями (перегноя, навоза, компоста и др.)
[11, 15].
Одним из ответственных технологических мероприятий при системе
земледелия No-till является защита культурных растений от вредных
организмов: сорняков, вредителей и болезней. Исследованиями установлено,
что засоренность посевов сельскохозяйственных культур за такой системы
земледелия, особенно в переходный период, увеличивается в 4-5 раз,
вредителей и болезней - в 3-4 раза. Отсутствие механического возделывания
почвы и остатки побочной продукции растениеводства на поверхности поля
вызывают развитие вредных организмов. Образуется гетерогенный слой почвы
с преобладающим размещением семян сорняков в верхнем слое почвы,
возбудителей болезней и вредителей на растительных остатках. Новые данные
в области биологии, миграции сорняков, вредителей и болезней нуждаются
современного изучения проблемы, особенно при новых энергосберегающих
систем земледелия [8].
Одним из мероприятий является внедрение устойчивых к болезням и
вредителям сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, протравливание
семян, оптимальные сроки сева, уничтожение сорняков и тому подобное [1]. В
период вегетации обязательной мерой защиты является внесение инсектицидов
и фунгицидов, во многих случаях - и как профилактическое мероприятие [4].
При системе земледелия No-till одной из проблем является
распространение мышевидных вредителей. Некачественная сборка урожая
(значительные потери основной продукции) и побочная продукция
растениеводства обеспечивают этих вредителей достаточным количеством
287

корма, а места их поселения растительными остатками. Мышевидные
вредители наносят большой вред сельскохозяйственным культурам, особенно
озимым в осенний и зимний периоды. Поэтому уничтожение этих вредителей с
помощью различных приманок является обязательным мероприятием [2].
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Аннотация.В данной статье приведены сведения о получении
положительных результатов при применении органических удобрений и
фосфогипса для роста, развития хлопчатника и накапливания им
урожая.Освещено получение высокого урожая в варианте, в котором было
внесено 10 т/га навоза и 20 т/га фосфогипса, и где плодовые ветви
хлопчатника составили 10,2 штуки и число коробочек - 10,7 штук.
Ключевые слова: органические удобрения, питательные вещества,
плодородие почвы, азот, фосфор, калий, навоз, фосфогипс, рост и развитие
хлопчатника, элементы урожая,урожайность.
Из мирового сельскохозяйственного опыта известно, что в повышении
плодородия почвы удобрения занимают главное место. Среди удобрений доля
органических удобрений незаменима. Их значение заключается в том, что
оказывают положительное влияние на все агрофизические, агрохимические
свойства плодородия почвы. Органические удобрения считаются средством,
которое повышает количество гумуса в почве, восстанавливает плодородие,
является источником энергии для жизнедеятельности микроорганизмов в
почве, управляет полезными свойствами почвы с агрономической точки зрения.
Применение минеральных удобрений в сочетании с навозом дает
хороший эффект, чем применениеих отдельно. Это связано,во первых,
усилением деятельности микробиологического процесса в почве под влиянием
навоза и, во вторых, ускорением расщепления навоза и органических веществ в
почве под влиянием минеральных удобрений. При примененииминеральных
удобрений и органических веществ в сочетании уменьшается образование
прочных соединений фосфорных удобрений с почвой.Применение природных
минералов и компостов, а также навоза в культурах, которые требуют
прополки, дает хороший эффект [1; 2].
В опытах М.Назарова, Л.Ахуновой, С.Мухамадалиева и У.Толипова[3] в
вариантах с применением органических удобрений наблюдали, что рост и
развитие хлопчатника, формирование плодовых органов протекали быстрее и
было их больше. Выявлено, что фазы развития хлопчатника ускорены,
появление бутонов и цветов случилось раньше на 8-10 дней.
Каждый год с заводов Республики Узбекистан, производящих фосфорные
удобрения, в качестве отходов выбрасывается около 5 млн. тонн фосфогипса.
До сегодняшнего дня отложено около 100 тонн фосфогипса, который занимает
площади орошаемых плодородных земель и загрязняет окружающую среду.
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Исходя из вышеизложенного, в научно-исследовательской и учебноопытной станции Ташкентского государственного аграрного университета
были проведены опыты на хлопчатнике, смешивая фосфогипс в различных
нормахс местными удобрениями. Опыт состоял из 5 вариантов и 4
повторностей, 1-контрольном варианте было внесено N200P140K100кг/га (ФОН),
во 2 варианте- ФОН+10 т/га навоза, в 3 варианте - ФОН+10 т/га навоза+10 т/га
ФГ, в 4 варианте ФОН+10 т/га навоза+ 20 т/га ФГ, в 5 варианте ФОН+компост
10 т/га.
Как показали фенологические наблюдения в опыте, относительно
конрольного варианта проростание хлопчатника в 4-варианте наблюдалось на
целых два дня раньше. Цветение хлопчатника тоже относительно 1,2 и 5вариантов в 3-4-вариантах, т.е. в вариантах, где было внесено 10 т/га и 20 т/га
ФГ, произошло раньше на 2-3 дня. Число коробочек 2 сентября в каждом кусте
хлопчатника также в вариантах, где было внесено 10 т/га и 20 т/га ФГ, достигло
9,3; 9,6. Наблюдалось также, что к октябрю этот показатель достиг 10,7-10,8
штук (1-таблица).
Как видно из 1-2 таблиц, проведенные опыты дали положительный
результат.
Таблица 1. Рост и развитие хлопчатника при применении местных
удобрений и фосфогипса в различных нормах

№

1
2

3

4

5

Варианты

Контроль
(ФОН)
ФОН +10 т/га
навоз
ФОН + 10
т/га
навоз + 10
т/га ФГ
ФОН + 10
т/га
навоз + 20
т/га ФГ
ФОН + 10
т/га компост

Рост растения

Всход

Количество
плодовых
веток,
штука

Количество
цветков,
штука

Количество
коробочек, штука

Вес
хлопка в 1
коробочке,
гр.

2.VI

2.VII

2.VIII

2.XI

2.VIII

2.VIII

2.VIII

2.IX

2.X

5,2

20,5

30,0

70,0

80,8

9,6

1,0

4,2

7,9

9,0

3,3

6,9

21,5

32,8

72,8

94,3

10,0

1,5

5,3

8,8

10,2

3,7

6,6

19,3

29,5

82,5

98,8

10,5

1,8

6,6

9,3

10,8

4,0

8,2

18,2

30,6

81,5

100,5

10,2

2,0

6,3

9,6

10,7

4,1

6,2

23,2

34,5

84,0

98,6

10,1

1,5

5,8

9,2

10,4

3,8

В наших исканиях выявлено, что при внесении по 10 т/га навоза и 20 т/га
ФГ на гектар хлопчатника был получен самый высокий урожай - 43,8 ц/га (1рисунок). Основная причина этого, когда для хорошего роста и развития
сельскохозяйственных культур применяют ФГ в оптимальных нормах, рН
почвы бывает 7,7. Кроме этого, за 3-4 года улучшает мелиоративное состояние
земли, водно-физические, агрохимические и агрофизические состояния.
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Все это свидетельствует о том, что применение фосфогипса на
правильной научной основе в сельскохозяйственном производстве имеет
большое значение в развитии агропромышленного комплекса Республики.
Если ежегодно в сельском хозяйстве применять 1 млн. тонны
фосфогипса, а также внести в почву 20000 тонн (100%) фосфора, 230000 тонн
кальция и 170000 тонн серы или 100 млн. тонн ФГ, считается, что внесли 2 млн.
тонны Р2О5, 350000 тонн аммофоса или 16,7 млн. тонн суперфосфата.
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Хлопка сырца, ц/га
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10 т/га ФГ

ФОН + 10
ФОН 10 т/га
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Варианты

Рис. 1. Урожайность хлопчатника, ц/га
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕД
ТРАДИЦИОННЫМИ, ОСНОВНЫМИ НА ВСПАШКЕ ПЛУГОМ
Федорова В.А. к. с.-х. н., Поляков Д.П. м.н.с., Еремин В.А м.н.с.,
Тютюма А.В. м.н.с.
ФГБНУ « Прикаспийский НИИ аридного земледелия»
с. Соленое Займище, Астраханская область, Россия
Аннотация. С самого начала возникновения земледелия идут горячие
споры о преимуществах отвальной и безотвальной обработок, мелкой и
глубокой. Не решены эти вопросы и до сих пор. Поэтому проблема разработки
оптимальных и рациональных систем обработки почвы, в том числе и для
сухостепных ландшафтов Северного Прикаспия, является актуальной и по
настоящее время. В этой связи, совершенствование комплекса агроприѐмов,
повышающего урожайность яровых зерновых культур, является актуальным и
представляет определѐнный научный и практический интерес [3].
Ключевые слова: вспашка, глубина, земледелие, обработка,
урожайность.
Во всех развитых странах в последние годы ведутся активные поиски
новейших технологических способов обработки почвы, которые направлены на
защиту почвы от эрозионных процессов, повышение плодородия почвы и ее
сохранение, а также на сокращение трудовых, энергетических затрат и
денежных. Хорошо вводятся разнообразные способы наименьшей обработки
почвы и неполной замены отвальной вспашки безотвальным рыхлением.
В почвозащитной системе земледелия безотвальная обработка почвы
играет ключевую роль не только в предупреждении возможности развития
водной эрозии и ветровой, но и регулировании ее химических, физических,
биологических свойств для использования климатических ресурсов и
почвенных с целью получения устойчивых и высоких урожаев
сельскохозяйственных культур.
Важным резервом увеличения урожайности сельскохозяйственных
культур является правильный выбор глубины основной обработки почвы и его
способа в каждом поле севооборота с учетом почвенных особенностей.
Усовершенствование системы обработки почвы севооборотных и ее разработка
применительно к ее механическому составу, химическим свойствам и
требованиям культур — первостепенная задача земледелия.
Природные условия в разных зонах различны, поэтому система обработки
почвы имеет зональные особенности. Она включает в себя основную, паровую
и предпосевную обработку.
Замена отвальной обработки плоскорезкой на всех почвах защищает ее от
разрушающего действия воды и ветра, и также позволяет накопить большое
количество
снега,
который
обеспечивает
глубокое
промачивание
корнеобитаемого слоя почвы талыми водами. Это гарантирует большую
294

устойчивость почвы к засухе и формирование более высоких урожаев зерновых
культур [1].
Основное значение в повышении урожайности зерновых культур в
земледелии засушенных районов имеют весенние запасы почвенной влаги,
которые формируются за счет зимних осадков. Поэтому точный выбор глубины
и способа обработки почвы в каждом пол севооборота являться основным
условием прочного фундамента под урожай следующего года.
К уменьшению почвенного плодородия за счет сильного распада
органического вещества, разрушения структуры, распыления почвы, усиления
водной эрозии и ветровой эрозии, а также образования почвенной корки,
приводит использование традиционной отвальной технологии.
При вспашке плугом также будет экономия минеральных удобрений.
Если использовать в качестве удобрения измельченную солому и зеленую
массу - сидераты, т.е растения, выращенные для повышения плодородия почвы
тогда положительные изменения будут больше. В минеральных удобрениях в
верхнем слое почвы потребность на создание единицы урожая существенно
уменьшается по мере накопления гумуса и растительных остатков.
При ресурсосберегающих технологиях с поверхностной и безотвальной
обработкой почвы, благодаря лучшему накоплению снега, предотвращению
или уменьшению неглубокого стока воды, весенние запасы продуктивной влаги
бывают не меньше по сравнению с традиционной осенней отвальной вспашкой.
Чем больше растительных остатков на поверхности почвы, тем сильнее
инфильтрация. Мульча из растительных остатков почвы сберегает почвенную
влагу от сильного испарения и сохраняет ее на весь вегетационный период
яровых зерновых и ко времени посева озимых культур. Именно поэтому вопрос
обеспечения растений влагой уменьшается [2].
При вспашке с оборотом слоя, в то время когда аэробная биота почвы,
которая обитает в слое 0-16 сантиметров, запахивается в анаэробные условия на
глубину 16-31 сантиметров, где без кислорода она гибнет. Происходит шоковое
состояние почвы, исчезающее только через 5 лет безотвальных обработок с
возвратом дождевых червей и микроорганизмов. А биота почвы необходимая
для перевода растительных остатков в доступные для растений питательные
вещества и для прохождения других жизненно важных для почвы и растений
процессов.
Также
преимущества
энергосберегающих
технологий
перед
традиционными, основанными на вспашке плугом приводит к Уменьшению
загрязнения окружающей среды. К снижению потерь питательных веществ
через смыв в водоемы и реки ведет снижение интенсивности водной эрозии.
При минимальных обработках в почве лучше происходит распад остатков
препаратов защиты растений (химических) при интенсификации биологической
жизни. Из-за увеличения темпов образования гумуса при энергосберегающих
технологиях уменьшается выброс СО2 в атмосферу.
Энергосберегающие технологии - это более совершенная система
возделывания культур, которая требует специализированных машин и орудий,
и специальных мероприятий по защите растений.
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Энергосберегающие технологии - одна из самых важных стратегий
жизнеобеспечения с точки зрения гарантирования ресурсов и продовольствия
во всем мире [4].
И
так
преимущества
энергосберегающих
технологий
перед
традиционными, основанными на вспашке плугом:
- на ГСМ уменьшаются затраты, примерно на 35-41%;
- улучшение экономических показателей;
- высокая производительность труда, сокращение потребности в
механизаторах в 2 раза;
- экономия расходов по предотвращению ветровой эрозий почвы, а так же
водной;
- снижение затрат эксплуатацию сельскохозяйственной техники и на ее
приобретение.
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Аннотация. На обыкновенных черноземах юго-востока ЦЧЗ изучалось
развитие ярового ячменя под действием внекорневой подкормки препаратом
ОптиГроуК. Рекомендовано на территории Воронежской области этот
препарат использовать в технологи возделывания ярового ячменя по схеме:
опрыскивание растений: 1-е – в фазе выход в трубку, 2-е – в фазе флаг-лист,
расход препарата 2 кг/га, расход рабочего раствора – 300 л/га.
Ключевые слова: регулятор роста, яровой ячмень.
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Введение. Оптимизация условий корневого питания растений является
необходимым условием повышения продуктивности растений и плодородия
почв. Одним из направлений повышения продуктивности возделывания
сельскохозяйственных культур является применение микробных и
микроэлементных препаратов [1; 2].Целью наших испытаний испытаний
явилось установление биологической эффективности препарата ОптиГроуКна
ячмене яровом.
Материал и методы исследований.Исследования проведены в
однофакторном полевом опыте в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» отделе
агропочвоведения и агролесомелиорации. Полевые исследования проведены на
ячмене яровомсорта Таловский 9.
Схема опыта:
1. Контроль – без обработок.
2. Эпин-Экстра (эталон). Опрыскивание растений в фазе кущения;
расход препарата – 0,05 л/га, расход рабочего раствора – 400 л/га.
3. ОптиГроуК. Опрыскивание растений: 1-е в фазе выход в трубку, 2-е –
в фазе флаг-лист; расход препарата – 2,0 кг/га, расход рабочего раствора – 300
л/га.
4. ОптиГроуК. Опрыскивание растений: 1-е в фазе выход в трубку, 2-е –
в фазе флаг-лист; расход препарата – 4,0 кг/га, расход рабочего раствора – 300
л/га.
Площадь опытной делянки – 100 м2, площадь учѐтной делянки – 50 м2.
Повторность – четырѐхкратна. Норма высева 5 млн. всхожих семян на 1 га.
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный (Чо) по
классификации 1977 г или агрочернозем сегрегационный (АЧсг) по
классификации 2004 г, среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый со
следующей агрохимической характеристикой: гумус – 6,28 %, рН солевой
вытяжки – 6,7 рН водной вытяжки – 7,2, гидролитическая кислотность –
1,9ммольэкв./100 г, сумма поглощенных оснований – 42,4ммольэкв./100 г
почвы. Валовое содержание азота – 0,297%, фосфора - 0,171%, калия 1,85.
Результаты исследований и их обсуждение.Результаты фенологических
наблюдений за развитием ярового ячменя в условиях 2017 года показали
быстрый темп прохождения фенофаз как в вегетативную фазу развития, так и в
генеративную.Проведенные
исследования
за
фенофазами
развития
яровогоячменя не выявили изменений под влиянием препарата ОптиГроуК.
Пониженный температурный фон после посева привел к некоторой задержке в
появлении всходов, но достаточное количество осадков способствовали
равномерному и дружному появлению всходов. Дальнейшее нарастание
температуры особенно во вторую половину вегетации способствовало
равномерному нарастанию вегетативной массы и формированию элементов
продуктивности.
Применение регуляторов роста позволило в некоторой степени повысить
сохранность культурных растений и их адаптационную способность в
неблагоприятным факторам внешней среды.
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В
условиях
2017
года
некорневая
подкормкапрепаратом
ОптиГроуКспособствовала увеличению продуктивности ярового ячменя.
Наиболее высокая эффективность отмечена на варианте с дозой 2,0 кг/га
препарата на фоне предпосевной обработки семян. Урожайностью в этом
случае составила 2,45т/га, для сравнения на втором варианте, обработанном
контрольным препаратом Эпин(Экстра) урожайность составила 2,12 т/га
(табл.).
Таблица – Урожайность зерна ярового ячменя в опыте, т/га (2017 г)
Вариан
Повторения опыта
Среднее по
Отклонение
ты
4-м
от контроля
опыта
повторениям т/га
I
II
III
IV
%
2,03
1
2,00
2,06
2,07
1,99
2,12
2
2,14
2,10
2,15
2,09
+0,09 104,4
2,45
3
2,40
2,50
2,47
2,43
+0,42 120,7
2,47
4
2,49
2,45
2,52
2,42
+0,44 121,7
НСР0,95, т/га 0,05
Погрешность опыта Sxср = 0,7%

На контроле продуктивность растений ячменя была на уровне 2,03 т/га.
Увеличение нормы внесения регулятора ростаОптиГроуКдо 4,0 кг/га не
способствовало дальнейшему существенному увеличению урожайности
ярового ячменя. Сбор зерна с гектара составил в этом случае всего 2,47 т/га.
Выводы.Регулятор роста растений ОптиГроуК не оказал заметного
влияния на прохождение основных фенофаз развития растений ярового ячменя.
Отмечена положительная роль в увеличении вегетативной массы растений.
В 2017 году при благоприятных погодных условиях для роста и развития
ярового ячменя на обыкновенных черноземах юго-востока ЦЧЗ внекорневая
подкормка препаратом ОптиГроуК способствовала достоверному увеличению
его продуктивности. Наилучшая эффективность препарата отмечена при норме
его внесения 2 кг на гектар при двукратной обработке в фазах выход в трубку и
флаг-лист. Сбор зерна с 1 гектара равнялся в этом случае 2,45 т/га. Прибавка по
отношению к контролю составила 0,42 т/га. На варианте 2, обработанном
препаратом Эпин-Экстра (эталон) в фазу кущения в дозе 0,05 л/га, прибавка
составила всего 0,09 т/га. Увеличение дозировки внесения препарата
ОптиГроуКдо 4 кг/га не оказал существенного влияние на дальнейшее
повышение продуктивности ярового ячменя.
Таким образом, препарат ОптиГроуК при регистрационных испытаниях
доказал свою состоятельность по сравнению с препаратом Эпин-Экстра
(эталон).
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Аннотация. На обыкновенных черноземах юго-востока ЦЧЗ изучалось
предпосевное внесение агрохимикатаМарвита Генезис под подсолнечник.
Использование агрохимиката способствовало достоверному увеличению его
урожайности.Максимально высокая эффективность препарата отмечена при
норме его внесения 3,0 л/га.
Ключевые слова:агрохимикат, предпосевное внесение, подсолнечник.
Введение. Оптимизация условий корневого питания растений является
необходимым условием повышения продуктивности растений и плодородия
почв. Одним из направлений повышения продуктивности возделывания
сельскохозяйственных культур является применение микробных и
микроэлементных препаратов[1; 2].Цельюнаших испытаний явилось
установление биологической эффективности агрохимикатаМарвита марки:
Марвита Генезисна подсолнечнике.
Материал и методы исследования. Исследования проведены в
однофакторном полевом опыте в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» отделе
агропочвоведения и агролесомелиорации. Полевые исследования проведены на
сорте подсолнечника Воронежский 638 по общепринятым методикам.
Схема опыта.
1. Контроль.Фон NPK.
2. Фон NPK + Марвита Генезис. Предпосевное внесение, расход
агрохимиката – 1,5 л/га.
3. Фон NPK + Марвита Генезис. Предпосевное внесение, расход
агрохимиката – 3,0 л/га.
4. Фон NPK + Марвита Генезис. Предпосевное внесение, расход
агрохимиката – 4,5 л/га.
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Площадь опытных делянок – 50 м2, площадь учѐтных делянок – 25 м2.
Повторность – четырѐхкратная.Норма высева 40 тыс. всхожих семян на 1 га.
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный (Чо) по
классификации 1977 г или агрочернозем сегрегационный (АЧсг) по
классификации 2004 г, среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый со
следующей агрохимической характеристикой: гумус – 6,28 %, рН солевой
вытяжки – 6,7 рН водной вытяжки – 7,2, гидролитическая кислотность – 1,9
ммольэкв./100 г, сумма поглощенных оснований – 42,4 ммольэкв./100 г почвы.
Валовое содержание азота – 0,297%, фосфора - 0,171%, калия 1,85.
Результаты исследований и их обсуждение.Проведенные исследования
за фенофазами развития подсолнечника не выявили заметных изменений под
влиянием изучаемых препаратов. Существенным моментом в формировании
высокой продуктивности культур является темпы роста и их развития. Наряду с
нерегулируемыми климатическими аспектами (температура и осадки) заметную
роль в улучшении условий произрастанию может играть оптимизация условий
питания культурных растений.
В наших исследованиях предпосевное внесение агрохимикатаМарвита
Генезис способствовало активизации ростовых процессов растений
подсолнечника.
Оптимизация условий питания растений подсолнечника, подкормка
легкодоступными минеральными элементами сказалась положительно в
конечном итоге и на его продуктивности. В условиях вегетации 2017 года
агрохимикатМарвита Генезис способствовал увеличению сбора семян
подсолнечника. Наиболее высокая эффективность отмечена на варианте с дозой
3,0 л/га. Продуктивность в этом случае повышалась до 1,85 т/га (табл.).
Таблица – Урожайность семян подсолнечника в опыте, т/га (2017 г)
Варианты
опыта
1
2
3
4

Повторения опыта
I
1,60
1,65
1,80
1,80

II
1,56
1,73
1,90
1,84

Среднее по 4-м Отклонение
повторениям
контроля
III
1,62
1,70
1,87
1,86

IV
1,54
1,68
1,83
1,78

1,58
1,69
1,85
1,82

т/га
+0,11
+0,27
+0,24

от

%
107,0
117,1
115,2

НСР0,95, т/га 0,05

Погрешность опыта Sxср = 0,8%

На контроле сбор семян с единицы площади был существенно ниже и
составил 1,58 т/га. Несколько меньшую математически достоверную прибавку
обеспечивала доза препарата 4,5 л/га – 1,82 т/га. Уменьшение дозы внесения
микроудобрения до 1,5 л/га не способствовало увеличению урожайности
подсолнечника. Сбор зерна с гектара составил в этом случае всего 1,69 т/га.
Выводы.АгрохимикатМарвита Генезис не оказал заметного влияния на
прохождение основных фенофаз развития растений подсолнечника. Отмечена
положительная роль в увеличении вегетативной массы растений.
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В 2017 году при не совсем благоприятных погодных условиях для роста и
развития подсолнечника, особенно в генеративную фазу развития, на
обыкновенных
черноземах
юго-востока
ЦЧЗ
предпосевное
внесениеагрохимикатаМарвита Генезиспод подсолнечник способствовала
достоверному увеличению его урожайности.
Максимально высокая эффективность препарата отмечена при норме его
внесения 3,0 л/га. Сбор семян с 1 гектара равнялся в этом случае 1,85 т/га.
Прибавка по отношению к контролю равнялась0,27т/га. Увеличениедозировки
внесения препарата до 4,5 л/га не способствовало дальнейшему росту
урожайности подсолнечника.
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УДК 631.81
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ
«БИОРОСТ» НА СОЕ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ
Чевердин Ю.И. д. б. н., Беспалов В.А., к. б. н.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева
cheverdin62@mail.ru
Аннотация.В условиях юго-востока Центрального Черноземья
проведено испытание регулятора роста «БИОрост» и доказана его
эффективность на сое.Максимальная прибавка урожайностиотмечена на
варианте предпосевной обработке семян и обработки в течение вегетации в
дозе 0,4 л/га.
Ключевые слова:биопрепарат, регулятор роста, соя.
Введение.Важным звеном формирование высокой продуктивности с-х
культур является формирование высоких посевных качеств семенного
материала. Для сои, как высокобелковой культуры, характерно значительное
снижение всхожести в период хранения. При этом, учитывая биологические
особенности культуры (поздние сроки созревания) существует опасность
получения семян с низкими посевными качествами уже в период уборки. В
связи с этим стимулирование энергии прорастания с помощью биопрепаратов
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весьма актуально, особенно для условий Центрального Черноземья [1;
2].Целью наших исследований явилось установление биологической
эффективности комплексного микробиологического удобрения БИОРОСТ на
развитие и продуктивность растений сои.
Материал и методы исследования. Исследования проведены в
однофакторном
полевом
опыте
в
ФГБНУ
«НИИСХ
ЦЧП»
отделеагропочвоведения и агролесомелиорации. Полевые исследования
проведены на сорте сои Белгородская 6.
Схема опыта:
1.Контроль – необработанные семена.
2.Обработка семян: «БИОРОСТ» в дозе 1 мл/ц семян. Некорневая
подкормка в фазу 1-3 тройчатых листа «БИОРОСТ» 0,4 л/га. Некорневая
подкормка в начале фазы ветвления: «БИОРОСТ» 0,4 л/гана 200 - 250 лводы.
Площадь опытной делянки – 50 м2, площадь учѐтной делянки – 25 м2.
Повторность – четырѐхкратная.
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный (Чо) по
классификации 1977 г. или агрочернозем сегрегационный (АЧсг) по
классификации 2004 г., среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый со
следующей агрохимической характеристикой: гумус – 6,28 %, рН солевой
вытяжки – 6,7 рН водной вытяжки – 7,2, гидролитическая кислотность –
1,9ммольэкв./100 г, сумма поглощенных оснований – 42,4ммольэкв./100 г
почвы. Валовое содержание азота – 0,297%, фосфора - 0,171%, калия 1,85.
Результаты исследований и их обсуждение.Начало вегетационного
периода сои совпало с благоприятными погодными условиями. Достаточная
увлажненность почвы на фоне высоких температур в течении первой половины
вегетации способствовало дружному появлению всходов сои и быстрому
наступлению фенофаз. Все это позволило сформировать высокий стеблестой с
большой вегетативной массой. И провести обработки агрохимикатом в
оптимальных условиях.
Проведенные нами исследования по предпосевной обработке семян сои
БИОРОСТОМ
позволяют
утверждать
об
их
значительном
ростостимулирующем эффекте.
Таблица– Урожайность зерна сои, ц/га (2017 г.)
Вариант
Контроль
Обработка семян: «БИОРОСТ».
Некорневая подкормка в фазу 1-3
тройчатых листа «БИОРОСТ» в фазу
ветвления.
НСР0,952,12 ц/га

Среднее

I
23,0

Повторения
II
III
24,2
22,2

IV
23,9

23,3

24,8

27,9

26,9

26,7

24,9

Результатом всех агротехнологических приемов является продуктивность
культуры. Биопрепарат БИОРОСТ способствовал достоверному повышению
урожайности. Все изменения были математически доказуемы и превышали
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значения НСР. Максимально высокая продуктивность сои на варианте
применением БИОРОСТА составила 26,1 ц/га (табл.). Превышение по
отношению к контролю равнялось 3,4 ц/га.
Выводы. Испытание препарата БИОРОСТна сое, предусматривающее
предпосевную обработку семян, в течение вегетации в фазы1-3 тройчатый лист
и ветвления в 2017 году при контрастных погодных условиях для роста и
развития сои на зерно на обыкновенных черноземах юго-востока ЦЧЗ
способствовала достоверному увеличению урожайности. Все различия были
достоверны. Максимальный эффект отмечен на варианте, предусматривающем
предпосевную обработку семян и обработки в течение вегетации в дозе 0,4 л/га.
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ТОКСИЧНОСТЬ ПОЧВ И ФИТОКСИЧЕСКИЕ МИКРОМИЦЕТЫ ПОД
НЕКОТОРЫМИ ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ В УСЛОВИЯХ
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Петров Н.Ю., д. с.-х. н., профессор, Зволинский В.П., д. с.-х. н.,
профессор, Калмыкова Е.В., к. с.-х. н., Калмыкова О.В., к. с.-х. н.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», г.
Волгоград
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного
земледелия», с. Соленое Займище, Россия, kalmykova.elena-1111@yandex.ru
Аннотация: Проведены опыты по определению токсичности почвы и
содержанию фитотоксичных форм микроорганизмов под различными
овощными культурами (томаты, перец сладкий) при выращивании их
бессменно и в севообороте.
Ключевые слова: томаты, перец сладкий, фитотоксичные формы
микроорганизмов, токсичность почвы, Penicillium, Fusarium, Aspergillus.
В настоящее время имеются многочисленные сведения о токсическом
действии химических средств защиты растений, т.е. гербицидов, фунгицидов,
инсектицидов и т.д., широко применяемых в сельском хозяйстве. При
бессменных посевах в результате частого применения одних и тех же
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высокотоксичных химических соединений, эти вещества, накапливаясь в почве,
могут вызывать неблагоприятные последствия. Продолжительность сохранения
и последействие применяемых средств защиты растений зависит от почвенноклиматических факторов, от количественного и качественного состава этих
соединений, а также от возделываемых культур и т.д. [1, 4].
Установлено, что снижение урожайности сельскохозяйственных растений
при возделывании их в условиях монокультуры в значительной мере
определяется накоплением под этими растениями фитотоксической
микрофлоры и продуктов еѐ метаболизма. Имеющиеся по этому вопросу
литературные данные касаются, в основном, зерновых, некоторых пропашных
и технических культур. Микрофлора под овощными культурами изучена
относительно недостаточно [2, 3, 7].
Целью исследований было изучение токсичности почвы и содержание
фитотоксичных форм микроорганизмов под различными овощными
культурами (томаты, перец сладкий) при выращивании их бессменно и в
севообороте. Мы проводили исследования, отражающие влияние культуры
томатов (сорт Геркулес) и перца сладкого (гибрид Помпео F1), возделываемых в
условиях четырехпольного овощного севооборота и бессменно на токсичность
почв и содержание фитотоксических форм микромицетов.
Исследования проводили на стационарных опытах в условиях «ИП
Зайцев В.А.» Городищенского района Волгоградской области, заложенных в
2015…2016 гг. Климат – резко континентальный, характеризуется сильной
засушливостью,
обилием
солнечной
инсоляции,
неблагоприятными
температурными условиями, которые сильно затрудняют ведение производства
овощных культур. Почвы представлены подтипом светло-каштановых, которые
по гранулометрическому составу относятся к средне- и тяжелосуглинистым
разновидностям. Содержат невысокие показатели гумуса – 1,5…2,0% и
гидролизуемого азота – 3,8...8,9 мг/100 грамм почвы. Характеризуются средним
содержанием подвижного фосфора – 2,7...3,5 мг и повышенным – обменного
калия – 3000...4000 мг/кг, слабощелочной реакцией почвенного раствора,
небольшой емкостью поглощения – 26...30 мг на 100 грамм почвы.
Почвенные образцы отбирали три раза за сезон (в июле, августе и
сентябре) из ризосферы растений и из междурядий (горизонты 0,0…0,20 и
0,20…0,40 м). Токсичность почв изучали методом почвенных пластинок по
энергии прорастания семян редиса [5, 6]. Количество фитотоксических форм
почвенных микромицетов учитывали методом высева на твердые питательные
среды с использованием хлореллы как биоиндикаторе.
Как видно из данных, приведенных в таблице 1, токсичность почвы под
растениями, выращиваемыми в монокультуре, значительно выше, причем под
перцем сладким токсичность выше в ризосфере, а под томатами - в ризосфере и
горизонте 0,20…0,40 м, что коррелирует с содержанием фитотоксических
грибов в этих почвенных образцах (таблица 2).
При изучении качественного состава фитотоксической микрофлоры
отмечалось, что под исследуемыми растениями как в условиях монокультуры,
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так и в севообороте преобладали известные своими фитотоксическими
свойствами представители родов Penicillium, Fusarium и Aspergillus.
Таблица 1 – Токсичность почвы под перцем сладким и томатами, среднее
за сезон ( энергия прорастания семян редиса в % к контролю – воде)
Культура

Перец сладкий
Томаты

Метод
возделывания

Ризосфера

Междурядье, горизонты (в м)
0,00…0,20
0,20…0,40
92,8
93,5

севооборот

90,7

монокультура

75,3

78,6

81,7

севооборот

88,3

96,1

92,8

монокультура

76,2

85,2

79,3

Таблица 2 – Количество фитотоксических грибов в почве под перцем
сладким и томатами, среднее за сезон ( в тысячах на 1 г сухой почвы)
Культура

Севооборот
фитотоксические грибы
Место
отбора
образца

Перец сладкий

Томаты

всего

Монокультура
фитотоксические грибы
всего

всего

%

всего

%

430

142

33,0

474

258

54,4

0,00…0,20 20 321
0,20…0,40 249

96

29,9

492

202

41,0

60

24,1

407

135

33,2

393

106

27,0

427

247

57,8

0,00…0,20 20 383
0,20…0,40 472

97

25,3

310

141

45,5

132

28,0

323

157

48,6

ризосфера

ризосфера

B гораздо меньшем количестве встречались грибы p.Alteraaria,
Myrothecium, Trichoderma и др. Заметного упрощения качественного состава
фитотоксических грибов под растениями выращиваемыми бессменно не
наблюдалось, хотя содержание высокотоксических форм резко возрастало.
Доминирующая фитотоксическая микофлора под исследуемыми растениями
изменялась в течение сезона. Так, например, если в июле в ризосфере томатов,
выращиваемых в монокультуре, доминировал P.urticae (85% от всего
количества фитотоксических форм), то в августе его сменил F.oxysporum (22%).
В горизонте 0,20…0,40 м под этим растением в монокультуре P.urticae в июле
составлял 33,8%, в августе он почти не встречался и доминировал F.oxysporum
(69 %). Аналогично и в горизонтах 0,00…0,20 и 0,20…0,40 монокультуры перца
сладкого: в июле там доминировал A.ochraceus (35,2 и 30,0 %, соответственно),
в августе – F.oxysporum (41,3 и 32,0 %, соответственно).
Доминирующие фитотоксические грибы выделяли в чистые культуры,
выращивали на жидких средах и изучали их фитотоксический эффект по
отношению к проросткам ряда растений. Было установлено, что ряд изолятов,
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идентифицированных как Р.urticae, синтезировали патулин и 6метилсалициловую кислоту. Два из них идентифицированы как пеницилловая
кислота и меллеин (охрацин).
Аккумуляцией в почве этих фитотоксических метаболитов определялась
высокая токсичность почвы под перцем сладким и томатами, возделываемых в
монокультуре.
Таким образом, токсичность почвы можно считать важным фактором,
играющим существенную роль в снижении урожая овощных культур при
бессменном их выращивании. Широкое распространение и значимая роль
фитотоксичных микроорганизмов в токсикозе почв определяет дальнейшую
необходимость и важность проблемы их изучения.
Полученные результаты исследований позволяют применять в
овощеводстве при построении научно-обоснованных схем овощных
севооборотов, на основе подбора предшественников и чередования культур.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований воздействия
агротехнологических приемов на получение качественного урожая лука
репчатого при капельном орошении. Доказано, что кремнийорганический
препарат «Энергия-М», водорастворимое удобрение «Растворин» и
минеральные удобрения, внесенные на запланируемую урожайность, а также
их комплексное использование стимулировали рост и развитие растений,
повышали продуктивность лука. Выявлены наиболее перспективные для
почвенно-климатических условий Нижнего Поволжья гибриды лука репчатого,
обладающие высокими адаптационными возможностями и значительной
потенциальной урожайностью, в сочетании с оптимальным уровнем питания
и водопотребления.
Ключевые слова: лук репчатый, сорт, гибрид, минеральные удобрения,
водорастворимое удобрение «Растворин», регулятор роста растений
«Энергия-М», урожайность, капельное орошение.
Важным резервом, обеспечивающим получение высоких урожаев
репчатого лука, является применение различных видов удобрений и регулятора
роста.
Лук плохо использует естественное плодородие почвы, даже при
достаточно высоком уровне агротехники без внесения удобрений урожаи его
очень низкие. Поэтому для получения высоких и устойчивых урожаев лука
особое значение имеет правильное применение удобрений.
Изучение вопросов биологии и хозяйственных особенностей у культуры лука
репчатого представляет научный и практический интерес. Использование капельного
орошения позволяет строго ориентироваться на биологические потребности
репчатого лука. Поэтому, актуальным является повышение продуктивности
репчатого лука на орошаемых плантациях не менее 100 т/га и соблюдением
принципов ресурсосбережения и экологической безопасности производства [2,4,6,7].
На основании научно-аналитического обзора литературных источников и
нормативно-методических документов предлагается концепция «Система
технологических мероприятий выращивания овощных культур, обеспечивающих
рациональное, эффективное использование материальных, энергетических ресурсов
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и получение экономически выгодных урожаев», сущность которой заключается в
совершенствовании
элементов
технологии
орошения,
выявлении
высокопродуктивных сортов и гибридов отечественной и зарубежной селекции,
восполнении дефицита минеральных и органических веществ в почве, путем их
внесения.
Объектом исследования являлись сорт лука репчатого Волгодонец (в качестве
стандарта) и на конкурсное испытание были использованы гибриды – Октант F1 и
Валеро F1, со сроком вегетации 105…110 суток. Площадь учетной делянки
составляла 50,4 м2. Норма высева - 1 млн. всхожих семян на гектар. Повторность
опыта трѐхкратная. Расположение делянок – систематическое. Применялась 4-х
строчечная схема посева. Посев осуществлялся сеялкой Агрикола-1,4 с
микропроцессорным управлением и контролем качества. Полив исследуемой
культуры осуществлялся системой капельного орошения при поддержании
влажности почвы 75…75…75% НВ и 70…80…75% НВ в соответствии с
рекомендациями принятых в регионе исследований.
Суммарное водопотребление при этом находилось на уровне 5766,3 м3/га при
умеренном режиме орошения, 5789,67 м3/га при дифференцированном режиме
орошения, соответственно.
Таблица 1 – Эффективность агроприемов в посевах лука репчатого при
умеренном режиме орошения, в среднем за 2011…2016 гг
Варианты опыта
Волгодонец Октант F1 Валеро F1
т/га
%
т/га % т/га %
Контроль (замачивание в воде)
46,8
100 69,2 100 64,6 100
Энергия-М
61,3
131 85,0 123 80,6 125
N330P135K100
77,7
166 102,3 148 98,0 152
N390P160K120
92,1
197 117,8 170 113,2 175
N450P180K135
99,6
213 126,3 183 121,7 188
Растворин
66,1
141 90,5 131 86,1 133
N330P135K100+Растворин
92,9
198 119,7 173 114,8 178
N390P160K120 +Растворин
108,4 232 135,9 196 130,8 203
N450P180K135 +Растворин
117,2 250 146,0 211 141,4 219
Растворин+Энергия-М
74,6
159 100,6 145 95,4 148
N330P135K100+Растворин+Энергия-М 101,4 217 129,2 187 123,9 192
N390P160K120 +Растворин+Энергия-М 113,9 243 141,8 205 136,7 212
N450P180K135 +Растворин+Энергия-М 121,2 259 150,7 218 145,4 225
Капельное орошение, как способ полива в наибольшей степени соответствует
биологии
репчатого
лука,
обеспечивает
возможность
использования
энергоэкономичных, интенсивных технологий с получением гарантированных
урожаев.
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Таблица 2 – Эффективность агроприемов в посевах лука репчатого при
дифференцированном режиме орошения,
в среднем за 2011…2016 гг
Варианты опыта
Волгодонец Октант F1 Валеро F1
т/га
%
т/га % т/га %
Контроль (замачивание в воде)
50,3
100 73,9 100 69,9 100
Энергия-М
65,5
130 89,7 121 85,0 122
N330P135K100
82,6
164 107,6 146 103,0 147
N390P160K120
97,6
194 123,8 168 118,9 170
N450P180K135
105,9 211 133,0 180 128,3 184
Растворин
70,0
139 95,0 129 90,3 129
N330P135K100+Растворин
98,9
197 125,9 170 120,3 172
N390P160K120 +Растворин
114,3 227 142,2 192 136,6 195
N450P180K135 +Растворин
123,3 245 151,9 206 146,3 209
Растворин+Энергия-М
158 106,0 143 100,5 144
79,5
N330P135K100+Растворин+Энергия-М 107,4 213 135,9 184 129,1 185
N390P160K120 +Растворин+Энергия-М 120,5 240 149,4 202 142,9 204
N450P180K135 +Растворин+Энергия-М 128,2 255 157,8 213 150,6 215
Посев репчатого лука производился с 27 марта по 5 апреля. Как показали наши
наблюдения, в течение 6-ти лет, единичные всходы лука появлялись в зависимости
от температуры и влажности почвы через 12…16 суток, а полные всходы – на 21…25
сутки после посева.
В исследуемых вариантах, при умеренном режиме орошения (75…75…75%
НВ), наступление фазы «начало формирования луковицы» происходило в среднем за
2011…2016 гг. на 1…2 суток раньше, чем на варианте при дифференцированном
режиме орошения (70…80…75% НВ) и, как следствие, укорачивался и
вегетационный период.
Анализируя применяемые в исследованиях технологические агроприемы была
доказана эффективность разработанной концепции. Подтверждается это тем, что
продуктивность лука репчатого возрастала с улучшением пищевого режима почвы, с
увеличением содержания питательных веществ в почве за счет увеличения доз
внесения минеральных удобрений от N330P135K100 до N450P180K135.
Изложенные показатели изменения индивидуальной продуктивности лука
свидетельствует о том, что наибольший выход товарной продукции формировался на
варианте, сочетающим более благоприятный водный режим почвы, где влажность
активного слоя не опускалась ниже 70…80…75 % НВ и вносилась самая высокая
доза удобрений – N450P180K135 в комплексе с водорастворимым удобрением
«Растворин» и регулятором роста «Энергия-М» на перспективном гибриде Октант F1
- 157,8 т/га.
Таким образом, проведенные исследования показали, что самые лучшие
условия для роста и прироста вегетативной массы растений лука репчатого
складывались на вариантах, где производилась обработка водорастворимым
удобрением «Растворин» и регулятором роста «Энергия-М» в сочетании с
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применением полного минерального удобрения на планируемую урожайность 150
т/га на гибриде Октант F1 при поддержании влажности почвы на уровне 70…80…75
% НВ.
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Как известно, бассейн р.Амударьи, т.е. его среднее и нижнее течение,
находящиеся в непосредственной близости к Аралу, относятся к одному из
крупнейших регионов орошаемого земледелия мира. Здесь сосредоточено более
13 млн.га. пригодных к орошению земель Республики Таджикистана,
Узбекистана и Туркменистана, из которых в настоящее время используется для
орошаемого земледелия лишь 2,8 млн.га. Причем на долю Узбекистана
приходится примерно 4,7 млн.га. земель, освоение их прямо связано от
водности р. Амударьи.
Начиная с 1923 г. органы водного хозяйства Амударьинского отдела,
созданные ЦИК Туркестанской АССР, стали регулярно заниматься изучением
естественно-исторических условий Низовьев р.Амударьи и обработкой
результатов исследований прошлых лет [1]. В 1924 г. была создана
Тюямуюнская и в 1928 году была организована Каракалпакская проектноизыскательская партия. В состав, которой входили Б.А. Михельсон, А.Ф.
Соседко, В.Ф. Полярков и др. Одновременно под руководством Ф.П.
Островского, Д.А. Дреннова, В.В. Пославского и др. была разработана «схема
использования водных ресурсов Амударьи». Согласно этой схеме
предусматривалось следующее:
– установление возможных точек головного водозабора из р.Амударьи;
– разработка вариантов трасс магистрального канала;
– разработка трасс главных коллекторов и т.д.
В 1929 г. был организован проектно-изыскательский трест, позднее
объединивший все работы проектирования в институт «Сазгипровод».
В Нижне-Амударьинском бассейновом управлений ирригационных
систем (НАБУИС) управление водораспределением на вегетационный период
осуществляется в два этапа: планирование водораспределения и оперативное
управление водораспределением. На этапе планирования определяются
требования к водным ресурсам и устанавливаются лимиты водораспределения
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по районам, ассоциациям водопользователей и отводам по декадам на
вегетационный период по всей ирригационной системе. В процессе
оперативного управления реализует установленные лимиты водораспределения
с учетом сложившееся фактической ситуации водных ресурсов и технических
характеристик участков канала, гидротехнических сооружений по
ирригационной системе в целом [3]. В настоящее время управление
водораспределением осуществляются с помощью диспетчерской службой
ирригационной системой по телефонной связи, и режимы участка канала
определяется по показаниям диспетчеров и наблюдается значительные
отклонения фактических режимов от плановых, наблюдаются неравномерность
и нестабильность водоподачи потребителям.
Использование мероприятий в процессе управление водораспределением
повышает точность составления планов водопользования и их фактическая
реализация, а также снижает организационные потери до 5 – 7 % водных
ресурсов. Улучшаются показатели по равномерности и стабильности
водоподачи потребителям [2].
На примере ирригационной системы Суенли НАБУИС рассчитана
экономическая эффективность применение разработанных алгоритмов на
практике эксплуатации на основе обобщенного показателя эффективности [4],
как NPV (Net Present Vстеalue).

NPV

T R
t
t 1

St
1

Kt
E
100

Ct
t

,

(1)

где, Rt - выгоды в эксплуатации от реализации алгоритмов (экономия
водных ресурсов и т.п.) в год t периода разработки и реализации алгоритмов, ($
США);
St – затраты на разработки алгоритмов в год t, ($ США или сум);
Кt – капиталовложения в эксплуатации в год t для реализации алгоритмов,
($ США или сум);
Сt – прирост/сокращение ежегодных затрат на эксплуатацию и
производство в год t при реализации алгоритмов, ($ США или сум);
Е – норма дисконтирования, % ( 10%);
Т – период реализации ее результатов.
Сt = Cwt – Cnt,
(2)
где Cwt, Cnt - ежегодные затраты на эксплуатацию и производство в год t,
соответственно, при реализации результатов НИР и без их реализации, ($ США
или сум).
В таблице приведены результаты расчета эффективности предложенных
мероприятий для ирригационной системы «Суенли» (таблица 1).
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Таблица 1. Результаты расчета эффективности предложенных
мероприятий для ирригационной системы «Суенли»
Годы внедрение результатов
Обозна- Ед.
Показатель
чение
изм.
1
2
3
4
5
1. Затраты на разработку
мероприятий
2. Капиталовложения
3.
Прирост
ежегодных
затрат на эксплуатацию
в т.ч. на опл. труда ЭП
стоимость ЭЭ
информационные услуги
прочие, 5%
4.Выгоды в реализации
Сокращение
организационных потерь воды 5%
Цена воды 0,004 *
5. Чистые выгоды от реализации (4) - (1) - (2) - (3)
6.Дисконтированные чистые
выгоды
7. То же нарастающим
итогом

St
Kt

тыс.$
тыс.$

6,50
7,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Сt

тыс.$
тыс.$
тыс.$

Rt

тыс.$
млн.
м3
$/ м3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7,62
2,50
3,80
1,00
0,32
24,00

7,62
2,50
3,80
1,00
0,32
36,00

7,62
2,50
3,80
1,00
0,32
36,00

7,62
2,50
3,80
1,00
0,32
36,00

0,00
0,004
13,50
12,27
12,27

6,00 9,00 9,00 9,00
0,004 0,004 0,004 0,004

Dt

тыс.$

DDt

тыс.$

SDDt

тыс.$

11,39 28,39 28,39 28,39
9,41

21,33 19,39 17,62

-2,86

18,46 37,85 55,47

NPV =55 тыс. $ (по формуле (1))
Эксплуатационные затраты до внедрения 96,8 тыс.$, а после внедрения
составляет 104,42 тыс. $. Период реализации мероприятий составляет Т = 5 лет.
Средний многолетний водозабор ирригационной системы Суенли за последний
10 лет составляет 1800 млн. м3.
Из таблицы видны что чистая выгода за первые два года составляет
отрицательное значения. Это объясняется тем, что выгоды по реализации
мероприятий не покрывают капиталовложения и прирост эксплуатационных
затрат за первые два года. Показатель NPV за пять лет составляет 55 тыс. $ 0,
и показывает то что, экономическая эффективность разработанных
мероприятий достаточна и затраты на нее экономически оправданы и окупает в
течение 3 года. Последующие годы дает прибыл, соответствующий чистой
выгоды равным 28,39 тыс. $ .
Таким образом, рассмотренные мероприятия по совершенствованию
управления водораспределением направленные на водосбережения на
ирригационных системах не только сэкономить водные ресурсы, но и улучшает
режимы работы участков канала.
Низовья р. Амударьи располагают огромным резервом земель, пригодных
для орошения. Большая часть из них (85%), находится в северных районах
Каракалпакстана, остальные – в южной части, т.е в зоне Туямуюнского
гидроузла. Все это позволит в ближайшей перспективе расширить площадь
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орошаемых земель в северных районах Каракалпакстана и довести его до 476534 тыс. га, в основном с использованием под культуры хлопкового, зернового
и люцернового севооборота.
В целях развития отраслей орошаемого земледелия развертывается
крупно масштабные строительные работы и подходят к завершению большие
работы по мелиорации орошаемых земель. Сданы в эксплуатацию
магистральные оросительные каналы. Водоподача из обычного типа
преобразовались в сооружения инженерного типа. Устаревшие оросительные
сооружения преобразованы в трубы, имеющие бетонную конструкцию. Таким
образом, регулирование использования оросительных систем и их перестройка
улучшило коэффициент полезного действия, таких каналов, как Кизкеткен,
Суенли, Пахтаарна, Ташсага, Киличниѐзбой, Мангитарна, Кипчокарна,
Октябрарна, Ургенчарна, Шовот, Шохсанам, Советѐп, Жумабайсага, Газовот. В
принципе эти работы относятся к мелиоративными и ирригационными
работами, требуют больших инвестиционных расходов. Только за период с
1965 года по 1995 годы в административных районах Низовьев Амударьи на
ирригационные и мелиоративные работы суммы расходов в ценах
соответствующего периода выросли с 19,7 млн. сумов до 434,2 млн. сумов, т.е.
практически в 4 раза. Для развития водного хозяйства необходимы большие
затраты средств на развитие ирригационных систем инженерного типа и
укрепления материальной базы поливного земледелия. Большая часть этих
средств используется в мелиоративных работах.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА В ПОЧВАХ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГНУТЫХ ИРРИГАЦИОННОЙ
ЭРОЗИИ
Абдурахимов Ш.О., Султанов У.Т., Хикматов Ш.Т.
Ташкентский государственный аграрный университет,
г.Ташкент, Узбекистан, E-mail: umbetali77@mail.ru
Аннотация. В смытой части уклона в результате эрозии, и
следовательно в результате смыва почвы и выпадения нижних слоев,
улучшились агрофизические и агрохимические свойства почвы и урожай хлопка
в зависимости от вариантов повысился на 2,5-8,1 ц/га. В смытой части уклона
в результате повышения плотности урожайность снизился на 2,8-6,6 ц/га.
Значит, в смытой части уклона целесообразно оставлять 120-130 тысяч
рассад/га, а в размытой части 80-90 тысяч рассад/га, применять минеральные
удобрения N 200P140 K100 кг/га.
Ключевые слова: почва, эрозия, ветровая эрозия, культура,
хлопчатник,Султан,Андижан-37, полив, удобрения, глиновидная, обработка,
севооборот, смытая часть, механический состав.
Сохранение почв от эрозии является актуальной проблемой для многих
стран мира, расположенных в засушливых климатических регионах, в том
числе и для территории Узбекистана. В нашей республике ирригационная
эрозия наносит вред 722 тысячам гектаровземли, ветровая эрозия (на посевных
территориях) – 1812 тысячам гектаров, одновременно водяная и ветровая
эрозии – 1923 тысячам гектаров земли. В связи с этим, сохранение и
повышение плодородия почв, получение высокого и качественного урожая
являются самой актуальной задачей. Только из-за ирригационной эрозии в
республике теряется 450-500тысяч тонн урожая хлопка. Урожай хлопка, по
степени эрозии этих территорий относительно площадей, не подвергнутых
эрозии, составляет низкий показатель до 40%. В результате ирригационной
эрозии вместе с почвой смываются и питательные элементы, что приводит к
снижению урожайности сельскохозяйственных культур.Вследствие этого в
одном и том же поле плодородие почвы бывает разным, а это в свою очередь
требует правильного подхода к поливу, удобрениям, обработке почвы и
севообороту.
Механический состав почвы. Механический состав почвы определяет
ее физические, водно-физические, физико-химические и другие свойства.
Как показывают анализы при определении механического состава почвы
на опытном поле, она состоит в основном из тяжелых суглинистых слоев:
0-29 см, пахотный слой, темно-серый, поверхностная часть (3-3,5 см)
сухая, светло-серая, нижняя часть влажная, глиновидная, пористая, тяжелая
суглинистая, встречаются следы дождевых червей и в большом количестве
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растения и остатки их корней, имеются редкие маленькие сборы известковых
солей, переход к следующему слою заметен по цвету;
Таблица 1 Система опыта
Вар.№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Части поля с уклоном

Смытая часть

Плотность
Годовая норма рассад,
по
удобрения, кг/га расчету тысяча
шт/га
80-90
N160 P110 K80
100-110
120-130
80-90
N200 P140 K100 100-110
120-130
80-90
N160 P110 K80
100-110
120-130
80-90
N200 P140 K100 100-110
120-130

Сорта
хлопчатника

Андижан-37

Султан

29-73 см, подпахотный слой, светло-бурый, с легким серым оттенком,
сильно увлажненный, тяжелый суглинистый, мелко-глиновидный, пористая,
имеются растения и остатки ихнедогнивших корней, встречаются редкие следы
дождевых червей и маленькие сборы известковых солей,переход к следующему
слою заметен по цвету;
73-91 см, цвет по сравнению с верхним слоем немножко светлый,
влажности тоже меньше, тяжелый суглинистый, больше маленьких сборов
известковых солей, мелко-глиновидный, имеются переход к следующему слою
мало заметен;
91-126 см, точно как в верхнем слою, только известковых солей и
растительных остатков сравнительно меньше, переход к следующему слою по
цвету и плотности мало заметен;
126-165 см, ближе к верхнему слою, цвет более темный, количество
известковых солей увеличено, имеются разные мелкие пористости, линия
перехода к очередному слою заметна;
165-183 см, светло-серый, немножко буроватого оттенка, сильно
увлажненный, тяжелый суглинистый, имеются в малом количестве сборы
известковых солей, а также сборы мелких песчинок;
183-221 см, очень близок к вышеуказанному слою, немножко
уплотненный, буроватый, имеются редкие сборы известковых солей.
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Таблица 2 Механический состав почв опытного поля, %
Размер частицы, мм
0,01-0,005

0,005-0,001

0,001

0,01-0,001

1

1,1

13

39,5

13,8

16,8

14,8

45,4

29-73

1,3

1,2

16

40,2

12,8

15,1

13,4

41,3

73-91

1,1

1,3

18,4

31

13,7

17,5

17

48,2

91-126

1

1

13,2

35,2

14

18,2

17,4

49,6

126-165

1

1,1

12,8

35,7

12,8

17,7

17,1

47,6

165-183

1,6

2,1

20,4

37,1

10,7

14,6

13,5

38,8

183-221

1,1

1,3

15,8

34,3

14,2

16,3

16,1

46,6

0,25

0,1-0,05

0-29

0,25-0,1

0,05-0,01

Слой
почвы, см

Механический
состав почвы

Тяжелый
суглинистый
Тяжелый
суглинистый
Тяжелый
суглинистый
Тяжелый
суглинистый
Тяжелый
суглинистый
Тяжелый
суглинистый
Тяжелый
суглинистый

Рост и развитие хлопчатника. На опытном поле посеяли семена
хлопчатника и определили его рост, развитие и урожайность. Как показывают
сведения, полученные из опытов, в первый период разницы в росте и развитии
хлопчатника было мало. В последующие периоды созданные агрофоны оказали
положительное влияние на рост, развитие и урожайность хлопчатника. По
данным фенологических наблюдений положения 1 августа 2016 года, можно
увидеть, что когда в смытой части уклона по расчету на гектар были
применены минеральные удобрения 180 кг азота, 110 кг фосфора и 90 кг калия,
сорт «Андижан -37» в варианте, где было оставлено 80-90 тысяч растений на
гектар, рост хлопчатника составил 87,9 см, число плодовых веток – 14,4, число
коробочек – 5,3 штук, плотность кустов - 100-110; когда число кустов было
доведено до 120-130 тысяч, рост основного стебля было выше на 7,3-8,0 см, а
число плодовых веток уменьшилось на 1,3-3,1 штуки и число коробочек - на
1,9-3,1 штуки (3.1.3.-таблица). На этом фоне эти показатели у сорта «Султан»
составили 84,1; 14,8; 5,0; 3,8; 5,6; 1,9; 2,8.Выявлено, что при применении
минеральных удобрений: 200 кг азота, 140 кг фосфора и 100 кг калия у сортов в
зависимости от плотности рассад число плодовых ветвей повысился на 0,6-1,1
см, число коробочек – на 0,4-1,4 штуки. Также выявлено, что в смытой части
уклона, в результате смывания с верхней части частиц почвы вышеуказанные
показатели оказались еще выше (3.1.2- таблица, 9-10 приложения).
Проведенные агротехнические мероприятия в итоге обеспечивают
высокую урожайность.Если проанализируем трехгодичный урожай хлопка, то
можно увидеть, что когда, применив в смытой части уклона минеральные
удобрения в расчете на гектар азота в чистом виде 160 кг, фосфора 110 кг,
калия 80 кг, было оставлено 80-90 тысяч рассад, был выращен урожай с сорта
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«Андижан-37» 25,5 ц/га, с сорта «Султан» - 23,3 ц/га. На этом фоне, когда
число рассад было доведено до 120-130 тысяч штук, был получен урожай 4,25,1 ц/га, при применении удобрений в высокой норме (N 200P140 K100 кг/га) в
плотностях рассад был выращен дополнительный урожай 3,1-4,6 ц/га.

варианты

Таблица 3
Рост, развитие и урожайность хлопчатника
01.июн
01.07.
01.авг
Коррост, Нас-я
рост, Пло-х бутон, рост, Пло-х бутон, к
см
листочек см
ветков шт
см
ветков шт
коло
10,6
11,0
11,9
10,7
11,2
11,6
11,4
11,8
11,9
12,2
13,3
15,8

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

ц/га

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

01.сен

55,1
60,7
60,0
55,0
57,0
63,0
46,9
48,0
49,7
49,7
49,6
52,0

6,4
3,7
3,4
6,2
3,2
2,6
4,8
4,2
4,0
5,4
3,8
3,5

2

3

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

87,9
95,2
95,9
89,1
93,4
99,5
84,1
87,9
89,7
87,2
89,9
91,7

14,4
13,1
11,3
15,5
13,8
11,9
14,8
12,9
11,0
15,6
13,7
11,6

6

7

3,7
4,0
4,3
4,0
4,7
5,3
5,4
5,0
3,7
6,1
5,3
4,8

5,3
3,4
2,2
5,6
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В смытой части уклона в результате эрозии, и следовательно в результате
смыва почвы и выпадения нижних слоев, улучшились агрофизические и
агрохимические свойства почвы и урожай хлопка в зависимости от вариантов
повысился на 2,5-8,1 ц/га. В смытой части уклона в результате повышения
плотности урожайность снизился на 2,8-6,6 ц/га. Значит, в смытой части уклона
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целесообразно оставлять 120-130 тысяч рассад/га, а в размытой части 80-90
тысяч рассад/га, применять минеральные удобрения N 200P140 K100 кг/га.
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УДК:631.6+631.4:551.3
ЗНАЧЕНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА В БОРЬБЕ ПРОТИВ ВЕТРОВОЙ
ЭРОЗИИ В ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ВЫРАВНИВАЯ ПЕСОЧНЫЕ
ХОЛМЫ И БАРХАНЫ
Абдурахимов Ш.О., доцент, Олимова З.Ш., Хамидов А. студенты
Ташкентский государственный аграрный университет
г.Ташкент, Узбекистан
E-mail: union-pniiaz@mail.ru
Аннотация. В данной статье доказано, что улучшены некоторые
физические, водно-физические, агрохимические свойства песочных холмов в
Центральной Фергане, при посеве, выравнивая пески, исключается физическое
испарение, возможно предотвращение расточительности воды, во время
вегетационного периода по сравнению с землями, где глубокий песочный слой,
съэкономлено речной воды до 1700 м3/га; озимое тритикале, посеянное в
междурядье хлопчатника против ветровой эрозии собирают весной, оставляя
12-14 см стебля. Размягчение их в глубине борозды 12-14 см культивацией, и
при обработке земли таким образом можно получить с гектара
дополнительно 3,2 центнера хлопка.
Ключеые слова: песочные холмы, барханы, посевные земли, ветровая
эрозия, водный режим, почва, механический состав, содержание влаги, защита
от эрозии.
В Ферганской долине, где размещение населения самое плотное в
республике, не осталось хороших освоеваемых земель и поэтому песочные
холмы и барханы, расположенные в ее центральной части на 80 гектарах
земельной площади, выравниваются и сеются культуры. На землях подобного
рода выращивание богатого и качественного урожая дело нелегкое, плодородие
здесь низкое, происходит ветровая эрозия, к тому же песок быстро пропускает
воду и способность влагохранения очень низкая.
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Чтобы выращивать на таких землях удовлетворительный урожай,
требуется положительно решить вышеприведенные проблемы. Оптимальное
содержание минеральных и органических удобрений и их соотношения при
выращивании на таких землях удовлетворительного урожая хлопка изучали
И.Зеленин, С.Х.Зокирова Г.Юлдошев под руководством К.Мирзажонова.
Следующая задача – определение глубины песков при их выравнивании,
совершенствование агротехнических мероприятий и съэконмление поливных
вод в борьбе против ветровой эрозии.
Почва Ферганской долины, песочные холмы, свойства генезиса барханов
изучены А.М.Миддендарфом, Ф.Ф.Мужчинкиным, М.А.Панковым. Следует
напомнить, что ученые, имена которых приведены выше, не имели сведений о
том, что в последнее время при освоении новых земель были допушены
ошибки, из-за ветровой эрозии почвы становились легкими, в результате чего
образовались песочные холмы и барханы, а также не знали их генезиса. Эти
положения изучены К.М.Мирзажоновым, П.Н.Бесединым и А.Махсудовым.
Ветровая эрозия (дефляционные процессы) происходит в результате
сильных ветров
в жарких и засушливых регионах земного шара, где механический состав
почвы легкий. Агротехнические меры против ветровой эрозии с учетом
агрохимических, агрофизических свойств и мелиоративного состояния в
поливных землях, закладки защитных лесов, лесополос, междурядий и видов
деревьев относительно направления и скорости ветра разработаны
К.Мирзажоновым.
Кроме разработки автором и его учениками мер борьбы в сфере
выращивания богатого и качественного урожая с истощенных из-за ветровой
эрозии земель, также разработаны количество минеральных удобрений,
соотношение и сроки их применения. Кроме этого, двухтомная монография
К.М.Мирзажонова и Б.Х.Эшмуратова об изучении и управлении ветровой
эрозией также представляет большой интерес.
Песочные холмы и часть барханов Центральной Ферганы расположены
вокруг засеянных полей и во время сильных ветров их переносят в орошаемые
земли. В результате плодородные земли остаются под песками, летающие
пески режут растения, сушат точку роста хлопчатника, продырявливает листья,
что часто является причиной повторного сева культуры. Чтобы прятать
подобного рода пески внутри оазиса, К.Мирзажоновым были проведены
научно-исследовтаельские работы. Но научных работ о занятии земледелием,
выравнивая пески, о съэкономлении воды на таких землях, о мерах против
дефляции, о выращивании удовлетворительного урожая недостаточно.
В последнее время несмотря на то, что осуществляется посев культур,
выравнивая песочные холмы и барханы с легким механическим составом,
ведутся очень мало научных работ по повышению плодородия таких земель,
разработке мер против ветровой эрозии и водных режимов. Хотя показаны
способы определения спроса хлопчатника к воде в песочных холмах и барханах
ручным рефрактометром, глубины песочного слоя при выравнивании песка над
поверхностью твердой почвы (над поверхностью почв с ―тяжелым‖
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механическим составом в результате дефляционных процессов на основной
почве собраны пески), как показывают эти сведения, научное обоснование
освоения песочных холмов и барханов еще не завершено.
В связи с этим, опыты в рамках проведенных научных исследований
осуществлялись в массиве Толкудуккум, расположенного в Центральной
Фергане, и в фермерском хозяйстве Ёркиной Косимовой – в Ёзѐвонском районе
Ферганской области. Песочные холмы и барханы, а также они в комплексе
начали осваиваться, начиная с 1970 года. В процессе освоения, выравнивая
пески, сеяли в основном хлопчатник и пщеницу. А с 2003 годаначали сеять рис,
затем сорт хлопчатника С-6524 и был выращен урожай хлопка с каждого
гектара в среднем по 18-20 ц/га.
Земельная площадь, где мы проводили опыты: 1-поле, в 1,5 гектара,
глубина песочного слоя больше 100-120 см, 2-поле в 2,8 га, песочный слой
неглубокий ( около 70 см). Эти два поля определяют систему опыта.
Опыты, определение агрохимических и агрофизических свойств ―почвы‖
осуществлялись на основе указаний и по методике бывших Союз НИХИ и
УзНИИХ (1963, 2009).
Агрофизические свойства “почв” опытного поля. Механический
состав почвы в значительной степени оказывает влияние на ее физические,
физико-химические, гидро-термические, воздушные и микробиологические
свойства. Механический состав полевых почв (1-таблица) показывает, что до
глубины 100 см почва сотоит из песка, а в середине глубины 100-120 см она
―отяжелеет‖ и превращается в легкую суглинистую. Этот слой с песочным
покрытием сверху (эоловые отложения) отяжялением относительно покрытия,
богат гипсом и карбонатом. Этот слой является довольно твердым и почти не
пропускает воду. Такое положение приобретает важное значение при
выравнивании песочных холмов и барханов.
В лаборатории, в опытах, проведеных в стекляннных колбах стало
известно, что водопроводимость этих песков очень сильная, пропускают воду
через себя как через сито, но способность сохранять влагу очень низкая, а самое
интересное залючается в том, что капиллярность песков около 60-65 см. Из
этих сведений вытекает заключение, которое имеет теоритическое значение,
т.е. следует расстилать и выравнивать песочные холмы и барханы на твердый
горизонт примерно в 70-80 см глубину. Опыты проводились, следуя этому.
Водопроводимость почв опытного поля. Как сказали выше,
механический состав почвы и масса ее объема определяют ее
водопроводимость. Во 2-таблице изложено водопроводимость почв опытного
поля.
Водопроводимость почвы
За 60 минут – 5,46 мм/минут
За 120 минут – 4,74 мм/минут
За 180 минут – 4,45 мм/минут
За 240 минут – 3,42 мм/минут
За 300 минут – 4,15 мм/минут
За 360 минут – 4,15 мм/минут
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Разрез
почвы
Р-1
первое
поле

Р-2
второе
поле

Механический состав почв опытного поля, %
Фракции (песчинки), мм
глубина
0,01- 0,005
10,25 0,1- 0,05<0,00
, см
0,00 0,25 -0,1 0,05 0,01
1
5
0,001
0-30
78,7 8,34 1,77 4,18 2,20 1,90
3,10
30-60
83,09 0,23 8,90 2,96 1,04 0,94
2,84
60-100
82,39 4,20 8,91 1,14 0,98 1,20
1,20
24,2 15,9
100-120 47,08 3,50
4,08 2,00
3,06
8
4
11,2
0-30
73,76 0,74
6,40 1,58 3,16
3,14
2
30-60
76,83 0,80 3,35 5,80 1,94 2,66
2,28
14,4 34,9
60-100
29,58 0,18
9,04 8,72
4,06
1
6
28,4 39,2
100-120 18,45 0,54
8,52 7,62
4,38
3
6

Физическая глина
7,2
4,82
3,38
9,14
7,88
6,88
21,82
20,52

Как говорил великий ученый Высоцкий, вода считается кровью растений.
Как известно, растение берет воду из влаги в почве, а влага в почве зависит от
атмосферных осадков. А в Средней Азии, в частности в Узбекистане образуется
от полива растений. Влага в почве также зависит и от ее механического состава
– если мехнический состав тяжелый, то следовательно, водопроводимость
сложная, но держит влагу хорошо. По причине того, что капилляры хорошо
развиты, испарение ускоряется. Если механический состав слишком
суглинистый, то водопроводимость хорошая, если слегка суглинистый - тоже
хорошая, но способность сохранять влагу низкая; несмотря на то, что
механический состав средний или легкий, почва почти не пропускает через себя
воду.
Песок пропускает воду как через сито. Но способность сохранять влагу
очень низкая. Во 2-таблице приведены способность почв сохранять влагу в %.
Мы писали о свойствах таких ―почв‖. Соответственно, водный режим
тоже разный, т.е. на поверхности горизонта влаги мало, на нижней части с
―тяжелым‖ механическим составом сохранено больше влаги. Влага в нижней
части оказала влияние на верхний слой, на 9-день полива хлопчатника влага
нижнего горизонта мало изменилась, а это в свою очередь обеспечивает
хлопчатник влагой после цветения (когда корень хлопчатника достигает этих
глубин). Это заключение относится тем, кто песочные холмы и барханы
расстилал в 60-65 см и выравнял.
Само собой возникает вопрос: если под песками есть ―тяжелая‖ почва, к
тому же в ее составе содержатся смеси разныхсолей, то каким будет
мелиоративное состояние – как пройдет миграция видов?
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2-таблица Способность песочных почв сохранять влагу
Влжность
Через 3 дняпосле полива Через 6 Через
9
перед поливом хлопчатника
дней
дней
0-5
0,83
6,62
2,17
1,65
5-10
1,26
8,77
6,37
4,26
10-20
2,83
9,63
7,25
5,64
20-30
5,24
9,87
7,83
5,96
30-40
5,92
10,22
8,14
7,10
40-50
6,74
11,16
8,65
8,00
50-60
7,10
11,24
9,11
8,68
60-70
7,26
12,44
10,24
9,15
70-80
12,14
19,56
18,45
17,56
Памятка: ограниченная полевая вместимость влаги песочного слоя, около10,5%, в
нижних легких суглинках – 16,0%.
Глубина, см

Значит, в заключение можно сказать, что генезис песочных холмов и
барханов в Центральной Ферганы не только аллювильный, но и продукты
аллюво-эоловые. Также установлены некоторые физические, воднофизические, агрохимические свойства этих песков и мелиоративные состояния.
Доказано, что при выравнивании этих песков для посева сельскохозяйственных
культур их оптимальный надземный верхний слой изучается сначала в
лаборатории, а затем в поле, в стественных условиях, слой не должен
превышать 70-80 см, в таком положении почти не бывает физического
испарения,можно предотвратить излишнего расхода воды, во время вегетации
было съэкономлено до 1700 м3/га речной воды, чем в землях с толстым слоем
песка;тритикале, посеянное осенью против ветровой эрозии на хлопковых
полях рядом с хлопчатником, следует накосить весной, оставляя 12-14 см
стебля, сразу размягчить культивацией на дне борозды и посеять семена
хлопчатника; земледелие таким образом дает возможность получить
дополнительно к урожаю 3,2 центнера хлопка с гектара.

IRRIGATION OF COTTON WITH A SUB-IRRIGATION WATER-SAVING
METHOD
B.U.Suvаnov- Head of Department of Irrigation and Melioration, Dr. PhD
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers
Annotation: The article describes the current water shortage, which has become one of the
ten global challenges of the 21st century, irrigated land in the world, water resources used in
agriculture, economic use, increased efficiency with water saving technologies, sub-irrigation,
reducing the amount of fresh water used to produce high yields by moistening the active layer of
soil by raising groundwater through the capillaries of the soil, keeping groundwater with a weak
mineralization at a specified depth, and also by a river The use of this method of irrigation.
Keywords: irrigated lands, cotton, yield, phonological observations, agricultural
technology, water deficit, water saving technologies, sub-irrigation, irrigation norm, field moisture
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capacity (FMC); pre-water capacity, groundwater, mineralization, irrigation technique, vegetation
period.

