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Растениеводство и защита растений
УДК:635.64.044
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ТОМАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Чамурлиев О.Г., д.с.-х.н, профессор, Сидоров А.Н., к.с.-х.н, вед. Специалист,
Цуцаев Д.Ш., магистрант
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет,
г. Волгоград, Россия
Рассматривается дифференцированный режим орошения томата при
капельном поливе в условиях теплиц. Приведены данные по поддержанию
предполивной влажности субстрата, суммарное водопотребление и число
проведенных поливов за вегетацию. Рассчитаны оросительные нормы и
коэффициент водопотребления. Установлены оптимальные режимы
орошения.
Ключевые слова: защищенный грунт, влажность субстрата, томат,
режим орошения томатов, коэффициент водопотребления томатов, число
поливов томата, оросительные нормы.
Введение. Для получения высокого урожая томата в теплице необходимо
поддержание влажности грунта на определенном уровне, что может быть
достигнуто при непрерывной подаче воды. Режим орошения должен быть
таким, чтобы он обеспечивал не только высокий урожай, но и более экономное
использование воды и удобрений.
Режим орошения представляет собой совокупность норм, сроков,
количества поливов и непосредственно зависит от морфо-генетических
особенностей культуры [7].
Одним из кардинальных вопросов при разработке режима орошения
является установление оптимального предполивного (нижнего) порога
влажности в активном слое почвы, обеспечивающего получение высоких
урожаев при минимальных затратах оросительной воды на единицу полученной
продукции [1].
При выращивании томата в защищенном грунте важным показателем
характеризующим интенсивность роста и развития растений, является наличие
почвенной влаги, ее подвижность и доступность.
Влажность почвы не должна быть меньше нижнего оптимального
предела, который соответствует: для тяжелых почв - 80%, средних - 75% НВ.
Наименьшая влагоемкость изменяется для песков и супесей в пределах 4-12%
от массы сухой почвы, для тяжелых - 25-30% [5].
Снижение влагоемкости почвы в сравнении с установленной в любой
период развития растений приводит к снижению урожая, но наибольшие
потери его бывают при уменьшении влажности в критический период развития
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растений, когда закладываются, формируются и активно растут органы,
определяющие величину урожая. Необходимо учитывать, что сроки
прохождения критического периода и периода максимального потребления
влаги не всегда совпадают, но ограничивать водоснабжение во втором случае
также нельзя [4].
Материалы и методы.В связи с этим целью наших исследований
являлось: разработка водосберегающего режима капельного орошения томата
на основе дифференциации предполивного порога влажности в период
вегетации томата, который позволил бы в сочетании с режимом минерального
питания получать запланированный урожай при рациональном использовании
материальных ресурсов. Режим минерального питания составлял по всем
вариантам N140P20K210 г/м2.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
Разработать водосберегающий режим капельного орошения томата с
учетом дефференциациипредполивного порога влажности субстрата в период
вегетации томата;
Установить
оптимальный
режим
орошения,
формирующий
максимальный урожай томата при капельном поливе.
Для овощных растений нижняя граница оптимальной влажности почвы
находится в пределах 75-80% наименьшей влагоемкости [3].
Суммарное водопотребление томата возрастает в период вегетации
растений от посева до плодоношения. Наиболее ответственным периодом в
развитии культуры является плодообразование. Именно от водообеспеченности
растений в этот период зависит урожай культуры .[2].
Результаты и их обсуждение.В проведенных нами опытах влажность
субстрата поддерживалась в соответствии с принятой схемой и представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Влажность грунта по периодам роста и развития растений.
1 Период
предполивная влажность субстрата от
высадки рассады до начала формирования
завязи, % НВ
65-70

70-75
75-80

2 Период
предполивная влажность субстрата от начала
фазы формирования завязи до полного
созревания плодов, % НВ
75-80
80-85
85-90
75-80
80-85
85-90
80-85
85-90

Число поливов при выращивании томатов в зависимости от уровня
нижнего порога увлажнения грунта по периодам роста и развития растений,
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Число поливов в зависимости от режима орошения
томата, шт.
Варианты предполивной
влажности почвы, (% НВ)
1 период
2 период
75-80
65-70
80-85
85-90
75-80
70-75
80-85
85-90
75-80
80-85
85-90

Годы
Среднее
2016
64,0
73,0
99,0
80,0
85,0
101,0
90,0
110,0

2017
66,0
77,0
103,0
82,0
89,0
105,0
100,0
119,0

65,0
75,0
101,0
81,0
87,0
103,0
95,0
115,0

В период вегетации томатов в зависимости от предполивного порога
влажности в 2016 году было проведено от 64 до 110 поливов, в 2017 году от 66
до 119. При этом наибольшее их количество проведено на варианте, где
поддержаниепредполивной влажности в первый период вегетации на уровне
75-80 % НВ и во второй 85-90 % НВ, в среднем за два года потребовалось 115,0
поливов, что больше по сравнению с режимом орошения 65-70, 70-75 % НВ в
первый период вегетации и 85-90 % НВ во второй на 12-14 поливов.
В связи с большой продолжительностью второго периода вегетации
томата оросительные нормы в зависимости от режима орошения возросли в 7-9
раз по сравнению с первым периодом.
Следует отметить, что оросительные нормы при выращивании томата
изменялись не только от уровня предполивной влажности субстрата, но и
погодных условий и в первую очередь от теплового и светового режимов.
Максимальные оросительные нормы при выращивании томата
потребовались на варианте, где в первый период влажность поддерживалась на
уровне 75-80 % НВ и в зависимости от режима орошения во второй период
колеблется в среднем за два года от 977,6 до 990,0 л/м2, также отмечается
устойчивая закономерность на этом варианте режима орошения.
В среднем за 2016-2017 гг. оросительные нормы, в зависимости от
режима орошения ипредполивной влажности субстрата в первый период
вегетации томата 65-70% НВ равнялось соответственно 773,6; 723,4 и 744,7
л/м2. На варианте 70-75% НВ –779,9; 793,8 и 698,7 л/м2.Поддержание
предполивной влажности субстрата в первый период вегетации на более
высоком уровне 75-80% НВ, а во второй период 80-85 и 85-90 % НВ
потребление влаги увеличивается до 860,5 и 872,9 л/м2.
Основным элементом расчета режима орошения является величина
суммарного водопотребления культуры на транспирацию и испарение из
почвогрунта за вегетационный период [6].
Для сельскохозяйственного производства этот показатель имеет более
важное значение, чем установление величины транспирации, так как он отражает действительную обстановку режим субстрата и растений.
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Таблица 3 - Оросительные нормы и суммарное водопотребление растений
томата, л/м2
Варианты
режима
орошения,
% НВ
I

6570

7075

7580

II

7580
8085
8590
7580
8085
8590
8085
8590

Годы

Среднее за 2016-2017 гг.

2016

Периоды развития растений
I
II
за
I
II
вегию
753,4 840,0
793,7
86,6
86,5
706,1 792,7
740,7
807,3

893,9

785,4

879,4

94,0

105,2

по периодам

2017

за вегию

I

880,2

за
вегетацию

II

773,6

860,2

827,2

723,4

810,0

682,1

768,6

744,7

831,3

774,4

894,4

779,9

886,9

86,6

120,0

107,0

789,0

883,0

798,6

918,6

793,8

900,8

687,0

781,0

710,3

830,3

698,7

805,7

830,2

935,4

890,8

1019,8

860,5

977,6

695,2

800,4

1050,6

1179,6

872,9

990,0

129,0

117,1

Эту величину определяют различными методами, сущность которых
заключается в установлении зависимости водопотребления от различных
климатических факторов: суммы температур, солнечной радиации, дефицита
влажности воздуха, испаряемости и т.д. Суммарное водопотребление
определялось нами по методу водного баланса расчетного слоя
субстрата,изменялосьот 860,1 до 886,9 л/м2. Повышениепредполивного уровня
до 80- 85 % НВ способствовало снижению суммарного водопотребления до
810,0л/м2,на фоне увлажнения 65-70% НВ в первый период и 900,8 л/м2на
вариантах увлажнения не ниже 70-75% НВ, что ниже чем на фоне 75-80 % НВ
соответственно на 76,8 и 89,2л/м2.
Максимальный расход воды за весь период вегетации достигается на
вариантах предполивного порога влажности субстрата 80-85% и 85-90% НВ во
второй период вегетации, где в первоначальный период влажность почвы
поддерживалась на уровне 75-80% НВ. Суммарное водопотребление на этих
вариантах равнялось 990,0 и 977,6 л/м2.
Соответственно величине суммарного водопотребления и уровню
урожайности томата изменяется и коэффициент водопотребления,
характеризующий генетическую способность культуры экономно расходовать
влагу.
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Таблица 4 – Коэффициент водопотребления, среднее за 2016-2017 гг.
Варианты
предполивной
влажности почвы, (%
НВ)
I
II
75-80
65-70
80-85 8590
75-80
70-75
80-85 8590
75-80
80-85
85-90

Суммарное
водопотребление,
л/м2

Урожайность
товарных плодов,
кг/м2

Коэффициент
водопотребления,
л/кг

860,1
810,0
831,3
886,9
900,8
805,7
977,6
990,0

32,2
33,7
36,5
32,6
34,7
35,0
29,2
27,6

26,7
24,0
22,8
27,2
26,0
23,0
33,5
35,9

Таблица 5 - Урожайность товарных плодов томата, кг/м2
Варианты предполивной влажности
почвы, (% НВ)
I
II
75-80
65-70
80-85 85-90

70-75
75-80

75-80
80-85 85-90
80-85
85-90

2016 г.

2017 г.