The urgency of the problem. The use of water resources is an actual problem
today not only in our Republic but also in the whole world.
To date, one of the 10 global problems of the 21st century is the acute shortage
of water resources. Over the past 60 years, consumption of fresh drinking water on
the planet has increased by eight times. By the middle of the century, many states will
be forced to import water. Water is a very limited resource, and the occupation of
water sources is currently one of the most important factors of geopolitics, becoming
one of the causes of tensions and conflicts on the planet.
World agriculture consumes 2.8 th.km3 of fresh water per year. This is about
70% of fresh water consumption in the world, or 7 times more than the water used for
industry in the world. Almost all of this water is used for irrigation of crops.
Purpose of the study. The study of the influence of cotton irrigation regime in
the method of irrigation by sub-irrigation on hydromorphic soils with low
mineralization in conditions of close groundwater occurrence, fiber yield quality
indicators, yield, growth and development of cotton, and development of
recommendations for production.
Scientific novelty of the research. For the first time, the total water demand,
the growth, development and productivity of cotton, the effect of sub-irrigation and
irrigation regime on the ameliorative state of lands in pasture alluvial soils with the
groundwater level of the experimental site of 1-2 m, and mineralization of 1-3 g / l
were studied for the first time.
№
1
2

3

Table 1. Experimental system
Method of irrigation
Irrigation rate, m3 / hectares
Production control
Actual measurements
Soil moisture before irrigation at subOn the moisture deficit of
irrigattion method of irrigation - 70-80-60%
the layer of 0-100 sm
relative to FMC
Soil moisture before irrigation with the subOn the moisture deficit of
irrigation irrigation method is 80-80-60%
the layer of 0-100 sm
relative to FMC

The slope of the earth's surface of the experimental plot was 0,0005 and the
experiments were carried out in 3 repetitions. The plots were placed in one tier in the
system order. Variants consisted of eight rows with a distance of 90 sm, calculations
were carried out in 4 rows in the middle, and lateral two rows of protective ones. The
length of the furrow was 100 meters, the width was 7,2 meters, and the area of the
plot was 720 m2.
Mechanical composition of the soil. The mechanical composition of the soil,
according to the N. A Kachinsky classification, consists of heavy loams, while the
lungs are observed to the bottom, which provides the plant with improved
groundwater consumption.
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Bulk density of soil. On the cotton field at the beginning of the vegetation, the
bulk mass of the soil in the arable layer 0-30 cm was 1,34-1,36 g/cm3 and in the 0100 cm layer 1,40-1,41 g/cm3. By the end of the growing season, after all the
agrotechnical measures, such as preparing the field for sowing, slicing furrows,
irrigation, and the entry of tractors and soil compacting mechanisms, an increase in
the volumetric mass of the soil was observed in all variants.
Water permeability of the soil of the experimental site. On the cotton field at
the beginning of the vegetation the water permeability of the soil for 6 hours was
853-900 m3/hectares 0,237-0,250 mm/min.
By the end of the vegetation period, water permeability decreased in all
variants, but in the second variant, with sub-irrigation irrigation, this parameter was
relatively lower than the other variants, where a reduction of 0,04-0,05 mm/min and
0,02-0,036 mm/min was observed with respect to the 1-control option.
The regime of irrigation of cotton by the method of sub-irrigation. Data on the
cotton irrigation regime at the experimental and control sites by year are shown in the
1-figure. In the 1-variant of the experiments during the growing season, cotton was
irrigated according to the 0-3-0 scheme and irrigation water was supplied three times
during flowering with large irrigation norms (1165-1364 m3/ha) to ensure a large
reserve of moisture in the active soil layer, and during the field was not irrigated and
the irrigation norm was 3614-3879 m3/hectares. The time between watering was 2527 days.
With sub-irrigation irrigation, the pre-water capacity of the soil was 70-80-60%
relative to the, and in the second variant, the cotton was watered three times in the
flowering phase according to the 0-3-0 scheme with the irrigation norm of 664-715
m3/hectares. The irrigation norm was 2018-2122 m3/hectares or it was spent for 15961757 m3/ ha less water compared to the control. When irrigated with sub-irrigation,
depending on the pre-water capacity, the intervals between irrigation were 19-22
days.
Under irrigation by sub-irrigation in version 3 with a pre-water capacity of 8080-60% of limited wet signage, cotton was irrigated 4 times according to the scheme
1-3-0. From the shoot to the flowering of cotton, the irrigation norm was 585-682
m3/hectares, in the flowering phase cotton was watered 3 times with the irrigation
norm of 634-693 m3/hectares, and the irrigation norm was 2536-2707 m3/hectares or
1078-1217 m3/hectares less than in the control version. The time between watering
was 19-21 days. During the years of the experiments on all options, irrigation during
the cotton ripening was not required.
Impact of irrigation methods and regime on the growth and development of
cotton. The results of the experimental and control field sampling show that the
differences in the thickness of seedlings planted among the experimental variants are
not present. Phenological observations show that in the 2nd variant the density of
seedlings at the beginning of sowing was 95,8-100,8 thousand per hectare, and by the
end of the vegetation it amounted to 95.0-99.7 thousand per ha or a decrease in
density on 0,8-1,1 thousand seedlings. The growth of cotton amounted to 81,8-96,9
sm, yielding branches 10,7-13,9 pieces, the number of boxes 11,5-13,8, the number
of open boxes per 1 September 2,4-4,5 pieces, which showed the best result among
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the other options and in relation to the 1-control variant, the yielding branches were
0,5-0,7 units larger, the boxes by 1,1-1,3, the number of open boxes on September 1
increased by 0,4 pieces.
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Picture 1. The irrigation rate of cotton by options, to m3/hectares
In the 1-control variant, these indicators were respectively: the number of
seedlings 95,3-100,6 thousand, 93,8-98,5 thousand, more by 1,5-2,1, an increase of
82,3-99,3 sm , boxes 10,2-13,2 pieces, 10,2-12,7 pieces, large by 2,0-4,1 pieces.
In the 3rd variant, the density of the seedlings at the beginning of the sowing
was 95,6-100,3 thousand per hectare, and by the end of the vegetation it amounted to
94,6-99,0 thousand ha or a decrease in the density of 1,0 -1,3 thousand seedlings. The
growth of cotton amounted to 81,1-94,3 sm, yielding branches 10,4-13,1 pieces, the
number of boxes 10,6-13,2, the number of open boxes per 1-September 2,2-4,3
pieces.
Influence of methods and irrigation regime on cotton yield. The results of
scientific research conducted on the experimental and control areas of cotton fields
are shown in the 2-figure, where it is shown that in the 1-control variant more river
water was used to produce 1 centner of the crop than in other variants, which
amounted to 105,9-109,3 m3 and less yield was obtained – 33,7-36,5 to centner.
In the second variant, less than river water, 49,6-53,1 m3, was consumed to
produce 1 centner of cotton and more cotton yield was obtained – 38,0-42,8 centner.
This is 4,2-6,3 centner/ hectares more relative to the control option.
In the third variant, 71,6-72,7 m3 of river water was used to produce 1 centner
of the cotton crop and 35,6-37,8 centner/hectares of harvest was obtained. The yield
of cotton in this variant increased by 1,1-1,9 centner hectares.
Results of the research. Irrigation by the method of sub-irrigation and
application of scientifically grounded irrigation regimes allows achieving high yields
and saving the supplied river irrigation water.
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Picture 2. Yield of cotton by variants, center / hectares.
Conclusion
According to the analysis of the results of the study of cotton irrigation regime
means sub-irrigation in the irrigated alluvial soils of ancient Khorezm oasis, you can
draw the following conclusions:
1. On the cotton field at the beginning of the vegetation, the bulk mass of the
soil in the arable layer 0-30 sm was 1,34-1,36 g/sm3 and in the 0-100 cm layer 1,401,41 g/sm3. In the 2-variant soil compaction is relatively low and amounted to 0,010,03 g/sm3.
2. In the cotton field at the beginning of the vegetation, the water permeability
of the soil for 6 hours was 853-900 m3 / hectares. By the end of the vegetation in the
second variant with a pre-water capacity of 70-80-60% of the SAP for sub irrigation,
water permeability for 6 hours was 697-720 m3 / hectares, which is 72-128 m3 /
hectares more relative to the 1-control variant.
3. In the second variant, with irrigated sub-irrigation, the pre-determined soil
moisture was 70-80-60% of the FMC in the 0-3-0 scheme, the irrigation norm is 664714 m3/hectares, the irrigation norm is 2018-2122 m3/hectares ha, and the 1- The
control variant was used for 1596-1757 m3 / hectares less than river water.
4. In the second variant, using the method of irrigation with sub-irrigation, with
pre-irrigation soil moisture of 70-80-60% of FMC on September 1, cotton growth
was 81,8-96,9 sm, yielding branches 10,7-13,9 pieces, number of boxes 11,5-13,8
pieces and open boxes 2,4-4,5, which is correspondingly more than 1-control variant
by 0,5-0,7, 1,1-1,3 and by 0,4 pieces.
5. In the second variant, using the method of irrigation with sub-irrigation, with
pre-determined soil moisture content of 70-80-60% of limited wet signage, the cotton
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yield was 38,0-42,8 cwt. / hectares, which is 4,2-6,3 cwt/ hectares more than the
control option.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА
И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
УДК 636.034.087.73
ВИТАМИННЫЕ ДОБАВКИ КАК РЕЗУЛЬТАТ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПИТАТЕЛЬНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ЯИЦ
Макарова Л.О., Николаенко С.Н., Епишина Т.Д.
КУБГАУ, г. Краснодар, makarova98-60@mail.ru
Аннотация: В статье описывается использование каротинсодержащих
витаминных добавок. Их воздействие на продуктивность птицы и изменение
качественных и коммерческих показателей при выращивании.
Ключевые слова: птицеводство, витаминные добавки, каротиноиды,
экономика, продуктивность, питательность.
Потребности птицеводства в нашей стране требуют использования
комбикормов, сбалансированных по основным источникам питательных
веществ, среди которых – витамины. Поэтому поиск природных источников
экологически безопасных кормовых добавок является актуальным. При этом
важна его конкурентоспособность на рынке и возможность промышленного
производства.
Наибольшее распространение в последнее время получил поиск
нетрадиционных источников витаминов, среди которых – календула, кукуруза
и др. Тыква, которая на протяжении многих лет являлась одним из основных
источников витаминов, в частности каротиноидов, в этом ряду стоит на первом
месте.
Исследования по использованию в качестве источников каротина зерен
кукурузы, а особенно лепестков календулы, в нашей стране практически не
проводились.
Данное сырье сулит высокие экономические перспективы, и будет
способствовать дальнейшей активизации птицеводства в Российской
Федерации.
Проведенные нами исследования, результаты которых представлены в
таблицах позволили установить, что наилучшей витаминной добавкой является
тыква сорта Витаминная.
Биохимический анализ зерна кукурузы различных гибридов,
используемых для приготовления кормов, показал существенные различия по
содержанию в них основных каротиноидов. Это требует пересмотра
традиционных идей о том, что в качестве витаминной добавки можно
использовать любой гибрид кукурузы без учета их сортовых особенностей.
Согласно схеме, в качестве кормовой добавки мы использовали
тыквенную пасту, кукурузный глютен, календулу, Каролин, протеиновозеленый концентрат сока люцерны. Добавки вносили из расчета обеспечить
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одинаковое содержание каротина во всех рационах. Контрольная группа
получала питание на основе рациона, используемого на птицефабрике
Новомышастовская.
Установлено, что степень накопления витамина А и каротина у птицы
зависит от их содержания в кормах, качества корма и степени его усвоения в
кишечнике, наличия белка в рационе и его аминокислотного состава, добавок
витамина Д, породы и продуктивности птицы, интенсивности ее выращивания.
Концентрация витамина А и каротина в крови, органах и тканях является
важнейшим показателем, характеризующим обменные процессы в организме
животных.
В нашем эксперименте у кур-несушек были взяты печень и кровь для
оценки содержания витамина А и каротина. Результаты приведены в табл. 1и 2.
Таблица – 1. Содержание каротина и витамина А в печени кур несушек
№ п/п
Группа
Каротин мкг/г
Витамин А мкг/г
1
Контроль
6,2± 0,2
446,7± 20,5
2
1-я опытная
9,7± 0,4*
469,6± 17,3
3
2-я опытная
11,7± 0,5*
464,1± 18,0
4
3-я опытная
15,5± 0,6*
397,1± 14,2*
5
4-я опытная
13,4± 0,4*
431,0± 18,5
6
5-я опытная
11,2± 0,5
741,8± 44,5*
7
6-я опытная
12,7± 0,5*
498,0± 20,4
Примечание: * Р <0,05
Как видно из таблицы, внесение в кормосмесь наших добавок привело к
увеличению депонирования каротина в печень в опытных группах по
сравнению с контролем, однако на депонирование витамина А это
существенным образом не отразилось.
Исключением стала пятая опытная в группе, потреблявшей Каролин.
Накопление витамина А и каротина в этом варианте почти в два раза
превышало его содержание в печени птицы контрольной группы.
В первой группе, которая получала добавку из тыквы, концентрация
каротина по сравнению с контрольной группой увеличилась на 37%.
Комбинирование добавок из тыквы, ПЗК и глютена дало увеличение на 47%.
Добавлении в кормосмесь календулы привело к увеличению накопления в
печени каротина на 60%, но концентрация витамина А при этом понизилась на
11%.
Повышенное содержании каротина в опытных группах по сравнению с
контролем, свидетельствует о большей эффективности использованных нами
витаминных добавок при скармливании птице.
Концентрации витаминов в сыворотке крови отражают текущую
обеспеченность ими организма. В табл. 2 представлены результаты
определения их содержания у птицы.
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Таблица – 2. Содержание каротина и витамина А в сыворотке крови у
кур-несушек
№ п/п Группа
Каротин мг %
Витамин А мкг %
1
Контроль
0,07± 0,0
80,3± 4,8
2
1-я опытная
0,18± 0,01*
97,5± 4,7*
3
2-я опытная
0,23± 0,01*
85,4± 3,6
4
3-я опытная
0,17± 0,01*
63,7± 3,3
5
4-я опытная
0,21± 0,01*
72,6± 3,9*
6
5-я опытная
0,11± 0,0
71,3± 3,4
7
6-я опытная
0,20± 0,01*
73,3± 3,5*
Примечание: * Р <0,05
Как и в печени, повышенное содержания в сыворотке крови птицы
каротина и ретинола было при введении в кормосмесь тыквенной пасты. В
опытной группе, которой вводили в качестве добавки календулу, содержание
витамина А было ниже, даже чем в контроле. По-видимому, это объясняется
высоким содержанием в календуле только ксантофиллов, являющихся плохими
субстратами в реакциях синтеза ретинола.
В остальных группах содержание витамина А практически одинаково.
Вероятно, это связано с тем, что уровень витамина А в сыворотке крови в
пределах физиологической нормы – стабильный показатель. Уменьшение его
содержания в крови обуславливается недостаточным поступлением витамина с
пищей или с патологическими процессами.
В контрольной группе содержание каротина наименьшее, в некоторых
случаях его концентрация ниже в два раза.
Таким образом, введение наших каротиноидных добавок в кормосмесь не
оказало отрицательного влияния на ткани кур-несушек, а в большинстве
опытных групп приводило к увеличению накопления витаминов и каротина.
Нами была определена концентрация каротиноидов и витамина А в яйцах
в уравнительный период, в первые сутки опыта, через две и четыре недели
после начала опыта. По истечении этого времени содержание изучаемых
компонентов не изменялось до конца опыта.
Таблица – 3.Уровень содержания каротиноидов и витамина А в желтке
яиц у кур-несушек (1-е сутки опыта)
№ п/п Группа
Каротиноиды мкг/г Витамин А мкг/г
1
Контроль
11,6± 0,3
9,1± 0,3
2
1-я опытная
10,2± 0,3
7,8± 0,2*
3
2-я опытная
11,3± 0,4
7,5± 0,2
4
3-я опытная
10,6± 0,4
8,0± 0,3
5
4-я опытная
12,6± 0,5
7,9± 0,3
6
5-я опытная
12,2± 0,3
7,3± 0,2*
7
6-я опытная
13,1± 0,3*
8,1± 0,3
Примечание: *Р <0,05
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В уравнительный период концентрация каротиноидов в желтке составила
14,4 мкг/г, витамина А – 9,4 мкг/г. Данные по содержанию каротиноидов и
витамина А в желтке у кур-несушек в течение опыта представлены в табл. 3 – 5.
Как видно из табл. 3, содержание каротиноидов и витамина А за первые
сутки во всех группах снизилось по сравнению с первоначальным, что
возможно связано со стрессом при переходе птицы на рационы с нашими
добавками.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица – 4. Уровень содержания каротиноидов и витамина А в желтке
яиц у кур-несушек (14 суток)
Группа
Каротиноиды мкг/г Витамин А мкг/г
Контроль
1-я опытная
2-я опытная
3-я опытная
4-я опытная
5-я опытная
6-я опытная
Примечание: * Р <0,05

14,1± 0,5
11,4± 0,3
14,7± 0,4
12,4± 0,3
18,5± 0,6
11,7± 0,3*
20,7± 0,6*

7,3± 0,2
8,5± 0,3
7,8± 0,2
7,8± 0,2
8,6± 0,3
8,1± 0,3
8,8± 0,3

Результаты, представленные в табл. 4, показывают, что уровень
каротиноидов в опытных группах вырос с момента начала опыта на 21,5% в
контрольной группе, выращиваемой на стандартной кормосмеси. В первой
опытной группе увеличение концентрации составило только 11,8%.
Наибольшая пигментация была получена в шестой опытной группе и составила
58,0%. Так как пигментацию яиц обеспечивают каротиноиды, представленные
ксантофиллами, и их больше в глютене, то и пигментация желтка птицы
шестой группы оказалась наивысшей.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица – 5. Уровень содержания каротиноидов и витамина А в желтке
яиц у кур-несушек (28 суток)
№ группы
Каротиноиды мкг/г
Витамин А мкг/г
Контроль
1-я опытная
2-я опытная
3-я опытная
4-я опытная
5-я опытная
6-я опытная
Примечание: * Р <0,05

14,5± 0,5
25,3± 0,8*
26,4± 0,7*
20,0± 0,6
19,9± 0,5
13,7 0,5
32,4± 1,3*
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7,0± 0,2
8,6± 0,3
8,6± 0,3
8,5± 0,3
9,1± 0,4
8,2± 0,3
9,0± 0,4

Концентрация витамина А в контрольной группы по сравнению с
первыми сутками опыта снизилась на 19,8%, в то время как в опытных группах
она незначительно возросла.
Как видно из таблицы 5, на 28-ые сутки опыта в контрольной группе
содержание каротиноидов и витамина А не изменилось и вышло на уровень,
близкий к уравнительному периоду. Во всех опытных группах содержание
каротиноидов в желтке возросло как по сравнению с уравнительным периодом,
так и с результатами 14-ти суток. Наибольшая концентрация каротиноидов
была в 6-ой опытной группы, наименьшая – в 5-ой группе.
Таким образом, наши добавки значительно увеличили питательную и
коммерческую ценность яиц. Наибольшая пигментация яиц была достигнута в
группах, потреблявших в качестве витаминной добавки тыквенную пасту и
глютен. Концентрация витамина А практически не изменилась в период опыта
так как этот показатель характеризуется стабильностью при достаточном
уровне содержания каротина в корме.
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Кандидоз
—
инфекционное
заболевание,
обусловленное
дрожжеподобными грибами рода Candida. Клинические проявления кандидоза
широко варьируют от поверхностных, слабовыраженных поражений кожи и
слизистых оболочек до тяжелых, угрожающих жизни инвазивных
висцеральных форм. Число случаевэтой инфекциив животноводстве в
последние годы значительно возросло во всех странах мира. У поросят и телят
(до 10-15 суток постанатального онтогенеза), цыплят и индюшат (до 25-30
суток) кандидоз сопровождается поражениями желудка поросят, преджелудков
и сычуга телят, ротовой полости, пищевода и зоба молодняка птицы. При
кандидомикозе серебристо-черных лисиц, собак и кошек регистрируют как
незначительные поражения (гиперемия, шелушение, разрежение волосяного
покрова), так и интенсивные поражения в форме язв, гиперкератоза и
локальных алопеций[8]. Концентрация поголовья животных на ограниченных
площадях при доместикации, комплектовании хозяйств животными одного
вида и возраста, увеличение числа патогенных убиквитарных микроорганизмов
способствуют распространению инфекционной патологии, в том числе
кандидозной этиологии. Развитие оппортунистической эндогенной инфекции
может быть обусловлено колонизацией или реактивацией кандид в результате
скрытой инфекции или на фоне антибиотикотерапии [4]. При нарушении
состава эволюционно-сложившихся микробиоценозов за счет увеличения числа
и спектра потенциально-патогенных микроорганизмов, характеризующихся
убиквитарностью, вариабельностью факторов вирулентности, переходом
популяции в «некультивируемое состояние» обуславливают многообразие
клинических проявлений и сложности дифференциальной диагностики.
Снижение колонизационной резистентности дыхательного, пищеварительного,
урогенитального трактов животных и адгезия микроскопических грибов,
формирующих биопленки, замедляют диффузию терапевтических препаратов,
наблюдается тенденция роста множественной лекарственной устойчивости
микроорганизмов.
Для практической реализации научных достижений, в том числе и
разработке препаратов нового поколения, обладающих широким спектром
защитного действия, приоритетной задачей является изучение резистентности
разных видов кандид, что и определило актуальность темы данной работы.
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Материалы и методы. В качестве тест-объектов были выбраны 3
клинических изолята дрожжеподобных грибов (ДПГ) рода Candida:
1 - Candidaalbicans, выделенная у собак с бессимптомной формой
кандидоза ротовой полости [7].
2 - Candidaafricana, выделенная из брыжеечного лимфоузла свиньи
породы Большая белая, живой массы около 100 кг, содержащихся в
свиноводческом
хозяйстве
Пензенской
области.
Идентификация
микроорганизма проходила с применением технологии матричноактивированной лазерной десорбции/ионизации «BrukerDaltonik MALDI
Biotyper» («BrukerDaltonikInc.», Германия).
3 - Штамм Candidatropicalis был получен от собаки с острым кандидозом
вагинальной полости и идентифицирован на хромогенной среде
HiCromeCandidaAgar («HIMEDIA», Индия), которая является селективной и
позволяет дифференцировать колонии до вида по цвету и морфологии [8].
Чувствительность тест-культур к антимикотическим препаратам
определяли диско - диффузионным методом с помощью расширенного набора
дисков (набор № 24) (ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Пастера, Санкт-Петербург): кетоконазол 20 мкг/диск, итраконазол 10 мкг/диск,
флуконазол 40 мкг/диск, клотримазол 10 мкг/диск, амфотерицин В 40 мкг/диск,
нистатин 80 мкг/диск. Для первых трех дисков использовали агаризованную
среду Сабуро с рН не ниже 6,0. Для дисков с амфотерицином В, нистатином и
клотримазолом использовали среду МПА[5].
Результатыисследования
и
их
обсуждение:При
анализе
чувствительности тест-штаммов к антимикотическим препаратам мы выявили
вариабельность микроорганизмов по данному признаку, которая зависела от
видовой принадлежности (табл.1).
Таблица 1

№

Наименование
Показатели чувствительности у:
дисков с препаратами C. albicans
C. africana
C. tropicalis

1
амфотерицин В
S
S
S
2
клотримазол
S
R
R
3
нистатин
R
R
R
4
кетоконазол
I
R
I
5
флуконазол
S
I
S
6
итраконазол
S
R
R
Примечание: S –чувствительный; R –резистентный; I –промежуточный
Из таблицы видно, что культуры кандидрезистентны ко многим
современным антимикотическим средствам. Наибольшую устойчивость
проявил штамм C. africana - сразу к 4 препаратам (клотримазолу, нистатину,
кетоконазолу и итраконазолу). К флуконазолу он был умеренноустойчивым.Наиболее чувствительным изолятом оказался С. albicans. Он
проявлял резистентность к нистатину, а к кетоконазолу был умеренно335

устойчивым. Стоит отметить, что все три культуры были чувствительны к
амфотерицину В.
Выводы:Широкое распространение кандидоза, упорное хроническое
течение заболеваний, вызванных этим микроскопическим грибком,
разнообразие клинических проявлений с вовлечением в патологический
процесс помимо кожи и ее придатков, внутренних органов, необходимость
длительности лечения обуславливает большой интерес ветеринаров к вопросам
выбора конкретных лекарственных средств и методов их применения.В
предыдущих наших работах мы рассматривали кандидоз, как моноинфекцию
[4]. Но сейчас общемировая тенденция показывает, что это мнение ошибочно.
Нужно конструировать новые препараты для эффективного лечения,
направленные не только на единичного возбудителя, а на целый комплекс
микроорганизмов – на биопленки. Последние представляют собой сидячие
микробные сообщества, сильно прилипают к поверхностям и друг к другу и
защищены матриксом. В нѐм клетки проявляют повышенную резистентность и
инфекции приобретают более персистирующий характер. Изыскание
эффективных методов приводит к мнению, что раз инфекции становятся
мультивалентными, то и лекарства должны быть комплексными. Например, в
одном препарате должна быть и антибактериальная и антимикотическая
составляющая. И таких векторов, которые можно и стоит применять в
животноводстве, на сегодняшний день насчитывается большое количество:
противомикробные
свойства
проявил
препарат
на
основе
прополиса;растительные витаминные сборы и другие [1,2]. Препарат
Литиказабактериального происхождения многократно подтвердил свою
эффективность в отношении Candidaspp. [6]. В животноводческих помещениях,
где существует проблема скученности скота, дезобработку можно проводить с
использованием современного, недорогого и безопасного для животных
оборудования [5]. По нашему мнению, будущее в лечении инфекций
замногокомпонентными конструкциями, содержащими антимикотические,
антибактериальные и другие составляющие.
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Аннотация:
в
статье
приведенны
результаты
весенней
диспансеризации коров. Установлено, что основной патологией является
алиментарная дистрофия (истощение первой и второй стадии), которая
протекает на фоне нарушения А – витаминного и кальций–фосфорного обмена
(А–гиповитаминозы, остеодистрофия).
Ключевые слова: коровы, диспансеризация, кальций, фосфор рацион,
переваримый протеин.
Рост производства продуктов животноводства возможен лишь при
условии интенсификации производства и повышения продуктивности
животных. В этих условиях особое значение имеет эффективный контроль за
состоянием здоровья животных и своевременным проведением лечебно–
профилактических мероприятий [2].
Профилактическая работа включает в себя; систематический
ветеринарно–зоотехнический контроль за кормлением, содержанием и
эксплуатацией животных, диспансерный осмотр поголовья продуктивных
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животных, использование методов массовой профилактики болезней
животных.
Методической основой такой работы является диспансеризация, которая
должна быть основой ветеринарного обслуживания животноводства.
Целью работы было проведение весенней диспансеризации коров
красно–пестрой породы и сделать анализ ее результатов.
Материалы и методы исследований Диспансеризацию коров проводили
весной (март месяц) согласно требований методических рекомендаций, изучали
симптоматику стада, содержание и кормление животных, клиническому
исследованию подвергались 20 голов коров и выполнили лабораторный анализ
10 проб крови.
Результаты исследований. Рацион кормления коров на весенний период
обеспечен необходимыми питательными веществами лишь на 50 %. Это влечет
за собой негативные последствия, потому что некоторое количество энергии
возобновляется из резервов тела, главным образом за счет распада жировой
ткани. Такие животные в дальнейшем не приходят в охоту и плохо
оплодотворяются, а позже эти факторы негативно влияют на развитие плода.
Обеспеченность кормовыми единицами животных дойного стада лишь на 46 %
от потребности, количество МДж обменной энергии только 42,6 % , а
количество сухого вещества рациона находится в пределах 61,7 % от нормы.
Количество переваримого протеина составляет лишь 31,3 % от нормы, а
сахара в рационе – 76,6 %. Соответственно количество переваримого протеина
на 1 кормовую единицу составило 64,7 г при норме 100, а сахаро–протеиновое
отношение 1,9:1 при норме 1–1,2:1. Поэтому не удивительно, что недостаток
протеина и избыток сахара в рационе дойных коров привели к возникновению
и распространению алиментарной дистрофии среди поголовья коров.
Рацион не сбалансированным не только по основным питательным
веществам, но и по макро–, микроэлементам и витаминам. Процент кальция в
рационе составил 54,6 % от нормы, содержание фосфора лишь 19,4 %,
отношение кальция к фосфору составило 4,2:1 при норме 1,4:1.
Количество железа оказалась в 3,5 раза больше нормы от потребности
благодаря тому, что в рационе коров было значительное количество пшеничной
соломы. Обеспеченность кобальтом составляет 62,9 %, каротином – на 56,6 %.
Длительное каротиновое голодание вызывает развитие А–гиповитаминоза со
всеми его негативными последствиями, в частности на воспроизводительную
функцию и состояние иммуногенеза [1].
Низкий уровень витамина D в рационе (7,5 %) на фоне нарушения
фосфорно–кальциевого обмена может привести к развитию у животных
признаков вторичной остеодистрофии [3].
Следовательно, недостаток в рационе питательных и биологически
активных веществ, хроническое голодание коров является основной причиной
развития алиментарной дистрофии, которой болело 60 % поголовья коров.
На основе анализа рациона на весенний период, который не обеспечивал
питательными веществами организм животных, в дальнейшем при его
коррекции в рацион были включены зеленые корма и животных начали
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выпасать. Тогда обеспеченность животных кормовыми единицами составляла
120 %,а в одной кормовой единице содержалось 101 г переваримого протеина,
достаточное количество сахара и сырого жира. Следовательно, коровы
полностью обеспечены энергией и питательными веществами, но все же
наблюдается дисбаланс макро – и микроэлементов. В частности, количество
кальция больше нормы, а фосфора – лишь 40 % от потребности. Недостаток
витамина D (95 %) компенсируется естественным синтезом при инсоляции.
Для проведения клинического исследования было отобрано две группы
коров:
1 группа животных, которые будут телиться весной, то есть сухостойные;
2 группа – коровы, у которых отел проходил осенью, то есть дойные.
После отела животные второй группы не приходили в охоту и поэтому не
было ни одного осеменения, у них увеличился сервис–период. При отелах
отмечалось задержание последа у 22% коров, что является следствием
неполноценного кормления, отсутствия моциона и истощение организма.
Гибель телят от коров второй группы составляет 20 %, заболеваемость –
10 %, мертворожденность – 10 %. От этой группы было получено 50 %
нормальных телят, но у них отмечались некоторые признаки гипотрофии [3].
Масса коров очень низкая, в среднем составила 365,5 ± 16,23 кг в первой
группе и 321,2 ± 15,42 кг – во второй. Упитанность животных первой группы
ниже средней, а во второй – истощение. Продуктивность коров второй группы
составила 6,8 ± 0,45 л молока за сутки. Общее состояние животного несколько
угнетенное, конъюнктива у 66 % коров первой группы бледно–розовая, а у
остальных – анемична. Во второй группе коров с бледно–розовой
конъюнктивой было лишь 12 %.
У животных второй группы состояние волосяного покрова и кожи
близкое к нормальному было только у 25 % животных. При пальпаторном
исследовании последнего ребра выявлены изменения у 55 % коров первой
группы и у 25 % коров второй группы, что дает возможность сделать выводы о
значительных нарушениях минерального обмена в организме коров. При
исследовании сердечно–сосудистой системы выявили, что частота пульса у
коров обеих групп в среднем была в пределах нормы, однако у 44 % коров, с
признаками характерными для второй стадии истощения, обнаружили
брадикардию и расщепление второго тона, которое было особенно хорошо
слышно при прослушивании в p. optimum легочной артерии. Первый тон сердца
у большинства коров обеих групп был ослаблен. Изменений органов дыхания у
животных обеих групп не выявили.
Аппетит у животных сохранен, но у многих коров обнаружили признаки
извращения аппетита (лизуха), что является признаком нарушения
минерального обмена веществ. У 22% коров первой группы обнаружена
гипотония преджелудков, у коров второй группы изменений перистальтических
движений преджелудков не обнаружено. Печень у коров не увеличена, участок
ее перкуссии безболезненный. При перкуссии участка почек болезненность не
выявлена.
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При
исследовании
белоксинтезирующей
функции
печени
гипопротеинемия проявлялась у 50 % коров с признаками первой стадии
дистрофии и у 100 % коров при второй стадии болезни. Снижение уровня
общего белка в сыворотке крови больных животных происходило за счет
снижения концентрации альбуминов (р<0,001).
Уменьшение концентрации альбуминов нарушило водно–электролитный
обмен, вследствие чего развивались голодные отеки, которые проявлялись у
некоторых больных коров с признаками второй стадии дистрофии. Рост в
сыворотке крови больных коров глобулинов происходил в результате
увеличения количества высокомолекулярных фракций, что было вызвано
раздражением иммунокомпетентных клеток ретикулоэндотелиальной системы
токсинами [2]. Следовательно, у больных развивается диспротеинемия,
характеризующаяся снижением альбумино–глобулинового коэффициента (А/Г)
на обеих стадиях болезни (р<0,001). Это подтверждается положительными
результатами коллоидно–осадочных проб. Кроме этого, у коров повышалось
содержание общего билирубина (р<0,001), а у 90 % животных обнаруживали
конъюгированный билирубин. Рост концентрации билирубина прогрессировал
с усилением болезни во второй стадии, что проявлялось задержкой конъюгации
билирубина и его экскреции в желчь, то есть, развивались изменения,
характерные для паренхиматозной желтухи.
Недостаточное протеиновое питание коров повлекло также нарушение
мочевинообразовательной функции печени. Концентрация мочевины в
сыворотке крови коров достоверно снижалась: у 25% больных в первой стадии
– до 2,0 ммоль/л, у 75 % животных с симптомами второй – до 1,2 ммоль/л, что
является признаком дистрофических изменений в печени и уменьшения
потребления протеина.
На развитие глубоких структурных изменений в гепатоцитах и клетках
скелетных мышц и сердца коров указывало повышение активности
аспарагиновой (АСТ) и аланиновой (АЛТ) трансаминаз, которые увеличились в
1,9 раза (р<0,001) при обеих стадиях болезни, по сравнению со здоровыми.
Активность гамма–глутамилтрансфераза (ГГТ) при первой и второй
стадиях болезни возрастала почти в 1,5 раза. Гиперферментемия наблюдалась у
35 % и 100 % случаев соответственно.
Кроме нарушения функционального состояния печени у больных коров с
признаками первой и второй стадий алиментарной дистрофии ухудшается
функциональное состояние почек. У большинства истощенных коров с
признаками первой и второй стадий наблюдали нарушение фильтрационной и
реабсорбционной способности почек. У больных выявляли протеинурию
(р<0,001), гематурию (р<0,001), глюкозурию и снижение водородного
показателя мочи.
Выводы:
1. В стойловый период отмечалось значительное снижение молочной
продуктивности, увеличение бесплодия коров (получено 70 телят на 100 коров),
удлинение сервис–периода до 4 месяцев, рождение телят массой менее 25 кг
(антинатальная гипотрофия).
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2. В рационе кормления коров дефицит энергии составляет 42,6 %,
переваримого протеина – 31,3 %, сахара – 76,7 %. Выявлен дисбаланс
макроэлементов, резкий дефицит эргокальциферола (93,7 %), каротина (32 %) и
микроэлементов (кобальта, цинка, меди, йода).
3. При весенней диспансеризации поголовья коров установлено, что
основной патологией является алиментарная дистрофия (истощение первой и
второй стадии), которая протекает на фоне нарушения А – витаминного и
кальций–фосфорного обмена (А–гиповитаминозы, остеодистрофия).
4. У больных коров нарушается белоксинтезирующая (гипопротеинемия,
гипоальбуминемия, диспротеинемия), пигментная (гипербиллирубинемия),
мочевинообразующая (гипоазотемия) функции печени. Сопутствующими
болезнями являются миокардоз, который установлен у 70 % коров, и
гепатодистрофия, которая выявлена у 50 % коров на основе определения
активности ферментов (АСаТ, АЛаТ и ГГТ).
5. У коров больных алиментарной дистрофией нарушается
функциональное состояние почек, что проявляется протеинурией, гематурией,
глюкозурией и снижением водородного показателя мочи при второй стадии.
6. Проведенная диспансеризация позволила выявить патологии,
осложнения и рекомендовать специалистам провести ряд общих и
ветеринарных мероприятий, которые способствовали бы улучшению клинико–
биохимического статуса поголовья коров.
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Аннотация:в статье приведены причины возникновения периодической
тимпании у телят. Наивысший пик дистонии наблюдался в зимне–весенний и
осенне–зимний периоды, а также при резком переходеот молочногокормления
к
концентрированному
и
сочному.
Однойиз
причин
было
неудовлетворительноекачество кормов, в частности заменителя цельного
молока, который скармливали 2–3 месячным телятам.
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Введение.Обеспечение населения продуктами питания является главной
предпосылкой эффективного социально–экономического развития государства.
Внутренние незаразные болезни занимают наибольшую долю среди всех
болезней животных. Одной из актуальных проблем в этом звене являются
заболевания органов пищеварения [2].
Среди крупного рогатого скота, в связи с нерациональным кормлением и
заболеваниями
(которые
выступают
как
первопричина)
широкое
распространение получили болезни преджелудков (тимпания, атония,
гипотония и другие).
Целью наших исследований было изучить распространение и выяснить
причины возникновения периодической (рецидивирующей) тимпании утелят,
чтобы рекомендовать более эффективные схемы ее лечения и профилактики.
Материал и методы исследования. Объектом исследования были 80
голов телят из которых 16 голов больные периодической тимпанией. Из телят
сформированы две группы – контрольная (клинически здоровые) и опытная
(больные тимпанией).
Для изучения рубцового пищеварения у животных определяли величину
водородного показателя (рН) содержимого рубца, общее количество ЛЖК,
общее количество инфузорий в 1 мл. содержимого рубца, редуктазную
активность микрофлоры рубца.Пробы содержимого рубца отбирали с помощью
рото–пищеводного зонда.
Результаты исследования и их обсуждение.В хозяйстве наибольший
удельный вес в структуре незаразных болезней занимают болезни органов
пищеварения и дыхания, соответственно 23% и 5,2% от всего имеющегося
поголовья крупного рогатого скота. У молодняка чаще всего регистрировали
болезни органов пищеварения – 14,3% и дыхания, в частности
бронхопневмонию – 5,7%.
Среди болезней органов пищеварения наиболее часто регистрировали
гипотонию, атонию, и тимпанию преджелудков. Анализируя динамику
заболеваемости было установлено, что наибольший пик дистоний наблюдался в
зимне–весенний и осенне–зимний периоды, а также при резком переходе от
молочного кормления к концентратному и сочному. Одной из причин дистоний
является неудовлетворительное качество кормов, в частности заменителя
цельного молока, которое скармливали 2–3 месячным телятам.
При клиническом исследовании установлено, что частота сокращений
рубца у 15 голов молодняка составляет 4–5 раз за 2 мин или 18,7%, у 6–ти голов
(7,5%) – сокращении рубца 3–4 раза, у 5–ти голов (6,3%) – 2–3 раза, у 30
(37,5%) – менее 2 раз. Атония наблюдается у 24–х голов, а случаи тимпании
выявлены у 16–ти голов (20%), так как у здоровых животных частота
сокращений рубца составляет 3–5 раз за 2 мин. Тимпания часто наблюдается
как вторичное заболевание – при гипо–и атонии преджелудков, травматическом
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ретикулите и ретикулоперитоните, ацидозе рубца, заболеваниях книжки и
сычуга [5, 6].
Таблица1.Состояние моторной функции преджелудков у телят
Количество голов
Показатели
Всего
%
Исследовано голов молодняка
80
100
Частота сокращений рубца за 2 мин (раз)
4–5
15
15
3–4
6
7,5
2–3
5
6,3
меньше 2
30
37,5
Атония
24
30
Периодическая тимпания
16
20
Для определения причин заболевания провели анализ условий
содержания и кормления.В хозяйстве телят содержат в клетках по 10–15 голов.
Параметры микроклимата в помещениях не всегда отвечают требованиям
ОНТП, температура воздуха +14–15° С, что на 5–6° С ниже требований, на 8–
15% повышенное содержание влаги и вредных газов, недостаточная
освещенность во многих клетках, полы разрушены [1,3].
Анализ рациона свидетельствует о том, что телята не обеспечены
содержанием сухого вещества в рационе – 2,1, при норме 2,3, а это важный
показатель питательности корма, недостаток содержания кормовых единиц в
одном килограмме сухого вещества – 0,7 при норме 0,8, что приводит к
снижению резистентности организма к болезням, уменьшению количества
белка в крови. Обеспеченность клетчаткой составляет 86%, еѐ недостаток
приводит к ухудшению пищеварения. Клетчатка необходима для раздражения
интерорецепторов стенки рубца что обеспечивает нормальную моторику
преджелудков [4]. При недостатке сахара снижается переваримость
питательных веществ, обеспеченность которого составляет 11%. Крахмал
является материалом, который вместе с сахаром создают благоприятные
условия для размножения микрофлоры в рубце, синтеза аминокислот, жирных
кислот и витаминов группы В в рубце, также сахар и крахмал используются
микроорганизмами преджелудков для синтеза микробиального белка.
Следовательно, нарушено сахаро–протеиновое соотношение 0,1:1, при норме
0,9:1, что приводит к нарушению этих процессов.
Нарушение соотношения между легкопереваримыми углеводами
приводит к ухудшению переваривания корма в рубце, возникает резкое
повышение ацидотичных продуктов в содержимом рубца, что также является
одной из причин ослабления моторной функции.
Важное влияние на организм молодняка имеет соотношение между
отдельными питательными веществами. В рационе наблюдается недостаток
обменной энергии – 9,5, при норме 10,5, переваримого протеина в 1 кг сухого
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вещества – 110, при норме 169, нарушено соотношение сахар+крахмал к
протеину, которое составляет 1– ,2:1 , при норме 1,8–2:1. Нарушение кальций–
фосфорного соотношения (1,38:1; при норме 1,5:1) приводит к снижению
переваривания и усвоения корма, также наблюдали искаженный аппетит, что
приводит к образованию пыле– и фитобезоаров в рубце, а это приводит к
ухудшению моторики преджелудков и эвакуации содержимого. То есть данный
рацион может препятствовать выведению газов из рубца, что вызывает
тимпанию.
Таблица2. Показатели и соотношение питательных веществ в рационе
Показатели

Норма

В рационе

Содержание сухого вещества в рационе, кг
Содержание кормовых единицв 1 кг сухого вещества
Содержание обменнойэнергиив 1 кг сухого вещества
Содержание переваримого протеинав 1 кг сухого
вещества
Содержание крахмалав 1 кг сухого вещества
Отношение сахарак протеину
Сахар+крахмал к протеину
Са:Р

2,3
0,8
10,5

2,1
0,7
9,5

169

110

160
0,9:1
1,8–2:1
1,5:1

121
0,1:1
1–1,2:1
1,38:1

При анализе рациона установлено, что тимпания имеет алиментарное
происхождение, т. е. рацион несбалансирован по питательным веществам.
Одной из причин возникновения периодической тимпании является
скармливание телятам с 1,5–месячного возраста некачественного заменителя
цельного молока (ЗЦМ). Так как у животных возникли нарушения
биохимических и микробиологических процессов в преджелудках,снизилась их
моторная функция, что привело к нарушению обменных процессов в различных
органах и тканях.
Для изучения изменений процессов рубцового пищеварения у телят
больных периодической тимпанией и у клинически здоровых, которые
содержались на рационе хозяйства мы проводили исследования содержимого
рубца.
У больных животных определили, что рН составляет 6,6, а у здоровых
животных, которые содержались на предложенном рационе рН составило
6,8.Кислотность рубцового содержимого зависит от количества ЛЖК (летучих
жирных кислот).
У больных животных в количестве 7–и голов наблюдали расстройства
пищеварения, которые проявлялись клинически. Подробные результаты
лабораторных исследований, свидетельствуют, что худшие показатели
редуктазной активности, количества инфузорий и ЛЖК у больных животных.
Следует отметить, что у клинически здоровых животных и больных уровень рН
содержимого рубца существенно не отличаются. У клинически здоровых
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показатели максимально приближенные к физиологической норме, то есть
данные животные имеют бессимптомное течение периодической тимпании,
если нарушить условия кормления и содержания, то бессимптомное течение
перейдет в клинически выраженное.
Таблица3. Показатели лабораторного исследования содержимого рубца
К–
Редукт.
ЛЖК,
рН
воинфузорий,
акт–ть, с
ммоль/л
тыс/мл
Физиологическая норма
не
более
6,4–7,2
500тис.–2млн. 80–140
180
Группыживотных
Больные животные, n=7
6,6±0,14 260±42
624±30,5
65,4±9,1
Клинически
здоровые
6,8±0,12 207±35
908±50,3
73,2±84
животные, n=5
р<
0,5
0,05
0,01
0,5
Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость
проведения лечебных мероприятий для телят с клиническими симптомами,
хотя у животных без клинических проявлений нарушения работы органов
пищеварения при лабораторном исследовании было выявлено, что показатели
редуктазной активности микроорганизмов, количества инфузорий, величины
ЛЖК меньше нормы, это указывает на то, что у данных животных есть скрытые
симптомы нарушения пищеварения.
Выводы:
1. В хозяйстве наибольший удельный вес в структуре незаразных
болезней занимают болезни органов пищеварения и дыхания, соответственно
23% и 5,2% от всего имеющегося поголовья крупного рогатого скота. У
молодняка чаще всего регистрировали болезни органов пищеварения – 14,3%.
2. Самый пик дистоний наблюдался в зимне–весенний и осенне–зимний
периоды, а также при резком переходе от молочного кормления к
концентратному и сочному. Одной из причин явилось неудовлетворительное
качество кормов, в частности заменителя цельного молока, которое
скармливали 2–3 месячным телятам.
3.
Тимпания
имеет
алиментарное
происхождение,
т.
е.
несбалансированный рацион по питательным веществам и скармливание
телятам с 1,5–месячного возраста некачественного заменителя цельного молока
(ЗЦМ).
4. У больных животных наблюдали расстройства пищеварения, которые
проявлялись клинически, а результаты лабораторных исследований,
свидетельствуют, что худшие показатели редуктазной активности, количества
инфузорий и ЛЖК меньшие нормы по сравнению со здоровыми животными.
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ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ АМАРАНТА НА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
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Аннотация:Мы изучили влияние зеленой массы амаранта в рационе свиней на
воспроизводительные способности ремонтных свинок. Исследования показали
положительное
воздействие
зеленой
массы
амаранта
на
улучшение
воспроизводительных способностей свиноматок. При этом наблюдается увеличение
многоплодия, крупноплодности, молочности, массы гнезда, сохранности гнезда,
живой массы поросят при отъеме.
Ключевые слова:амарант,ремонтные свинки, живая масса, многоплодие,
крупноплодность, молочность, масса гнезда., сохранность гнезда.

Введение.Амарант – одна из самых перспективных культур для
выращивания в XXI веке. В зонах рискованного земледелия он хорошо
переносит засуху, а также является морозостойкой культурой. Растение
амарант превосходит другие кормовые культуры по содержанию
перевариваемого белка, сухого вещества и определѐнных минеральных
элементов. В 100 кг зелѐной массы амаранта содержится до 18 кормовых
единиц, а ввиду того что зелѐная масса амаранта может силосоваться
открываются дополнительные перспективы в разработке кормов на его основе.
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Цель и задачи исследования. Целью нашей работы является
определение влияние зеленой массы амаранта на воспроизводительные
способности ремонтных свинок.
Мы поставили перед собой задачи:определить воспроизводительные
качества ремонтных свинок по первому опоросу при добавлении кормовой
добавки зеленой массы амаранта в их рацион.
Материал и методы исследования. Были сформированы 2 группы
ремонтных свинок в возрасте 10 месяцев по 15 голов в каждой группе. Первая
группа являлась контрольной, а вторая группа – опытной. Вторая группа
получала в составе кормового рациона зеленую массу амаранта 10% от сухого
вещества комбикорма, а первая группа не получала добавку в виде зеленой
массы амаранта. Ремонтные свинки были спарены с хряками-производителями
крупной белой породы, которые были в возрасте 10-11 месяцев. Случка была
ручная. Условия содержания и кормления для обеих групп свиней были
одинаковыми и не менялись до конца опыта.Кормили свиней полнорационным
комбикормом. Ремонтные свинки содержались в станке по 7 – 8 голов.
Глубокосупоросных маток содержали в индивидуальных станках для опороса.
Статистическую обработку полученных данных проводили с
использованием компьютерной программы STADIAи определялипо критерию
Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждения.
Животные опытной группы, которые получали зеленую массу амаранта в
кормовом рационе быстрее приходили в охоту, у них наблюдается большее
количество опоросившихся маток, увеличения многоплодия, крупноплодности,
молочности, массы гнезда и сохранности гнезда.
Воспроизводительные способности подопытных маток по первому
опоросу показаны в таблице 1.
Таблица – 1. Воспроизводительные способности ремонтных свинок
Показатели
Число осемененных свиноматок, гол.
Количество благополучно
опоросившихся маток, гол.
Многоплодие, гол.
Крупноплодность, кг
Молочность, кг
В 2 месяца при отъѐме:
живая масса 1 поросѐнка, кг
Масса гнезда, кг
Сохранность гнезда, %

I - контрольная II - опытная группа
группа
15
15
9
14
10,5 ± 0,21
1,13
49,57 ± 0,26
16,11 ± 0,38

10,8 ± 0,24
1,25**
52,34 ± 0,23**
19,24 ± 0,24**

132 ± 2,28
78,21

164 ± 2,25**
88,46

- *Р ≥ 0,95, - **Р ≥ 0,99
Из таблицы 1 видно, что воспроизводительные качества лучше были
развиты у свиноматок опытной группы.
В опытной группе благополучно опоросилось 14 маток, одна матка была
удалена из опыта из-за наличия абсцесса на задней части туловища, в
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контрольной группе только 9, а 6 супоросных маток выбыло в основном из-за
осложнений, возникших в процессе супоросности и опоросах.
В опытной группе было получено наибольшее количество поросят 10,8 на
одну свиноматку, а в контрольной группе – 10,5 поросят, что на 0,3 меньше,
чем в опытной группе.
По крупноплодности превосходила опытная группа. Она составила 1,2 кг,
что характерно для крупной белой породы. В контрольной группе этот
показатель был ниже и составил 1,13 кг.Полученные различия по критерию
Стьюдента оказались достоверными (Р ≥ 0,99)
Молочность - масса гнезда в 21 день. Этот показатель, который
характеризует воспроизводительные качества маток. Чем больше весят
поросята к этому сроку, тем выше ценится матка из-за еѐ молочности.
Полученные различия по критерию Стьюдента оказались достоверными (Р ≥
0,99).
Воспроизводительные качества свиноматок оценивали по количеству и
качеству поросят в 2-х месячном возрасте. Живая масса одного поросѐнка,
полученного от маток при отъѐме опытной группы составила 19,24 кг. Одна
голова поросенка, полученного от маток контрольной группы весилавсего 16,11
кг.
Оценивали также массу и сохранность гнезда в 2 месяца. Масса гнезда в
опытной группе составила 164 кг, а в контрольной группе она была ниже и
составила 132 кг. Согласно статистической обработке по критерию Стьюдента
различия оказались достоверны при Р ≥ 0,99.
Ценность подсосной матки оценивали также и по сохранности поросят
при отъѐме их от матери в 2 месяца. В опытной группе этот показатель
составил 88,46%, то есть к двухмесячному возрасту выбыло 11,54 % поросят,
полученных при рождении, в контрольной группе этот показатель составил
78,21%, то есть выбыло – 21,79%, что на 10,25% больше по сравнению с
опытной группой.
Выводы:включение в рацион свиней зеленой массы амаранта несет
положительное влияние на воспроизводительные способности свиноматок, так
как увеличивается многоплодие, крупноплодность, молочность, масса гнезда,
сохранность гнезда, живая масса поросят при отъеме.
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Аннотация: Рассмотрена конструкция пассивной системы солнечного
отопления для сельскохозяйственных сооружений, позволяющая экономить
топливно-энергетические ресурсы.
Ключевые слова: солнечная энергия, пассивная система солнечного
отопления, сельскохозяйственное сооружение.
Создание эффективной системы отопления сельскохозяйственных
сооружений проводится с учетом тенденций развития топливноэнергетического комплекса страны, условий содержания животных и
возможности экономии топливных ресурсов. Поскольку животноводческие
предприятия являются крупными потребителями тепловой энергии,
использование которой значительно влияет на себестоимость продукции.
Важным является обоснование выбора наиболее эффективной системы
теплообеспечения по технико-экономическим показателям, влияюшей на
эффективность животноводческого предприятия в целом.
За последнее время наблюдается тенденция резкого колебания цен на
энергию в соответствии с уровнем потребления: как только обнаруживаются
признаки нехватки энергии, цены на нее увеличиваются. Когда появляются
излишки энергии, цени стабилизируются и иногда начинают снижаться. Но
потребление энергии будет все больше возрастать, а ресурсы истощаться и это
непременно скажется на потреблении и ценах всех видов используемой энергии.
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Если учитывать этот показатель, то всѐ актуальное становится задача по
экономии энергоресурсов и многие энергосберегающие технологии становятся
экономические целесообразными.
В ХХI веке во многих странах начинает широко использоваться
солнечная энергия, несмотря на ее низкую плотность и непостоянство [1].
Энергосберегающим называют такое сооружение, в котором
используются
проектные
и
технические
решения,
позволяющие
эксплуатировать его с малым расходом энергии, сохраняя при этом
комфортные санитарно-гигиенические условия.
Как известно, солнце за каждую минуту на освещенную поверхность
нашей планеты доставляет такое же количество энергии, какое вырабатьвают
все электростанции и теплоцентрали мира за один год. Солнце является не
только неисчерпаемым, но и самым "чистым" источником энергии, поэтому
использование солнечной энергии для отопления производственных, жилых,
общественных зданий и сельскохозяйственных сооружений является
перспективным. Большое влияние на эффективность использования солнечной
энергии оказывают географическое местоположение и климатические
особенности местности.
Методика
Сельское хозяйство сегодня выступает как мощный энергопотребитель.
Существенная доля энергозатрат приходится на поддержание оптимальных
параметров микроклимата на фермах, что способствует повышению
продуктивности. Температура и влажность воздуха помещение является
основным фактором в процессе обеспечения нормального физиологического
состояния животных. Оптимальные параметры воздуха в животноводческих и
птицеводческих помещениях, температура +12...16оС, относительная влажность
60...70% [2]. От стабильности температуры среды зависит стабильность
теплового равновесия организма животного. При поддержании требуемой
температуры в сочетании с другими необходимыми параметрами помещений
выход продукции может повыситься на 30% [3]. Поэтому животноводческие и
птицеводческие помещения должны оборудоваться эффективной системой
вентиляции и отопления[4].
Использование солнечной энергии в форме низкотемпературного тепла
позволяет повысить эффективность солнечных установок из-за уменьшения
тепловых потерь при низких температурах. Существует два типа систем
использования солнечной энергии для целей отопления: активные и пассивные.
Пассивные системы не требуют затраты энергии для приведения их в действие,
а при использовании активных систем необходима дополнительная энергия.
Опыт показывает, что солнечные водонагреватели, используемые для горячего
водоснабжения, могут окупаться в срок от 3 до 8 лет. Системы горячего
водоснабжения получают широкое практическое применение. Однако системы
горячего водоснабжения с отоплением за короткий срок еще не окупаются.
Такие системы являются более сложными, и с экономической точки зрения они
пока не эффективны.
Результаты
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В настоящее время внимание специалистов привлекают "пассивные"
системы солнечного отопления, основные достоинства которых -экономичность
и простота эксплуатации. В зданиях, снабженных пассивными системами
отопления, поглощение, аккумулирование и транспортировка тепла в таких
зданиях происходит естественным путем с помощью архитектурнопланировочных и конструктивных решений без применения специального
дорогостоящего гелиотехнического и инженерного оборудования. Наряду с
экономичностью внедрение пассивных систем является весьма эффективным
средством борьбы с загрязнением окружаюшей среды. Здания, снабженные
пассивными системами отопления, которых южная стена имеет одно или
двухслойное остекление. Простота и относительно низкая стоимость -веское
основание для широкого использования пассивных систем. Установлено, что
пассивные солнечные системы по экономичности могут превосходить активные
и даже конкурировать с системами отопления на жидком топливе. Стоимость
здания с системой пассивного использования энергии солнечного излучения
примерно равна стоимости обычного жилого здания этой же категории.
Внедрение в практику пассивных систем солнечной энергии даст
возможность по существенному сокрашению расхода тепловой энергии на
отопление жилых, обшественных зданий и сельскохозяйственых сооружений на
основе широкого применения. Сельскохозяйственное сооружение с
использованием пассивной системы солнечного отопления и вентиляции
позволяет [5-7]:
- уменьшить тепловые потери через прозрачное покрытие за счет
уменьшения температуры зачерненной поверхности при увеличении
транспортировки тепла через коллекторно-аккумулирующей стенки;
- имеется возможность подачи в помещение подогретого свежего
приточного воздуха в холодный период года;
- улучшить вентиляцию помещения естественным или принудительным
способом.
Следует также отметить, что использование солнечной энергии для
теплоснабжения имеет большие перспективы и для широкого применения в
индивидуальном хозяйстве, где применение солнечной энергии целесообразно
уже сейчае. Широкое и целенаправленное проведение энергосбережения
позволит экономить топливно-энергетические ресурсы.
В сельском хозяйстве южных районов республики есть возможности
внедрения гелиотехники (использование солнечной энергии), можно развивать и
совершенствовать строительство в сельскохозяйственных построек -это даст,
во-первых, -экономию топлива на обогрев помещений, во-вторых себестоимость вырабатываемой продукции будет низким, чем естественным
отоплением, в-третьих строительство таких систем не дороже и прост чем с
отопительными системами и т.д.
Выводы
На будущее предусматривается в широком диапазоне применение более
совершенных типов солнечных установок в области теплоснабжения в сельском
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хозяйстве в южних районах республики с активными и пассивными системами
отопления.
Современный уровень развития сельскохозяйственной отрасли и
состояние ее сырьевой базы требуют принципиально нового подхода к
решению проблемы ее энергообеспечения, в том числе за счет использования
традиционных и возобновляемых источников энергии.
Использование энергии возобновляемых источников позволит экономить
традиционные дефицитные энергоресурсы и улучшить экологию производства.
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Современный уровень развития сельскохозяйственной отрасли и
состояние ее сырьевой базы требуют принципиально нового подхода к
решению проблемы ее энергообеспечения, в том числе за счет использования
традиционных и возобновляемых источников энергии. Использование энергии
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возобновляемых источников позволит экономить традиционные дефицитные
энергоресурсы и улучшить экологию производства.
В условиях возрастающего роста потребления энергии во всем мире и
дефицита
топливно-энергетических
ресурсов,
связанных
с
невозобновляемостью органического топлива, ограниченными возможностями
его добычи, экологическими причинами(в последние годы весьма остро встал
вопрос о защите окружающей среды), исследования с целью применения в
будущем новых методов получения и преобразования энергии, а также
привлечения в топливно-энергетический баланс и расширение масштабов
использования возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной
энергетики, приобретает особую актуальность.
В современных сельскохозяйственных сооружениях для отопления
применяют
печное,
газовое
и
электрическое
отопление.
Самое
распространенным видом отопления является водяное отопление. В некоторых
местах по климатическим зонам и с учетом продолжительности отопительного
сезона в сельскохозяйственных сооружениях предпочтение отдают воздушному
отоплению, совмещенному с приточной вентиляцией. Для водяных и паровых
калориферов сооружают котельные, что не всегда экономически выгодно[5,7].
В основе многих солнечных энергетических систем лежит применение
солнечных коллекторов. Коллектор поглощает световую энергию Солнца и
преобразует ее в тепло, которое передается теплоносителю и затем
используется для обогрева зданий, нагрева воды и т.п. Солнечные коллекторы
могут применяться практически во всех процессах, использующих тепло.
Солнечный коллектор теряет тепло различными способами. Коэффициент
потерь через прозрачную изоляцию зависит от температуры поглощающей
пластины (поверхности коллектора), числа и материала прозрачных покрытий,
температуры окружающей среды и скорости ветра.
Нанесение
на
теплоприемную(лучепоглощающую)
поверхность
солнечного коллектора поглощающих селективных покрытий, обладающих
высокой поглощательной способностью солнечного излучения и низкой
степенью черноты в спектральной области собственного излучения
поверхности при рабочей температуре, является одним из действенных
способов повышения эффективности коллектора. Эксперименты и расчеты [5]
показывают, что применение в плоских солнечных коллекторах селективных
покрытий увеличивает производительность коллектора, начиная с температуры
теплоносителя 500С, а при средней температуре 700С он оказывается в 1,5 и
более раз эффективнее, чем неселективный. Для солнечных коллекторов лучше
всего подходят селективные черные поглощающие краски, чем высокой
стоимости селективных покрытий. Селективные краски получают из
прозрачных в инфракрасное излучение -области полупроводников в виде
мелкого порошка с большой порозностью для снижения эффективного
коэффициента отражения поверхности.
В пассивных системах роль солнечного коллектора и аккумулятора
теплоты обычно выполняют сами ограждающие конструкции здания, а
движение теплоносителя (воздуха) осуществляется за счет естественной
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конвекции без применения вентилятора. Отсутствие расходов на оборудование
и незначительное удорожание здания с пассивной системой солнечного
отопления по сравнению с обычным зданием делает эти системы весьма
перспективными и конкурентоспособными. Поэтому в ряде стран интенсивно
развивается направление, связанное с применение так называемых пассивных
систем солнечного отопления.
Главное преимущество пассивных систем солнечного отопления с
коллекторно-аккумулирующей стенкой -это наиболее выгодное распределение
поступления энергии во времени, уменьшение возможности перегрева и
связанным с ним дополнительных потерь тепла. С помощью конструктивных
решений можно уменьшить потери тепла от коллекторно-аккумулирующей
стенки и тем увеличить эффективность системы.
Одним из наиболее часто встречающихся недостатков конструкции
коллекторно-аккумулирующей стенки в проектируемых сооружениях с
солнечным теплоснабжением является использование стенки малой
аккумулирующей способности при большом ее термическом сопротивлении.
Следствием этого становится значительное повышение температуры наружной
поверхности стенки, ведущее к увеличению тепловых потерь через остекление
[1,4,6,8].
Для расширения масштабов применения пассивных систем солнечного
отопления
с
коллекторно-аккумулирующей
стенкой
в
практике
теплоснабжения, в первую очередь, необходимо устранить указанные
недостатки, сохранив при этом все перечисленные преимущества. В
предложенном варианте конструкции [9] эти потери снижаются за
интенсификации отвода тепла от тепловоспринимающей зачерненной и
остекленной поверхности внутрь материала стенки. Кроме того, стенка может
использоваться как вентиляционное устройство с естественной или
принудительной подачей воздуха. В работе [2] приведены результаты
расчетных исследований по определению зависимости коэффициента
замещения отопительной нагрузки пассивных систем солнечного отопления от
термического сопротивления коллекторно-аккумулирующей стенки, что
применение дополнительных приспособлений для уменьшения тепловых
потерь с наружной поверхности коллекторно-аккумулирующей стенки
позволяет повысить коэффициент замещения отопительной нагрузки
рассматриваемой системы.
Методика
Методика расчета и теоретические исследования пассивных систем
весьма сложны, что затрудняет обоснованное проектирование сооружений с
такими системами. В ряде работ отечественных и зарубежных авторов
предлагались математические модели с разной степенью приближения для
определения текущих значений искомых параметров. Эти модели весьма
сложны и громоздки, так как должны учитывать изменяющиеся внешние
условия, теплоусвоение сооружения и условия его теплообмена с внешней
средой, теплообмен внутри помещений, условия облучения коллекторноаккумулирующей стенки и т.п.
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В связи с этим практически интерес приобретает задача создания простых
аппроксимационных методов расчета интегральных характеристик систем
пассивного солнечного отопления сооружений за отопительный сезон в целом,
например, такой характеристики, как коэффициент замещения отопительной
нагрузки, который определяет как технические, так и экономические
показатели таких систем. Коэффициент замещения отопительной нагрузки
является сложной функцией, как метеорологических условий в месте постройки
здания, так и архитектурно-планировочных и конструктивных особенностей
постройки пассивной системы солнечного отопления. Если рассматривать
влияние на систему изменения толщины и теплопроводности коллекторноаккумулирующей стенки, то следуя электротепловой аналогии и учитывая, что
принятая методика относится к квазистационарному приближению с
использованием величин осредненных за месяц, количество тепла, прошедшее
через коллекторно-аккумулирующей стенки, можно определить посредством
простого уравнения теплового баланса.
Для сплошной однородной стенки при отсутствии циркуляции воздуха
оно будет иметь вид:
Q
(T3 T2 )
T1 )
(1)
1 (T3
где: Q -тепло поглощенное наружной поверхностью коллекторноаккумулирующей стенки, осредненное за длительный промежуток времени, в
течении времени
; T1 -температура окружающей здание среды (осредненные
значения); T2 -температура внутри помещения; T3 -температура наружной
поверхности коллекторно-аккумулирующей стенки.
и 1 -соответственно
суммарные коэффициенты теплопередачи от наружной поверхности
коллекторно-аккумулирующей стенке в помещение и к внешней среде.
1
1

(2)

2

где:
-коэффициент теплопередачи от внутренней поверхности
2
коллекторно-аккумулирующей стенки к воздуху в помещение; , -толщина и
коэффициент теплопроводности стенки.
Из уравнений (2) следует, что эффективность стенки будет возрастать при
увеличений , уменьшений 1 и T3.
будет увеличиваться с увеличением 2
и при уменьшении / . На основе этого провели анализ эффективности
отопления сооружений с коллекторно-аккумулирующей стенкой из материала с
различной теплопроводностью, но с одинаковой плотностью и теплоемкостью.
В этом случае для соблюдения подобия или условия одинакового запаздывания
тепловой волны, чтобы максимум повышения температуры внутренней
поверхности
коллекторно-аккумулирующей
стенке
приходился
на
определенное время суток, необходимо соблюдать равенство безразмерного
времени или критерия Фурье. Это требование относится к долгосрочным
осредненным значениям при изменении температуры в стенке в течении суток.
Результаты
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Применяя методику [3] определили эффективную теплопроводность
композиционного материала с металлическим волокном. Эффективная
теплопроводность композиционного материала превышает теплопроводность
основного материала коллекторно-аккумулирующей стенки. Для бетона и
металла добавка десяти процентов по объему (n=0,1) металла увеличивает
теплопроводность композиционного материала по крайней мере на порядок.
Расчетные значения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Эффективная теплопроводность композиционного материала с
металлическим волокном.
№

1
2
3

Материалы

n = 0,1
, Вт/м К
эфф

Медь
Алюминий
Сталь

15,62
8,55
2,60

/
эфф
18,0
9,9
3,0

n = 0,2
, Вт/м К
эфф
32,64
17,37
4,59

эфф

/

37,7
20,1
5,3

Выводы
В заключение можно сделать вывод, что, для коллекторноаккумулирующей стенки выгодно использовать более теплопроводный
материал. В этом случае уменьшается внешний коэффициент теплопередачи и
средняя температура наружной поверхности стенки, что снижает потери в
окружающую среду.
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВОГО КОРМА НА ВЕСЕННИЕ РАЗВИТИЕ
ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Махмадиѐров О.А., Тураев О.С., Куччиев А.М., Кулдашева Ф.Х.
Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства,
Ташкентский государственный аграрный университет, Республика
Узбекистан
Аннотация:Данные по исследованию влияния белковых добавок на
развитие пчелосемей. Выявлено положительный эффект добавок на
воспроизводство и медопродуктивность пчел.
Ключевые слова:Добавки, «Сумаляк», премикс, Мультимакс, медоносная
пчела, матка, медопродуктивность.
Введение: Природное климатические условия Республики Узбекистан
положительно влияют на рост и развитие пчелиных семей. Однако, недостаток
белкового корма или его отсутствие в течение месяца особенно весной
приводят к тому, что семьи не могут выращивать расплод и нормально
развиваться в результате они заметно ослабевают. К тому же, в это время в
природе практически отсутствуют медоносы. (3)
С целью максимального обеспечения пчел белковым кормом в
ранневесенний период при завершение зимовки мы использовали не
традиционный метод. Каждый весной в праздник Навруз из приростков
пшеницы приготавливают «Сумаляк» который является национальным блюдом
в праздник Навруз. Проростки пщеницы измельчают и выжимают молочнообразный соки добавляют в сахарный сироп. Изготовленный таким
образомбелковый корм обладает высококачественным стимулирующим
свойством. Белкового корм содержит 18-20% сахара.
Полученный белковый корм отличается более высокой ферментной
активностью по сравнению с другими кормами, а также, содержит целый
комплекс необходимых для пчел веществ. В этом в растворе белкового корма
имеются незаменимые аминокислоты, различные виды витаминови
минеральных веществ. В результате получается белковый корм, который может
заменить кормовой мед. (1)
Методика исследования: Цель данной работы сравнить влияние
белкового корма на рост и развитие пчелиных семей.
Работу выполняли в течении двух лет, на пасекахлаборатории
пчеловодства научно-исследовательского института животноводства и
птицеводства
Республики
Узбекистан.
Объектом
исследования
былипопуляцииместныхпчел.Пчелиные семьи содержали в ульях лежаках,
обеспечивая им равные условия ухода, кормления и медосбора. Хозяйственнополезные признаки семей оценивали согласно методике проведения научно
исследовательских работ в пчеловодстве. (2)
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Экспериментальные группы по 10 семей в каждой формировали по
принципу подбора семей аналогов. Все семьи, участвующие в опыте получали
стимулирующие подкормки на основе 50%ного сахарного сиропа.
Контрольную группу-чистый сахарный сироп, во вторую опытную группу на 1
литр сахарного сиропа добавляли 200грбелкового корма «Сумаляк». В третьей
группе использовали премикс, «Мультимакс» в количестве 10 гр на 1 литр
сиропе. Подкормку проводили в периоде весеннего наращивания силы в
пчелиных семей в течении двух месяцев. (Март, апрель) через день, после
возвращения всех пчел в свои семей вечером, на верхних кормушках.
Результаты исследования:Подкормка белкового корма семей в периоде
весеннего наращивания силы смесью сахарного сиропа с «Сумаляк»ом,
приготовленной в пропорции 10:2, способствовала увеличению количества
печатного пчелиного расплода (по данным трех последовательных учетов двух
сезона) весной на 14,1-20,8% Результаты исследовании приведены в таблице 1
Таблица 1 Влияние белкового корма на количества печатного расплода за
три учета (36 дней) сотен ячеек
Группа
Весной
Осенью
n/c
n Li
M±m
Cv, % %
n
Cv,
%
n=10
m
контрол
Lim
контро
ь
ль
Контрольная 1
589,1±11 32,4
100,0
10
483,5 694,6
группа
0
,4
Сахар сироп
1 я опытная 1
712,4±14 65,6
120,8
10
615,4 809,3
группа
0
,8
сахарный
сироп+сумал
як
2 я опытная 1
672,7±13 61,4
114,1
10
427,2 917,2
группа
0
,4
сахарный
сироп
+
Мультимакс
Из таблицы 2 видно, что в опытных семьях среднесуточная яйценоскость
всегда больше чем в контрольной группе. Перед подкормкой в первой опытной
группе среднесуточная яйценоскость маток была 71,1штук, а после подкормки
матки стали откладывать больше яиц. 16 марта 1528штук 11 апрелядошла на
самый пик яйцекладки 2119штук или на 39,4% больше чем в контрольной
группе.
Одни из важнейших хозяйственно-полезных признаков пчелиных семей –
продуктивность, находится в тесной зависимости от летней активности пчел.
Использовании белкового корма «Сумаляк» в указанной выше дозировка при
подкормка весной обеспечивало увеличение силы семей, следовательно и
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летней активности пчел в период поддерживающего медосбора на 12,7-18,3%, в
период главного медосбора на 25,8-27,6% (Р<0,001).
Таблица 2 Влияние белкового корма
маток (штук)
Группа
В
После опыта
n/c
начале 16.03
%к
n=10
опыта контро
03.03
ль
Контрольная
709±1 12,42±8 100,
группа сахарный 8,0
,0
0
сироп
1 я опытная группа 711±1 1528±7 123,
сахарныйсироп+су 8,7
1,0
1
маляк
2 я опытная группа 724±1 1391±7 119,
сахарный
8,9
0,0
4
сироп+мультимакс

на среднесуточную яйценоскость
%к
11.04
контро
ль
31,1±70 100,0
18,20±8
,4
,0

%к
контро
ль
100,0

1780±8
2,0

134,9

2119±8
6,3

132,8

1614±7
9,1

122,3

1916±7
7,3

119,5

29.03

По результатам двух летних исследований можем сказать, что подкормка
белкового корма «Сумаляк» способствовало повышению медопродуктивности
пчелиных семей на 18,7-29,4%, авоско-продуктивность на 24,5-43,9% (таблица3).
Таблица 3 Влияние белкового корма на продуктивность пчелиных семей
Показатели

Контрольна
я сахарный
сироп

Cv,
%

I
Опытная
―Cумаляк‖

Cv, %

%к
контроль

Cv,
%

%к
контроль

128,6

II
Опытная
―Мультимакс
‖
4,1±0,19

Количество
пчел к
начале
медосбора
(кг)
Количество
расплода
перед
медосбором
(сотен
ячеек)
Валовой
медосбор
(кг)
Собрано
меда на 1 кг
пчел (кг)
Отстроено
сотов (шт.)

3,5±0,03

3,1

4,5±0,22

15,7

13,4

117,1

181,4±0,12

1,3

243,5±2,19

3,4

134,2

223,5±2,19

2,6

123,2

42,1±0,96

7,2

54.1±1,42

129,4

8,2

50,0±1,61

8,9

118,7

11,9±0,17

4,6

14,0±0,61

117,6

16,2

12,0±1,59

15,3

101,0

4,1±0,10

6,5

5,9±0,14

143,9

7,5

5,1±0,13

7,1

124,5
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Заключение:Таким образом, в целях повышения хозяйственно полезных
признаков пчелиных семей в период весеннего и осеннего наращивания
рекомендуется проводить стимулирующие подкормки сахарным сиропом с
добавлением белкового корма «Сумаляк» и « Мультимакс» (10:2) в течении
месяц через день.
Считаем, что скармливание пчелиных семьейбелкового корма «Сумаляк»
перспективно. Его можно готовить в домашним условиях в любое время года с
минимальными затратами, кроме того, освобождается 18-20% пищевого сахара,
используемого в пчеловодстве.
Следовательно, дальнейшие изучения стимулирующих свойствбелкового
корма, выделенных из высших растений, с целью применения их в
пчеловодстве является перспективным и представляет определѐнный
теоретический и практический интерес.
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Аннотация: Показаны возможности развития отдельных направлений
птицеводства Узбекистана и советы фермерам о перспективности
использования разных кроссов кур и пород перепелов в хозяйствах.
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диетические продукты.
Птицеводство Узбекистана является сегодня наиболее устойчивой и
динамично развивающейся отраслью агропромышленного комплекса,
сумевшего в короткие сроки увеличить объемы производства птицеводческой
продукции и обеспечить население высококачественными диетическими
продуктами. Внедрение в практику современных кроссов птицы, передовых
технологий их выращивания содержания и кормления, проведение
360

профилактических ветеринарных мероприятий позволили обеспечить высокие
производственные показатели и стабильную работу птицеводческих
предприятий.[1]
Все птицефабрики страны полностью оснащены современными
курятниками на которых круглосуточный контроль и уход за несколькими
тысяч голов птицы количество кормов – с точностью до миллиграмма,
температура и влажность – с точностью до десятой доли, очистка клеток –
строго по расписанию. Одновременно с материально-техническими
преобразованиями немаловажную роль в становлении современного
птицеводства сыграла работа по улучшению породы птицы.
В настоящее время в Узбекистане выращивают кур различных кроссов
яичного направления «Ломан» (Германия), Хайсекс, Бованс, Декалб,
(Голландия), «Хайлайн» (США), «Родонит» (Россия). Мясные кроссы «Росс»
(Англия), «Хаббард» (Франция), «Кобб» (США).
В качестве примера, можно выделить кросс «Декалб»,обладающие
высоким генетическим потенциалом и как эти качества проявляются в условиях
жаркого климата.
По мнению специалистов хозяйств куры кросса «Декалб» показали себя
очень высокопроизводительной птицей с высокой яйценоскостью несмотря на
экстремально высокую температуру летом и субоптимальное кормление, когда
из-за попадания субпродуктов в корма невозможно избежать небольшого
отравления птицы.
В условиях хозяйства кросс «Декалб» особенно отличился сохранностью
поголовья и меньшим потреблением корма. Сохранность молодняка до17
недель подращивания составляло 96-98 %. По сохранности взрослого поголовья
свыше 92%.
Расход корма до 17 недель составлял 5,5-6 кг на голову, а среднесуточное
потребление корма кур-несушек 110-120 г на голову, что отражалось на
конверсии корма на 10 шт. яиц на начальную несушку 400 шт, средний вес яйца
около 60 г, живая масса 1900 г.
Достоинства кур «Декалб» -спокойный нрав, устойчивость к
производственным стрессам и жаркому климату. Наличие аутосексности
позволяет сортировать цыплят по полу в суточном возрасте по окраске
оперения (С точностью 98% и более). Такие несушки на 14% лучше используют
корм, идущий на поддержание их живой массы.
Все эти показатели дают право рекомендовать фермерам, которые
собираются разводить кур яичного направления использовать в своих
хозяйствах кур кросса «Декалб».
В 2008 году птицеводческие хозяйства в Узбекистане были освобождены
от некоторых налоговых и таможенных платежей, в результате этого крупные
хозяйства сэкономили более четырехсот тысяч долларов США, которые были
направлены на увеличение производства. В целях дальнейшего развития
птицеводства в Узбекистане планируется запуск более 500 новых птице
хозяйств и для финансирования этих проектов будут выделены более 150 млн.
долларов США.
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Наряду с традиционными видами сельскохозяйственной птицы как куры,
индюки утки в Узбекистане последние годы начало бурно развиваться
перепеловодства. Анализ производственных показателей свидетельствует, что
выращивания перепелов очень выгодно и со временем разведение перепелов
может стать самостоятельной отраслью птицеводства по производству
диетического мяса и яиц.
В Узбекистане с давних времен перепелов использовали как
декоративную птицу, но в качестве товарной птицы начали использовать
последние годы. Перепелов отличают мясная и яичная скороспелость, высокая
интенсивность роста и развития, половая зрелость при хорошем кормлении у
них наступает в возрасте 35-40 дней. Живая масса в зависимости от породы
достигает 120-160 г, причем масса самок выше примерно на 15-20 %.
Яйценоскость несущих за год 300-350 яиц, средняя масса яиц 9-12 г.
Биохимический анализ перепелиных яиц показал, что содержание
витамина А в 1,5 раз больше, чем в куриных яйцах. Больше железа, калия в 4
раза, меди и кобальта в 1,5 раза, а также незаменимых аминокислот, как
метионин, цистин, лизин. [2]
Приведенные продуктивные данные (скороспелость, яйценоскость) дают
основания для конкуренции перепелов с курами.
В Узбекистане в настоящее время разводят следующие породы перепел.
Японский перепел- самая распространенная порода, отличает высокий
яйценоскостью (свыше310-320 и более в год), устойчивая к болезням, вывод
молодняка до 90%.
Фараон – мясная порода. Масса взрослых самцов 180-200 г, самок 280320г. Яйценоскость 200-220 яиц в год. Эту породу используют для
производства тушек перепелов.
Эстонский перепел- это порода мясо - яичного направления. Масса
самцов 250-270 г, самок 270-300 г. Яйценоскость 240-250 яиц в год. Масса яйца
14-16 г. Начало яйцекладки в возрасте 50дней.
Английский белый перепел. Оперение белое, живая масса самок 130-150
г, яйценоскость 250-280 яиц в год.
Английский черный перепел. Оперение темное, живая масса самок 210 г,
яйценоскость 280 яиц в год.
Кроме этих пород разводят другие породы: Смокинг, Мраморная,
Манжурские золотистые, Австралийская.
Все эти породы разводят как товарную птицу для получения от них яиц и
мяса. Кроме того разводят перепелов, как декоративную птицу. Такие породы
как «Китайская», «Калифорнийская», «Виргиния». Птицы этих пород
выделяются своим красивым и необычными оперением. Если рассматривать
все породы перепелов, по распространению, то тут явный лидер- это японский
перепел, затем идут перепела эстонской породы и манжурские золотистые. Это
так называемые перепела яичного и мясояичного направления. Но постепенно
свою место начинают занимать перепела мясного направления, так как многие
рестораны города Ташкента испытывают потребность в тушках мясных
перепел для приготовления очень вкусных блюд.
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Для начинающих фермеров, мы рекомендуем начинать разводить
перепелов яичного направления (японские, манжурские золотистые)
обладающие высоким темпом роста и хорошей яйценоскостью и мясные
породы фараон и Техас.
Предоставленные государством возможности для развития птицеводства
касается не только выращивания кур, но и других видов птицы: перепелов,
индеек,фазанов и цесарок и много других. Учитывая лечебные свойства
наблюдается бум по организации производства перепелиного мяса и яиц,
специально переоборудуется ряд птицефабрик для производства мяса индейки.
2020 году планируется довести производство яиц до 10 млрд. 800 млн.
штук, а производства диетического мяса до 160 тысяч т. отсюда можно
константировать, что птицеводство – одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей сельского хозяйства в Узбекистане и в Республике
имеются все условия для его дальнейшего успешного развития.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНОВОЙ ПОДКОРМКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
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Аннотация: В статье приводитсявлияние селеновой подкормки на
продуктивность пчелиных семей.
Ключевые слова: медоносная пчела, селеновые препараты, сахарный
сироп, продуктивность.
Введение. Пчеловодством занимаются почти во всех странах мира. От
пчел получают мед, воск, цветочную пыльцу, маточное молоко, прополис и
пчелиный яд.
Главным продуктом пчеловодства является мед, на его долю приходится
85% по общей стоимости всех видов продукции пчеловодства. Люди собирали
мед более 7 тыс. лет, об этом говорят рисунки в египетских пирамидах.
Известный во всем мире среднеазиатский ученый, врач, философ, гуманист
Ибн Сино (Авиценна), живший в 890-1037 гг., рекомендовал людям
употреблять мед для продления молодости духа и своей жизни. [3]
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Для людей важен мед, но еще более важно, что пчелы опыляют многие
растения. На долю медоносных пчел приходится 90% по опылению
сельскохозяйственных культур и только 10% работы по опылению совершают
дикие насекомые: осы, мухи, шмели, жуки, бабочки и другие.
Численность диких насекомых – опылителей в природе зависит от
метеорологических условий и других факторов, а численность пчел, как
опылителей растений, можно увеличить. Доказано, если пасеку разместить
возле хлопкового поля, то урожай хлопка-сырца повысится на 10-20 процентов
при прочих равных условиях.[3] В саду с плодовыми деревьями сильная одна
пчелиная семья может за день опылить цветы на 30 деревьях, на которых в
последствии будут плоды.
Во всем мире пчеловоды сообщают о катастрофическом снижении
количества пчел. Причин их снижения различные, но в основном эти болезни,
нарушения экологии, климатические аномании. [1]
Объект и методы исследования. Известно, что медицинские
селеносодержащие препараты в комплексе с витаминами имеют
профилактические свойства против различных заболеваний человека, в том
числе онкологических, заболеваний печени, глаз, кожи, предупреждения
сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, вредных привычек
(курения, приема алкоголя и т.д.).
Учитывая положительные влияния скармливания премиксов, содержащих
селен с витаминами, микро-макроэлементами на продуктивность птицы, КРС,
мы провели научно-хозяйственные опыты по подкормке пчел органическим
селеном в комплексе с витаминами. Опыты были поставлены в подсобном
пчеловодческом
хозяйстве
научно-исследовательского
института
животноводства, в Ташкентской области. В хозяйстве имеется 60 пчелосемей,
что достаточно для проведения опытов.
Необходимо учитывать, что медоносная пчела принадлежит к насекомым
узкоспециализированного питания. В состав ее пищи входит всего два вида
продукта нектар-мед и пыльца цветков.
Пчелам
даволи
сахарный
сироп,
в
котором
растворили
селеносодержащий препарат «Триовит» производства Словения. Одна капсула
«Триовита» содержит 100 мг витамина С, 30 мг витамина Е, 6 мг провитамина
А и 30 мг селена дрожжевого.
Для этого в начале марта мы сформировали две группы опытных и
контрольных семей, по 10 в каждой группе. В семьях всех групп было
одинаковое количество пчел, расплода, меда и матки одного возраста.
Подопытным семьям стали через день добавлять в 200 грамм сиропа, 1 мг
стимулирующего селеносодержащего корма.
Первой – контрольной группе – добавили 50% сахарного сиропа,
составленный из расчета 1 кг сахар на 1 литр воды, но без селенового препарата
Корм давали пчелам вечером, после возвращения всех пчел в свои семьи,
в специальных боковых кормушках.Стимулирующие подкормки опытным
семьям давали с 13 марта по 30 мая.
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Таблица 1 Влияние селенового подкормки на выращивание расплода
весной (сумма 3 учетов, в кв. 5х5 см)
№
П/п
1
2

Опытнее группы
50% сахарный сироп (1х1)
50% сахарный сироп
+ 1 мг ―Триовита‖

Количество расплода
М±м
987,1 ± 2,30
1209,5 ± 6,34

Сv, %
9,9
15,3

%n
контрою
100,0
122,5

Результаты исследования. Из данных таблицы видно что, к времени
первого взятка с цветущих растений опытные группы пчелиных семьей,
получавшие подкормку с селеном лучше развивались. Семьи пчел второй
группы имели 1209,5 сотен ячеек расплода или на 22,5% больше, чем в первой
группе, так как в это время в контрольной группе количества расплода
составило 987,1 сотен ячеек.
Там где в сахарный сироп добавили 1 мг селена, матки имели следующие
показатели: в начале марта около 650 яиц в сутки, в апреле более 1985 яиц, а в
мае они составляли более 1200 яиц в сутки.
Как показал проведенный научно-производственный опыт, активность
пчел, получавшие селен, была значительно выше. [3]
Подопытные семьи пчел собрали меда больше на 17%, масса семьи пчел
также к концу опыта увеличилась и была больше на 3,5%, чем контрольной.
Необходимо учитывать, что молодые пчелы начинают работать весной и
летом через 10-14 дней. И пчелы в этот сезон при интенсивной работе живут
35-45 дней. По нашим наблюдениям подопытные пчелы, получавшие селен с
витаминами, жили в среднем на 5-10 дней больше. [2]
И ещѐ одно из многих мероприятий по сохранению пчѐл. Улья с пчѐлами
необходимо размещать круглый год на мобильных пчѐлопавильонах в зоне
садов и огородов. Как начали химическую обработку садов так сразу переводят
пчѐлопавильон в транспортное положение и выезжают в другое место за 4-5 км.
Пчѐлы будут спасены от отравления, а мѐд будет без химикатов.
Выводы. Таким образом, применение для подкормке селенового
препарата―Триовит‖ с сахарным сирором позволило пчело семьям подопытной
группе к началу гловного взятка повысит свое воспроизводство, активность а
следовательно и производство меда, которое было 17% больше контрольной
группы. Особенно стимулирующий эффект с применением селена наиболее
ярко проявилось у слабых семей.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
УДК 631.3
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СЕМЯН, КАК ОБЪЕКТА СУШКИ
Давыдова А.А.
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г.Уфа, E-mail:dawidowa.anj@mail.ru
На сегодняшний день в Республики Башкортостан активно используются
такие мелкосеменные культуры, как клевер, люцерна, рапс, козлятник, лѐн,
сурепица. Рассмотрим каждую культуру.
Клевер -известноедолголетнее растение родабобовых. Он попадается в
одичавшей природе на полях и лугах. Издавна люди применяют его
цветочкиввсенародной медицине. Растение имеет массу полезных качеств,
может помощь в том числе при таких болезнях, равно какопухоль и сахарный
диабет.Данное травянистое растение достигает высоту 25-50 см, с соцветиями
незначительной шаровидной формы. У растенияудлиненный промежуток
цветения. Первоначальные цветочки зарождаются во 2-ойсередине мая.
Растениесчитаетсяхорошим медоносом, так как пчелы имеют возможность
сбирать пыльцу в течениевсего теплого периода года. С целью изготовления
фармацевтических медикаментов применяются все без исключения
составляющие растения: листья, цветочки и корешки [8].
В стеблях и листьях клевера содержатся белки (2-2.5%), эфирное и
жирное (2.5-3.5%) масла, дубильные элементы, смолы, клетчатка, гликозиды,
флавонолы, органические кислоты (салициловая, кумаровая, кетоглутаровая),
изофлавоны (генистеин, формононетин и др.), ситостеролы, бета-каротин,
аскорбиновая кислота, витамины Е и группы В, макро- и микроэлементы (соли
кальция, фосфора и др.).
Цветочки клевера лугового включают жирные кислоты (до 6%),
гликозиды (трифолин и изотрифолин), эфирное масло (до 0.03%), включающее
фурфурол и метиловокислый кумарин, органические кислоты (кумариновая,
салициловая, кетоглутаровая, дикарбоновая), пигменты, бета-каротин,
витамины С, Е и группы В и другие биологически действующие элементы.
В структурезѐрен растения содерждится до 12 % жирных масел.Растение
имеетантивоспалительное, ранозаживляющие, смягчающее, успокоительное и
антисклеротическим воздействие.
Люцерна - вид одногодичных и долголетних трав или же
полукустарниковый род Бобовых, имеющий 103 вида. Люцерна посевная
используется в фармацевтических целях и в качествеоткорма с.-х. животных[8].
Химическаяструктуразѐрен люцерны различаютсявысоким содержанием
белков, жиров, углеводов, клетчатки, золы, витаминов (A, B3, B5, B9, E, K),
макро- (калий, кальций, магний, натрий, фосфор) и микроэлементов (железо,
марганец, медь, цинк).
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В свою очередь листья и стебелькиюной люцерны имеютбольшое
количество углеводов, клетчатки, белков, витаминов (A, B3, B9, C, E), макро(калий, кальций, магний, натрий) и микроэлементов (железо, марганец), а кроме
того фитопитательных веществ (бета-каротин, лютеин, зеаксантин) [9].
Рапс –одногодичное растение, морозоустойчивое, требовательное к влаге
и плодородию земли,отличнорастет в умеренной зоне. Во время укорочения
светового
дня
вегетативная
масса
возрастает,
а
семенная
эффективностьуменьшается.
Отличаютозимые
и
яровые
формы,размножениезѐрнами. Финансовая роль рапса к окончанию XX столетия
значительноувеличилосьпосле того, как его началиприменять для получения
биотоплива [8].
Качественное рапсовое масло,как правило,устанавливают в один ряд
совместно с другими растительными маслами (оливковым, подсолнечным),
поскольку в нѐм кроме тогоприсутствуют полиненасыщенные жирные кислоты,
в отсутствии которых человек никак не способен себя хорошо ощущать.
Данные элементыблагоприятновоздействуют на сердечно-сосудистую и
нервную системы, уменьшают уровень «плохого» холестерина, защищают от
появления тромбов, успокаивают нервы и совершенствуют внешний вид кожи,
волос и ногтей.
Козлятник- род крупных многолетних травянистых растений семейства
бобовые. Высокие многолетние растения с ветвистым стеблем 40—100см
высотой и непарно-перистосложнымилистьями5—20см длиной со свободными
прилистниками.Цветки многочисленные в терминальных или пазушных
кистях[8].
В структуре козлятника восточного содержатся витамины группы С, Р и
В, флавоноиды, дубильное вещество, с поддержкой которого можно
восстановитьвзаимообмен элементов.
Цветочки
и
листья
включают
органические
кислоты,
зѐрнасодержатглюкозу, жирные масла и фитостероидов.
Лѐн
однолетнеетравянистое
растение,
семена
содержат
жирноевысыхающее
масло(30—48%),белок,углеводы,
слизь(до
12%),органические кислоты,стерины,линоцинамарин. В состав жирного масла
входятглицеридылиноленовой (35—45%), линолевой (25—35%), олеиновой
(15—20%), пальмитиновой и стеариновой кислот[8].
Сурепица яровая — водолюбивое растение. К почвам сравнительно не
взыскательна, однако хорошо откликается на почвенную плодородность[8].
Сурепицалибо сурепка предполагает собоюодин из подвидов рапса и
может дать зѐрна, по составу и инымданнымпохожиезѐрнам рапса.
Сурепицапренадлежит к относительно новейшим культурам. За границей
сурепицу обрабатываютосновным образом как промышленное сырье с целью
мыловарения, изготовления смазочных материалов, с целью закалки стальных
изделий и т.п.
Данныекультуры, в большинстве случаев, используются для
вскармливания крупному рогатому скоту. При этом, есть еще одна
мелкосеменная культура, которая обладает высокой урожайностьюзеленой
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массы и кормов, повышенным содержанием витаминов и минеральных солей,
которая забыта и мало используется. Эта культура называется амарант.
Амарант (от греч.–постоянный, неувядающий) новейшая для
нашегогосударства культура, притягивающая к себе интересученых и
практиков аграрного хозяйства обилием и сбалансированностью белка,
значительной урожайностью зеленой массы и кормов, высоким содержанием
витаминов, минеральных солей[1].
В минувшие годаопределена способность амаранта приспособиться к
различным условиям произрастания ввзаимосвязи с его значительной
акклиматизацией и уменьшением токсичности почв.
Амарант как зерновая культура известна с древних времен и его история
уходит корнями к забытой цивилизацией андской пищевой группе. Амарант
выращивался еще инками и ацтеками более четырех тысяч лет назад. В
последние тысячелетия эта культура была забыта. Ее вытеснили зерновые
озимые и яровые, кукуруза и просовидные культуры.
Родиной амарантов– одногодичных растений из рода амарантовых –
считается Южная Америка. ВXVIв. амарант был завезен в Европу, где стал
очень популярен. В условиях атмосферной и почвенной засухи растения
хорошо регулируют свой водный режим с помощью устьичного аппарата. При
исследовании механизма водообмена у амаранта обнаружено, что его высокая
засухоустойчивость обусловлена не только свойствами устьичного аппарата, но
и способностью растения к значительному накоплению воды в стебле[2].
Особенныйинтересисследователей амарант привлек уже после того, как
оказалось, что он относится к растениямчетырехуглеродного типа и
имеетособенныйвид фотосинтеза, который и поясняетбольшие потенции
продуктивности и роста. Он усваивает в 2-2,5 раза больше углекислого газа,
чемдругие растения этого же типа (кукуруза, сахарный тростник).
В территории Российской федерации это растение общеизвестно
(основным образом в южных областях) как враждебныйбурьян–щирица.
Используется в качестве корма для домашних животных[3].
Перед Великой Отечественной войной опыты по культивированию
амаранта велись Всероссийским институтом растениеводства на полях
Ленинградской области. Удавалось получать высокие урожаи зелени амаранта
багряного метельчатого. В нашемгосударствев потребностьиспользования в
аграрном хозяйстве амаранта как новой силосной культуры в
проектеприменениявсемирных растительных ресурсов показывалученый Н.И.
Вавилов еще в 1932 году. Однако после гибели ученого начатая по его
инициативе исследовательская работа с амарантом и другими новыми
культурами была прекращена. И только в последние годы благодаря усилиям
российских ученых.Амарант началиусиленно вводить в аграрное производство
в Российской федерации и странах бывшего СССР. Научно-экспериментальная
деятельность с амарантом более стремительно ведут в Санкт-Петербургском и
Казанском университетах.
В настоящее время культура амаранта в России возделывается на 70 тыс.
га в основном на зеленый корм и силос[4].
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Амарант – это однолетнее пурпурно- или желто-зеленое травянистое
растение, высота которого может достигать 2,5-4,0 м. Метелка в зрелом
состоянии имеет длину30 сми диаметр15 см. Вес одной метелки доходит до1 кг.
Семена амаранта очень малы, подобно песчинкам, а число их огромно (до 500
тыс. в одной метелке).Диаметр семян 0,5-0,8мм.Зерновой амарант может
датьзѐрна, по характеристикам и свойствам схожие с семенем злаков, но, так
как он никак неотносится к роду злаковых, его зовут псевдозлаком. Среди
зерновых видов наиболее изученыA.CruentusL.,A.hypochondriacusL.,A.CaudausL.
, так как непосредственно их в основном применяют в пищу.
Зѐрна амаранта сеют неглубоко− на 0,5-1,0 см, поверхность почвы при
этом должна быть тщательно выровнена. Семена не прорастают при
температуре ниже 14°С. У амаранта очень высокий коэффициент размножения
зѐрен, однако сорта, являющиеся перекрестниками, очень переопыляются друг
с другом и с дикими разновидностями. Помимо того, данные растениямогут
давать самосев, часто− низкого качества, особенно в южных районах[5].
Амарант считают высокопитательной культурой. Протеин его семян
уникален согласно содержанию лизина и способенцеликом удовлетворить
потребность человека в нем. Так, выход белка с 1 гав среднем составляет около
двухсот кг, тогда как у ячменя и пшеницы на порядок ниже. В соцветьях
амаранта накапливается от 20 до 50% белка, в листьях 21-47%, в стеблях 7-16%.
Содержание общего количества белка в семенах различных видов амаранта
изменяется от 13,7 до 17,8%. Легкоусвояемые белки со сбалансированным
аминокислотным составом альбумины и глобулины составляют более 50%
общей суммы фракций (18,8% – глобулины и 38,4 – альбумины).
Неуравновешенные согласно аминокислотному составу, с невысоким
содержанием незаменимых аминокислот спирторастворимые белки проламины
составляют всего 12,6%, тогда как в зерне злаков их содержание достигает
40,0% от суммарного белка. Значительную частьзанимаютсхожие по
питательной ценности к альбуминам и глобулинам щелочерастворимые белки
глютелины (21%). В составе растворимых белков (альбумины и глобулины)
обнаружено большое количество лизина (6%), метионина (2,2%), лейцина
(8,1%), треонина (5,2%), в то время как большинство зеленых кормов
испытывают дефицит этих незаменимых аминокислот, обнаружено также
много аргинина (7,9%), аланина (8,4%), глутаминовой (9,3%) и аспарагиновой
(9,8%) кислот[6].
В семенах амаранта в большом количестве обнаружен крахмал до 62% от
веса семян. Крахмал амаранта по своим параметрам является уникальным.
Уникальна однородность микрокристаллических гранул крахмала, размер
которых колеблется от 0,5 до 100 мкм. Строение и молекулярная структура
этих гранул является характерными для каждого вида растений.
Вследствиемногофункциональным свойствам крахмала амаранта его
применяют в качестве концентрированного и модифицирующего компонента в
технологии кисломолочных продуктов, творожных изделий и сыров.
Перспективным считаетсякроме тогоприменение семян амаранта с целью
изготовления масла, оригинальному по жирно-кислотному составу и
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присутствию целого ряда биологически активных компонентов. Выход масла
из семян амаранта в зависимости от вида и сорта составляет от 4,8 до 8,1%, из
которых 80-85% являются ценными ненасыщенными жирными кислотами:
линолевая − 37-62%, оленоиновая – 19-35%, пальминовая – 12-25%,
стеориновая – 2,0-2,5%. Значительноповышенное содержание сквалена и
токоферолов, имеющих отношение к физиологически активным соединениям,
дают маслу семян амаранта целебные качества, в частности ранозаживляющее,
противоопухолевые и противоожоговые. В отличие от добычи сквалена в жире
акул и китов, амарант возобновляемая культура. Некоторые сорта амаранта
содержат до 8-10% сквалена. Амарантовое масло проявляетстабилизирующее
влияние на липидный обмен, мембраностабилизирующее, антивоспалительное,
анальгезирующее и выраженное стимулирующее влияние на процессы
эпителизации и грануляции тканей. Кроме того, установлено, что масло
амаранта не содержит холестерина и может быть использовано как диетический
продукт. Регулярное употребление амарантового масла замедляет старение
организма, улучшает память.
Один из путей использования амаранта как медоносное растение. Пыльца
амаранта богата витамином В6, содержание которого достигает 41 мг/100 г, т.е.
в 73 раза больше, чем у кукурузы.
Семена амаранта содержат в среднем 15-17% белка, 5-8 масла и 3,7-5,7%
клетчатки, что выше, чем у многих зерновых культур (с целью сопоставления:
содержание белка у кукурузы составляет 10-12,6%, жиров− 4,6-6,7%; у риса
белок− 8, жиры – 1,1; у пшеницы белок− 9-14, жиры – 1,1-3,4%).
Зѐрна амаранта в виде муки, обладающий ароматом ореха, либо крупы
могут быть использованы как пищевые (5-20%) добавки для производства
многих диетических продуктов: каш, хлебобулочных, макаронных и
кондитерских изделий. Эта продукция полезна для больных сердечнососудистыми заболеваниями и раком, для работающих в экологически вредных
условиях среды, а также для всех желающих сохранить свое здоровье[7].
Рассмотрев основные преимущества амаранта, над другими
мелкосеменными культурами можно сделать вывод, что эту культуру можно и
нужно выращивать у нас в Башкирии, при этом для лучшего хранения, зерна
амаранта лучше досушивать до 8-12% влажности и затем размещать на
длительное хранение.
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В Узбекистане основной сельскохозяйственной культурой была и
остается хлопок. Хлопок имеет неоценимые агротехнические достоинства,
благодаря которым она является основной продукцией переработки и экспорта,
и соответственно основным валютным источником РУз.
В настоящее время хлопок в Узбекистане возделывается на площади
порядка 1,3 млн. га и валовый сбор составляет порядка 4 млн. тонн. При
благоприятных условиях и правильной эксплуатации, одна хлопкоуборочная
машина «МХ-1,8» способна собрать за сезон около 100 тонн хлопка-сырца.
Отсюда следует, что для сбора хотя бы немногим менее половины урожая
хлопка-сырца 1,5 млн. тонн необходимо иметь 15 тыс. единиц
хлопкоуборочных машин. Производство такого количества хлопкоуборочных
машин должно осуществляться на основе научно-обоснованного подхода [1].
В ходе «X Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки в
Ташкенте» была озвучена информация, что в 2015 году на хлопковых полях
Республики Узбекистан работали более 1200 хлопкоуборочных машин «МХ1,8» отечественного производства [2]. Хлопкоуборочная машина «МХ-1,8» по
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компоновке и конструкции существенно отличается от аналогов зарубежных
машин и предусматривает иной, более эффективный способ монтажа на
трактор – полуприцепной, при этом высвобождая последний для других
сезонных сельскохозяйственных работ, что является немаловажным фактором
для небольших фермерских и дехканских хозяйств.
На сегодняшний день, сильно возросли требования агротехники
возделывания хлопчатника и текстильной промышленности к биологическому
сырью, и в этом аспекте консенсус совершенствования рабочих органов,
разработка новых технологических и технических решений с целью повышения
эффективности применения уборочных аппаратов и в целом хлопкоуборочных
машин остаются весьма актуальными задачами.
При этом, главной целью модернизаций конструкций хлопкоуборочных
аппаратов были и остаются агротехнические показатели - повышение полноты
сбора, сокращение потерь и засоренности хлопка-сырца в бункере, а также
сохранения природных качеств урожая хлопка-сырца, рост стабильности
технологического процесса и надежности машин. Полнота сбора хлопка-сырца
от созревшего урожая хлопкоуборочной машины по агротехническим
требованиям должна составлять 85%, сбивания хлопка-сырца на землю от
общего урожая - не более 8% и повреждение семян - не более 1% [3].
Однако следует отметить преимущество зарубежных хлопкоуборочных
машин фирм «Кейс» и «JohnDeere» (США) по многим агротехническим
показателям. Данное событие - повышение агротехнических показателей,
можно объяснить существенными отличиями (по компоновке и конструкции)
хлопкоуборочных машин отечественного производства, как ранних, так и
последней модели от хлопкоуборочных машин производства США. Также
следует отметить о высоком надежности и качестве изготовления
хлопкоуборочных машин производства США.
Анализ ранее проведенных исследований показал, что не маловажным
фактором, влияющим на полноту сбора, являются кинематика и динамика
уборочных аппаратов. От точности соотношения заложенных параметров
(обороты шпиндельного барабана, шпинделей и т.д.) в конечном счете зависят
агротехнические показатели хлопкоуборочной машины в целом [4].
Сказанное выше свидетельствует о том, что в настоящее время очень
важно и актуально провести исследования над уточнением кинематических и
динамических параметров уборочного аппарата применением высокоточных
средств измерений и приспособлений. Однако, проведение этих исследовании
невозможны из-за отсутствия специальных технических средств испытательного стенда уборочных аппаратов хлопкоуборочных машин в
Узбекистане. При этом следует отметить, что приобретение испытательного
стенда уборочных аппаратов за рубежом задача не простая и является
экономически невыполнимой задачей для НИИ и заводов, занимающихся
разработкой, модернизацией и исследованием конструкций хлопкоуборочных
машин. В Центральной Азии основное производство хлопкоуборочных машин
сконцентрировано в РУЗ, следовательно, с учетом того, что разработкой
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испытательного стенда уборочных аппаратов в странах СНГ никогда не
занимались, то решение данной проблемы остается весьма актуальной.
Разработкой испытательного стенда уборочных аппаратов занимались
сотрудники
Среднеазиатского
научно-исследовательского
института
механизации и электрификации сельского хозяйства (САИМЭ, а ныне Научноисследовательский институт механизации и электрификации сельского
хозяйства) и АН Узбекской ССР (ныне АН Республики Узбекистан) в конце 70х и начале 80-х годов. Разработанные стенды удовлетворяли требованиям
исследований уборочных аппаратов хлопкоуборочных машин того времени и
той эпохи машиностроения. Однако, по происшествий более 40 лет эти
разработки подвержены не только физическому, но и моральному износу и не
отвечают современных требованиям по конструктивности, технологичности,
эргономичности и средствам измерений.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, для кардинального и
качественного исследования кинематических и динамических параметров и
выявления недостатков конструктивного и технологического характера в
уборочном аппарате, необходимо разработать и изготовить стационарный
испытательный стенд уборочных аппаратов.
Внедрение испытательного стенда уборочных аппаратов в производство,
позволит повысить показатели надежности, эксплуатационно-технологические
и агротехнические показатели работы современных хлопкоуборочных машин,
которые имеют важное народнохозяйственное значение Республики
Узбекистан.
Идея разработки данного стенда возникло в ходе выполнения
государственного инновационного проекта: №И-2015-2-15/1 «Изготовление
прицепной хлопкоуборочной машины и выдача рекомендаций к внедрению»
(2015-2016 гг.) [2].
Задачей научно-технической проблемы проекта является разработка
конкретных предложений по улучшению: полноты сбора, сокращению потерь и
засоренности хлопка-сырца в ходе обработки куста хлопчатника, а также
изготовление и внедрение стационарного испытательного стенда для
исследования кинематических и динамических параметров уборочных
аппаратов хлопкоуборочной машины.
Исходя из вышеизложенного научными сотрудниками Туринского
политехнического университета в г. Ташкенте согласно государственного
инновационного проекта №И-2017-2-15 «Изготовление и внедрение
испытательного стенда для исследования динамики и кинематики уборочного
аппарата хлопкоуборочной машины» начаты разработки испытательного
стенда. Следует отметить, в разрабатываемом стенде, будут включены
доминирующие элементы и механизмы серийной хлопкоуборочной машины
МХ-1,8 и усовершенствованный привод аппаратов и вентиляторов [4, 5].
Пуск и изменение режимов работы осуществляется через электронный
блок управления 8. Привод уборочных аппаратов 1 осуществляется
гидромоторами 2, соединенные гидроарматурой с гидрораспределителем 5,
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баком 6, системой охлаждения масла 7, гидронасосом 4 связанный
электродвигателем 3 (рис. 1).

Рис. 1. Стенд для испытания уборочных аппаратов:
1-уборочный аппарат, 2-гидромотор, 3-электродвигатель, 4-гидронасос,
5-гидрораспределитель, 6-бак, 7-система охлаждения, 8-панель
управления
В настоящее время проведены ОКР, разработаны КД и подготовлены
рабочие чертежи и другие технические документации (ИТ и ТЗ) для
изготовления стенда. После приобретения стандартных изделий и перечня
необходимых узлов и механизмов будет начата монтаж стенда.
Решение данной задачи позволит проводить научным работникам НИИ,
конструкторам и специалистам машиностроительных заводов исследования по
улучшению конструкции уборочного аппарата.
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Аннотация. В статье приведен комплекс машин для приготовления
подсолнечного жмыха, который позволяет получить в разном виде
(гранулированный, сыпучий) и повысить его питательную ценность по
сравнению с другими известными линиями, а также представлены
усовершенствованные машина вторичной очистки (МВУ-1500) семян
подсолнечника и измельчитель. Данный измельчитель позволит получить
сыпучий и гранулированный подсолнечный жмых за счет выполнения ножевых
блоков с ножами в виде криволинейного треугольника Арбелоса Архимеда с
пилообразными зубьями, а также может быть применен в
кормоприготовительных линиях.
Ключевые слова: подсолнечный жмых, семена подсолнечника, машина
вторичной очистки, измельчитель белкового корма, Арбелос Архимеда,
технологическая линия для приготовления.
Введение. Концентрированным белковым кормам относятся жмыхи,
которые являются побочным продуктом маслоэкстракционных заводов, ценный
белковый корм. В них содержится жир от 7 до 9 %, белок от 20 до 50 % [3].
Получают жмых из семян масличных культур – подсолнечника, рапса, льна и
других. В жмыхе подсолнечном содержится 120 корм. ед. в 100 кг корма, 39,8%
сырого протеина, 7,5 % сырого жира, 13,3 % клетчатки, минеральных
элементов (0,3 % кальция, 0,82 % фосфора и 0,94 % натрия), аминокислот
(1,31% лизина, 1,54 % метионин+цистин). Высокое содержание в жмыхе
подсолнечном жира приводит к значительному снижению крошимости гранул,
что негативно сказывается на их транспортирование и скармливание животным.
При введении жмыха в состав смеси до 50 % не приводит к негативному
влиянию на крошимость гранул. Он получил широкое распространение как
кормовая добавка в рацион сельскохозяйственных животных (КРС, свиней,
овец и коз) благодаря высоким питательным свойствам. В основном он
используется в комбикормовой промышленности, однако установлены
ограничения при включении его в рационы, так как сказывается на качестве
молока, масла, сыра. Например, дойным коровам при получении молока для
последующей реализации, допускается вводить в рацион до 4 кг подсолнечного
жмыха, а при переработке молока на масло – не более 2,5 кг. Если молоко
предназначено для производства сыра – то рацион коровы должен содержать не
более 1,5 кг жмыхов [7].
Жмыхи для сельскохозяйственных животных раздают в измельченном
виде (3–5 мм) или смоченном незадолго перед раздачей им, вследствие того,
что их нельзя хранить долгое время в дробленом виде, так как они
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гигроскопичны. При повышенной влажности триглицериды жирных кислот под
действием ферментов разлагаются на глицерин и жирные кислоты, которые
изменяются под действием развивающихся бактерий и плесеней с выделением
неприятного запаха [2, 9, 11].
Жмыхи, полученные из семян подсолнечника и льна масличного
сибирской селекции, имеют высокую энергетическую, протеиновую, липидную
питательность, а также макро- и микроэлементный, витаминный состав. Они
являются
перспективными
ингредиентами
комбикормов
для
сельскохозяйственных животных и птиц [10]. Анализ сложившейся кормовой
базы и рационов крупного рогатого скота в Западной Сибири показал, что
дефицит протеина в разные сезоны года колеблется от 15 до 25 %,
легкорастворимых углеводов недостает 40–60 %, нехватка сырого жира
составляет 25–30 %, а также осуществляется нехватка макро- и
микроэлементов, витаминов [11].
Отсутствует информация в литературных источниках [1, 8, 11] по
применению комплекса машин для приготовления подсолнечного жмыха, как в
сыпучем, так и гранулированном видах, в качестве кормовой добавки для
сельскохозяйственных животных.
Поэму целью исследований является определение рационального
комплекса машин для приготовления подсолнечного жмыха в разных видах
(сыпучем и гранулированном) без ухудшения его питательной ценности.
Материал исследования. Для приготовления подсолнечного жмыха в
разном виде предложена линия для его получения (рисунок 1), на которую
получен патент № 2646092 РФ [4].

Рисунок 1 – Приготовление подсолнечного жмыха для крупного рогатого скота
в сыпучем и гранулированном видах
На основании представленного комплекса машин для приготовления
подсолнечного жмыха в сыпучем и гранулированном видах (рисунок 1)
приведем их совершенствования с целью снижения энергоемкости процесса и
повышения питательной его ценности.
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Машина вторичной очистки (МВУ-1500) семян подсолнечника содержит
приемную камеру 1 с клапаном 2 и питающим валиком 3, пневматический
канал 4 предварительной аспирации, верхний решетный стан 5, нижний
решетный стан 6, при этом решета расположены под углом наклона равный 6°,
лоток 7 для отвода семян на нижний стан, закрепленный к задней части
нижнего решетного стана под углом 40-45° к горизонту и изготовленный из
материала с низким коэффициентом трения, в частности из фторопласта,
пневматический канал 8 окончательной аспирации, шнек 9 вывода тяжелых
примесей, шнек 10 отвода легких примесей, вытяжной патрубок 11, течки 12.
Под углом 40-45° наклона лотка увеличивается скорость движения семян под
действием силы тяжести и оказывает влияние материал, из которого изготовлен
лоток с низким коэффициентом трения (рисунок 2) [5].

Рисунок 2 – Общий вид машины вторичной очистки (МВУ-1500)
Измельчитель (рисунок 3) содержит загрузочный бункер 2, заслонку 3,
корпус 1, раму 9, электродвигатель 10, ротор 8 с дисками 4 и 5, ножевые
блоки 6 с ножами 7 в виде плоских геометрических фигур, образованные
окружностями. Измельчитель имеет четное количество установленных
параллельно в шахматном порядке ножевых блоков с ножами, поверхность
режущих кромок, которых выполнена в виде криволинейного треугольника
Арбелоса Архимеда с пилообразными зубьями по периметру всей поверхности
режущей кромки. Высота этих зубьев не менее толщины обрабатываемого
материала. При этом угол наклона зубьев составляет не более 30°, а зубья
ножей последующих ножевых блоков направлены в противоположную сторону
от ножей предыдущих ножевых блоков и под тем же углом, а также ножи
установлены с возможностью регулирования расстояния между ними в
зависимости от размеров обрабатываемого материала. Ножи подбирают под
различный корм, как в гранулированном, так и в рассыпном виде [6].
Результаты исследования и их обсуждение. Научная новизна машины
вторичной очистки заключается в расположении лотка у торца ярусов решет
нижнего стана под углом 40° внутри пневматического канала окончательной
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аспирации к горизонту. Он изготовлен из материала с низким коэффициентом
трения, в частности из фторопласта, который позволяет увеличить скорость его
ввода и, как следствие, снизить энергоемкость процесса и повысить качество
очистки семян подсолнечника.

аб
Рисунок 3 – Измельчитель белкового корма:
а – общий вид; б – ножевые блоки с ножами в виде Арбелоса Архимеда
Научная новизна измельчителя белкового корма заключается в
выполнении ножевых блоков с ножами в виде криволинейного треугольника
Арбелоса Архимеда с пилообразными зубьями, что позволит расширить
функциональные возможности, снизить энергоемкость процесса и повысить его
качество.
Выводы. Представленный комплекс машин для приготовления белкового
корма, а именно, подсолнечного жмыха позволяет получить в разном виде
(гранулированный, сыпучий) и повысить его питательную ценность по
сравнению с другими известными линиями.
Применение измельчителя позволяет получать подсолнечный жмых, как в
сыпучем, так и гранулированном виде и может быть применен в
кормоприготовительных линиях или комплексах.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В РАЗРЯДНОМ ПРОМЕЖУТКЕ В ПАУЗЕ
МЕЖДУ ИМПУЛЬСАМИ НАПРЯЖЕНИЯ
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Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства. Республика Узбекистан, uzazza78.ab@gmail.com
В статье проводится анализ переходных процессов схемы питания
разрядных технологических промежутков. Определено, что предельная
частота следования импульсов зависит от параметров схемы питания и
емкости разрядного промежутка. Выявлено, что при использовании
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стримерной формы коронного разряда можно повысить эффективность
процесса электрогазоочистки за счет стабилизации разрядного тока и
рассматривать технологический разрядный промежуток как элемент
электрической цепи.
Ключевые
слова:
стримерная
форма
коронного
разряда,
перенапряжение, электродная система, стабилизация разрядного тока,
предельная стабильная частота импульсов.
Интерес представляет процесс происходящий в разрядном промежутке в
паузе между импульсами под действием постоянной составляющей импульсного
напряжения. Величина постоянной составляющей импульса напряжения ниже
порога зажигания самостоятельного разряда, поэтому в паузе между импульсами
в разрядном промежутке разрядные процессы отсутствуют.
Вопрос стабилизации разрядного процесса по току, может быть решен
при выборе такой частоты следования импульсов, при которой за время паузы
между импульсами все процессы по движению и рекомбинации
заряженных частиц будут доведены до степени, при которой они
практически не влияют на проводимость разрядного промежутка.
Исходя из изложенного процесс в разрядном промежутке в паузе между
импульсами можно изучить по закономерности переходного процесса
происходящей в цепи питания. В данном случае разрядный промежуток будет
рассматриваться как элемент электрической цепи.
Генерирование униполярных импульсов высокого напряжения можно
осуществить по схеме приведенной на рис. 1, где генерируемые генератором G
периодические импульсы напряжения повышаются трансформатором Т и
выпрямляются выпрямителем, собранном по схеме умножения напряжения, без
накопительного конденсатора на выходе схемы (С1,V1,V2).
.

Рис. 1. Принципиальная схема
генерирования униполярными
импульсами высокого напряжения

Рис. 2. Схема замещения
источника импульсов высокого
напряжения в паузе между
импульсами

Проанализируем переходный процесс в электрической цепи источника
высоковольтных импульсов напряжения в паузе между импульсами. По схеме
замещения (рис. 2) имеем замкнутый контур последовательно включенных
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формирующей емкости С1, емкости разрядного промежутка С2, активного R1 и
индуктивного L сопротивлений вторичной обмотки повышающего
трансформатора, прямого сопротивления диода R2Ввиду С1>С2, примем
допущение, что напряжение на конденсаторе С1 UС1 равно амплитуде
напряжения на выходе трансформатора Uа и остается постоянным в паузе
между импульсами.
Для определения закона изменения напряжения и тока разрядного
промежутка в паузе между импульсами составим характеристическое
уравнение цепи в комплексной форме:
Z = R1+R2+jωL+1/(jωC1)+1/(jωC2)

(1)

Заменим сомножитель jω на оператор р и полученное выражение Z(p)
приравняем нулю:
Z(р) = R1+R2+рL+1/(рC1)+1/(рC2) = 0

(2)

или
р2(C1C2L)+рC1C2(R1 +R2)+C1+С2 = 0

(3)

Корни характеристического уравнения (1) определяются равенством:
р1,2 = {-C1 C2 R±[(C1C2R)2-4(C1C2L)(C1+C2))]0,5}/(2C1 C2L)

(4)

где R=R1+R2.
Отсюда свободная составляющая напряжения на конденсаторе С2:
UС2св = (A1 exp p1t +A2 exp p2t)+Uа

(5)

а ток в цепи:
iсв = [Cd(UС2св –Uа)]/dt = C(A1p1 exp p1t +A2 p2 exp p2t )(6)
где С = С1 + С2.
Ввиду С1>С2, примем допущение, что напряжение на конденсаторе С1
UС1 равно амплитуде напряжения на выходе трансформатора Uа и остается
постоянным в паузе между импульсами.
Начальные условия для расчетов:
UC2 = 2Uа , UC2 = Uа , iа = i0 , t = 0

(7)

где Uс2 – амплитуда напряжения на разрядном промежутке емкостью С2;
Uа - амплитуда напряжения на выходе повышающего трансфоратора;
Uс1 – напряжение на конденсаторе С1;
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iа - амплитуда разрядного тока;
iсв.0 – начальный ток цепи;
t - время интегрирования.
С учетом принятых допущений и начальных условий получаем:
Uа =A1 +A2,

(8)

iа =A1p1 +A2p2,

(9)

Отсюда
A1 = (p2Uа iа)/(p2 –p1)

(10)

A2 = (p1 Uа iа)/(p2 –p1)

(11)

При этих значениях постоянных интегрирования законы изменения
напряжение и тока разрядного промежутка в паузе между импульсами имеют
вид:
UC2в = [1/(р2-р1)] [(р2Ua-ia)р1 exp p1t -(р1Ua-ia)р2 exp p2t ]+Ua (12)
iсв = [С/(р2-р1)] [(р2Ua-ia)р1 exp p1t-(р1Ua-ia)р2 exp p2t ]

(13)

Задача решалась на ПК для следующих значений параметров цепи: L=100
Гн; R1 = 35х103 Ом; R2 = 2х108 Ом; C1 = 10-9, 10-10 Ф; C2 = 10-11, 10-12 ; Uа = 2х104
В; iа = 10-4 А. Шаг интегрирования 0,001 с. По результатам расчетов построены
графики изменения напряжения и тока разрядного промежутка в паузе между
импульсами (рис.10).
Анализ кривых указывает на одинаковый закон изменения UC2.св и iсв.
Характер переходного процесса зависит от параметров цепи R1, R2, L, C1 и C2,
т.е. от вида корней характеристического уравнения. При этом определяющим
является величина емкости разрядного промежутка С2.
С увеличением емкости разрядного промежутка увеличивается время
компенсации зарядов накопленных в нем. Таки, при емкости C2=10-11 Ф время
полной компенсации зарядов составляет 0,006 с, а при C2=10-12 Ф - 0,001 с.
Отсюда
максимальная
частота
следования
импульсов
составляет
-1
-1
соответственно 166 имп и 1000 имп .
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Рис.3. Процесс изменения напряжения (а) и тока в контуре (б) разрядного
промежутка в паузе между импульсами: 1 - С1 = 10-10Ф, С2 = 10-12Ф; 2 - С1 = 10-9
Ф, С2 = 10-12 Ф; 3 - С1 = 10-10Ф, С2 = 10-11Ф; 4 - С1 = 10-9 Ф, С2 = 10-11Ф
Выводы
1.
Частота импульсного напряжения определяется временем полной
компенсации объемных зарядов промежутка, образовавшихся под действием
импульса напряжения, параметрами элементов схемы питания и емкостью
разрядного промежутка.
2.
При питании униполярными импульсами высокого напряжения с
перенапряжением
технологические
разрядные
промежутки
можно
рассматривается как элемент электрической цепи.
3.
Если при коронном разряде постоянного напряжения ток разряда
представляет собой функцию дискретного случайного процесса, то при
питании униполярными импульсами высокого напряжения токи разряда
стабильные по частоте и амплитуде.
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Аннотация. В статье анализируется влияния геометрических и
кинематических параметров трапециевидного ножа на угол его отклонения
при взаимодействии с растительностью.
Ключевые
слова:
роторная косилка, трапециевидный нож,
растительность, сила, срезание.
Введение. Для скашивания растительности при заготовке кормов,
окашивании неудобиц, мелиоративных каналов, обочин дорог и тому подобных
работ наиболее широко используются многороторные косилки с шарнирно
прикрепленными к несущей части роторов прямоугольными ножами, имеющими на
своих боковых сторонах режущие кромки [1]. Срезание растительности
производится за счет высокой скорости вращения роторов и использования в
основном силы инерции растения. Такой способ срезания называется бесподпорным
[2].
При работе роторной косилки на мелиоративных объектах требуется не только
высокая скорость ножей, обеспечивающая качественное срезание тонкостебельной
травянистой растительности, но и высокая энергия воздействия ножей на жесткие
стебли, срезание которых происходит за счет удара по стеблю. В связи с этим
возникает необходимость теоретического обоснования схемы взаимодействия ножей
косилки с растительностью, которая будет учитывать все значимые усилия,
действующие на режущий элемент, используемые при прочностных расчетах.
Цель исследования – анализ влияния геометрических и кинематических
параметров ножей на угол их отклонения при взаимодействии с
растительностью.
Задачи
исследования:
теоретическое
обоснование
схемы
взаимодействия ножа с растительностью и исследование зависимости величины
угла отклонения ножа от радиального положения от геометрических размеров,
массы ножа, момента инерции ножа относительно оси крепления.
Методы исследования: при исследованиях применялся метод
теоретического анализа геометрических параметров режущего аппарата
косилки, а также метод логического анализа.
В известных теоретических работах [3 и др.] предлагаются расчетные
схемы, в которых значимыми и учитываемыми нагрузками, действующими на
нож в процессе скашивания, считаются центробежная сила и сила
сопротивления растительности срезанию. Такая схема является не вполне
адекватной для рассмотрения работы роторной косилки на наклонных
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поверхностях мелиоративных объектов, так как не учитывает всех значимых
нагрузок, действующих на нож.
Результаты исследования. Приемлемой моделью, по нашему мнению,
является схема, приведенная на рис. 1.

Рис. 1. Схема взаимодействия ножа с растительностью

Согласно этой схеме на нож действуют следующие силы:
Fр.к, Fр.тр – соответственно силы сопротивления срезанию, действующие
на режущую кромку ножа со стороны стебля кустарника и со стороны
травянистой растительности, Н;
Fтр, Fтр.к, Fтр.с – соответственно силы трения режущей кромки о
травянистую растительность, трения режущей кромки о стебель кустарника,
трения плоскости ножа о стерню, Н;
Fц.б, Fин – соответственно центробежная сила и сила инерции,
препятствующая отклонению ножа, Н;
Fх, Fу – соответственно составляющие реакции в шарнире, направленные
по осям X и Y, Н;
Rш – суммарная реакция в шарнире, Н;
Мтр – соответственно момент сил трения в шарнире, Н·м;
Iин – момент инерции, препятствующий повороту ножа, кг·м2.
Представленная схема учитывает все значимые усилия, действующие на
нож роторной косилки при срезании травянистой и древесно-кустарниковой
растительности.
При работе косилки, когда шарнирно прикрепленный нож движется вне
зоны срезаемой растительности, он занимает положение, близкое к
радиальному. Основными действующими силами являются центробежная – Fц.б
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и противоположная и равная ей по величине реакция в шарнирном креплении
ножа к ротору – Rш.
При входе в зону срезаемой растительности нож испытывает
нарастающее, а затем уменьшающееся сопротивление и отклоняется от
радиального положения. При отклонении ножа от радиального положения силы
инерции переносного движения создают момент относительно оси шарнира,
стремящийся вернуть нож обратно, т. е. восстанавливающий момент. После
процесса срезания нож возвращается в радиальное положение.
Для определения угла отклонения ножа от радиального положения
рассмотрим процесс взаимодействия ножа со стеблем растительности.
Согласно представленной на рис. 1 схеме поворот ножа происходит под
действием сил сопротивления срезанию травостоя и кустарника Fр.к и Fр.тр,
которые для упрощения задачи можно объединить в суммарное усилие
сопротивления срезанию Fр, и силы трения режущей кромки о срезаемую
растительность Fтр и Fтр.к, объединенные в Fтр. Отклонению ножа препятствуют
центробежная сила Fц.б, сила трения в шарнире, создающая момент трения Мтр,
а также момент силы инерции Iин. Силой трения ножа о стерню Fтр.с из-за малой
величины по сравнению с остальными пренебрегаем.
Согласно схеме (см. рис. 1) уравнения моментов действующих сил
относительно оси поворота ножа (точка О) запишем следующим образом:
М Fp Fp L5 ; (1)
M Fтр
Мц

f N L2 ; (2)
mн ωн2 R1 rц.м sinθ; (3)

M тр f1 N1 r, (4)
где L5 и L2 – плечи действия сил, м;
f и f1 – коэффициенты трения ножа о растительность и трения в шарнире
соответственно;
N и N1 – нормальные реакции со стороны растительности на нож и со
стороны болта крепления на нож, Н;
ωн – угловая скорость ножа, рад/с;
rц.м – расстояние от оси крепления ножа до центра масс ножа, м;
R1 – расстояние между осью вращения ротора и осью поворота ножа, м;
θ – угол отклонения ножа от радиального положения, град;
r – радиус отверстия под болт крепления ножа к ротору, м.
Силу Fp можем определить, как произведение площади режущей кромки,
участвующей в срезании, на разрушающее контактное напряжение ζр (Н/м2):
Fр δрк lрк ζр , (5)

где δрк – толщина режущей кромки, м;
lрк – длина режущей кромки, участвующая в срезании, м.
Нормальной реакцией со стороны растительности на нож будет сила
сопротивления срезанию растительности Fp (см. рис. 1), тогда момент силы
трения режущей кромки о растительность будет равен:
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M Fтр

f Fp L2 . (6)

Среди сил, определяющих величину нормальной реакции со стороны
болта крепления ножа, превалирующее значение имеет центробежная сила,
поэтому момент трения в шарнире ножа можно определить по центробежной
силе, пренебрегая остальными:
M тр f1 mн ωн2 rц.м sinθ r . (7)
Для серийного ножа прямоугольной формы момент инерции
относительно оси крепления может быть определен по следующей
зависимости:
mн l 2 b 2
2
I ин
mн rц.м
, (8)
12
где l и b – длина и ширина ножа соответственно, м.
Тогда из уравнения моментов относительно оси крепления ножа к ротору
получим:
F L f L2 I ин ε
θ = arcsin p 52
, (9)
mн ωн rц.м f1 r R1
где ε – угловое ускорение ножа, рад/с2.
Угловое ускорение определим, как отношение изменения угловой
скорости к времени, за которое происходит срезание:
Δωн
ε
. (10)
Δt
Формула (9) показывает, что величина угла отклонения ножа от
радиального положения зависит от геометрических размеров, массы ножа,
момента инерции ножа относительно оси крепления, а также расстояния, на
котором находится центр масс ножа относительно оси крепления к ротору.
Ножи с более удаленным центром масс и большим моментом инерции будут
отклоняться на меньший угол.
Для расширения возможностей роторных косилок нами предложено
оснащать их ножами трапециевидной формы, защищенными патентом
Республики Беларусь на изобретение [4]. Тогда схема взаимодействия ножа
предлагаемой конструкции со стеблем растительности в момент удара будет
выглядеть следующим образом (рис. 2).
Силы трения кромки лезвия о скашиваемую растительность Fтр, Fтр.к,
объединенные в Fтр, не будут создавать момент, способствующий повороту
ножа.
Уравнение (9), позволяющее определить угол отклонения ножа от
радиального положения, запишется в следующем виде:
Fp L5 I ин ε
θ = arcsin
, (11)
mн ωн2 rц.м f1 r R1
где Iин – момент инерции ножа предлагаемой конструкции, кг·м2.
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Рис. 3. Схема взаимодействия трапециевидного ножа с растительностью

Выводы. Формула (11) показывает, что использование ножа
трапециевидной формы позволяет повысить динамическую устойчивость его
благодаря тому, что момент от действия сил трения режущей кромки ножа о
стебель равен нулю. Кроме того, поскольку нож выполнен расширяющимся к
периферии, он имеет бóльшую массу и к тому же его центр масс более удален
от центра болта крепления к ротору, соответственно и его момент инерции
также больше, чем у прямоугольного ножа.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТА СИСТЕМЫ
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В статье рассматривается новый подход к определению оптимальной
периодичности предупредительных ремонтов системы стержневого
молниеотвода. Решить эту задачу предлагается методом неопределѐнных
множителей Лагранжа. Периодичность предупредительного ремонта
находится по минимуму приведѐнных затрат и величины недоотпуска энергии.
Представлено аналитическое выражение для определения периодичности
ремонта основного электрооборудования подстанции.
Ключевые слова: подстанционное электрооборудование, периодичность
ремонта, множители Лагранжа минимум удельных затрат, надѐжность
работы оборудования.
Установление в экономике рыночных, инновационных и новых
договорных отношений в электроснабжении, учитывающие допустимые
показатели надѐжности а также материально экономические ограничения,
требуют применения научно-обоснованных подходов при определении сроков
периодичности
предупредительных
ремонтов
системы
стержневого
молниеотвода.
Для защиты оборудования и распределительных устройств подстанции от
прямых ударов молнии устраивающейся стержневые молниеотводы.
Молниеотвод состоит из металлического молниеприѐмника, который
возвышается над подстанцией и воспринимает удар молнии и токопроводящего
спуска с заземлением, через которые току молнии отводится в землю.
Перенапряжения, возникающие в элементах электроустановок в
результате прямого удара молнии и при набегании волн перенапряжений
приводят к повреждениям оборудования.
Представляет интерес с этой точки зрения оптимизировать
периодичность
предупредительных
ремонтов
системы
стержневого
молниеотвода, с целью минимизации удельных затрат учитывая следующие два
фактора:
- проведение предупредительных ремонтов при возрастающих
интенсивностях различных отказов i (t ) и соответственно потоков отказов i (t )
уменьшает среднюю частоту аварийных ремонтов [1]:
- анализ средней стоимости предупредительный и аварийных ремонтов и
убытков от недоотпуска электроэнергии предприятиям от аварии показывает,
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n

что стоимость предупредительных ремонтов

C пл меньше, чем суммарная
i 1

m

стоимость i 1 аварийного ремонта и недоотпуска электроэнергии

C ab .
j 1

1
Tпл

Tпл

(t )dt; (1)
0

где Tпл - периодичность плановых ремонтов по видам оборудований.

В данной работе сделана попытка решить эту задачу методом
неопределѐнных множителей Лагранжа, позволяющая свести задачу условной
оптимизации к более простой задаче безусловной оптимизации, т.е.
абсолютного экстремума [2].
Учитывая, что каждое оборудование подвержено нескольким видам
отказов, характеризуемых соответственно интенсивностью i (t ) и параметром
потока отказов i (t ) , периодичность предупредительные ремонтов можно
оптимизировать по критерию минимума ежегодных затрат и недоотпуска
энергии:
n

З

m

Cabi

Cплj

i

i 1

плj

j 1

(2)

Условие (2) однозначно соответствует критерию минимума удельных
затрат:
m

C пл

З

З

(

i

n

j 1
n

C abi

)

min,

пл

C abi

i 1

i 1

где

(3)
m

плj
j 1

1
Tпл

n

;

(

i
i 1

1
Tпл

Tпл

)

i

(t )dt

0

Так как рост параметра потока отказов можно аппроксимировать
функцией:

(t )

ai exp( bi t ) (4)

то (3) перепишем в виде:
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m
n

з
i

1
1 Tплj

Cплj

Tпл
j 1
n

ai exp(bi t )dt

плj

(5)

Cabi

0
i 1

Укажем, что предупредительный ремонт оправдан экономически, если
стоимость его ежегодных удельных затрат З меньше чем стоимость аварийного
ремонта и убытков от аварий.
Относительный минимум целевой функции необходимо искать при
ограничении:
m

m

Cплj

n

Cплj

Cabi

j 1

j 1
n

или

1 (6)
Cabi

i 1
i 1

Запишем функцию Лагранжа:
m

1
Т плi

L

C плj

Т пл

аi exp(bi t )dt

j 1
n

(7)

плj

C abi

0
i 1

Для отыскания минимума функции L вычислим еѐ частные производные
и приравняем их к нулю:
L
Т пл1

1
2
Т пл
1

L
Т пл2

1
2
Т пл
2

L
Т плn
L
1

L
2

L
n

1
Т

2
плn

Т пл1

а1 exp(b1t )dt
0
Т пл 2

a 2 exp(b2 t ) dt
0
Т пл n

а n exp(bn t ) dt
0

Т пл

ai exp(b1t ) dt
0
Tпл2

d 2 exp(b2 t )dt
0
Т плn

an exp(bn t )dt.
0

391

С пл1
C ab1

1

C пл2
С ab2

2

С плn
C abn

n

(8)

Анализ системы показывает, что оптимальную периодичность по
каждому виду ремонтов основной системы стержневого молниеотвода
подчиняется приближенному равенству:

k1 exp(b1t )dt
0

где ki

Т плn

Т пл2

Tпл1

k2 a2 exp(b2t )dt
0

... kn

an exp(b2t )dt (9)
0

(1,2...n) - коэффициент коррекции, учитывающие вид оборудования.

Укажем, что при решении этой нелинейной задачи необходимо
применить метод Гаусса с помощью программного обеспечения EXCEL 7.0 [3] .
Заключение. Обосновывается оптимальная периодичность различных
видов предупредительных ремонтов основного подстанционного оборудования
на основе закономерностей изменения показателей надѐжности с учѐтом
оценки ежегодных удельных затрат на предупредительный ремонт и стоимость
аварийного ремонта и убытков от недоотпуска электроэнергии используя метод
неопределѐнных множителей Лагранжа. Правильный выбор защитных
устройств от атмосферных перенапряжений – весьма важная задача, от решения
которой в значительной мере зависят целостность оборудования, надѐжность
электроснабжения потребителей и безопасность людей и животных.
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Введение.На сегодняшний день известно несколько основных способов
внесения минеральных удобрений при посеве сельскохозяйственных культур, в
основном они базируются на проведении предварительных агрохимических
обследованиях почв, оценке урожайности предшественника на данном поле по
картам урожайности, а также по результатам дистанционного зондирования
Земли спутниками или беспилотными летательными аппаратами. Все эти
способы не учитывают такой важный параметр как твердость почвы на каждом
участке поля, который в свою очередь сильно влияет на еѐ плодородие.
Цель и задачи исследований. Целью исследований является
установление и исследование связей между основными физико-механическими
свойствами почвы. Задачей наших исследований, было определение
взаимосвязей между твердостью почвы и удельным сопротивлением ее
обработке.
Материалы и методы исследования.Для анализа были взяты 20 точек,
зафиксированных на учетных полосах. Удельное сопротивление измеряли при
помощи плоскореза, оборудованного тензодатчиком растяжения для
непрерывной регистрации удельного сопротивления почвы.
Результаты
исследований.Результаты
измерений
удельного
сопротивления и твердости почвы на учетной полосе представлены в таблице 1.
Таблица 1 Результаты измерений твердости почвы и удельного
сопротивления
Номер точки
1
2
3
4
5
Удельное сопротивление 36,2
47,5
40,02
44,7
42,6
кПа
Твердость почвы
1,581
1,98
1,57
1,64
1,61
МПа
Номер точки
6
7
8
9
10
Удельное сопротивление 53,2
61,4
49,8
61,5
63,5
кПа
Твердость почвы
1,67
1,86
1,54
1,88
1,98
МПа
На основе опытных данных построим кривые (рис. 1, рис. 2). Про
анализируяполученные кривые можно сделать вывод, что изменение удельного
сопротивления почвы еѐ обработке и еѐ твердости имеют идентичный характер.
Для определения наличия связи между удельным сопротивлением почвы
и еѐ твердостью рассчитали коэффициент линейной корреляции, его величина
+0,71 показывает наличие сильной корреляционной связи.
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Рисунок 1 – Изменение удельного сопротивления почвы обработке
плоскорезом в различных точках учетного участка

Рисунок 2 – Изменение твердости почвы в различных
точках учетного участка.
Совместная обработка данных по удельному сопротивлению и твердости
почвы, полученных на полосах учетного участка показала, что коэффициент
корреляции по 20 точкам имеет значение +0,76. Это хорошо согласуется с
результатами, полученными Н.А.Качинским, где коэффициент корреляции
между удельным сопротивлением почвы при обработке плугом и
сопротивлением почвы расклиниванию лежал в пределах 0,57...0,88. Схожесть
результатов при сопоставлении удельного сопротивления почвы при обработке
плугом и плоскорезом можно объяснить малой скоростью движения плуга
(около 1м/с). Этот факт можно хорошо интерпретировать при использовании
рациональной формулы В.П.Горячкина:
Р = G•f + k•S + E•S•V2,
где: G - весплуга;
f - коэффициент сопротивления передвижению плуга в борозде;
k - удельное сопротивление почвы вспашке;
S - площадь поперечного сечения пласта;
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E - коэффициент, зависящий от формы рабочей поверхности
отвала;
V - скорость движения плуга.
Второй член формулы представляет собой ту часть сопротивления,
которая обусловлена деформацией пласта почвы. Третий член формулы
показывает ту часть сопротивления, которая возникает при сообщении массе
почвы, находящейся на отвальной поверхности, кинетической энергии на
отбрасывание пласта в сторону. Третий член формулы также пропорционален
квадрату скорости движения плуга. Поэтому при скорости движения близкой к
единице, величина третьего члена составляет около10 процентов величины
второго члена формулы, то есть с уменьшением скорости движения плуга
энергозатраты для его работы значительно снижаются и приближаются к
энергозатратамплоскореза.
Аппроксимация полиномом первой степени зависимости удельного
сопротивления от твердости почвы позволила получить следующее уравнение
Руд =0,0266Т-0,00643
где: Руд - удельное сопротивление почвы, кг/кв.см;
Т - твердость почвы, кг/кв.см.
Выводы.Анализ полученного уравнения позволяет заметить, что
коэффициент квадратичного члена уравнения намного меньше величины
коэффициента при линейном члене уравнения. На основании обработки
полученных результатов можно сделать вывод, что между удельным
сопротивлением почвы и твердостью ее существует функциональная связь,
близкая к линейной и ее можно описать в виде эмпирического уравнения.
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Введение. В современной металлургии наиболее распространенными из
всего ассортимента черных сплавов являются низкоуглеродистые стали. Они
легко обрабатываются резанием, хорошо свариваются, обладают хорошими
показателями ковкости и низкой ценой. Из таких сталей изготавливают
различный горячекатаный рядовой прокат: балки, швеллеры, уголки, прутки, а
также листы трубы и проволоку. Низкоуглеродистые стали применяют для
производства сварных конструкций, деталей, изготавливаемых методами
пластического деформирования, а также различных деталей машин и
механизмов (валы, оси и т.д.) [11, 14, 18, 19].
В то же время низкоуглеродистые стали не обладают высокой
коррозионной стойкостью, что приводит к необходимости применения
различных мер по защите деталей из этих сплавов и сборочных единиц, в
которые они входят, от различных видов коррозии, в результате которой
снижаются механические свойства и ресурс этих изделий [12, 13, 20, 21, 22].
Цель – разработка технологических мероприятий, повышающих
коррозионную стойкость изделий из низкоуглеродистых сталей.
Материалы и методы исследований.
Для внутренней консервации, которая является технологически более
трудоемкой и сложной в практическом выполнении, зачастую используются
рабочие и рабоче-консервационные составы на основе серийных масел,
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которые, как правило, уже отработали некоторый ресурс в данном узле [4, 10],
для эксперимента были составлены композиции на основе товарного масла
марки MANOL. Часть из этих составов была модифицирована добавлением
распространенных ингибиторов коррозии отечественного производства ТелазЛС и АКОР-1 [3, 8].
Антикоррозионная присадка АКОР-1 (ГОСТ 15171–78) изготавливается на
основе нитрованных базовых масел марок М-8, М-11, АС-9,5 с добавлением 10%
стеариновой кислоты и последующей нейтрализацией гидроксидом кальция.
Присадка представляет собой густую маслянистую жидкость черного цвета,
прозрачную в тонком слое. Применяется в основном для приготовления рабочеконсервационных составов, 5…10% добавляют к маслам, 3,5 % – к дизельному
топливу. Для наружной консервации техники при хранении в помещениях и под
навесом содержание АКОР-1 в свежих и отработанных маслах доводят до 20
процентов [5, 9, 15, 17].
Ингибитор коррозии Телаз-ЛС представляет собой продукт конденсации
карбоновых кислот с этаноламинами [2, 7, 16].
В результате синтеза получаются органические соединения с
асимметричной молекулярной структурой, содержащие гидрофобный радикал
и гидрофильную часть [1, 6, 8].
Были получены и испытаны следующие составы:
1) Состав №1 – Масло MANOL TS-5;
2) Состав №2 – Масло MANOL TS-5 + 10% Телаз-ЛС;
3) Состав №3 – Масло MANOL TS-5 + 10% АКОР-1;
4) Состав №4 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 90 моточасов;
5) Состав №5 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 90 моточасов + 10%
Телаз-ЛС;
6) Состав №6 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 90 моточасов + 10%
АКОР-1;
7) Состав №7 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 250 моточасов;
8) Состав №8 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 250 моточасов + 10%
Телаз-ЛС;
9) Состав №9 – Масло MANOL TS-5 с пробегом 250 моточасов + 10%
АКОР-1.
Испытания проводились согласно ГОСТ 9.054 на стальных образцах. Для
каждой смазочной композиции было использовано по 3 образца, также были
испытаны три контрольных образца без защитного покрытия. Оценивалось
время появления первых очагов коррозии, динамика развития коррозионного
поражения. Образцы снимались с испытания в соответствии с ГОСТ 9.054.
Оценка велась по площади коррозионного разрушения.
Испытания проводились в камере солевого тумана DYCOMETAL серии
SSC, заводской № 2563/07, аттестат ФБУ «РОСТЕСТ-Москва» АТ0015347.
Результаты исследований по времени появления первых признаков
коррозии и количеству циклов, которое выдержали испытанные
консервационные составы, сведены в таблицу 1 и представлены на рисунках 1 и
2.
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Таблица 1 – Время появления первых очагов коррозии
Среднее
время Среднее количество
№
№
появления
первых циклов,
которое
консервационного
образца
признаков коррозии, выдержала защитная
состава
циклы
композиция
Без
1,2,3
маслозащитного
>1
2
покрытия
4,5,6
№1
2
3
7,8,9
№2
3
5
10,11,12
№3
2
2
13,14,15
№4
3
4
16,17,18
№5
5
7
19,20,21
№6
3
3
22,23,24
№7
5
7
25,26,27
№8
6
8
28,29,30
№9
5
7

Рисунок 1 – Количество циклов до появления первых очагов коррозии
Выводы:
1. Лучшими антикоррозионными свойствами среди исследованных
смазок обладает композиция № 8.
2. У рабоче-консервационных материалов на базе масла MANOL TS-5,
частично или полностью отработавших цикл между техническими
обслуживаниями (чаще всего 250 моточасов) коррозионно-защитные
характеристики не ухудшаются.
3. Для консервации смазочной системы ДВС для создания рабочеконсервационного состава рекомендуется применять ингибитор коррозии
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Телаз-ЛС.

Рисунок 2 – Количество циклов, которое выдержало защитное покрытие
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ И
ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ СТАЛИ
Петровская Е.А.
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва, E-mail: tsmo@rgau-msha.ru
Аннотация: Приведены результаты исследований влияния борных
производных
аминов-водорастворимых
ингибиторов
коррозии
на
электрохимическое и коррозионное поведение стали Ст3, полученные методом
поляризационного сопротивления, которые показали, что ингибитор
эффективно тормозит электродные реакции и коррозию стали Ст3.
Ключевые слова: водорастворимые ингибиторы, коррозия, скорость
коррозии, поляризационные кривые, защитный эффект.
Водорастворимые ингибиторы применяются при ингибировании
коррозии металлов в воде и нейтральных водных средах. Так как коррозия
является следствием двух сопряженных реакций – анодной ионизации металла
и катодного восстановления окислителя-деполяризатора, то замедлить или
приостановить ее можно путем затруднения анодной или катодной реакций [4,
14, 16, 18]. Возможны следующие пути уменьшения реакционной способности
металлов с помощью ингибиторов и пассиваторов [5, 15, 17]:
- увеличение поляризуемости анодного процесса (анодные ингибиторы);
- увеличение поляризуемости обеих электродных реакций (смешанные
ингибиторы);
- увеличение окислительно-восстановительного потенциала системы
(ингибиторы, ускоряющие катодный процесс);
- увеличение поляризуемости катодного процесса (катодные
ингибиторы);
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- уменьшение окислительно-восстановительного потенциала системы
(катодные ингибиторы).
В качестве водорастворимых ингибиторов нашли применение
неорганические, органические соединения и их смеси. К неорганическим
ингибиторам-пассиваторам можно отнести нитрит-натрия, хроматы и
дихроматы натрия и калия. Пассиваторы являются хорошими, но опасными
ингибиторами. При неверно выбранной концентрации в присутствии ионов Clили при несоответствующей кислотности среды они могут ускорить коррозию
металла, в частности, вызвать очень опасную точечную коррозию. Ограничение
в применении пассиваторов вызвано их токсичностью [2, 6, 8, 11, 12].
Органические водорастворимые ингибиторы можно разделить на летучие
и контактные. Особый интерес представляет растворимые в воде контактные
ингибиторы, поскольку водные растворы пожаробезопасны и нетоксичны.
Органические водорастворимые ингибиторы – это ингибиторы
смешанного действия, т.е. они воздействуют на скорость как катодной, так и
анодной реакций. Органические ингибиторы адсорбируются только на
поверхности металла, продукты коррозии их не адсорбируют. Чаще всего они
имеют в своем составе атомы азота, серы, кислорода и водорода.
Адсорбционная,
следовательно,
и
ингибиторная
способность
органических соединений может быть оценена величиной ионизационного
потенциала: чем меньше потенциал ионизации, тем легче протекает процесс
адсорбции.
Установлено, что защитное действие зависит от электронодонорных
свойств молекулы ингибитора, которые оценивали работой выхода электрона и
значениями контактной разности потенциалов на основании молекулярных
диаграмм. Особый интерес представляют первые попытки учета влияния
адсорбции на величину заряда N-атома аминов. При этом было установлено,
что электронная структура амина, возмущенного атомом железа, отлична от
таковой в случае свободного амина [3, 7, 9, 10].
Установлено, что бораты аминоспиртов имеют более высокие защитные
свойства, чем соответствующие аминоспирты, их эффективность снижается в
ряде борат триэтаноламина (БТЭА) > борат диэтаноламина (БДЭА) > борат
моноэтаноламина (БМЭА) [3].
Увеличение защитной способности боратов аминоспиртов по сравнению
с аминоспиртами, по-видимому, связанно с формированием на поверхности
металла более плотной молекулярной плѐнки, поскольку оксиэтильных групп
больше у БТЭА, он и обладает большей защитной способностью [4, 13].
Синтез БТЭА происходит за счет реакции конденсации между борной
кислотой H3BO3 и триэтаноламином:
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Борат триэтаноламина относится к группе контактных ингибиторов и
предназначен для защиты от атмосферной коррозии изделий из черных
металлов при межоперационном или длительном хранении и транспортировке,
а так же для придания антикоррозионных свойств вододисперсным ЛКМ, СОЖ
и ТМС.
Исследования были проведены в водопроводной воде и в
дистиллированной воде. В растворы вводились добавки ингибитора БТЭА в
концентрации (С) 5..50 г/л (0,5...5 масс. %) который растворяется при
комнатной температуре. Для оценки защитной эффективности ингибитора
использовали метод линейного поляризационного сопротивления [1].
Пересчет данных в весовые единицы проводили посредством
экстраполяции линейных тафелевых катодных и анодных участков на
потенциал коррозии с последующей оценкой тока коррозии. Во времени
оценивали скорость коррозии металла в неингибированной и ингибированной
среде.
Такой подход позволяет оценить вклад ингибитора и плѐнки в
суммарную защитную эффективность системы.
Именно к такому особому случаю относится поведение стальной
поверхности в ингибированных водных растворах. В водных растворах,
ингибированных Боратом, на зависимостях «скорость коррозии К – время τ»
чѐтко наблюдаются 2 участка в соответствии с рисунком.
Первый участок – АБ, для которого характерно уменьшение скорости
коррозии стали (К), обусловленное формированием оксида (30 минут) и
последующей стабилизацией скорости коррозии (участок БВ). Последний
процесс обусловлен формированием поверхностной оксидной пленки с
участием ингибитора коррозии. При противокоррозионной защите деталей на
стадии очистки или межоперационной консервации не предполагается
длительный контакт с ингибированным водным раствором. Интерес
представляет прежде всего так называемый «эффект последействия»,
показывающий, на сколько эффективно предварительный контакт
металлической поверхности с ингибированным водным раствором сказывается
на протекании на ней коррозионных процессов.
Изменение концентрации водорастворимых ингибиторов от 5 до 10 г/л
практически не сказывается на скорости коррозии стали как непосредственно в
ингибированном растворе, так и при исследовании эффекта последействия. С
ростом концентрации исследуемых водорастворимых ингибиторов коррозии до
50 г/л в воде начальная скорость коррозии снижается: Z∑ изменяется на 6 - 14
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%, но это не оказывает существенного влияния на ход зависимостей «скорость
коррозии К – время τ».