Среднее по годам

31,1
33,0
35,0
31,8
34,3
35,0
29,3
26,2

33,3
34,4
38,0
33,4
35,1
35,0
29,1
29,0

32,2
33,7
36,5
32,6
34,7
35,0
29,2
27,6

НСР0510,4 15,2
Как видим наиболее эффективным оказался вариант с предполивной
влажностью в первый период вегетации 65-70 % НВ, во второй период 85-90 %
НВ, где на формирование 1 кг продукции расходовалось 22,8 л/м2.
Заключение. В условиях зимних блочных теплиц с использованием
капельного орошения необходимо применять дифференцированный режим
увлажнения культуры, при котором до начала плодоношения необходимо
поддерживать предполивную влажность почвы на уровне 65-70, а от начала и
до конца массового плодоношения - 85-90 % НВ. При этом число поливов
составляет 101 с расходом оросительной воды – 831,3 л/м2, что позволяет
достичь урожайности - 36,5 кг/м2.
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УДК 633.11.631.526.32
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В К(Ф)Х «ВЛАСОВА А.Н.» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Перекрестов Н.В., к.с.-х.н., доцент, cco-vgsha @mail.ru
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», г.
Волгоград, Россия
В статье представлены элементы технологии возделывания озимой
пшеницы.
Ключевые слова: озимая пшеница, минеральные удобрения, урожайность,
экономическая эффективность.
В соответствии с природно-климатическими условиями Волгоградская
область выступает как крупный производитель зерна озимой пшеницы в
Российской Федерации. Посевы озимой пшеницы в области составляют 50 % и
более от общей площади посевов зерновых культур, а валовой сбор зерна
озимой пшеницы составляет от 60 до 75 % от общего областного валового
сбора зерна. В 2016 г. Хлеборобы Волгоградской области намолотили 4 млн. т.
Зерна [1].
ИП К(Ф)Х «Власова А.Н.» расположено в р.п. Октябрьский Октябрьского
района Волгоградской области. Главой крестьянско фермерского хозяйства
является Власов Алесей Николаевич.
Специализации сельскохозяйственного предприятия зерновое. Общая
площадь 4200 га.
В настоящее время в фермерском хозяйстве 5-х польный паропропашной
севооборот с чередованием сельскохозяйственных культур: пар, озимые
пшеницы, горчица, сафлор, ячмень, подсолнечник.
Цель работы состояла в агроэкологической оценки возделывания озимой
пшеницы, базирующейся на применении минеральных удобрении в подзоне
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светло-каштановых почв.
Для выполнения поставленной цели в программу наших исследований
входило решение следующих задач:
-изучение особенностей роста и развития растений озимой пшеницы
районированного сорта Донской сюрприз.
-влияние минеральных удобрений на морозо- и зимостойкость посевов
озимой пшеницы, их основные биометрические показатели в условиях светлокаштановых почв.
-изучение характера взаимодействия минеральных удобрений при
различных агрофонах на закономерность формирования продуктивного
процесса озимой пшеницы;
-влияние минеральных удобрений на урожайность озимой пшеницы и
качество зерна;
-определение экологоэкономической оценки возделывания озимой
пшеницы.
Высевалась озимая пшеница районированного сортов Донской сюрприз в
оптимальные для данной природной зоны сроки 1 сентября 2016 и 2017г.
нормой 3,0 млн. всхожих семян на 1 га по агрофону полного минерального
удобрения и сравнивалась с контролем на фоне естественного плодородия
почвы.
Варианты с минеральными удобрениями отличались по срокам и дозам
азотные вносили по 30 кг д.в. весной по мерзлоталой почве.
Фосфорные удобрения вносились Р30 осенью при посеве.
Схема опыта
1. Без удобрений (контроль)
2. N30Р30
Повторность опыта 3-х кратная.
По климату года исследований были влажными. Почвы светлокаштановые тяжелосуглинистые, содержание гумуса 2,2%.
Характеристика сорта озимой пшеницы Донской сюрприз
Заявитель: Государственное научное учреждение Всероссийский
научно–исследовательский институт зерновых культур им. И. П. Калиненко.
Разновидность Lutescens.
Высота растений 74–84 см. Зимостойкость сорта в условиях
промораживания – выше средней, в полевых условиях за годы испытания
составила 8,5–8,8 балла. Устойчивость сорта к полеганию 8,5–9,0 балла.
Устойчивость к осыпанию 8,6–9,0 балла. Устойчивость к засухе 8,3–8,5 балла.
По данным заявителя сорт устойчив к мучнистой росе и пыльной головни,
слабо поражается бурой ржавчиной.
Средняя урожайность за годы испытания в степной зоне – 61,7 ц/га.
Крупнозерный, масса 1000 зерен – 43,1–45,3г.
Раннеспелый, вегетационный период 273–290 дней. Мукомольные и
хлебопекарные показатели сорта отличные. Зерно содержит 14,3–14,5 % белка,
клейковины – 31,1–31,8%, ИДК – 50–65 в. п., сила муки – 402–452 е. а., объем
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хлеба из 100 г муки – 1200–1340 мл, общая хлебопекарная оценка – 8,5–8,6
балла. Сильная пшеница [3].
Отклонение от оптимальной глубины заделки приводит к снижению
полевой всхожести, удлинению сроков появления всходов, худшему развитию
и кущению, перезимовке и, как правило, к снижению урожайности.
Таблица 1 –Полевая всхожесть семян озимой пшеницы сорта
Донской сюрприз 2016-2017 гг.
Показатели
Без удобрений
N30К30
Количество всходов, шт/м
285
294
Полевая всхожесть, %
95
98
Полевая всхожесть семян на прямую зависела от применения
минеральных удобрений. По фону минеральных удобрений она была выше на
9,6%.
Таблица 2– Даты наступления фенологических фаз озимой пшеницы
сорта Донской сюрприз по вариантам опыта, 2016-2017 гг.
Фенологическая фаза

Без удобрений

N30К30

Посев
Всходы
3-й лист
Кущение
Прекращение вегетации
Возобновление
вегетации
Трубкование
Колошение
Образование зерна
Созревание
Уборка

01.09
10.09
18.09
28.09
19.10
06.04

01.09
10.09
19.09
29.09
20.10
05.04

28.04
19.05
04.06
02.07
03.07

29.04
20.05
05.06
01.07
02.07

Минеральные удобрения благоприятно влияли на рост и развитие
растений озимой пшеницы. По результам проведенных наблюдений
необходимо отметить, что минеральные удобрения на 1-2 дня увеличивали
фазы вегетации растений озимой пшеницы сорта Донской сюрприз в осенний
период, а в период созревания укорачивали на 1-2 дня.
Резервом увеличения валовых сборов зерна озимой пшеницы наряду с
повышением еѐ урожайности является снижение потерь при уборке урожая.
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Таблица 3– Урожайность озимой пшеницы сорта Донской сюрприз
по фону минерального питания, 2016-2017г.
Варианты опыта
Урожайность озимой пшеницы, т/га
Среднее за 20162017 гг.
2016 г.
2017 г.
Контроль
(без
1,8
2,2
2,0
удобрений)
N30P30
2,4
3,0
2,7
НСР05 0,02 т/га.
Урожайность озимой пшеницы сорта Донской сюрприз на контрольном
варианте в 2016 г. составила 1,8 т/га, а фону минерального питания, 2,4 т/га,
прибавка составила 0,0 т/га. В 2017г. урожайность озимой пшеницы сорта
Донской сюрприз на контрольном варианте составила 2,2 т/га, а фону
минерального питания 3,0 т/га, прибавка составила 0,8 т/га. В среднем за 2 года
проведения исследований урожайность озимой пшеницы сорта Донской
сюрприз без применения удобрений составила 2,0 т/га, анна варианте с
применением минеральных удобрений N30P30 кг/га. д.в. 2,7 т/га.
Увеличение валового сбора озимой пшеницы в зачетном весе дает
возможность увеличения доходности предприятия, то есть увеличение
рентабельности выращивания озимой пшеницы, при условии сохранения или
уменьшения уровня расходов на выращивание 1 тонны озимой пшеницы за счет
увеличения производительности труда и внедрения инновационных технологий
[4].
Таблица 4–Экономическая эффективность применения минеральных
удобрений на посевах озимой пшеницы сорта Донской сюрприз (среднее за
2016 - 2017гг.)
Показатели
Урожайность, т/га
Прибавка урожая, т/га
Цена реализации 1 т, руб.
Стоимость дополнительной продукции на 1 га, руб.
Дополнительные затраты, связанные с применением
удобрений на 1 га, руб.
Затраты средств на 1 га, руб.
Себестоимость 1 т, руб.
Расчетная прибыль, руб. на:
- 1 т продукции
- 1 га
Уровень рентабельности, %

Донской сюрприз
контроль
N30P30
2,0
2,7
0,7
11000
11000
2120
5530
3686,7

2580
8110
4268,4

1613,3
2420,0
24,2

1031,6
1960,0
43,8

Уровень рентабельности по минеральным удобрениям достигает 43,8 %,
а по естественному плодородию 24,2%, поскольку прямые затраты включают в
себя незавершенное производство. Прибыль с 1 га выше, что позволяет считать
этот сорт более урожайным в данных условиях хозяйствования.
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За 2 анализируемых года структура затрат в фактической себестоимости
озимой пшеницы достаточно объемно отражена, что позволяет подробно, по
статьям расходов анализировать возделывание озимой пшеницы.
Статьями является запасные части и амортизационные отчисления
машинотракторного парка сельскохозяйственной техники, что наталкивает на
принятие решения о проведении модернизации в К(Ф)Х. В свою очередь это
позволит не только сократить материальные затраты, но и увеличить
производительность труда на одного работника и улучшить обработку почвы
для получения более высоких и стабильных урожаев озимой пшеницы.
Увеличение доходности выращивания озимой пшеницы за анализируемый
период происходило за счет увеличения валового сбора с 8222 до 15494 тонн
из-за роста площадей под посевами озимой пшеницы и стабильной
урожайности (2,0 т/га в 2016 году и 2,7 т/га в 2017).
Из приведенных данных в таблице 4 наглядно видно, что выращивание
озимой пшеницы для К(Ф)Х экономически эффективно при условии не
допущения снижения урожайности с 1 гектара, постоянной работы над
снижением себестоимости 1 тонны озимой пшеницы и обязательного
увеличения производительности труда работников, занятых на выращивании
озимой пшеницы.
На основании вышеизложенного для повышения конкурентоспособности
и снижения себестоимости производимой продукции необходимо проведение
следующих мероприятий:
Уменьшение расхода ГСМ за счет внедрения ресурсосберегающих
технологий обработки почвы, перехода к высокопроизводительным,
широкозахватным агрегатам;
Уменьшение затрат на запасные части, капитальный и текущий ремонт
машин и сельскохозяйственного оборудования за счет модернизации и более
широкого использования в производственном процессе тракторов 5 класса;
снижение транспортных издержек за счет перехода на большегрузные
автомобили, строгий контроль над расходом ГСМ легковым автотранспортом;
строгое соблюдение технологического процесса производства работ и контроль
за качеством их исполнения [2].
В условиях К(Ф)Х «Власова А.Н.» Октябрьского района на светлокаштановых почвах, необходимо применять дозы минеральных удобрений
N30Р30, позволяющие получить урожай озимой пшеницы районированного
сорта Донской сюрприз 2,7 т/га и уровень рентабельности 43,8%.
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АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В СТЕПНОЙ
ЗОНЕ НА ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Перекрестов Н.В., к.с.-х.н. доцент cco-vgsha@mail.ru
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,
г. Волгоград, Россия
В статье изложены материалы 2016-2017гг. по влиянию доз
минеральных удобрений на урожайность гибридов подсолнечника
возделываемых на черноземных почвах Волгоградской области.
Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, урожайность, почва,
агротехника.
Россия основной мировой производитель масличного подсолнечника.
Ежегодно посевы этой культуры занимают около 4,5 - 6 млн. га. [1].
СПК «Тростянский» находится на юго-востоке Новоаннинского
Волгоградской
области.
СПК
специализируется
на
производстве
высокопродуктивных семян зерновых, гибридов подсолнечника и кукурузы
отечественной и зарубежной селекции.
Общая площадь земли в СПК 5100 га, пашни 4522, всего с.-х. угодий 4722
га
Цель исследований является изучение генотипов подсолнечника для
степной зоны чернозѐмных почв по продуктивности и масличности семян.
Для осуществления поставленной цели в ходе исследований предусматривалось решение следующих задач:
1.Выявить для степной зоны Волгоградской области лучшие генотипы
подсолнечника, обладающие высокой реальной продуктивностью в сочетании с
повышенной масличностью семянок.
2.Определить влияние минеральных удобрений на рост и развитие
растений подсолнечника.
3.Установить
урожайность
маслосемян
разных
генотипов
подсолнечника.
4. Определить эколого-экономическую эффективность возделывания
подсолнечника в степной зоне черноземных почв Волгоградской области.
Экспериментальная часть работы выполнялась СПК «Тростянский»
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Новоаннинского района Волгоградской области в 2016-2017 годах.
Стационарные опыты были заложены по следующей схеме:
1. Контроль
2. N40 Р40
Повторность опытов 3-х кратная, размещение делянок систематическое,
площадь делянок 120 м2.
Объектом исследований в полевых опытах были 2 гибрида: Санай МР и
Мас.96 П. Норма высева 60,0 тыс. всхожих семян на гектар, способ посева
широкорядный с междурядьями -0,70 м. Подсолнечник высевали в 1 декаде
мая. Годы исследований по климату оценивались следующим образом 2016
влажный, 2017 очень влажный. Почвы чернозем южный содержание гумуса
5,5%.
Гибрид подсолнечника Санай МР
Гибрид подсолнечника Санай МР фирмы «Сингента Швейцария.
Среднеранний, вегетационный период 104—108 дней.
Средняя урожайность в степной зоне — 24,5 ц/га, потенциальная — 47,7
ц/га.
Содержание жира — 48,1%, белка — 18,6%; выход масла — 1364 кг/га.
Устойчив к полеганию, осыпанию, засухе. За период испытания,
поражение болезнями незначительное.
Рекомендован для степной зоны.
Гибрид подсолнечника Мас 96.П
Гибрид подсолнечника Мас 96.П фирмы Maisadour Semences Франция.
Среднеранний, вегетационный период 110—115 дней.
Средняя урожайность на 30,0 ц/га, потенциальная 35,8 ц/га.
Масличность 50— 51%.
Устойчив к заразихе.
Семена подсолнечника, помещенные в надлежащие условия влажности и
тепла, при доступе кислорода воздуха начинают прорастать. Прорастание
семян начинается с того, что корешок, пробив оболочку семени или и семени и
плода, если посев делается плодами (подсолнечник), выходит наружу,
внедряется в почву, загнувшись концом (точкой роста) к низу, и укрепляется в
ней, продолжая расти дальше. Почти одновременно начинает удлинятся и расти
обычно изогнутое другой подсемядольное колено, т.е. отрезок стебля между
зародышевым корешком и семядолями. Это подсемядольное колено в
зародыше чрезвычайно коротко. Начав удлиняться одновременно с
прорастанием семени, оно после ускорения зародышевого корешка вытягивает
по мере своего роста на дневную поверхность и семядоли. Здесь, над
поверхность почвы, изогнутое дугой подсемядольное колено выпрямляется, и
расположенные на ее конце семядоли раскрываются и зеленеют, превращаясь в
первые настоящие листья, или, как их называют, семядольные листья [3].
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Таблица 1— Полевая всхожесть семян гибридов подсолнечника.
Гибрид