Зависимость скорости коррозии стали Ст3 от продолжительности
эксперимента в водном ингибированном (концентрация Синг – 50 г/л) растворе –
2, в воде после выдержки в ингибированном растворе – 3: 1 – контроль; 2, 3 –
Борат
Таким образом, для получения высокого эффекта последействия
достаточен предварительный пятиминутный контакт стальных пластин с
водным раствором, содержащим 5 – 10 г/л исследуемого водорастворимого
ингибитора. Использование более высоких концентраций ингибитора в водных
растворах не является экономически целесообразным, так как не наблюдается
ярко выраженный концентрационный эффект.
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ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Корнеев В.М., Петровский Д.И.
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва, E-mail: tsmo@rgau-msha.ru,
dm_petrovsky@mail.ru
Аннотация: Рассмотрены структура системы технологической
подготовки и этапы обеспечения технологической готовности предприятий
технического сервиса.
Ключевые слова: технический сервис, технологическая подготовка,
предприятие, готовность.
Деятельность предприятия по развитию его материально-технической
базы, организации производства, труда и управления представляет собой
технологическую подготовку производства.
Технологическая подготовка производства (ТПП) – совокупность
взаимосвязанных мероприятий (процессов), обеспечивающих технологическую
готовность предприятия к оказанию услуг технического сервиса
регламентированного качества в соответствии с востребованностью на
потребительском рынке и оптимальными значениями по срокам и ресурсам [5,
7, 10, 12, 18, 20, 22].
Цель – проанализировать этапы обеспечения технологической готовности
производства предприятий технического сервиса.
Технологическая подготовка производства (ТПП) предприятий
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технического сервиса осуществляется в соответствии с требованиями
стандартов Единой системы технологической подготовки производства
(ЕСТПП). При этом весь комплекс работ по технологической подготовке
производства регламентируется ГОСТ 14.004–83 «Технологическая подготовка
производства. Термины и определения основных понятий». Настоящий
стандарт действует совместно с ГОСТ Р 50995.3.1–96 «Технологическое
обеспечение создания продукции. Технологическая подготовка производства»
и ГОСТ Р 50995.0.1–96 «Технологическое обеспечение создания продукции.
Основные положения», устанавливающие основные положения стандартов
системы менеджмента качества и рекомендаций [2, 11, 13, 16, 17, 19, 21].
Основное назначение ЕСТПП заключается в создании системы
организации и управления технологической подготовкой производства,
предусматривающей широкое применение прогрессивных технологических
процессов, стандартной технологической оснастки и оборудования, средств
механизации и автоматизации производственных процессов, инженернотехнических и управленческих работ [1, 3, 6, 14, 15].
Порядок формирования и применения документации на методы и
средства ТПП определяется отраслевыми стандартами, стандартами
предприятий и документацией различного назначения, разработанной в
соответствии со стандартами ЕСТПП (рис. 1).
Разработку документации по организации технологической подготовки
производства осуществляют в три стадии [4, 8, 12].
Разработка технического задания предусматривает организационнотехнологический анализ существующих методов и средств ТПП и выработку
технических предложений по их совершенствованию. На этой стадии
устанавливают технические требования к документации, исполнителей,
предварительные сроки разработки технического и рабочего проектов,
источники финансирования и проводят ориентировочные расчѐты ожидаемой
технико-экономической эффективности ТПП.

Рисунок 1 – Состав документации по методам и средствам ТПП
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На стадии технического проекта принимают основные принципиальные
технические и организационные решения по установленным функциям и
задачам ТПП. При этом разрабатывают общую структурную схему ТПП,
организационную структуру служб, основные положения организации и
управления ТПП, технические задания и алгоритмы для программирования
задач; осуществляют унификацию и стандартизацию форм документации и т.д.
На стадии рабочего проекта создают рабочую документацию,
необходимую для решения задач ТПП; разрабатывают информационную
модель ТПП, документацию для решения задач на ЭВМ, технические задания и
алгоритмы для программирования задач; осуществляют унификацию и
стандартизацию форм документации и др.
Технологическая готовность производства – наличие на предприятии
полных комплектов эксплуатационной, конструкторской, технологической,
ремонтной и нормативной документации, а также средств технологического
оснащения, необходимых для осуществления заданной номенклатуры и объѐма
услуг технического сервиса с установленными технико-экономическими
показателями при минимальных затратах. В ходе ТПП разрабатываются и
внедряются новые технологии, прогрессивные методы и формы организации
производства, а также проводится совершенствование существующих
технологий и средств технологического оснащения. При этом конечной целью
ТПП является создание технологической документации [4, 8, 9, 10].
Основными этапами ТПП являются:
– научно-исследовательская работа в области совершенствования
технологии ремонта и средств технологического оснащения);
– изучение дефектов и их сочетаний в деталях и сборочных единицах
ремонтного фонда машин;
– разработка технологической документации по всей номенклатуре
деталей и сборочных единиц и всей совокупности технологических
воздействий с разработкой трудовых и материальных нормативов;
– выбор средств технологического оснащения (оборудования, оснастки,
обрабатывающего и измерительного инструмента);
– приобретение промышленных и изготовление непромышленных
средств технологического оснащения (СТО);
– проектирование СТО собственного изготовления;
– разработка планов расположения оборудования и подготовка
производственной площади для его размещения;
– планирование сроков, трудовых и материальных затрат
вспомогательного производства;
– создание производственных коммуникаций (подвод электроэнергии, и
теплоэнергии, сжатого воздуха, технологических газов, питьевой и технической
воды, установка общеобменной и местной вентиляции, прокладка
канализации);
– монтаж оборудования, установка оснастки, наладка, испытание,
доработка (корректировка) и ввод в эксплуатацию СТО.
Типовая схема организации ТПП приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура технологической подготовки предприятий
технического сервиса
Технологическую подготовку производства завершают выверкой,
отладкой и внедрением в производство разработанных технологических
процессов. В процессе освоения технологические процессы корректируются, а
в технологическое оснащение вносятся совершенствующие его изменения.
Заключение. Технологическая подготовка производства представляет
собой
совокупность
взаимосвязанных
процессов,
обеспечивающих
технологическую готовность предприятия к оказанию услуг заданного уровня
качества при установленных сроках, объѐмах выпуска и затратах. Работа на
всех ее стадиях регламентируется ЕСТПП.
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Аннотация. Рассмотрена современная концепция предпродажного и
гарантийного обслуживания сельскохозяйственной техники. Представлены
основные плюсы дилерской системы обслуживания сельхозтехники в текущей
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Поддержание техники в работоспособном состоянии до 1990 года
осуществлялось на основе планово-предупредительной системы технического
обслуживания и ремонта [1, 4, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22].
В соответствии с ГОСТ 18322-78 под системой технического
обслуживания и ремонта понимается совокупность взаимосвязанных средств,
документации и исполнителей, необходимых для поддержания и
восстановления качества машин сельскохозяйственного назначения.
Использование системы технического обслуживания и ремонта машин на
протяжении многих десятилетий явилось значительным резервом повышения
надежности машинно-тракторного парка. В настоящее время вследствие
реформирования экономических взаимоотношений в практике широко
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используется термин «технический сервис» [3, 6, 10, 12, 15].
В международной практике машиноиспользования термин «технический
сервис» трактуется как комплекс услуг, оказываемых потребителю, в
приобретении техники, эффективному еѐ использованию и поддержанию в
работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации машины, а
также ее утилизации по истечении срока службы [11, 13, 14, 16].
Цель – провести анализ системы предпродажного и гарантийного
обслуживания сельскохозяйственной техники.
В этой связи на основании проведенных исследований определены е
основные задачи технического сервиса, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технический сервис в системе инженерно-технического
обеспечения АПК
Большое значение в системе технического сервиса имеет ее оптимальная
организация, включающая следующие аспекты: обеспечение рациональных
форм организации работ; формирование и использование ремонтнообслуживающей базы; формирование и использование эксплуатационных
материалов; управление производственными процессами; организация труда
персонала; финансовое и информационное обеспечение [5, 7].
Таким образом, можно констатировать, что организация технического
сервиса в современных условиях требует обоснованного научного подхода,
обеспечивающего эффективное использование машинно-тракторного парка.
По ряду объективных причин, сельскохозяйственная техника поступает в
полуразобранном, а то и в разобранном виде. По субъективным причинам –
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бывает недоукомплектованной и неисправной. Поэтому требуется подготовка
«новой» техники к работе.
Исследование проблемы комплектности и надежности поставляемой
техники показывает, что к числу объективных причин того, что машины
поступают в полуразобранном виде, в первую очередь относятся условия их
транспортирования. Следует учитывать и тот фактор, что в процессе
транспортирования случаются хищения и повреждения составных частей
машин. Таким образом, входной контроль, досборка техники, регулировка
технологических параметров перед ее использованием по назначению – это
объективная необходимость [8].
Есть и другая сторона этого вопроса, вызывающая потребность в
предпродажном обслуживании – это надежность поставляемых машин и в
первую очередь, их безотказность.
Из общего перечня неисправностей до 15% вскрывается и устраняется в
процессе предпродажного обслуживания. Устраняя такое количество
неисправностей, службы предпродажного обслуживания дилеров тем самым на
5 – 10 % повышают эффективность использования техники, поставляемой на
село. В том и состоит задача, чтобы в процессе предпродажного обслуживания
техники, кроме досборки машины, устранить обнаруженные неисправности,
провести техническое обслуживание, проверить возможность технической
регулировки и, только убедившись в работоспособности машины, с
уверенностью реализовать ее сельскому товаропроизводителю.
Таким образом, вопросы обслуживания машин в процессе использования
по назначению являются очень важными, особенно в гарантийный период
эксплуатации. В этот период задачу устранения неисправностей, особенно
возникших по вине завода-изготовителя, берут на себя дилеры, через которые
эти машины были реализованы. Для этих целей они создают ремонтные
службы или привлекают предприятия технического сервиса на договорной
основе, для устранения неисправностей.
Работы служб предпродажного и гарантийного обслуживания техники
дилерской системы показывают, что при выполнении всех технических
регламентов можно получить значительный эффект, который формируется на
основе следующих составляющих:
- упреждение отказов в процессе предпродажной подготовки и
уменьшение за счет этого простоев машин в период полевых работ;
- сокращение простоев машин за счет проверки возможности
технологической регулировки сельскохозяйственных машин;
- возврат денежных средств заводами-изготовителями за восстановление
работоспособности машин, отказавший по их вине;
- увеличение производительности машин за счет сокращения
продолжительности простоев по техническим причинам;
- упреждение отказов машин за счет повышения квалификации мастеровналадчиков и механизаторов.
При этом необходимо отметить, что дилерские предприятия
обеспечивают поддержание работоспособности техники и в послегарантийный
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период эксплуатации путем ее ремонта и модернизации на основе реализации
инновационных технологий технического сервиса.
Заключение.
Организация предпродажного и гарантийного обслуживания техники
является важнейшим этапом в эксплуатации машин, особенно в настоящее
время при ослабленной материально-технической базе хозяйств. В такой
ситуации роль и ответственность дилеров значительно возрастает, и их задача
сводится теперь не только к своевременной и комплектной поставке машин, но
и
к надлежащей организации предпродажного,
гарантийного и
послегарантийного технического сервиса.
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Аннотация. Топинамбур (Helianthus tuberosum L.) – одна из самых
перспективных
биоэнергетических
сельскохозяйственных
культур
универсального назначения, являющаяся источником инулина, фруктозы и
пектина. В 2016-2017 гг. проведены исследования и производственная проверка
технологии возделывания топинамбура с междурядьем 75 и 90 см на
экспериментальной базе Коренево ФГБНУ ВНИИКХ с использованием
комплекта машин, разработанного и изготовленного ВИМ. Возделывание с
междурядьем 90 см меньше уплотняет почву и позволяет получать более
высокий урожай, при этом 70% клубней размером по наибольшему
поперечному диаметру от 35 мм (40 – удлиненные) до 60 мм (53 – удлиненные)
по размерным характеристикам более пригодны для переработки и
использования на продовольственные цели.
Ключевые слова: топинамбур продовольственный и для переработки,
технология, ширина междурядий.
Введение. Топинамбур (Helianthus tuberosum L.) – одна из самых
перспективных
биоэнергетических
сельскохозяйственных
культур
универсального назначения, являющаяся источником инулина, фруктозы и
пектина. Зеленая масса топинамбура характеризуется высоким содержанием
углеводного комплекса, что позволяет получать из каждой тонны 83,2 л спирта.
В сухой массе растений содержится до 17% протеина со сбалансированным
аминокислотным составом. [1]. Топинамбур возделывают в Российской
Федерации на площади около 3 тыс. га [2]. Анализ научных исследований
показывает, что главные проблемы при внедрении топинамбура возникли из-за
отсутствия технологии получения здорового семенного сортового материала. В
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настоящее время отмечается инвестирование в строительство предприятий по
переработке топинамбура на инулин, но отсутствие в промышленных
масштабах отечественного сырья, механизированной технологии и комплекса
машин для возделывания топинамбура ставит под угрозу реализацию этих
инвестиционных проектов на национальной сельскохозяйственной базе [3, 4].
Внедрение механизированной технологии возделывания топинамбура
открывает возможности широкомасштабной промышленной переработки
топинамбура с целью производства сырья для получения инновационных
продуктов здорового питания, кормов для животноводства, биоэтанола,
топливных пеллет [5].
Цель и задачи исследований – экономическое обоснование
технологического процесса механизированного выращивания топинамбура
продовольственного и для переработки разных по срокам созревания и
назначения сортов для повышения эффективности, формирования высоких
урожаев применительно к условиям ЦФО Российской Федерации.
Материалы и методы. В 2016-2017 гг. проведены исследования и
производственная проверка технологии возделывания топинамбура с
междурядьем 75 и 90 см на экспериментальной базе Коренево ФГБНУ ВНИИКХ
с использованием комплекта машин, разработанного и изготовленного ВИМ в
рамках реализации Программы Союзного государства [6, 7]. Испытательный
участок находится в типичных для центрального региона России условиях.
Средняя часть территории России, в целом характеризуется относительно
умеренным фоном инфицирующей нагрузки и может рассматриваться как
достаточно благополучный регион для организации собственного производства
качественного семенного топинамбура [8]. Почва опытного участка полевых
испытаний по оценке сортов топинамбура на испытательном участке
«Экспериментальная база ВНИИКХ «Коренево» характеризуется как дерновослабоподзолистая супесчаная с высокой обменной и гидролитической
кислотностью (рНKCl = 4,4-4,9; Нг = 3,3-4,8 мг-экв./100г почвы); низкой суммой
поглощенных оснований и степенью насыщенности ими (S = 1,5-3,9 мгэкв./100г почвы; V =31,0-46,8 %); высоким содержанием подвижного фосфора
(267-354 мг/кг почвы) и ниже среднего содержания обменного калия (95-136
мг/кг почвы); низкой гумусированностью (1,6-1,9 % гумуса).
Весеннюю обработку почвы производили агрегатом с дисковой бороной
БДТ-3, а затем с экспериментальными фрезерными культиваторами ВИМ.
Посадку клубней топинамбура на глубину 8-10 см с междурядьем 75 см
проводили агрегатом с сажалкой СКТС-2 для посадки клубней, изготовленной
ФГБНУ ВИМ. Посадку клубней топинамбура с междурядьем 90 см проводили
агрегатом с сажалкой СКТГ для посадки клубней топинамбура.
Повторность опыта – 4; расстояние между гребнями – 0,75 и 0,90 м;
площадь учетной делянки – 20,0 м2. Срок посадки – 27-30 апреля. Уход за
посадками – одна довсходовая и одна послевсходовая междурядные обработки
с окучиванием, КРН – 4,2, май-июнь.
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Минеральные удобрения в форме азофоски (NPK 60:60:60) вносили в мае
локально двумя лентами культиватором КРН – 4,2 с туковысевающими
аппаратами.
Закладку полевого опыта, учеты и наблюдения проводили в соответствии
с требованиями методики полевого опыта [9], Программы и методики оценки
сортов топинамбура в тест – питомниках в рамках реализации программы
Союзного государства «Инновационное развитие картофеля и топинамбура» на
2014-2016 гг. [6, 10] и «Методики исследований по культуре картофеля»,
(НИИКХ, 1967), как культуры наиболее близкой по технологии выращивания.
Определение экономической и биоэнергетической эффективности
сочетаний технологических приемов по методике ВНИИПИ (1983).
Дисперсионный анализ полученных данных по Доспехову Б.А. [9].
Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время для
возделывания топинамбура используется гребневая технология возделывания
картофеля с междурядьем 70 (75) см, однако для промышленного
использования она не пригодна, поскольку имеет ряд недостатков. Уплотнение
гребней и повреждение клубневого гнезда колѐсами тракторов и автоагрегатов
при междурядных обработках и уборке зелѐной массы и клубней. Клубневые
гнезда топинамбура больше в 1,2-2,0 раза, а клубни в несколько раз прочнее
связаны с корневой системой, чем клубни картофеля. При уборке клубней
топинамбура картофелеуборочными комбайнами происходит сгруживание
клубневых гнезд, плохое отделение клубней, остатков стеблей, корневой
системы. Потери при осенней уборке составляют до 70%.
Принципиальное преимущество широкорядной технологии: расстояние
между грядами, шириной до 90 см, позволяют использовать практически любой
транспорт при возделывании, уборке стеблей и клубней топинамбура;
сдвоенные рядки снижают на 40% объем почвы, поступающий на элеваторы
при уборке клубней; боковой подкоп снижает уплотнение почвы при уборке
клубней; снижаются расходы энергии. Важными достоинствами широкорядной
технологии является ее адаптивность к существующему шлейфу современных
комплексов машин и высокий коэффициент размножения клубней. Важно
также, что при использовании широкорядной технологии значительно
снижается опасность повреждения зоны расположения клубней при
междурядных обработках посадок, что благоприятно сказывается на качестве
механизированной уборки.
Высокая урожайность обеспечивается внутрипочвенным капельным
поливом [11]. Урожайность на поливе в 1,5-2 раза выше, чем без полива.
Широкорядная технология, по сравнению с обычной технологией с
междурядьем 75 см, снижают расход поливных трубок.
Топинамбур предъявляет высокие требования к плотности почвы.
Плотность почвы влияет на развитие корневой cиcтемы и формы клубней
топинамбура. Почвы с объемной массой более 1,30 г/см3 являются
уплотненными, корневая система вынуждена развиваться в верхнем 10…15сантиметровом слое и ветвление корней происходит плохо.
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Анализ результатов показывает, что при возделывании топинамбура по
технологии с междурядьем 75 см и 90 см наибольшее увеличение урожайности
получено у сорта Находка: при возделывании его по технологии с междурядьем
90 см по сравнению с междурядьем 75 см прибавка составила 7,6 т/га.
Соответственно, увеличение урожайности у сорта Новость ВИРа составило 7,7
т/га, на сорте Скороспелка, разница составила 14,7 т/га (таблица 1). Основным
преимуществом возделывания топинамбура по широкорядной технологии
является получение качественной продукции, как при оптимальных, так и при
экстремальных погодных условиях - обильных осадках.
Возделывание с междурядьем 90 см меньше уплотняет почву и позволяет
получать более высокий урожай, при этом 70% клубней размером по
наибольшему поперечному диаметру от 35 мм (40 – удлиненные) до 60 мм (53 –
удлиненные) по размерным характеристикам более пригодны для переработки
и использования на продовольственные цели. Для промышленного
производства клубней целесообразно использовать ширину междурядий 90 см с
расстоянием между клубнями 35-40 см для обеспечения наибольшей
урожайности и снижения потерь при уборке. Глубина посадки 8-10 см.
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224,0
66,83
285
357
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280,0
65,01

41,3
50,4
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Уровень
рентабельности, %

30,6
51,2
21,3
34,4
12,49
45,3
58,8
29,0
44,4
12,18

Себестоимость, тыс.
руб./т

Скороспелка
Находка
Новость ВИРа
Среднее
НСР05
Скороспелка
Находка
Новость ВИРа
Среднее
НСР05

Выручка,
тыс. руб./га

Затраты
тыс.
всего,
руб./га

90

Затраты
средств, тыс.
руб./га

75

Сорт

Затраты
труда, чел.час/га

Ширина
междурядий

Урожайность,
т/га

Таблица 1 – Экономическая эффективность приемов возделывания
крупномасштабного производства топинамбура продовольственного и для
переработки

5,50
4,05
7,07
5,5
1,23
4,40
3,82
5,79
4,7
0,83

55,6
126,4
30,1
70,7
40,74
103,0
153,9
50,1
102,3
42,38

Перспективность
технологии
определяется
ее
экономической
эффективностью. Экономическая эффективность возделывания топинамбура в
современных условиях имеет особое значение, поскольку это новая
перспективная культура. Анализ приведенных данных при возделывании
топинамбура показал, что при выращивании топинамбура по технологии с
шириной междурядий 90 см при повышении затрат труда (в среднем на 56 чел.
час), затрат средств (в среднем на 5,6 тыс. руб./га), всех затрат (в среднем на 22
тыс. руб./га) значительно повысилась эффективность производства
топинамбура: увеличилась урожайность (в среднем на 10,0 т/га); возросла
рентабельность (в среднем на 31,6%).
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Планируемый доход при возделывании топинамбура с шириной
междурядий 75 см составил 132,9 тыс. руб./га, полученный доход составил
62,5…304,4 тыс. руб./га. Планируемый доход при возделывании топинамбура с
шириной междурядий 90 см составил 130,1 тыс. руб./га, полученный доход
составил 122,0…363,0 тыс. руб./га. Чистый доход от применения технологии
выращивания с шириной междурядий 90 см составил 58,6…59,5 тыс. руб./га.
Выводы. Применение технологии с междурядьем 90 см является
эффективным приемом в технологии промышленного возделывания
топинамбура продовольственного и для переработки, поскольку меньше
уплотняет почву и позволяет получать более высокий урожай, положительно
влияет как на чистый доход, так и на рентабельность производства
относительно контроля. Так, чистый доход с 1 га в среднем по сортам
составляет 59,1 тыс. руб., а уровень рентабельности достигает 153,9%.
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Аннотация: В работе рассмотрена закономерности уменьшения
концентрации моющих присадок в моторных маслах.
Ключевые слова: Моторное масло, концентрация, двигатель.
Одной из важнейших составных частей процесса старения моторных
масел, во многом определяющей работоспособность последних, является
срабатываемость присадок содержащихся в масле. Изменение концентрации,
строения и эффективности присадок три элемента одного общего явления,
характеризуемого термином «срабатываемость». В связи с этим под
срабатываемостью присадок к моторным маслам следует понимать уменьшение
их концентрации в масле и потерю эффективности в результате разложения,
взаимодействие с продуктами старения топлива и окисления масла,
фильтрующими элементами деталями двигателя, соприкасающимися с маслом.
Об уменьшении концентрации присадок в масле судят, как правило, по
содержанию металлов (кальция, бария, магния и др.) присадок или щелочного
числа масла при работе двигателя. Для оценки эффективности
диспергирующего действия присадок можно использовать бумажной
хроматографии. Структурные изменения присадок, содержащихся в
работающем моторном масле, позволяет, характеризовать метод ИК421

спектроскопии. Рассмотрим некоторые закономерности уменьшения
концентрации моющих присадок в моторных маслах.
Методика
Концентрация присадок в масле уменьшается неравномерно по времени:
в первые часы работы двигателя этот процесс протекает особенно интенсивно,
а в последующем постепенно затухает. Это объясняется тем, что в начальный
период работы двигателя имеет место активное взаимодействие присадки с
поверхностью его деталей, смазываемых маслом. Например, при работе
двигателя в обогащенной кислородом атмосфере уменьшения концентрации
моющих присадки в первые часы работы двигателя особенно значительно.
Большое влияние на уменьшение концентрации присадок при работе
двигателя оказывает взаимодействие масла с продуктами сгорания топлива,
прорывающими из камеры сгорания в картер; в результате этого щелочное
число существенно изменяется. В этом случае первостепенное значение имеет
разложение присадок под действием высокой температуры и нейтрализация
щелочными присадками сильных кислот, в частности серной кислоты,
образующейся в результате конденсации продуктов сгорания сернистых
топлив. С увеличением содержания серы в топливе уменьшение концентрации
щелочных присадок значительно интенсифицируется.
Адсорбируясь на продуктах окисления и загрязнения масла, моющие
присадки расходуется также при удалении этих продуктов фильтрами и
центробежными очистителями. Первоначальная концентрация моющей
присадки в масле не оказывает влияние на интенсивность его уменьшения при
работе двигателя. Высокая исходная щелочность масла еще не свидетельствует
о его нейтрализующей способности. В связи с этим большое внимание
уделяется приданию присадкам способности длительное время сохранять
нейтрализующие свойства, что особенно важно для масел, предназначенных
для длительной работы в двигателе.
Результаты.
Известно, что при тщательно подобранном сочетании моющедиспергирующих присадок в моторных маслах можно добиться менее
интенсивной срабатываемости этих присадок по щелочности, в частности,
использование моторных маслах, наряду с металлосодержащими моющими
присадками,
беззольных
дисперсантов,
обладающих
эффективным
солюбилизирующим действием, позволяет существенно снизить скорость
срабатывания щелочных присадок.
Установлено что моюще-диспергирующие присадки более устойчивы к
структурным изменениям, чем ингибиторы окислении. Тем не менее в
определенных сочетаниях последнее могут оказать благотворное влияние на
устойчивость моюще-диспергирующих присадок к структурным изменениям
при высокой температуре.
Особенный интерес представляют случаи, когда присадки, используемые
в композиции, добавляемой к моторному маслу, влияют друг на друга, замедляя
процессы деструкции каждой из них, а также повышая эффективность действия
композиции в целом.
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Существует мнение, что разложение присадок при работе мала в
двигателе, основная причина потери их эффективности. Не умаляя значение
этого фактора и его роли в процессе срабатываемости присадок в моторных
маслах, отметим, что наблюдается и такие случае, когда некоторые из
продуктов, образующихся при разложении присадок под действием высоких
температур в двигателе, являются основными носителями функциональных
свойств, присущих той или иной присадке. Наиболее часто такие факторы
наблюдаются при использовании противоизносных, противозадирных и
антифрикционных присадок.
Сказанное является дополнительным свидетельством сложности
процессов служащих причиной срабатывания присадок в моторных маслах и
сопровождающих его. Несмотря на это, предпринимаются попытки
моделировать хотя бы частично, основные стадии процесса срабатывания
присадок. При этом большое значение придается прогнозированию
устойчивости присадок и их композиций против воздействия сильных кислот (в
частности серной) и способности нейтрализовать последние, сохранит по
возможности больший запас нейтрализующих свойств.
Для характеристики изменения эффективности действия моющих
присадок при работе масла в двигателе определяет не только щелочное число
масла, но и дисперсность нерастворимых примесей. По мере накопления в
масле нерастворимых продуктов окисления и загрязнения, последующего их
изменения под действием высоких температур, а также в связи с уменьшением
концентрации моющей присадки в процессе работы двигателя дисперсность
продуктов загрязнения масла уменьшается, они коагулируют, выпадают в
осадок, забивают фильтрующие элементы. Это происходит из-за потери
моющей присадкой диспергирующе-стабилизирующей свойств.
Установлено, что появление в моторном масле нерастворимых частиц,
размер которых превышает 3 мкм, сопровождается потерей у содержащихся в
маслах присадок диспергирующе-стабилизирующей способности[1];
Накапливающиеся в масле продукты его окисления оказывают
существенное влияние на эффективность диспергирующе-стабилизирующего
действия моющих присадок. Смолы оказывают двойственное влияние на
эксплуатационные свойства моторного масла: при низкой температуре
благодаря своей поверхностной активности они могут способствовать
некоторому повышению эффективности диспергирующе-стабилизирующего
действия моющих присадок; при высокой температуре, эти же смолистые
вещества приводят к интенсификации процесса образования лаковых
отложений на деталях двигателя.
Считается, что в высококачественных моторных маслах к сроку их
замены может содержаться около 6 % нерастворимых продуктов; моющеедиспергирующие присадки, добавляемые к моторным маслам удерживают эти
продукты в мелкодисперсном состоянии[2-3].
Выводы.
При эксплуатации газовых двигателей процесс старения масла протекает
медленно чем, при использовании дизельного топлива. Однако в составе
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газообразных топлив содержание серы больше чем, у дизельных топлив. Это
явление влияет на повышение кислотного число масло, что приводить к
уменьшению щелочного числа. Существует много способов определения
срабатываемости присадок, в результате срабатываемости присадок увеличится
темп износа деталей двигателя. К срабатываемости присадок и влиянию
срабатываемости к эксплуатационным свойствам моторных масел посвящено
много работ. Самым переспективным способом поддержания состояния масла в
нужном уровне является непрерывный ввод присадки в масла. Для этого
необходимо разработать мероприятий по вводу присадок и знать, именно каких
присадок требуется ввести в состав масла во время эксплуатации.
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Аннотация. Статья рассматривает возможности перехода сельских
территорий к устойчивому развитию. Важную роль в этом процессе играет
концепция умного сельского хозяйства, основанная на использовании в аграрной
сфере новейших информационных технологий. Инновации повышают
эффективность сельскохозяйственного производства, улучшают качество
жизни сельчан, что способствует стабилизации демографической ситуации и
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Введение. У научного сообщества до сих пор отсутствуют единые
подходы, критерии и оценки устойчивости сельских территорий. Понятие
«устойчивое развитие общества и экономики» была разработано под эгидой
Организацией Объединѐнных Наций. Суть концепции устойчивого развития
заключается в том, что это процесс преобразований, в котором использование
природных ресурсов, эффективность вложения инвестиций, научнотехнический прогресс, институциональное развитие согласованы между собой
и укрепляют современный и будущий потенциал для удовлетворения
потребностей населения.
Цель исследования – выявление сути концепции «умного» сельского
хозяйства, определение ее роли в переходе сельских территорий к развитию
устойчивого типа.
Задачи исследования: охарактеризовать составляющие элементы
концепции «умного» сельского хозяйства, сформулировать рекомендации по
переходу сельских территорий к устойчивому развитию.
Ведущей характеристикой устойчивости является интеграция и
комплексный подход к развитию. Так, устойчивое развитие предполагает
интеграцию экономических, экологических и социальных вопросов, призвано
решать задачи в нескольких направлениях одновременно: обеспечение роста
экономики; социальное развитие; повышение эффективности охраны
окружающей среды; рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов.
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Модель устойчивого развития позволяет перейти к интегрированной
системе, предоставляющей возможности для успешного социальноэкономического развития будущим поколениям [Рисунок 1].
Рисунок 1. Концепция устойчивого развития

К важнейшим принципам устойчивого развития, приемлемым и
необходимым для сельских территорий России, относятся:
– расширение финансовых и административных полномочий местной
власти;
– диверсификация сельской экономики – развитие сферы услуг
(агротуризм,
сервисное
обслуживание,
альтернативная
энергетика,
производство и продажа местной продукции с соответствующими логотипами);
– охрана окружающей среды и проведение образовательных мероприятий
по повышению экологического сознания местного населения;
– борьба с девиантным поведение (пьянство, социальное иждивение,
маргинализация, преступность), сохранение традиционных моральнонравственных качеств сельских жителей, популяризация сельского образа
жизни;
– сохранение и развитие социальной инфраструктуры сельских
территорий (школы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения почты,
магазины, подключение к сети Интернет) [1].
Одним из важнейших условий перехода к устойчивому развитию
является применение концепции «умного» сельского хозяйства. Что же принято
понимать под этим термином?
Сельское хозяйство остаѐтся основой экономики сельских территорий
России и постсоветских республик. Концепция умного сельского хозяйства
основана на внедрении в аграрную сферу технических инноваций [Рисунок 2].
Неотъемлемыми составляющими «умного» сельского хозяйства являются
следующие технические инновации:
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– спутниковая навигация – упрощает и оптимизирует ориентацию
техники на местности, даѐт возможность отслеживать нахождение животных в
любой момент времени;
Рисунок 2. «Умное» сельское хозяйство

– беспилотные транспортные средства и летательные аппараты (дроны) –
помогают обрабатывать информацию о состоянии и темпах посева, уборки
урожая;
– IoT-платформы – позволяют осуществлять контроль данных, которые
поступают с датчиков, сенсоров и других устройств;
– Big Data – производит анализ данных, получаемых с датчиков за любой
временной
промежуток,
что
важно
для
определения
динамики
сельскохозяйственного производства [3].
Кроме производительности, «умное» сельское хозяйство способствует
постоянному увеличению эффективности труда. Так, IoT-платформы
позволяют генерировать огромное количество данных с сельскохозяйственных
предприятий в сети Интернет. С 2015 по 2017 годы количество собираемой
информации в сфере сельскохозяйственного производства в мировом масштабе
возросло на 150% [4].
Таким образом, внедрение технических инноваций ведѐт к увеличению
продуктивности во всех отраслях сельского хозяйства, что повышает уровень
доходов сельчан, способствует развитию социальной инфраструктуры.
«Умные» технологии кардинально меняют возможности и условия жизни
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сельчан, что предоставляет шанс сохранения сельских сообществ, улучшает
демографическую ситуацию.
В сельских территориях России и других постсоветских стран происходит
расширение доступа сельчан к сети Интернет и компьютернокоммуникационным технологиям, что было зафиксировано автором в ходе
проведения социологических опросов в сельских территориях российскобелорусского приграничья в 2015-2016 гг. Исследование было посвящено
изучению удовлетворенности сельских жителей условиями труда.
Данные, полученные по итогам опроса, показывают, что более 60%
российских и белорусских респондентов имеют в своих домохозяйствах
компьютерную технику. Однако лишь немногим более половины из них
пользуются Интернетом. В ходе непосредственного общения с респондентами
было выявлено, что компьютерной техникой в основном пользуются молодые
люди и люди среднего возраста. Сельские жители старшего поколения,
составляют основу сельского населения большинства регионов России и ряда
постсоветских стран, их поведение характеризуется доминированием
консерватизма и отсутствием интереса и способностей в освоении технических
инноваций.
Описанная ситуация требует принятия ряда административных мер,
направленных на повышение образовательного уровня сельчан, популяризацию
технической и информационной грамотности. Центрами повышения
образовательного уровня сельчан должны стать сельские школы и учреждения
культуры. Изменение мировоззрения сельских жителей, увеличение интереса к
инновационным технологиям, расширение доступа к информации будет
способствовать переходу сельских территорий к устойчивому типу развития,
созданию современных условий и стандартов жизни в деревне [2, с. 85].
Важную роль для улучшения социально-экономической ситуации в
сельских территориях имеет создание региональных стратегий устойчивого
развития. В 2016–2017 годах автор являлся экспертом по разработке стратегии
устойчивого развития сельских территорий Ходосовского сельсовета
(Мстиславский район, Могилевская область, Беларусь). Важнейшей целью
стратегии является оценка текущей социально-экономической ситуации в
конкретных сельских территориях, определение перспективных направлений
развития, оказание консультационной и начальной финансовой поддержки
местным жителям для реализации их бизнес проектов. Одним из первых шагов
в разработке стратегии является проведение SWOT-анализа [Рисунок 3].
Особое внимание уделяется инновационному производству –
альтернативной энергетике, «зеленым технологиям» в сельском хозяйстве. В то
же время, оказывается помощь в организации и возрождении традиционных
ремесел и производств, что способствует росту сельского туризма.
Результаты исследования. Исследование показало наличие ряда
социально-экономических и социокультурных проблем в сельских
сообществах, что требует применение комплексного подхода по повышению
образовательного уровня населения и внедрения технологических инноваций.
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Рисунок 3. Схема SWOT-анализа

Заключение. Таким образом, в сельских территориях должен
сформироваться новый технологический стандарт работы, соответствующий
критериям постиндустриального общества. Сельские сообщества сохраняют
культурную и мировоззренческую специфику, однако, не смотря на это, важно
обеспечить переход на новый технологический уровень – к «умному»
сельскому хозяйству. Без технологической революции невозможно остановить
депопуляцию и вымирание деревень. Будущее сельских территорий – это
устойчивое развитие, высокое качество жизни населения на основе постоянного
технологического прогресса.
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Аннотация. Статья рассматривает особенности социальноэкономического развития сельских территорий российско-белорусского
приграничья после распада Советского Союза. Постсоветский период был
особенно сложным для приграничных регионов, произошло разрушение
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привело к кризису сельскохозяйственного производства. Ситуация в российских
и белорусских сельских территориях имела отличия, что связано с
формированием различных экономических и политических укладов в двух
странах.
Ключевые слова: сельские территории, российско-белорусское
приграничье, сельскохозяйственное производство, особенности.
Введение. В ХХ в. российский и белорусский социум дважды пережил
изменение общественного устройства. Эти трансформации включали: запрет
прежней и возникновение новой идеологии и социальных институтов, усвоение
новых, ранее запрещѐнных, культурных идей.
До распада СССР приграничные регионы существовали как единый
хозяйственный субъект, с налаженными социально-экономическими связями.
В советский период между российскими и белорусскими регионами
сложилась определѐнная система разделения труда. Однако относительная
стабильность функционирования этой системы полностью зависела от
постоянных государственных субсидий. В то же время эффективность
государственной поддержки села оставалась крайне низкой, чему
способствовало засилье командно-административных методов управления и
организации развития сельских территорий.
Цель исследования – определение основных проблем и особенностей
социально-экономического развития сельских территорий российскобелорусского приграничья в постсоветский период.
Задачи исследования: охарактеризовать особенности социальноэкономического положения сельских территорий российско-белорусского
приграничья, выявить общие и специфические проблемы, определить барьеры
на пути сотрудничества и интеграции приграничных регионов.
Верховным Советом РСФСР в конце 1990 г. был принят закон «О
земельной реформе», а 25 апреля 1991 г. – Земельный кодекс. Эти правовые
акты ввели частную собственность на землю, распределили полномочия между
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органами управления по регулированию земельных отношений. Так, в России
начала складываться новая система собственности на землю.
Как отмечает Н.И. Шагайда, всякое действие в отношении земли
сопровождалось многочисленными проблемами. Они были предопределены как
особенностями проведения приватизации земли в сельском хозяйстве, так и
несоответствием
реальности
формальных
институтов,
призванных
обеспечивать земельный оборот. Эти институты не позволили поддерживать
условия равноправного развития различных форм хозяйствования на земле [6,
с. 10].
С 1992 г. Россия вступила на путь «шоковой терапии». Кардинальные
реформы экономики привели к негативным последствиям для всех регионов
России, особенно сложной стала ситуация в приграничных с Беларусью
областях, что объясняется возникновением границы и разрывом прежних
многочисленных связей. Произошло падение объѐмов производства товаров и
услуг, снизилась интенсивность межрегионального взаимодействия (как между
российскими регионами, так и в российско-белорусском приграничье), упали
доходы населения, увеличилась безработица.
Рост незанятого населения в сельской местности вызвал острые
социальные проблемы. Возросла социальная напряжѐнность, конфликтность и
преступность на селе. Возникла стихийная миграция сельского населения в
города и другие регионы. Распространѐнным социальным явлением в сельской
местности стала маргинальность и даже люмпенизация [2, с. 85].
По мнению З.И. Калугиной, на начальном этапе реформ были созданы
институциональные основы и правовая база для равноправного и эффективного
развития всех форм хозяйствования на земле. Однако итоги реформ были
парадоксальными. Парадоксы проявились в доминировании мелкотоварного
производства, неэффективности «капитализации» аграрной экономики,
разрушении трудовой мотивации работников, обнищании сельского населения,
деградации социальной сферы села. Падение объѐмов производства
актуализировало проблему продовольственной безопасности страны [3, с. 62].
Таким образом, сельские территории вступили в стадию системной
деградации с утратой естественно-природной окультуренности, падением
уровня жизни, одичанием сельских пространств, распространением
девиантного поведения среди сельчан и, как следствие, повышением уровня
преждевременной смертности [1, с. 139].
За период 1989 – 2002 гг. сельское население России сократилось на 351
тыс. человек и составило 38,9 млн. человек. В то же время численность
горожан уменьшилась почти на 1,5 млн. человек. Объяснить факт
стабилизации и рост доли сельского населения можно снижением
привлекательности города, переходом к более экономному использованию
рабочей силы в промышленности, повышением квалификационных и
профессиональных требований к работникам, в результате которых сельские
трудовые ресурсы оказались менее востребованными.
Автор делает вывод о том, что сельские территории России, граничащие
с Беларусью, понесли наибольшие демографические потери в сравнении с
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другими регионами. Так, сельское население Псковской области с 1989 по
2002 гг. сократилось на 54,1 тыс. человек, аналогичный показатель для
Смоленской области составил 64,4 тыс. человек, для Брянской области – 47,4
тыс. человек. Таким образом, с 1989 по 2002 гг. сельских жителей в трѐх
приграничных областях стало меньше на 165,9 тыс. человек, что составляет
47,2% от сокращения всего сельского населения России.
К концу 1990 г. средняя плотность населения российской части
приграничья составляла 25,1 чел. на 1 км2, в то время как средняя плотность
населения белорусских приграничных областей была на уровне 39,3 чел. на
1 км2. Таким образом, различия в плотности населения составили 56,6%. К
началу XXI в. различия в плотности населения российского и белорусского
приграничья ещѐ более увеличились. В 2016 г. плотность населения
белорусского приграничья составила 33,9 чел. на 1 км 2, для российского
региона этот показатель составил 21,0 чел. на 1 км 2. Так, различия в плотности
населения достигли 61,9% [4, с. 130].
Сельские территории российско-белорусского приграничья в конце
ХХ в. представляли собой крестьянский мир, в отличие от стран западной
Европы и США. Если по проценту сельского населения Россия, Беларусь и
США сопоставимы, то в плане занятости сельскохозяйственным трудом
ситуация совершенно иная. Абсолютное большинство сельских жителей
российско-белорусского приграничья до сих пор неразрывно связано с
сельским хозяйством, и только 7% американских сельчан заняты в этой сфере
(остальные заняты в сфере услуг). В США в среднем 2–3 человека
обрабатывают 160 гектар. В России и Беларуси такая площадь обрабатывается
десятками человек.
Таким образом, проблема не в количестве крестьян, а в
производительности труда, которая зависит от ряда факторов: экономических,
демографических, социальных. Даже приток населения в сельскую местность в
1990-х существенно не изменил ситуацию. В районах российско-белорусского
приграничья доля населения старше трудоспособного возраста составляла в
1990-е гг. 33–40%, а само это население зачастую было рассредоточено по
посѐлкам с численностью жителей менее 25 человек. Такая сельская местность
не в состоянии быть базой для устойчивого социально-экономического
развития [5, с. 320].
Белорусские сельские территории также столкнулись с множеством
трудностей. В советский период Беларусь имела относительно развитое
сельское хозяйство. Так, БССР в 1990–1991 гг. в расчѐте на душу населения
производила мяса, молока, зерна и картофеля больше, чем многие страны
западной Европы.
В 1990-е гг. начался переходный период формирования рыночной
экономики. Возникли проблемы приватизации собственности, движения
имущества, создания действенных рыночных механизмов и т. д.
Важным направлением развития белорусских сельских территорий в
начале 1990-х гг. стало расширение внешнеэкономических контактов. Велась
работа по развитию агробизнеса с зарубежными партнѐрами, особенно из
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России. В таких условиях у сельских территорий белорусского приграничья
появлялись определѐнные преимущества: близость к российскому рынку
(особенно это касается районов граничащих с Россией), минимальные
транспортные расходы, имевшиеся прежние экономические контакты. В
1995 г. произошло подписание Соглашения о Таможенном союзе России и
Беларуси, в результате чего был отменѐн таможенный контроль на российскобелорусской границе.
Однако трансформационный период сопровождался ростом количества
нерентабельных аграрных предприятий, ухудшилась материальная база
производства, так как резко сократились государственные субсидии. Доходы в
аграрном секторе Беларуси упали до 10 долл. США в эквиваленте, сельские
территории погрузились в состояние бедности и нищеты [4, с. 131].
В такой ситуации были необходимы законодательные меры. Началом
реформ стала Программа перехода БССР к рыночной экономике. Этот
документ провозглашал равные условия для всех форм хозяйствования,
гарантировались права собственности на производимую продукцию, свобода
еѐ реализации.
В 1996 г. в Беларуси была принята программа реформирования АПК, что
явилось фундаментом для будущих преобразований сельских территорий.
Программа была нацелена на развитие рыночных отношений, повышение
конкуренции, проведение акционирования предприятий, компенсацию
диспаритета цен, техническое перевооружение. Особое внимание отводилось
социальной сфере, демографической политике.
По мнению Р.А. Смирновой, при реформировании социальноэкономической сферы села должна учитываться готовность населения к
преобразованиям, необходимо изменение традиционных моделей поведения.
Рыночная экономика требует повышения квалификации и уровня образования,
высокой степени социальной мобильности, готовности к жѐсткой
конкуренции.
В белорусской деревне до сих пор доминирует коллективистская
традиция, проявление индивидуальности не приветствуется; сохраняется
патриархальное отношение к местной власти, ведущую роль играет
традиционное мировоззрение, а не наука и инновации.
Результаты
исследования.
Сельские
территории
российскобелорусского приграничья после распада СССР испытали значительные
социально-экономические
трансформации.
В
России
и
Беларуси
сформировались различные экономические и политические системы, возникла
граница, что негативно отразилось на возможностях приграничной интеграции.
Для успешного проведения преобразований в социальной и экономической
сфере необходимо учитывать социокультурную специфику приграничья,
готовность сельчан к реформам. Концентрация лишь на экономических
показателях может привести к негативным последствиям, важно поддерживать
и развивать социальную инфраструктуру села, частную инициативу местных
жителей.
Заключение. Таким образом, трансформационный период 90-х гг. ХХ в.
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был крайне тяжѐлым для всех сельских территорий России и Беларуси. Однако
различия руководства двух стран в видении решения проблем села,
проводимых преобразований, привели к формированию серьѐзных отличий в
социально-экономической динамике сельских территорий России и Беларуси,
заложили основу принципиальной разницы и, возможно, барьеров на пути
сотрудничества и интеграции приграничных регионов. Улучшить ситуацию
возможно в случае применения комплексного подхода к развитию сельского
приграничья, необходимо стимулирование частной инициативы сельчан,
причем не только в сфере сельского хозяйства.
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Финансовый анализ – часть общего анализа хозяйственной деятельности.
Его объектами выступают показатели финансовой деятельности предприятия:
расходы, доходы от всех видов деятельности, основные, оборотные средства,
платежеспособность, задолженность предприятия. Главной целью финансового
анализа каждого субъекта хозяйствования является оценка эффективности его
экономических процессов и финансового состояния.
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Финансовая
деятельность
анализируется
на
основе
данных
бухгалтерского учета, отчетности, которая характеризует состояние имущества,
источников их финансирования, финансовые результаты, уровень затрат,
доходов и т.д. Основные источники информации: «Бухгалтерский баланс»
предприятия (форма № 1 годовой и квартальной отчетности), «Отчет о
прибылях и убытках» (форма № 2), «Отчет о движении денежных средств»
(форма № 4) и другие положения к балансу.
Для проведения финансового анализа используются различные методы. К
наиболее распространенным методам на практике относятся следующие:
1.сравнительный метод: горизонтальный, вертикальный;
2.многофакторный метод;
3.метод коэффициентов.
Финансовое состояние предприятия характеризует его финансовые
возможности для ведения непрерывной хозяйственной деятельности и
функционирования в условиях рынка. Благополучное финансовое состояние
способствует своевременному покрытию финансовых обязательств, а также
стратегическому развитию.
Оценка
финансового
положения
предприятия
предполагает
осуществление многостороннего финансового анализа следующих групп
показателей:финансовые результаты деятельности предприятия;объем и
структура
имущества;платежеспособность
(финансовая
устойчивость,
независимость, ликвидность баланса);эффективность использования основных
и оборотных средств.
Финансовые результаты предприятия в синтетической форме отражают
итоги хозяйственной деятельности. Выступают они в виде абсолютной
(прибыль, убытки) и относительной величин. Анализ финансовых результатов
включает оценку:общих финансовых результатов в исследуемом времени по
сравнению с планом и предыдущим периодом;финансовых результатов по
основным видам деятельности предприятия и влияния отдельных факторов на
уровень прибыли или убытков;уровень рентабельности хозяйственной
деятельности и основных показателей, исходя из объема реализации,
имущества и капитала[1].
Финансовые результаты оцениваются на основе «Отчета о прибылях и
убытках», который отражает все поступления, затраты, связанные с их
получением, налоги и объем прибыли и убытков. Сравнение этих данных с
планом позволяет оценить фактическое выполнение плановых заданий, а
сравнение с прошлым периодом – определить динамику конечных результатов
за соответствующий год (таблица 1).
Из таблицы видно, что в 2017 г. чистая прибыль увеличилась на 103,3%
по сравнению с 2016 г., что составило 4305,4 млн. рублей. Уровень прибыли по
отношению к выручке увеличился на 2%.
Таким образом, на основе данных табл. 1 можно делать следующие
выводы:
увеличение показателя по стр. 1 говорит о том, что больший доход
предприятия получают от основной деятельности;
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Таблица 1. Финансовые результаты работы организаций Республики
Беларусь в 2017 году.

2016г.

2017г.

2017г.в
%к
2016г.

171298,5

192329,7

112,3

Себестоимость
реализованной
продукции,
товаров, работ,
услуг, млн.
рублей

137078,6

153981,6

112,3

Прибыль,
убыток (-) от
реализации
продукции,
товаров, работ,
услуг,
млн. рублей

12534,1

Показатели

Выручка от
реализации
продукции,
товаров, работ,
услуг, млн.
рублей

Прибыль,
убыток (-) до
налогообложен
ия, млн. рублей

Чистая
прибыль,
убыток (-), млн.
рублей

15721,7

Абсолютное
отклонение
(+/-)

Уровень к
выручке в
базисном
периоде, %

Уровень к
выручке в Отклонен
отчетном ие уровня
периоде,
(+/-)
%

21031,2

100,0

100,0

--

16903

80,0

80,1

0,1

3187,6

7,3

8,2

0,9

4964,8

3,5

5,7

2,2

4305,4

2,4

4,4

2

125,4

5911,2

10876,0

184,0

4166,4

8471,8

203,3

Примечание: составлено автором на основе[2].
уменьшение показателя по стр. 2 является отрицательной тенденцией,
если относительное увеличение затрат на производство реализованной
продукции повлияет на ее качество;
рост показателя по стр. 3 благоприятен. Данный показатель
свидетельствует об увеличении рентабельности продукции и относительном
снижении издержек производства и обращения;
рост показателей по стр. 4, 5 также указывает на положительные
тенденции организации производства на предприятиях. Разные темпы
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изменения этих показателей могут быть вызваны в основном корректировкой
системы налогообложения.
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УДК 311.312
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Благодов А.В., Рудой А.А.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г.
Горки, E-mail: blagod322@gmail.com
Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность
реализации
частной
предпринимательской
инициативы
являются
необходимыми условиями успешного развития страны. Положительная
динамика увеличения числа малых и средних предприятий приводит к
появлению новых рабочих мест, за счет налогов пополняется бюджет страны,
малые и средние предприятия быстрей реагируют на изменения в экономики.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, экономика,
динамика.
Введение. В условиях рыночной экономики, как показывает опыт
экономически развитых государств, устойчивое социально-экономическое
развитие напрямую зависит от уровня активности малого и среднего
предпринимательства. Данный сектор экономики является достаточно
мобильным и легко адаптируется к часто изменяющимся рыночным условиям,
поэтому развитие малого и среднего предпринимательства является
фундаментом для возникновения условий интенсивного экономического роста.
Республика Беларусь в данном вопросе не является исключением,
экономический рост и источник его обеспечения как никогда актуальны на
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сегодняшний день. Развитие предпринимательства является одним из главных
приоритетов экономики в нашей стране.
Цель и задачи исследования. Изучить тенденции развития малого и
среднего бизнеса в Республике Беларусь, выявить на каком уровне развития
находиться малый и средний бизнес в нашей стране.
Материал и методы исследования. В данной статье использованы
показатели МСП за 2010-2017 год. При исследовании применялся
монографический и статистико-экономический метод.
Результаты исследования и их обсуждение. Малое и среднее
предпринимательство (МСП) в Беларуси вносит весомый вклад в развитие
национальной экономики. Доля малого и среднего бизнеса в Республике
Беларусь – это около 24% ВВП, 40% выручки от реализации продукции, 37%
инвестиций в основной капитал, 28,5% налоговых поступлений, более 42%
объема внешней торговли. В сфере малого и среднего бизнеса в настоящее
время работает более 30% занятого населения.
Принимаемые меры по улучшению условий ведения бизнеса
способствовали устойчивому приросту количества субъектов малого
предпринимательства за период с 2010 по 2017 гг. Их количество увеличилось с
86,9 тыс. до 109,9 тыс. (рост на 26,5%). (рис.) [2].

Количество малых и средних
предприятий
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Рис. 1 – Количество малых и средних предприятий
Удельный вес МСП в валовом внутреннем продукте увеличился с 20,6%
на 1 января 1012 г. до 20,7% на 1 января 2017 г., в средней численности
работников организаций – с 26,1 до 26,3%, в объеме промышленного
производства – с 17,5 до 17,8%.
При этом их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал
осталась на прежнем уровне (36%), а в выручке от реализации продукции,
работ, услуг даже сократилась на 0,3 процентных пункта и составила на 1
января 2017 г. 17,8%.
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Примечательно, что удельный вес сектора МСП в экспорте товаров
сократился с 46,1 до 45,4%. При этом доля машин и оборудования увеличилась
в общем объеме экспорта с 4,6% до 10,6%, продукции пищевой
промышленности – с 3,8% до 9,0%, древесины и целлюлозно-бумажные
изделий – с 2,3% до 5,7%.
Вклад индивидуальных предпринимателей в ВВП в исследуемом периоде
находился в пределах 2,6-4,0%. Численность ИП и привлекаемых ими наемных
лиц не выходил за пределы 5,4%. Несколько более динамично шло изменение
удельного веса ИП в выручке от реализации товаров (продукции, работ, услуг)
– за пять лет этот показатель с 1,5% вырос до 2.8% [3].
Зарубежный опыт свидетельствует, что более высокая эффективность
функционирования экономики достигается инфраструктурным его развитием
[1].
Государство готово помогать развитию предпринимательства в нашей
стране, так согласно постановлению Совета Министров от 28 февраля 2018 года
№164 государственная финансовая поддержка в 2018 году будет оказана
субъектам малого предпринимательства, объем выручки, которых от
реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за 2017 год не превысил следующих значений: для
индивидуальных предпринимателей – 356 тысяч белорусских рублей
(примерно 178 тысяч долларов), для микроорганизаций – 2607 тысяч
белорусских рублей (примерно 1303 тысяч долларов), для малых организаций
4918 тысяч белорусских рублей (примерно 178 тысяч долларов) [4].
Выводы. Предпринимательство играет определенную роль в социальноэкономическом развитии страны. Можно сказать, что общая численность
людей занятых в предпринимательстве, как и доля в ВВП, являются
значительными, но остаются недостаточными.
Поставленные задачи по росту доли сектора МСП в ВВП и занятости
могут быть реализованы при условии проведения последовательной политики
по упрощению регуляторной среды функционирования частного бизнеса.
Без помощи правительства частный бизнес Беларуси так и останется
преимущественно малым, а не средним, подверженным рискам разорения в
случае открытия экономики. Кроме того, слабая динамика в создании новых
фирм и низкое число предпринимателей на 1 тысячу жителей страны приводят
к низкой конкуренции среди предпринимателей внутри нашей страны. Это, в
свою очередь, негативно влияет на цены для потребителей, качество продукции
МСП и динамику их инновационной и инвестиционной активности.
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УДК 338
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО (IAS) 32 ОТ
ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Гадун А. В., студент
Барановичский государственный университет, г.Барановичи,
E-mail: sandra.gadun@mail.ru
Постепенно идет сближение национальных стандартов бухгалтерского
учета и отчетности и МСФО. В настоящее время какие-то нормы НСБУ уже
полностью соответствуют МСФО, каких-то пока вообще нет.
Национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности построены
на основе международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО).
Несмотря на это, между ними существуют принципиальные различия. Эти
различия, в частности, основаны на несовпадении подходов к составлению
отчетности.
Международные стандарты финансовой отчетности при работе с
отчетностью рекомендуют отталкиваться не от законодательных норм, а от
экономической сущности совершаемых операций. Один из основных
принципов МСФО - приоритет экономического содержания перед формой.
Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете
и отчетности» (далее - Закон № 57-З) также провозглашает приоритет
экономического содержания (п.1 ст.3), однако в реальности НСБУ в большей
степени ориентированы на юридическую форму, процедуры учета и требования
к оформлению документации и в меньшей степени - на экономическую
сущность операций [1].
Международные стандарты финансовой отчетности также предписывают
следовать принципу соответствия, согласно которому затраты отражаются в
периоде ожидаемого получения дохода, в то время как в НСБУ затраты
отражаются после выполнения определенных требований в отношении
определенной документации (хотя принцип соответствия доходов и расходов
также предусмотрен п.1 ст.3 Закона № 57-З) [1].
Необходимость наличия надлежащей документации часто не позволяет
белорусским организациям учесть все операции, относящиеся к определенному
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периоду. Эта разница приводит к различиям в моменте учета некоторых
операций.
Ниже в таблице представлены наиболее значимые и часто встречающиеся
различия:
Существенные и часто встречающиеся отличия МСФО от НСБУ
Сравниваемые
действия,
Международные
показатели,
отчетности
отчетность
Общие положения

стандарты

финансовой

Национальные
бухгалтерского
отчетности

стандарты
учета и

Правила по переходу на
Требуется применение всех МСФО в полном
составление
финансовой
Первое
объеме в отношении предыдущих периодов
отчетности по НСБУ либо
применение
на отчетную дату первой отчетности по
по
подготовке
такой
стандартов
МСФО. При этом установлены добровольные
отчетности впервые не
и обязательные исключения
установлены
Международный
стандарт
финансовой
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости» дает определение справедливой
стоимости; излагает основу для оценки
справедливой стоимости; требует раскрытия
информации об оценках справедливой
Справедливая
Определение справедливой
стоимости.
стоимость
стоимости отсутствует
Справедливая стоимость - это цена, которая
была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в
условиях операции, осуществляемой на
организованном рынке, между участниками
рынка на дату оценки
Международный
стандарт
финансовой
отчетности (IAS) 29 «Финансовая отчетность
в условиях гиперинфляции» применяется в Правила пересчета при
Учет в условиях
отношении
всех
предприятий,наличии
гиперинфляции
гиперинфляции
функциональная валюта которых является отсутствуют
валютой страны с гиперинфляционной
экономикой

МСФО(IAS)
32
«Финансовые
инструменты:
представление
информации» —
международный
стандарт
финансовой
отчетности,
устанавливающий принципы классификации и представления финансовых
инструментов в качестве обязательств или капитала, принципы взаимозачѐта
финансовых активов и обязательств, действует с 01.01.2005 года [2].
Финансовые инструменты
Отражение в отчетности финансовых Ценные
бумаги
для
целей
Финансовые
инструментов регулируется МСФО бухгалтерского учета могут быть
инструменты (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представлены
следующими
представление
представление», МСФО (IAS) 39 категориями:
информации
«Финансовые инструменты: признание - предназначенные для торговли -
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Производные
инструменты
операции
хеджирования

Метод
эффективной
процентной

и оценка» и МСФО (IFRS) 7 учитываются
по
справедливой
«Финансовые инструменты: раскрытиестоимости;
информации».
- удерживаемые до погашения Оценка финансовых вложений зависит учитываются по цене приобретения
от классификации: удерживаемые до (часть первая п.5 Инструкции по
погашения инвестиции, займы и бухгалтерскому учету ценных бумаг,
дебиторская
задолженность утвержденной
постановлением
оцениваются
по
амортизируемой Министерства финансов Республики
стоимости, прочие - по справедливой Беларусь от 22.12.2006 № 164)
стоимости.
Справочно
С 1 января 2018 г. вступил в действие
МСФО
(IFRS)
9
«Финансовые
инструменты».
В
соответствии
с
двумя
существующими
базами
оценки
(справедливая
стоимость
и
амортизируемая стоимость) выделяют
три категории финансовых активов:
1) финансовые активы, оцениваемые
по амортизируемой стоимости;
2) финансовые активы, оцениваемые
по
справедливой
стоимости
с
отражением изменений через прочий
совокупный доход;
3) финансовые активы, оцениваемые
по
справедливой
стоимости
с
отражением изменений через прибыли
и убытки.
Финансовые
активы
классифицируются на основании двух
факторов:
а)
бизнес-модели,
используемой
компанией
для
управления
определенными
финансовыми
активами, и
б) характеристики денежных потоков
по данным финансовым активам
Не применяются ни признание
производных инструментов, ни учет
хеджирования.
В
отчетности
отражаются
по
исторической
Требуется отражать в балансе все
стоимости
только
активы
и
и производные
инструменты.
обязательства, возникающие в связи
Разрешается
отражать
в
учете
с данными операциями. Финансовые
операции хеджирования
результаты отражаются в отчете о
прибылях и убытках только по
завершении
сделки
(закрытии
позиции)
Требуется
использование Отсутствует
учет
по
методу
первоначальной
эффективной эффективной процентной ставки.
процентной ставки в течение всего Проценты начисляются линейным
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ставки

срока действия инструмента для всех методом
финансовых активов и обязательств, за
исключением
определенных
переклассифицированных финансовых
активов,
при
которых
эффект
увеличения
денежных
потоков
признается в качестве перспективной
корректировки
эффективной
процентной ставки
Сомнительным долгом признается
дебиторская
задолженность,
возникшая в результате реализации
продукции, товаров, выполнения
работ, оказания услуг, которая не
погашена в срок, установленный
договором или законодательством
Создание
В случае наличия сомнительной
(если срок не установлен - в течение
резерва
по дебиторской задолженности требуется
12 месяцев с даты возникновения
сомнительным формирование
резерва
по
дебиторской задолженности), и не
долгам
сомнительным долгам
обеспечена
соответствующими
гарантиями (п.42 Инструкции по
бухгалтерскому учету доходов и
расходов, утвержденной
постановлением
Министерства
финансов Республики Беларусь от
30.09.2011 № 102)
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УДК 637.171
ВОПРОСЫ ОСНАЩЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
ПАРКА МАШИН АПК
Ковалѐв И.Л., научный сотрудник
РНУП «Институт системных исследований в АПК Национальной
академии наук Беларуси», г. Минск, E-mail: olbosigor@mail.ru
Аннотация. Проведенными исследованиями выявлена существующая
потребность отечественных сельхозпроизводителей в современной мобильной
технике оборудованной системами навигации. Установлено, что оснащение
навигационным оборудованием машинно-тракторного парка агрохозяйств
Беларуси производится в большей степени самими сельхозпроизводителями,
нежели за счет новых поступающих машин в хозяйства с уже
установленными заводскими производителями комплектами навигационного
оборудования.
Ключевые слова: спутниковая навигация, мониторинг сельхозмашин,
инновационные технологии, тракторы, комбайны.
Широкое внедрение в сельхозпроизводство республики новейших
информационных технологий, систем спутниковой навигации и мониторинга
позволяет эффективно осуществлять эксплуатационно-технологический
мониторинг агрегатов в процессе их работы, позиционирование мобильных
машин, контроль состояния технических объектов, ход выполнения и качество
технологических операций, объѐм выполненных работ и т.д. [2-3].
Сегодня рынок диктует необходимость в изменении самой системы
ведения агробизнеса, в том числе и в сфере растениеводства, а разработка
современных агротехнологий, позволяющих получать стабильные урожаи
сельскохозяйственных культур с высокими качественными характеристиками,
является приоритетным направлением модернизации аграрного сектора
экономики. Научно-технический прогресс в аграрном секторе неразрывно
связан с развитием перспективных наукоемких агротехнологий[1].
При тенденции снижения количества мобильных машин в
агропроизводстве, как из анализа таблицы видно, что по некоторым позициям
(тракторы, зерноуборочная и автотранспортная техника) за рассматриваемый
период количество машин уменьшилось от 8,6 до 17,2 %, а доля сельхозмашин
укомплектованных навигационной системой за рассматриваемый период по
этим позициям существенно выросла в 2,4-2,5 раза.
Из анализа данных таблицы видно, что по состоянию на конец 2016 года,
доля тракторов оборудованных системами спутниковой навигации составляет
немногим более 3,2 тыс. единиц или 7,9 % от совокупного тракторного парка
сельхозпредприятий, совокупный среднегодовой темп роста за четыре года
составил более 25 %, но по проведенным расчетам при ежегодном темпе роста
по оснащению тракторного парка навигацией в 37-40 % и при поступлении
новых тракторов в хозяйства с уже оборудованными спутниковыми системами,
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потребуется около 7,5-8 лет для полной доукомплектации общего тракторного
парка АПК республики навигационным оборудованием.
Таблица. Показатели динамики количественных изменений некоторых
видов мобильной сельхозтехники за 2012-2016 гг. в сельскохозяйственных
организациях Республики Беларусь.
№

Абсолютные и относительные показатели

Тракторы

1

Количество техники на начало 2013 года,
ед.
Количество техники на конец 2016 года,
ед.
Уменьшение(-) количества техники за
(2013-2016), ед.
Отношение количества техники в 2016 г.
к 2013 г., %
Количество техники укомплектованной
навигационной системой на начало 2013
года, ед.
Количество техники укомплектованной
навигационной системой на конец 2016
года, ед.
Увеличение
количества
техники
укомплектованной
навигационной
системой за (2013-2016), ед.
Отношение
количества
техники
укомплектованной
навигационной
системой в 2016 г. к 2013 г., %
Удельный вес техники оборудованной
навигационными системами в общем
количестве на конец 2016, %
Совокупный
среднегодовой
темп
роста(снижения) количества техники за
(2013-2016), %
Совокупный среднегодовой темп роста
количества техники укомплектованных
навигационной системой за (2013-2016),
%
Поступило
новой
техники
укомплектованной
навигационной
системой за (2013-2016), ед.
Разница
совокупного
увеличения
количества техники укомплектованной
навигационной системой и поступлением
новой
техники
укомплектованной
навигационной системой за (2013-2016),
ед.
Доля
новой
заводской
техники
поступившей
за
(2013-2016)
оборудованной
навигационными

2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

45162

Грузовые
автомобили
23195

Зерноубор.
комбайны
12004

41267

19408

9937

-3895

-3787

-2067

91,4

83,7

82,8

1325

926

71

3245

2208

179

1920

1282

108

244,9

238,4

252,1

7,9

11,4

1,8

-2,2

-4,4

-4,6

25,1

24,3

26

342

150

41

1578

1132

67

17,8

11,7

38,0
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15

16

системами от совокупного увеличения
количества техники укомплектованной
навигационной системой в общем
количестве за этот период, %
Доля
техники
оборудованной 82,2
навигационными
системами
на
сельхозпредприятиях от совокупного
увеличения
количества
техники
укомплектованной
навигационной
системой в общем количестве за (20132016), %
Превышение
объемов
техники 4,6
оборудованной
навигационными
системами на сельхозпредприятиях над
поступающей с заводской комплектацией
навигационным оборудованием, разы

88,3

62,0

7,5

1,6

Примечание – Таблица разработана автором по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь(www.belstat.gov.by).
Доля зерноуборочных комбайнов укомплектованных навигационной
системой от всего парка зерноуборочных комбайнов на конец 2016 года
составляет 1,8 %, совокупный среднегодовой темп роста с 2012 по 2016 годы по
оснащению навигационными системами составил 26 %. Однако учитывая, что
парк зерноуборочных комбайнов республики составляет почти 10 тыс. ед., то
при таком среднегодовом темпе роста по оснащению навигацией этого сегмента
машин, чтобы добиться полного оснащения всего парка зерноуборочных
комбайнов потребуется более 17 лет, что совершенно неприемлемо для
достижения уровня современного высокотехнологичного сельхозпроизводства в
Беларуси за текущую пятилетку (2016-2020 гг.). Немного иным образом,
складывается ситуация с парком грузовых автомобильных транспортных
средств в АПК. Доля грузовых автомобильных транспортных средств
укомплектованных навигационной системой от всего грузового транспортного
парка составляет почти 11,4 % при среднегодовом темпе роста оснащения
машин системами навигации в 24,3 % за 2012-2016 гг. При таком темпе роста
полное оснащение грузового парка составит 10 лет. По нашим расчетам при
устойчивом среднегодовом темпе роста не менее 43 % для полного оснащения
всего транспортного грузового парка машин потребуется не более 6 лет[2].
Из анализа данных таблицы (пункты №14-16) можно заключить, что
происходит активное самостоятельное оснащение системами навигации парка
тракторов, зерноуборочных комбайнов и автомобильных грузовых
транспортных средств непосредственно самими сельхозорганизациями
собственными силами или за собственные средства с привлечением
специализированных сторонних организаций. Сельхозпроизводители в разы
опережают машиностроителей по темпам оснащения навигацией своей еще
неоснащенной мобильной техники (табл. пункт №16). Доля техники
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оборудованной навигационными системами на сельхозпредприятиях от
совокупного увеличения количества техники укомплектованной навигационной
системой в общем количестве за (2013-2016) составила по тракторам 82 %, по
грузовому автотранспорту почти 90 %, по зернокомбайнам 62 %. Так за 2016
год в Республике Беларусь общее количество тракторов укомплектованных
навигационной системой увеличилось почти на 17 %, а поступило новых с уже
установленной навигационной системой всего лишь 0,7 % к общему количеству
оборудованных навигацией на конец года. Это свидетельствует о том, что
важность и необходимость комплектации мобильных машин навигационным
оборудованием для эффективного ведения сельскохозяйственного производства
уже давно понимается именно на уровне сельхозпроизводителя и здесь задача
государства в лице Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
областных и районных исполнительных комитетов и отечественных
производителей сельскохозяйственной техники состоит, прежде всего в
создании благоприятных условий, в том числе и финансовых, для дооснащения
их МТП современными системами и средствами навигации, а также другим
высокотехнологичным оборудованием.
На данный момент сельхозпроизводство Беларуси значительно отстает от
западных стран по оснащению и использованию различных элементов систем
точного земледелия, спутниковой навигации и других многофункциональных
современных гибких информационных систем, которые легко интегрируются в
различные навигационные и мониторинговые системы, что значительно
дополняет и расширяет их функциональные возможности. Внедрение на
предприятиях АПК систем спутникового мониторинга техники с
использованием данных от системы GPS/ГЛОНАСС оправдывает затраты на их
установку и эксплуатацию достаточно быстро: от 3 месяцев до 2 лет, в
зависимости от стоимости и функционала выбранной системы, а также снижает
общие затраты на содержание МТП до 20-25 %. Около 70 % действующих
крупных сельскохозяйственных предприятий Беларуси относятся к системе
Минсельхозпрода и являются потенциальными пользователями спутниковых
систем GPS/ГЛОНАСС. Создание на базе структуры Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь единой системы
мониторинга и анализа парка сельскохозяйственной техники и контроля
параметров ее технического состояния позволит предотвратить возможность
хищения топлива, накрутки пробега, контролировать фактическое время
работы техники и выявлять факты эксплуатации техники на аварийных
режимах и т.п. Создание единого центра мониторинга и анализа МТП позволит
иметь Минсельхозпроду и другим заинтересованным организациям
объективную информацию по фактической готовности и времени эксплуатации
мобильной
сельхозтехники,
что
позволит
оперативно
выявлять,
документировать, анализировать и хранить информацию по всем фактам
неэффективного использования техники, а также вести комплексный
мониторинг проведения сельхозработ и состояния техники в ответственные
пиковые периоды посевной и уборочной кампаний[2].
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Аннотация. АПК Республика Беларусь на сегодняшний день имеет
заметное экономическое и технологическое отставание от западных странлидеров сельхозпроизводства. Одним из важнейших факторов этого
отставания является недооценка прошлых лет возможностей инновационных
технологий и как результат их весьма ограниченного и замедленного внедрения
в разные сферы экономики страны, особенно в сельское хозяйство. Поворот
государственной экономической политики в сферу цифровизации всех секторов
экономики направлен на скорейший выход из сложившейся ситуации.
Ключевые слова: инновационная экономика, конкурентоспособность,
технологические инновации, цифровая экономика.
В настоящее время производительность труда в Республике Беларусь
примерно в 4-5 раз ниже(в некоторых сферах в 6-7 раз), чем в развитых
западных странах. По показателю удельного веса отечественных компаний,
осуществляющих технологические инновации, отставание от передового
мирового уровня достигает 8 раз, в сельскохозяйственном производстве в 10
раз и выше. Поскольку доступной статистики по инновационной деятельности
в сельском хозяйстве не существует, приведем некоторые показатели по
промышленности(таблица 1).
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Таблица
1.
Число
инновационно-активных
промышленности по видам инновационной деятельности
Показатели
Всего инновационно-активных
организаций
из них осуществлявших:
исследование и разработку новых
продуктов, услуг и методов их
производства(передачи), новых
производственных процессов
приобретение машин,
оборудования, связанных с
технологическими инновациями
приобретение новых и высоких
технологий

организаций

2016
к
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2011
в%
443

437

411

383

342

345

77,9

249

115

113

110

122

124

49,8

242

241

240

203

151

135

55,8

11

13

16

12

10

6

54,5

Примечание: составлено автором по данным стат. сборника «Наука и инновационная
деятельность в Республике Беларусь, 2017».