Получено всходов, тыс.шт./га
2016 г.
2017 г.
б/у
N40P40 б/у
N40P40

Полевая всхожесть, %
2016 г.
2017 г.
б/у
N40P40 б/у
N40P40

Санай МР
Мас 96.П

56,0
56,6

56,4
57,1

58,0
58,3

58,4
58,8

93,3
94,3

94,0
95,1

96,6
97,1

97,3
98,0

На основании проведенных исследований гибрид Мас 96.П
зарекомендовал себя лучше, чем гибрид Санай МР. На полевую всхожесть
семян оказали влияние климатические условия, минеральные удобрения и
гибриды подсолнечника. Минеральные удобрения N40P40 способствовали
увеличению полевой всхожести семян гибридов подсолнечника в среднем на
10%. Полевая всхожесть у гибрида Санай МР составила 97,3%, а у гибрида Мас
96.П 98,0%т в 2017г.
Подсолнечник предъявляет довольно высокие требования к условиям произрастания. Его семена начинают прорастать при 3...5 °С, оптимальная температура
прорастания 12...15 °С. Всходы подсолнечника легко переносят кратковременные
заморозки до—5...6 °С. Требования растений к теплу возрастают по мере
развития — от появления всходов к цветению. В фазе цветения и в
последующий период для роста и развития подсолнечника наиболее
благоприятна температура 25...27°С.
Подсолнечник относится к относительно засухоустойчивым растениям. В
течение вегетации он потребляет влагу неравномерно, интенсивнее всего — в
период от образования корзинки до конца цветения. Транспирационный
коэффициент подсолнечника 470—570 [2].
Подсолнечник — светолюбивое растение короткого дня. При продвижении
на север вегетационный период у него удлиняется.
Таблица 2— Продолжительность основных межфазных периодов
гибрида подсолнечника Мас 96.П. (среднее за 2016 - 2017гг.)
Варианты опыты
Посеввсходы

Всходыобразование
корзинки

Б/у
N40P40

14
14

37
37

Б/у
N40P40

16
14

37
33

Периоды вегетации, сутки
Образо
ВсходыЦветеВсходывание
цветение
ниесозревание
корзинкисозревание вание
цветение
ние
2015 год
15
52
52
104
15
52
53
105
2016 год
16
53
53
106
16
53
55
108

Анализ данных таблицы 2 показывает, что период от появления всходов
до образования корзинки у изучаемых растений имел незначительные
отклонения. Так, у гибрида Санай МР по годам исследований он изменялся от
104 до 106 суток, от 104 до 108 суток составлял у гибрида Минеральные
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удобрения удлиняли период вегетации гибридов подсолнечника на 9,8%.
Урожайные свойства семян определяются их наследственностью
(генетической природой сорта) и кодификационной изменчивостью,
возникающей под воздействием условий окружающей среды.
Влияние метеорологических условий года на качество выращиваемого
маслосемян подсолнечника проявляется и в зонах, благоприятных для
семеноводства.
К уборке подсолнечника приступают, когда не менее 90 % корзинок
приобретет желто-бурую, бурую окраску и подсохнут, а влажность семян
составит 12—14 %.
В увлажненные годы созревание подсолнечника проходит часто при
неблагоприятной погоде. Чтобы ускорить созревание семян, применяют
десикацию — опрыскивание растения в сухую погоду раствором хлората
магния (20—30 кг/га) или реглоном (2—3 л/га) при расходе 100 л рабочей
жидкости на 1 га.
Этот прием дает возможность приступить к уборке под
солнечника
на
8—10
дней
раньше
и
получить
семена
с
низкой влажностью [4].
Таблица 3— Урожайность семян гибридов подсолнечника, т/га.
(среднее за 2016 - 2017гг.)
Гибрид

2016 г.

Санай МР
Мас 96. П

НСР05

Б/у

N40P40

Б/у

2,23
2,34

2,26
2,37

2,26
2,35

2017 г.
N40P40
2,30
2,39

0,02 0,02 т/га.

Исследования показали, что при сравнении урожайности семян
наилучшие результаты в 2016 и 2017 гг. получил гибрид Мас 96. П по фону
минерального питания 2,37 и 2,39 т/га., а гибрид Санай МР несколько уступает
ему 2,26 и 2,30 т/га. Прибавка от применения минеральных удобрений
составила в среднем 9,8%.
Таблица 4—Экономическая эффективность подсолнечника (среднее
за 2016 - 2017гг.)
Показатели
Урожайность, т/га.
Затраты средств на 1 га, руб.
Затраты труда на 1 га, чел,- ч.
Цена реализации 1 т, руб.
Стоимость продукции с 1 га, руб.
Себестоимость 1 т, руб.
Трудоемкость 1 т, чел.- ч.
Расчетная прибыль:
- 1 т, руб.

Гибрид
Санай МР
2,30
9423,1
37,3
21000
39270
3959,49
15,72

Мас 96.П
2,39
9387,2
36,0
21000
37620
4117,36
15,83

12540,50

12382,63
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- 1 га, руб.
- 1 руб.затрат
Уровень рентабельности, %

29846,40
3,15
300,72

28232,41
3,0
316,71

Расчет экономической эффективности подсолнечника показал, что его
возделывание рентабельно для хозяйства. Уровень рентабельности составил
300,72 и 316,71%.
В условия СПК «Тростянский» Новоанинского района Волгоградской
области на черноземных почвах рекомендуется возделывать гибрид
подсолнечника Мас 96.П формирующий урожайность на уровне 2,39 т/га и
рентабельности 316,71%.
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Волгоградская область по природно-климатическим и экономическим
условиям представляет собою крупнейшего производителя томатов.
Томаты –это самые вкусные овощные культуру. В структуре посевных
площадей, они занимают площадь 24,6%, в консервной промышленности
производится до 10 наименований [1].
ИП К(Ф)Х «Мурашова И.Е.» находится в Среднеахтубинском районе
Волгоградской области. Глава К(Ф)Х Мурашова Ирина Евгеньевна.
Возделывают в данном хозяйстве преимущественно овощи в открытом и
закрытом грунте: томаты, капусту, свеклу, морковь, лук, салаты.
Цель исследований сводилась к выращиванию томатов на капельном
орошении на пойменных почва, для получение урожайности 80т/га .
В задачу наших исследований входило:
-выявить наиболее перспективные для условий Волгоградской области
сорта томатов,
-изучение приемов агротехники возделывания томатов при капельном
орошении,
-влияние минеральных удобрений и капельного орошения на
урожайность томатов,
-определить уровень экономической эффективности возделывания
томатов.
Схема опыта.
Двухфакторный полевой опыт закладывался методом расщепленных
делянок:
Фактор А – культура (томат), сорт;
Фактор В – режим минерального питания;
1. Культура, сорт (А):
Сорта: Новичок, Розовый мясистый, Малиновый мясистый.
2. Режим минерального питания (В):
1. Без удобрения (контроль)
2. N120 Р60 К40 кг/га д.в.
Полевые опыты были заложены в трехкратной повторности, Размещение
делянок систематическое. Площадь делянок 80 м, учетная площадь делянки 10
м2 .
Рассада томатов высаживалась в опытах в возрасте 55 дней.
Года исследования по климату были влажными. Содержание гумуса
составляет 3,0%.
Томат, как и другие овощные культуры, очень чувствителен к недостатку
влаги в почве [3].
Для поддержания предполивного порога влажности почвы на уровне 80%
НВ при капельном орошении потребовалось в 2015г. провести 29 поливов, а в
2016г. 27 поливов, соответственно оросительная норма составила 2320 и 2160
м3/га.
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Таблица 1–Режим капельного орошения томатов, (2015-2016 гг.)
Межфазные периоды томатов
Кол-во Ороситель
поливов, ная норма,
ПосадкаЦветениеПлодооброзованиешт.
м3/га.
цветение
плодооброзование
спелость
Поливная Кол-во
Поливная Кол-во
Поливная Кол-во
норма,
поливов, норма,
поливов, норма,
поливов,
м3/га.
шт.
м3/га.
шт.
м3/га.
шт.
2015г.
80
10
80
7
80
12
29
2320
2016г.
80
9
80
7
80
11
27
2160

Таблица 2–Даты массового наступления фаз развития томатов
(2015-2016 гг.)
Сорт

Даты массового наступления фаз развития томата
Посев Всходы Образо
Высадка
Образо
Цветение
вание
рассады в вание
и
1-го
грунт
соцветий
оплодо
листа
творение
2015 г.
Новичок
2.04
24.04
3.05
19.05
30.05
7.06
Малиновый
2.04
25.04
4.05
19.05
31.05
8.06
мясистый
Розовый
2.04
26.04
6.05
19.05
1.06
9.06
мясистый
2016 г.
Новичок
2.04
24.04
2.05
19.05
29.05
5.06
Малиновый
2.04
25.04
3.05
19.05
30.05
6.06
мясистый
Розовый
2.04
26.04
4.05
19.05
31.05
7.06
мясистый

Созре
вание

15.07
17.07
19.07

13.07
15.07
17.07

По данным таблицы 2 по всем вариантам предшественников наиболее
скороспелым был сорт Новичок, созревание плодов и первый сбор урожая были
15.07 в 2015 году и 13.07 в 2016 году. У сортов Малиновый мясистый и
Розовый мясистый фазы развития наблюдались соответственно от всходов до
созревания с 25.04 по 17.07 в 2015 году и по 15 07 в 2016 году, и с 26.04 по
19.07 в 2015 году и по 17.07 в 2016 году.
Уборка урожая овощных культур одна из наиболее трудоемких операций
в овощеводстве и характеризуется высокими затратами ручного Труда [2].
Таблица 3– Урожайность сортов томатов (2015-2016 гг.)
Сорта

Урожайность, т/га

2015 г.
Без удобрений
N120Р60К40
Новичок
71,0
82,1
Малиновый мясистый
57,4
68,8
Розовый мясистый
55,6
65,6
НСР05
0,36
0,38
19