Приведенные статистические данные говорят о нестабильности в сфере
научно-технического развития страны и низкой восприимчивости к инновациям
субъектов хозяйствования. Инновационная активность отечественных
субъектов хозяйствования крайне низкая и продолжает сокращаться, при этом
стоит заметить, что в сельском хозяйстве складывающаяся ситуация еще
гораздо хуже, чем в промышленности.
Приведем результаты некоторых международных исследований в этой
области.
Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) − это
глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира
по показателю уровня развития инноваций. Рассчитан по методике
Международной бизнес-школы INSEAD, Франция. Исследование проводится
с 2007 года в рамках совместного проекта Международной бизнес-школы
INSEAD, Корнельского университета (Cornell University) и Всемирной
организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property
Organization, WIPO) и на данный момент представляет наиболее полный
комплекс показателей инновационного развития по различным странам мира.
Глобальный индекс инноваций составлен из 82 различных переменных,
которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира,
находящихся на разных уровнях экономического развития. Авторы
исследования считают, что успешность экономики связана, как с наличием
инновационного потенциала, так и условий для его воплощения. В 2017 году
исследование охватывает 127 стран(таблица 2).
449

Таблица 2. Рейтинг стран мира по индексу инноваций [INSEAD, WIPO,
Cornell
University:
The
Global
Innovation
Index 2017
(www.globalinnovationindex.org)].
рейтинг страна
индекс
1
Швейцария
67,69
2
Швеция
63,82
3
Нидерланды
63,36
4
США
61,40
5
Великобритания 60,89
…..
…..
……
25
Эстония
50,93
45
38,76
Россия
50
Украина
37,62
59
Армения
35,65
78
31,50
Казахстан
88
29,98
Беларусь
95
Кыргызстан
28,01
126
Гвинея
17,41
127
Йемен
15,64
Из анализа таблицы 2 видно, что Беларусь занимает очень низкую
позицию, уступая по развитию инноваций большей части стран СНГ. Конечно,
при таком уровне Беларусь не может называться страной с инновационной
экономикой, поэтому сейчас огромное внимание и уделяется цифровизации
экономики, чтобы как можно скорее в корне переломить ситуацию, особенно в
аграрной сфере.
Рынок диктует необходимость в изменении самой системы ведения
агробизнеса, в том числе и в сфере растениеводства, а разработка современных
агротехнологий,
позволяющих
получать
стабильные
урожаи
сельскохозяйственных культур с высокими качественными характеристиками,
является приоритетным направлением модернизации аграрного сектора
экономики. Научно-технический прогресс в аграрном секторе неразрывно
связан с развитием перспективных наукоемких агротехнологий[1].
Проникновение информационно-коммуникационных технологий в
различные
секторы
экономики
серьезно
увеличивает
их
конкурентоспособность.
По результатам исследования индекса развития информационнокоммуникационных технологий Беларусь занимает вполне достойное место,
опережая все страны СНГ(таблица 3).
Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT
Development Index) − это комбинированный показатель, характеризующий
достижения стран мира с точки зрения развития информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Показатель учитывает доступ к ИКТ,
использование ИКТ, а также навыки, то есть практические знания этих
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технологий населением стран, охваченных исследованием. Авторы
исследования подчѐркивают, что уровень развития ИКТ сегодня является
одним из наиболее важных показателей экономического и социального
благополучия государства. В исследовании 2017 года представлены данные
по индексу развития ИКТ в 176 странах мира.
Таблица 3. Индекс развития информационно-коммуникационных
технологий в странах мира [International Telecommunication Union: The ICT
Development Index 2017 (www.itu.int)].
рейтинг страна
индекс
1
Исландия
8,98
2
Южная Корея
8,85
3
Швейцария
8,74
4
Дания
8,71
5
Великобритания 8,65
…..
……
…..
17
Эстония
8,14
32
7,55
Беларусь
45
7,07
Россия
52
6,79
Казахстан
75
Армения
5,76
79
Украина
5,62
109
Кыргызстан
4,37
175
ЦАР
1,04
176
Эритрея
0,96
Так, например, по данным МСХ РФ, Россия сейчас занимает невысокое
место в мире по уровню цифровизации сельского хозяйства, в стране только
10 % пашен обрабатываются с активным применением цифровых технологий, а
в Беларуси по нашим оценкам этот показатель не превышает и 3 %.
Средний уровень проникновения технологий точного земледелия в США
USDA оценивает 30-50 %, при этом в крупных хозяйствах уровень
использования технологий в два раза выше, чем в небольших. Проникновение
технологий точного земледелия в активных земледельческих районах США
составляет 60-80 %. Перечислим самые распространенные: компьютер с
высокоскоростным доступом в интернет, анализ почвенных проб (98 %); карты
урожайности, мониторы урожайности, навигационные GPS-системы (80 %);
технологии дифференцированного внесения (VR) и предписывающие карты
(prescriptionmaps) применяют более, чем 60 % респондентов; спутниковые
снимки и анализ вегетативного индекса растений применяют не более 30 %
фермеров, хотя новые разработки в использовании беспилотных летательных
аппаратов (дронов) могут повысить интерес к использованию изображений для
скаутинга, анализа данных и принятия управленческих решений. Что касается
технологий сбора и обработки данных - использование данных и программного
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обеспечения для составления карт урожайности является наиболее
распространенной практикой (80 %), за которой следует разработка планов или
предписаний для применения VR-технология для внесения питательных
веществ и удобрений, а также для посева и посадки (50-60 %). США
демонстрирует стабильный рост рынка с/х техники, страна является лидером по
импорту тракторной техники. Индустриальный характер сельского хозяйства
США и сочетание автоматизации с быстрым внедрением в практику новейших
высокотехнологичных достижений обеспечивает лидерство страны по
эффективности сельского хозяйства. Развитие систем точного земледелия в
США продвигается крупными фермерскими хозяйствами с минимальным
участием государства[2].
Наиболее развитым регионом с точки зрения оснащенности сельского
хозяйства современной техникой является Германия: количество тракторов на
единицу площади самое большое в мире. Германия является мировым лидером
по экспорту тракторов среди рассматриваемых в исследовании стран. В то же
время, несмотря на то, что в Европе 70-80 % сельхозтехники продается со
встроенными умными и навигационными системами в Европе, количество
«подключенной» техники находится на уровне 25-30 %. Основными барьерами
европейского рынка являются меньшая доля крупных фермерских хозяйств по
сравнению с США (наличие большого количества «семейных» многовековых
преемственных бизнесов), для которых покупка техники с подключенной
электроникой является дорогостоящей, а также тот факт, что большинство
хозяйств уже имеют в использовании тракторную технику, что препятствует ее
замене на более инновационную. В США и Германии высокое проникновение
интернета в сельской местности – на уровне 70-80 %. Высокое проникновение
технологий точного земледелия в Канаде – 60-80 % и более по некоторым
базовым типам. Канада стала страной № 1 по выработке на одного работника
(отношение: объем с/х продукции / количество занятых в отрасли) и обогнала
по этому показателю традиционного бессменного лидера – США в 2015 году.
Лидерство обусловлено высоким проникновением автоматизированных систем
и hitech агропрактик, большим количеством занятых в агросекторе, сильной
государственной поддержкой отрасли (к примеру, фермеры имеют бесплатный
доступ к разнообразным интерактивным картам, сделанным на основе
спутниковой съемки)[2].
Огромные возможности инновационных технологий повышают
конкурентоспособность всех сфер экономики, а другой альтернативы, нежели
развитие высокоэффективной экономики, построенной на современных
новейших технологиях, у Беларуси с ее весьма ограниченными сырьевыми
ресурсами на сегодня просто не существует. Последовательная государственная
политика в этом плане может определять успешность продвижения на первом
этапе современных технологий в жизнь, ощутимым толчок в этом плане за
последнее время стал Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О
развитии цифровой экономики» утвержденный 21 декабря 2017 года.
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Трансграничное несостоятельность — это банкротство, осложненное
иностранным элементом. Иностранный элемент может заключаться в том, что
имеются, например, иностранный (е) кредитор(ы), иностранный(е) должник(и);
имущество должника, на которое обращается взыскание, находится в
нескольких государствах; права требования возникли в иностранном(ых)
государстве(ах) и т. п. [1,с.8].
Субъекты
хозяйствования
Республики
Беларусь,
заключая
внешнеторговые сделки, могут столкнуться с риском трансграничного
банкротства. Данный риск может проявляться в приобретении статуса
субъектов конкурсных производств в иностранных государствах, как их
контрагентами, так и ими самими.
Число трансграничных банкротств постоянно растет. В связи с этим
возникает ряд проблем, так как вопрос выходит за границы законодательного
регулирования одной страны [3].
Например, должник может иметь имущество в нескольких странах, но
государство, в котором изначально начался процесс банкротства, не может
распространить
свою
юрисдикцию
на
иностранной
территории.
Соответственно должники пытаются спасти некоторую часть своего
имущества, пользуясь подобной возможностью.
Иногда кредиторы ошибочно считают, что законодательство их страны
сможет обеспечить защиту их прав, когда кредитор находится в другой стране.
Но на самом деле все не так просто.
Во время банкротства могут возникнуть ситуации, которые должны
регулироваться нормами международного частного права:
1.кредитор является иностранным субъектом (гражданином другого
государства или предприятием, зарегистрированным в другой стране);
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2.имущество или часть имущества должника находится в другой стране;
3.по отношению к должнику возбужден процесс несостоятельности сразу
в нескольких государствах;
4.судебное решение, на основании которого должник был признан
банкротом, должно быть признано и исполнено на территории другого
государства.
Поэтому настойчивее проявляется стремление найти наиболее
эффективный способ решения основной и общепризнанной международным
сообществом проблемы производств по делам о банкротстве, а именно, как
избежать случайных предпочтений и добиться максимально справедливого
удовлетворения кредиторов.
В основном многие государства пытаются решить эту проблему путем
заключения соответствующих соглашений, которые регулируют отношения,
возникающие при трансграничном банкротстве.
В трансграничной несостоятельности выделяют два основных принципа,
следование которым соответственно делит все государства на две системы:
использующие
либо
принцип
«универсальности,
либо
принцип
«территориальности» [1, с.24-25].
Принцип «универсальности» состоит в том, что производство по делу о
банкротстве начинается в одном месте (в одном государстве), а принцип
«территориальности» основывается на том, что производство по делу о
несостоятельности может осуществляться сразу в нескольких странах [5].
Республика Беларусь не участвует ни в одном международном договоре,
предусматривающем действие принципа универсализма в трансграничном
банкротстве, отсутствует и соответствующее национальное законодательство. В
белорусском законодательстве нормы о трансграничном банкротстве
ограничиваются вопросом о признании иностранных судебных актов о
банкротстве в статье 4 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» [4].
Наиболее значительным достижением универсальной унификации в
рассматриваемой области является Европейская конвенция о некоторых
международных аспектах банкротства, подписанная в Стамбуле в 1990 г. (далее
— Европейская конвенция).
В трансграничных банкротствах наиболее острым вопросом является
осуществление управляющим действий в отношении имущества должника за
границей. В Европейской конвенции предусматривается, что с момента своего
назначения управляющий может во всех других государствах-участниках
осуществлять необходимые шаги для охраны имущества должника, а также
предпринимать действия по управлению и распоряжению этим имуществом.
Европейская конвенция регулирует ситуацию проведения процедур
банкротства сразу в нескольких государствах. Процедура вторичных
банкротств, по Европейской конвенции, позволяет на основании решения суда
или другого компетентного органа государства-участника о банкротстве лица
объявлять его банкротом в любом другом государстве-участнике независимо от
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того, действительно ли данное лицо выступает несостоятельным на территории
этого государства.
Вероятно, по мере развития национально-правового регулирования в
отношении транснациональных банкротств число государств — участников
Европейской конвенции значительно расширится. Тем более что в последнее
время потребность в координации процедур банкротства в отношении одного и
того же должника в нескольких странах приводит к интересным явлениям
саморегулирования.
Протоколы и другие методы саморегулирования для установления
взаимосвязи вовлеченных в трансграничное банкротство юрисдикций решают
проблемы только в конкретном деле. В отличие от международного договора
они не ликвидируют ситуацию неопределенности правового регулирования на
будущее. Поэтому вступление в силу Европейской конвенции и расширение
состава ее государств-участников является очень желательным.
В Республике Беларусь ситуация трансграничных банкротств в
настоящий момент пока не обозначилась достаточно остро. Однако уже сейчас
нередки случаи появления иностранного элемента в белорусских процедурах
банкротства: имущество должника находится за границей, иностранные
кредиторы заявляют свои требования и т. д.
В законодательстве Республики Беларусь термин "трансграничные
банкротства" отсутствует. Некоторые проблемы транснациональных
банкротств в белорусском праве упомянуты. В частности, признается
возможность
иностранных
кредиторов
заявлять
свои
требования.
Экстерриториальный же эффект белорусских процедур о банкротстве всецело
относится к действию механизмов взаимности и правовой помощи.
Введение в законодательство Республики Беларусь понятия
"трансграничное банкротство" и участие нашей страны в международных
договорах по этим вопросам позволили бы существенно защитить права
белорусских кредиторов в иностранных процедурах банкротства, а также
значительно повысить рейтинг нашей страны в оценке стабильности и
предсказуемости инвестиционно-хозяйственных условий [2].
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РОЛЬ АГРАРНОЙ СФЕРЫ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ И ТЕНДЕНЦИИ
ЕЕ РАЗВИТИЯ
Стальная М.И.
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический
университет», г. Майкоп, Е-mail: marina.stalnaja@yandex.ru
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы реализации аграрной
реформы и государственной программы развития сельского хозяйства, а
также значение сельского хозяйства в обществе.
Ключевые слова. Аграрный сектор, эффективное развитие, конкурентоспособность страны, экономически активное население.
Аграрная сфера преобладает в экономике большинства стран земного
шара. В России, как и во многих других странах с активно развивающейся
экономикой,
была
и
продолжает
оставаться
актуальной
тема
продовольственной защищенности страны. Сельское хозяйство на сегодня
остается главной силой, которая может обеспечить население страны
продуктами питания, а промышленный комплекс - сырьем:
Аграрная сфера – важнейшая составная часть экономики страны,
приоритет которой определяется незаменимостью и особой ролью
продовольствия в финансовой системе государства, функциональным
значением
сельского
хозяйства,
одной
из
жизненно
важных,
системообразующих отраслей.
Аграрная реформа, осуществляемая в 90-е годы прошлого века, привела к
коренным изменениям в организационной структуре сельского хозяйства и
АПК в целом, а также в системе производственных отношений, заложив, тем
самым, рыночные основы для развития многоукладной экономики в аграрном
секторе России.
Проводившаяся политика «сплошнойфермеризации» привела к
разрушению многих крупных предприятий. Разрушился экономический
потенциал сельскохозяйственных предприятий. За годы реформ из оборота
выпала часть сельхозугодий. Устарела материально-техническая база.
Следующая причина кризиса в сельском хозяйстве – вытеснение с
российского
аграрного
рынка
производимой
отечественнымисельхозтоваропроизводителями
продукции.
Таможеннотарифная политика способствовала повышению доли импорта продуктов
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питания, что привело к снижению рентабельности производства отечественных
сельхозпроизводителей[2, 4].
Заметим, что имеющая место высокая импортная зависимость России по
отдельным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия способна
спровоцировать продовольственный кризис в стране. В феврале 2010 г.
Д. Медведев утвердил доктрину продовольственной безопасности страны,
согласно которой к 2020 г. в РФ должно производиться не менее 80 % всех
основных видов продуктов питания, потребляемых в стране. В частности, доля
производимого российскими аграриями мяса должна составлять не менее 85 %,
расти- тельного масла и рыбы – 80 %, картофеля – 95 %, молочной продукции –
не ниже 90 % [6].
Специфика сельского хозяйства заключается в том, что в отличие от
других отраслей, агросфера, даже при условии улучшения экономической
ситуации, в связи с особенностями природно-биологических факторов
сельхозпроизводства сложнее выходит из кризиса.
Поскольку отличительной особенностью сельского хозяйства является
большая зависимость от природно-климатических условий, высокая
капиталоѐмкость,
сезонность,
государственная
поддержка
сельскохозяйственного производства должна быть особенно ощутимой [1, 5].
В настоящее время принята и реализуется государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
Таким образом, для эффективного развития аграрного сектора экономики
необходим учет специфических особенностей сельского хозяйства.
Современное
состояние
АПК
России
создает
угрозу
для
продовольственной безопасности страны, но, вместе с тем, в стране
производится современная сельхозтехника, есть качественные средства защиты
растений, созданы предпосылки для перехода на новые технологии,
совершенствуется земельное законодательство, формируется цивилизованный
земельный рынок.
В комплексе мер, проводимых с целью улучшения состояния аграрного
сектора экономики России, особое место занимают мероприятия, реализуемые
на региональном уровне.
В аграрной сфере России сложилась парадоксальная противоречивая
ситуация: с одной стороны, имеются большой потенциал и определенные
достижения в создании новых сортов сельскохозяйственных растений и
выведении продуктивных пород животных с заданными свойствами,
повышающую их продуктивность, в производстве различных видов более
качественной сельскохозяйственной техники, в разработке инновационных
технологий при переработке, хранении сельскохозяйственного сырья,
сохраняются научно-производственная база и высококвалифицированные
кадры специалистов в сфере технико-технологического обеспечения
инновационного процесса, а с другой – в условиях перехода к рыночным
отношениям возник кризис.
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Остановимся на том, каким проблемам методологического характера,
нужно уделить большое внимание, чтобы инновации стали важнейшим
стратегическим источником и ресурсом обеспечения процесса устойчивости
конкурентно способности и конкурентных преимуществ в аграрной сфере?
Во-первых, необходимо глубже усвоить, что на международном рынке
конкурируют основные структурные звенья экономики – предприятия и их
объединения. Следовательно, конкурентоспособность страны, еѐ аграрного
сектора – это явление на столько макро- и мезоэкономическое, сколько
микроэкономическое. А значит, аграрной науке нужно больше уделять
внимания
исследованию
корпоративных
конкурентных
стратегий,
конкурентоспособности и конкурентных преимуществ предприятий и их
объединений, использованию тех инноваций, которые являются источниками
реализации этих стратегий.
Во-вторых, надо также понять, что основными субъектами основных
рыночных отношений, движущей силой современного рыночного процесса
являются не любой бизнесмен, а подлинный предприниматель, обладающий
стратегическим мышлением, способностью к предвиденью, к продуцированию
инноваций, со способностью выбрать из них такие, которые позволят
обеспечить
устойчивость
конкурентоспособности
и
конкурентных
преимуществ компании на современных и будущих рынках: национальном и
международном.
В-третьих, следует учитывать что, в агропромышленном комплексе как
совокупности отраслей, в которой основой является сельское хозяйство,
несмотря на его специфику, конкурентная стратегия должна основываться на
всестороннем понимании структуры отрасли и еѐ изменений. В любой отрасли
суть конкуренции выражается пятью силами - угрозами:
вхождения на рынок новых участников;
появление субститутов;
рыночной власти покупателей и поставщиков;
соперничества между действующими конкурентами.
Чтобы был подлинный рынок, в том числе содержащий выгодные для
покупателя и продавца инновационные товары и спрос на них, необходимо
создавать условия для формирования этих рыночных сил и соответствующее
институциональное обеспечение их расширенного соперничества.
В настоящее время сельское хозяйство является одной из важнейшей
отраслей народного хозяйства любой страны. Именно сельское хозяйство
призвано обеспечивать население продуктами питания, а промышленность
сырьѐм. При этом, в отличие от не возобновляемых ресурсов, земля,
естественно, при правильном с ней обращении, может сохранять свое
плодородие неограниченно долго. Фактически, развитая аграрная сфера
является залогом долговременного процветания экономики. Именно поэтому
государства с социально-ориентированной рыночной экономикой проявляют
заботу о национальной аграрной сфере экономики, оказывают ей всемерную
поддержку, в том числе финансовые льготы и механизмы протекционизма, хотя
напрямую об этом и не говорится[7, 8].
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Роль аграрной сферы в развитии стран, как правило, недооценивается.
Считается, что ориентация экономической политики на высокотехнологичные
отрасли позволяет в кратчайшие сроки достичь высоких темпов роста во всех
отраслях экономики. Однако такое утверждение справедливо лишь для стран,
демонстрирующих
уже
достаточно
высокий
уровень
социальноэкономического развития. Доля аграрной сферы в ВВП, а также доля
экономически активного населения, занятого в сельском хозяйстве находится в
обратно пропорциональной зависимости от показателя дохода на душу
населения. По мере развития страны сельское хозяйство «передаѐт»
накопленный капитал в виде избыточных финансовых и человеческих ресурсов
в другие отрасли экономики, а само постепенно отходит на второй план. Кроме
того, согласно другой отмеченной закономерности, успешные проекты
индустриализации, как правило, предварялись периодами динамичного
развития аграрной сферы (например, Индия и Китай, осуществившие «зелѐную
революцию»). Таким образом, для стран, где большинство населения живѐт за
чертой бедности, при этом преимущественно в сельских зонах, устойчивое
развитие аграрной сферы имеет все шансы стать предпосылкой устойчивого
развития экономики в целом. Устойчивое ведение сельского хозяйства, в свою
очередь, также зависит от гармоничного взаимодействия трѐх основных
элементов: эффективной социальной политики, здоровой окружающей среды и
экономических
реформ,
стимулирующих
развитие
внутренней
производственной инфраструктуры и способствующих, укреплению позиций
страны на мировых аграрных рынках.
Важно отметить, что значение сельского хозяйства в обществе
определяется тем, что сельское хозяйство обеспечивает занятость и доходы
значительного контингента населения, кроме этого, обмен результатами
производства позволяет обеспечить занятость в сопряженных отраслях
народного хозяйства;
сельское хозяйство обеспечивает население
продовольствием и рядом других предметов потребления (товарных продуктов
легкой, текстильной, кожевенной, швейной промышленности); сельское
хозяйство обеспечивает продовольственную, а в итоге – и общую
экономическую безопасность страны; сельское хозяйство играет важную роль в
поддержании экологической безопасности и охране окружающей среды.
Крайней важной составной частью национальной безопасности страны
является продовольственная безопасность. Она является гарантией стабильного
удовлетворения потребностей населения в продуктах питания. Именно поэтому
вклад аграрной сферы в экономическое развитие страны так важен.
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АУТСОРСИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССНО-КОНТРОЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ АПК
Тимофеев М.А., к.э.н., руководитель агробизнес-инкубатора, Шахрай
А.А. к. с.-х.н., заведующий лабораторией
ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА», г. Ярославль, E-mail: agroinfo@yarcx.ru
Аннотация: Аутсорсинговые технологии процессно-контрольного
обслуживания инновационных проектов АПК являются драйвером развития
инновационной экономики и способствуют совершенствованию подходов в
развитии
отечественного
агробизнеса.
Современные
тенденции
автоматизации и компьютеризации процессно-контрольных аутсорсинговых
технологий для получения входящих данных с приборов учета и проектного
оборудования в настоящее время носят характер одних из наиболее
востребованных технологий в развитии агропромышленных комплексов (АПК).
Данные новшества возможны на базе внедрения микроконтроллеров по оценке,
анализу и группировке входных данных полученных в ходе реализации дорожной
карты инновационного проекта АПК. Результатом использования
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микроконтроллера в проектах АПК служит повышение эффективности
оцифровки исходящих данных и снижение трудозатрат на рутинные
процессы. В ходе исследования нами была разработана поэтапная
последовательность оцифровки данных аутсорсером с приборов и устройств в
рамках процессно-контрольного обслуживания агробизнеса. Дальнейшими
достижениями в области микропконтроллерного оборудования стали
разработки схем подключения двух каналов оцифровки аналогового сигнала и
оцифровки данных с помощью микроконтроллера в рамках процессноконтрольного аутсорсингового обслуживания АПК. При реализации
микроконтроллерных технологий нами разработана последовательность
получения цифрового сигнала с прибора, вовлеченного в процессы разработки
инновационного проекта, которая позволяет получить наибольшую
экономическую эффективность бизнес-процессов и способна повысить уровень
инновационного потенциала АПК, а также скорости обмена данными и их
«оцифровки». У предприятий АПК появляется возможность извлечь с
помощью предложенных технологий управления дополнительный целевой
финансовый резерв, который не только позволяет оптимизировать проектное
оборудование путем снижения скорости обработки больших объемов данных,
но и дает возможность своевременно отчитываться АПК перед
институтами развития и государственными бюджетными организациями.
Ключевые
слова:
инновационный
проект,
микроконтроллер,
агропромышленный комплекс (АПК), аутсорсинг, аутсорсер, аналого-цифровой
преобразователь (АЦП).
Как свидетельствует зарубежная и отечественная практика, в последнее
время все большую популярность в деловой среде приобретает аутсорсинг как
инновационный элемент реализации проектов. В первую очередь это относится
к таким сферам оказания услуг, как ведение технической, грантовой,
управленческой, финансовой и налоговой отчетности с последующим
контролем. По результатам исследования компании Solid‘s, стоимость
заключенных контрактов компаниями по аутсорсингу финансов достигла в
мире в 2017 году более 33 млрд. долл. Крупнейшие корпорации, а также малый
и средний бизнес наиболее активно используют именно этот вид
аутсорсинговых услуг, он составляет около 50% сегмента рынка по
заключенным договорам на аутсорсинговое обслуживание. Интенсивное
развитие этого вида аутсорсинга также происходит в странах Азии, занимая
около 33-37% сегмента рынка по всем заключенным договорам на аутсорсинг.
Вместе с тем, применительно к российской практике государственной
финансовой поддержки и стимулирования инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов различных форм собственности, создание
технопарков и некоммерческих инновационных центров, использование
аутсорсинга финансов часто оказывается недостаточным для повышения
эффективности инновационных проектов. Считаем целесообразным охватывать
аутсорсингом функции формирования и распределения всех видов ресурсов в
рамках инновационного проекта, в том числе бюджетных средств, а также
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вопросы бюджетирования и комплексного контроля использования ресурсов.
Поэтому, для многих российских корпораций и предприятий, занимающихся
инновационной деятельностью, для сопровождения и контроля ее
обслуживающих бизнес-процессов, при реализации проектов становится
необходимым использование нового вида аутсорсинговых услуг – процессноконтрольного аутсорсинга [5].
Появление
управленческой
технологии
процессно-контрольного
аутсорсинга вызвано проблематикой, связанной с необходимостью
осуществления, наряду с ведением бизнес-процессов, последовательного
контроля их выполнения. Преимущество использования услуг процессноконтрольного аутсорсинга для многих предприятий характерно повышением
уровня качества и стабильностью процессно-контрольных функций за счет
высокой специализации аутсорсера [5].
Процессно-контрольный аутсорсинг подразделяется на подвиды [5]:
аутсорсинг
анализа
и
оценки
процессов
реализации
инновационного проекта, который осуществляет процессы анализа и оценки
выполнения «дорожной карты» инновационного проекта, его бюджетирования,
бизнес-планирования и логистики снабжения, а также ведение технической,
грантовой, управленческой, финансовой и налоговой отчетности;
аутсорсинг контроля процессов реализации инновационного
проекта, отвечающий за функции мониторинга и контроля выполнения
«дорожной карты» проекта, проверки полноты, правильности и достоверности
процессов бюджетирования, бизнес-планирования, логистики снабжения, а
также контроля формирования технической, грантовой, управленческой,
финансовой и налоговой форм отчетности.
Таким образом, рассматривать процессно-контрольный аутсорсинг
следует как новый бизнес-инструмент стимулирования повышения финансовоэкономических результатов инновационной деятельности в инновационных
проектах,
повышения
инновационности
менеджмента,
снижения
управленческих
расходов,
делегирования
«налогового
бремени»
(ответственности за налоговые правонарушения) аутсорсеру [5].
В силу указанных выше причин актуальной задачей является разработка
как в теоретическом, так и в практическом плане вопросов, раскрывающих
технологии и преимущества использования процессно-контрольного
аутсорсинга, с использованием микроконтроллеров по оценке, анализу и
группировке входных данных полученных в ходе реализации дорожной карты
проекта [5].
Основной необходимостью использования микроконтроллеров в научной
работе после подготовки опыта или эксперимента - это фиксация первичных
данных. Потерю данных на этом этапе невозможно исправить, поскольку
интегрируется входной материал для всех последующих этапов НИР.
Автоматизация приводит к сокращению трудозатрат на ввод первичных данных
проекта в процессе их интеграции, при этом, фиксирующее оборудование
должно быть исправно и правильно настроено.
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Рассмотрим весь процесс сбора данных в рамках основных научнотехнологических этапов их интеграции с приборов учета и оборудования
инновационного проекта:
Первый этап – получение и фиксация данных. Данный этап обычно
отражается в первичной документации на бумажном носителе. Процесс очень
трудоемкий, поскольку для того чтобы свести первичные данные, например,
сгруппировать или посчитать средние, приходиться вносить их в персональный
компьютер, т.е. оцифровывать. Любой процесс может быть оцифрован еще на
этапе получения данных, сложность в том, что способы оцифровки крайне
индивидуальны для каждого инновационного проекта использующего
процессно-контрольный аутсорсинг. В процессе оцифровки данных аутсорсер
должен выполнять все процессы оцифровки.
Второй этап – анализ и группировка первичных данных приборов учета и
проектного оборудования. В настоящее время далеко не каждый анализ
выборки из значимой совокупности данных может быть проведен в ручную без
программного обеспечения. Это значит, что любые данные должны быть
оцифрованы на первом этапе и в таком виде попасть во второй. На первом
этапе, как правило до 99% данных находятся не в оцифрованном виде, а на
втором необходимо получить 100% данных в оцифрованном виде и именно
здесь возникают основные трудозатраты.
Третий этап – выявление корреляций, тенденций и закономерностей. На
этом этапе еще есть необходимость в трудовых ресурсах.
Четвертый этап – выводы и научные результаты инновационных
достижений. Данный этап не может быть передан на автоматизацию и быть
выполнен полностью аутсорсером. Как правило, основная деятельность в
области инновационного проектирования может быть передана только
частично не более 40 %.
Предлагаемая схема оцифровки входных данных следующая:
1)
получаем входящий сигнал;
2)
преобразуем его в аналоговый сигнал;
3)
аналоговый преобразуем в цифровой сигнал;
4)
цифровой передаем в программное обеспечение для обработки
аутсорсером.
Рассмотрим более подробно каждый из представленных этапов. Как
правило, аналитическое оборудование измеряет данные посредством изменения
ряда внутренних свойств. Например механических – твердомер, механические
весы и т.п. Также наиболее распространены приборы, изменяющие свои
электрические свойства – фотометр, омметр, вольтметр и т.д. Исходя из того,
что большинство приборов относятся ко второй группе, задача упрощается т.к.
эти приборы уже имеют аналоговый сигнал. В случае с механической или
другой группой, не имеющей электрических сигналов необходимо доработать
такие приборы, установив на них датчики, преобразующие механические или
иные изменения в электрический сигнал.
Допустим, мы получили изменение электрического сигнала, например по
напряжению, а дальше в действие вступает– микроконтроллер. Для
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конкретного примера возьмем один из наиболее доступных и простых Atmega8
на структуре которого имеется 6 АЦП (аналого-цифровых преобразователей) и
еще 17 портов ввода-вывода. Это означает, что мы можем сразу оцифровывать
6 аналоговых сигналов и как минимум 10 портов использовать для получения
бинарных данных, остальные 7 останутся для вывода.
В случае передачи данных по USB, достаточно двух микроконтроллеров для линий D + и D - соответственно. Также есть возможность передавать
данные в формате ТТЛ по портам Rx и Tx, что весьма полезно, в случае если
аналитическое оборудование способно «откликаться» на этом уровне,
поскольку это уже цифровой сигнал [2].
В структуре АЦП разрядность составляет как 256 (8 бит), так и 1024 (10
бит). Такой разрядности вполне хватает для большинства аналоговых сигналов,
но в случае, когда нужна более высокая точность можно взять
микроконтроллер с более разрядным АЦП, например STM32, или регулировать
уровень опорного напряжения. В любом случае точность не является
проблемой в 99,9% случаев оцифровки.
На рисунке 1 показана схема подключения двух каналов оцифровки
аналогового сигнала, которых в пределе может быть до 6-ти. Именно на этом
этапе мы можем получать цифровой сигнал из аналогового, причем с огромной
скоростью и автоматически. Фиксация цифровых данных на уровне
микроконтроллера (МК) может осуществляться как за счет памяти самого МК,
так и за счет внешнего запоминающего устройства.
Второй способ необходим в случае, когда требуется энергонезависимая
память для хранения довольно больших массивов данных, особенно когда в
момент получения данных от оборудования в МК нет возможности их передать
в компьютер сразу, например, при проведении полевых отборов проб на
территории агропромышленных комплексов (АПК).
Вторая задача – передать оцифрованные данные в компьютер, а точнее в
установленное программное обеспечение. МК решает и эту задачу, поскольку
большинство современных МК уже имеют встроенный USB порт, а те которые
не имеют такового как, например рассмотренный Atmega8, способны его
реализовать на аппаратном уровне в формате HID-устройства. На рисунке 2
приведена схема предлагаемого решения [1].
Данная схема позволяет собрать устройство для оцифровки огромного
спектра аналитического оборудования, более того автоматизировать множество
рутинных процессов. Таким образом – один микроконтроллер стоимостью 150200 рублей способен конвертировать в цифру огромный поток данных в любом
аналоговом формате, в который можно использовать систематизации данных
приборов учета и оборудования в ходе реализации инновационного проекта.
Что способствует повышению точности, скорости и общей эффективности в
несколько раз превышающей аналоговые скорости обмена данными. Данные
преобразования процессно-контрольного аутсорсингового обслуживания
позволяют отказаться от бумажных носителей.
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Рисунок - 1 схема подключения двух каналов оцифровки аналогового сигнала

Рисунок - 2 Схема оцифровки данных с помощью микроконтроллера в рамках процессноконтрольного аутсорсингового обслуживания АПК.

Предлагаемые изменения дают возможность АПК соответствовать
уровню современных технологий сбора и обработки проектной информации на
всех итерациях его реализации. Кроме, того существует ряд исследований, в
которых скорость поступления данных настолько высока, что становиться
невозможной ручная фиксация первичных данных. Современный уровень
научных исследований - это массивы данных, поступающие со скоростью
работы современных цифровых процессоров, что исключает возможность
игнорировать оцифровку даже на этапе получения первичных данных.
Предлагаемый способ позволяет получить временные преимущества в АПК
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относительно аутсорсинговой обработки рутинных операцией компаниейаутсорсером которая может дистанционно считывать информацию со всех
устройств и приборов учета, контрольно измерительного оборудования и
прочих средств вовлеченных в инновационный проект.

Рисунок - 3 Схема получения цифрового сигнала с прибора, вовлеченного в процессы
разработки инновационного проекта.

На рисунке 3 изначально представлен измерительный прибор (или может
быть любое проектное оборудование), который собирает данные. Далее
подключается блок сопряжения на основе МК который их оцифровывает и
передает по оптико-волоконному соединению в программное обеспечение
компьютера. Схема носит универсальный характер, но есть уникальные
специфические условия работы каждого прибора, доработки и наладки
программного обеспечения непосредственно под конкретный функциональный
девайс. Если будет достигнута универсальность блока сопряжения, то
программное обеспечение можно создать один раз под группу задач или
экспериментов. Данный подход наиболее оптимален в условиях 100%
загруженности проектной команды научно-технологическими процессами,
поэтому универсальность нужно вносить на этапе проектирования блока
сопряжения с учетом того максимума задач, который на него возлагается в
рамках одного или нескольких инновационных проектов.
На сегодняшний день в научно-технологической сфере недостаточно
разработок, позволяющих оцифровывать данные на этапе их получения, но в
последнее время это становиться необходимостью. Предлагаемый способ
оцифровки не трудоемок, недорогостоящ, и поддается необходимой
модернизации в рамках конкретного инновационного проекта передаваемого на
аутсорсинг, поэтому тем АПК, которые работают с большими объемами
данных следует обратить внимание на уникальные возможности
микроконтроллеров для формирования цифровых баз данных в единых
аутсорсинговых центрах. Данные изменения сокращают трудозатраты АПК, а
значит появляется возможность получить дополнительный целевой
финансовый резерв, возникает возможность сократить сроки получения данных
с оборудования, что позволяет формировать качественную и своевременную
проектную отчетность [3].
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Аннотация: В работе рассматривается система нормативного
регулирования финансового контроля в разрезе уровней. На основе детального
изучения
нормативных
документов
выявляются
укрупненные
классификационные признаки финансового контроля и предлагается авторский
подход к классификации финансового контроля в зависимости от гражданскоправового вида объекта контроля.
Ключевые
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государственный
финансовый
контроль,
негосударственный финансовый контроль, объект финансового контроля,
юридическое лицо, экономический субъект, физическое лицо.
Введение. В ходе реформирования финансового контроля, проводимого в
последние годы в России, возникает все большее разнообразие видов контроля,
субъектов и объектов финансового контроля, расширяется и модифицируется
его предметная область. Экономические и политические изменения в стране
требуют формирования новых структур, в обязанности которых, входят в том
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числе и контрольные функции. Несмотря на то, что отдельные субъекты
финансового контроля появились и функционируют достаточно давно в России,
тем не менее, в связи с вступлением в силу новых законодательных и
нормативных актов в этой сфере, появляются новые объекты контроля,
изменяются функции субъектов финансового контроля, а также происходят
другие важные изменения в регулировании и функционировании системы
финансового контроля как на федеральном, так и на региональным и
муниципальном уровне. Все это порождает проблемы в подходах к
классификации видов финансового контроля и установлении системы их
нормативного регулирования. Установление системы законодательных и
нормативных актов, формирующих подходы к классификации видов
финансового контроля в России представляется особенно актуальным в
контексте обозначенной проблемы.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является
формирование системы нормативного регулирования финансового контроля
для установления подходов к его классификации в контексте понимания
сущности финансового контроля в России.
Достижение поставленной цели возможно на основе решения круга задач:
- изучить действующие законодательные и нормативные акты в сфере
регулирования финансового контроля в России для формирования системы
нормативного регулирования;
- на основе изучения системы нормативного регулирования финансового
установить классификационные признаки и соответствующие виды
финансового контроля.
Материалы и методы исследования. Информационной базой
исследования послужили законодательные и нормативные акты федерального
уровня, а также регионального и муниципального уровней Орловской области и
города Орла. Кроме того, в информационную базу исследования вошли труды
российских ученых, официальные комментарии законодательных и
нормативных актов органов власти, а также статьи практикующих
специалистов В ходе исследования использовались общенаучные и
специальные
методы
исследования:
монографический,
логический,
диалектический, методы анализа и синтеза, формализации, обобщения,
системный метод.
Результаты исследования. Регулирование финансового контроля в
России осуществляется с помощью законодательных и нормативных
документов различного уровня:
- международные договоры и принятие декларации Российской
Федерации, содержат ее обязательства в сфере финансового контроля;
- федеральные законодательные и нормативные акты, действующие на
всей территории РФ;
- региональные законодательные и нормативные акты, действующие на
территории соответствующих субъектов РФ;
- акты органов местного самоуправления, чье действие распространяется
только на территорию соответствующего муниципального образования;
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- локальные акты экономических субъектов (регламенты, стандарты и
др.).
Рассмотрим документы, характеризующие эти уровни.
Одним из наиболее авторитетных международных актов, регулирующих
государственный финансовый контроль, является Лимская декларация
руководящих принципов аудита, принятая в 1977 году на IX Конгрессе
Международной организации высших органов финансового контроля (принята
в г. Лиме 17 октября 1977 года - 26 октября 1977 года IX Конгрессом
Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ), проходившем в г. Лиме) [1]. Для подписавших ее государств
декларация имеет рекомендательную силу. В Лимской декларации содержатся
положения, устанавливающие понятие, цель, виды аудита, независимость
аудита, взаимоотношения с парламентом, правительством и государственными
органами, методы аудита, полномочия аудита и его отчетность перед
парламентом и общественностью.
Еще одним примером документов в области финансового контроля
международного уровня выступают международные стандарты аудита (МСА),
введенные в действие на территории России с 1 января 2017 г. Приказами
Минфина России от 24.10.2016 №192н, от 09.11.2016 №207н. [2,3] МСА
устанавливают порядок организации, технологию и методику проведения
аудиторских проверок. Следует отметить, что МСА утверждены
соответствующими Приказами Министерства финансов, что позволяет отнести
эти документы к следующему уровню регулирования, т.е.
Важнейшими
документами
второго
уровня
федеральных
законодательных и нормативных актов выступают – Бюджетный кодекс РФ [4],
Налоговый кодекс РФ, Федеральные законы: «Об аудиторской деятельности»,
«О Счетной палате Российской Федерации», «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», «О валютном
регулировании и валютном контроле», «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», «О бухгалтерском учете», «Об акционерных
обществах», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и другие законодательные акты. К этому же уровню
можно отнести Указы Президента РФ – «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти», «О мерах по обеспечению государственного
финансового контроля в Российской Федерации» [5]; Постановления
Правительства РФ – «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков», «Правила осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами
(администраторами)
доходов
федерального
бюджета
(бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
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федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита»; приказы различных Министерств и ведомств РФ, других
контрольных органов, а также Банка России – «Об утверждении Методических
рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля»,
приказы по утверждению различных видов стандартов - стандартов
государственного аудита (СГА), международных стандартов аудита (МСА),
стандарты бухгалтерского учета (ПБУ), стандарты бухгалтерского учета
организаций госсектора и т.д.
На уровне Орловской области к документам третьего уровня можно
отнести Законы Орловской области «О Контрольно-счетной палате Орловской
области», «О контрольной деятельности Орловского областного Совета
народных депутатов», «О бюджетном процессе в Орловской области» и другие
законодательные акты, регулирующие организацию финансового контроля в
регионе.
Примером документа, регулирующего финансовый контроль в г. Орѐл
выступает Решение Орловского городского Совета народных депутатов «Об
утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате города Орла».
Применительно к документам локального характера в качестве примера
можно привести «Положение о ревизионной комиссии», «Положение о системе
внутреннего контроля», «Положение о внутреннем финансовом контроле»,
«Карта внутреннего финансового контроля», «Журнал учета результатов
внутреннего финансового контроля» и т.д.
Представленная система нормативного регулирования финансового
контроля позволяет установить подходы к классификации его видов, которые
регламентированы соответствующими нормативными документами.
С точки зрения субъектов (уровней) осуществления финансового
контроля можно выделить государственный и негосударственный финансовый
контроль [6]. Государственный финансовый контроль включает в себя: а)
собственно сам государственный финансовый контроль, б) муниципальный
финансовый
контроль,
в)
ведомственный
финансовый
контроль,
Государственный финансовый контроль по времени проведения бывает
предварительный и последующий. Государственный финансовый контроль с
точки зрения субъекта проведения бывает внешний и внутренний.
В свою очередь, негосударственный финансовый контроль включает в
себя а) внутренний (внутрихозяйственный) контроль, б) аудиторский контроль,
в) общественный финансовый контроль.
По содержанию финансовый контроль подразделяется на: бюджетный
контроль, налоговый контроль, валютный контроль, страховой надзор,
таможенный контроль, финансовый контроль.
Приведенная
классификация
видов
финансового
контроля,
сформированная на основе детального изучения системы нормативных
документов,
позволяет
лишь
укрупненно
выделить
ключевые
классификационные признаки и некоторые виды финансового контроля и не
является исчерпывающей, поскольку не включает описание более глубокой
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детализации и группировки вышеуказанных видов финансового контроля.
Приведенная классификация видов финансового контроля позволяет оценить
возможности его применения у различных экономических субъектов. В
частности, указанные выше виды финансового контроля применимы для
юридических и физических лиц, которые, соответственно, могут выступать
объектами контроля. В свою очередь, все юридические лица исходя из
особенностей их деятельности и организационно-правовой формы могут быть
коммерческими организациями и некоммерческими организациями. Поэтому
осуществление финансового контроля их деятельности также зависит от вида
организации. В частности, отдельные виды финансового контроля применимы
только к некоммерческим организациям, например, бюджетный контроль
деятельности государственных учреждений, в то время, как другие виды
финансового контроля применимы в большей степени к деятельности
коммерческих организаций, например, объектами аудита чаще всего выступают
коммерческие организации. Что касается физических лиц, то, если физическое
лицо осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность, то
его деятельность в большей степени подвержена различным видам
финансового контроля, чем деятельность гражданина, не занимающегося
предпринимательской деятельностью.
Подводя итог проведенному исследованию можно заключить, что в
качестве еще одного классификационного признака финансового контроля
можно выделить виды финансового контроля в зависимости от гражданскоправового вида объекта контроля:
1. финансовый контроль деятельности физических лиц:
1.1.
финансовый
контроль
деятельности
физических
лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность;
1.2. финансовый контроль физических лиц, не осуществляющих
предпринимательскую деятельность;
2 финансовый контроль деятельности юридических лиц:
2.1. финансовый контроль деятельности коммерческих организаций;
2.2. финансовый контроль деятельности некоммерческих организаций.
Выводы. В ходе проведенного исследования действующих нормативных
документов, регулирующих финансовый контроль была установлена система
нормативного
регулирования,
позволяющая
установить
иерархию
законодательных и нормативных актов в разрезе 5 уровней: международное
регулирование, федеральные документы, документы субъектов РФ, документы
муниципальных образований, внутренние документы экономических
субъектов. На основе изучения требований вышеуказанных документов были
выявлены укрупненные классификационные признаки финансового контроля и
установлен авторский подход к классификации видов финансового контроля в
зависимости от гражданско-правового вида объекта контроля. Проведенные
исследования позволяют уточнить понимание сущности финансового контроля
сквозь призму его видов и объектов.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Стеблецова О.В., к.э.н.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени
Н.В. Парахина», г. Орѐл, E-mail: sova1978@mail.ru
Аннотация: вработе раскрыты организационные аспекты учетной
политики для целей управленческого учета.
Ключевые
слова:
учетная
политика,
управленческий
учет,
организационный аспект.
Введение.Информация для целей управления формируется по данным
управленческого учета. Параметры его ведения закрепляются соответствующей
учетной политикой, которая включает в себя ряд аспектов: организационный,
технический, методический. Одним из ключевых параметров, определяющих
основы организации и функционирования элементов информационной системы
управленческого учета выступает организационный аспект учетной политики
для целей управленческого учета, что подчеркивает актуальность темы
исследования.
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Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является
установление параметров раскрытия организационного аспекта учетной
политики для целей управленческого учета.
Достижение поставленной цели возможно на основе решения круга задач:
- изучить факторы, определяющие формирование учетной политики для
целей управленческого учета;
- на основе изучения системы факторов, определяющих выбор учетной
политики для целей управленческого учета установить параметры раскрытия в
ней отдельных аспектов, включая организационный аспект.
Материалы и методы исследования. Информационной базой
исследования послужили законодательные и нормативные акты, труды
российских ученых, официальные комментарии законодательных и
нормативных актов органов власти, а также статьи практикующих
специалистов. В ходе исследования использовались общенаучные и
специальные
методы
исследования:
монографический,
логический,
диалектический, методы анализа и синтеза, формализации, обобщения,
системный метод.
Результаты исследования.
Роль информации в современном деловом мире неуклонно возрастает. В
предпринимательской деятельности от качества экономической информации
зависит деловой успех, выражающийся в получении прибыли и росте капитала.
Для принятия инвестиционных решений, выбора клиентов, поставщиков,
прочих деловых партнеров, необходима полнота и достоверность сведений.
Управленческий учет — составная часть информационной системы
предприятия. Эффективность управления производственной деятельностью
обеспечивается информацией о деятельности структурных подразделений,
служб, отделов предприятия. Эту информацию управленческий учет формирует
для руководителей разных уровней управления внутри предприятия в целях
принятия ими правильных управленческих решений. [1]
Установлению
сущности
управленческого
учета
способствует
рассмотрение совокупности признаков, характеризующих его как целостную
информационно-контрольную
систему
предприятия:
непрерывность,
целенаправленность, полнота информационного обеспечения, практическое
отражение использования объективных экономических законов общества,
воздействие на объекты управления при изменяющихся внешних и внутренних
условиях.
Характеризуя сущность управленческого учета, следует отметить его
важнейшую особенность: управленческий учет связывает процесс управления с
учетным процессом.
Согласно п. 2 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» учетная
политика представляет собой принятую организацией совокупность способов
ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности. [2]
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Главное назначение учетной политики - документально подтвердить
способы ведения бухгалтерского учета, которые применяет фирма. Ведь в
нормативных документах по бухгалтерскому учету нередко установлены
различные методы учета активов и обязательств. Из нескольких методов учета,
предусмотренных законодательством, организация имеет право выбрать один и
закрепить его в учетной политике. Если по каким-либо хозяйственным
операциям законодательством не установлены способы ведения бухгалтерского
учета, то при формировании учетной политики фирма самостоятельно
разрабатывает и утверждает соответствующий способ. [3]К способам ведения
управленческого учета относятся способы группировки и оценки фактов
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации
документооборота, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы
регистров учета, обработки информации и иные соответствующие способы и
приемы. К факторам, определяющим выбор учетной политики для целей
управленческого учета можно отнести:
- организационно-правовую форму экономического субъекта;
- виды и объемы осуществляемой деятельности;
- организационную структуру экономического субъекта;
- структуру бухгалтерии и планово-экономического отдела;
- стратегию развития экономического субъекта;
- форму ведения учета и применяемое программное обеспечение;
- уровень профессиональной подготовки и квалификации сотрудников,
выполняющих функции ведения управленческого учета.
Так как управленческий учет жестко не регламентирован нормативными
документами, следует самостоятельно определять состав управленческой
учетной политики, выбрав для себя наиболее приемлемый вариант. Следует
отметить, что учетную политику для целей управленческого учета следует
строить, руководствуясь международными, национальными стандартами
финансовой отчетности, так как информация отчетности используется в
аналитической работе для принятия управленческих решений [3]. Возможны
три аспекта управленческой политики для целей управленческого учета –
организационный, технический и методический.
Структура учетной политики для целей управленческого учета может
включать в себя следующие примерные положения:
1.
Методический аспект:
- варианты учета по основным средствам (способ начисления
амортизации, сроки полезного использования основных средств, состав
неамортизируемого имущества, порядок отражения в учете затрат на ремонт
основных средств и т. д.);
- варианты учета по нематериальным активам (способ начисления
амортизации по нематериальным активам, срок полезного использования
нематериальных активов и т. д.);
- варианты учета по материально-производственным запасам (способ
учета МПЗ при заготовлении, способ оценки МПЗ при списании, организация
аналитического учета и т.д.);
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- варианты учета затрат (состав центров ответственности, состав
контролируемых затрат по центрам ответственности, способы группировки
затрат, состав статей учета затрат, методы учета затрат, методы
калькулирования себестоимости, порядок трансфертного ценообразования,
организация сводного учета затрат, порядок учета расходов будущих периодов,
порядок распределения косвенных расходов и т. д.).
2. Технический аспект:
- рабочий план счетов, включающий счета, субсчета и аналитические
счета разного уровня для целей разделения и классификации затрат и доходов в
управленческом учете;
- форма управленческого учета;
- состав форм первичных учетных документов для целей управленческого
учета;
- состав форм бюджетов в управленческом учете;
- состав форм внутренней отчетности в управленческом учете;
- документооборот в системе управленческого учета.
3. Организационный аспект:
- организация системы управленческого учета;
- распределение обязанностей пор ведению управленческого учета;
- организация управленческого контроля.
Кроме рассмотренных пунктов учетной политики для целей
управленческого учета подразумевается наличие детальной информации об
объектах управленческого учета, моменте признания, денежной оценке и
полноте формирования производственной себестоимости, об определении
финансового результата от продаж продукции по центрам ответственности.
Особого внимания заслуживает организационный аспект учетной
политики, поскольку от его правильного формирования и раскрытия зависит
построение всей системы управленческого учета экономического субъекта.
Организационный аспект должен определять избранные организацией подходы
к формированию центров финансовой ответственности, подходы к организации
бюджетирования, учета и контроля затрат, определить основных пользователей
внутренней управленческой отчетности, еѐ виды. [4]
Организационными
аспектами
учетной
политики
в
целях
управленческого учета являются: организационная структура управленческой
службы, регламент выработки стратегических целей компании, определение
лиц ответственных за ведение управленческого учета, формирование центров
ответственности, регламент представления информации по уровням
управления, организация, формирование отделов аналитических заключений,
формирование служб контроля, организация учета затрат на производство,
степень централизации управленческого учета, формирование общей
терминологии учета.
К организационным элементам учетной политики для целей
управленческого учета можно отнести: управленческую структуру
организации, финансовую структуру организации, бюджетную структуру
организации и структуру службы управленческого учета.
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Управленческаяструктура организации этовзаимосвязи,складывающиеся
между его различными подразделениями, направленные на выполнение миссии
и достижение поставленных целей. Структура управления предприятием часто
определяется на основе схем коммуникаций и распределения полномочий.
Финансовая структура организации – это результат структурирования
предприятия по признаку финансовой ответственности его структурных
подразделений. Финансовая структура составляется на базе действующей в
организации организационной структуры. Ее элементами являются различного
типа центры финансовой ответственности.
Бюджетная структура организации - это совокупность бюджетов
различных уровней и взаимосвязей между ними. На каждом предприятии
существует своя бюджетная структура. Бюджетные структуры предприятий
могут значительно отличаться друг от друга. Это связано с самой структурой
компании, отраслевым направлением и спецификой и многими другими
факторами. В планеорганизациитруда работников службыуправленческого
учетаопределяется структура аппарата данной службы, ее штат, дается
должностная характеристика каждому работнику намечаются мероприятия по
повышению их квалификации, составляются графики учетных работ[5].
Выводы.В заключении можно отметить, что процесс управления
предприятия невозможен без четкой его организации. Многие исследователи
данную функцию упрощенно отождествляют с самим процессом управления в
целом и обособленно не выделяют. Необходимость ее выделения в отдельную
управленческую функцию можно обосновать тем, что организация как функция
управления составляет основу повседневной управленческой деятельности, и
без нее обычно не работают ни планы, ни программы.Качественно
разработанная и грамотно изложенная учетная политика позволяет получить
преимущества, как для внутренней деятельности хозяйствующего субъекта, так
и перед конкурентами. На основе изучения требований к формированию
учетной политики и сущности управленческого учета экономических субъектов
были установлены факторы, влияющие на формирование учетной политикидля
целей управленческого учета. Это позволило установить основные положения,
требующие раскрытия в учетной политике по управленческому учету. Особое
внимание было уделено организационному аспекту такой учетной политики,
поскольку от него зависит построение и успешное последующее
функционирование всей системы управленческого учета экономического
субъекта.
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С переходом России к рыночным отношениям возникло несколько
направлений сбора информации и обработки учетных данных. Многими
учеными, в зависимости от поставленных целей, учет разделяется на отдельные
единицы, выстраиваются системы учета и обработки данных, зачастую не
связанных между собой, что ведет к повышению расходов по ведению учета в
организациях.
На наш взгляд, поступление необходимой информации должна
обеспечивать единая система – бухгалтерская, которую следует
структурировать. Бухгалтерский учет необходимо вести в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к составлению различного рода отчетности
(финансовой, налоговой). Структура бухгалтерской системы учета может быть
представлена взаимосвязанными подсистемами (рисунок 6).
Налоговый учет, построенный в соответствии с налоговым
законодательством, предусматривает выполнение целей бюджета страны.
Сформированная на его основе отчетность предоставляется в налоговые органы
для проверки и обработки информации.
На наш взгляд, ведение раздельного учета оправданно только в крупных
организациях, холдинговых компаниях, объединениях, хозяйственнофинансовая деятельность которых напрямую зависит от эффективной
деятельности финансово-налоговой службы.
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В России на ряду с крупными организациями имеют право на
осуществление деятельности и более мелкие, трудовые затраты, которых
намного меньше, поэтому невозможно пополнение штата дополнительным
количеством работников и учет по предприятию ведется бухгалтерской
службой. Налоговый учет в этих организациях основан на данных
бухгалтерского учета. Для такой категории организаций необходимость
ведения раздельного учета нецелесообразна.
В практике деятельности организации возможен вариант ведения
параллельного учета. Этот вариант предусматривает максимальное сближение
(интеграцию) бухгалтерского и налогового учета. Поскольку в этом варианте
регистры налогового учета строятся на основе регистров и первичных
документов бухгалтерского учета, ведение налогового учета осуществляется
работниками бухгалтерской службы.
Порядок ведения учета в организации определяется спецификой
деятельности, его возможностями и предпосылками.
При выборе варианта ведения налогового учета следует учитывать
влияние всех факторов, а не только финансовые возможности организации. К
таким факторам относятся:
1) организационная структура;
2) отраслевая принадлежность и специфика деятельности;
3) наличие внешних и внутренних пользователей информации;
4) степень автоматизации и объем информационных потоков между
структурными подразделениями;
5) уровень состояния системы бухгалтерского учета;
6) уровень состояния как внутреннего, так и внешнего контроля.
Сторонники совместного варианта учета считают, что он может
использоваться в случае, если порядок учета объектов и хозяйственных
операций в налоговом учете незначительно отличается от правил
бухгалтерского учета и посредством внесения дополнительных реквизитов в
учетные формы бухгалтерского учета позволяет формировать налоговую базу
по прибыли [1].
Анализ зарубежного опыта наиболее развитых стран свидетельствует о
том, что параллельный учет характерен только для России. В США
информация для налоговой отчетности формируется на базе бухгалтерского
учета, во многих странах Европы налоговая отчетность составляется на основе
бухгалтерской, учитывая корректировки [2].
В связи с этим, на наш взгляд, налоговый учет должен быть составной
частью бухгалтерского учета, которая позволит производить группировку и
обработку учетных данных в соответствии с требованиями налогового
законодательства, формировать совместные регистры учета.
Интегрирование бухгалтерского и налогового учета потребовали
разработки новой учетной политики, в составе которой внимание будет уделено
одному из перечисленных факторов. Составной частью учетной политики
необходимо выделить амортизационную политику.
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Амортизационная политика играет важную роль для организации на
современном этапе жизненного цикла как для целей бухгалтерского учета, так и
для целей налогообложения. Амортизационные отчисления уменьшают
прибыль при расчете налогооблагаемой базы для налога на прибыль.
В свете сложившейся ситуации необходимо определить порядок
отражения амортизационных отчислений, утвердить схему переноса
отчислений
на
себестоимость
продукции,
предотвратить
потерю
амортизационных отчислений в результате инфляции.
Рост стоимости основных фондов предприятий и их амортизационных
отчислений пропорционально темпам инфляции позволяет увеличить
источники собственных средств для финансирования капиталовложений.
Поэтому одной из важных мер по повышению внутренней инвестиционной
активности могла бы стать антиинфляционная защита амортизационного фонда
путем регулярной индексации балансовой стоимости основных средств.
Начисление амортизационных отчислений является элементом жизненного
цикла основных средств, который можно представить в виде схемы на рисунке
1.
Одним из циклов является начисление амортизации, которая позволяет
часть стоимости объектов основных средств перенести на себестоимость
продукции, работ или услуг либо включить в состав расходов на продажу. По
истечению срока полезного использования (или при списании объектов
основных средств по иным причинам) начисленная амортизация учитывается в
составе остаточной стоимости объектов, уменьшая эту стоимость.
Суммы амортизации, включенные в себестоимость продукции, работ или
услуг и возмещение в виде выручки от продаж (реализации), остаются в
распоряжении организации. Из экономического содержания начисленной
амортизации следует, что она должна направляться исключительно на
приобретение, модернизацию внеоборотных активов.
Использование амортизации на иные цели (включая направление на
пополнение оборотных средств), по нашему мнению приводит к ухудшению
финансового состояния организации, так как недостаточность источников
финансирования вложений во внеоборотные активы может существенно
осложнить процесс расширения производства. Таким образом, средства,
использованные организацией или учредителями при приобретении объектов
основных средств, должны быть возмещены.
Кроме того, единственное списание затрат, связанных с приобретением
или строительством основных средств, неправомерно. Для равномерного
включения стоимости объектов основных средств в себестоимость продукции
(работ, услуг) следует использовать амортизационные отчисления
(амортизация).
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Источники приобретения или иного поступления основных средств

01

60 – приобретение объектов за плату
23 – изготовление в собственном производстве
75 – взнос в уставный капитал
98 - безвозмездное поступление

08

Начисление амортизации по местам нахождения объекта

20 – основное производство
23 - вспомогательное производство
26 – объекты управленческого назначения
44 – склады готовой продукции и т.п.

02

Выбытие основных средств
остаточная стоимость
продажа
62
01
70

91

68,69

60

99

10

Рисунок 1 – Этапы жизненного цикла основных средств
В целях восстановления инвестиционного характера амортизационного
фонда необходима реформа амортизационной политики и системы
кругооборота и оборота амортизационного фонда, которая позволит: признать
капитальный
характер
амортизационных
отчислений;
определить
регулирование амортизационного фонда законодательными актами о
собственности и гарантировать права собственников капитала на определение
направлений его использования; усилить ответственность производства
(менеджеров) за целевое использование фонда; ввести налоговые и
административные санкции контроля амортизационного фонда и предотвратить
вывоз капитала за пределы российской национальной территории.
Регулирование проводимой реформы должно быть основано на системе
бухгалтерского учета, отвечающего уровню мировых стандартов.
Одним из основных моментов перехода российского бухгалтерского
учета на международные стандарты финансовой отчетности является
приведение амортизационной политики к идеализированной форме.
В настоящее время в России учетная функция амортизационной системы
превалирует над ее стимулирующей ролью. Фактическая ценность ускоренной
амортизации для организации - отсрочка погашения обязательств по налогу на
прибыль, поскольку первые годы значительная часть прибыли направляется на
покрытие расходов по амортизации и, таким образом, снижает налоговую базу,
откладывая уплату части налога [2].
480

Отложенный налог в условиях рыночной экономики означает
беспроцентный, необеспеченный заем на определенный срок, предоставленный
налогоплательщику государственным бюджетом.
Политика ускоренной амортизации имеет два важных последствия для
экономики: стимулирование технических нововведений, которое сокращает
срок службы используемого оборудования, и повышение себестоимости
выпускаемой продукции.
Для целей налогообложения имеют значение следующие показатели,
формируемые в процессе учета объектов основных средств:
1) первоначальная или восстановительная стоимость основных средств;
2) порядок формирования стоимости основных средств в зависимости от
направлений их поступления (приобретение за плату, строительство подрядным
или хозяйственным способом, взнос в качестве вклада в уставный капитал и
т.д.);
3) источники финансирования поступления объектов основных средств;
4) срок полезного использования (эксплуатации) объектов основных
средств;
5) метод начисления амортизации;
6) остаточная стоимость продаваемых объектов основных средств.
В настоящее время большое значение уделено обновлению объектов
основных средств, в связи с чем возникает вопрос об источниках
финансирования этого процесса. Исходя из этого, на наш взгляд, амортизация
должна иметь целенаправленный характер.
Целевое
использование
амортизации
требует
законодательно
определенного процесса накопления амортизационных отчислений в системе
национальных стандартов, а также организации учета на специальных
субсчетах счетов бухгалтерского учета, исключающее их необоснованное
отвлечение в сферу обращения или непроизводственного потребления.
К мероприятиям, предотвращающим отток капитала из производства
относятся: контроль импорта, регулирование экспортных расчетов с
использованием национальной валюты [3].
Проводимая в России политика по снижению налоговой нагрузки,
регулированию сбора налогов, уменьшению ставок коммерческих кредитов
приведет к оздоровлению финансовой деятельности организаций и создаст
возможность для роста накопления капитала.
Реализация политики будет способствовать качественная организация и
надлежащее ведение учета внеоборотного капитала хозяйствующего субъекта,
в частности основных средств и их амортизации.
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Аннотация: Статья посвящена учету немонетарного капитала согласно
международным стандартам финансовой отчетности, его особенностям и
основным понятиям. Изучение основных аспектов МСФО позволит сделать
национальный учет более прозрачным и понятным.
Ключевые слова: МСФО, моральный износ, справедливая стоимость,
амортизируемая стоимость.
Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой
отчетности (МСФО) являются результатом решения проблемы гармонизации согласования методологии бухгалтерского учета на международном уровне.
Одним из основных элементов деятельности предприятия является
оснащенность немонетарным капиталом, который составляет главную часть
активов компаний. Состав немонетарного капитала (внеоборотных активов)
представлен на рисунке 1.
Изменение срока использования немонетарного капитала связано с
режимом
его
эксплуатации,
отличающимся
от
первоначально
предполагавшегося. Существуют различные понятия стоимости, по которой
оцениваются активы, являющиеся составными элементами немонетарного
капитала с точки зрения МСФО.
Фактическая стоимость (historical cost) немонетарного капитала, которая
представляет собой уплаченную сумму денежных средств или эквивалентов
денежных средств или справедливую стоимость другого возмещения,
передаваемого для приобретения (создания) данного объекта, на момент его
приобретения или создания [3].
Амортизируемая стоимость (depreciable amount) представляет собой
фактическую стоимость объекта основных средств или другую его оценку,
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отраженную в финансовой отчетности вместо фактической стоимости, за
вычетом ликвидационной стоимости [2].

Рисунок 1 – Элементы немонетарного капитала
В свою очередь, ликвидационная стоимость (residual value) определяется
как чистая сумма, которую компания рассчитывает получить за объект
немонетарного капитала в конце предполагаемого периода использования его
компанией за вычетом ожидаемых затрат по ликвидации объекта [3].
Справедливая стоимость (fair value) немонетарного капитала равняется
сумме средств, на которую можно обменять объект при совершении сделки
между заинтересованными сторонами. Балансовой (учетной) стоимостью
(carrying amount) основных средств считается сумма, в которой объект числится
в балансе компании (т.е. фактические затраты за минусом суммы накопленной
амортизации) [2].
Возмещаемой (recoverable amount) называется сумма, которую компания
рассчитывает возместить при дальнейшем использовании объекта основных
средств, включая его ликвидационную стоимость. Данный показатель связан с
корректировкой балансовой стоимости основных средств, производимой когда
снижается функциональная полезность их или когда действие факторов,
вызвавших
снижение
функциональной
полезности,
прекращается.
Необходимость корректировки обусловлена тем, что стоимость объекта должна
быть полностью возмещена в течение срока использования его компанией. В
связи с этим возмещаемая сумма не должна быть меньше балансовой
стоимости. [4].
Показатель «возмещаемая сумма» не может быть непосредственно
измерен, он определяется путем условной (приближенной) оценки.
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Признание объекта основных средств означает принятие его к учету для
включения в бухгалтерский баланс. В отношении основных средств
применяются общие критерии признания активов. Они предусматривают: а)
наличие высокой степени уверенности в том, что компания сможет получить в
будущем связанные с активом экономические выгоды; б) надежность
измерения актива.
Оценка степени вероятности получения компанией экономических выгод,
должна производиться на основании фактов, существующих на момент
первоначального признания. При этом наличие достаточной вероятности
получения в будущем экономических выгод означает уверенность в том, что
компания получит связанные с объектом экономические выгоды и примет на
себя соответствующие риски.
Обычно такая уверенность возникает, когда выгоды и риски уже перешли
к компании. До этого момента объект основных средств обычно не признается.
Что касается второго критерия, то обычно он может быть легко
удовлетворен. Это обусловлено тем, что в случае покупки объекта стоимость
определяется в процессе обмена.
Надежная оценка стоимости объекта при его создании своими силами
может быть произведена на основании операций с внешними сторонами по
закупке материалов, оплате труда и других операций, осуществляемых в ходе
строительства (изготовления).
Предприятие самостоятельно выделяет объекты, признаваемые
основными средствами. Это делается применительно к конкретным
обстоятельствам и конкретным видам деятельности. В частности, компания
может объединить группу малоценных предметов (например, инструментов,
шаблонов, штампов) в один объект основных средств и применять критерии
признания к их общей стоимости.
При определенных обстоятельствах суммарные затраты по приобретению
или созданию объекта основных средств целесообразно распределить между
составными частями этого объекта и учитывать каждую часть отдельно, т.е. как
отдельный объект основных средств.
Такая необходимость возникает, если составные части объекта имеют
неодинаковые сроки полезной службы или различным образом обеспечивают
получение экономических выгод, вследствие чего для них должны применяться
разные нормы и способы амортизации.
При признании объект основных средств должен быть оценен по
фактической стоимости. Определение фактической стоимости при разных
способах приобретения объектов имеет особенности. Фактическая стоимость
основных средств, приобретенных за плату, состоит из покупной цены (за
вычетом любых торговых скидок, предоставленных продавцом), включая
импортные таможенные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, и всех
затрат, непосредственно необходимых для приведения объекта в рабочее
состояние, позволяющее использовать его по назначению.
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Необходимым условием для включения любых затрат в фактическую
стоимость является непосредственная связь их с приобретением объекта или
доведением его до рабочего состояния.
Фактическая стоимость основных средств, произведенных компанией,
определяется на основе тех же принципов, что и при покупке. При этом
учитываются также принципы, установленные другими МСФО.
Таким образом, для включения в фактическую стоимость процентов за
кредит на создание (строительство) объекта необходимо, чтобы они
удовлетворяли критериям, установленным МСФО 23 «Затраты по займам».
МСФО 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о
правительственной помощи» предусматривает, что балансовая стоимость
основных средств может быть уменьшена на сумму государственных субсидий,
полученных компанией на приобретение их.
Когда новые основные средства приобретают в обмен (частичный обмен)
на основные средства другого вида или любой иной неденежный актив,
фактическая стоимость полученного объекта принимается равной его
справедливой стоимости.
Последняя, в свою очередь, равняется справедливой стоимости
переданного актива, скорректированной на сумму уплаченных денежных
средств или их эквивалентов (плюс полученная или минус выплаченная сумма).
Разница между определенной таким образом фактической стоимостью нового
объекта основных средств и балансовой стоимостью переданного в обмен на
него актива образует прибыль или убыток от операции обмена.
Когда новый объект приобретается в обмен (частичный обмен) на объект
того же вида, используемый в той же деятельности (выполняющий одинаковую
с переданным функцию) и имеющий такую же справедливую стоимость,
фактическая стоимость нового актива принимается равной балансовой
стоимости переданного актива. В этом случае ни прибыль, ни убыток от обмена
не возникает.
Пониженная справедливая стоимость полученного объекта может
свидетельствовать о повреждении (порче) переданного объекта. При таких
обстоятельствах должно быть произведено частичное списание балансовой
стоимости переданного объекта, и полученный новый объект должен быть
принят к учету по уменьшенной стоимости переданного объекта.
В процессе использования основных средств часто возникают
дополнительные затраты. Они могут быть направлены на улучшение состояния
объекта для продления срока полезной службы или повышения
производительности сверх первоначально рассчитанных нормативных
показателей (что ведет к увеличению будущих экономических выгод).
Кроме того, могут производить для поддержания объекта в рабочем
состоянии с целью сохранения или восстановления будущих экономических
выгод, ожидаемых в соответствии с первоначально рассчитанными
нормативными показателями его функционирования.
Существуют две альтернативные модели учета основных средств после
признания, базирующиеся на использовании разных видов оценки активов. В
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первой модели за основу принята оценка по первоначальной стоимости:
основные средства после признания отражаются по фактической стоимости за
вычетом накопленной амортизации (с учетом снижения стоимости до
возмещаемой суммы).
Вторая модель предполагает использование оценки по текущей
стоимости: основные средства учитываются по переоцененной стоимости,
являющейся их справедливой стоимостью на дату переоценки за вычетом
амортизации, накопленной после переоценки.
При этом переоценка должна проводиться регулярно, чтобы балансовая
стоимость существенно не отличалась от справедливой стоимости на отчетную
дату.
Справедливой стоимостью основных средств в большинстве случаев
является рыночная стоимость при условии продолжительного сохранения
способа хозяйственного использования соответствующих объектов, т.е.
использования для ведения одного и того же или аналогичного вида
деятельности.
При невозможности определить рыночную стоимость каких-либо
объектов из-за специфического характера их переоценка производится по
восстановительной стоимости с учетом фактического износа.
При переоценке основных средств, характер использования которых в
будущем вероятно изменится, справедливая стоимость определяется исходя из
предполагаемого способа использования объектов. Частота проведения
переоценки зависит от колебаний справедливой стоимости основных средств.
Дальнейшая переоценка объекта необходима, если справедливая стоимость его
существенно отличается от балансовой стоимости.
Переоценка групп основных средств, одинаковых по назначению и
способу использования, должна производиться на одну и ту же или близкие
даты. Однако все объекты одной группы должны переоцениваться на единую
дату.
Тем самым исключается выборочная переоценка, в результате которой в
финансовой отчетности компании суммарная стоимость однородных основных
средств отражала бы текущие стоимости объектов, определенных на разные
даты.
При переоценке основных средств накопленная амортизация должна быть
скорректирована. Это связано с тем, что в результате переоценки балансовая
стоимость доводится до справедливой стоимости с учетом степени
изношенности объекта на дату переоценки.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭФИРОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ В
КРЫМУ
Вердыш М.В., Попова А.А.
ФГБУН «НИИСХ Крыма» г. Симферополь , e-mail: krymrf@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены природные условия Крымского
полуострова. Отмечено, что они благоприятствуют выращиванию в регионе
ряда эфиромасличных культур. Выращивание эфиромасличных культур
способствует повышению эффективности использования ресурсного и
производственного потенциалов Республики Крым. Приведены показатели
выращивания эфиромасличного сырья в регионе, проанализированы основные
факторы, влияющие на объѐмы его производства.
Ключевые слова. Крымский полуостров, эфиромасличные культуры,
сырьѐ, площади возделывания, урожайность, валовой сбор, индекс, сбыт
продукции, динамика, структура.
Введение. Эфирные масла – содержащиеся в растениях-эфироносах
летучие маслянистые жидкости с характерным сильным запахом [1]. Эфирные
масла с древности применялись в качестве ароматизаторов и в медицинских
целях. В настоящее время они используются в широком спектре отраслей
экономики: для производства парфюмерно-косметических изделий, в пищевой
промышленности, а также в медицине и ветеринарии [2]. Значительную сферу
применения находит и сопутствующая продукция эфиромасличного
производства. Актуальность темы научных исследований вызвана
необходимостью увеличения объемов производства эфиромасличного сырья и
продукции и улучшения их качества. Устойчивое развитие эфиромасличного
производства имеет важное значение для диверсификации сельского хозяйства
Республики Крым и повышения эффективности использования природноресурсного потенциала региона и Российской Федерации в целом [3,4].
Цель и задачи исследований. Анализ состояния развития производства
эфиромасличного сырья в природно-климатических и экономических условиях
Республики Крым, анализ основных факторов, влияющих на объѐмы
производства данного вида сырья, а также выявление основных причин,
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препятствующих устойчивому развитию эфиромасличного производства в
регионе.
Результаты исследований и их обсуждение. Почвенно-климатические
условия
Крымского
полуострова
характеризуется
условиями
благоприятствующими выращиванию ряда эфиромасличных культур, а также
способствует накоплению эфирных масел и других биологически активных
веществ в растениях. Изучение эфиромасличных культур в Крыму началось в
1812 г., когда учеными Никитского ботанического сада была завезена из-за
границы коллекция эфиромасличных и лекарственных растений [5].
Расширение ассортимента и площадей возделывания эфиромасличных культур
во второй половине 1920-х–1930-е гг. способствовало созданию
эфиромасличного производства в Крыму, которое характеризуется рядом
особенностей, отличающих его от других направлений сельскохозяйственного
производства. Основная особенность – значительные потери конечного
продукта (эфирного масла и его производных), при задержках переработки
эфиромасличного сырья – цветков, соцветий, стеблей, листьев и других
надземных
частей
эфиромасличных
растений.
Традиционными
эфиромасличными культурами в регионе становятся роза эфиромасличная,
лаванда, шалфей мускатный. В последующем, эфиромасличная отрасль в
Крыму успешно развивалась, опираясь на значительную государственную
поддержку в виде постановлений органов власти о расширении площадей под
эфиромасличными культурами, установлении высоких закупочных цен на
сырье, надбавок к ценам при увеличении объѐмов реализации эфиромасличного
сырья [6]. По состоянию на конец 1980-х гг. эфиромасличные культуры
выращивали в Крыму на площади более 10 тыс.га, из которых около 83%
занимали шалфей и лаванда, а валовой сбор сырья превышал 30 тыс.тонн [7].
Ежегодно в Крыму производилось около 100 тонн эфирного масла лаванды, до
20 тонн шалфейного масла, до 1,5 тонн масла розы. В дальнейшем, начиная с
1992-94
гг.
происходит
существенное
уменьшение
производства
эфиромасличного сырья и продукции по причинам разрыва производственных
и кооперационных связей, прекращения государственной поддержки отрасли,
сужения рынков сбыта из-за сокращения потребления и конкуренции с более
дешевыми импортными эфирными маслами и синтетическими душистыми
веществами. Минимума площади эфиромасличных культур в Крыму достигли в
1997 г., когда они занимали 5,8 тыс.га.
В 2014 году, с переходом в состав Российской Федерации и смене
условий хозяйствования, приоритет эфиромасличных культур в Крыму
повысился. Открытие перед производителями ѐмкого российского рынка,
мировые тенденции по повышению спроса на натуральные продукты как
парфюмерной, так и пищевой промышленности, рост использования эфирных
масел в медицине и ветеринарии расширили перспективы дальнейшего
развития эфиромасличного производства в Крыму. Кроме того, ряд
эфиромасличных культур, например лаванда, могут произрастать на
малоплодородных землях и при недостаточном естественном увлажнении
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почвы, что в условиях дефицита водных ресурсов в Крыму повышает
необходимость их выращивания.
В 2017 году общая площадь традиционных для региона эфиромасличных
культур снизилась на 6974 га (71,8 %) по сравнению с 1986-1990 гг., и на 161 га
(5,6 %) начиная с 2014 года за счет сокращения площадей под лавандой.
Уменьшилась площадь плодоносящих плантаций – на 4503 га (72,4 %) и на 100
га (5,5%) сравнительно с периодами 1986-1990 гг., и 2014 г. соответственно
(таблица 1). По данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым в
2017 г. шалфей выращивали в предгорной зоне полуострова: в Белогорском
районе – 630 га, Симферопольском – 398 га, Бахчисарайском – 38 га; в степной
зоне – в Красногвардейском районе на площади 240 га, а также в Первомайском
и Советском районах, где культуру возделывали в том числе и для получения
семян – 132 га и 96 га соответственно. Плантации лаванды располагались в
традиционной зоне возделывания эфироносов: Белогорском районе – 553 га,
Бахчисарайском районе – 326 га, г. Алушта – 108 га, а также в Черноморском
районе – 105 га. Роза эфиромасличная возделывалась в Бахчисарайском районе
– 27 га и в Алуште – 31 га.
Таблица 1 - Показатели производства эфиромасличного сырья в Крыму в
1986-1990, 2014-2017 гг.
Год
в среднем
Культура
за 19861990 гг.
Площадь выращивания, га
Лаванда
4222
Шалфей мускатный
4064
Роза
1429
эфиромасличная
ВСЕГО
9715
в т.ч. плодоносящая площадь, га
Лаванда
3238
Шалфей мускатный
1981
Роза
1004
эфиромасличная
ВСЕГО
6223
Сбор сырья, т
Лаванда
10031,5
Шалфей мускатный
19022,0
Роза
2559,1
эфиромасличная
ВСЕГО
31612,6

2014

2015

2016

2017

1613
1264

1557
785

1818
980

1092
1590

25

66

84

59

2902

2407

2882

959
837

809
431

25

2017 г., 2017 г.,
2014 г.
19861990 гг.
(+,–)
(+,–)
– 521
326

– 3130
– 2474

2741

34
– 161

– 1370
– 6974

1035
536

1004
657

45
– 180

– 2234
– 1324

33

27

59

34

– 945

1820

1273

1598

1720

– 100

– 4503

1271,
82182,
3
15,0

602,8
3173,9

777,6
3659,
4
9,4

959,9
3608,9

– 311,9
1426,6

31,3

16,3

– 9071,6
–
15413,1
– 2527,8

15,3

3469, 3792
4446, 4600,1 1131
–
1
4
27012,5
Полностью прекращено выращивание многолетних эфиромасличных

культур в Ленинском, Сакском, Кировском районах, на территории городов
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Судак и Севастополь. В связи с благоприятной конъюнктурой внешних рынков,
вызванной неурожаем 20122013 гг. в Индии – основном производителе и потребителе кориандра, в
Крыму резко возросли объѐмы выращивания этой культуры. По различным
данным в 2014-2017 гг. в Республике было получено от 106 до 121 тыс. тонн
кориандра. В этот период в регионе располагалось до половины
общероссийских посевных площадей кориандра. Большая часть урожая была
экспортирована в страны Азии, как непосредственно из Крыма, так и из
материковой части Российской Федерации. Кориандр выращивался во всех
районах Республики Крым, наибольшие площади находились в Нижнегорском,
Красногвардейском, Первомайском и Советском районах.
Выращивание эфиромасличных культур в Крыму в 2014-2017 гг.
характеризовалась низкой урожайностью. Для шалфея мускатного в этот
период она составила 5,55 т/га, что не превышает 37-79 % от урожайности
районированных сортов, полученной в условиях государственного
сортоиспытания, которая составляет 7-15 тонн/га. У лаванды узколистной
средняя урожайность составила 0,91 т/га – 13-26 % возможной урожайности
культуры, которая составляет 3,5-7 тонн/га, а для розы эфиромасличной 0,48
т/га – 10-13 % урожайности в условиях сортоиспытания в 3,5-5 тонн/га [8]. В
2014-2017 гг. по сравнению с 1986-1990 гг. урожайность шалфея уменьшилась
на 4,0 т/га (42%), лаванды узколистной – 2,1 т/га (70%), розы – 2,0 т/га (81%).
Динамика урожайности эфиромасличных культур приведена на рисунке 2.
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Рис. 1 – Динамика урожайности многолетних эфиромасличных культур в
Республике Крым, 2014-2017 гг.
Выводы. Разночтения в различных источниках сельскохозяйственной и
промышленной статистики, закрытость данных о состоянии рынков
эфиромасличной продукции, недостаток информации о потреблении эфирных
масел, как в отдельных регионах, так и в Российской Федерации в целом не
позволяют в полной мере провести анализ объѐмов производства
эфиромасличного сырья и продукции, определить потребности экономики в
различных видах эфирных масел. Исходя из имеющихся статистических
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данных можно заключить, что несмотря на благоприятные природные условия,
достаточный научный потенциал для развития эфиромасличного производства,
государственную поддержку и перспективы расширения потребления
эфиромасличной продукции, стабильного увеличения площадей многолетних
эфиромасличных культур и валового сбора эфиромасличного сырья в
Республике Крым в 2014-2017 гг. не произошло вследствие ряда факторов.
Помимо колебаний урожайности из-за нестабильности погодно-климатических
условий, одной из основных причин отсутствия устойчивого роста
эфиромасличного производства является отсутствие гарантированного сбыта
продукции.
Отсутствие стабильного спроса не позволяет товаропроизводителям
вкладывать значительные средства в омоложение и расширение плантаций
эфироносов, осуществлять техническое перевооружение и модернизацию
производственной инфраструктуры, а также полностью соблюдать технологию
выращивания и переработки. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению
продуктивности эфиромасличных культур.
Для обеспечения дальнейшего устойчивого развития эфиромасличного
производства в Российской Федерации, увеличения объѐмов производства
эфиромасличного сырья и продукции, а также дальнейшего импортозамещения
продукции зарубежного производства необходима разработка и принятие ряда
мер как организационно-технологического, так и экономического характера.
Следует отметить, что технологии производства эфиромасличного сырья и его
переработки нуждаются в совершенствовании и модернизации. Выращивание
многолетних эфиромасличных культур, в частности розы эфиромасличной,
сопровождается значительными затратами ручного труда. Снижению
трудоемкости будет способствовать разработка и мелкосерийное изготовление
комплекса сельскохозяйственных машин и механизмов, включающего
посадочные, уборочные агрегаты, машины для ухода за многолетними
насаждениями, а также последующее внедрение этих машин в производство.
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Аннотация.Интенсивное улучшение использования тракторов и машин
предполагает повышение степени загрузки в единицу времени. Повышение
интенсивной загрузки оборудования может быть достигнуто при
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Ключевые слова: стратегия, развитие, организация, техника,
растениеводство.
Введение.Стратегия развития – это набор планов и задач предприятия,
которые нужно выполнять, чтобы достичь долгосрочных целей.
С целью рационального ресурсного обеспечения растениеводства
основными средствами целесообразно грамотное использование технических
средств. [1]
Работа при оптимальном режиме обеспечивает увеличение урожайности
сельскохозяйственных культур и валового объема производства продукции
растениеводства без изменения состава основных средств, без роста
численности работающих и при снижении расхода материальных ресурсов на
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единицу продукции и услуги. Интенсивность использования техники
повышается также путем технического совершенствования орудий труда, путем
ликвидации «узких мест» в производственном процессе, сокращения сроков
достижения проектной производительности техники, повышения квалификации
и профессионального мастерства рабочих.
Существенным направлением повышения эффективности использования
технических средств является совершенствование их структуры. Поскольку
увеличение выпуска продукции и услуг достигается только в основных
подразделениях, то важно повышать их долю в общей стоимости основных
средств.
Материал и методы исследования. Основные направления
эффективного использования технических средств в растениеводстве СПК
«Луч представлены на рисунке 1.
Таким образом, в организации следует обратить внимание на следующие
направления стратегии развития:
– замена и модернизация оборудования;
– полное использование имеющихся и незадействованных площадей, их
реконструкция и модернизация;
– совершенствование структуры оборудования за счет увеличения доли
активной части до оптимальной величины;
– внедрение инновационных продуктов и технологий выращивания
сельскохозяйственных культур;
– экономическое стимулирование основных и вспомогательных рабочих,
предусматривающее зависимость зарплаты от выпуска и качества
производимых услуг.
– проведение социальных работ, предусматривающих повышение
квалификации рабочих, улучшение условий труда и отдыха, оздоровительные
мероприятия и др. мероприятия, положительно влияющие на физическое и
духовное состояния рабочего.[2]
В таблице 1определим объем работ в растениеводстве организации в
соответствии с нормативом. [4]
Таблица 1 – Определение объема работ в растениеводстве
Культура

2017 г.