2016 г.
Без удобрений
N120Р60К40
71,1
84,5
60,1
70,7
56,3
66,6
0,36
0,38

Урожайность сортов томатов зависела за период проведения
исследований от фону минерального питания. Урожайность сорта томата
Новичок на варианте без применения удобрений составила 71,0 т/га, а по фону
минерального питания N120Р60К40 82,1 т/га в 2015г и соответственно 71,1 и 84,5
т/га в 2016г. Прибавка от применения минеральных удобрений сорта томата
Новичок составила 11,1 и 13,4 т/га. У сортов Малиновый мясистый 10,4 и 10,6
т/га и Розовый мясистый 10,1 и 10,3 т/га соответственно.
Овощеводство - трудоемкая отрасль. Затраты труда на возделывание и
уборку составляют по технологическим картам. Томаты - особенно трудоемкая
культура, затраты труда на их производство в 3-4 раза больше, чем на
выращивание, например, капусты. Вследствие высокой трудоемкости и низкой
урожайности, себестоимость овощей остается высокой. Цены на овощи
определяются на договорной основе. Свежие овощи, доставляемые в основном
на пункты реализации продукции, оплачивают по розничным ценам за вычетом
торговой скидки [5].
При выращивании овощей следует учитывать особенности, присущие
только данной отрасли сельского хозяйства. Единственным показателем,
который может дать представление об эффективности этого вида
сельскохозяйственного производства, является прибыль от реализации
выращенных овощей и, как производный, - показатель рентабельности
продукции. При проведении оценки эффективности выращивания овощей те
или иные факторы могут быть не учтены: даже в условиях одного хозяйства
одни и те же сорта и виды овощных культур не могут длительное время
выращиваться в одинаковых или сопоставимых условиях. В связи с падением
рентабельности этой отрасли сельского хозяйства центр тяжести выращивания
овощных культур также сместился в сторону личных подсобных хозяйств и
крестьянских (фермерских) хозяйств. Экономическая эффективность
производства овощей показывает конечный полезный эффект от применения
средств производства и живого труда, отдачу совокупных вложений.
Эффективность - это не только соотношение затрат и результатов производства,
но и качество, полезность продукции для потребителя. В качестве оценки
конкретных мероприятий, осуществляемых в отрасли, выступает критерий
экономической эффективности.
Этот признак связан с ростом производства потребительных стоимостей
на основе повышающейся производительности труда и рационального
использования производственных ресурсов. Произведенная
потребительская стоимость обнаруживается как полезный эффект лишь
на стадии потребления. На этой стадии лучше всего видно как ведется
производство и насколько оно целесообразно. В качестве основных и частных
критериев экономической эффективности производства овощей выступают
производство потребительных стоимостей на душу населения, среднегодового
работника, объема валовой продукции, валового дохода овощеводческих
кооперативов. Основным критерием выступает увеличение производства
чистой продукции при наименьших затратах живого и овеществленного труда
на основе рационального использования земельных, материальных и трудовых
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ресурсов. Оценку экономической эффективности производства продукции
овощеводства проводят с помощью системы натуральных и стоимостных
показателей. Натуральные показатели характеризуют уровень производства
овощей в целом и по отдельным видам. Стоимостные показатели дают более
точное представление об эффективности производства, окупаемости затрат в
овощеводстве, возможности расширенного воспроизводства в отрасли [4].
Таблица 4– Экономическая эффективность возделывания томатов
(2015-2016 гг.)
Показатели
Новичок
Урожайность, т/га
Валовый выход, т
Затраты, чел.-ч.
Производственные
затраты, руб.
Себестоимость,
руб.
Цена реализации, руб.
Прибыль: на 1 т, руб. на
1 га, руб.
Уровень
рентабельности,%

82,1
394,8
1294
80750

2015 г.
Малиновый Розовый Новичок
мясистый мясистый
68,8
65,6
84,5
417,2
403,2
295,4
1230
1210
1260
81500
81150
80102

2016 г.
Малиновый Розовый
мясистый мясистый
70,7
66,6
331,8
301
1222
1205
80312
80120

2863

2735

2818

3796

3389

3727

5000
2137
60263
74,6

5000
2265
67497
82,8

5000
2182
62842
77,4

5000
1204
25404
31,7

5000
1611
38181
47,5

5000
1273
27370
34,2

Анализируя данные таблицы 4, проводим сравнение экономических
показателей по сортам томата самую высокую урожайность дал сор Новичок
82,1 и 84,5 т/га соответственно на втором месте по данным урожайности
оказался сорт Малиновый мясистый - 68,8т/га. и 70,7 т/га. Розовый мясистый
дал самую низкую урожайность - 65,6 т/га. и – 66,6 т/га.
Показатели валового вывода превосходили по сорту Новичок составили
417,2т, - 331,8т; Малиновый мясистый 403,2т и 301т, сорт Розовый мясисты дал
наименьший выход продукции соответственно 394,8т и 295,4т.
Самые высокие затраты в чел.-ч, пришлись на возделывание сорта
Розовый мясистый соответственно 1294 и 1260 чел.-ч. Самые низкие затраты по
сорту Новичок 1210 чел.-ч и 1205 чел.-ч. и промежуточными явились
показатели по сорту Малиновый мясистый, которые составили - 1230 чел.-ч, 1222 чел.-ч.
Затраты на производство оказались самыми высокими по сорту Розовый
мясистый в - 81500руб. - 80312руб.
Себестоимость томата в 2863руб., 2735руб., 2818руб. соответственно
по сортам Новичок, Малиновый мясистый, Розовый мясистый и также
составляла 3796руб., 3389руб.,3727руб.
Наиболее прибыльным оказался сорт Новичок, соответственно прибыль
на 1 т составила 2265 руб. и 1611 руб., а прибыль на 1 га 67497 руб. и 38181
руб.
Рассчитав уровень рентабельности по каждому сорту за два года можем
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сделать вывод, что при возделывании томата в КФХ наиболее рентабельным
будет являться сорт Малиновый мясистый уровень рентабельности которого
составил 82,8%.
Предлагаемая технологическая схема выращивания томатов сорта
Малиновый мясистый при капельном способе полива в условиях пойменных
почв Волго-Ахтубинской поймы почвы с использованием системы
минеральных удобрений N120Р60К40 кг/га д.в. позволяет получать
запланированную урожайность 70 т/га товарных плодов при уровне
рентабельности 82,8%.
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ЖУКИ-ЗООФАГИ НА ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ В
УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Мелюхина Г.В., соискатель ученой степени кандидата наук; meluoxinagalina@ukr.net
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев,
Украина
Аннотация. Проведено многолетние наблюдения относительно
динамики плотности на посевах озимой пшеницы полезных насекомыхэнтомофагов - зоофагов. Предложено проводить в осенний и весенне-летний
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, жуки-зоофаги, межвидовые
популяции, весенне-летний, осенний периоды вегетации
При изучении энтомофауны, обитающей на посевах пшеницы озимой,
большинством исследователей основное место уделяется вредным видам
фитофагов, наносящим вред культурным растениям. В качестве основного
метода уменьшения вредоносности растительноядных насекомых в посевах
культуры используется применение большого количества инсектицидов.
Значительно меньшее внимание придается исследованию видового состава,
динамики численности, особенностям распространения зоофагов и их роли в
ограничении численности фитофагов. Вместе с тем, роль этой трофической
группы насекомых в регуляции количества вредителей велика, но остается
недостаточно изученной до настоящего времени [2].
В связи с вышеизложенным, целью проводимых нами исследований
было: изучить видовой состав, сезонную динамику численности и характер
распределения зоофагов, среди которых наиболее многочисленными были
жесткокрылые (Coleoptera), в пределах целостного агробиогеоценоза в
условиях Лесостепи Украины.
Всего на территории исследуемого региона на данный момент в
агроценозах нами зафиксирован 781 вид жуков из 38 семейств. Среди них
зоофагами были 298 видов, принадлежавших к 8 семействам. За все годы
исследований собрано и обработано более 600 тысяч экземпляров жуков.
Следует отметить, что довольно значительная часть материала осталась
неопределенной и по мере определения видовой принадлежности будет
опубликована в последующих работах [3].
Биоценоз можно охарактеризовать как совместную встречаемость
организмов, способных обитать в данных условиях и образующих
взаимосвязанные комплексы, основанные в первую очередь на пищевых
отношениях. Такая совокупность организмов либо складывается исторически,
либо закономерно возникает на основе уже сложившихся комплексов
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организмов при тех изменениях биотических и абиотических факторов среды,
которые вызываются внешними для данного биоценоза условиями, в частности,
антропогенной деятельностью. Одними из наиболее постоянных компонентов,
характеризующих степень антропогенного воздействия на агроценозы, является
взрыхленное состояние почвы и выращивание определенного, хотя и довольно
разнообразного для различных регионов видового набора растений. Кроме
этого,
следует
указать
использование
для
интенсификации
сельскохозяйственного производства различных форм пестицидов [1].
Биоразнообразие фауны жесткокрылых и других насекомых в агроценозе
определилось за счет как истории их формирования, так и в результате
естественного отбора. В создавшихся экологических условиях наиболее
приспособленные виды жуков, главным образом зоофагов, стали
доминирующими по численности за счет широкой экологической пластичности
и приспособленности к обитанию в разрыхленной почве [5].
В аспекте этого определения можно сформулировать положение о том,
что на протяжении довольно длительного процесса сукцессий в результате
антропогенной деятельности произошло приспособление первичных
комплексов организмов к новым условиям обитания, в результате чего в
агроценозе сложились группировки, являющиеся в известной степени
индикаторами данных мест. Разница между такими биоценозами и целинными
участками в настоящее время обусловлена условиями среды обитания и
степенью антропогенного воздействия на них [4].
Анализ полученных данных показал, что среди всей колеоптерофауны
агрофитоценозов доля зоофагов составляла на разных посевах агрокультуры от
38,2 % на полях пшеницы озимой до 52,4 %. В среднем же для целостного
агробиогеоценоза этот показатель был равен 43,2 %.
Установлено, что наиболее разнообразными в видовом отношении среди
зоофагов были жужелицы (Carabidae) – 145 видов, затем стафилиниды
(Staphylinidae) – 82 вида, карапузики (Histeridae) – 26, коровки (Coccinellidae) –
21, мягкотелки (Cantharidae) – 8, малашки (Melyridae) – 7, нарывники (Meloidae)
– 4, плавунцы (Dytiscidae) – 3 вида. В количественном отношении среди
зоофагов доминировали жужелицы, на долю которых приходилось от 63 до 95
% всех хищных жесткокрылых, обитающих в агроценозе.
Среди жужелиц-зоофагов наибольшим видовым разнообразием
отличались представители из рода Bembidion Latr. – 16 видов, Pterostichus Bon.
– 15, Carabus – 12, Brachinus Web. и Poecilus Bon. – по 8, Agonum Bon. – 7,
Calathus Bon. и Cymindis Latr. – по 6, Chlaenius Bon. и Acupalpus Latr. – по 5
видов. Жужелицы из других родов были представлены 1–4 видами.
Оценка общности видового состава хищных жесткокрылых, обитающих в
различных агрофитоценозах, показала, что для массовых и обычных по
численности видов коэффициент видового сходства составлял от 40,7 до 63,2
%.
Общая активность карабид и других зоофагов в агрофитоценозе
поддерживается на протяжении всего вегетационного периода на достаточно
высоком уровне благодаря наличию на полях жужелиц с различными типами
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сезонного размножения и активности имаго. Закономерная смена обилия видов
с весенним и осенним типами размножения в сочетании с постоянным
присутствием в агроценозе видов с мультисезонным размножением
обеспечивает относительную стабильность и активность жужелиц.
Установлено, что распределение практически всех видов зоофагов не
зависело от вида возделываемой агрокультуры и определялось наличием пищи
и отдельными элементами микроклимата.
Многими исследователями, изучавшими характер питания зоофагов,
отмечено, что в их рацион входит большинство вредных для агрокультуры
видов фитофагов. Однако, до последнего времени большинство исследователей
отказывали существованию в агроценоза механизмов саморегуляции,
способных сдерживать численность вредных фитофагов на экономически
безопасном уровне за счет природных популяций энтомофагов. Это
оправдывало необходимость широкомасштабного применения пестицидов с
целью ограничения численности вредной энтомофауны.
Нашими исследованиями было доказано, что основным лимитирующим
фактором для проявления эффективной деятельности энтомофагов в условиях
агроценоза было зачастую как раз бесконтрольное применение пестицидов.
Нами установлено, что в последнее десятилетие на фоне значительного
снижения (в 10–15 раз) количества применяемых химических отравляющих
веществ произошли существенные изменения в структуре фауны
жесткокрылых и других энтомокомплексов. На фоне произошедших изменений
видовое разнообразие зоофагов, обитающих в агробиоценозах, увеличилось
почти вдвое, а их численность возросла в среднем по агробиогеоценозу почти в
12 раз. При этом не отмечено увеличения численности и повышения
вредоносности фитофагов.
Нами установлено, что агробиогеоценоз, как целостная природная
структура с определенной степенью антропогенной нагрузки на них, за счет
наличия в них процессов саморегуляции, присущих всем природным
биогеоценозам,
способны
обеспечивать
относительно
стабильное
существование системы на уровне динамического равновесия всех трофических
групп только при условии существенного уменьшения количества
применяемых человеком отравляющих химических соединений.
Даже при значительном уменьшении количества пестицидов природные
популяции зоофагов, обитающие в агроценозе, в достаточно широком
диапазоне способны самостоятельно, без применения химического метода,
поддерживать равновесие внутри системы и предотвратить массовое
размножение тех или иных видов вредных фитофагов.
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Аннотация: Показано развитие органического сельского хозяйства в
России. Представлены биологические средства защиты на основе
микроорганизмов, разрешенные для производства органической продукции.
Ключевые слова: органическое земледелие, защита растений,
биопестициды
Наиболее распространенным методом защиты растениеводческой
продукции является применение специальных химических средств защиты
растений (пестицидов). Однако их интенсивное использование приводит к
загрязнению продукции растениеводства, почв, окружающей среды, развитию
резистентности растений. В силу этих причин, в последние несколько лет
активно развивается новый метод защиты сельскохозяйственных культур,
основанный на применении биологических средств защиты растений, или
биопестицидов – микробиологических препаратов на основе микроорганизмов
(бактерий, грибов, вирусов и простейших) и продуктов их жизнедеятельности.
Основными драйверами развития рынка биопестицидов в мире являются
развитие
органического
производства,
а
также
устанавливаемые
правительствами многих развитых стран более жесткие экологические
требования к продуктам питания.
К преимуществам использования биопестицидов можно отнести
следующее:
• возможность отказа от применения химических средств защиты,
снижение общей пестицидной нагрузки и, как следствие, улучшение
плодородия почв;
• возможность переориентации ряда хозяйств на производство эко26

продукции;
• малый период ожидания – собирать урожай можно через несколько дней
после обработки[1].
В России рынок биопестицидов находится на начальном этапе развития.
Органическое земледелие, получившее широкое распространение в Европе,
только начинает развиваться в России.
Сейчас в России около 70 сертифицированных по международным
стандартам сельхозпроизводителей. Из них 39 в сфере растениеводства, 9
животноводство, 3 – дикоросы. Рынок органических продуктов России
составляет 120 млн. долларов США, 2% сельхозземель (246 тыс га)
сертифицированы как органические по международным стандартам. Более 90%
сертифицированной органической продукции в России – импортная. На
российском рынке прибыль получают производители органической продукции,
сумевшие наладить производство полного цикла, включая переработку
продукции. Разница в маржинальности по сравнению с традиционным
продуктом доходит до 80%. Органическое сельское хозяйство практикуется в
179 странах мира, из них в 87 странах действуют специальные законы в данной
сфере. На постсоветском пространстве законы об органическом сельском
хозяйстве приняты в Казахстане, Молдове, Армении, Грузии. В нашей стране
региональные законы об органическом сельском хозяйстве приняты в
Ульяновской области, Воронежской области и Краснодарском крае.
В апреле 2018 г. на заседании Государственной думы Федеральный закон
об органическом сельском хозяйствеподдержало более 400 депутатов
единогласно. С этого момента органическая продукция официально вышла из
тени и приобрела правовой статус, право на защиту от фальсификата[2].
По данным ФГБУ «ВНИИ защиты растений» (ВИЗР), в Государственном
каталоге пестицидов РФ насчитывается около 50 биопрепаратов, а в мировой
сводке – 300. При этом, по данным Союза органического земледелия, в
реальную практику биологическая система защиты растений внедрена только
на 2% сельхозугодий РФ.
Общий объем рынка биопестицидов в 2013 г. оценивался в 4 млн
долларов, в 2018 г ожидается 6,5 млн долларов (рис. 1). Для сравнения, по
оценке маркетингового агентства Клеффманн-Агростат, объем рынка
агрохимикатов в 2013 году в России составил 1,3 млрд долларов[1].

Рис.1. Российский рынок биопестицидов (Источник: Россельхозцентр,
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экспертная оценка, Frost&Sullivan)
На российском рынке биологических средств защиты растений
представлено около 20-ти производителей. Наиболее крупными из них
являются ООО «ПО Сиббиофарм», ФГБУ «Российский сельскохозяйственный
центр»
(«Россельхозцентр»),
ООО
«НВП
«Башинком»,
ЗАО
«Агробиотехнология». В Краснодарском крае функционирует научноисследовательский
институт
биологической
защиты
растений
(ВНИИБЗР)[3,4,5].
Таблица 1 - Биологические средства защиты на основе
микроорганизмов
№

Наименование препарата (ДВ)

1.

Зеленыйбарьер, СП
(BeaveriaBassiana)

Торговый
представитель (срок
регистрации)
Инсектициды
ООО «Фунгипак»
(23.05.2026)

2.

Лепидоцид-БТУ, (Bacillus
thuringiensis, var. kurstaki)

ЧП «БТУ-ЦЕНТР»
(-)

3.

Лепидоцид, (Bacillus
thuringiensis, var. kurstaki)

ООО ПО
―Сиббиофарм"
/ 28.10.2020 /

4.

Лепидобактоцид, Ж (Bacillus
thuringiensis, var. kurstaki Z-52)

ООО ПО
―Сиббиофарм"
/ 28.10.2020 /

Для защиты овощей и
плодово ягодных садов от
гусениц различных совок,
мотыля, моли.

5.

Битоксибациллин, П (Bacillus
thuringiensis, var. Thuringiensis)

ООО ПО
―Сиббиофарм"
/ 28.10.2020 /

Для защиты овощей и
плодово ягодных садов от
гусениц различных совок,
мотыля, моли, тли, клеща.

6.

Биоcтоп, Ж (Bacillus

ООО ―Инвиво‖

Самшит, сады,
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Назначение

Против саранчевых.
Обрабатываются пастбища,
участки их заселения
Для уничтожения гусениц
чешуекрылых насекомыхвредителей (капустницы,
капустной, яблоневой и
плодовой моли, капустной
совки, американской белой
бабочки, огневок,
листоверток, златогузки,
луговой бабочки,
пилильщика и других) на
зерновых, бобовых,
овощных, плодово-ягодных
культурах, а также в лесных
и парковых насаждениях
Для защиты овощей и
плодово-ягодных садов от
гусениц различных совок,
мотыля, моли.

thuringiensis + Streptomyces sp. +
Beauveriabassiana)

/ 05.04.2025 /

виноградники защищает от
самшитовой огневки,
листоверток, плодожорок.
На открытом грунте
работает против совок,
трипсов, колорадского жука,
трей и клеща.

7.

Биоверт, СП (Lecanicillimlecanii
штамм В-80)

ООО ПО
―Сиббиофарм" /
22.12.2026 /

Огурец защищенного
грунта, тепличные цветы от
тепличной белокрылки,
табачного и цветочного
трипса, паутинного клеща.

8.

Метаризин, Ж
(MetarhiziumanisopliaeР-72)

ООО ―Инвиво‖
/ 22.09.2024 /

Картофель от проволочника,
пастбища от саранчовых

9.

ФермоВирин ЯП (Вирус
гранулеза яблонной
плодожорки)

ЕврофермГмбХ
/ 29.04.2020 /

Защита сада от яблоневой
плодожорки

10.

Мадекс Твин, СК(Вирус
гранулеза яблонной
плодожорки)

АндерматтБиоконтрол
АГ
/ 28.05.2023 /

Защита сада от яблоневой
плодожорки

11.

Хеликовекс(Вирус ядерного
полиэдроза хлопковой совки)

АндерматтБиоконтрол
АГ
/ 03.08.2025 /

Кукуруза, томат, перец,
баклажан открытого и
защищенного грунта от
хлопковой совки

12.

Фитоверм М(Аверсектин С)

ООО НБЦ
"Фармбиомед"
/ 17.12.2023 /

Применение согласовывать
с органами по сертификации
на соответствие
используемого стандарта.

13.

Битоксибацилин-БТУ
(Bacillusthuringiensis)

ЧП "БТУ-ЦЕНТР"
/-/

Против колорадского жука и
его личинок, клещей и
гусениц чешуекрылых
насекомых-вредителей.

1.

Родентициды
Бактороденцид, ПР(Salmonella
ООО ―Биоформатек"
enteritidis, var. Issatschenko, 29/1)
/ 23.01.2023 /

1.

НематофагенМикроПро(Duddingtoniaflagrans)

2.

Акарин, КЭ

Нематициды
ООО "Микропро" с
ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор»
Роспотребнадзора
ООО НПФ
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Полевки: обыкновенная и
общественная. Водяная
полевка. Серая крыса,
домовая мышь.
Огурец, картофель от
нематод

Применение согласовывать

(Авертин-N)

―Агроветсервис‖
/ 10.06.2018 /

с органами по сертификации
на соответствие
используемого стандарта.

3.

Фитоверм, КЭ(Аверсектин С)

ООО НБЦ
"Фармбиомед"
/ 17.12.2023 /

Применение согласовывать
с органами по сертификации
на соответствие
используемого стандарта.

1.

БисолбиСан, Ж(Bacillussubtilis,
штамм Ч-13)

2.

Алирин – В, Ж(Bacillussubtilis,
штамм В-10 ВИЗР)

ООО
"АгроБиоТехнология"
/ 30.03.2019 /

Почвенный фунгицид на
оздоровление почвы. Защита
злаковых: фузариозная,
офиоболезная и
церкоспореллезная
корневые гнили. Защита
овощей от сосудистых и
слизистых бактериозов,
альтернариоза,
ризоктониоза, фитофтороза.
На цветочной культуре
против черной ножки,
корневой гнили,
трахеомикозного увядания.
На садовых культурах:
мучнистая роса,
пероноспороз, парша,
монилиоз, милдью, оидиум,
серая гниль. Свекла
сахарная: корнеед,
церкоспороз.

3.

Алирин – В, СП(Bacillussubtilis,
штамм В-10 ВИЗР)

ООО
"АгроБиоТехнология"
/ 11.01.2021 /

Почвенный фунгицид на
оздоровление почвы. Защита
злаковых: фузариозная,
офиоболезная и
церкоспореллезная
корневые гнили. Защита
овощей от сосудистых и
слизистых бактериозов,
альтернариоза,

Фунгициды
ООО "БисолбиИнтер"
/ 21.07.2023 /
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Почвенный фунгицид на
оздоровление почвы. Защита
злаковых от фузариозных и
гельминтоспориозные
корневых гнилей,
плесеневение семян. Защита
овощей от сосудистых и
слизистых бактериозов,
альтернариоза,
ризоктониоза, фитофтороза.

ризоктониоза, фитофтороза.
На цветочной культуре
против черной ножки,
корневой гнили,
трахеомикозного увядания.
На садовых культурах:
мучнистая роса,
пероноспороз, парша,
монилиоз, милдью, оидиум,
серая гниль. Свекла
сахарная: корнеед,
церкоспороз.
4.