Озимые зерновые
Яровые зерновые
Зернобобовые
Подсолнечник
Рыжик
Многолетние травы
Однолетние травы
Всего

1150 га
1220 га
440 га
500 га
610 га
1240 га
1516 га
6456 га

Норматив,
усл. эт. га
6,6
7,9
8,1
11
11
18,7
6,2
–
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Объем работ,
усл. эт. га
7590
9638
3564
5500
6710
23188
9399,2
65589,2

Основные направления стратегии развития растениеводства
в организации

Приобретение
высокотехнологичного
оборудования

Внедрение
инноваций

Использование
эффективных
финансовых
инструментов

Модернизация
морально
устаревшего
оборудования

Более
интенсивное
использование
тракторов и
машин

Повышение доли
основных средств
производственного
назначения

Повышение
квалификации
работников и
их мотивация

Рисунок 1 – Основные направления стратегии развития растениеводствав
организации
Таким образом, в СПК «Луч» объем тракторных работ уменьшился
вцелом на 2789 усл. эт. га, в том числе за счет сверхплановых внутрисменных
простоев – на 825 усл. эт. га; снижения коэффициента сменности – на 961 усл.
эт. га и целодневных простоев – на 1003 усл. эт. га.
Структура простоев тракторов при выполнении агротехнических работ в
растениеводстве представлена в таблице 2.
Таблица 2– Основные виды и структура простоев тракторов в
организации
Целодневные простои тракторов
Причина
%
Техническая
38,3
неисправность
Климатические условий
Заболевания
трактористов
Прогулы
Отсутствие
нефтепродуктов

3,6

Внутрисменные простои тракторов
Причина
%
Техническая
40,0
неисправность
Несвоевременная
доставка топлива, семян, 9,4
удобрений
Холостые переезды
6,6
техники
Отсутствие работы
3,5

15,2

Погодные условий

14,2
9,5

Отсутствие работы

12,0

Прочие
Всего

7,2
100,0

Сверхплановые затраты
времени на
подготовительные
работы
Прочие
Всего
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12,0

14,5
12
100,0

Данные таблицы 2свидетельствуют, что основными причинами
целодневных и внутрисменных простоев тракторов является их техническая
неисправность, соответственно, 38,3 % и 40,0 %.
Результаты исследования и их обсуждение.К мероприятиям по
сокращению простоев тракторов можно отнести улучшение организации
технического обслуживания тракторных агрегатов, и предварительное
комплектование рабочих машин.
Технический сервис является вынужденным и необходимым условием
поддержания сельскохозяйственной техники в работоспособном состоянии в
организации. В настоящее время значительнаячасть техники в хозяйстве не в
состоянии качественно и своевременно выполнять технологические процессы в
растениеводстве. Также значительно усложнилась проблема ремонта
технических средств. [3]
Совершенствование организации технического сервиса в АПК позволит
обеспечить
значительное
ресурсосбережение
на
поддержание
сельскохозяйственной техники в работоспособном состоянии и достичь
минимальных потерь от еѐ простоя на техническом обслуживании и ремонте.
Выводы.
Таким
образом,
направления
стратегии
развития
растениеводства предусматривают обеспечение роста объемов производства
продукции растениеводства, прежде всего, за счет эффективного использования
внутрихозяйственных резервов, полного использования сельскохозяйственной
техники, сокращения сроков простоев при выполнении агротехнических
мероприятий
в
соответствии
с
технологией
возделывания
сельскохозяйственных культур.
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Аннотация. Агропромышленный комплекс имеет особое значение в
экономике России. Он относится к числу основных народнохозяйственных
комплексов, определяющих условия поддержания жизнедеятельности
общества. Значение его не только в обеспечении потребностей населения в
продуктах питания, но в том, что он существенно влияет на занятость
населения и эффективность всего национального производства.
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Введение.Актуальная задача современного развития АПК –
сбалансированность
всех
его
звеньев.
Отставание
в
развитии
перерабатывающих
производств
приводит
к
большим
потерям
сельскохозяйственной продукции, достигающим 30,0 % от собранного зерна,
40,0 % собранных картофеля и овощей.
Особенности развития отечественного АПК вызваны тесной связью всего
комплекса с состоянием сельского хозяйства как самой крупной и значимой его
сферы. В свою очередь, объемы производства отраслей сельского хозяйства
оказывают влияние на показатели АПК в целом. Снижение производства в
отрасли животноводства, сельскохозяйственноммашиностроения вызваны
проблемами финансового характера – дефицит средств не позволяет
осуществить своевременное переоснащение и обновление технической базы
хозяйственных субъектов.
Материал и методы исследования. Одновременно отмечается спад
посевных площадей, пастбищных угодий, что ведет к недостатку кормовой
базы как ключевого фактора животноводства. Снижение поголовья скота и
продукции растениеводства лимитирует развитие других отраслей АПК –
перерабатывающей и легкой промышленности. В результате создаются
предпосылки нехватки квалифицированных кадров, особенно в сельской
местности, где остро ощущается недостаток рабочих мест. Также можно
отметить социальную проблему АПК – низкую оплату труда у работников,
занятых в сельскохозяйственном секторе, неудовлетворительные жилищные
условия[3].
Снижение производительности в сфере производства продукции
закономерно привело к повышению доли импортной продукции, ставшей
доступной всем слоям населения. Этот вопрос актуален не только для
продуктов питания, но и машиностроения.
496

В России можно выделить несколько главных проблем развития
сельского хозяйства. Во-первых – это климат. В Российской Федерации
только лишь 30% земель с благоприятным и немного предсказуемым климатом.
Неблагополучное влияние климата, же сказывается на урожае, примерно, раз в
два-три года.
Второй, не менее важной проблемой сельского хозяйства России является
финансирование. Уровень государственной поддержки аграриям намного ниже
чем, среднеевропейские показатели.
Третей проблемой является устаревшее оборудование на предприятиях и
изношенные сельскохозяйственные машины. Фермеры Российской Федерации
из-за этой проблемы просто не могут конкурировать со своими западными
коллегами.
Четвертая проблема – человеческий фактор. К этой проблемы можно
отнести уровень знаний и вопрос управления. Очень важно, что бы
руководитель того, или иного предприятия стремился к эффективности его
предприятий и с умом относился ко всем вопросам.
Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства очень важна, так как
она тесно взаимосвязана с другими отраслями промышленности. Например,
сахарная, зерноперерабатывающая, молочная и молочно-консервная,
плодоовощеконсервная, кондитерская, винодельческая и пивоваренная,
легкая – это все те отрасли, которые перерабатывают сырье сельского хозяйства
для дальнейшего производства продукции [4].
Результаты исследования и их обсуждение.Основные проблемы
агропромышленного комплекса России за 2015 –2017 гг. представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Рейтинг проблем АПК России, %
Наименование
Недостаточность государственной
поддержки и финансирования
Нехватка квалифицированных кадров
Несовершенство государственного
регулирования

2015 г.

2016 г.

2017 г.

47

40

44

36

36

36

32

29

30

Наиболее важными проблемами российского АПКза анализируемый
период являются: недостаточность государственной поддержки (40 – 47 %) и
несовершенство государственного регулирования (29 – 32 %), нехватка
квалифицированных кадров (36,0 %).
Далее рассмотрим развернутый рейтинг проблем АПК (таблица 2).
Особенностью рейтинга проблем в 2017 году стала увеличившаяся
значимость факторов высокой стоимости энергетических ресурсов (22, 0% – в
2017 г., 6,0 % – в 2016 г., 0,0 % – в 2015 г.) и недостаточной
платежеспособности населения (20,0 % – в 2017 г., 13,0 % – в 2016 г., 3,0 % – в
2015 г.) [2].
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Двигателем прогресса любого АПК служат инновационные технологии,
для развития которых также требуются значительные средства и
соответствующая научно-образовательная база. Дефицит компетентных кадров,
современного испытательного оборудования существенно тормозит развитие
отраслей АПК, препятствуя внедрению новых, высокоэффективных и
продуктивных средств производства. [1]
Таблица 2 – Полный рейтинг проблем агропромышленного комплекса
России в 2017 году
Наименование
%
Недостаточность
государственной
поддержки
и
финансирования
44
Нехватка квалифицированных кадров
36
Несовершенство государственного регулирования
30
Высокая стоимость энергетических ресурсов
22
Недостаточная платежеспособность населения
20
Отсутствие гибкости налоговой системы применительно к
особенностям АПК
18
Геополитические риски
9
Недостаточность проникновения высоких технологий
9
Риск изменения цены на отраслевые биржевые товары
9
Дефицит мощностей и производственного-технического
потенциала
7
Непривлекательность российского АПК для внешних
инвесторов
7
Валютные риски
6
Коррупция
5
Недостаточная оптимизация логистических процессов
4
Выводы.Развитие АПК в долгосрочной перспективе будет определяться
главным образом: степенью влияния и продолжительностью финансового
и экономического кризиса, эффективностью мер, которые будут приняты по
преодолению его последствий; комплексностью государственной аграрной
политики, направленной на развитие сельских территорий [5]. Полнота
и последовательность решения этих проблем предопределят характер
инвестиционной среды в аграрном секторе, темпы технико-технологической
модернизации сельскохозяйственного производства, динамику внутреннего
спроса на сельскохозяйственную продукцию. На развитие сельского хозяйства
также будут оказывать влияние такие факторы как динамика, уровень
и дифференциация доходов по группам населения, платежеспособный спрос на
продовольствие, рост мирового потребления продовольствия, конъюнктура
мирового
рынка,
адаптация
отечественного
АПК
к условиям
функционирования страны к ВТО.
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Таким образом, одним из наиболее сложных и капиталоемких
направлений на долгосрочную перспективу является восстановление и развитие
производственного потенциала АПК, включающего: непосредственно сельское
хозяйство; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; виды
деятельности по обеспечению ресурсами и обслуживанию сельского хозяйства.
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Аннотация. В статье отражены особенности логистического
исследования процессов сельскохозяйственных механизированных работ, в
контексте их дифференцированной декомпозиции на соответствующие
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Введение.На современном этапе, в условиях быстроменяющейся
конъюнктуры рынка, а также ограниченности субъектов агропромышленного
комплекса в государственном финансировании, особое значение составляет
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необходимость совершенствования подходов к организации и управлению
хозяйственной деятельностью целесообразно оптимизации затрат ресурсов на
единицу готовой продукции без изменения еѐ качественных и
морфологических характеристик. Одним из таких подходов, может выступить
вызвавший только недавно особый интерес у отечественного научного
сообщества в области формирования эффективных агроэкономических систем
– логистический подход [2]. Использование логистического подхода
подразумевает рассмотрение процессов хозяйственной деятельности через
«призму» построения логистических систем. При этом, логистическая система
является адаптивной системой с обратной связью, создаваемая с целью
снижения совокупных логистических затрат аккумулируемых материальными,
информационными, финансовыми и сервисными потоками.
В силу сложности структурной организации технологического процесса
сельскохозяйственного производства[1], общетеоретические аспекты логистики
не способны обеспечивать полноценное использование данного подхода в
исследуемой предметной области. В связи с этим, несовершенство теоретикометодологической базы рассматриваемого научно-практического направления
ставит необходимость исследования специализированных процессов
протекающих в сельскохозяйственном производстве отличенных в
классическом понимании науки логистики, таких как механизированные
полевые работы, на предмет выявления в них логистической составляющей, что
и обуславливает актуальность темы данной статьи.
Цель работы – систематизированное исследование организационноэкономических
особенностей
структурного
содержания
процессов
механизированных полевых работы, в аспекте выявления логистической
составляющей.
Материалы и методы исследования.Информационным материалом
написания данной статьи послужил теоретико-практический опыт,
сформированный в процессе систематизированного изучения теоретических и
методологических основ науки логистики, а также проведения теоретической
экстраполяции указанных знаний в предметной области агропромышленного
производства. В процессе исследования использовались монографический,
абстрактно-логический, аналогии, обобщения и другие научные методы и
приѐмы.
Основная часть. Одним из основных элементов технологического
процесса сельскохозяйственного производства является механизированные
сельскохозяйственные работы, реализация которых непосредственно связана с
выполнением комплекса мероприятий включающих: предпосевную обработку
почвы,посев, послепосевную обработку и непосредственно уборку посевов.
Каждое из указанных мероприятий представляет в организационной сущности
отдельный
процесс,
основой
которого
является
применение
специализированной сельскохозяйственной техники.
В
специализированной
литературе
сельскохозяйственным
механизированным работам явного отражения в контексте объекта
логистического исследования не наблюдается. Также, в классическом
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представлении теории логистики рассматриваемый процесс вызывает сомнение
в качестве отнесения его к категории логистических процессов. Данное
утверждение обусловлено тем, что механизированные процессы имеют
смешанную организационную структуру, где завуалированы операции, как
инициирующие поточное движение, так и непосредственно связанные с
воздействием на предмет труда. В связи с этим, по нашему мнению, с целью
конструктивности определения логистической составляющей рассматриваемых
процессов, необходимо провести их декомпозицию на соответствующие
операции с последующей дифференциацией согласно, характера их
выполнения.
В качестве примера выполнения пооперационной декомпозиции, можно
выделить
следующие
типовые
процессы
механизированных
сельскохозяйственных работ: отвозка воды на пастбище, вспашка, уборка
зерновых (табл. 1).
Таблица 1 – Пооперационная декомпозиция процессов механизированных
сельскохозяйственных работ в дифференциации относительно логистического
содержания
Наименование
механизированных работ

Выполняемая операция

Вид операции

Загрузка цистерны водой
на Транспортировка
Выгрузка цистерны
Обратное движение порожняком
Движение техники в поле
Физическое воздействие на почву плугом
Движение техники в поле

Логистическая
Логистическая
Отвозка
воды
пастбище
Логистическая
Логистическая
Логистическая
Вспашка
Механизированная
Логистическая
МеханизированоСрезание и переработка стеблей
логистическая
Уборка зерновых
Хранение зерна в бункере
Логистическая
Выгрузка зерна в самосвал
Логистическая
Примечание. Источник: Составлено автором на основе собственных исследований.

На основании таблицы 1 видно, что основные операции по приведѐнным
механизированным работамв большей степени имеют логистических характер,
а именно, как указывалось ранее, инициируют движение материального потока.
Так, отвозка воды на пастбище, выполняемая тракторами с прицепным
оборудованием (цистерной), в соответствии с содержанием указанных
операций, в сущности, является логистическим процессом, принципиально
выполняющим транспортные работы.
Процессы вспашки и уборки зерновых имеют более сложную
структурную составляющую, выделенные операции выполнятся, как по
отдельности (переезды техники, выгрузка зерна, хранение зерна в бункере), так
и синхронно.
В результате, процесс вспашки можно рассматривать в смежном
возникновении двух операций: движение техники (логистическая операция) и
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физическое воздействие на почву плугом (механизированная операция).
Параметры каждой из указанных операций в процессе вспашки являются
взаимозависимыми обуславливая при этом затраты ресурсов (времени,
трудовых, финансовых) непосредственно относящихся на выполнение данных
работ, а также при формировании в дальнейшем издержек опосредованных
качеством их выполнения. Так, при проведении работ в необоснованно ранние
сроки, в условиях непроходимости техники образуются значительные затраты
топлива, усиливается интенсивность физического износа, формируются
дополнительные расходы на извлечение утопающей в заболоченных местах.
Формирование неявных издержек, в данном случае, также может быть
детерминировано оппортунистическим поведением механизаторов, в
результате чего, в целях уменьшения расхода топлива с последующим его
хищением, операция физического воздействия на почву плугом выполняется с
несоблюдением агротехнических требований по глубине хода рабочих органов.
Механизированный процесс уборки зерновых, является более сложной
совокупностью операций комплексного характера. Как видно из таблицы 1,
структурное содержание указанного процесса имеет высокий уровень
логистической составляющей. Как и в предыдущих процессах, уборка зерновых
включает обособленное движение при разворотах, переездах, рациональная
организация которых является фактором сокращения соответствующих
материальных издержек и времени. При непосредственном движении
выполняемый комплекс операций обеспечивает движение материального
потока в виде зерна, от нахождения в локации генерирования [3] до загрузки в
средство транспортировки. При этом каждая из операций по форме
организационно-экономического
содержания
принципиально
является
логистической, кроме срезания и переработки стеблей. Это позволяет сделать
вывод, что зерноуборочный комбайн, в сущности, может рассматриваться, как
отдельная логистическая система параметры которого обуславливают
эффективность цикла движения материального потока в виде зерна.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования, позволили
установить, что механизированные сельскохозяйственные работы, в
организационно-экономической сущности могут рассматриваться с высокой
долей логистической составляющей, однако при учете особенностей согласно
специфике технологического процесса сельскохозяйственного производства.
Необходимость организации указанных работ на принципах логистики может
позволить существенно снизить уровень совокупных логистических издержек
составляющих общие затраты на основное производство сельскохозяйственных
организаций.В связи с этим, дальнейшее развитие научно-практического
направления логистики в предметной области агропромышленного
производства, имеет особое народнохозяйственное значение.
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В 90-ые годы XX века в России, в связи с переходом на инновационный
путь развития, кардинально изменилась модель стратегического управления:
стратегическое управление переходит на новый уровень развития, то есть, в
рамках современного мира, смыслом управления становится развитие
потенциала организаций, устойчивое развитие в условиях конкуренции,
использование инновационных технологий.
Переход на инновационный путь развития связан, главным образом, с
истощением традиционных ресурсов развития экономики, которые необходимы
для удовлетворения потребностей общества. Развитие технологий не только
приводит к сокращению персонала, но и к увеличению доли
высококвалифицированных специалистов. На данный момент человеческие
ресурсы рассматриваются организациями как главный стратегический ресурс, а
стратегическое управление как ключ к успеху фирмы, который должен
обеспечить устойчивое развитие в условиях изменяющейся внешней среды [2,
c. 143].
В научных изысканиях однозначного определения термина «человеческие
ресурсы» нет, что объясняется многосторонностью человеческой личности.
Так, Н. Маусов пишет, что управление человеческими ресурсами это некий
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«непрерывный процесс», который направлен на изменение мотиваций людей
для получения максимальной отдачи от них, что приводит нас к высоким
результатам. И. Н. Герчикова рассматривает данный термин как
«самостоятельный вид деятельности специалистов-менеджеров», цель которых
является повышение производительности работников, их творческого
потенциала.
В связи с тем, что управление человеческими ресурсами входит в систему
стратегического управления, то и рассмотрим ее развитие в рамках эволюции
этой системы.
В теории стратегического менеджмента можно выделить четыре этапа
развития теории стратегического управления.
Первый этап управления происходит до 30-ых годов ХХ века, в период
массового производства. Управление основывается на контроле за
исполнением, решения производства были основаны н финансовом
планировании. Государство практически не вмешивается, что обусловлено
господствующей на тот момент теории «невидимой руки» Адама Смита.
Данный этап закончился кризисом и тяжелейшей депрессией.
Второй этап управления основывается на экстраполяции. Решения
принимались в срезе долгосрочного планирования путем выявления
предыдущих тенденций и переноса их в будущее. Было общепризнано, что
вмешательство государства необходимо для нормального функционирования
экономики, предотвращения кризиса.
Последующие этапы развития теория стратегического менеджмента тесно
связано с научно-техническим развитием. Рост промышленного производства
начинает зависеть от качественных научных познаний.
Третий этап управления основан на предвидении изменений (60-80 годы
ХХ столетия), он основывается на том, что создается определенная модель
будущего, а задач стратегического управления – реализация данной модели
через экстраполяции будущих тенденция в реальном масштабе времени.
Четвертый этап управления, с 80-х годов и по настоящее время, основан
на гибких экстренных решениях. Базой управления становиться быстрая и
своевременная реакция организации на изменяющиеся условия внешней среды.
В связи с тем, что изменения внешней среды внезапны и непредсказуемы,
внимание переносится на обеспечение долгосрочных конкурентных
преимуществ, эффективное развитие потенциала организации на основе
инноваций.
Организация теперь рассматривается как совокупность стратегических
ресурсов, а ее сотрудники как объект инвестиций предприятия в достижении
конкурентных преимуществ [1 c. 58].
На третьем этапе развития стратегического управления появляется
концепция управления человеческими ресурсами HumanResourceManagement.
Появление концепции управления человеческими ресурсами тесно
связано с возникновением интереса к работникам фирмы как к уникальному
стратегическому ресурсу, который должен использоваться эффективно.
Человек стал объектом инвестиций.
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Понятие человеческий капитал возник во второй половине ХХ века в
работах ученых Т. Шульца и Г. Беккера. За их работы по основе теории
человеческого капитала им была присуждена Нобелевская премия. Теперь
человеческий капитал рассматривается как основной фактор развития
современной экономики.
Человеческие ресурсы являются базой формирования человеческого
капитала, однако не все человеческие ресурсы реализуется в человеческий
капитал. Человеческий капитал требует отвлечения средств от текущего
потребления ради получения дополнительного дохода в будущем.
Человеческий капитал показывает определенные качества которые в будущем
станут источниками доходов для человека, организации и государства.
На четвертом этапе развития появляется концепция обучающего развития
с начала девяностых до наших дней. На этом этапе знания и способности к
обучению рассматривается как бесконечно воспроизводимые ресурсы,
актуальной задачей службы управления человеческими ресурсами является
поиск эффективных методов выявления и распространения знаний.
Инвестиции в человеческий капитал предприятия - это система действий
и методов, позволяющее максимально использовать ее и человеческий
потенциал. Человеческий капитал является одним из компонентов более
общего понятия интеллектуального капитала, создающее разницу между
рыночной стоимостью предприятия и балансовой величиной его чистых
активов [4].
Человеческий капитал в рамках одного человека является своеобразной
формой проявления человеческого потенциала. Успешно раскрытый и
реализованный человеческий потенциал дает возможность получить
дополнительный доход от инвестиций в свое развитие.
Человеческий потенциал как инвестиции в свое будущее обладает
определѐнной системностью и не может сводиться к определенным
совокупным качествам человека. Его количественная оценка, по-видимому,
невозможна. Только при реализации человеческого потенциала появляется
стоимостная форма и она становится человеческим капиталом.
Инвестиции в развитие человеческого капитала и человеческого
потенциала даст шанс нашей стране стать на путь инновационного развития.
Развитие человеческих ресурсов на уровне организации влияет на прогресс
общества в целом, так же как и общество влияет на развитие человеческих
ресурсов на уровне организации
Рост экономики нужно не только для того чтобы возросли важные
экономические показатели, но главным образом он должен обеспечивать рост
качества жизни населения, что свою очередь зависит от возможности равного
доступа его членов ресурсов, который обеспечивает рост качества жизни
населения. Воспроизводство человеческих ресурсов должно основываться на
расширение возможностей для развития всех человеческих способностей.
Для того чтобы эффективно использовать потенциал людей необходимо
учитывать многие аспекты их жизнедеятельности. Человеческие ресурсы не
могут приравниватьсяк населению страны, так как нельзя свести всѐ
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многообразие человеческой жизни только к трудовой деятельности человека.
Людские ресурсы - это понятие, включающее в себя аспекты трудовой
деятельности человека, так и всѐ многообразие его социально-культурных
характеристик и личностных психологических свойств [3, c. 234].
Создание человеческих ресурсов на уровне государственного управления
требует затрат со стороны индивида, организации, и общества, а их состояния
являются общим показателем развития страны. В то время как на уровне
организации стратегического управления управление человеческими ресурсами
является формирование, использование и развитие конкурентной способности
персонала
Список литературы
1. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М.
Армстронг. СПб.: Питер, 2009.Федорова, Н.В. 2. Управление человеческими
ресурсами / М.И. Соколова, А.Г. Дементьева. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
2007.
2. Мильнер, Б.З. Понятие, разновидности и источники знаний /
Управление знаниями в инновационной экономике / Под ред. Б.З. Мильнера. М.: Экономика, 2009.
3. Управление персоналом организации / Н.В. Федорова, О.Ю.
Минченкова. М.: КНОРУС, 2013.
4. Развитие инновационной составляющей экономики России:
перспективы и роль экономической политики [Текст] // Исследование
"Интерфакс-Центр»: http://www.buzdalin.ru/text/innovation_rus.pdf.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ОВОЩЕЙ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Дурманов А.Ш., ст..преподаватель
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства
Одной из значимых частью национальной безопасности является
продовольственная безопасность любого государства – неотъемлемая часть
национальной безопасности. Основной социально-экономической задачей,
решение которой имеет огромное значение для каждого государства, является
обеспечение населения продуктами питания.Плоды и овощные культуры
являются непременными продуктами ежедневного рациона каждого человека,
так как в них содержатся много полезных веществ. Обеспеченность такой
продукцией – один из главных показателей полноценности рациона.
Садоводству и овощеводству закрытого грунта отводится особая роль в
круглогодичном удовлетворении потребностей населения в свежей
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экологически чистой и качественной продукции. Эта отрасль играет важную
роль в формировании конкурентоспособного и устойчивого механизма
развития агропромышленного комплекса (АПК) страны. От эффективности
функционирования их организационно-экономическогомеханизма во многом
зависят конкурентоспособность и устойчивость функционирования тепличных
организаций.
Анализ современного состояния отрасли показал наличие многих
нерешенных проблем. Износ тепличных конструкций, ресурсосбережение,
устаревшие технологии выращивания, низкий уровень инновационной
активности большинства предприятий и их невозможность осуществлять
модернизацию производства и другие проблемы приводят к выводу из
хозяйственного оборота тепличных площадей и, как следствие, к снижению
валового сбора урожая в некоторых регионах страны. Вопросы
ресурсосбережения в тепличных организациях применительно к новым
условиям хозяйствования на сегодняшний день недостаточно изучены и
проработаны как в теоретико-методологическом плане, так и в практическом.
Президент ШавкатМирзиѐев в ходе своего визита в Сырдарьинскую
область посетил теплицу для выращивания сельхозпродукции, организованную
частным предприятием ―ХожиГадойбойота‖ Хавастского района. Он отметил
необходимость расширения этого тепличного хозяйства, организации таких
теплиц и в других областях нашей страны, всесторонней поддержки
представителей данной сферы. Здесь же состоялась презентация проектов по
выращиванию, хранению и переработке плодоовощной продукции. Президент
нашей страны отметил, что необходимо производить сельскохозяйственную
продукцию с применением высоких технологий.
Уделяемое в нашей стране особое внимание развитию сельского
хозяйства, в том числе овощеводства и садоводства, реализации новых
проектов в этих отраслях способствует увеличению объемов заготовки
продовольственной продукции и обеспечению благополучия населения.
В соответствии с постановлениями Первого Президента нашей страны "О
мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на
период 2016 — 2020 годы" от 29 декабря 2015 года и "О дополнительных мерах
по расширению производства продовольственных товаров и насыщению
внутреннего рынка" от 26 января 2009 года Народным банком реализуется ряд
проектов.
12 февраля 2016 года в Министерстве сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистана проведена пресс-конференция «Иностранные
инвестиции в аграрной отрасли – фактор устойчивого развития», где дана
исчерпывающая информация о проектах, направленных на внедрение в отрасли
высокоэффективных современных ресурсосберегающих технологий и
достигнутых результатах по итогам их реализации. В ходе данного
мероприятия специалисты министерства подчеркнули, что по инициативе и
неустанной заботе руководства страны по развитию отрасли привлекаемые
зарубежные инвестиции имеют важное значение в модернизации и
техническом обновлении сельского и водного хозяйства.
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В ходе мероприятия также отмечалось, оказываемая государственная
поддержка и вовлекаемые в аграрную отрасль целевые инвестиции
способствовали повышению эффективности сельского хозяйства, получению
богатого и качественного урожая, полном обеспечении спроса населения в
продовольственной продукции, сохранении стабильных цен на внутреннем
рынке, росте экспортного потенциала.
Экономические реформы в сельском хозяйстве, развитие частной формы
собственности, а также создание правовых, организационных и финансовых
условий для развития фермерства стали ключевыми факторами в достижении
высоких результатов в отрасли.
Наряду с оптимизацией посевных площадей в республике организована
работа по ускоренному внедрению современных технологий и инноваций
возделывания в области развития плодоовощеводства, созданию новых теплиц,
в том числе на основе современных интенсивных технологий.
Одним из перспективных направлений развития отрасли является
производство плодов и овощей на закрытом грунте (теплицы). За последние 5
лет на местах созданы 11,5 тысяч теплиц общей площадью 1,4 тыс. гектаров, в
том числе более 600 современных теплиц на площади 585 гектар, построенных
с применением передовых технологий европейских стран, Кореи, Турции,
Китая, Израиля, а также 10,9 тысяч теплиц облегченной конструкции на
площади 1,5 тыс. га.
На сегодняшний день, благодаря современным технологиям, предприятия
могут работать более эффективно, тем самым экономя время и расходы.
Пожалуй, все области бизнеса испытали изменения, связанные с
технологическим прогрессом, и сельское хозяйство не является тому
исключением. Энергоэффективные теплицы объединяют в себе простоту,
экологичность и экономичность, и это решение стало реальностью в
Узбекистане в результате совместной инициативы проекта ПРООН «Бизнес
Форум Узбекистана (фаза 2)», Торгово-промышленной палаты Узбекистан и
Программы малых грантов GEF.
Таким образом, на протяжении последних двух лет, 9 энергоэффективных
теплиц было построено с относительно небольшим бюджетом на фермах,
отобранных на конкурсной основе в восьми регионах Узбекистана. Этот проект
создал новые рабочие места и стабильные источники дохода для сельских
общин по принципу инклюзивного бизнеса. Кроме того, проект позволит
передать знания об этом нововведении и прочих новинках в технологии от
экспертов заинтересованным фермерам и предпринимателям в других регионах
страны.
Главный принцип работы теплицы - это уникальная и экономическиэффективная технологии пассивной солнечной энергии. Благодаря подвижному
теплоизоляционному «одеялу», которое накрывает крышу теплицы в ночное
время, тепло собранное в дневное время охраняется внутри теплицы. Подобные
теплицы очень просты в конструкции. Три стены теплице строятся из глины,
чтобы уменьшить потерю тепла. Кроме того, учитывается траектория движения
солнца в зимнее и осеннее время, в результате внутрь сооружения поступает
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достаточное количество солнечного света для процесса фотосинтеза. Теплицы
были оборудованы грунтом и необходимой рассадой, а также вертикальными
установками для выращивания различных видов сельскохозяйственных
культур. Такие установки дают возможность увеличить урожай некоторых
культур до 5 раз, и позволяют расходовать воду и удобрения более эффективно,
и, как следствие, экономно. Агрономы, участвующие в проекте постоянно дают
рекомендации участникам проекта по выращиванию в энергосберегающих
теплицах различных сельскохозяйственных культур, таких как огурцов,
паприки, укропа или даже цветов.
Такие теплицы уже доказали свою эффективность во многих странах по
всему миру, в том числе в Китае (где их площадь достигает более 700 тыс. га
земли) и в Канаде с холодным климатом. Наконец, технология
энергоэффективных теплиц пришла и в Узбекистан, и этот уникальный проект
продемонстрировал местным фермерам все возможности новейших
агрикультурных технологий, не требуя при этом огромных инвестиций.
Таким образом, экономические интересы производителей и потребителей
на рынке овощей защищенного грунта должны создавать предпосылки для
устойчивого развития отрасли овощеводства защищенного грунта,
способствовать увеличению объемов производства продукции защищенного
грунта, повышению качества и поступлению на рынок в более ранние и
внесезонные сроки, обеспечивая эффективность рынка овощей защищенного
грунта.
Список использованной литературы
1.
Постановление Президента Республики Узбекистан 26.04.2018 г. №
ПП-3680«О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности
фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель»
2.
Постановление Президента Республики Узбекистан 24.11.2011 г. №
ПП-1647 «О мерах по реализации проекта "создание пилотных теплиц в
Узбекистане" с привлечением гранта правительства Республики Корея
3.
Зуев В.И., Абдуллаев А.Г. Овощеводства защищенного грунта.
Ташкент. Укитувчи. 2002 г.
4.
Зволинский, В.П. Агроресурсная кооперация - новый тип аграрных
отношений / В.П. Зволинский, В.Г. Головин, В.М. Роткин // Вестник
российской сельскохозяйственной науки. -2009. -№3.–С. 25-26.

509

РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
Кувватов Д. А.
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства, Узбекистан
В утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан«О
мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния орошаемых
земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017
годы» (далее – Концепция 2014-2020) отмечено, что мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения относится «... к первому уровню
приоритетов государственной политики в сфере развития производственного
потенциала» страны и определена «... решающим условием стабильно высокого
производства сельско-хозяйственной продукции». Водная мелиорация
(орошение и осушение) определена «... наиболее действенным средством
обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства».
На сегодняшний день охрана земельных ресурсов и их эффективное
использование, решение возникающих в этой сфере проблем являются одними
из важных целей, стоящих не только перед международным сообществом, но и
перед каждым государством. Согласно подсчетам, вследствие изменения
климата, процессов добычи подземных ископаемых и эрозии, работы,
реализуемой в сфере развития промышленной и транспортной инфраструктуры
по всему миру в среднем 6-7 миллионов гектаров земли вытесняются из
сельскохозяйственного оборота.
В целях привлечения внимания человечества к проблемам земли
согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
22 апреля отмечается в качестве Международного дня земли. В связи с этой
датой в Ташкенте состоялся научно-практический семинар на тему
―Использование инновационных технологий в устойчивом управлении
земельными ресурсами‖.
Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
А.Абдуллаев, заместитель Спикера нижней палаты парламента, руководитель
депутатской группы ЭкодвиженияБ.Алихонов отметили, что в нашей стране
создана институциональная и правовая база эффективного использования
земельных ресурсов и их защиты, реализуется системная работа в этом
направлении.
В частности, в рамках мер, обозначенных по модернизации и
ускоренному развитию сельского хозяйства в целях рационального
использования земельных и водных ресурсов, свои результаты дает работа по
сокращению зерновых и хлопковых полей за счет оптимизации посевных
площадей сельского хозяйства, улучшению мелиоративного состояния
орошаемых земель, развитию ирригационных и мелиоративных объектов.
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Согласно сведениям, общая площадь земельного фонда Узбекистана по
состоянию на 1 января 2017 года составляет 44,9 миллиона гектаров. 9,6
процента из них - орошаемые дехканские земли, 1,7 процента – богарные
земли, 46,8 процента – пустынные и полупустынные летовки, 24,9 процента –
земли лесного фонда.
На семинаре резкой критике подверглись встречающиеся случаи
незаконного присвоение земель на местах, приведения их в непригодность,
загрязнения их производственными и другими видами отходов. Отмечалась
необходимость повышения действенности экологической пропаганды,
образовательной и воспитательной работы. На мероприятии специалисты также
говорили о зарубежном опыте по рациональному использованию земель. Как
отмечалось, специалисты Глобального экологического фонда Программы
развития ООН, а также государственного комитета ―Давергеодезкадастр‖
изучили опыт Испании, имеющей схожий с нашей страной климат.
Как стало известно, в Испании в сезон дождей дождевая вода
накапливается в специальном водохранилище, земли орошаются капельным
методом в течение года. Разработан проект по применению этого опыта в
нашей стране. На данный момент в Гузарском районе Кашкадарьинской
области реализуется работа по применению этой практики.
Реализация мер, предусмотренных в рамках данной Государственной
программы позволит улучшить мелиоративное состояние более 1,1 млн. га
орошаемых земель, а также улучшить техническое состояние мелиоративных
объектов (82 тыс. км) и обеспечить гарантированный отток коллекторнодренажных вод с площади более 255 тыс. га, при этом площади сильно и
среднезасоленных земель сократятся на 87 тыс. га или 12%.
Так, в течении 2013-2014 гг. и в I полугодии 2015 года фактически:
освоено 197,6 млрд. сум средств Фонда мелиоративного улучшения
орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан;
реконструированы и построены 2 334,4 км открытых и 342,6 км
закрытых коллекторно-дренажных сетей, также 23 мелиоративных насосных
станций, 302 скважин вертикального дренажа;
осуществлены ремонтно-восстановительные мероприятия на
открытых коллекторных сетях протяженностью 32,5 тыс.км и 1392,1 км
закрытого горизонтального дренажа, 1234 скважин вертикального дренажа, 52
мелиоративных насосных станций;
водохозяйственным и другим строительным предприятиям,
участвующим в ирригационно-мелиоративных мероприятиях, государственной
лизинговой компанией ―Узмелиомашлизинг‖ на основе лизинга предоставлены
550 ед. мелиоративной техники, в т.ч. 187 экскаваторов, 68 бульдозеров, 65
автосамосвалов, 37 автомобильных кранов, 4 лазерных планировщиков и
других машин и механизмов.
В итоге осуществления мер по улучшению мелиоративного состояния
орошаемых земель за период 2013-2014 годы обеспечено улучшение
мелиоративного состояния орошаемых земель на площади более 560 тыс. га
орошаемых земель, снижение площади средне и сильнозасоленных земель на
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71,3 тыс. га, площади с уровнем залегания уровня грунтовых вод до 2 м на
114,8 тыс. га, а также поддержать мелиоративное состояние 374,1 тыс. га
орошаемых земель.
Мелиорация земель в Узбекистане имеет короткую по мировым меркам
историю. За относительно короткий исторический период (250-300 лет) она
развивалась в различных социально-экономическихформациях; при лановой
системе хозяйствования в условиях социалистической экономики;
приостановлении рыночной социально-экономической системы, что в
определеннойстепени сказывалось на отношении к мелиорации государства и
общества. И даже в пределах одной формации интерес социума и
правящейэлиты к мелиорации менялся – преимущественно от одного
недорода(голодного года) до другого.
Указанные обстоятельства актуализируют проблему изучения и
исследования эволюции мелиорации земельв Узбекистане, представляющие не
только сугубо познавательный, но ибезусловный практический интерес.
Деятельность мелиоративного сообщества в период «взлета» мелиорации
земель не может не восхищать. С 1991 г. Безподготовки (в мобилизационном
режиме и почти с нуля) в короткийпериод времени было сделано невероятное:
• сформирована рациональная и эффективно действовавшаяорганизационно-управленческая структура («вертикаль управления») ведения
мелиоративного дела от центра до регионов(края и области) и «мест» (самых
окраин территориально огромнойстраны) до каждого водохозяйственного
объекта и каждой мелиоративной системы;
• созданы мощнейшая, отвечающая уровню требований тоговремени,
материально-техническая база и система планирования иорганизации
материально-технического и ресурсного обеспечениямелиоративной отрасли,
обеспечивавшие функционирование и жизнедеятельность огромного
«мелиоративного организма» в разныхприродно-климатических зонах страны;
• организована сеть научно-исследовательских институтов,опытномелиоративных станций и опытно-производственных хозяйств, для работы в
которых были привлечены тысячи научных работников в оперативном режиме,
создававших научные основы (научное обоснование) проектирования,
строительства и эксплуатациигидромелиоративных систем и объектов;
• во всех мелиоративно-осваиваемых регионах страны создана
разветвленная сеть проектных организаций (институтов и их филиалов),в
которых десятки тысяч проектировщиков ежегодно разрабатывалисотни
проектов для мелиоративного и водохозяйственного строительства;
• для реализации мелиоративных проектов были организованы
соответствующие строительные организации (объединения, дирекции,главки,
тресты, передвижные механизированные колонны и др.),предприятия
строительной индустрии, ремонтно-механические заводы, базы комплектации,
карьеры инертных материалов и другая строительная инфраструктура с
сотнями тысяч работников (инженеров,техников, механизаторов и строителей);
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• в республиках, краях и областях на межрегиональных и хозяйственных
объектах и системах создавались структуры по их эксплуатации,
рациональному и эффективному использованию мелиорированных земель;
• наряду с созданием мощного производственного (проектного
истроительного) потенциала мелиоративно-водохозяйственной отрасли
формировалась нормативно-правовая, технологическая и методическая база для
ведения научных, проектных и строительных работи обеспечения эксплуатации
водохозяйственных объектов и гидромелиоративных систем;
• в водохозяйственно-мелиоративной отрасли обеспечивалось развитие
мелиоративной науки, из года в год совершенствовалось проектное дело;
внедрялись в производство достижения научно-техническогопрогресса;
координировалось взаимодействие со смежниками и другими отраслями
хозяйствования; велось сельскохозяйственное освоение мелиорированных
сельхозземель;
• для решения поставленных перед водно-мелиоративной отрасльюзадач
была организована мощная и разветвленная сеть учебных заведений,
обеспечивающих подготовку кадров в широчайшем спектреноменклатуры
профессий и специальностей (рабочие, техники, инженеры и ученые);
• ведение мелиорации подкреплялось идеологически (обеспечивалось
мощной «пропагандистской работой»), морально (поддерживалось введением
профессионального праздника Дня мелиоратора и почетного звания
«Заслуженный
мелиоратор
РУз.»)
и
материально(поддерживалось
соответствующей оплатой труда, надбавками, отраслевым снабжением).
Доминирование «поливных» средств регулирования условиями вегетации
(роста и развития) растений без соответствующего измененияагротехники,
соответствующей орошаемому земледелию, не обеспечивало всех потребностей
растительных организмов (не обеспечивалоськомплексное регулирование всех
управляемых факторов жизнедеятельности растений). И как следствие этого –
уменьшение запасовгумуса, истощение почв и снижение урожайности
сельскохозяйственных культур, снижение продуктивности интенсивно
используемогоорошаемого гектара, составляющей 0,5-0,7 проектной.
Проявившиеся
«заболевания»
почвы
«лечились»
устройством
дорогостоящего дренажа орошаемых земель, снижением водной нагрузки,
применением малообъемных технологий поливов, оптимизациейрежимов
орошения, совершенствованием агротехники орошаемогоземледелия, ведением
почвозащитных технологий. Было рекомендовано применение цикличного и
периодического орошения земель в степной природно климатической зоне.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АНАЛИЗИРУЕТ ПРОБЛЕМЫ
Джамалова Х.С.
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства, Узбекистан
Экономический рост и увеличение доходов на душу населения привели к
практически полному искоренению голода в Европе и Центральной Азии.
Однако по мере того как благосостояние стран региона растет, меняющиеся
модели потребления приводят к росту новых угроз для здоровья населения.
Опубликованный во вторник новый доклад ФАО отражает «изменение
положения дел с продовольственной безопасностью». В докладе под названием
Региональный обзор по продовольственной безопасности: Европа и
Центральная Азия анализируется широкий диапазон данных по странам
региона: энергетическая ценность рациона питания, индикаторы недоедания,
такие как задержка роста и истощение, анемия, избыточный вес и ожирение, а
также то, чем в основном питается население.
Доклад указывает на такую модель развития, при которой страны
переходят от решения проблем, связанных в основном с недоеданием и
нехваткой питательных микроэлементов в рационе, к борьбе с
дегенеративными заболеваниями, вызываемыми чрезмерным потреблением
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жиров, сахара, мяса и молочных продуктов, а также полуфабрикатов.
Указанный переход зачастую сопровождается малоподвижным образом жизни.
«Как только мы начинаем рассматривать структуру рациона питания по
мере увеличения доходов, – отметил экономист ФАО и автор доклада Дэвид
Седик (DavidSedik), – мы обнаруживаем, что доля общего количества калорий,
получаемая из подсластителей, растительных масел и продуктов животного
происхождения увеличивается, а доля калорий, получаемых из зерновых
культур, снижается. Здесь есть некоторые важные нюансы, однако общая
тенденция определенно такова». Другими словами, данные указывают на
переход к рациону питания с высоким содержанием подсластителей,
растительных и животных жиров, и низким содержанием зерновых культур.
Переход к такому рациону питания означает, что проблемы недоедания в
регионе в значительной степени решены – и это потрясающее достижение.
Только семь процентов населения Европы и Центральной Азии проживают в
странах, в которых основными проблемами питания являются недоедание и
недостаточность питательных микроэлементов. Тем не менее, неполноценное
питание, причиной которого является дефицит таких микроэлементов как
железо, витамин А и цинк, а также переедание, результатом которого являются
лишний вес и ожирение, по-прежнему остаются проблемой, масштабы которой
растут. В настоящее время, 13 процентов населения региона проживают в
странах, страдающих от «тройного бремени» всех трех связанных с питанием
проблем (недоедание, нехватка питательных микроэлементов и переедание).
Еще более тревожным является тот факт, что 57 процентов населения региона
живут в странах, где основной проблемой является переедание. Согласно
докладу, 70 процентов населения региона страдают от неполноценного
питания, характеризующегося преимущественно либо «тройным бременем»
неполноценного питания, либо перееданием.
Однако эта ситуация не статична. Группа стран, преобладающей
проблемой в которых в настоящее время является недоедание, в ближайшие
годы присоединится к категории стран, страдающих от «тройного бремени»
неполноценного питания. «По мере того как все большее число стран
переходит в категорию «тройного бремени», – отметил Седик, – потребуется
быстрое и значительное увеличение расходов на здравоохранение, вызванное
ростом заболеваемости диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и
другими связанными с питанием неинфекционными заболеваниями».
В то время как в первой части доклада данная проблема обозначена,
вторая его часть посвящена способам ее решения. В ней рассматриваются
некоторые перспективные стратегии, направленные на борьбу с отсутствием
продовольственной безопасности и его окончательное искоренение,
учитывающие конкретные уровни дохода и структуру рациона питания каждой
из стран региона. Указанные стратегии уже были испытаны на практике и
доказали
свою
эффективность.
Обогащение
пищевых
продуктов
рассматривается как вариант политики для стран, относящихся к группе,
преобладающей проблемой в которых являются недоедание и нехватка
питательных микроэлементов в рационе питания. Обогащение молока
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витамином Д, соли - йодом, пшеничной муки - железом, фолиевой кислотой и
тиамином является примером такого подхода, который сыграл важнейшую
роль в совершенствовании потребления питательных микроэлементов детьми в
Центральной Азии. Подобным образом, в растениеводстве для повышения
содержания микроэлементов в сельскохозяйственных культурах используется
биофортификация. Для компенсации относительно низкого содержания
микроэлементов в пшенице, выращиваемой в Центральной Азии и на Кавказе,
где зерновые обеспечивают более 50 процентов пищевой энергии,
содержащейся в рационе питания, могут использоваться биологически
обогащенные сорта зерновых.
Другие стратегические рекомендации включают:
изменение состава распространенных полуфабрикатов с целью
повышения их пищевой ценности;
применение налогов и субсидий, направленных на изменение цен
на продукты в зависимости от их пользы для здоровья;
проведение обучения по вопросам правильного питания с целью
информирования населения о том, что представляет собой здоровый,
сбалансированный рацион питания;
внедрение более эффективных систем обеспечения безопасности
пищевых продуктов, стандартизации безопасности пищевых продуктов,
санитарных, фитосанитарных и гигиенических норм;
усовершенствование маркировки пищевых продуктов с целью
отражения их пищевой ценности;
осуществление программ продовольственной помощи, включая
программы
продовольственных
субсидий,
а
также
программы
продовольственных или денежных трансфертов.
«В этом регионе страны Центральной Азии и Кавказа, в частности,
добились огромных успехов в борьбе с недоеданием», – отметил заместитель
Генерального директора и Региональный представитель ФАО по Европе и
Центральной Азии Владимир Рахманин (VladimirRakhmanin). «Но сегодня мы
должны думать не только о том, достаточно ли калорий потребляют люди.
Сбалансированный и полезный для здоровья рацион питания – это то, что мы
хотим обеспечить каждому ребенку, женщине и мужчине – и, в особенности,
нашим детям».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Рустамова Д.Р.
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства, Узбекистан
Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей экономики,
производящая продукты питания для населения, сырьѐ для пищевой и легкой
промышленности и обеспечивающая продовольственную независимость
государства.
К
сельскохозяйственным
производителям
относятся:
сельскохозяйственные предприятия, фермерские и дехканские (юридические и
не юридические лица) хозяйства, а также несельскохозяйственные
предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию.
Основным макроэкономическим показателем в сельском хозяйстве
является валовой внутренний продукт, в системе национальных счетов
определяется как разница между валовым выпуском и промежуточным
потреблением.
Ниже дается перечень значений основных терминов, применяемых в
сфере сельского хозяйства:
валовая продукция сельского хозяйства - обобщающий показатель,
который представляет собой стоимостное выражение произведенной
продукции растениеводства и животноводства по фактическим средним ценам
реализации за год;
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валовой
выпуск
сельского
хозяйства
это
стоимость
сельскохозяйственных
товаров
и
услуг,
являющихся
результатом
производственной деятельности сельскохозяйственных производителей
(фермерских и дехканских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий), а
также несельскохозяйственных предприятий;
промежуточное потребление сельского хозяйства определяется как
стоимость потребленных товаров и услуг (за исключением потребления
основного капитала) в течение отчетного периода с целью производства
сельскохозяйственных товаров и услуг;
валовая добавленная стоимость сельского хозяйства - рассчитывается как
разница между валовым выпуском и промежуточным потреблением отрасли
сельского хозяйства;
фермерское хозяйство (согласно закону РУз «О фермерском хозяйстве»
от 26.08.2004 г. N 662-II) - самостоятельный хозяйствующий субъект, ведущий
товарное сельскохозяйственное производство с использованием земельных
участков, предоставленных в аренду;
дехканское хозяйство – семейное мелкотоварное хозяйство с
образованием или без образования юридического лица, осуществляющее
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе
личного труда членов семьи на приусадебном земельном участке,
предоставленном главе семьи в пожизненное наследуемое пользование.
Дехканские хозяйства включают в себя личные подсобные хозяйства
населения, а также садоводческие, огороднические и дачные земельные
участки; сельскохозяйственное предприятие – юридическое лицо, имеющее в
хозяйственном ведении землю, а также другое обособленное имущество и
осуществляющее производство продукции растениеводства и животноводства,
обслуживание сельскохозяйственного производства.
Валовая продукция сельского хозяйства складывается из стоимости
продукции растениеводства и стоимости продукции животноводства.
В объем продукции растениеводства включаются:
- стоимость сырых продуктов, полученных от урожая отчетного периода
(зерновых и зернобобовых культур, технических культур, картофеля, овощей,
бахчевых, плодов и ягод и т.д.);
- стоимость выращивания молодых многолетних насаждений до
плодоносящего возраста;
- изменение стоимости незавершенного производства в растениеводстве.
В объем продукции животноводства включаются:
- стоимость сырых продуктов, полученных в результате выращивания и
хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и птицы
(молока, яиц, шерсти, продуктов пчеловодства, рыборазведения и т.д.);
- стоимость выращивания скота, птицы и прочих сельскохозяйственных
животных (стоимость приплода, прироста и привеса) в отчетном году.
В объем валовой продукции сельского хозяйства не включаются:
- стоимость продуктов, полученных от убоя скота и птицы (мяса, кожи) и
продуктов,
полученных
в
результате
переработки
готовой
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сельскохозяйственной продукции (муки, масла животного и растительного,
сыров и т.п.);
- стоимость выращивания лесных насаждений и продуктов лесоводства;
- стоимость продуктов, полученных в результате рыбной ловли и охоты;
- стоимость дикорастущих плодов, ягод, орехов и лекарственных трав и
прочие готовые продукты природы.
Валовая продукция сельского хозяйства - сводный обобщающий
показатель развития экономики в сельском хозяйстве, который представляет
собой конечный результат производственной деятельности в определенный
период времени.
Такая тенденция произошла потому, что в 2014-2017 г.г. начался по
существу процесс формирования фермерских хозяйств на основе
реструктуризации
низко
рентабельных,
убыточных
крупных
сельскохозяйственных предприятий и ширкатных хозяйств.
Благодаря чему произошли существенные структурные сдвиги в
отраслевой структуре сельского хозяйства, возникла принципиально новая
институциональная структура в сельском хозяйстве страны.
Сводные данные о валовой продукции сельского хозяйства в
стоимостном выражении позволяют судить о соотношении между
главнейшими отраслями сельскохозяйственного производства (растениеводства
и животноводства) и внутри каждой из этих отраслей определять значение
групп культур и видов продуктов животноводства.
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства - определяется методом
валового оборота, то есть, включая стоимость всех произведенных
сельскохозяйственных продуктов, в том числе использованных внутри
предприятия на производственные нужды в отчетном периоде (например,
зерно, произведенное и использованное им же на семена или на корм скоту и
др.).
В валовой выпуск сельского хозяйства не включается выпуск
сельскохозяйственными предприятиями товаров и услуг, не относящихся к
сельскому
хозяйству
(производство
электроэнергии,
промышленная
переработка сельскохозяйственной продукции, строительство и т.п.).
Переход от валовой продукции сельского хозяйства к валовому выпуску
сельского хозяйства производится путем прибавления к валовой продукции
стоимости сельскохозяйственных услуг, оказанных сельскохозяйственными
предприятиями, а также организациями, обслуживающими сельское хозяйство:
- стоимость услуг по улучшению земель, химизации почв и другим
агрохимическим работам, защите растений от болезней и вредителей
сельскохозяйственных культур;
- стоимость зоотехнического и ветеринарного обслуживания сельского
хозяйства;
- стоимость услуг водохозяйственных организаций по эксплуатации
ирригационных и мелиоративных систем).
Товары и услуги, предназначенные для промежуточного потребления,
оцениваются в сельском хозяйстве по ценам покупателя.
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Цена покупателя включает следующие элементы:
- основная цена товара или услуги;
- торгово-транспортная наценка;
- налоги на продукты, кроме НДС, включая налоги на импорт (за вычетом
субсидий на продукты, в том числе субсидий на импорт), подлежащие уплате
при производстве или доведения продукта до потребителя и оказании услуги;
- не вычитаемый НДС, уплачиваемый покупателем (при его наличии).
В основном источниками информации для определения валового выпуска
продукции и промежуточного потребления в целом по республике являются
данные форм государственной статистической отчетности, предусмотренные
Программой статистических работ для сельскохозяйственных предприятий,
фермерских и дехканских хозяйств, а также других предприятий,
производящих сельскохозяйственную продукцию.
Список литературы
1.
Зволинский, В.П. Агроресурсная кооперация - новый тип аграрных
отношений /
В.П. Зволинский, В.Г. Головин, В.М. Роткин // Вестник
российской сельскохозяйственной науки. -2009. -№3.–С. 25-26.
2.
Зволинская, О.В. Теоретические подходы к формированию
муниципальных ресурсоэффективных агропродовольственных комплексов /
О.В. Зволинская, А.В. Головин // Вестник РУДН. – 2009. -№3. – С. 85-91.
3.
Зволинский В.П. Кластерная политика как инструмент повышения
эффективности функционирования агропромышленного комплекса/ О.В.
Зволинская //Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного
комплекса, № 2 (27). 2016. –С. 50-56.
4.
Умурзаков У. П., Ибрагимов А. Г., Дурманов А. Ш. Развитие
организационно-экономического механизма и разработка научно-методических
и теоретических основ повыше-ния эффективности отрасли по выращиванию
риса для обеспечения продовольственной безопас-ности страны // Бюллетень
науки и практики. Электрон.журн. 2017. №11 (24). С. 103-118. Режим доступа:
http://www.bulletennauki.com/umurzakov. DOI:10.5281/zenodo.1048318
5.
Ibragimov A.G. &DurmanovA.Sh. Issues of the development of
competitiveness and the prospects of specialization in rice farms // SAARJ Journal on
Banking & Insurance Research (SJBIR). Vol 6, Issue 5, September 2017.
DOI:10.5958/2319-1422.2017.00021.2
6.
Дурманов А.Ш., Яхяев М.М., Меры по увеличению объемов
экспорта плодоовощной продукции //№4, ноябрь 2017 г. Вестник Прикаспия.
7.
Бахретдинова Х.А., Хасанов Б.У., Умаров С.Р «Экологический
менеджмент» учебное пособие. . ТИИМ. 2014г.