Бактофит, СК(Bacillussubtilis,
штамм ИПМ 215)

ООО ПО
―Сиббиофарм"
/ 05.08.2022 /

Пшеница и ячмень:
фузариозная и
гельминтоспорозная
корневые гнили,
плесневение семян,
гельминтоспориозные
пятнистости, ринхоспориоз,
септориоз, бурая ржавчина.
Защита овощей от
сосудистых и слизистых
бактериозов, альтернариоза,
ризоктониоза, фитофтороза.
На садовых культурах:
мучнистая роса,
пероноспороз, парша,
монилиоз, милдью, оидиум,
серая гниль.

5.

Ризоплан,
Ж(Pseudomonasfluorescens,
штамм АР-33)

ООО "Биопестициды"
/ 30.03.2024 /

Пшеница и ячмень:
фузариозная и
гельминтоспорозная
корневые гнили,
плесневение семян,
пятнистости, ринхоспориоз,
септориоз, бурая ржавчина.
Свекла сахарная:
церкоспороз, пероноспороз,
мучнистая роса. Картофель:
фитофтороз, ризоктониоз,
макроспориоз. Яблоня:
парша, монилиоз. Виноград:
милдью, оидиум, серая
гниль.

6.

Гамаир, СП(Bacillussubtilis,
штамм М-22 ВИЗР)

ООО
«АгроБиоТехнология»
/ 11.02.2023 /

Защита овощей от
сосудистых и слизистых
бактериозов, альтернариоза,
ризоктониоза, фитофтороза.
На цветочной культуре
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против черной ножки,
корневой гнили,
трахеомикозного увядания.
На садовых культурах:
мучнистая роса,
пероноспороз, парша,
монилиоз, милдью, оидиум,
серая гниль. Различные
пятнистости. Свекла
сахарная: корнеед,
церкоспороз, кагатные
гнили.
7.

Витаплан, СП(Bacillussubtilis,
штамм ВКМ-В-2604D +
Bacillussubtilis, штамм ВКМ-В2605D)

ООО
«АгроБиоТехнология»
/ 11.02.2023 /

Почвенный фунгицид на
оздоровление почвы.
Пшеница и рожь:
Фузариозная и
гельминтоспо-риозная и
церкоспореллезная
корневые гнили, септориоз,
мучнистая роса, сетчатая
пятнистость. Картофель:
альтернариоз, фитофтороз,
ризоктониоз. Лук:
пероноспороз, фузариозная
гниль донца. На садовых
культурах: мучнистая роса,
пероноспороз, парша,
монилиоз. Виноград:
милдью, оидиум, серая
гниль. Соя: фузариозные
корневые гнили, септориоз,
аскохитоз, бактериоз. Арбуз,
дыня: Корневые и
прикорневые гнили,
антракноз, пероноспороз,
увядания. Свекла сахарная:
корнеед, церкоспороз.

8.

Глиокладин,
СП(Trichodermaharzianum,
штамм 18 ВИЗР)

ООО
«АгроБиоТехнология»
/ 11.01.2021 /

Огурец и томат
защищенного грунта:
Корневые и прикорневые
гнили, трахеомикозное
увядание. Пшеница и
ячмень: фузариозная,
офиоболезная корневые
гнили, септориоз, сетчатый
гельминтоспориоз.
Земляника: серая гниль.

9.

Стернифаг,
СП(Trichodermaharzianum,

ООО
«АгроБиоТехнология»

Обеспечевает ускоренное
разложение пожневных
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штамм ВКМ F-4099D)

/ 11.01.2021 /

остатков. Защищает почву
от широкого
спекторавитопатогенов.
Подсолнечник, пшеница и
ячмень: белая и серая гнили,
гнили всходов, фузариозная
корневая гниль, корневые и
прикорневые гнили.
Картофель: альтернариоз,
ризоктониоз. Томат
открытого грунта: Корневые
и прикорневые гнили.
Свекла сахарная: корнеед.
Соя: аскохитоз,
фузариозные корневые и
стеблевые гнили.

10.

Трихоцин,
СП(Trichodermaharzianum,
штамм Г 30 ВИЗР)

ООО
Почвенный фунгицид на
«АгроБиоТехнология» оздоровление почвы. Защита
/ 11.07.2023 /
злаковых: Фузариозные и
церкоспорел-лезные и
гельминтоспо-риозные
корневые гнили. Cепториоз,
мучнистая роса, сетчатая
пятнистость. Картофель:
ризоктониоз, альтернариоз,
фитофтороз. Свекла
сахарная: корнеед. Разного
рода гнили на раасаде
цветочных культур, томатов,
огурцов защищенного
грунта.

11.

ТрихоПлант(Trichoderma
longibrachiatum, штамм GF 2/6)

ООО "НПО
"Биотехсоюз"
/- /

Фунгицид для защиты
сельскохозяйственных
культур от комплекса
заболеваний: фузариозы и
трахеомикозы, фомозы,
альтернариозы,
фитофторозы, серая и белая
гнили, аскохитозы,
гельминтоспориозы,
мучнистая и
ложномучнистая роса,
церкоспореллез.

12.

Фитоспорин-М,
ПС(Bacillussubtilis, штамм 26 Д)

ООО «БашИнком»
/ 22.10.2019 /

Пшеница и ячмень:
фузариозная и
гельминтоспорозная
корневые гнили,
плесневение семян,
гельминтоспориозные
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пятнистости, ринхоспориоз,
септориоз, бурая ржавчина.
Защита овощей от
сосудистых и слизистых
бактериозов, альтернариоза,
ризоктониоза, фитофтороза.
Свекла сахарная: корнеед,
церкоспороз, кагатные
гнили.
13.

Оргамика
С(Bacillusamyloliquefaciens,
штамм OPS-32)

ООО «ОРГАНИК
ПАРК»
/ 28.03.2027 /

Пшеница и ячмень:
фузариозная корневая гниль,
гельминтоспориозная
корневая гниль, мучнистая
роса, ржавчина бурая,
плесневение семян, сетчатая
и темно-бурая пятнистость.
Сахарная свекла:
церкоспороз, фомоз,
мучнистая роса.

14.

Псевдобактерин,
Ж(Pseudomonasaureofaciens,
штамм ВКМ В-2391Д)

ООО «ОРГАНИК
ПАРК» / 28.03.2027 /

Пшеница и ячмень:
фузариозная и
гельминтоспориозная
корневые гнили,
плесневение семян,
мучнистая роса, бурая
ржавчина. Картофель:
ризоктониоз, фитофтороз.

15.

ОрганикаФ(Trichoderma
asperellum, штамм OPF-19)

ООО «ОРГАНИК
ПАРК»
/ 27.04.2019 /

Картофель: ризоктониоз,
фитофтороз. Горох и соя:
корневые гнили, аскохитоз,
ржавчина. Томат и огурцы
защищенного грунта:
корневые гнили, серая
гниль, фитофтороз,
мучнистая роса,
пероноспороз

16.

Споробактерин, СП(Bacillus
subtilis + Trichoderma viride,
штамм 4097)

ООО «ОРТОН»
/ 30.10.2024 /

Защита овощей: Чѐрная
ножка, сосудистый
бакериоз, слизистый
бактериоз, макроспориоз,
фитофтороз, ризоктониоз.
Корневые гнили,
фузариозное увядание,
мучнистая роса, угловатая
пятнистость. Яблоня: парша,
монилиоз, мучнистая роса.
Виноград: милдью, оидиум,
серая гниль. Земляника:
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серая гниль, мучнистая роса.
17.

ТриходермаВериде 471,
СП(Trichodermaveride, штамм
471)

ООО «Ваше
хозяйство» /
01.02.2027 /

Защита овощей: сосудистый
бактериоз, слизистый
бактериоз, альтернариоз.
Корневые и прикорневые
гнили, трахеомикозное
увядание. Пероноспороз.
Фитофтороз, альтернариоз,
аскохитоз. Серая гниль.

18.

B. subtilis BZR 336g(Клетки,
споры, метаболиты
Bacillussubtilis)

ФГБНУ ВНИИ БЗР
/ Пройдена
токсикологическая
экспертиза /

Почвенный фунгицид
широкого спектра действия.
Оздоровление почвенной
биоты.

19.

B. subtilis BZR 517 (Клетки,
споры, метаболиты
Bacillussubtilis)

ФГБНУ ВНИИ БЗР
/ Пройдена
токсикологическая
экспертиза /

Пройдена
токсикологическая
экспертиза. Почвенный
фунгицид широкого спектра
действия. Оздоровление
почвенной биоты.

20.

Ps. chlororaphis 245F(Клетки,
метаболиты Pseudomonas)

ФГБНУ ВНИИ БЗР
/ Пройдена
токсикологическая
экспертиза /

Пройдена
токсикологическая
экспертиза. Почвенный
фунгицид широкого спектра
действия. Оздоровление
почвенной биоты.

21.

Фитолавин, ВРК
(Фитобактериомицин –
комплекс стрептотрициновых
антибиотиков)

ООО «Фармбиомедсервис»
/ 23.01.2023 /

Пшеница и ячмень:
корневые гнили, базальный
бактериоз, черный
бактериоз. Огурец и томаты:
Гниль корневой шейки,
бактериальная гниль,
трахеомикозное и
бактериальное увядание.
Черная бактериальная
пятнистость. Бактериальный
рак, некроз стебля.

22.

Фитоплазмин,
ВРК(Макролидныйтилозиновый
комплекс)