520

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
Табаев А.З., Рустамова М., Файзуллаева Р., Турсунходжаева Д.
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства. Узбекистан.
За годы независимости в сельском хозяйстве Узбекистана осуществлены
кардинальные меры по экономическому реформированию, направленные на
внедрение рыночных отношений и развитие частной формы собственности на
селе.
Исходя
из
особенностей
республики
и
мирового
опыта
институциональное реформирование сельского хозяйства сосредоточилось на
дехканских, фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях.
С точки зрения критерия эффективности форм хозяйствования более
предпочтительными оказываются фермерские хозяйства. Хотя у них пока
произведенного валового продукта на га посевной площади меньше чем у
сельхозпредприятий, но по критерию права собственности и транзакционных
затрат в перспективе у них большие преимущества.
В условиях, когда земля для многих семей является основным
источником дохода, именно дехканское или фермерское хозяйство стали
оптимальными вариантами сельскохозяйственной производственной единицы.
В настоящее время в республике действуют около 74,2 тыс. (после
оптимизации) фермерских, около 4744 дехканских хозяйств и 115
сельскохозяйственных предприятий (ширкаты). Больше половины 39,4 тыс.
фермерских хозяйств специализируются на производстве хлопка и зерновых
культур и занимают около 68% посевных площадей (в среднем 101,3 га земли)
и выполняют государственный заказ.
Всего 9,9% фермерских хозяйств специализируются на животноводстве, у
них в среднем 171 га земли, остальные (около 40% фермерских хозяйств)
выращивают овощи, бахчи,плоды, виноград и другие продукты. У них в
среднем от 15 до 44 га.земли.
Дехканские хозяйства занимают в среднем 0,2 га земельной площади.
Сельскохозяйственные предприятия занимают в среднем 1242 га земли [11, 16].
Реформирование аграрных отношений и создание условий по эффективному
ведению сельскохозяйственного производства За эти годы осуществлен
комплекс мер по укреплению материально-технической базы фермерских
хозяйств,
оптимизации
их
земельных
участков,
обеспечивающих
поступательный рост объемов производства, эффективность и рентабельность
за счет более рационального использования земельных, водных и материальнотехнических ресурсов. 1.
Создана законодательная база, которая, исходя из реалий жизни,
постепенно совершенствуется. С 2004 г. земельные участки предоставляются на
конкурсной основе в долгосрочную аренду от 30 до 50 лет. Определена
минимальная площадь фермерских хозяйств: для производящих хлопок-сырец
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и колосовые — не менее 30 га, для овощеводства и садоводства — не менее 5
га., создана система права наследуемого использования земли.
Использование сложившейся веками системы неформальных институтов
и менталитета нации. Здесь важное значение имеет глубокая мотивация и
желание создать для себя достойную жизнь не хуже других, которая
выражается: в стремлении обеспечить себя жиль¸м, провести свадьбу и другие
мероприятия, особенно посвященные памяти ушедших старших поколений.
Учитывая это, начиная с 2009 года уделялось особое внимание
строительству жилых массивов, коттеджей на основе типовых проектов, с
удобствами современного дома не уступающих городским, даже лучшие с
точки зрения экологии. Создается соответствующая социальная и
экономическая инфраструктура.
Финансирование строительства осуществляется за счет льготных
кредитов Министерства финансов, Азиатского банка развития и средств
населения. От общего объема средств, направленных на строительство —
56,1% составляют средства населения. Особенно важную роль играют
ипотечный кредит, выделяемый банками сроком на 15 лет, который молодым
семьям предоставляется на льготной основе.
В связи с ухудшением мелиоративного состояния почвы, Президентом
Республики был подписал Указ от 29 октября 2007 года УП-3932 «О мерах по
коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения земель» и
в целях обеспечения системного и комплексного подхода в реализации мер по
строительству и реконструкции мелиоративных систем, 19 марта 2008 г. было
принято
постановление
ПП-817
«О
Государственной
программе
мелиоративного улучшения орошаемых земель на период 2008–2012 гг.».
Также было принято постановление Президента Республики Узбекистан
от 19 апреля 2013 года ПП-1958 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель
и
рациональному использованию водных ресурсов», которым утверждена
Государственная программа по улучшению мелиоративного состояния
орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на
период 2013–2017 гг., осуществление которого приведет к повышению
плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур.
В результате предпринятых мер достигнут устойчивый рост производства
сельского хозяйства (табл.3) и увеличение урожайности: зерноколосовых — в
2,6 раза, картофеля — в 2,3 раза, овощей — в 1,4 раза, бахчи
(продовольственные) — в 1,9 раза, плодов и ягод — в 2,8 раза, винограда — в
2,1 раза (рис.1). Но пока оста¸тся проблемой увеличение урожайности
хлопчатника.
В 2014 г. урожайность колосовых в фермерских хозяйствах в среднем
составила 49,2 ц/га, хлопчатника 26,5 ц/га.
Основные проблемы сельского хозяйства Узбекистана По урожайности
хлопчатника пока не достигнут уровень 1990 года. Если учитывать, что
хлопчатник выращивается на довольно большой территории, например в 2014
г. занимал 1280,2 га посевной площади, то можно сказать, что по сравнению с
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1990 г. не собрано 448,1 тыс. тонн хлопка. Конечно, есть хозяйство, в которых
урожайность больше 40–50 ц/га, но есть такие, где урожайность всего 6–7 ц/га.
Здесь следует обратить внимание на то, что у большого количества хозяйств
урожайность хлопка составляет до 10 ц/га, хотя хлопчатник выращивается на
землях, где бонитет выше 40 баллов, то есть минимальная урожайность должна
быть около 14–16 ц/га.
Другой проблемой является то, что хотя создан благоприятный
инвестиционный климат и увеличивается общий объем направленных
инвестиций в производственный основной капитал, а также привлечение
иностранных средств в государственные инвестиционные программы, однако
доля инвестиций в сельское хозяйство составляет лишь 3–5% от общего уровня.
«Важнейшим
инструментом
динамичного
и
сбалансированного
экономического роста, осуществления глубоких структурных преобразований и
диверсификации экономики является инвестиционная политика», в результате
которой в последнее десятилетие в республике объем инвестиций
впроизводственный основной капитал с каждым годом увеличивается.
Доля инвестиций в объеме ВВП в 2002 г. составила 19,4%, в 2007 г. —
21,1%, а в 2014 г. — около 25%. Если 2002 году привлеченные иностранные
средства в государственные инвестиционные программы составили 448 млн
долл. США, то в 2007 г. — 1018 млн долл., а в 2010 г. иностранные инвестиции
и кредиты составили 2824,5 млн долларов. В 2014 г. объем инвестиций в
экономику вырос на 10% и составил 14,6 млрд долл. США.
При этом выше 21,2% всех капитальных вложений или более 3 млрд
долл. составили иностранные инвестиции и кредит по которым 3/4 — это
прямые инвестиции.
Далее в данном соотношении наблюдалась тенденция к снижению и в
последнее время оно составляет всего лишь 3,5–5,2%.
Естественно это влияет на обеспечение сельского хозяйства современной
техникой и технологией. Какие проблемы инвестирования в сельском
хозяйстве? Во-первых, большие риски, т.к. отрасль тесно связана с природноклиматическими условиями. Также нельзя забывать, что в сельском хозяйстве
действует «парадокс Самуэльсона», в соответствии с которым высокая
урожайность по стране приводит к снижению цен, т.к. спрос на
сельскохозяйственные продукты по цене и доходу неэластичен. В результате
производители получают вместо рассчитанного высокого дохода намного
меньше доходов или убытки.
Особенность сельского хозяйства еще и в том, что не только спрос, но и
предложение также неэластично. Здесь коэффициент эластичности
предложения по ценам и доходам меньше единицы, потому что, во-первых,
предложение земли совершенно неэластично, во-вторых, здесь большую роль
играет количество времени для производства сельскохозяйственных продуктов
и рыночный период, которые связаны с естественнобиологическими
факторами.
Следовательно, необходимо уметь: а) правильно определить структуру
посевных площадей; б) продавать выращенный урожай. Необходимо
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переходить на производство на основе изучения спроса, т.е. маркетинговых
исследований. Не рентабельно выращивать продукцию, не зная, кто и почем ее
купит.
Площади других культур определялись в зависимости от изменения
спроса и от необходимого объема производства сельскохозяйственных
продуктов на душу населения, исходя из потребления рекомендованных
медицинских норм. Поэтому можно сказать, что модернизацию сельского
хозяйства в республике начали с оптимизации структуры посевной площади.
Во-вторых, отрицательно влияет на привлекательность отрасли нестабильность
ценовой конъюнктуры в аграрной сфере.
Главным условием привлекательности является, как известно, гарантия
хорошей отдачи. А в сельском хозяйстве гарантировать ожидаемую отдачу
очень сложно. В-третьих, уровень рентабельности во многом достигается
благодаря низкой оплате труда в отрасли. Общеизвестно, что существует
теснейшая взаимосвязь между инвестициями и уровнем производительности и
оплаты труда.
Внесены дополнения в Налоговый кодекс, предусматривающие
освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц работников,
привлекаемых на сезонные сельскохозяйственные работы по уборке хлопкасырца. Эти меры могут влиять на повышение урожайности, но, как показывает
опыт, некоторые льготы способствуют получению квазиренты, а не желаемого
результата. Поэтому, учитывая мировые тенденции в хлопководстве, все
специалисты должны совместно выработать Комплексную программу по
улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному
использованию водных ресурсов на период 2013–2017 гг., программу
кардинальных мер для улучшения реализации резервов хлопкосеющих
фермерских хозяйств. Заключение Благодаря осуществляемым реформам
достигнут устойчивый рост экономики республики, в том числе сельского
хозяйства. Для роста объемов производства создана законодательная база,
которая совершенствуется исходя из жизненных реалий.
Осуществлены комплекс мер по укреплению материально-технической
базы фермерских хозяйств, оптимизации посевной площади, системы
финансовой поддержки и др. Благодаря созданным многопрофильным
фермерским хозяйствам расширена возможность аграрного сектора по
переработке сельскохозяйственной продукции, торговле, сервисного
обслуживания и т.д.
В результате создаются рабочие места для молодежи в сельской
местности. Разработана и начата реализация инвестиционных проектов в сфере
производства и переработки плодоовощной продукции с участием МФИ.
Вместе с тем, есть проблемы: в обеспечении необходимого состояния
плодородия почвы; мелиорации земель; в обеспечении необходимой
сельскохозяйственной техникой.
Для решения этих проблем требуется проведение углубленного
комплексного научного исследования. Используя исторический и зарубежный
опыт, при поддержке государства необходимо выработать программу
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В данной статье особое внимание уделяется экономическому развитию
региона,
экологической
безопасности,
которые
характеризуетсягеографическим
положением,
состоянием
природноресурсного, рекреационного потенциала, загрязнением окружающей среды,
уровнем жизни и состоянием здоровья населения, а так же природоохранными
мероприятиями.
Ключевые
слова:
экология,
агропромышленный
комплекс,
продовольственная программа, агропромышленный комплекс.
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Стабильным развитием агропромышленного комплекса (АПК) можно
считать такое развитие, которое способно обеспечивать население продуктами
питания, при максимальном сбережении природных ресурсов в условиях
активной хозяйственной деятельности, т.е. должен быть сохранѐн приемлемый
баланс между экономическим развитием и сохранением природы [2]. Основной
задачей в направление этого развития является обеспечение простого и
расширенного воспроизводства естественного плодородия почв. Пути
реализации этого направления предусматривают разработку программы
экологизации сельского хозяйства. В данную программу должны быть
включены борьба с эрозией почв, применение органических удобрений,
агролесомелиорация, биологические методы защиты растений, оптимальные
севообороты, чистые пары и т.д. Очень важный элемент программы
экологизации АПК - подпрограмма ускоренного развития производственносбытовой
сферы,
которая
позволит
ликвидировать
потери
сельскохозяйственного продукции.
Для
стабилизации
экологической
ситуации
и
решения
продовольственной проблемы необходимо пересмотреть ускорение развития
инфраструктуры (дороги, хранилища, торговля и т.д.) и перерабатывающих
отраслей промышленности (пищевой и легкой).
Сложившееся в первой половине ХХ столетия во многих странах мира
состояние экономики аграрного сектора, требовало перехода на интенсивные
методы хозяйствования с широким использованием средств химизации и
проведения мелиорации земель. Однако использовались они односторонне, для
получения экономических результатов,при этом нанося ущерб экологии, что
привело к антропогенным разрушительным последствиям: деградации почвы,
снижению ее плодородия и, как следствие, к ухудшению качества продукции и
состояния окружающей среды.
Наиболее эффективным в ближайшей перспективе в связи с
усугубляющейся
обстановкой
в
сельском
хозяйстве
является
ресурсосберегающий путь развития АПК на основе форсированного развития
инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. В первую очередь
необходимо вывести из активного использования десятки миллионов гектаров
сельскохозяйственных угодий, особенно сильно пострадавших от
антропогенного воздействия и негативных природных процессов. Ситуация
осложняется общим истощением природного потенциала АПК в подавляющем
большинстве аграрных регионов.
Аграрный сектор является важнейшей составной частью экономики
страны, так как в нем сосредоточено производство продукции, жизненно
необходимой для общества. В обществе сложилось весьма неадекватное
представление об оценке экологических последствий хозяйственной
деятельности [4]. Оно сильно сдвинуто в сторону преувеличения издержек
химизации сельского хозяйства и недооценки негативных последствий
экстенсивного хозяйствования. При этом, уровень применения удобрений и
химических средств защиты растений в большинстве районов России далеко не
достаточен. Меньше всего получали и получают зерновые культуры, очень
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мало однолетние и особенно многолетние травы, в то время как под некоторые
технические культуры и овощи вносили и вносят избыточное количество
минеральных удобрений и пестицидов. Появлялись очаги повышенных
концентраций пестицидов. Сложилось общественное представление о
нарастающей угрозе загрязнения земель России агрохимикатами. В пахотном
фонде страны преобладают достаточно богатые почвы с высокой реальной или
потенциальной продуктивностью. Проблема заключается в установлении
контроля за их использованием и реализацией современных технологий.
Решение задач, направленных на получение продукции в максимально
сжатые сроки, приводит к тому, что при разработке и внедрении новых
технологий не всегда учитываются негативные воздействия на природную
среду. В результате сельскохозяйственной деятельности происходит
загрязнение поверхностных и грунтовых вод, деградация водных экосистем,
уничтожение лесных экосистем, нарушения водного разнообразия
растительного покрова и эрозии почв и другие негативные последствия. [3].
Важным фактором водоснабжения на оросительных системах правильный выбор способа и технологии орошения, таких как орошение автоматизированные системы капельного и внутрипочвенного орошения.
Освоение на оросительных системах водосберегающих технологий орошения, с
одной стороны, позволит решить задачу повышения его экономической
эффективности, а с другой существенно уменьшит его деструктивное
воздействие на почву и окружающую среду в целом. [1].
Результатом экологизации развития АПК должны стать стабилизация и
сокращение использования земельных и водных ресурсов при росте конечных
результатов
производства.
Интенсификация,
перераспределение
и
концентрация части средств производства в АПК позволяют компенсировать
сокращение земельных ресурсов за счет увеличения конечного выхода
продукции. По существу форсирование развития производственно-сбытовой
сферы АПК - это альтернативный вариант решения экологических проблем в
сельском хозяйстве, своеобразная компенсационная программа по отношению
к природным ресурсам. Для экономии земельных и водных ресурсов следует
шире использовать подобные альтернативные варианты увеличения конечного
потребления.
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Аннотация.Мелкотоварный характер производства и сокращение
трудовых ресурсов в аграрном секторе, усиливают роль и значение малых
форм хозяйствования на селе. Устойчивость сельских территорий может
достигаться на основе комплексного развития различных форм и видов
сельскохозяйственной кооперации. Особая роль и место занимает новое
направление - агроресурсная кооперативная система, теоретические аспекты
деятельности которой малоизучены и нуждаются в дальнейших исследованиях.
Ключевые слова:малые формы хозяйствования, ресурсы, контракты,
кооператив, агроресурсный кооператив, агроресурсная кооперативная
система, интеграция, инфраструктурное объединение.
Введение. Понятиеагроресурсная кооперация и его производные агроресурсный кооператив, агроресурсная кооперативнаясеть (система) и
другие введены в научный оборот учеными ФГБНУ «Прикаспийский научноисследовательский
институт
аридного
земледелия»
как
система,
обеспечивающая
консолидацию
всех
видов
ресурсов
(трудовых,
производственных,
земельных,
финансовых,
агротехнологий,
административных и др.) различных отраслей АПК и смежных сфер экономики,
и многообразия организационных форм хозяйствования, в первую очередь,
ЛПХ, К(Ф)Х, кооперативов, малых предприятий и т.д.
Первоначально в обобщенном понимании авторов, агроресурсная
кооперативная сеть представлялась как вертикально интегрированная
сельскохозяйственная потребительская кооперация, оказывающая участникам
хозяйственного оборота услуги комплексного сетевого управления ресурсами ресурсного администрирования [7, 8], что вызывает объективную
необходимость дальнейшего исследования указанной экономической
категории.
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Цель и задачи исследования. Цель исследования –углубление
теоретических положений формирования агроресурсной кооперативной
системы, для достижения которой поставлены следующие задачи:
1.
- определить источники формирования ресурсного потенциала
малых форм хозяйствования(МФХ);
2.
- исследовать экономическую природу, роль и место агроресурсной
кооперации, организационные предпосылки и основные принципы ее
формирования, как единой инфраструктуры поддержки и развития МФХ.
Материал и методы исследования. Сельскохозяйственная кооперация
определена как «стратегический путь развития отрасли»[9], которая
предусматриваетподдержку и развитие занятости населенияв сфере малого
сельскохозяйственного предпринимательства, а также потребительской
кооперации.
Приоритетным
преимуществом
агроресурсной
кооперативной
системыявляется основополагающий принцип участия кооперации в сфере
управления ресурсами. Однако ее характеристика не дает однозначного
толкования разнообразию происходящих процессов в кооперации и интеграции,
поэтому в процессе проведения исследований были сформулированы
теоретические основы агроресурсной кооперативной системы как особой
разновидности обслуживающего сельскохозяйственного потребительского
кооператива.
Согласно общепринятому научному пониманию «ядро» агроресурсной
кооперации в АПК должно быть представлено «интегрированным центром»,
при котором, по мнению Н.В.Седовой[10]:
- преобладает вертикальная интеграция, реализуемая путем создания
отраслевых продуктовых подкомплексов, в которые входят предприятия по
производству, переработке и реализации сельхозпродукции;
- продолжается развитие горизонтальной интеграции путем учреждения
межотраслевых территориальных структур;
- активизируется процесс усложнения организационно-экономических
форм интеграции, в ходе которого создаются многопрофильные
комбинированные системы, сочетающие вертикальный и горизонтальный
уровни.
Согласно изложенному, малые формы хозяйствования и сельские
домохозяйства
формируют
разветвленную
сеть
целевой
группы
агропроизводителей первого уровня. Поэтому агроресурсная кооперация может
характеризоваться как кооперация сельских домохозяйств, в состав которой
входят
традиционные
кооперативные
организации
и
иные
сельхозпроизводители, участвующие в ресурсном обеспечении ее деятельности.
В соответствии с действующими нормам гражданского законодательства
и устоявшимся научным взглядам [1, 2, 3, 4], под агроресурсной кооперацией
авторами статьи понимается агроресурсная кооперативная система – целостная
инфраструктура некоммерческого объединения сельхозтоваропроизводителей и
иных участников хозяйственно-финансового оборота, как горизонтальными
кооперативными, так и вертикальными интегрированными связями, и
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оказывающая ее участникам услуги сетевого управления ресурсами ресурсного администрирования. Соответственно, система может объединять на
контрактной основе не только сельхозтоваропроизводителей, но и
многочисленных контрагентов различных отраслей экономики, включая
организации финансово-кредитной и страховой сферы, товарных, финансовых
и иных агентов.
Указанные положения обосновываются современной институциональной
экономической теорией, согласно которой:
- в глобальном информационном обществе меняется сам предмет
экономической науки, если раньше она была «наукой о выборе», то теперь, по
мнению многих ученых, она в большей степени становится «наукой о
«контрактах» [11];
- контрактная парадигма может реализовываться как извне – через
институциональную среду (выбор правил игры: социальных, правовых и
политических), так и через отношения, лежащие в основе организаций, то есть
изнутри. Соответственно, организация рассматривается рядом ученых данного
направления как сплетение контрактов, поэтому для таких авторов
экономические теории контракта и теории организации тесно связаны [6];
фундаментальная
черта
новой
институциональной
экономическойтеории заключается в том, что вней сохраняется центральность
рынков иобмена. Все феномены должны объяснятьсяпутем... их истолкования с
позицийрыночных трансакций, основанных на заключенныхконтрактах...»[12];
- потенциальные покупатели и продавцы сталкиваются с двумя
взаимосвязанными проблемами институционального выбора: во-первых, они
должны выбрать из уже имеющихся или создать специальную рыночную
организацию для осуществления конкретной сделки и, во-вторых, выбрать
соответствующий контракт [11];
- базовой компонентой любой контрактной системы является
совокупность нормативных актов, регулирующих контрактные отношения
между субъектами экономической деятельности, государством (в лице
уполномоченных исполнительных органов) и частным сектором в целом, и, в
частности, в определенных крупных проектах, отдельных отраслях, видах
деятельности [6].
Таким образом, основная цель инфраструктурного объединения
участниковагроресурсной кооперативной системы - повышение социальноэкономической эффективности деятельности хозяйств через систему
контрактации, укрепление сетей взаимосвязей, рациональное распределение
рисков, предоставление социальных услуг и доступ к новым технологиям.
Для
решения
сложных
социально-экономических
вопросов
инфраструктурное объединение предлагается формировать на двухуровневой
системе (агроресурсные кооперативы и союзы), которые функционируют на
некоммерческой основе, обслуживают и оказывают поддержку всем ее
участникам. Некоммерческий характер деятельности реализуется на основе
следующих принципов: обслуживания и поддержки исключительно членов
кооперативов и союзов на условиях безвозмездности; содержания кооперативов
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и союзов исключительно за счет взносов и безвозмездного участия их членов в
хозяйственной деятельности; бесприбыльности деятельности кооперативов и
союзов, отсутствия дивидендов и кооперативных выплат.
В соответствии с предложенным подходом введены следующие понятия
[3]:
1. Кооператив сельских домохозяйств (агроресурсный кооператив) –
сельскохозяйственный потребительский кооператив, созданный членами
личных
подсобных
хозяйств
и
иными
сельскохозяйственными
товаропроизводителями для совместной деятельности по управлению
ресурсами, в целях содействия производству и реализации продукции,
социально-экономической поддержке сельских домохозяйств.
2. Союз кооперативов сельских домохозяйств (союз агроресурсных
кооперативов) – объединение в форме союза, созданное агроресурсными
кооперативами самостоятельно или совместно с другими юридическими
лицами, в целях координации своей деятельности, представления и защиты
общих интересов.
Результаты исследования и их обсуждение. Для вовлечения
высокотоварных хозяйств населения, число которых оценивается от 3 до 4 млн
единиц в кооперативное движение, агроресурсная кооперативная сеть
приобретает характеристику вертикально-горизонтальной интегрированной
сельскохозяйственной потребительской кооперативной системы, которая
призвана оказывать участникам хозяйственного оборота услуги комплексного
сетевого управления ресурсами - ресурсного администрирования [2].
В данном контексте некоммерческая организация, осуществляющая
управление агроресурсной системой формирует целостную инфраструктуру
поддержки МФХ, которая учитывает специфику их деятельности и
обеспечивает доступ к разнообразным видам ресурсов (финансовым,
административным, организационным и др.) [2] через укрепление сетей
взаимосвязей,
рациональное
распределение
рисков,
предоставление
социальных услуг, доступ к новым технологиям, контрактным отношениям.
Применение специальных технологий администрирования, обеспечивает
возможность предоставления социального пакета участникам агроресурсной
кооперации. Такой подход также позволит аккумулировать соответствующие
ресурсы для инвестиционных процессов и более рационально распределить
хозяйственно-финансовых риски между участниками системы [5].
Основополагающий
принцип
«интегрированность»
определяет
особенности
формирования
сетевой
инфраструктуры
агроресурсной
кооперации
как
системы
организаций,
оказывающих
участникам
сельскохозяйственного оборота услуги управления ресурсами - ресурсного
администрирования, которые могут оказываться [3]:
- местными (районными) кооперативами – агроресурсными центрами;
- межмуниципальными (региональными) союзами кооперативов –
агроресурсными союзами;
- специализированными сервисными агроресурсными организациями;
- государственными и муниципальными органами и организациями.
531

Некоммерческий характер деятельности системыреализуется на основе
коллективно принимаемых ее членами принципов: обслуживание и поддержка
членов кооперативов и союзов на условиях безвозмездности; содержание
кооперативов и союзов за счет взносов и безвозмездного участия их членов в
хозяйственной деятельности; бесприбыльность деятельности кооперативов и
союзов, отсутствие дивидендов и кооперативных выплат и других принципов
социального развития. В результате агроресурсная кооперативная система
приобретает характер вертикально и горизонтального интегрированного
образования. Основополагающий принцип «интегрированность» определяет
особенности
формирования
сетевой
инфраструктуры
агроресурсной
кооперации
как
системы
организаций,
оказывающих
участникам
сельскохозяйственного оборота услуги управления ресурсами [3, 4].
Выводы
Новые социально-экономические функции, цели, задачи и направления
деятельности агроресурсных кооперативов кардинально меняют их социальный
статус, развивая нетрадиционные формы государственно-частного и
муниципально-частного партнерства. Двухуровневая система агроресурсной
кооперации (кооперативы и союзы) функционирует на некоммерческой основе,
обслуживает и оказывает поддержку всем ее участникам сети.
Единая целостность системы позволяет консолидировать имеющиеся
экономические ресурсы (производственные, финансовые, административные,
залоговые и др.). Для повышения ресурсоэффективности системы могут
применяться
специальных
технологий
администрирования
(сетевая
контрактация заготовок сельхозпродукции; использование гарантийных
поручительских обязательств; предоставление социального пакета участникам
агроресурсной кооперации). Такой подход позволит аккумулировать
соответствующие ресурсы для инвестиционных процессов и более рационально
распределить хозяйственно-финансовых риски между участниками системы.
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УДК 657.631.
КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ - ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Горло В.И., к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,
г. Брянск, Россия, viktorgorlo@yandex.ru
Аннотация:В данной статье рассмотрены особенности контроля
производственного циклахлебобулочной продукции. Большее внимание уделено
контроля в данной отрасли. Это позволяет выявить закономерность
количественных и качественных показателей выпускаемой продукции.
Ключевые слова:контроль, производственный цикл, аудит, внешний и
внутренний контроль, затраты на производство, хлебобулочные изделия,
незавершенное производство, основное производство, система учета и
контроля.
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Нюансы бухучета в хлебопекарном производстве обусловлены
особенностями производственного цикла, технологического процесса и
специфическими изменениями конечного продукта на пути от сырья до
готового к продаже изделия.
Внутренний аудит необходим для предотвращения потери ресурсов,
локализации недостатков, своевременного предупреждения финансовых
трудностей.
Эффективность системы внутреннего контроля в известной степени
зависит от его места в организационной структуре предприятия.
За разработку и фактическое воплощение системы внутреннего контроля
несет ответственность руководство организации. От него зависит, чтобы
реализация внутреннего контроля отвечала специфике деятельности
экономического субъекта, функционировала регулярно и эффективно.
Намногихпредприятиях данной отрасли отсутствуют органы внутреннего
контроля. Это объясняется в первую очередь недостатком денежных средств на
содержание данного подразделения, а также небольшими размерами
производства.
В качестве внутрихозяйственного контроля на предприятиях проводится
инвентаризация. Без нее невозможно дать объективную оценку сохранности
имущества, определить имущественные потери сырья, товаров при их хранении
и перевозке, ущерб, причиненный недостачами и другими злоупотреблениями.
На
хлебокомбинатахинвентаризация
проводится
в
случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
Перед проведением инвентаризационной проверки руководитель
предприятия издает приказ на проведение инвентаризации .
В приказе отражаются причины проведения инвентаризации, сроки ее
проведения и состав инвентаризационной комиссии.
Далее, на основании приказа проводится счетная проверка фактического
наличия товарно-материальных ценностей с данными отраженными в
бухгалтерском учете организации. По результатам проверки составляется
инвентаризационная опись. В описи указывается фактическое наличие
проверяемых ценностей, лицо, ответственное за их сохранность, а также члены
инвентаризационной комиссии, проводившие проверку.
В случае расхождения данных бухгалтерского учета с фактическим
наличием материальных ценностей, на предприятии составляется сличительная
ведомость или акт .
В том случае, если в результате проведения инвентаризации, был
обнаружен излишек имущества, то он приходуется по рыночной стоимости, и
данная сумма зачисляется на финансовые результаты.
В случае обнаружения недостачи имущества, в переделах норм
естественной убыли, она относится на издержки производства.
Если обнаруженная недостача сверх норм естественной убыли, она
относится на виновное лицо.
При необнаружении виновного лица недостача списывается на
финансовые результаты производства:
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При проведении проверки на хлебопекарных предприятиях основной
целью контроля является:
- проверка правильности документального оформления учета муки,
материалов, тары и топлива;
- проверка правильности затрат на производство и калькуляции
себестоимости продукции хлебопекарного производства;
- проверка правильности оформления и учета готовой продукции.
Основными
процессами
производственного
цикла
являются:
планирование производства; планирование и нормирование сырья и
материалом; нормирование труда, накладных расходов; учет материальных и
трудовых затрат, амортизации; учет прочих расходов, калькулирования
себестоимости единицы хлеба и хлебобулочных изделий; контроль на всех
стадиях производства.
Качественное проведение ревизии на хлебопекарных предприятиях
возможно при условии, если ревизор ознакомиться с организационнотехническим уровнем производства, характером технологического процесса,
свойствами выпускаемой продукции, применяемым методом учета затрат на
производство и себестоимости продукции. Необходимо так же изучить методы
и формы организации производства, систему снабжения и сбыта, организацию
трудового процесса и, следовательно, эффективность работы предприятия;
хорошо знать действующие стандарты на готовую продукцию[1].
Во время проведения ревизии хлебопекарных предприятий проводится
проверка технологического процесса, контроль выхода продукции, контроль
учета производства и экспедиции (отгрузки) готовой продукции. При
организации контроля на хлебопекарных предприятиях ревизору необходимо
знать особенности технологии производства хлебопекарной промышленности,
которые оказывают влияние на организацию учета.
По характеру технологического процесса хлебопекарное производство
относится к обрабатывающим отраслям производства.
Каждое производственное предприятие имеет сырьевой склад, где
хранится определенный запас основного и дополнительного сырья. Перед
использованием в производстве сырье проходит определенную подготовку,
которая улучшает его санитарное состояние и технологические свойства. Соль,
сахар освобождают от посторонних примесей; дрожжи растворяют в воде;
твердые жиры растапливают; патоку прогревают. Полученные растворы или
суспензии фильтруют и перекачивают в сборные емкости, откуда они
поступают в дозаторы. Все сыпучие продукты просеивают и пропускают через
магнитные уловители для удаления металломагнитной примеси.
Технологический процесс приготовления хлебных изделий состоит из
следующих этапов: замес теста и других полуфабрикатов, брожение
полуфабрикатов, деления теста на куски определенной массы, формования и
расстойки тестовых заготовок, выпечки, охлаждения и хранения хлебных
изделий.
Проверка организации учета производства начинается с изучения порядка
отпуска сырья и материалов в производство. Сначала необходимо выяснить,
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правильно ли оформлены документы при тарном и бестарном хранении муки.
Известно, что при получении муки затаренной в мешки, на каждую партию
(партией считается мука, поступившая по одной фактуре) выписывается
партионный ярлык, в который также заносят данные при ее расходе.
Таблица 1 Контроль калькулирования себестоимости хлебобулочных
изделий
Источники информации

№

Перечень процедур

1

Проверка
правильности
классификации
затрат
на
производство продукции.
Изучение правильности учета затрат
на производство продукции по
статьям калькуляции

2

Калькуляция
себестоимости
хлебобулочных
изделий,
первичные и сводные регистры
учета
затрат
за
месяц,
расшифровка по расходу сырья.
Первичная
и
сводная
документация по учету затрат на
производство.
Учетная политика организации,
расчет
себестоимости
хлебобулочных изделий.

3

Анализ правильности учета
списания затрат по элементам.

4

Проверка
правильности
применяемого метода учета затрат и
калькуляции себестоимости готовой
продукции.
Оценка соблюдения выбранного Первичные и сводные регистры
метода учета затрат на производство. учета затрат за месяц, калькуляция
себестоимости продукции.
Проверка
правильности Первичные и сводные регистры
разграничения
производственных учета затрат за месяц.
затрат по отчетным периодам.
Изучение правильности ведения Первичная документация, сводные
синтетического и аналитического регистры учета по статьям;
сводного
учета
затрат
на Главная книга.
производство.
Проверка правильности списания Учетная политика организации,
общепроизводственных
и расчет распределения накладных
общехозяйственных расходов.
расходов.
Проверка данных инвентаризации. Инвентаризационные
описи,
Проведение (при необходимости).
сводные регистры учета за месяц.
Изучение правильности составления Система счетов бухгалтерского
бухгалтерских проводок по учету учета, относящихся к циклу
затрат на производство.
производства.
Проверка правильности исчисления Калькуляция
себестоимости
себестоимости продукции.
хлебобулочных изделий, сводные
регистры
учета
затрат
по
элементам,
расшифровка
по
расходу сырья.

5

6

7

8

9
10

11

и

Калькуляция
себестоимости
хлебобулочных изделий.

Это позволяет определить остаток муки на любой день месяца и
обеспечить контроль остатков по партиям, так как в любой момент можно
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провести инвентаризацию и тут же выявит ее результат. При бестарном
хранении муки очень важно своевременно проверять правильность работы
автоматических весов.
Кроме того, проверяются журналы учета муки при бестарном хранении,
который должен вестись по каждому бункеру в отдельности. При ревизии
выборочным путем проверяется увязка между журналами. Чтобы убедиться в
сохранности, необходимо проанализировать и акты зачистки бункеров, которые
составляются по окончании отпуска муки, хранившейся в бункере. Если при
зачистке бункеров выявились недостачи, то нужно установить причины. В то
же время необходимо убедится, что не было случаев перекрытия недостач
излишками по разным бункерам, за разные периоды времени и разными
материально ответственными лицами [1].
Также на более мелких предприятиях производство обычно дневное, с
перерывом на ночь. В то время как на крупных предприятиях, как правило,
процесс производства круглосуточный, с производственными сменами на 1–2
цикла (выпечки партии изделий).
В хлебном производстве бывает достаточно большое количество
отходов, которые могут повторно использоваться в производственном цикле
или продаваться на сторону. Например, это:
брак в готовой продукции (деформированные, пригоревшие
изделия);
возникающие в процессе производства основной продукции отходы
(остатки теста с оборудования, остатки муки — смет и выбой);
Проверяя, обоснованно ли отнесены затраты на себестоимость
продукции, аудитору необходимо знать, перечень элементов затрат. В
себестоимость продукции включаются все затраты, предусмотренные
отраслевыми Методическими рекомендациями по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции. Также в рекомендациях указана
методика распределения косвенных затрат на себестоимость
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Аннотация. В повседневной жизни или в чрезвычайных ситуациях человеку
приходится преодолевать опасности, угрожающие его жизни, что вызывает страх. Страх
это, прежде всего, ожидание зла, т.е. у страха может и не быть конкретной причины, или
причина страха может быть только в нашей голове. Все наши страхи являются
выученными нами и с ними можно бороться.
Ключевые слова. Психология, страх, Джон Бродес Уотсон , «маленький Альберт»,
рефлекс страха , страх смерти, социальный страх, сексуальный страх.

Введение. Страх – это кратковременный или длительный эмоциональный
процесс, порождаемый действительной или мнимой опасностью, сигнал
тревоги. Протекание эмоции страха в разных ситуациях у разных людей может
существенно различаться, как по силе, так и по влиянию на поведение. Страх
может проявляться в виде возбуждѐнного или подавленного эмоционального
состояния. Очень сильный страх (например, ужас) часто сопровождается
именно подавленным состоянием. Помимо общего термина "страх", для
различных близких по природе негативных эмоциональных состояний
используются термины «тревога», «испуг», «паника», «фобии» и т.д.
Некоторые философы, особенно те, которые подходят к этому явлению с
чисто моральных позиций, считают страх вредной эмоцией с плохими
последствиями. Другие философы, особенно те, которые рассматривают страх
как преимущественно биологическое явление, наоборот, считают это состояние
полезным, поскольку оно оповещает об опасных ситуациях. Страх понимается
и как одно из возможных состояний человеческого бытия [1].
Цель и задачи исследования. Чего и кого мы боимся в нашей жизни?
Как мы можем жить или бороться с нашими страхами? Или, наоборот, не
замечать эти страхи.
Материал и методы исследования. В самом конце 1919 г. Джон Бродес
Уотсон и его ассистентка Розали Рейнер ставят эксперимент, который вошел в
историю психологии под названием «маленький Альберт» и был призван
показать процесс формирования психологической травмы. Уотсон и Рейнер
выбрали для экспериментов 11-месячного младенца «Альберта Б.». Он был
нормально развитым ребенком, флегматичным, а главное – доступным для
исследований: его мать работала нянькой в местном приюте для детейинвалидов. Сначала экспериментаторы проверили реакции Альберта,
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показывая ему белую крысу, разнообразные маски, горящую газету и
хлопковую пряжу. Ни один из этих предметов не выявил страха у малыша.
Затем Уотсон с ассистенткой приступили к формированию реакции
страха. Одновременно с тем, как ребенку давали поиграть с белой крысой,
экспериментатор сильно бил молотком по стальной метровой полосе так, чтобы
малыш не видел молотка и полосы. Громкий звук пугал Альберта. Разумеется,
достаточно быстро ребенок стал пугаться и самой крысы – без удара. Первая
фаза эксперимента закончилась – условный рефлекс страха на крысу
действительно закрепился у малыша.
Потом была взята пауза на пять дней. Альберт снова оказался у
экспериментаторов. Они проверили его реакцию: обычные игрушки не
вызывали негативной реакции. Крыса же всѐ еще пугала малыша. Теперь нужно
было проверить – случился ли перенос реакции страха на других животных и
похожие предметы. Выяснилось, что ребенок действительно боится кролика
(сильно), собаки (слабо), мехового пальто, хлопковой пряжи (минимально),
шевелюры исследователя, маски Санта-Клауса [2].
Результаты исследования, их обсуждение. Развитие и рост ребенка
связан с возникновением определенных страхов. Страхи могут носить
нормативный характер. Они связаны с конкретностью детского мышления, с
расширением границ мышления в процессе взросления ребенка. К детским
нормативным страхам относится боязнь темноты, страх незнакомых людей
(возникает в 7-8 месяцев), страх разлуки с матерью или тревожное
предчувствие разлуки и т.д. Пик возникновения таких страхов припадает на 1-2
года, затем к 2 годам ребенок начинает понимать причину отсутствия мамы и
страх идет на убыль. Такие нормативные страхи сопровождают практически
каждого человека и изживаются в процессе взросления.
Существуют другие виды страхов: страх смерти, социальный страх,
сексуальный страх. Какой страх и когда включается в нашей жизни?
Страх смерти возникает вместе с человечеством. Именно страху смерти
мы обязаны возникновению религии. Религия попыталась смягчить этот страх и
объяснить человеку, что жизнь заканчивается, что происходит переход в
качественно иное состояние, что у человека есть душа, которая вечна и т.д.
Страх смерти носит адаптивный характер т.е., если бы не было страха смерти ,
то у человека не было бы инстинкта самосохранения (мы бы не пристегивались
к креслу авто, не пользовались ремнями безопасности, мы бы в три раза чаще
ввязывались в авантюры). Таким образом, страх смерти способствует
сохранению жизни. Но с другой стороны, страх смерти может причудливо,
невротически себя проявлять (например, когда человек начинает панически
боятся какого-то заражения, какого-то воздействия и т.д.).
Сексуальный страх связан с процессом воспитания, с культурой
отношения к собственному телу. Очень много проблем в сексуальной сфере
связаны с тем, что у ребенка не сформировалось понятия собственного тела.
Если ребенку с детских лет внушают, что обнажаться некрасиво, что тело – это
что-то грязное, то такой человек повзрослев испытывает неловкость, в
отношении своего тела или когда даже говорят на эту тему. Также сексуальный
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страх может быть связан со страхом собственной несостоятельности в
интимных отношениях (например, мужчина может чувствовать себя
недостаточно привлекательным, мужественным, активным и т.д.).
Социальный страх может выражаться в социофобии. Это страх сделать
что-то не так в социальном контакте, это страх перед общением с другими
людьми. С чем связан социальный страх? Социальный страх подразделяется на
две категории: страх «отсутствия лица» и страх «потери лица». Страх
«отсутствия лица» приобретенный. В таком страхе виноваты родители ребенка,
т. к они неосознанно могли внушить ему, что, например, он такой неуклюжий,
не умеет хорошо говорить, не умеет играть с детьми и т.д. У таких детей
формируется опасения, что его не поймут в контакте с кем-либо, что его никто
не полюбит и т.д. Большой остроты такой страх достигает в подростковом
возрасте и у ребенка может возникнуть, то что называется «мифом
воображаемой аудитории» – когда подростку постоянно кажется, что все
окружающие люди наблюдают за ним, и только и ждут, когда он совершит
ошибку. Это приводит к тому, что , например, когда подросток выходит к доске
он не может сказать и слова, ему кажется, что все его постоянно оценивают.
Этот страх преодолевается, путем постоянной тренировки общения с большим
количеством человек.
Страх «потери лица» возникает у человека, который имеет статус, уже
многого добился в жизни и у него возникает страх, что он все это потеряет. Это
может проявляться, например, на пляже, когда женщина боится раздеться, т. к
еѐ фигура не соответствует или у появляется пристальное внимание к
внешности, что даже прыщ превращается в катастрофу.
Страх «социальная тревога» – это страх и чувство собственной
несостоятельности, когда предстоит делать что-то новое, необычное в сфере
социальных отношений. Особо остро страх проявляется, когда мы меняем
работу, когда надо прийти в новый коллектив; когда происходит знакомство с
новыми людьми (с родственниками будущего мужа или жены), когда мы
боимся показаться глупыми, непривлекательными, боимся произвести
противоположное впечатление.
Выводы и заключение. Мы должны понимать, что существует
нормальный страх – реакция на фактически существующие неблагоприятные
внешние обстоятельства, страх какого-то конкретного явления (страх грозы,
смерча, урагана). Также существует и невротический страх – беспокойство,
вызванное предположением о возможном неблагоприятном исходе. Это страх,
который нарисован в нашей голове. Все наши страхи являются выученными
нами и с ними можно бороться. Ведь мы боимся чего-то не потому, что это
сложно, а это сложно, потому, что мы этого боимся! Не страх, а побежденный
страх, заслуживает восхищения и делает жизнь достойной того, чтобы жить!
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Аннотация. Статья рассматривает возможности создания инклюзивной
системы высшей школы. Особое значение для расширения доступа людей с
инвалидностью к образовательным услугам имеют дистанционные формы
обучения. Дистанционное образование не требует постоянного физического
присутствия, экономит время и финансовые средства студентов,
предоставляет возможность выбора объѐмов изучаемого материала и выбор
учебных курсов. Дистанционные формы образования играют важную роль в
социальной интеграции людей с инвалидностью.
Ключевые слова: инклюзивное высшее образование, дистанционные
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Введение. В условиях современной цивилизации одной из главных
потребностей социума становится развитие системы образования и
эффективного транслирования знаний. Конкурентоспособная система
образования должна соответствовать современным потребностям, не только
вооружать знаниями обучающегося, но и в связи с постоянной трансформацией
и быстрым обновлением знаний в нашу эпоху, формировать потребность в
непрерывном самостоятельном овладении ими. Одним из приоритетов высшей
школы является расширение доступа людей с ограниченными возможностями к
образовательным услугам. Важное значение в решении этой задачи играет
применение дистанционных форм образования.
Целью исследования – определение роли дистанционного образования в
обеспечении доступности высшей школы для студентов с инвалидностью
(ограниченными возможностями здоровья).
Задачи исследования: охарактеризовать особенности и преимущества
дистанционной системы высшего образования, оценить ее роль в обеспечении
доступности обучения для студентов с ограниченными возможностями
здоровья.
Под дистанционным образованием необходимо понимать перспективную и
конкурентоспособную альтернативу традиционному обучению, такое
образование представляет собой интегрированную систему, в которой студенты
имеют возможность принимать активное участие, оказывать влияние на
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образовательный процесс [2, с. 59]. Дистанционное образование не требует
физического присутствия в учебной аудитории, существует возможность
комфортного регулирования личного времени и объѐмов изучения научных
дисциплин.
Таким образом, дистанционное методы обучения – это революционная
возможность, которая обусловлена достижениями научно-технической
революцией (НТР), в рамках которой быстро развиваются информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), формируется феномен удалѐнного
обучения и преподавания. Дистанционные методы образование включают
следующие уникальные возможности:
- использование электронной почты;
- проведение вебинаров;
- Skype-сессии;
- электронная библиотека;
- мультимедийная система (презентации, фото- и видеоматериалы);
- инновационное тестирование в режиме on-laine;
- возможность использования электронных архивов;
- дистанционное участие в международных конференциях и иных научнопрактических мероприятиях;
- возможность получения консультаций преподавателя в режиме on-laine;
- организация сдачи зачетов и экзаменов через сеть Интернет;
- расширение контактов и коммуникации с учащимися и преподавателями
из-за рубежа [Рисунок 1].
Рис. 1. Возможности дистанционного образования

Прогресс в развитии науки и медицины способствовал серьѐзному росту
средней продолжительности жизни на планете, а также росту выживаемости
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детей. Так, если ребенок родился в странах переходящих к
постиндустриальному типу, то с вероятностью около 99% можно утверждать,
что молодой человек доживѐт до совершеннолетия. В то же время, рост
выживаемости и спасения людей благодаря достижениям медицины, отразился
на общем состоянии здоровья населения. В ХХ веке и в начале XXI столетия
продолжается рост численности людей с физическими и психическими
отклонениями.
В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения, в
мире проживает около 700 миллионов людей с ограниченными возможностями.
Таким образом, каждый десятый житель планеты имеет ту или иную степень
инвалидности.
К числу фундаментальных прав человека, в том числе людей с
инвалидностью, относится право на получение образования. Дистанционное
образование помогает преодолеть множество проблем, с которыми
сталкиваются инвалиды на пути к поступлению и обучению в высшей школе.
Благодаря современным компьютерно-коммуникационным технологиям и
специальным образовательным программам не требуется постоянное
физическое присутствие студента в вузе. Получение образования играет
важную роль не только в трудоустройстве молодежи, но и повышает
уверенность в своих силах, способствует социализации молодежи с
ограниченными возможностями здоровья. Благодаря получению образования
люди с инвалидностью повышают свой социальный статус, а иногда достигают
выдающихся результатов в самых разных областях науки, культуры, искусства
и иных сферах жизни.
Во многих странах мира сегодня популярна идея интегрированного
обучения людей с особыми образовательными потребностями. Университеты
стараются предложить потенциальным студентам с ограниченными
возможностями здоровья равный доступ к образовательным услугам.
Отношение общества к людям с инвалидностью зависит от многих
факторов, среди которых важную роль играет уровень социальноэкономического развития, система образования, обеспечивающая возможность
выбора профессии в соответствии со своим возможностям и способностям.
Дистанционное образование выполняет важную гуманистическую
функцию, в соответствии с которой никто не должен быть лишѐн возможности
получать образование по причине бедности, географической или временной
изолированности, социальной незащищенности и невозможности посещать
образовательные учреждения в силу физических недостатков. Выбирая
дистанционную форму обучения, студент с инвалидностью перестаѐт быть
ограниченным пространственными и временными рамками – у него появляется
связь буквально со всем миром. Он может учиться, не выходя из дома, по
индивидуальному расписанию и в удобном для себя темпе.
Студенты, которые используют дистанционные программы, вынуждены
иметь дело с новейшими технологиями представления и обработки
информации, такими как компьютерные технологии, видео-аудио технологии,
широковещательные кабельные и спутниковые системы, Интернет. Поэтому им
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невольно приходится осваивать эти технологии, получая дополнительные
навыки и умения, которые значительно повышают общеобразовательный и
технический уровень личности.
В условиях динамичного развития, многие студенты могут быть
заинтересованы в параллельном изучении определенных дисциплин, курсов,
программ в ином вузе. Возможности дистанционного образования позволяет им
реализовать такие цели и параллельно осваивать несколько дисциплин в
различных учебных заведениях.
Важной частью дистанционного образования является эффективная
самостоятельная работа. Такая работа учащегося организуется по
индивидуальной программе, без непосредственного контроля со стороны
педагога. Также популярен вариант коллективной самостоятельной работы, в
рамках которой учащиеся с ОВЗ создают виртуальные группы и используют
рекомендации ведущего педагога [1, с. 54].
В настоящее время в концепции развития образования заявлен принцип
равного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию
в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального
достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. Одним из
направлений реализации данного требования является распространение новых
моделей содержания образования и его организации.
Значение дистанционного образования учащихся с ограниченными
возможностями здоровья заключается в том, что «дистант» – это часто
единственная возможность реализовать себя, возможность быть успешным в
жизни наравне со здоровыми сверстниками.
Еще одной важной задачей является подготовка педагогических кадров,
способных работать с особенными учениками и эффективно использовать
дистанционные технологии [3. с. 60].
Современный педагог должен соответствовать не только традиционным
критериям профессионального мастерства и компетентности, также
необходимо быть в курсе основных тенденций развития образовательного
сегмента сети Интернет, иметь навыки проведения образовательного процесса с
помощью
информационно-коммуникационных
технологий,
знать
педагогические технологии дистанционного обучения, уметь преподать свой
предмет в любой форме с помощью любых средств общения.
В настоящее время, благодаря распространению Интернета и
компьютерно-коммуникационных технологий во всех сферах жизни общества,
появляется возможность использовать достижения науки и техники в целях
расширения доступа населения к образованию. Дистанционная система
позволяет изучать предметы и получать консультации педагогов по средствам
сети Интернет, что очень важно для студентов с ограниченными физическими
возможностями. Эта система экономит время, снимает проблему транспортной
и физической доступности учреждений образования, способствует повышению
компьютерной грамотности студентов и педагогов. Страны постсоветского
пространства значительно отстают от западных государств в плане внедрения
дистанционной системы. В то же время, необходимо понимать, что
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дистанционное образование расширяет образовательные возможности и круг
потребителей образовательных услуг, однако это не означает, что в
перспективе исчезнет необходимость в педагогах и личном общении со
студентами.
Анализируя проблемы доступности высшего образования для студентов с
ограниченными возможностями, можно сделать вывод, что развитие
дистанционных методик ведѐт к решению многих социально-экономических
проблем:
- возрастает общий уровень образованности населения;
- расширяется доступ населения к высшим уровням образования;
- происходит социализация молодежи с особенностями развития;
- появляется возможность повышения и расширения квалификации;
- повышается технический и методический уровень преподавателей;
- возникает возможность экономии на транспортных издержках и
эксплуатации аудиторного фонда высших учебных заведений;
- упрощается возможность коммуникации между учащимися и
преподавателями.
Результаты исследования. Инклюзивное высшее образование тесно
связано с использованием дистанционных форм обучения, которые
представляют собой инновационную возможность, основанную на достижениях
науки и техники. Эта возможность все более широко используется в целях
обеспечения максимально широкого доступа населения к высшему
образованию, что особенно важно для студентов с инвалидностью.
Заключение. Новые возможности требуют приведения в адекватное
состояние
учебно-методического
и
организационного
обеспечения
преподавания в вузах. В условиях охвата значительных территорий
приходиться решать массу сложнейших технологических задач по обеспечению
функционирования разветвленной сети учебных центров, контроля качества
организации учебного процесса, подготовки преподавательского состава и
массу других проблем. Но, если такая система будет создана, она
предопределит условия появления уникальной образовательной среды,
обеспечивающей возможность обучения в ведущем вузе населения из всех
регионов страны и независимо от состояния здоровья учащегося.
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Аннотация. В данной статье, в рамках решения вопроса влияния
инновационных компьютерных технологий и средств массовой коммуникации
на развитие личности, автор считает актуальным обращение к многовековым
достижениям традиционной культуры славянских народов ради формирования
духовных ценностей молодежи, социальных и культурных ориентиров
личности и общества в целом.
Ключевые слова. Традиционная культура, национальная культура,
наследие, славянские народы, белорусские традиции, духовные ценности,
глобализационные процессы.
Введение. Кризис конца ХХ – начала XXI столетий затронул не только
экономику, он всколыхнул сознание, пробудил размышление о том, каким
путем идти дальше. История неоднократно отмечала, что на таких социальноэкономических злом происходит переоценка существующих ценностей, когда
на помощь новым поколениям приходит культура. На наш взгляд, в мире этих
обстоятельств, актуальным является обращение к многовековых достижений
традиционной культуры белорусского народа ради формирования духовных
ценностей молодежи. Злободневность темы роли народных традиций в
сохранении здорового образа жизни определяется одной из наиболее острых
проблем последних лет – низкими показателями здоровья населения. На фоне
неблагоприятных экологических обстоятельств, обострения «заболеваний
цивилизации» (лишней массы тела, гиподинамии, сердечно-сосудистых
заболеваний и т.д.), одной из актуальных задач современного общества стало
физическое развитие и воспитание подрастающего поколения, обеспечение его
здоровья и дееспособности. Закономерно в этой связи обращение к
проверенным многими веками и поколениями народным традициям создания
здорового образа жизни.
Цель и задачи исследования. Показать, что сближение людей разных
культур, разных наций и возрастов через информацию не должно нивелировать
и унифицировать личность. И единственный путь, чтобы не раствориться в
глобальном пространстве – это не утратить национальные традиции и
ценности.
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Материал и методы исследования. Вопрос о месте и роли
традиционной культуры в современном обществе представляется необычно
актуальным, ряд исследователей заговорили о «ренессансе» традиционной
культуры, оказалось, что те формы культуры, которые до этого считались
пережитками играют в жизни современного общества весьма значительную
роль.
Благодаря традициям культурный опыт может передаваться от одного
поколения другим поколениям в процессе культурной коммуникации. Способ
же трансляции культурного наследия в значительной степени зависит от уровня
коммуникативных технологий, которые имеются в распоряжении общества на
тот или иной исторический промежуток времени. Сегодня это уже электронный
этап развития коммуникаций. С точки зрения теории модернизации, развитие
современной промышленности, транспорта и коммуникаций, урбанизации и
глобализации должно приводить к повсеместному вытеснению традиционной
культуры. Но на практике оказалось, что сложившиеся в обществе духовные
ценности и менталитет народа не только не исчезают при глобализационных
процессах, но и сопровождаются оживлением прежнего духовного достояния,
имеющего огромное значение для обеспечения самостоятельности и
самобытности общества, сохранения и поддержания его стабильности.
Переосмысление этого постепенно привело к осознанию важнейшего факта,
что традиционные формы культурной жизни не уходят в прошлое, а способны
существовать вместе с урбанизированной массовой культурой. Современная
культура широко использует стилистику и отдельные виды народного
творчества, наполняя их современным смыслом. Поскольку массовая культура
которая прочно укрепилась в современном обществе, предназначена для
потребления народом, но является созданием не народа, а коммерческой
индустрии культуры, то она враждебна подлинно народной культуре. Она не
знает традиций, не имеет национальности, ее вкусы и идеалы меняются в
соответствии с потребностями быстротекущей моды. Вместе с тем, массовая
культура обращается к широкой аудитории и претендует на то, чтобы стать
народным искусством, воздействия на общественное сознание. Она связана со
средствами массовой коммуникации и ориентирована на потребительские
вкусы и инстинкты, имея манипуляторный характер, осуществляет
стандартизацию духовной деятельности человека. Функционируя, она лишается
сущностного содержания и традиционной морали. Поэтому явления массовой
культуры не просто некая разновидность культуры, а существенное изменение
культуры в целом, по сути это псевдо-культуры, так как в отличие от истинной
культуры, в большинстве своих форм не способствует гуманистическому
ориентированному социальному прогрессу и духовной эволюции человека.
Поэтому необходима продуманная система противостояния разрушительному
влиянию ее псевдо-ценности на личность и общество в целом. Очевидно, что
если массовая культура не сократит сферы своего влияния, то культурный
потенциал всей молодѐжи может понести существенный ущерб.

548

Мы полагаем, что решающую роль в ориентации на более высокие
нравственные и эстетические идеалы должны сыграть традиционная и народная
культура во всѐм многообразии своих форм и видов.
Белорусское государство создаѐт благоприятные условия для сохранения
и развития национальной культуры. Национальная культура сегодня и у нас в
стране противостоит культуре массовой, которая быстро распространяется в
молодѐжной среде, особенно молодѐжь, ориентируется на потребление
развлекательной литературы и искусства, через которые осуществляется
примитизация духовных потребностей и художественного вкуса.А будущее
нации зависит от того, как молодѐжь будет относиться к своей национальной
культуре, поэтому еѐ развитию должны уделяться особое внимание, что будет
способствовать не только развитию духовных потребностей личности, но и
противостоять девальвации культуры.
Результаты исследования, их обсуждение. Белорусским народом
накоплен значительный опыт в сфере сохранения здоровья и физического
воспитания, который связан с созданием оптимальных условий
жизнедеятельности, медицинской и другой Здоровьесберегающие практикой,
традициями развития физических качеств. Народные методы с прошлых времен
формировались на опыте человечества и передавались следующему поколению.
Их эффективность прошла испытание веками, и поэтому они уверенно
используются по сей день. Славянские народы всегда гордились крепким
здоровьем. Несмотря на высокое развитие профессиональной медицины,
старинные традиции оздоровления занимают сегодня важное место. К ним
можно отнести изготовление лекарственных настоев. Древняя медицина наших
предков, прежде всего основывается на водных обрядах. Это, в первую очередь,
белорусский баня. Липовый веник и ароматные травы, могут возродить силы и
избавить от многих болезней. Сокровище наших прадедов – деревенская печка.
Она насыщена уникальной, «волшебной» силой. Лечение страстью славянской
печки – этот метод помогает избавиться от простудных заболеваний,
радикулита. Результат работы печи - деревянный пепел и угли, использовались
нашими дедушками и бабушками для лечения расстройств пищеварения.
Ожоги устраняли теми же средствами. Сажа являлась основой мазей и
примочек.
В условиях столкновения ценностных установок в современном
информационном пространстве, на кафедре социально-гуманитарных
дисциплин Белорусской государственной сельскохозяйственной академии
обратились к попытке усилить духовный компонент в жизни студенчества
через непосредственное присоединение к культурному наследию белорусского
народа путем расширения представлений о самобытных традициях, обычаях и
праздниках наших предков и о роли празднично-обрядовой культуры в
сохранении здоровья и физического развития, о месте здоровья в системе
традиционных ценностей белорусов и способ ах их сохранения.
Выбор форм работы осуществлялся при участии самих студентов. В
результате произошел переход от чисто теоретического освоения культурного
опыта белорусов к практическому участию в возрождении народного наследия.
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Благодаря этому, стало возможным проведение конкурсов белорусских
праздников и обрядов: «С бабушкиного сундучка», «Кто в доме хозяин?»,
«Белорусские колядки »,« Вкусно есть – долго жить »,« Нам осталось наследие»
и других. Традиционными для академии стали межфакультетские конкурсы
белорусского культуры «Сбережем наследие вместе», выполнение
индивидуальных творческих проектов «Чем дальше в будущее смотрим, тем
более прошлое дорожим», сбор этнографических материалов и размещение их в
экспозициях крестьянского быта и народного декоративно-прикладного
искусства.
Обычно, проводимые конкурсы, например, посвященный белорусским
народной кухни «Вкусно есть – долго жить», превращаются в настоящее
красивое праздничное зрелище, которое надолго остается в памяти участников
и зрителей. Об этом свидетельствуют отзывы студентов и выпускников
академии.
При проведении конкурса каждая студенческая группа должна на
примере наиболее известных и распространенных в определенном краю
ритуалов, поверий и других обрядовых компонентов календарной и семейной
обрядности белорусов продемонстрировать свое представление о белорусском
минувшем, о культурных традициях наших предков, определить смысл и суть
понятия «белорусский народная кухня », охарактеризовать главные этапы ее
развития и формы современного существования. Народная кухня с элементами
правильного питания способствует укреплению здоровья. Уникальные плоды
природы являлись важными в диете белорусов на протяжении веков. Основу
пищевого благосостояния белорусов составлял ржаной (ржаной, черный) хлеб.
О почетном месте хлеба в пищевом рационе свидетельствуют белорусские
поговорки: «Хлеб – всему голова», «Хлеб будет, то и все будет», «Хлеб и вода –
нету голода», «Без хлеба нет обеда». Во все времена хлеб символизировал
благополучие и гостеприимство. Широко распространенными в XIX в. были
блины. Известный белорусский этнограф М. Я. Никифаровски отмечал, что по
виду блинов местный житель мог определить положение и благополучие семьи.
Распространенными мучными блюдами были солодуха, затирка и клецки. Для
Беларуси характерно широкое распространение блюда «капуста». Причем
капустой называли вообще любую первое блюдо, в составе которой капусты
могло быть незначительное количество. Капуста, как и хлеб, была наиболее
применяемой блюдом в крестьянской среде. «Без капусты живот пустой»,
«Семь блюд и все капуста», - говорили о ней в народе. Картофель употребляли
в отварном, печеном, жареном и тушеном виде. С картофельной массы
готовили драники, галушки, бабку, клецки, картофельные блины. С отварной
толченый картофель делали «комы», коржи, картофельную яичницу,
картофельного, гульбишники (бульбишники), маканину. Среди традиционных
мясных продуктов в Беларуси основное место занимала свинина. Отмечая ее
вкусовые качества, белорусы говорили: «Не вкуснее рыбы, как линька, и мясо
вкуснее, чем свининка». Наиболее ценным считалось соленое свиное сало. Все
эти продукты находились на столе большинства соотечественников ежедневно.
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За столом, когда собирались все члены семьи, передавались от старшего
поколения к младшему приобретенные знания, опыт, семейные традиции,
усваивались правила поведения и нормы морали. Белорусские вкусовые
пожелания не теряются веками и становятся гарантией здоровья. Через
подготовку праздников с белорусского народного календаря, подбор девиза,
отделка и украшение стола с приготовленными своими руками блюдами
белорусского кухни происходит не просто знакомство учащихся с традициями,
обычаями предков, но и приобщение к здоровому образу жизни, что
традиционно свойственно для нашего народа.
Таким образом, основная цель данного конкурса заключается в
раскрытии этнокультурной самобытности нашего народа, а также в помощи
студентам в своем самопознании, в осознании себя продолжателем традиций
наших предков, ответственными за судьбу и будущее своей Родины.
Мы уверены, что интерес студенческой молодежи к народным традициям
в процессе конкурсов не ограничивается только этими мероприятиями. Опросы
студентов свидетельствуют о пробуждении чувства гордости за наш народ, за
свою страну, о желании самостоятельно познакомиться с историко-культурным
наследием нашей родины. Поэтому учебное заведение должно прилагать
значительные усилия, чтобы ее выпускники были культурными, а значит
здоровыми специалистами. Опыт свидетельствует, что студенты охотно
отзываются на углубление своих знаний по культурологии за пределами
плановых занятий. Как раз на это направлена работа студенческого клуба
«Спадяына», который уже около двух десятилетий действует на кафедре
социально-гуманитарных дисциплин. Сначала он был ориентирован на
углубление знаний по проблемам мировой культуры, потом акцент был сделан
на традиционную белорусский культуру, а его целью является формирование у
студенческой молодежи мотивации навыков здорового образа жизни, через
традиции и ценности национальной культуры.
Отличительная черта клуба в том, что на первый план ставится
самостоятельная и практическая работа студентов. Руководитель же видит
свою первоочередную задачу в том, чтобы пробудить желание кружковцев
самому разобраться в разнообразных вопросах народной культуры и выявить ее
ценность для современников. Вместе с руководителем студенты ищут способы
сделать совместную работу более интересной и плодотворной.
Один из главных принципов деятельности клуба – знакомство с народной
культурой через местный материал и присоединение к ценностям здорового
образа жизни путем сохранения национальных истоков, семейных и бытовых
традиций в оздоровлении. Положительным фактором является объединение в
клубе студентов из разных уголков Беларуси. Некоторые пришли в вузы из
глубинки, где еще не потеряно самобытность, сохранены фольклорные,
этнографические и другие особенности. Такие студенты связаны с
особенностями народной культуры с детства, а не просто постигают готовые
книжные знания. Поэтому руководитель клуба ведет целенаправленный поиск
таких форм, чтобы эта особенность культурного пространства способствовало
чувству любви к родному краю и влияла на формирование у учащихся
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патриотизма и гражданственности. Этому способствует участие в сборе
этнографических материалов и выполнении творческих индивидуальных
заданий по теме «Традиционная культура и моя семья». Наиболее интересные
работы потом демонстрируются на выставках, а по итогам конкурса проводится
конференция «От прадедов испокон веков нам осталось наследие». Она
помогает видеть новое и интересное в давно знакомом [1].
Выводы и заключение. Воздействие современных информационных
средств, имеющих ограниченные культурно образовательные ресурсы и
ориентированных в основном на досуг и развлечение, на ряду с другими
факторами, приводит к нравственному упадку и духовной нищете, утрате веры
в идеалы, приводит к дефициту духовности и чувство национального
самосознания у молодежи. Поэтому исключительно важно, решая проблему
формирования ценностных установок молодой особы в условиях глобализации
культурной жизни, увеличивать долю ее моральной ответственности,
интегрировав в ценности мировой и национальной культуры.
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активности студентов в учебном процессе.
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Введение. Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных
как в психологической, педагогической науке, так и в образовательной практике.
Работа преподавателя по стимулированию учебной деятельности
немыслима без опоры на активность учащихся. В дидактике вопрос о сущности
активности учащихся не получил однозначного и общепризнанного решения.
Известно, что познавательная активность – важный показатель состояния
личности, относящейся к субъекту учебного познания. Активность учащихся в
обучении обычно рассматривают как бесспорный дидактический принцип,
включая его при этом в такие сочетания: «сознательность и активность»,
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«сознательность, активность и самостоятельность», «сознательная активность и
самостоятельность».
Цель исследования – анализ проблемы повышения познавательной
активности студентов в учебной деятельности.
Задачи исследования: теоретическое исследование сущности,
особенностей активности студента в стимулировании учебной деятельности;
исследование методических приемов, способствующих формированию
познавательной деятельности студентов.
Методы исследования: анализ психолого-педагогической, философской,
методической литературы.
В педагогической литературе можно встретить различные определения
сущности познавательной активности. Она рассматривается как готовность
(способность и стремление) к энергичному овладению знаниями при упорных
систематических волевых усилиях, как проявление преобразовательного
отношения субъекта к окружающим предметам и явлениям, как волевое
действие, деятельное состояние, характеризующее усиленную познавательную
деятельность личности, как проявление потребности жизненных сил
обучаемого, как качество деятельности, в котором проявляется личность
учащегося с его отношением к содержанию, характеру деятельности и
стремлением мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на достижение
учебно-познавательных целей [1].
Активность студента – понятие широкое. Она имеет философский,
биологический, социологический, психолого-педагогический аспекты. В
данном случае нас интересует психолого-педагогический, аспект этого
термина. В психолого-педагогической литературе нет однозначного
определения активности человека в учебном процессе. Часто психологи,
педагоги сосредоточивают свое внимание на каком-то одном-двух признаках
активности и характеризуют ее как «напряжение умственные сил» или
«проявление инициативы, интереса», как «способность изменять окружающую
действительность в соответствии с собственными потребностями, взглядами,
целями» и т. д.
В педагогической литературе, активность личности рассматривается как
важнейшая
черта
личности,
способность
изменять
окружающую
действительность; как проявление усилия; как напряжение умственных сил; как
способность и стремление к энергичному выполнению деятельности; как
необходимое условие, внешний признак зарождения и развития
самостоятельности как преобразующее отношение субъекта к окружающим
явлениям, предметам и т. д.
Все эти определения, хотя и правильно отмечает отдельные признаки
активности личности в учебном процессе, однако неполно характеризуют
сущность этого понятия. На основе обобщения определений, имеющихся в
педагогической литературе, изучения особенностей процесса обучения
студентов считаем необходимым уточнить определение обсуждаемого понятия.
Активность студента в обучении – волевое действие, деятельное
состояние, характеризующее усиленную познавательную деятельность
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личности. Для активного студента свойственно проявление всестороннего,
глубокого интереса к знаниям, учебной задаче, приложение усилия,
напряжение внимания, умственных и физических сил для достижения
поставленной цели [1].
Активность личности в учебном процессе может быть внешней
(моторной) и внутренней (мыслительной). Внешняя активность легко
определяется преподавателем, ибо ее признаки внешне ярко выражены: студент
деятелен (на лекциях он время от времени записывает, а на практических
занятиях решает задачи, выполняет действия на приборах), сосредоточен, его
внимание (особенно внешнее выражение внимания – сосредоточенность
взгляда, мимика и т. д.) направлено на один объект или на одно явление
(например, на преподавателя, демонстрируемые предметы).
На лекциях студент бывает внешне очень активен: он сосредоточен,
смотрит на преподавателя, даже реагирует мимикой, ведет записи. Однако в
данный момент его внутренняя (мыслительная) активность может быть
направлена не на изучаемый на лекции материал, а на посторонние вопросы.
Внешние выражения многих действий весьма сходны. Так, студент, выражая
признак внешней активности, на лекции может писать письмо своему другу или
готовиться к очередному занятию, другой дисциплине и т. д. Поэтому для
глубокого, активного усвоения знаний лишь внешней активности недостаточно
точно. Особо важным является мобилизация не то внешней активности, но в
особенности активности мыслительной – внутренней.
Внутренняя (мыслительная) активность характеризуется тем, что она
предполагает наличие внешней активности. Кроме того, ей свойстве
следующие специфические признаки напряжения умственных сил,
мыслительных действий и операционного анализа, синтеза, сравнения,
обобщения; проявление устойчивого внутреннего интереса к изучаемой на
данном занятии теме, возникшей учебной проблеме, направленность
мыслительных операций и внимания, понимание изучаемого материала. Слова
лектора, тема учебника могут быть поняты только в том случае, если студент
направит на них свою аналитико-синтетическую деятельность, свое внимание,
поставит цель понять, усвоить этот материал, т. е. мобилизует свою внешнюю и
внутреннюю активность. В конечном счете про усвоение знаний зависит от
активной работы мысли студента. Исследованиями доказано, что если студент
не просто запоминает содержание прочитанного, анализирует его, то основные
положения прочитанного запоминаются лучше и надолго.
Выделяют также исполнительскую активность. Всякая деятельность
(например, чтение книги, выполнение практических действий, решение задач и
прочие) является формой проявления активного отношения человека к
окружающей действительности. В учебной деятельности успех зависит от того,
что и как делают студенты с материалом, подлежащим изучению. В процессе
обучения деятельность студента может быть организована по-разному.
Преподаватель может ограничиться информационным изложением материала,
преподнесением готовой инструкции выполнения лабораторных работ (где все
сказано: с чего начать, что и как делать), указанием готовых способов решения
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задач и добиваться правильного выполнения и запоминания изучаемых
положений, формул примеров, способов решения задач и т. п. При этом
деятельность студента направлена на запоминание готовых положений,
решение задач с использованием указанных преподавателем способов,
выполнение лабораторных работ по готовой инструкции, т. е. на исполнение
требований и указаний преподавателя. Безусловно, в этом случае студент
проявляет активность. Однако его деятельность основана не на высокой
мыслительной активности. Например, если на лекции студент ограничивается
ведением записей основных положений под диктовку преподавателя или ход
решения задачи списывает с доски, то такая его активность будет
исполнительской, здесь его учебная деятельность опирается в основном на
внешнюю активность. Если учебную деятельность студента в течение всего
срока обучения в вузе организовать только на основе исполнительской
деятельности, развивающей память, наблюдательность, умение использовать
готовые образцы, предписания, то из стен вуза неизбежно будут выходить
специалисты исполнительского типа, не подготовленные к творческому труду
[2].
Творческая активность – это сложное отношение человека к
действительности, комплекс его свойств, в единстве выступают
интеллектуальные, волевые, эмоциональные процессы. Творческая активность
есть стремление студента проникнуть в сущность изучаемых явлений,
стремление к применению новых приемов преодоления затруднений,
способность вносить элементы новизны в способы выполнения учебного
задания, решения задач.
В познавательной деятельности студента творческая активность
характеризуется направленностью его действий на глубокое выявление свойств
вещей, явлений, а иногда на создание новых духовных и материального
общественно значимых ценностей.
Творческая активность вызывает положительное эмоциональное
состояние – подъем, радость проникновения в суть явления, открытия.
Таким образом, можно сказать, что познавательная активность – это
проявляемое учащимся отношение к учебно-познавательной деятельности,
которое характеризуется стремлением достичь поставленную цель. При этом
возможна иерархия целей, обусловливающих познавательную активность. Так,
на стадии недостаточной сформированности у учащегося познавательной
потребности главной целью в решении учебно-познавательной задачи для него
может оказаться не овладение конкретным знанием, а, например, получение
удовлетворения, испытание чувства удовольствия от похвалы преподавателя за
ее правильное решение.
Активность следует
рассматривать
в
двух
различных,
но
взаимосвязанных аспектах: активность как выражение отношения к познанию в
конкретной учебной ситуации (в связи с конкретной целью) и активность как
качество личности социального значения. Первая участвует в формировании
второй. Только определенное отношение учащегося к учебно-познавательной
деятельности, складывающееся от ситуации к ситуации в ходе обучения,
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приводит к постепенному превращению этого отношения в устойчивую черту,
характеризующую качество личности. За этим превращением стоит усложнение
структуры потребностно-мотивационной сферы, возрастание уровня
самостоятельности и сознательности личности.
Приведенное выше определение активности характеризует ее в общем
плане, активность как таковую. Однако в сфере профессиональной подготовки
кадров возникает необходимость связать понятие активности обучающихся с
фактором времени. Воспитание целеустремленности неправомерно строится на
смешении понятий «активность» и «самостоятельность» [1].
В решении вопроса об оценке (по уровню) активности и управления ею
важно установить, что является мерилом активности, позволяющим судить об
ее уровне. Опираясь на методологию целостного подхода к деятельности,
можно сделать вывод, что мерилом активности как репродуктивной, так и в
учебно-творческой познавательной деятельности является ее результативность
в пределах заданного (запланированного) времени деятельности, соотнесенная
с познавательными возможностями учащегося на данный момент.
Именно в результативности деятельности получают свой выход
потребностно-мотивационная сфера, нравственно-волевая мобилизованность,
настрой учащегося на достижение цели, стремление его реализовать свои
познавательные возможности. Активность выступает как средство преодоления
сложного противоречия между возможностью и действительностью в учебном
процессе.
Познавательные возможности учащегося в реальном учебном процессе
обычно достаточно хорошо известны педагогу, хотя они и представляют собой
сложный комплекс личностных качеств учащегося: его знания, умения и
навыки, владение приемами умственной деятельности, память, воля и другие
психофизиологические свойства, а также физические данные и состояние.
Нередко преподаватель может заранее сказать, окажется ли нетрудной, трудной
или вообще непосильной для учащегося конкретная учебно-познавательная
задача. Если фактический результат деятельности, полученный обучаемым,
оказывается ниже его познавательных возможностей, преподаватель вправе
говорить о недостаточной активности в учении [1].
Результаты исследования. Рассматривая достигнутый результат в
решении учебно-познавательной задачи в пределах отведенного времени путем
соотнесения этого результата с познавательными возможностями учащегося
как решающий показатель его активности, преподаватель не упускает из виду и
способность обучаемого находить решения с помощью интуиции, догадки,
озарения, а также такие внешние проявления в деятельности, как
внимательность,
сосредоточенность,
старательность,
усидчивость,
настойчивость, аккуратность, которые свидетельствуют, хотя бы и косвенно, об
активности в познании.
То, что учащийся сумел правильно и полностью решить учебнопознавательную задачу, не всегда говорит о том, что он проявил при этом
оптимальную активность. В учебном процессе встречаются и такие ситуации,
когда учащийся, получивший неполный результат, работал с наибольшей для
556

него активностью, т. е. достиг максимума того, чего мог достигнуть в данной
учебной ситуации. Преподаватель, основываясь на своем знании
индивидуальных особенностей обучаемых, устанавливает, кто из них
действовал в полную меру своих сил, активно и добился результата в
соответствии с возможностями, а кто – ниже своих возможностей, был
недостаточно активным, и принимает соответствующие решения, относящиеся
как к уровню сложности учебно-познавательных задач, предлагаемых
учащимся, так и к управлению их познавательной активностью другими
дидактическими средствами [2].
Заключение.
Активность
как
качество
личности
выражает
сформированное и устоявшееся отношение человека к деятельности, суть
которого – способность и потребность познавать, выявлять нерешенные задачи
и проблемы, имеющие общественную значимость, искать и находить пути их
решения и применять найденные решения в общественной практике.
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Аннотация. Актуализируется вопрос о необходимости использования
при чтении лекций в вузе разнообразных приемов повышающих познавательную
активность студентов. Автор подчѐркивает, что важнейшей составляющей
педагогического процесса в современных условиях становится личностноориентированное взаимодействие педагога с учащимися.
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Введение. Современное общество с постоянно внедряющимися
новейшими технологиями, новыми формами организации труда, предъявляет к
молодому поколению, получающему высшее профессиональное образование,
требования по овладению не только профессиональными знаниями, умениями и
навыками. Выпускник вуза становится активным субъектом на рынке труда,
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который свободно распоряжается своим главным капиталом – профессией,
специальностью, квалификацией, то он должен получить такое базовое
профессиональное образование, которое позволит ему относительно легко
осваивать новые профессии в будущем – профессиональное образование
должно стать конвертируемым. Поэтому к выпускнику вуза применяют такую
экономическую категорию, как конкурентоспособность – относительную и
обобщенную характеристику товара (выпускника-специалиста), выражающую
его выгодные отличия от другого подобного предлагаемого товара
(конкурента). Выпускнику вуза должны быть присущи профессиональная
компетентность, инициативность, коммуникабельность, творческое мышление.
Эти качества являются важнейшими критериями оценки уровня подготовки
специалиста для реализации требования конкурентоспособности в условиях
рыночной экономики.
Цель исследования: выявить и обосновать эффективность применения
личностно-ориентированного подхода на этапе профессиональной подготовки
студентов.
Задачи исследования: раскрыть психолого-педагогическую сущность
понятия «профессиональная компетентность»; проанализировать лекцию как
метод повышение учебно-познавательной деятельности студентов.
Методы исследования: анализ психолого-педагогической, философской,
методической литературы.
Современный учебный процесс должен основываться на концепции
непрерывного формирования и развития творческого мышления (как по всем
предметам, входящим в учебный план, так и внутри каждой из дисциплин в
последовательном изучении модулей, разделов, тем).
В любой дидактической системе залогом успеха в обучении является
положительное отношение обучающегося к учебному процессу, к
систематическому познанию им содержания, к овладению умениями познавать.
А для познавательной деятельности наиболее благоприятным мотивом является
познавательный интерес, благодаря которому создается расположенность
обучающегося к учебному процессу, к заданиям, которые он должен
выполнять, к действиям преподавателя, и т. д. Гете утверждал, что «научиться
можно лишь тому, что любишь», а любить можно то, к чему есть интерес.
Значит, в учебном процессе возникает необходимость создания условий для
активизации познавательной деятельности. В общем плане под активностью
понимается деятельное состояние субъекта, т. е. действующего лица.
Как справедливо отмечает профессор М. М. Зиновкина, анализ
психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что
формирование и развитие мышления осуществляется успешно, если студенты
активно включаются в познавательную деятельность, решают реальные
нестандартные производственные ситуации и задачи [2].
Однако педагогический процесс в вузе не всегда осуществляется
творчески, недостаточно реализуется принцип единства обучения, воспитания и
развития. В вузовской практике зачастую знания даются в готовом виде, а
познавательная деятельность студентов строится по «заданному образцу», не
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выходя за рамки программы. В современных условиях необходимо
совершенствовать формы, методы и средства, тщательнее и более рационально
проектировать весь педагогический процесс для его оптимизации, поднятия
уровня образованности выпускников, индекса интеллекта, самостоятельного
творческого мышления специалистов с высшим образованием. В этом
отношении исследования, вносящие определенный вклад в проблему
активизации познавательной деятельности обучающихся, способствующих
развитию их творческих способностей, полезны.
Лекция как метод обучения – это последовательное, целенаправленное,
планомерное изложение учебного материала относительно большой емкости со
сложностью логических построений, образов, обоснований, доказательств и
обобщений. Лекция, как правило, занимает весь урок или занятие, в то время
как другие словесные методы (рассказ, объяснение или беседа) занимают лишь
его часть. В ходе чтения лекции используются приемы устного изложения
материала, поддерживания внимания в течение длительного времени,
активизации мышления слушателей, приемы обеспечения логического
запоминания, убеждения, аргументации, доказательства, классификации,
систематизации, обобщения и др.
Современная учебная лекция должна выполнять ряд основных функций,
направляющих преподавателя на правильный выбор методики раскрытия ее
темы. К таким функциям относятся: информационная, методологическая,
развивающая, ориентирующая и организующая. Каждая из этих функций имеет
соответствующие характеристики [2]:
– Информационная функция лекции призвана не только передавать
систему научных знаний о предмете, но и помогать обучающимся
самостоятельно выстраивать эту систему в процессе «соразмышления лектора и
студентов». Важнейшую роль при этом играет не сама по себе информация, а ее
анализ.
– Методологическая функция лекции обеспечивает выработку научного
подхода к изучаемому предмету, приучает студентов рассматривать научное
знание с четких диалектических позиций, изучать предмет в движении и
развитии.
– Развивающая функция лекции заключается в развитии у всех студентов
познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, речи, воображения,
наблюдательности) и умственных способностей. Поэтому здесь задача
преподавателя – включить аудиторию в процесс научного поиска, подводя
студентов к самостоятельному осмыслению получаемых выводов. Решению
этой задачи способствует активизация познавательной деятельности студентов
при изучении общетехнических дисциплин за счет осуществления проблемного
подхода к обучению, который предусматривает создание ситуаций творческого
поиска, постановки познавательных задач в форме вопросов, позволяющих
аудитории вести самостоятельный анализ проблем, уже известных в технике
(или науке), но содержащих элементы новизны для студентов. В этом смысле
очень кстати реализация принципа единства научной и педагогической
деятельности преподавателя.
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– Ориентирующая функция лекции подсказывает правильный путь
решения проблемы, помогает выделить главное и отбросить лишнее,
второстепенное, выстраивает получаемую научную информацию в четкую
систему. Лекции ориентируют студентов на значимость самостоятельной
работы, характеризуют ее виды и те требования, которые предъявляются к
студентам. В соответствии с этими ориентирами студенты делают доклады,
пишут рефераты, решают задачи повышенной сложности в рамках системы
рейтинговой оценки знаний и умений, участвуют в студенческой научноисследовательской работе и выступают с докладами на конференциях.
– Организующая функция лекции. Поскольку на лекции должны
раскрываться основные методологические проблемы, анализироваться
существующие научные концепции, трактоваться те или иные научные
взгляды, показываться перспективы развития науки, необходим такое звено
учебного процесса, которое способно объединить все эти элементы сложного
процесса познания, организовать и направить его к достижению поставленных
педагогических целей. Таким звеном и является лекция. Она организует
формирование знаний в систему, оказывает определяющее влияние на
отношение студентов к изучению общетехнических дисциплин.
Большое значение придается воспитательной функции лекции. Кроме
пунктуальности, вопросов этики и эстетики, воспитания через личный пример,
кроме принципа «обучая воспитывать!», преподаватель выделяет общие
программные требования к специалисту в области воспитания.
Реализация вышеприведенных функций лекций происходит на различных
по типу лекциях: вводных, тематических, установочных и обзорных. При
разработке лекций мы руководствуемся их структурой со следующими
этапами [4]: мотивационный, объявление темы лекции, изучение содержания
лекции, подведение итогов лекции.
Чтобы создать в студенческой аудитории на лекции благоприятную для
общения обстановку, преподаватель должен выполнять определенные
методические требования:

наличие реального психологического контакта и разумной системы
взаимоотношений со студентами;

разработка так называемой «партитуры» лекции (введение в
структуру лекции элементов беседы, вопросов к аудитории и т. п.);

создание на лекции с помощью методических средств обстановки
коллективного поиска и совместного обдумывания решений;