ООО «Фармбиомедсервис»
/ 26.06.2024 /

Огурец и томаты: гниль
корневой шейки, мягкая
бактериальная гниль,
бактериальное увядание.
Бактериальный рак, некроз
стебля. Бактериальная
вершинная гниль, черная
бактериальная пятнистость.
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Основной рынок сбыта биопестицидов – южные регионы России
(Краснодарский край, Ставропольский край, Воронежская область и др.).
Предприятие «ИП Колтаевский» (Краснодарский край) занимается
органическим садоводством на 45 га многолетних насаждений. Органическая
защита садовых культур ведется по методу, разработанному ВНИИ
биологической защиты растений. С сорняками борятсямеханическими
способами, с болезнями - с помощью бактериальных биологических
препаратов, таких как Азолен, Лепидоцид, Бактофит. Также разрешены медь-,
серо- и железосодержащие препараты. Список препаратов согласован с
сертификационным органом НП «Экологический союз», в котором получали
сертификат. По стоимости биопрепараты не дороже «химии», но урожайность
после их применения в любом случае ниже, чем после химических СЗР.
Следовательно, чтобы производство было рентабельным, стоимость продукции
должна быть значительно выше. Вредителей отпугивают с помощью
феромонных диспенсеров (для дезориентации насекомых) японского
производсгва. Полностью отказались от химикатов, удобрений и подкормок.
Выращенная продукция реализуется в небольших органик-лавках Москвы и
Санкт-Петербурга.
На данный момент ВНИИ биологической защиты растений работает с 12
хозяйствами, для которых разрабатываются системы биологической защиты
растений[6].
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В статье приведена краткая характеристика вегетационных поливов
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Хлопчатник является одним из важнейших растений группы технических
культур, которое широко распространено в мировом сельском хозяйстве.
Хлопчатник на Руси выращивали еще во времена Ивана Грозного. Именно
тогда в Нижнем Поволжье, на территории современной Астраханской области
возникли первые хлопковые поля. Хлопководство в России активно
развивалось в Х1Х веке вплоть до 1950-х годов. В южных областях России
площадь посевов хлопчатника доходила в общей сложности до 240 тысяч
гектаров. А затем все это было заброшено, так как текстильную
промышленность СССР снабжали хлопковым волокном республики Средней
Азии [4].
В настоящее время ведется активная научная работа по возрождению
хлопководства в южной части России, в частности, в Астраханской области.
Научные исследования по хлопчатнику ведутся в Прикаспийском НИИ
аридного земледелия с 1993 года. Основное направление исследований –
изучение и выделение скороспелых и высокопродуктивных образцов,
разработка элементов агротехники, а также проводится селекционная работа по
выведению новых высокоурожайных сортов хлопчатника, устойчивых к
заболеваниям и вредителям, с качеством волокна 4 и 5 типов, адаптированных к
местным почвенно-климатическим условиям. Волокно, изготовленное из
полученного хлопка, оказалось настолько высокого качества, что из него можно
производить не только бязь, но и сатин, и штапель [2].
Хлопчатник — теплолюбивое и светолюбивое растение короткого дня. К
почвам он не очень требователен, для его развития пригодны почвы от
супесчаных до глинистых, но лучшими являются легкие суглинистые. В
Астраханской области преобладают почвы светло-каштановые, бурые, с
распространением
лугово-солонцовых
комплексов,
различные
по
гранулометрическому составу, преимущественно суглинистые и супесчаные.
Несмотря на свою относительную засухоустойчивость, обусловленную
мощной и глубоко идущей в почву корневой системой, хлопчатник при
хорошем обеспечении водой лучше растет и развивается, образует больше
плодовых ветвей и коробочек, то есть закладывает больший урожай хлопкасырца. Имея мощную корневую систему, хлопчатник использует влагу из
глубоких слоев почвы, что объясняет его сравнительную засухоустойчивость.
При поливах урожаи хлопчатника значительно увеличиваются, однако при
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чрезмерном увлажнении хлопчатник жиреет, вырастает в рост деревьев, дает до
сотни коробочек, созревание которых проходит медленно, открытие коробочек
недостаточное для полноценного урожая. В Астраханской области при
оптимальном поливе капельным орошением требуется около 3 тысяч
кубометров воды на 1 гектар за сезон за 12 поливов.
У разных сортов транспирационный коэффициент (ТК) за вегетационный
период равен 600-700. Эта величина часто колеблется от 400 до 800 и может
достигать 1400-1600 в зависимости от условий произрастания. Чем лучше эти
условия, тем меньше ТК, тем экономнее расходуется вода. Это имеет особенно
большое значение при искусственном орошении. Наибольшая величина ТК
отмечается перед бутонизацией, наименьшая – в фазе цветения до начала
созревания, затем снова увеличивается [4].
Поливы являются важным фактором нормального роста и развития
хлопчатника. Роль воды велика и многообразна. Она требуется в течение всего
периода вегетации растения, начиная с прорастания семян и до созревания, для
нормального
осуществления
всех
важнейших
биохимических
и
физиологических процессов.
Условия орошения оказывают большое влияние на развитие корневой
системы и надземной части хлопчатника. При редких поливах и недостатке
влаги в почве корневая система уходит в глубокие слои и боковые корни
развиваются слабо, он плохо растѐт и сбрасывает большое количество
плодоэлементов (бутонов, цветков, коробочек), при частых поливах и избытке
влаги корни образуются главным образом в верхних горизонтах почвы,
происходит нарастание вегетативной массы, что ведет к увеличению
вегетационного периода. При умеренных поливах и нормальной влажности
корни проникают более глубоко (на 100-120 см), а боковые хорошо
развиваются и ветвятся. Основная их масса сосредоточивается в верхнем слое –
до 75 см. Одновременно с ростом корневой системы происходит рост и
развитие надземной части растения, которые зависят от условий орошения [4].
Вегетационные поливы предназначены для бесперебойного снабжения
растений водой во время их роста и развития. Они улучшают пищевой режим и
качество волокна, повышают эффективность агротехнических мероприятий.
Сроки и нормы орошения играют существенную роль, так как недостаток и
избыток влаги отрицательно влияют на развитие хлопчатника.
До цветения, чтобы усилить развитие надземной части хлопчатника и
корневой массы, проводят 2—3 полив. В фазах цветения - плодообразования у
хлопчатника повышается потребность в воде.
Максимальная величина расхода воды у хлопчатника отмечается в разгар
цветения – плодообразования, если будет недостаток воды в этот период, то
будет наблюдаться резкое опадение сформировавшихся плодовых элементов,
наименее зависим хлопчатник от поливов в период массового созревания
урожая. Поливы при созревании хлопчатника должны обеспечить нормальное
вызревание образовавшихся коробочек, и норма полива при этом не должна
быть выше 600—700 м³/га. Такого количества воды достаточно для
поддержания нормальной влажности почвы до дефолиации. Поливать следует
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не позже чем за 5 - 7 дней до дефолиации.
Вода нужна хлопчатнику для защиты от перегрева. При испарении ее
листьями температура растения снижается, что важно для сохранения его
жизнедеятельности при высоком нагреве воздуха солнцем. Это же испарение
воды создает более благоприятный микроклимат в приземном слое воздуха.
В течение вегетационного периода среднесуточное потребление воды
разное. В начале вегетации оно небольшое, затем постоянно возрастает и
наибольшей величины достигает обычно в период начала и массового
плодообразования хлопчатника. Затем размер водопотребления снижается.
Общее количество воды, потребляемое хлопковым полем за весь
вегетационный период (на транспирацию и испарение из почвы) в различных
условиях, также неодинаково. Оно зависит от климатических особенностей
местности, глубины залегания и степени засоленности грунтовых вод, свойств
почвы, уровня ее плодородия и ряда других условий [4].
При регулировании водного режима хлопчатника большое значение имеет
правильное назначение сроков полива. В производственных условиях для
отдельных участков наилучшие сроки полива можно определить как по
внешним признакам растений, так и по физиологическим его показателям
(концентрации клеточного сока листьев).
В последние годы установлена эффективность полива посевов
хлопчатника шлангами (гибкими поливными трубопроводами), который имеет
ряд преимуществ по сравнению с поливом по бороздам. Трубопроводы
заменяют на участках выводные борозды и временные оросители. При такой
системе орошения постоянными каналами являются только магистральные и
основные распределительные. Все оросительные каналы, выводные борозды и
большая часть распределительных каналов временные. Главным же его
преимуществом является способность поддерживать оптимальный воднофизический и питательный режимы почвы в корнеобитаемой зоне, что создает
условия для получения высоких урожаев хлопчатника.
В лаборатории технических и масличных культур ПНИИАЗа проводилось
изучение хозяйственно ценных признаков хлопчатника при поливах по
бороздам и при капельном орошении на линиях узбекской селекции UZNIISSH1, UZNIISSH-3, UZNIISSH-4, UZNIISSH-5, UZNIISSH-6, UZNIISSH-7,
UZNIISSH-8 и 9 перспективных сортов и образцов зарубежной селекции,
отличающихся скороспелостью с периодом вегетации 98-111 суток, с высоким
выходом волокна от 36,0 до 42,0%. При этом, урожайность варьировала от 2,9
до 4,0т/га. Эти же образцы при поливе по бороздам показали урожайность 1,43,1 т/га.
Хозяйственно ценные признаки различных образцов хлопчатника при
различных способах орошения приведены в таблице 1:
Приведенные данные показывают эффективность использования систем
капельного орошения в Астраханской области. При капельном орошении
средняя урожайность хлопчатника выше при достаточно экономном
использовании поливной воды[3].
Рассматривая результаты опытов сделан вывод о том, что, в отличие от
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дождевания и поверхностных способов полива, капельное орошение имеет ряд
преимуществ: максимально сохраняет структуру почвы во время полива,
почвенная корка отсутствует, испарение снижается до минимума, вода подается
в чистом виде или в смеси с удобрениями непосредственно в прикорневую зону
растений, снижение расхода минеральных удобрений, создаются наиболее
благоприятные условия для ускоренного прохождения фаз развития растений
хлопчатника и сокращает вегетационный период по сравнению с поливом по
бороздам [1].
Таблица 1
Хозяйственно ценные признаки различных сортов хлопчатника
При различных способах полива.

Выход волокна,
%

Продуктивность
одного растения,
г

101
104
104
110
111
101
107
108
109
111
103

41,2
37,0
37,8
38,4
37,9
36,3
40,9
38,2
41,9
41,8
40,4

29,8
36,2
26,6
25,3
30,0
25,2
33,5
29,4
25,3
25,0
33,2

3,6
4,3
3,2
3,0
3,6
3,0
4,0
3,5
3,0
3,0
4,0

129
131
131
131
131
130
126
124
124
124
123

36,9
39,9
35,9
36,3
32,5
32,5
37,9
33,2
40,5
37,4
38,6

23,6
13,6
11,8
13,7
15,2
16,8
12,0
13,0
16,3
11,5
12,3

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

100
99
101
100
99
98

41,3
36,9
37,4
37,2
34,7
38,5

27,9
26,4
24,3
25,0
29,2
28,4

3,3
3,2
2,9
3,0
3,5
3,4

124
116
124
123
118
118

37,1
36,4
36,5
34,0
27,1
37,2

16,2
25,9
15,9
22,3
26,5
24,2

1,9
3,1
1,9
2,7
3,2
2,9

Урожайность,
т/га

Период вегетации,
суток

12
13
14
15
16
17

Урожайность,
т/га

АС-5 st
UZNIISSH-1
UZNIISSH-3
UZNIISSH-4
UZNIISSH-5
UZNIISSH-6
UZNIISSH-7
UZNIISSH-8
Acala Sindos
Научный 181
Жуаньшань
10
TX-Jebocos
C-6
Gela-68
Palermo
SS-1/1
SS-3/3

Полив по бороздам

Продуктивность
одного растения,
г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Капельное орошение
Выход волокна,
%

Название
образца

Период вегетации,
суток

№
п/п

Список использованной литературы
1.Григоров, М.С. Капельное орошение томатов в правобережье Волги /
М.С.Григоров, В.А.Федосеева // Природопользование в аграрных регионах
России. Москва, Современные тетради, 2006.- с.376
2.Зволинский, В.П. Интенсификация производства технических и
продовольственных культур в АПК Астраханской области/ В.П. Зволинский,
Н.В.
Тютюма,
Р.К.
Туз//Перспективы
и
проблемы
развития
сельскохозяйственной науки и производства в рамках требований ВТО –
40