управление познавательной деятельностью студентов в процессе
лекции.
Вузовская лекция, как правило, должна в той или иной мере превосходить
учебник и дополнять то, чего ему не достает. Лекция традиционно отличается
большей компактностью, выразительностью и эмоциональной живостью
изложения, имеет яркую и отчетливую композиционную стройность, включать
специальные приемы, побуждающие студентов к размышлениям и дискуссиям,
т. е. все то, чего нет в учебнике. Поэтому далее предлагаем классификацию
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лекций по критерию сравнения лекции с содержанием излагаемого материала в
учебнике, фактически классификация лекций по уровню изложения:
– к первому уровню изложения относятся лекции творческого характера,
когда преподаватель по-своему, более ясно и содержательно (по сравнению с
учебником) излагает программный материал, вводя в него дополнительные
сведения из новейших научных работ, оживляя его яркими примерами и фактами
и придавая ему более четкую композиционную и логическую стройность;
– ко второму уровню изложения относятся лекции, в которых
программный материал излагается более живо и популярно, а по отдельным
вопросам обогащается и углубляется без существенных изменений по
сравнению с учебником;
– третий уровень изложения составляют лекции, содержание которых
сводится в основном к более или менее свободному и полному
воспроизведению материала учебников без каких-либо содержательных и
методических усовершенствований;
– к четвертому уровню изложения отнесены лекции, которые по своему
содержанию и характеру изложения учебного материала ниже уровня учебника.
Результаты исследования. Условиями эффективного проведения лекции
являются четкое продумывание и последовательное изложение одного за
другим всех пунктов плана с резюме и выводами после каждого из них и
логическими связями при переходе к следующему вопросу. Не менее важно
обеспечить доступность, ясность изложения, объяснить термины, подобрать
примеры и иллюстрации, использовать разнообразные средства наглядности,
применять
различные
приемы
активизации
учебно-познавательной
деятельности.
Немаловажным фактором, влияющим на усвоение информации, является
темп лекции. Известно, что при предъявлении текстовой информации речь
преподавателя со скоростью более 140 слов в минуту (2,5 слова в секунду)
затруднительна для «улавливания» смысла, точнее – человек перестает
понимать речь. Скорость речи менее 75 слов в минуту расслабляет
обучающихся, приводит к ослаблению их внимания. При выводах формул,
оптимальным, считается темп, в два раза замедленный по сравнению с
текстовой информацией (примерно 70 слов в минуту) [4].
Одним из требований, которые определяют выбор методов и
методических приемов, – их разнообразие. Причем, разнообразие – это не
самоцель, а целесообразность их соответствия достижению целей и задач
лекции, реализации обучающей, воспитательной и развивающей функций.
Процесс обучения необходимо строить на положительных эмоциях.
Эмоции усиливают, но и искажают запомненное. Простые события с сильным
впечатлением запоминаются сразу и надолго, более сложные и менее
впечатляющие можно пережить десятки раз, не запомнив. Без труда
запоминается лично интересующее, а редкое и странное лучше, чем привычное.
Поэтому необходимо постоянно искать личностный подход к каждому
студенту, применять неординарные подходы, вызывающие положительные
эмоции, к подаче учебного материала.
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Новые учебные планы предусматривают уменьшение лекционных часов,
поэтому центр тяжести в обучении переносится на самостоятельную работу и
практические занятия, что требует изменений в методике преподавания.
Учебник по специальности, обучающе-контролирующие программы, подборки
материалов, подготовленные ведущим преподавателем к каждому разделу
изучаемого предмета, или полностью автоматизированный учебный курс как
совокупность обучающих программ по всем или почти по всем темам
дисциплины – вот это сейчас становится основным источником информации,
т. е. фактических знаний. Лекция призвана выполнять такие ответственные
функции, как обобщение и систематизация пройденного материала, выработка
целостного представления о дисциплине, ее внутри- и межпредметных связях,
значении в подготовке специалиста и др. [4].
Заключение. Одно из важнейших требований к лекции заключается в
том, чтобы сделать каждого, кто слушает преподавателя, соавтором
творческого процесса обучения. Тут многое зависит от самого преподавателя,
его педагогических навыков, а также увлеченности своим предметом, но
существует и ряд несложных приемов активизации внимания студентов.
Прежде всего, это вопросы типа: «А что будет дальше?», «А что будет, если...?»
и т. п. Большое значение имеет атмосфера лекции, умение увлечь слушателей
цепью рассуждений, логикой доказательств, подсказать им направление
мыслительного процесса. Хороший эффект дает органическое вплетение в
«ткань» лекции вопросов, связанных с тематикой научной работы самого
преподавателя, коллектива кафедры, а также будущей профессиональной
деятельности студентов. Все это способствует формированию потребности
пополнять свои знания, нешаблонно, творчески подходить к решению
возникающих в процессе работы задач. Необходима реализация принципа
сочетания научной работы самого преподавателя с его педагогической
деятельностью.
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Аннотация. В статье анализируются пути совершенствования
педагогического
мастерства
преподавателя
в
профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: педагог, педагогическое мастерство, знания, умения,
навыки, студент.
Введение. Проблема формирования педагогического мастерства в
настоящее время стоит очень остро. настоящее время мы возвращаемся к
прошлому, перечитываем Каменского Я.А, Макаренко А.С. и многих других
выдающихся педагогов, вдумываемся, анализируем их деятельность, и все
больше убеждаемся, что их опыт приемлем и в наше время. Классики
педагогики считали проблему формирования педагогического мастерства
одной из важнейших в обучении будущих преподавателей. Всякая программа
преподавания, как бы хороша она ни была, не перешедшая в убеждение
преподавателя, остается мертвой буквой, не имеющей никакой силы. Пожалуй,
никто из педагогов так страстно не убеждал педагогическую теорию заняться
всерьез вопросами мастерства, как А.С. Макаренко. Выступая на собраниях, он
говорил: «Теория должна разработать педагогическую технику, она должна
повернуться лицом к практике. Ко мне приходит молодежь, окончившая вузы,
она тоже не вооружена педагогически. Они знают и психологию, и
физиологию, и педагогику, и другие науки и даже «премудрости» педагогики, а
пусти их усмирять двух расшалившихся ребят, и они не знают не только как им
поступить, а как подойти к этим ребятам. И, в конце концов, в работе
опираются на ходячий, чисто мещанский так называемый «здравый смысл».
Большая бедность в педагогической методике, в технике, и поэтому
окончившие педагогические вузы ничего не знают: как надо говорить с
учеником, нет умения сидеть, стоять, не знают, как надо пройти по лестнице.
Вы скажете, что это пустяк… А я утверждаю, что в педагогике это не пустяк»
[3].
Каждый начинающий и уже много лет отработавший преподаватель
должен совершенствовать свое мастерство, узнавать новое, расширять свой
кругозор. Преподаватель не должен прекращать учиться. Только учась,
совершенствуется мастерство.
Цель исследования проанализировать условия повышения и
совершенствования педагогического мастерства преподавателя.
Задачи исследования: рассмотреть основы и сущность педагогического
мастерства преподавателя; проанализировать условия совершенствования
педагогического мастерства преподавателя в профессиональной деятельности.
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Методы исследования: анализ психолого-педагогической, философской,
методической литературы.
Педагогическое мастерство не является одинаковым и общим стандартом
для всех преподавателей, степень его зависит от совершенствования, от работы,
от творческого труда каждого преподавателя и развивается в процессе этого
труда. Профессионализм преподавателя может иметь различные уровни и
степени. Есть просто умелый преподаватель, который проводит обучение и
воспитание на обычном профессиональном уровне. Есть преподаватель,
который проявляет педагогическое мастерство и добивается высоких
результатов в своей работе. Многие же преподаватели, кроме мастерства,
проявляют педагогическое творчество и своими находками обогащают
методику обучения и воспитания. Есть преподаватели – новаторы, которые
делают настоящие педагогические открытия, прокладывают новые пути в
обучении и воспитании, обогащают педагогическую науку. От обычной
педагогической умелости мастерство педагога отличается более совершенным
его уровнем, высокой отточенностью используемых учебных и воспитательных
приемов и их своеобразной комбинацией. Главное в нем – реализация и
осуществление на практике педагогической теории и передового опыта учебновоспитательной работы, которые сопутствуют достижению высоких
показателей в обучении и воспитании[1].
Общие признаки педагогического мастерства: сильные и глубокие
знания, развитые умения и навыки, авторитет в научно-исследовательской,
рабочей, методической деятельности, широта кругозора и способность
находить эффективные методы, приемы и способы для достижения цели
обучения.
Педагогическая деятельность осуществляется в различных направлениях,
а значит, в каждом из них может проявляться и мастерство. Поэтому можно
говорить о педагогическом мастерстве в широком смысле, или о мастерстве
воспитания, или о мастерстве обучения, или о мастерстве организации и
управления учебно-воспитательным процессом. Мастерство – это «высокое и
постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения, доступное
каждому педагогу, работающему по призванию и любящему детей. Педагог
мастер своего дела – это специалист высокой культуры, глубоко знающий свой
предмет, хорошо знакомый с соответствующими отраслями науки или
искусства, практически разбирающийся в вопросах психологии, в совершенстве
владеющий методикой обучения и воспитания».
Чтобы овладеть мастерством, надо многое знать и уметь. Надо знать
законы и принципы воспитания, его слагаемые. Нужно уметь в совершенстве
пользоваться эффективными технологиями учебно-воспитательного процесса,
правильно выбирать их для каждой конкретной ситуации, диагностировать,
прогнозировать и проектировать процесс заданного уровня и качества.
Существует мнение, что подлинным мастером-учителем может стать лишь
талантливый человек с определенным наследственным предрасположением.
Педагогом надо родиться. Есть и другие утверждения: массовая профессия не
может стать привилегией особенно одаренных. Почти все люди (за
564

исключением отдельных) наделены самой природы качествами воспитателей.
Задача состоит в том, чтобы научить педагогическому мастерству. Мастерство
преподавателя выражается прежде всего в умении так организовать учебный
процесс, чтобы при всех, даже самых неблагоприятных условиях добиваться
нужного уровня воспитанности, развития и знаний у обучаемых. Настоящий
преподаватель всегда найдет нестандартный ответ на любой вопрос, сумеет поособому подойти к обучаемому, зажечь мысль, взволновать его. Такой
преподаватель глубоко знает свой предмет, перспективы развития той науки,
основы которой преподает, он знает современную литературу, новости
культуры, спорта, умеет проанализировать международные события, он
постоянный читатель популярных журналов, которые любят его воспитанники.
Но одних знаний мало. Преподаватель может знать и любить предмет, но не
владеть умением донести свои знания [1].
Итак, мастер – это преподаватель, в совершенстве владеющий
современными методами преподавания. Большинство преподавателей при
желании и должных условиях в состоянии овладеть основными современными
приемами обучения. Путь к этому нелегок, требует напряженной
систематической работы. Этапы этого пути такие:
– наблюдение за работой педагогов-мастеров,
– постоянное самообразование,
– изучение специальной литературы,
– внедрение в собственную практику новых методов преподавания,
– самоанализ.
Нельзя, конечно, механически перенимать опыт другого преподавателя.
Искусство преподавателя особенно проявляется в умении учить на занятиях.
Опытный педагог добивается от студентов усвоения программного материала
именно на занятиях. Секрет успеха опытных преподавателей состоит в умении
управлять деятельностью студентов. Преподаватель-мастер как бы дирижирует
всем процессом образования знания, способен управлять работой студентов,
развивая их умение активно овладевать материалом.
Еще одним важным показателем мастерства является умение
активизировать обучаемых, развивать их способности, самостоятельность,
пытливость. Преподаватель-мастер должен обладать даром заставлять думать
на занятиях, используя разнообразные методы для активизации процесса
обучения.
Важная составная часть педагогического мастерства – это умение
эффективно проводить воспитательную работу в процессе обучения,
формировать у студентов высокую нравственность, чувство патриотизма,
трудолюбие, самостоятельность. Преподаватель, не владеющий мастерством,
как бы навязывает знания, не требуя рассуждения. Преподаватель-мастер умеет
сделать корень познания не горьким, а сладким. Задача преподавателя – найти
путь к выработке положительных эмоций в самом процессе учения. Это
простые приемы: смена методов работы, эмоциональность, активность
преподавателя, интересные примеры, остроумные замечания и т.п. Нельзя
повторяться, нужно находить новые оригинальные способы. Эти приемы дают
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не только временный успех, они способствуют росту симпатии к
преподавателю, решают главную задачу –вырабатывают устойчивый,
постоянный интерес к изучению учебной дисциплины.
Суть педагогического мастерства – это своеобразный сплав личной
культуры, знаний и кругозора преподавателя, его всесторонней теоретической
подготовки с совершенным овладением приемами обучения и воспитания,
педагогической техникой и передовым опытом [2].
Одним из важных признаков педагогического мастерства является
высокий уровень педагогической техники преподавателя. Преподавательмастер, владея всем арсеналом педагогических средств, выбирает из них
наиболее экономные и эффективные, обеспечивающие достижение
запроектированных с оптимальными усилиями. Педагогическая техника – это
комплекс знаний, умений, навыков, необходимых педагогу для того, чтобы
эффективно применять на практике избираемые им методы педагогического
воздействия как на отдельных воспитанников, так и на студенческий коллектив
в целом. Владение педагогической техникой является составной частью
педагогического мастерства, требует глубоких специальных знаний по
педагогике и психологии и особой практической подготовки.
Прежде всего, педагог должен владеть искусством общения со
студентами, умением выбирать нужный тон и стиль общения с ними, т.е.
должен иметь индивидуальный подход к обучаемым. В отношении со
студентами необходимы простота и естественность. Нельзя говорить со
студентами, сбиваясь на искусственный тон надзирательности, панибратства.
«Плодотворным лучом солнца для молодой души» назвал преподавателя К.Д.
Ушинский. Он не мыслил себе преподавателя без глубоких и разносторонних
знаний. Но одних знаний мало. Надо иметь еще твердые убеждения. Без них
нельзя стать настоящим преподавателем – воспитателем юношества:
«…главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение, и на
убеждение можно действовать только убеждением» [3].
Результаты исследования. В ходе проведенного анализа психологопедагогической литературы, посвященной анализу проблемы повышения
педагогического мастерства преподавателя, педагоги приоритет в
совершенствовании профессионально-педагогического и научного уровня
отдавали самообразованию (77,9%), участию в конференциях, симпозиумах и
семинарах (60,1%), стажировкам в отечественных и зарубежных вузах, НИИ и
организациях
(55,2%), курсам
повышения
квалификации
(46,1%),
самообразованию (54,7%), стажировкам на производстве – 27,9% [3].
Педагог – не только профессия, суть которой передавать знания, но и
высокая миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке. В этой
связи можно выделить совокупность социально и профессионально
обусловленных качеств педагога:
– высокая гражданская ответственность и социальная активность;
– любовь к студентам, потребность и способность отдать им свое сердце;
– духовная культура, желание и умение работать вместе с другими;
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– готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих
решений;
– потребность в постоянном самообразовании;
– физическое и психическое здоровье;
– профессиональная работоспособность.
Заключение. Педагогическое мастерство не является одинаковым и
общим стандартом для всех преподавателей. Для формирования
педагогического мастерства необходимо овладение суммой знаний, навыков,
умений, развитие профессионально важных качеств личности, что достигается
в процессе активной деятельности, самостоятельной работы, накопления
преподавательского опыта, проведения специальных мероприятий в масштабе
кафедры, вуза и т. д.
Мастерство преподавателя выражается прежде всего в умении так
организовать учебный процесс, чтобы при всех, даже самых неблагоприятных
условиях добиваться от обучаемых нужного уровня воспитанности, развития и
приобретения знаний.
Система высшего образования в ходе реформирования претерпела
существенные изменения. Это отразилось на учебно-воспитательном процессе
и на преподавателе, его общей и профессиональной культуре, ценностных
ориентациях и жизненных установках. Недооценка личностных качеств
педагога отрицательно сказывается на результатах его труда. Преподаватель
должен постоянно обогащать свои знания в области своей педагогической
деятельности. И только тогда он достигнет высоких результатов в
педагогическом мастерстве.
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Аннотация. Проанализированы особенности девиантного поведения в
студенческой среде, а также организация его профилактики в УО
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Введение.Формирование
социального
поведения,
ценностных
ориентаций, нравственно-волевых качеств личности, психологических
особенностей все больше предопределяет новая культурная среда с
непрекращающимся потоком информации, которая порой изменяет
традиционные представления о морали, нравственном поведении, культуре
отношений, любви, господствовавшие в цивилизационном мире многие
столетия. Активность людей регулируется, усиливается или, напротив,
сдерживается воздействием социальных норм и ценностей, которые
предназначены стимулировать сознательную деятельность и блокировать
деструктивные намерения. Оценка любого поведения подразумевает его
сравнение с какой-то нормой. Нестандартное, отклоняющееся от нормы
поведение часто называют девиантным. Девиация – это источник беспокойства
для окружающих. Во все времена общество пыталось подавлять нежелательные
формы человеческого поведения.
Любая форма проявления девиантного поведения – либо положительная,
либо отрицательная – это протест индивидов против традиций, ценностей, норм
и стандартов, уже образовавшиеся в обществе в целом. Но этот протест в
зависимости от того, в каком направлении он будет развиваться, будет
совершенно разным. Девиантное поведение как явление социальной
действительности во всей совокупности проявлений все еще находится на
недостаточно изученном уровне[1].
Исследование девиантного поведения в студенческой среде проводилось
рядом отечественных и зарубежных исследователей: Ю.А. Клейберогом,
Е.В. Змановской, Л.Б. Шнейдером, И.С. Коном, А.Е. Личко, А.И. Захаровым,
И.А. Фурмановым, И.В. Филиппович и др. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что девиантное поведение следует рассматривать как
поведение, отклоняющееся от морально-нравственных норм человеческого
общежития и проявляющееся в различных формах социальной патологии.
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Цель и задачи исследования.Цель исследования – изучение проблемы
девиантного поведения в студенческой среде и методов, используемых для
профилактики данного явления.
Задачи исследования:
1. Осуществить теоретический анализ литературы по проблеме девиантного
поведения в студенческой среде, охарактеризовать основные виды и
формыдевиантного поведения.
2. Проанализировать психологические особенности юношеского возраста.
3. Исследовать проблему девиантного поведения, а также методы его
профилактики в студенческой среде УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия».
Материал и методика исследования.При реализации задач
исследования изучалась и анализировалась психолого-педагогическая,
методическая и научная литература по теме, составившая ее теоретическую базу
и методологическую основу. В процессе работы обобщался передовой
педагогический опыт по данному направлению.
Для выполнения исследования применялись следующие методы и
методики исследования: теоретический анализ литературы, наблюдение,анализ
социологического опроса, проведенного лабораторией социологических
исследований УО БГСХА на тему «Девиантные явления в студенческой
среде»,«Методика диагностики склонности к отклоняющему поведению» (автор
А.Н. Орел), шкала «Моральная нормативность» из многоуровневого
личностного опросника «Адаптивность» (под руководством А.Г. Маклакова и
С.В. Черемянина).
Результаты исследования и их обсуждение. Во все времена общество
пыталось подавлять, устранять нежелательные формы человеческой
жизнедеятельности и их носителей. Методы и средства определялись
социально-экономическими
отношениями,
общественным
сознанием,
интересами правящей элиты. Проблемы социального «зла» всегда привлекали
интерес ученых.
У истоков социологии девиантного (отклоняющегося) поведения стоял
французский ученый Э. Дюркгейм. Он выдвинул понятие социальной аномии,
определив ее как «состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не
соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились».
Конституированию в качестве самостоятельного научного направления
теория девиантного поведения обязана прежде всего Р. Мертону и А. Коэну.
Р. Мертон проанализировал, каким образом социальная структура побуждает
некоторых членов общества к несоответствующему предписаниям поведению.
Американский социолог А. Коэн называет отклоняющимся поведением такое,
которое «идет вразрез с институционализированнымиожиданиями», а
англичанин Д. Уолш, представитель феноменологической социологии,
утверждает, что «социальное отклонение – это в значительной степени
приписываемый статус», то есть только субъективное обозначение, «ярлык», а
не объективное явление. По его мнению, отклонение – это не внутреннее,
присущее определенному действию качество, а результат социальной оценки и
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применения санкций. Подобные характеристики отклоняющегося поведения
полностью не раскрывают его природу и объективные антинормативные
свойства [2].
Таким образом, девиантное поведениеможет иметь для общества
различные значения. Позитивные девиации служат средством прогрессивного
развития системы, повышения уровня ее организованности, преодоления
устаревших, консервативных или реакционных стандартов поведения. Это –
социальное творчество: научное, техническое, художественное, общественнополитическое.Негативные –дисфункциональны, дезорганизуют систему,
подрывая подчас ее основы. Это – социальная патология: пьянство и
алкоголизм, наркомания и токсикомания, проституция, суицид.
Девиантное поведение бывает различных видов и форм. По форме своего
проявления девиантное поведение можно разделить на проявляющееся в
открытой, явной форме (например, хищения, хулиганство и др. преступления),
и в скрытой, латентной форме (например, бюрократизм, подхалимство и др.).
Девиантное поведение можно также разделить на индивидуальное и групповое,
а также на первичное и вторичное [3].
Отклонения от общепринятых социальных норм может быть
представлено двумя формами проявления девиантного поведения:
– негативные, т. е. нарушающие жизнедеятельность общества,
дезорганизующие социальную систему, разрушающие ее и влекущие за собой в
конечном итоге девиантноеповедение(агрессия, алкоголизм, наркомания,
суициды и т.п.);
–
позитивные,
т.е.
служащие
инструментом
развития
и
усовершенствования социальной системы общества, повышение ее
подготовленности и выступающие как фактор развития общества (геройство,
самопожертвование, выдающиеся творческие способности, альтруизм и
т.п.)[17].
Для изучения особенностей проявления различных форм девиантного
поведения в студенческой среде, а также отношение студентов к этим
проявлениям лабораторией социологических исследований, совместно с
управлением воспитательной работы с молодежью УО БГСХА,был проведен
социологический опрос на тему «Девиантные явления в студенческой среде».
Опрос показал, что отрицательно относятся к проявлениям бескультурья и
несоблюдению норм морали, имеющим место в студенческой среде, 81,9%
студентов, безразлично –14,2% и 3,9% – не ответили на вопрос.
Следует отметить, что ситуация по сравнению с предшествующими
годами улучшилась (в 2013 г. число студентов, отрицательно относящихся к
девиантным явлениям, составляло 74,5%, в 2014 г. – 81,4%, в 2015 г. – 71,8 %).
В анкете респондентам были заданы вопросы, касающиеся частоты
встречающихся им девиантных явленийв студенческой среде.
Проанализировав данные мы выяснили, что наиболее часто
встречающимися девиантными явлениями студенты считают: ненормативную
лексику (сквернословие, матерщина) – 32,1% опрошенных;курение в
неотведенных местах – 22,4 %опрошенных; пропуски занятий, прогулы,
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опоздания – 22,0 % опрошенных;геймерство, компьютерную игроманию – 21,9
% опрошенных; употребление спиртных напитков – 13,3% опрошенных.
В результате опроса было выявлено, что основными причинами,
побуждающими употреблять алкогольные напиткистуденты считают: желание
повеселиться, весело провести время – 49,2%; желание быть как все, с друзьями
за компанию – 47,6 %;соблюдение традиций – 44,0% опрошенных; личные
проблемы, жизненные неурядицы – 43,9 %.Самоутверждение, самовыражение
19,6 % опрошенных назвали, как одну из основных причин, побуждающих
некоторых студентов совершать мелкие правонарушения. Что касается
пристрастия к табакокурению, то основными побуждающими причинами
студенты считают: стремление выглядеть самостоятельными, взрослыми – 37,4
% опрошенных; следование моде, манере, стилю престижного поведения – 34,4
%; желание быть как все, с друзьями за компанию – 31,9 %. Ожидаемыми
причинами, побуждающими некоторых студентов приниматьнаркотики,
токсические вещества, были названы: любопытство, жажда получать новые,
необычные ощущения – 35,5 %; потребность оторваться, испытать драйв,
острые ощущения – 30,2 %.
Рассматривая мотивацию употребления спиртного студентами, мы хотим
отметить два фактора. На наш взгляд, первый фактор связан с
психологовозрастными особенностями данной социальной группы, в частности
с подражанием и стремлением к общению со сверстниками. Именно этими
особенностями можно объяснить употребление алкоголя «за компанию». Такой
ответ респондентов часто встречается в ходе различных исследований. Второй
фактор связан с внешним воздействием и выражается в том, что студенты
выпивают для снятия стресса, улучшения настроения и расслабления.
Для того, чтобы проанализировать методы по предупреждению и
профилактике девиантного поведения у обучающихся, нами была рассмотрена
работа социально-педагогической службы управления воспитательной работы с
молодежью
учреждения
образования
«Белорусская
государственная
сельскохозяйственная академия». Деятельность службы осуществляется в
соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь и «Программа
по укреплению правопорядка, законности и профилактике правонарушений,
преступлений среди студентов УО БГСХА на 2016-2020 годы»(приложение 4).
Целью проводимой работы является предупреждение правонарушений,
антиобщественных действий и преступлений среди студентов академии на
основе формирования личной ответственности за свое поведение и понимания
общечеловеческих ценностей и нравственных норм.
За 2016-2017 учебный год обучающимися УО БГСХА было совершено 34
правонарушения, что составляет 0,91 % от количества обучающихся, из них 21
– ст.17.3.ч.1, 3 (распитие спиртных напитков или нахождения в общественном
месте в состоянии алкогольного опьянения);8 – ст. 17.1 (мелкое хулиганство);2
– ГАИ (18.16 КоАП- управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения);1 – ст. 23.4 (Неповиновение законному требованию
должностного лица при исполнении им служебных полномочий по охране
общественного порядка);1 – ст. 366 ч.1 УК (Насилие либо угроза насилием,
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уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица,
выполняющего служебные обязанности);1 – ст. 214 ч.1 УК (угон транспортного
средства) - в сентябре решение суда вступило в силу.
По сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом (89
правонарушений) студентами вуза не допущено увеличения количества
преступлений и правонарушений. В основном студенты привлекаются к
административной ответственности за распитие спиртных напитков или
нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а
также за мелкое хулиганство.
Выводы.В настоящее время молодежь является синонимом нового,
динамично развивающегося будущего. Но наряду с присущими позитивными
тенденциями развития общества наблюдаются и негативные проявления. К ним
можно отнести одно из наиболее известных и распространенных современных
проблем – это девиантное поведение в студенческой среде.
Исследована и проанализирована проблема девиантного поведения в
студенческой среде учреждения образования «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия». На основании результатов социологического
опроса студентов было выявлено:основная масса студентов (81,9 %) относится
отрицательно к проявлениям бескультурья и несоблюдению норм морали,
имеющим место в студенческой среде; наиболее часто встречающиеся
девиантные явления в студенческой среде (по мнению студентов) – это
ненормативная лексика,курение в неотведенных местах, пропуски занятий.
Причинами девиантного поведения, по мнению опрошенных студентов
являются: желание повеселиться, весело провести время – 49,2%; желание быть
как все, с друзьями за компанию – 47,6 %; соблюдение традиций – 44,0%
опрошенных. Большинство студентов активно действуют, если видят
нарушение ном морали и правопорядка;большинство студентов попробовали
алкоголь «за компанию» и из-за соблюдения традиций;вредные привычки
имеются у 33,2 % студентов; основная масса студентов понимает, что вредные
привычки могут оказать отрицательное влияние на их будущее;из числа
впервые попробовавших алкогольные напитки, более половины опрошенных
отказались от их употребления.
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Аннотация.В статье проанилизирована дидактическая роль учебнометодического комплекса на первой ступени высшего образования.
Разработан УМК по дисциплине «Сельскохозяйственная микробиология» и
изучена эффективность его применения.
Ключевые слова. Учебно-методической комплекс, высшее образование,
уровень знаний.
Введение.Решением министров образования стран общеевропейского
пространства 14 мая 2015 года Республика Беларусь вступила в единое
европейское образовательное пространство. В системе высшего образования
начали происходить существенные изменения. Вышли новые образовательные
стандарты высшего образования первой ступени, в которых, помимо
содержания образования, нашлиотражения и изменения в организации учебной
работы вуза: аудиторное и внеаудиторное. В соответствие с этими стандартами
произошло перераспределение учебной нагрузки: уменьшение часов
аудиторных занятий и соответственно увеличение доли самостоятельной
работы студентов. В связи с этим для обеспечения и повышения качества
образовательного процесса в учреждениях высшего образования наряду с
традиционными средствами обучения необходимо разрабатывать и применять
современные информационно-коммуникационные технологии.
Цель и задачи исследования. Цель – изучить теоретико-методических
дидактической роли учебно-методического комплекса на первой ступени
высшего образования. Задачи:
1.
изучить теоретико-методические аспекты учебно-методического
комплекса по дисциплине;
2.
разработать структуру и содержание учебно-методического
комплекса по дисциплине «Сельскохозяйственная микробиология»;
3.
экспериментально
проверить
эффективность
данного
комплекса,проанализировать результаты работы.
Материала и методы исследования: теоретический анализ научнометодической литературы;эксперимент;диагностический метод (тестирование).
Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения
эффективного функционирования современного производства необходима
мобильная и дифференцированная система обучения специалистов, в которой
должна учитываться специфика трудовой деятельности в условиях рыночной
экономики, когда помимо высокого уровня компетентности требуется развитие
таких личностных качеств как предприимчивость, ответственность,
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способность в кратчайшие сроки адаптироваться к новым условиям,
потребность в самообучении. Данная тенденция предполагает поиск такой
модели профессиональной подготовки, в которой образовательный процесс
обеспечивал бы сопряженность содержания обучения с организованной
(контролируемой) самостоятельной работой студентов в развитии их
индивидуальных способностей и учетом интересов профессионального
самоопределения, самореализации [3].
В настоящее время существует две тенденции развития образовательной
системы: традиционное и инновационное. Главная цель традиционного
образования – это передача накопленных человечеством знаний и опыта с
целью их дальнейшего использования в различных видах деятельности.
Инновационное образование опирается на учет тех перемен в характере
общественных требований к личности и изменившейся роли личности в
общественном развитии, которые неизбежно происходят в рамках современных
общественных реалий. Главная задача современного инновационного
образования заключается в развитии качеств, которые необходимы как
человеку, так и обществу для сохранения и развития творческого потенциала
личности, вовлечении личности в социально-ценностную деятельность, а также
для обеспечения возможности эффективной самореализации. Инновационные
технологии обучения рассматриваются как инструмент, который претворяет в
жизнь новую образовательную парадигму.Инновационность имеет место во
всех звеньях современной образовательной системы и проявляется не только в
изменении содержания образования, но и в применении новых форм
организации процесса обучения.
Исследования по разработке учебно-методических комплексов для
учащихся всегда занимали в отечественной педагогической теории и практике
важное место.Анализ содержания работ, посвященных проблеме создания
учебно-методических комплексов, подтверждает их невысокий теоретический
уровень, слабую эмпирическую базу, зачастую излишне абстрактный и
противоречивый характер. Ход развития педагогической науки показывает, что
результативным, полностью реализующим намеченные цели является лишь тот
процесс, который обеспечен дидактическими и методическими разработками,
отвечающими современным требованиям науки и практики (А. Л. Смятских, Т.
М. Туркина) [1].
Исследование эволюции понятия учебно-методический комплекс дает
основание рассматривать его как дидактический проект образовательного
процесса, включающий определенную совокупность учебно-методических
документов, технологических средств и организационных форм обучения и
позволяет утверждать, что проблема использования учебно-методических
комплексов в процессе обучения занимает определенное место в
педагогической науке. Изначально она рассматривалась в контексте
комплексной системы обучения как способ построения содержания
образования и организации процесса обучения на основе единого связующего
стержня. Комплексная система обучения складывалась в теории и практике в
противовес разобщенности и обособленности учебных предметов, в которых
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связи между отдельными фрагментами учебного материала строились на
формально-логической основе.
Учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для реализации
требований образовательных программ и образовательных стандартов высшего
образования и создается по учебной дисциплине, он может быть выполнен в
печатном или электронном виде. УМК, выполненный в электронном виде,
относится к электронным УМК. Информационное обеспечение деятельности
учреждений высшего образования по созданию УМК (ЭУМК) осуществляет
государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей
школы".
Особенностью УМК является то, что в них, кроме разноплановых текстов
описательного характера, графических материалов, даются указания,
организующие познавательную деятельность студентов. При работе с такими
материалами студенты ставятся в условия необходимости совершения
определѐнных направляемых действий: прочти, найди, реши, объясни, покажи.
В таких условиях процесс познания основан на системе последовательно
чередующихся, строго целенаправленных и взаимосвязанных умственных и
материальных действий. Последнее очень важно, так как именно материальные
действия подвержены контролю и самоконтролю. Кроме того, они расширяют
чувственный контакт студента с объектом познания. При этом эффективность
умственных действий знаний значительно повышается. Анализируя этот
многоплановый материал, студенты вместе с преподавателем формируют
понятия в соответствии с поставленными задачами[2].
Изучение программного материала при помощи УМК занимает
значительно меньше времени, позволяет преподавателю уделять больше
внимания закреплению знаний и выполнению студентами упражнений, что даѐт
более прочные знания, основанные на логических рассуждениях.
Оптимизация учебно-воспитательного процесса в настоящее время
возможна только на основе системного, целостного подхода к каждому
компоненту учебного процесса, любому виду деятельности преподавателя и
студента.
УМК учебной дисциплины должен отвечать дидактическим требованиям,
предъявляемым к традиционным учебным изданиям:
1) научности – предполагает формирование у обучающихся научного
мировоззрения на основе представлений об общих и специальных методах
научного познания;
2) доступности – предполагает определение степени теоретической
сложности и глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и
индивидуальным особенностям обучающихся;
3) сознательности – предполагает обеспечение самостоятельных действий
обучающихся по извлечению учебной информации при четком понимании
конечных целей и задач образовательной деятельности;
4) систематичности и последовательности – означает обеспечение
последовательности усвоения обучающимися определенной системы знаний в
изучаемой предметной области;
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5) прочности усвоения знаний – предполагает глубокое осмысление
учебного материала и его рассредоточенное запоминание;
6) единства обучающих, развивающих и воспитательных целей
целостного образовательного процесса и др.
Таким образом, основой структурирования содержания учебнометодического комплекса является системный подход, при котором данная
система (УМК) рассматривается состоящей из элементов с определенными
связями между ними.Принцип системности предполагает учет следующих
психолого-педагогический закономерностей: учебный материал большого
объема запоминается с трудом, но компактное расположение его в
определенной системе облегчает восприятие; выделение опорных пунктов
способствует эффективности запоминания.
Особенности работы агронома делают обучение традиционными
методами неэффективным, так как знание агрономии еще не делает человека
специалистом.Работа агронома оценивается по качеству организации и
проведения ими различных технологических операций возделывания
сельскохозяйственных
культур
и
по
результатам
работы
организации.Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности.
Современная практика рыночной экономики предъявляет качественно
новые требования к подготавливаемым специалистам. Сельскохозяйственная
микробиология является учебной дисциплиной компонента учреждения
высшего образования и относится к циклу общепрофессиональных и
специальных дисциплин. Она имеет важное мировоззренческое значение,
поскольку формирует целостное представление об окружающей среде,
понимании роли микроорганизмов как важнейшей составной части био- и
агроценозов.
Изучение микробиологии базируется на знании неорганической,
органической и физколлоидной химии, физики, ботаники, генетики,
физиологии и биохимии растений. В свою очередь микробиология необходима
для изучения сельскохозяйственной экологии, биотехнологии, почвоведения,
агрохимии, земледелия, растениеводства, защиты растений, плодоводства,
овощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
Изучение влияния разработанногоучебно-методического комплекса на
качество подготовки студентов проводилось в группах студентов дневной и
заочной формы получения высшего образования, обучающихся по
специальности «Экология сельского хозяйства». Выбор групп обусловлен тем,
что его содержание курса сельскохозяйственной микробиологии одинаково для
учреждений высшего образования независимо от формы получения
образования. В качестве контроля была взята группа того же факультета, но она
не
использовала
учебно-методический
комплекс
при
изучении
сельскохозяйственной микробиологии. Это обеспечивает возможность
объективного сравнения полученных результатов.
В результате изучения динамики изменения коэффициента усвоения
учебного материала нами было выявлено его увеличение вэкспериментальных
группах– дневной и заочной формы получения высшего образования по
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сравнению с контрольной группой. Их коэффициентыусвоения учебного
материала варьировали от 0,63 до 0,74 у студентов дневной формы обучения и
от 0,74 до 0,81 у студентов заочной формы обучения. Отмечен более высокий
уровень усвоения материала у студентов-заочников, он является достаточным,
а по некоторым темам – высокий.
В результате изучения мотивации учащихся при изучении дисциплины
«Сельскохозяйственная микробиология» было отмечено ее увеличение. Это
может быть связано с включением в содержание обучения вариативной
оболочки, соответствующей профессионально ориентированным интересам
студентов, что привело к закономерному росту активности студентов на
занятиях. Увеличение интереса и активности на занятиях стало причиной роста
общей информированности студентов и более полного усвоения содержания
учебных программ по сельскохозяйственной микробиологии.
Выводы. Одной из ведущих тенденций в реформировании
отечественного высшего образования, и в связи с переходом на 2-х
ступенчатую систему подготовки кадров высшего образования является
видение современного выпускника творческой личностью, способного
самостоятельно осваивать интенсивно меняющееся социально-духовное поле
культуры.
Основой для разработки учебно-методического комплекса являются
государственные образовательные стандарты профессионального образования,
учебные программы, определяющие содержание обучения в соответствии с
требованиями научно-технического прогресса к современному производству и
подготовке квалифицированных специалистов.
УМК относится к классу динамических, развивающихся, организованных
систем. Наиболее существенным свойством данной системы является ее
информационная природа, т.е. функциональная направленность на передачу,
приѐм и хранение информации об окружающем мире.
В результате разработки и внедрения учебно-методического комплекса по
дисциплине «Сельскохозяйственная микробиология» было установлено
увеличение коэффициента усвоения учебного материала вэкспериментальных
группах– дневной и заочной формы получения высшего образования по
сравнению с контрольной группой. В результате педагогического эксперимента
произошло повышение мотивации при изучениисельскохозяйственной
микробиологии.
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основные методики, применяемые для оценки уровня конфликтности в малой
социальной группе, дана характеристика исследуемой группы, проведен анализ
уровня конфликтности группы и предложены рекомендации по направлению
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Ключевые слова: группа, команда, девиации, диагностика конфликта,
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Коллективный характер труда приводит к необходимости учитывать
влияние личности групп на трудовое поведение, а также проявление
группового поведения в трудовой жизни [2]. Малая социальная группа это
относительно устойчивая и небольшая по численности (15 – 25 человек)
социальная группа, члены которой оказывают взаимное влияние друг на друга
и одновременно находятся под влиянием друг друга.
Студенческая группа – это разновидность малой социальной группы,
сформированная на основе признака обучения в образовательном учреждении и
ограниченная по времени существования на период обучения. Отличительный
признак такой группы - возможность изменения ее состава, как за счет
появления новых членов, так и за счет исключения или ухода основных
участников по различным социальным причинам.
В качестве оценки для анализа была выбрана учебная группа третьего
года функционирования численным составом 16 студентов [1,2,3].
Проведенный анализ на втором годе функционирования группы в целом
характеризует ее как средней (недостаточной) степени сплоченности [3].
Сформированные по трем типам социограммы четко показывают, что половина
коллектива имеет общие интересы и цели, другая часть коллектива разобщена
[1].
Результаты проведенного исследования показали, что анализируемая
группа находится на самой сложной (третьей) стадии развития – бурление [2].
Основной причиной такой ситуации стал затянувшийся процесс
формирования группы, сложившийся под влиянием трех факторов: выбор
профиля обучения в рамках одного направления по подгруппам; личные
взаимоотношения и изменение численного состава группы, проходившие в
течение всего первого года функционирования. К началу второго года
функционирования группа находилась на стадии бурления, а к началу третьего
года на стадии перехода бурления к стадии упорядочивания.
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В процессе перехода от стадии бурления к стадии упорядочивания
главной задачей для сохранения и развития группы является четкое
определение формальных и неформальных лидеров, а также грамотная
диагностика конфликтных ситуаций.
Конфликт – это столкновение интересов, сторон, мнений, сил, которое
проявляется в поиске способа развития и завершения противоречий [3].
Так 80% всех конфликтов возникает вопреки желанию его участников,
где основными причинами выступают хорошо знакомые любой группе
конфликтогены. Неумело сглаженный конфликт оказывает последствия на
группу, ее продуктивность, отношения внутри членов группы и способен
привести к разрушению группы.
Существует две эффективные стратегии управления конфликтами:
предотвращение конфликта и грамотное управление конфликтными
отношениями (рисунок 1).
Стратегии управления конфликтами
Предотвращение конфликта и
блокировка ее источников

Возникновение конфликта и
управление конфликтными
отношениями

Разъяснение задач и
требований
Использование механизма
координации
Разработка и уточнение
общеорганизационных
целей

Использование результатов
столкновения сторон
Ответные агрессивные действия

Создание обоснованных
систем стимулирования
Устранение реального
предмета конфликта
Смена лидера

Рисунок 1 – Способы управления конфликтами ситуациями в группе
Разъяснение задач и требований предполагает четкое распределение
ролей в группе и формирование обязанностей при выполнении совместной
работы. Иерархия полномочий упорядочивает взаимодействие между членами
группы, улучшает процесс прохождения информации через различные
коммуникативные каналы, снижая влияние неэффективных коммуникаций в
виде слухов, намеренного или ненамеренного искажения информации. Именно
поэтому главной задачей на этапе формирования группы является правильный
выбор актива группы.
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Механизм координации предполагает привлечение авторитетных членов
группы, способных вовремя вмешаться в конфликт и помочь разрешить
спорные вопросы между конфликтующими группами или личностями.
Грамотная постановка цели способствует объединению усилий всех
членов группы, формирует в них чувство принадлежности к группе, личную
значимость, понимание собственной роли, и главное, грамотная цель ведет к
эффекту положительной синергии группы.
Обоснованные
системы
стимулирования
являются
главным
мотивирующим фактором. Далеко не для всех членов группы это материальное
вознаграждение или стипендия. Но даже если это и так, результатом
стимулирования выступает выход объекта из зоны комфортного состояния, его
добровольные действия по достижению поставленной перед ним задачи и
предотвращение конфликтной ситуации.
Главная роль в группе должна отводиться старосте группы, функции
которого не должны ограничиваться только формальным лидерством.
Неформально лидерство предполагает больший контакт с каждым отдельным
членом группы: внимательное выслушивание, уважительное отношение,
отвлечение или переключение внимания в случае повышенной
эмоциональности
собеседника,
уменьшение
социальной
дистанции,
информирование о своем состоянии, понимание самочувствия собеседника,
обращение к фактам, обращении за советом и обещание помощи [3].
Появление неформального лидера в группе при разногласиях с активом
группы может послужить катализатором конфликтных ситуаций, снизить
эффективность работы группы и даже привести к ее распаду.
Среди большого разнообразия методов управления конфликтами в малых
социальных группах есть и те, которые носят принудительный характер.
Ответные агрессивные действия - это метод жесткого устранения объекта или
причины конфликта в группе. Такой нежелательный метод может быть
оправдан при нарушении законодательных норм, девиантном поведении,
целенаправленных манипуляциях и корыстных целях, вредящих работе и
жизнедеятельности группы.
Конфликты, при умении их разрешать, оказывают и положительную роль
в функционировании группы. Наличие конфликтных ситуаций свидетельствует
о рабочем настрое группы. Так при отсутствии конфликтов как таковых,
особенно на стадии упорядочивания, может возникнуть проблема отказа
команды от дальнейшего движения к достижению поставленных целей.
Достигая максимально комфортного положения в группе, ее члены формируют
единое групповое мышление – группизм. Причина такого поведения в
неспособности формировать перспективные идеи и варианты движения вперед.
Групповому мышлению способствуют формирующиеся на этой стадии
признаки: общность стереотипов, иллюзия единодушия, защита разума от
беспокойства и т.д.
К основным методам диагностик конфликтов относят наблюдение, опрос,
эксперимент, социометрию, изучение документов, системно – ситуационный
анализ, математическое моделирование и тестирование.
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Для проведения оценки уровня конфликтности исследуемой группы в
качестве инструментов анализа нами были выбраны методы наблюдения,
системно – ситуационного анализа и тестирования.
Анализ проводился по следующим методикам: анализ определения типа
личности А; анализ оценки поведения в конфликтных ситуациях К. Томаса;
анализ поведенческих особенностей интерперсональных отношений FIRO-B;
диагностика межличностных отношений Т. Лири; методика особенностей
стратегического взаимодействия; опросник ограничений управленческого
потенциала; анализ ситуаций приемов и защиты от действий манипулирования.
Проведенные исследования показали, что основной состав группы имеет
характерные для типа личности А признаки, проявляющиеся в возможности
поддержать сторону конфликта. Основная стратегия, которой будет
придерживаться большая часть группы в возможном конфликте это настрой на
компромисс, а как запасная стратегия приспособление к сложившейся
ситуации. Поведенческие особенности большей части группы в конфликте
будут выражены четким отношением к другим сторонам конфликта и
сочувствием. При этом желание участвовать на стороне одной из сторон
конфликта высказало наименьшее количество опрошенных [3].
В процессе стратегии взаимодействия 60% группы соответствуют 5 типу,
ценят цели и взаимоотношения, стремятся найти решение, удовлетворяющее
все стороны. Меньшая часть группы 40% состава готовы пойти на компромисс
в ущерб собственным интересам. Оценка ограниченности управленческого
потенциала характеризует членов группы как знающих личные цели, но не
имеющих притязаний на роль лидерства. Методика межличностных отношений
дает четкое представление о том, что большинство членов группы настроены на
сотрудничество и работу команде.
В целом, проведенный анализ уровня конфликтности группы,
характеризует группу как не склонную к конфликтам, способную
функционировать и выполнять совместную работу.
Как показали предыдущие исследования [1,3], в группе нет
неформальных лидеров, поэтому уровень возникновения конфликтных
ситуаций при переходе от стадии бурления к стадии упорядочивания и
развития незначителен. Формальный лидер имеет все предпосылки проявить
свои лидерские качества, сформировать группу как эффективную команду и
направить ее выполнение поставленных целей.
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УДК 371.3
РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ САМОВЫРАЖЕНИЯ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
БатыроваМ.А., профессор
Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства.
Республика Узбекистан
Статья посвящена проблемам воспитания гармонично развитого
молодого человека. Применяя методы и способы, описанные многими
педагогами, психологами, можно добиться воспитания у студентов навыков
самовыражения и самореализации, самообразования. Основной задачей
научить студентов работать самостоятельно мыслить, изучать материал.
Предлагаются новые подходы к обучению и воспитанию молодого поколения.
Используются и внедряются инновационные технологии. Также в статье
уделено внимание развитию творческого воображения, так как растет
потребность общества в творчески мыслящих молодых людях.
Ключевые
слова:Самореализация,
инновационные
технологии,
творческое воображение, познание, осмысление, понимание, освоение,
интерактивные обучения.
Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного
процесса, обращением к личности студента, развитию его лучших качеств,
формированию разносторонней и полноценной личности. Реализация этого
подхода требует качественно нового подхода к обучению и воспитанию
подрастающего поколения, организации учебно-познавательной деятельности.
Однако сложившаяся в течение ряда десятилетий система образования
существенно отстает от самой жизни, что зачастую приводит к невозможности
удовлетворения самых разнообразных запросов современного общества.
Реформирование и модернизация общества охватили все сферы
жизнедеятельности людей, особенно молодежи.
Расширяется информационно – коммуникационное пространство,
продолжают внедряться инновационные технологии. Большое внимание
уделяется образованию и самообразованию учащейся молодежи, а также
молодежи работающей в профессиональной сфере.
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Задача преподавателей научить будущих специалистов наряду с
овладением программными знаниями грамотно использовать их в своей
профессиональной деятельности, творчески использовать полученный багаж
знаний, для чего надо правильно и грамотно вести себя в учебном процессе.
Как отмечают психологи, педагоги, процесс овладения знаниями должен
строиться на следующих ступенях образовательного процесса:
Познание,
освоение,
осмысление,
понимание,
творческое
воображение,воспроизведение, рассуждение с элементами самовыражения.
Навыки, полученные в процессе реализации выше названных этапов,
помогают в становлении самостоятельного самовыражения.
Несмотря на постоянно растущую потребность общества в творчески
мыслящих личностях, современная школа с существующими в ней формами и
методами обучения недостаточно способствует развитию творческого
воображения учащихся, которое является одним из компонентов в сложной
структуре творческихкачеств личности и необходимо во всех областях
творческой деятельности.
Тем не менее, остаются не освещенными вопросы развития творческого
воображения учащихся в учебно-познавательной деятельности на основе меж
предметных связей. К тому же, система общего образования на практике
заметно отстает с развитием творческого воображения у студентов, требует
пересмотра устоявшихся в ней подходов к их образованию, посредством
которых невозможно формирование разносторонней и полноценной личности.
В исследованиях педагогов и психологов конца Х1Х начала ХХ вв.
отмечается неоднозначный подход к проблеме развития воображения личности.
К середине ХХ века категория воображения как функция мозга и как
психический процесс была заменена проблемами мышления и творчества,
выступая как «творческое мышления» или «творческое воображение».
Творческое воображение как способность к созданию новых образов, на
основе материалов прошлых восприятий, признана важнейшей человеческой
способностью.
Способность актуализировать-включать и использовать накопленный
опыт в творчестве, у учащихся развита неодинаково. Следует отметить, что,
проблема развития воображения и творчества учащихся остается мало
разработанной, до сих пор нет единых мнений о природе творчества, уровнях и
критериях его развития.
В процессе обучения опыт учащихся расширяется и за счет знаний
параллельно изучаемых предметов, следовательно, творческая деятельность,
направленная на развитие творческого воображения должна быть основана на
межпредметных
связях,
позволяющих
преобразовывать
элементы
действительности, используя опыт предшествующих поколений.
Межпредметные связи в вопросах формирования обобщенных знаний,
единой научной картины мира, миропонимания студента трактуются как
вариант реализации идеи интеграции, где интеграция понимается как более
высокий уровень межпредметных связей ради педагогических целей,
достигаемых педагогическими средствами.
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Основу межпредметных связей составляет теория ассоциативного
мышления, где любое значение есть ассоциация, а система знаний есть система
ассоциаций. Внутрисистемные ассоциации обеспечивают знания учащимися
целостных систем знаний, происходит широкое использование знаний в
пределах изучаемого предмета, т.к. внутрисистемные ассоциации отражают
причинно – следственные, временные, пространственные, количественные и
другие связи. На уровне ассоциаций возникает общее понятие. Формирование
межсистемной ассоциаций позволяет использовать взаимосвязи на стыке
знаний, то есть, опираясь на знания, полученных на параллельно изучаемом
предмете, возможно формулирование и решение проблемно – творческих задач,
необходимых для развития творческого воображения учащихся.
Однако сложившаяся в течение ряда десятилетий система образования
существенно отстает от самой жизни, что зачастую приводит к невозможности
удовлетворения самых разнообразных запросов современного общества.
Реформирование и модернизация общества охватили все сферы
жизнедеятельности людей, особенно молодежи.
В основе принятой нами гипотезы лежит тезис, что развитие творческого
воображения учащихся будет более эффективным при выполнении следующего
комплекса педагогических условий, основанного на межпредметных связях:
1) интерактивное обучение через сотрудничество; 2) организация
проблемно-творческой деятельности; 3) использование интегрированного
содержания образования. Образовательная система в целом и учительство, в
частности, выполняют жизненно важную функцию-функцию помощи и
поддержки при вхождении учащихся в мир социального опыта. Однако,
передача информации от одного поколения к другому не обеспечит развития
общества. Важнейшим условием такого развития является способность каждого
члена общества к творческой деятельности, результаты которой лежат в основе
процессов обогащения, трансформации и развития социального опыта
человечества. Развития творческого воображения подростка возможно только в
процессе творческой деятельности, в процессе решения проблемно-творческих
задач. Выше изложенное послужило основой выделения второго
педагогического условия – организация проблемно-творческой деятельности.
Выделяя третье педагогическое условие (использование интегрированного
содержания образования), мы, опираясь на теории развитие личности
когнитивного резонанса, исходили из того, что задача учителя состоит не в
навязывании ученику своих взглядов и умений, а в развитии собственной
деятельности учащегося. Следовательно, исходный пункт обучение состоит в
выяснении знаний межпредметного характераи на основе межпредметных
связей, воображения учащихся на основе межпредметных связей, как нам
представляется, зависит от степени разработанности модели процесса
реализации выделенного комплекса педагогических условий.
Методика реализации первого педагогического условия осуществлялась
на всех этапах учебной деятельности: 1)мотивационном (опора на знание
содержания
истории,
мифологии,
самореализация
в
творчестве,
стимулирование,
эмоциональная
поддержка)
2)организационном
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(использовании на наглядности не для копирования, а для комбинирования,
творческие задания открытого типа, личностно или общественно значимые,
мозговая атака, дидактические игры) 3)контрольным (выполнение контрольных
заданий,
самооценка
и
оценка
окружающих,
портфолио,
выставочнаядеятельность).
Первые условия направлены на вовлечения студентов в процессе
изучения дисциплин культурологического цикла в дискуссионно–
аналитическое общение.
Теоретической основой данного условия является требование
коммуникативно – деятельностного подхода,который реализуется на основе
принципов коммуникативной направленностей и ситуативности и предполагает
непосредственное вовлечение студентов вуза в активную речевую деятельность
на занятиях, процесс общения и постоянного пользования языком. Второе
условие предусматривало на основе выработки умений анализа текста
включение студентов в выполнение работы по конструированию текстов
разной направленностей Теоретической основой
данного условия
являетсятекстоцентрический подход, реализуемый с помощью принципа
функциональности. Суть данного принципа заключается в отборе ключевого
материала, адекватного процессу коммуникации.
Гармонично развитое поколение – это личности, обладающие
определенным багажом профессиональных знаний, интеллектуально развитые,
имеющие широкий кругозор.Гармоничность предполагает эстетическое
развитие молодежи.Привитие эстетического вкуса начинается с детства и
продолжается всю жизнь.
Как преподавателям добиться результатов такого многопланового
воспитания, чтобы реализовать намеченные задачи в плане становления
современного общества личностей, подготовленных к жизни в ХХ1 веке в
условиях
социально-экономических
реформ
и
информационно
коммуникационных преобразований.
Деятельность личности в данном случае становится самодеятельностью, а
реализация еѐ способностей в данной деятельности приобретает характер
самореализации.
С позиций, принятой в настоящей время гуманистической парадигмы,
главной ценностью образования признается способность субъекта к
самореализации в деятельности и в опоре на творческий потенциал личности.
Критерии готовности учащихся к самореализации включают: навык
рефлексии, позволяющий адекватно оценивать свои способности и
возможности в различных видах деятельности; ценностное отношение к
собственной личности; активность и инициативу в учебной и внеаудиторной
деятельности; определѐнность профессиональных предпочтений; эрудицию,
широкий кругозор, развитую учебную мотивацию, основанную на
познавательном интересе.
Следует подчеркнуть, что за последнее десятилетие было достигнуто
разделяемое большинством исследователей понимание сущности воспитания,
его тесного взаимодействия с образованием. В системе непрерывного
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образования это положение является главным. Только та система, которая
оптимально сочетает принципы обучения и воспитания, жизнеспособна. [2]
Задача преподавателясводится не к выдаче готовых знаний и решений
проблемы, а к направлению студентов на самостоятельное «добывание» знаний
и решение педагогической проблемы. [3]
Однако, ориентация на развитие студента как личности, как
индивидуальности и как активного субъекта деятельности может быть
реализована на основе построения соответствующей стратегии деятельности
преподавателя, создающего условия для самореализации собственного
творческого потенциала и творческого потенциала «питомцев» в системе
взаимодействия. [3]
Эффективность педагогического обеспечения развития способности к
самореализации у студентов технического вуза обуславливается опорой на
следующие педагогические принципы: принцип гуманизации учебновоспитательного процесса (определение главной задачей вуза личностный рост
молодых людей, а не на подготовку молодого специалиста), аксиологический
принцип (опора на экзистенциальные ценности личности), принцип
инкультурации (развитие у студентов потребности в пользовании культурой
как средством в процессе общения и деятельности), принцип развития
креативности мышления (интенсификация творческого начала в личности
каждого студента в учебно-воспитательном процессе вуза), принцип
педагогической поддержки (стимулирование студентов к саморазвитию и
помощь в этом процессе). [4]
Процесс саморазвития студента и движения его к личностной
самоактуализации может приобрести свою реальную значимость при условии
выполнения преподавателями таких актуальных педагогических задач, как
духовное развитие молодого человека, воспитание потребности в
гражданственности, воспитание понимания смысла истинной образованности,
воспитание активно саморазвивающейся, тяготеющей к общечеловеческим
ценностям личности. Перед преподавательским коллективом технического вуза
должна стоять следующая приоритетная задача - реализация принципов
педагогики саморазвития, которые осуществляются при таком педагогическом
взаимодействии, когда свободное субъект-субъектное развивающее общение
выстраивается от воспитуемого, от его индивидуального опыта, ценностей,
мотивации и потребностей, вкусов и склонностей.
Список литературы
1.
Прохорова В.И.Дидактические сопровождение формирования
готовности старшеклассников к самореализации. Автореферат кандидатской
диссертации. Ростов-на-Дону.2010г.
2.
Иванов С.А. Педагогические условия самореализации личности
учащегося в системе непрерывного образования. Автореферат кандидатской
диссертации. Москва 1998г.
3.
Щелкунова О.В. Творческая самореализация студентов в учебном
процессе вузов. Автореферат кандидатской диссертации. Иркутск 2005г.
586

4.
МуллинаЛ.Р. Развитие способностей к творческой самореализации
у студентов. Автореферат кандидатской диссертации. Казань 2006г.

УДК 371.3
РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ САМОВЫРАЖЕНИЯ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
БатыроваМ.А., профессор
Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства.
Республика Узбекистан
Статья посвящена проблемам воспитания гармонично развитого
молодого человека. Применяя методы и способы, описанные многими
педагогами, психологами, можно добиться воспитания у студентов навыков
самовыражения и самореализации, самообразования. Основной задачей
научить студентов работать самостоятельно мыслить, изучать материал.
Предлагаются новые подходы к обучению и воспитанию молодого поколения.
Используются и внедряются инновационные технологии. Также в статье
уделено внимание развитию творческого воображения, так как растет
потребность общества в творчески мыслящих молодых людях.
Ключевые
слова:Самореализация,
инновационные
технологии,
творческое воображение, познание, осмысление, понимание, освоение,
интерактивные обучения.
Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного
процесса, обращением к личности студента, развитию его лучших качеств,
формированию разносторонней и полноценной личности. Реализация этого
подхода требует качественно нового подхода к обучению и воспитанию
подрастающего поколения, организации учебно-познавательной деятельности.
Однако сложившаяся в течение ряда десятилетий система образования
существенно отстает от самой жизни, что зачастую приводит к невозможности
удовлетворения самых разнообразных запросов современного общества.
Реформирование и модернизация общества охватили все сферы
жизнедеятельности людей, особенно молодежи.
Расширяется информационно – коммуникационное пространство,
продолжают внедряться инновационные технологии. Большое внимание
уделяется образованию и самообразованию учащейся молодежи, а также
молодежи работающей в профессиональной сфере.
Задача преподавателей научить будущих специалистов наряду с
овладением программными знаниями грамотно использовать их в своей
профессиональной деятельности, творчески использовать полученный багаж
знаний, для чего надо правильно и грамотно вести себя в учебном процессе.
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Как отмечают психологи, педагоги, процесс овладения знаниями должен
строиться на следующих ступенях образовательного процесса:
Познание,
освоение,
осмысление,
понимание,
творческое
воображение,воспроизведение, рассуждение с элементами самовыражения.
Навыки, полученные в процессе реализации выше названных этапов,
помогают в становлении самостоятельного самовыражения.
Несмотря на постоянно растущую потребность общества в творчески
мыслящих личностях, современная школа с существующими в ней формами и
методами обучения недостаточно способствует развитию творческого
воображения учащихся, которое является одним из компонентов в сложной
структуре творческихкачеств личности и необходимо во всех областях
творческой деятельности.
Тем не менее, остаются не освещенными вопросы развития творческого
воображения учащихся в учебно-познавательной деятельности на основе меж
предметных связей. К тому же, система общего образования на практике
заметно отстает с развитием творческого воображения у студентов, требует
пересмотра устоявшихся в ней подходов к их образованию, посредством
которых невозможно формирование разносторонней и полноценной личности.
В исследованиях педагогов и психологов конца Х1Х начала ХХ вв.
отмечается неоднозначный подход к проблеме развития воображения личности.
К середине ХХ века категория воображения как функция мозга и как
психический процесс была заменена проблемами мышления и творчества,
выступая как «творческое мышления» или «творческое воображение».
Творческое воображение как способность к созданию новых образов, на
основе материалов прошлых восприятий, признана важнейшей человеческой
способностью.
Способность актуализировать-включать и использовать накопленный
опыт в творчестве, у учащихся развита неодинаково. Следует отметить, что,
проблема развития воображения и творчества учащихся остается мало
разработанной, до сих пор нет единых мнений о природе творчества, уровнях и
критериях его развития.
В процессе обучения опыт учащихся расширяется и за счет знаний
параллельно изучаемых предметов, следовательно, творческая деятельность,
направленная на развитие творческого воображения должна быть основана на
межпредметных
связях,
позволяющих
преобразовывать
элементы
действительности, используя опыт предшествующих поколений.
Межпредметные связи в вопросах формирования обобщенных знаний,
единой научной картины мира, миропонимания студента трактуются как
вариант реализации идеи интеграции, где интеграция понимается как более
высокий уровень межпредметных связей ради педагогических целей,
достигаемых педагогическими средствами.
Основу межпредметных связей составляет теория ассоциативного
мышления, где любое значение есть ассоциация, а система знаний есть система
ассоциаций. Внутрисистемные ассоциации обеспечивают знания учащимися
целостных систем знаний, происходит широкое использование знаний в
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пределах изучаемого предмета, т.к. внутрисистемные ассоциации отражают
причинно – следственные, временные, пространственные, количественные и
другие связи. На уровне ассоциаций возникает общее понятие. Формирование
межсистемной ассоциаций позволяет использовать взаимосвязи на стыке
знаний, то есть, опираясь на знания, полученных на параллельно изучаемом
предмете, возможно формулирование и решение проблемно – творческих задач,
необходимых для развития творческого воображения учащихся.
Однако сложившаяся в течение ряда десятилетий система образования
существенно отстает от самой жизни, что зачастую приводит к невозможности
удовлетворения самых разнообразных запросов современного общества.
Реформирование и модернизация общества охватили все сферы
жизнедеятельности людей, особенно молодежи.
В основе принятой нами гипотезы лежит тезис, что развитие творческого
воображения учащихся будет более эффективным при выполнении следующего
комплекса педагогических условий, основанного на межпредметных связях:
1) интерактивное обучение через сотрудничество; 2) организация
проблемно-творческой деятельности; 3) использование интегрированного
содержания образования. Образовательная система в целом и учительство, в
частности, выполняют жизненно важную функцию-функцию помощи и
поддержки при вхождении учащихся в мир социального опыта. Однако,
передача информации от одного поколения к другому не обеспечит развития
общества. Важнейшим условием такого развития является способность каждого
члена общества к творческой деятельности, результаты которой лежат в основе
процессов обогащения, трансформации и развития социального опыта
человечества. Развития творческого воображения подростка возможно только в
процессе творческой деятельности, в процессе решения проблемно-творческих
задач. Выше изложенное послужило основой выделения второго
педагогического условия – организация проблемно-творческой деятельности.
Выделяя третье педагогическое условие (использование интегрированного
содержания образования), мы, опираясь на теории развитие личности
когнитивного резонанса, исходили из того, что задача учителя состоит не в
навязывании ученику своих взглядов и умений, а в развитии собственной
деятельности учащегося. Следовательно, исходный пункт обучение состоит в
выяснении знаний межпредметного характераи на основе межпредметных
связей, воображения учащихся на основе межпредметных связей, как нам
представляется, зависит от степени разработанности модели процесса
реализации выделенного комплекса педагогических условий.
Методика реализации первого педагогического условия осуществлялась
на всех этапах учебной деятельности: 1)мотивационном (опора на знание
содержания
истории,
мифологии,
самореализация
в
творчестве,
стимулирование,
эмоциональная
поддержка)
2)организационном
(использовании на наглядности не для копирования, а для комбинирования,
творческие задания открытого типа, личностно или общественно значимые,
мозговая атака, дидактические игры) 3)контрольным (выполнение контрольных
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заданий,
самооценка
и
оценка
окружающих,
портфолио,
выставочнаядеятельность).
Первые условия направлены на вовлечения студентов в процессе
изучения дисциплин культурологического цикла в дискуссионно–
аналитическое общение.
Теоретической основой данного условия является требование
коммуникативно – деятельностного подхода,который реализуется на основе
принципов коммуникативной направленностей и ситуативности и предполагает
непосредственное вовлечение студентов вуза в активную речевую деятельность
на занятиях, процесс общения и постоянного пользования языком. Второе
условие предусматривало на основе выработки умений анализа текста
включение студентов в выполнение работы по конструированию текстов
разной направленностей Теоретической основой
данного условия
являетсятекстоцентрический подход, реализуемый с помощью принципа
функциональности. Суть данного принципа заключается в отборе ключевого
материала, адекватного процессу коммуникации.
Гармонично развитое поколение – это личности, обладающие
определенным багажом профессиональных знаний, интеллектуально развитые,
имеющие широкий кругозор.Гармоничность предполагает эстетическое
развитие молодежи.Привитие эстетического вкуса начинается с детства и
продолжается всю жизнь.
Как преподавателям добиться результатов такого многопланового
воспитания, чтобы реализовать намеченные задачи в плане становления
современного общества личностей, подготовленных к жизни в ХХ1 веке в
условиях
социально-экономических
реформ
и
информационно
коммуникационных преобразований.
Деятельность личности в данном случае становится самодеятельностью, а
реализация еѐ способностей в данной деятельности приобретает характер
самореализации.
С позиций, принятой в настоящей время гуманистической парадигмы,
главной ценностью образования признается способность субъекта к
самореализации в деятельности и в опоре на творческий потенциал личности.
Критерии готовности учащихся к самореализации включают: навык
рефлексии, позволяющий адекватно оценивать свои способности и
возможности в различных видах деятельности; ценностное отношение к
собственной личности; активность и инициативу в учебной и внеаудиторной
деятельности; определѐнность профессиональных предпочтений; эрудицию,
широкий кругозор, развитую учебную мотивацию, основанную на
познавательном интересе.
Следует подчеркнуть, что за последнее десятилетие было достигнуто
разделяемое большинством исследователей понимание сущности воспитания,
его тесного взаимодействия с образованием. В системе непрерывного
образования это положение является главным. Только та система, которая
оптимально сочетает принципы обучения и воспитания, жизнеспособна. [2]
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Задача преподавателясводится не к выдаче готовых знаний и решений
проблемы, а к направлению студентов на самостоятельное «добывание» знаний
и решение педагогической проблемы. [3]
Однако, ориентация на развитие студента как личности, как
индивидуальности и как активного субъекта деятельности может быть
реализована на основе построения соответствующей стратегии деятельности
преподавателя, создающего условия для самореализации собственного
творческого потенциала и творческого потенциала «питомцев» в системе
взаимодействия. [3]
Эффективность педагогического обеспечения развития способности к
самореализации у студентов технического вуза обуславливается опорой на
следующие педагогические принципы: принцип гуманизации учебновоспитательного процесса (определение главной задачей вуза личностный рост
молодых людей, а не на подготовку молодого специалиста), аксиологический
принцип (опора на экзистенциальные ценности личности), принцип
инкультурации (развитие у студентов потребности в пользовании культурой
как средством в процессе общения и деятельности), принцип развития
креативности мышления (интенсификация творческого начала в личности
каждого студента в учебно-воспитательном процессе вуза), принцип
педагогической поддержки (стимулирование студентов к саморазвитию и
помощь в этом процессе). [4]
Процесс саморазвития студента и движения его к личностной
самоактуализации может приобрести свою реальную значимость при условии
выполнения преподавателями таких актуальных педагогических задач, как
духовное развитие молодого человека, воспитание потребности в
гражданственности, воспитание понимания смысла истинной образованности,
воспитание активно саморазвивающейся, тяготеющей к общечеловеческим
ценностям личности. Перед преподавательским коллективом технического вуза
должна стоять следующая приоритетная задача - реализация принципов
педагогики саморазвития, которые осуществляются при таком педагогическом
взаимодействии, когда свободное субъект-субъектное развивающее общение
выстраивается от воспитуемого, от его индивидуального опыта, ценностей,
мотивации и потребностей, вкусов и склонностей.
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Аннотация. Данная работа посвящена проблемам формирования
мотивации в процессе обучения. Активные методы обучения являются сегодня
средствами формирования мотивации учащихся.
Ключевые
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педагогический процесс, мотивация.
Введение. Проблема профессионального и личностного становления в
процессе обучения становится все более актуальной в современной науке и
практике. Однако большинство выпускников вузов зачастую не готово к
практической работе в постоянно меняющихся условиях. Методика
профессионального обучения во многих образовательных учреждениях
характеризуется устойчивым сохранением сложившихся традиционных
подходов к обучению и воспитанию учащихся по готовым учебным планам и
программам. Такой подход ориентирован на информационно-иллюстративное
построение образовательного процесса и передачу готовых знаний и умений,
что не может обеспечить у обучающегося целостных представлений о сфере его
профессиональной самореализации. Возникает необходимость формирования
профессиональной мотивации будущих специалистов с целью выработки у них
способности преобразовывать свои знания и опыт таким образом, чтобы решать
более успешно любые профессиональные задачи. Важное место в
интенсификации процесса обучения специалиста должно занять использование
активных методов обучения.
Цель исследования: изучение возможностей активных методов
обучения при формировании мотивации учебной деятельности учащихся.
Задачи исследования: выявить механизм, источники и психологопедагогические условия формирования мотивации учебной деятельности
посредством использования в педагогическом процессе активных методов
обучения.
Методы исследования: анализ психолого-педагогической, философской,
методической литературы.
Активные методы обучения – это способы активизации учебнопознавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом,
когда активен не только преподаватель, но активны и студенты.
Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед
обучением встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и
обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и
способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного
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умственного труда. Возникновение новых задач обусловлено бурным
развитием информации. Если раньше знания, полученные в школе, техникуме,
вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его трудовой жизни,
то в век информационного бума их необходимо постоянно обновлять, что
может быть достигнуто главным образом путем самообразования, а это требует
от человека познавательной активности и самостоятельности.
Особенности активных методов обучения состоят в следующем:
– побуждение учащегося на активизацию мыслительной деятельности в
процессе овладения учебным материалом;
– ориентация на самостоятельное добывание знаний учащимися;
– самостоятельная творческая выработка решений;
– развитие мышления, формирование практических умений и навыков;
– повышение степени мотивации и эмоциональности обучаемых.
Активные методы обучения являются сегодня одним из способов
формирования мотивации учащихся. Следует отметить, что внутренняя
мотивация и факторы, которые будут влиять на ее формирование,
непосредственно зависят от умений и усилий преподавателя. Сегодня его
задача осложняется тем, что приходится развить мотивацию бывшего
школьника в интеллектуальной деятельности, а в некоторых случаях впервые
ее формировать. Традиционный метод проведения занятий не вовлекает
студентов в продуктивную исследовательскую деятельность, а способствует
лишь репродуктивной работе. Так, при отборе методов обучения в целях
формирования мотивации у учащихся преподавателю следует придерживаться
ряда правил.
Активные методы обучения выступают важнейшим средством
активизации личности в обучении. Главная цель активизации – формирование
активности обучаемых, повышения качества учебно-воспитательного процесса.
Педагогическая практика использует различные пути активизации, основной
среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их
сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и
самостоятельность студентов.
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в
которых обучаемые должны:
– отстаивать свое мнение;
– принимать участие в дискуссиях и обсуждениях;
– ставить вопросы своим товарищам и преподавателям;
– рецензировать ответы товарищей;
– оценивать ответы и письменные работы товарищей;
– заниматься обучением отстающих;
– объяснять более слабым студентам непонятные места;
– самостоятельно выбирать посильное задание;
– находить несколько вариантов возможного решения познавательной
задачи (проблемы);
– создавать ситуации самопроверки, анализа познавательных личных и
практических действий;
593

– решать познавательные задачи путем комплексного применения
известных им способов решения.
Можно утверждать, что все новые технологии самостоятельного
обучения имеют в виду, прежде всего, повышение активности студентов:
истина, добытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную
познавательную ценность [3].
Одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой
деятельности является интерес. Интерес (от лат. interest –имеет значение,
важно) – реальная причина действий, ощущаемая человеком как особо важная.
Интерес можно определить, как положительное оценочное отношение субъекта
к его деятельности. Познавательный интерес проявляется в эмоциональном
отношении обучаемого к объекту познания.
В обучении действует множество интересов. «Весь вопрос в том, – писал
Л.С. Выготский, – насколько интерес направлен по линии самого изучаемого
предмета, а не связан с посторонним для него влияниям наград, наказаний,
страха, желания угодить и т.п. Таким образом, правило заключается в том,
чтобы не только вызвать интерес, но чтобы интерес был, как должно направлен
[1].
Первой общей закономерностью является зависимость интересов
обучаемых от уровня и качества их знаний, сформированности способов
умственной деятельности. Другой, не менее общей и важной закономерностью
является зависимость интересов, обучающихся от их отношения к
преподавателям. С интересом учатся у тех педагогов, которых любят и
уважают. Сначала педагог, а потом его предмет – незыблемая зависимость,
определившая судьбу многих людей.
Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах
учебного процесса: 1 этап – первичное овладение знаниями (проблемная
лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия); 2 этап – контроль знаний,
закрепление (коллективная мыслительная деятельность, тестирование); 3 этап –
формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и
развитие творческих способностей (моделирование, игровые и неигровые
методы).
Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что
перед обучением были поставлены задачи не только усвоение студентами
знаний и формирование профессиональных умений и навыков, но и развитие
творческих и коммуникативных способностей личности, формирование
личностного подхода к возникающей проблеме.
Рассмотрим характеристику основных активных методов обучения:
проблемная лекция, разыгрывание ролей, игровое производственное
проектирование, семинар-дискуссия, деловая игра, мозговой штурм.
Проблемная лекция – лекционная форма, в которой процесс познания
студентов или учащихся приближается к поисковой, исследовательской
деятельности. Успешность проблемной лекции обеспечивается совместными
усилиями преподавателя и обучаемых. Основная задача лектора – не столько
передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным
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противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В
сотрудничестве с преподавателем студенты и учащиеся «открывают» для себя
новые знания, постигают теоретические особенности своей профессии или
отдельной науки.
Логика проблемной лекции принципиально отлична от логики лекции
информационной. Если в последней содержание ее вносится как известный,
подлежащий лишь запоминанию материал, то на проблемной лекции новое
знание вводится как неизвестное для студентов. Функция студента – не просто
переработать информацию, а активно включиться в открытие неизвестного для
себя знания.
Игровое производственное проектирование – активный метод
обучения, характеризующийся следующими отличительными признаками:
• наличие исследовательской, методической проблемы или задачи,
которую сообщает обучаемым преподаватель;
• разделение участников на небольшие соревнующиеся группы (группу
может представлять один учащийся) и разработка ими вариантов решения
поставленной проблемы (задачи).
• проведение заключительного заседания научно-технического совета
(или другого сходного с ним органа), на котором с применением метода
разыгрывания ролей группы публично защищают разработанные варианты
решений (с их предварительным рецензированием).
Метод игрового производственного проектирования значительно
активизирует изучение учебных дисциплин, делает его более результативным
вследствие развития навыков проектно-конструкторской деятельности
обучаемого. В дальнейшем это позволит ему более эффективно решать
сложные методические проблемы.
Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как процесс
диалогического общения участников, в ходе которого происходит
формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и
разрешении теоретических и практических проблем.
На семинаре-дискуссии студент учится точно выражать свои мысли в
докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения,
аргументированно возражать, опровергать ошибочную позицию сокурсника. В
такой работе студент получает возможность построения собственной
деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и
личностной активности, включенности в процесс учебного познания.
Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии
являются личные знания, которые приобретаются студентами на предыдущих
лекциях, в процессе самостоятельной работы. Успешность семинара-дискуссии
во многом зависит и от умения преподавателя его организовать. Так, семинардискуссия может содержать элементы «мозгового штурма» и деловой игры.
Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) – широко
применяемый способ продуцирования новых идей для решения научных и
практических проблем. Его цель – организация коллективной мыслительной
деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем.
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Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет
решить следующие задачи:
• творческое усвоение учебного материала;
• связь теоретических знаний с практикой;
• активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых;
• формирование способности концентрировать внимание и мыслительные
усилия на решении актуальной задачи;
• формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.
Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна
иметь теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный
интерес учащихся. Общим требованием, которое необходимо учитывать при
выборе проблемы для мозгового штурма – возможность многих неоднозначных
вариантов решения проблемы, которая выдвигается перед учащимися как
учебная задача [3].
Результаты исследования. Обучение в целом является планомерно
организованной деятельностью преподавателей и студентов, направленной на
овладение обучаемыми знаниями, умениями и навыками, умениями
самостоятельно анализировать производственные ситуации и находить
решения, а также на всестороннее развитие умственных и физических
способностей обучающихся. Повышение эффективности обучения во многом
зависит от того, какие методы применяют преподаватели во время учебных
занятий, насколько обоснованно умеют они выбирать и применять в учебном
процессе необходимые формы и дидактические средства обучения.
Выводы. Для повышения познавательной активности студентов,
преподавателю предлагается множество различных разработанных активных
методов обучения, которые он может использовать в своей преподавательской
деятельности. Мы рассмотрели только часть из них. Можно сделать вывод, что
активные методы обучения способны сформировать устойчивые учебные
мотивы у студентов и сегодня широко используются в учебном процессе.
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