Москва, 2013. – с.3-4.
3.Нестеренко, И.А. Капельное орошение томатов на Нижней Волге
/И.А.Нестеренко, М.Ю.Пучков, Т.В.Мухортова, М.Ш.Асфандиярова// Москва,
Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук, 2009.-с.44.
4.Хлопководство: учебник для вузов /А.И.Автономов, М.З.Казиев,
А.И.Шлейхер и др.//Москва, Колос, 1983.-с.108-111., с.221-223.
УДК 635.649
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВОЗДЕЛЫВАНИЮ ЛУКА РЕПЧАТОГО
АГРОФИРМЫ «СЕДЕК» В УСЛОВИЯХ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ
ПОЧВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ
Бондаренко А.Н., к.г.н., Костыренко О.В., Мягкова Е.Г., Петров Е.Н.
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»
В представленной обзорной статье приведены данные по возделыванию
различных сортов лука репчатого на примере Нижневолжского региона.
Также приведены результаты по возделыванию лука репчатого агрофирмы
«Седек», с выделением наиболее урожайных сортов.
Ключевые слова: культура; сорта; лук репчатый; урожайность;
товарность.
Нижнее Поволжье – перспективный регион для производства лука, где
климатические ресурсы в сочетании с орошением обеспечивают формирование
высоких урожаев [4-6]. Одной из его ведущих овощных культур на поливных
землях является репчатый лук. Производство овощей, а также интенсификация
производства сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях светлокаштановых почв, возможна на основе усовершенствования всего
технологического комплекса и оптимизации режима орошения и минерального
питания растений [2].
Репчатый лук - является высокорентабельной овощной культурой,
ценным продуктом питания. Норма потребления репчатого лука на каждого
человека составляет около 8 кг в год. Лук отличается хорошей урожайностью,
транспортабельностью, длительностью хранения. Химический состав лука
непостоянен и зависит от сорта, величины луковицы и района выращивания [3].
В условиях резко континентального климата необходимым условием
получения высоких урожаев лука репчатого является проведение поливов,
значительно повышающих эффективность используемых минеральных
удобрений пестицидов. Исследования проводились в 1999-2002 гг. на опытном
поле учебного хозяйства «Горная Поляна» ВГСХА. При проведении опытов
высевали районированный в Волгоградской области сорт.Применение дозы
удобрений N105 P35 K70с целью получения 35,0 т/га лука – репки при
существующей агротехнике не позволило сформировать планируемый уровень
урожайности. В среднем за годы исследований отклонение от
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запланированного уровня составило 6,2 т/га. Таким образом, на вариантах с
увлажнением почвы 0,4 м расход влаги был более продуктивным, 0,5 м- самым
непродуктивным, 0,3 м- занимал промежуточное положение. Коэффициент
водопотребления на этих вариантах в среднем составил соответственно 197,4,
221,5 и 211,7 м3 /т [3; 7].
Наиболее эффективным средством повышения урожайности является
разработка научно – обоснованного режима орошения с различной глубиной
увлажнения почвы и применением минеральных удобрений. В связи с этим,
были проведены исследования в период с 2005 по 2007 гг. Объектом
исследований являлись посевы репчатого лука сорта « Халцедон» на
орошаемых землях ООО «Совхоз Карповский» Городищенского района
Волгоградской области. Схемой опытов предусматривались три варианта
глубины увлажнения почвы: 0,3 м, 0,5 м и дифференцированный 0,3-0,5 м.
Предполивной порог влажности для всех вариантов принят одинаковый- не
ниже 80% НВ. Дозы минеральных удобрений рассчитывали на планируемую
урожайность лука 30,0 (N60P100K10); 40,0 (N80P120K30); 50,0 (N100P140K50) т/га. За
вегетацию давали 3 подкормки: первую - в фазе появления 2-3 листа –N30P40K5
,N50P40K10, N70P50P20 кг д. в. /га; вторую- при нарастании листовой поверхности в
фазе 5-6 листьев (примерно через 15-20 дней)- P30K5, P35K10и P50K15 , третью
подкормку в фазе формирования и роста луковицы –P30K0, P40K10 и P40K15кг
д.в./га. Вегетационные поливы осуществлялись дождевальной машиной
«Фрегат». Исследования показали, что при использовании зональных
технологий лук хорошо отзывается на орошение и минеральное питание.
Сравнивая различные варианты, можно сделать вывод, что целесообразно
проводить дифференцированные режимы орошения с изменением глубины
увлажняемого слоя почвы и внесением расчетных доз удобрений под
планируемую урожайность.[2]
В условиях недостаточного увлажнения, в частности в Ростовской
области, получение высоких и стабильных урожаев лука репчатого, как и
многих других культур, без орошения получить практически невозможно. Для
формирования урожая репчатого лука необходимо высокое содержание
питательных веществ в почве. В зависимости от условий увлажнения и
содержания питательных веществ в почве с 1 тонной товарной продукции лук
репчатый выносит около 3-5 кг азота, 1,5-1,7 кг фосфора и 3,5-5 кг калия 3[4].
Поэтому даже при оптимальных условиях увлажнения нельзя
рассчитывать на получение высокого урожая товарного лука, если не
обеспечить растения элементами питания. Полевой опыт по изучению влияния
доз минеральных удобрений при различной влагообеспеченности проводился в
ЗАО «Нива» Веселовского района Ростовской области в 2004-2006 гг. Дозы
минеральных удобрений рассчитывались на планируемую урожайность
товарного лука 30,40 и 50 т/га балансовым методом по М. К. Каюмову[1].
Полив производили дождевальной машиной ДДА-100 ВХ. Влажность
почвы поддерживалась согласно заданным режимам орошения. Высевался сорт
Янтарный 29. По результатам данного исследования, наибольшая урожайность
была получена при внесении минеральных удобрений в дозе N140P150 при
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поддержании предполивной влажности почвыне ниже 80% НВ в слое 0,4 м и
составила в среднем за 2004-2006 гг. 51,9 т/га. Самая низкая урожайность была
получена на варианте без удобрений и орошения 12 т/га. Прибавка от
применения удобрений и орошения составила 39,9 т/га или 332,5 %. Таким
образом, в условиях Ростовской области при внесении высоких доз
минеральных удобрений можно получить высокие урожаи репчатого лука при
соблюдении оптимальных режимах орошениях. По результатам исследований
видно, что эффективность удобрений и орошения повышается от их
совместного применения. При этом наибольшее влияние проявляется при
поддержании предполивной влажности почвы не ниже 80% НВ [1].
В рамках заключенного Генерального соглашения о сотрудничестве
между ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» и агрофирмой
«Седек» в течении ряда лет было проведено сортоизучение лука репчатого, с
целю выявления наиболее перспективных и высокоурожайных образцов,
рекомендованных для условий аридного климата Северо-Западного Прикаспия.
Лук репчатый в 2016 году был высеян 20 апреля сеялкой точного высева
Schmotzer с одновременной раскладкой капельных лент. Норма высева 4-5
кг/га. Для уничтожения сорной растительности посевы лука были обработаны 7
мая в фазе «петелька» гербицидом Стомп, а также были проведены две
обработки гербицидом Акзифор в норме, рекомендованной производителем.
Урожайность изучаемых образцов лука репчатого не превысила показатель
100,0 т/га.

Рис. 1 - Сортоизучение лука на опытных полях ФГБНУ «ПНИИАЗ»
Лук репчатый в 2017 году был высеян 18 апреля сеялкой точного высева
Schmotzer с одновременной раскладкой капельных лент. Норма высева 4-5 кг/га
с густотой стояния 1 млн. шт./га. Для уничтожения сорной растительности
посева лука были обработаны 27 апреля почвенным гербицидом Стомп, а также
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были проведены обработки гербицидом Гоал (09.06, 18.06 и 04.07) дозой
препарата, рекомендованной производителем. На посевах лука проводились
химобработки баковыми смесями от вредителей и болезней.

Рис. 2 - Лук Байрам на капельном орошении
Аммиачной селитры в 2017 году на лук было внесено 500 кг/га, азофоски
– 550 кг/га. Урожайность изучаемых образцов лука репчатого в прошедшем
году превысила показатель 100,0 т/га: на сорте Байрам – 100,2 т/га, Башар –
121,7 и Дора – 121,9 т/га. Урожайность лука репчатого иллюстрирует таблица 1
и рис 3.
Таблица - Урожайность лука репчатого коллекции агрофирмы «СеДек»,
т/га, среднее за 2016-2017 гг.
№
п/п

Сорта

Количество луковиц
на 1 м2/шт.

1.
Якут
2.
Башар
3.
Дора
4.
Сима
5.
Гордион
6.
Байрам
t 05
Ошибка опыта
Ошибка разности средних
НСР 05 (абс.)
НСР 05 (относ. % )

Средний вес
луковицы, кг

35
67
88
63
77
48

0,169
0,182
0,139
0,103
0,079
0,209
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Урожайность, т/га
59,1
121,7
121,9
65,0
60,5
100,2
2,23
0,28343
0,40083
0,89386
1,01498

Рис. 3 - Сорт лука Якут

Рис. 6 - Сорт лука Башар

Рис. 4 - Сорт лука Дора

Рис. 7 - Сорт лука Сима

Рис. 5 - Сорт лука Байрам

Рис. 8- Сорт лука Гордион
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УДК 579.6:577.486(470+571)
ПАТОГЕННАЯ МИКРОФЛОРА ИСКУССТВЕННЫХ (ЗЛАКОВЫХ) И
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦЕНОЗОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИВОЛЖСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ
Иванцова Е.А., д.с.х.н., ivantsova.volgu@mail.ru
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», г. Волгоград, РФ
Представлены данные по видовому составу фитопатогенов ярового
ячменя, экологической роли возбудителей, встречаемости в зерновых
агроценозах.
Выявлены
растения-резерваты
возбудителей
грибных
заболеваний среди луговой и сорной растительности.
Ключевые слова: агроценозы зерновых злаковых культур, естественные
ценозы, фитопатогены, микромицеты, микрофлора
Для
Юга
России
актуальной
проблемой
рационального
природопользования остается обеспечение устойчивого функционирования
агросистем в аридных условиях, что подтверждается сельскохозяйственной
специализацией Волгоградской области и прилегающих субъектов РФ.
Поскольку в составе агросистем встречаются как полностью искусственные,
так и полуискусственные биоценозы, необходим адаптированный подход к
регулированию их эффективности с акцентом на регулирование
биоценотических связей в наземных экосистемах.
Логическим развитием биологизации становится экологический
системный
подход
к
управлению
агроценозами.
Современные
сельскохозяйственные технологии предполагают активное вмешательство в
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структуру и функционирование агробиоценозов. Эффективность этого
вмешательства определяется учетом естественных экологических механизмов,
что подтверждает актуальность применения биотехнологий в сельском
хозяйстве. Биотехнологии могут обеспечить направленное развитие биоценозов
за счет привнесения биогенных компонентов (преимущественно бактерий или
грибов) и воздействия на абиогенные факторы (акустические и оптические
воздействия, химические модификаторы) на основе передовых достижений
биофизики, молекулярной биологии, биологической химии и биоинженерии.
Общие экологические закономерности переходят из разряда условий
функционирования сельскохозяйственного производства в один из
инновационных научнообоснованных инструментов.
Для разработки системы управления агробиоценозом с применением
экологических инструментов необходимо создание унифицированной базы
данных, содержащей информацию об особенностях взаимодействия элементов
естественных,
антропогенных
биоценозов
и
жестко
управляемых
агроэкосистем. Использование такой базы данных обеспечит снижение
недифференцированного химического прессинга, позволит реализовывать
индивидуальный подход к управлению биотическими взаимодействиями в
сообществе посредством модулирования физических, химических и
биотических факторов.
Цель работы – выявление сложившихся взаимосвязей и характера
взаимодействий основных участников агробиоценозов Волгоградской области,
целью комплексных исследований является разработка технологии
целенаправленного вмешательства в биоценоз с помощью абиотических и
биотических воздействий для получения участников заданной численности и с
заданным фенотипом в условиях полевых испытаний. Полученные результаты
при внедрении в практику сельскохозяйственного производства предполагают
масштабирование и эколого-экономическое обоснование целесообразности
использования экологических биотехнологий в масштабах отдельных хозяйств
или территорий на основе предусматривающей последовательное получение
детальной информации о механизмах взаимодействия на молекулярном уровне
в отношении основных участников аридных агробиоценозов Волгоградской
области и формирования на ее основе модели феногенеза в этих сообществах.
Реализованный в 2017 году объем исследований для выбранных участков
позволил составить репрезентативную выборку по основным характеристикам
агрофитоценозов, степных участков и связанных с ними техногенных интрузий.
В 2018 году продолжены исследования по уточнению характера и специфики
выявленных связей для агробиоценозов Волгоградской области, расширена
география исследований на граничные регионы в пределах аридной зоны юговостока европейской части России.
Земли, активно задействованные в аграрном производстве, закономерно
расположены вблизи населенных пунктов и вовлечены в прочую
хозяйственную деятельность человека. Видоизменный фитоценоз, ставший
устойчивым агроценозом, испытывает усиленную антропогенную нагрузку,
обусловленную влиянием физического воздействия, химического и
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биологического загрязнения, характерных для производства, хозяйственнобытовой деятельности, транспортной составляющей. Особой спецификой
обладают газо- и нефтетранспортные системы, реализованные в виде
трубопроводов и сопутствующей инфраструктуры. Вторжение их в агроценозы
создает нарушения второго порядка, поддерживаемые ввиду специфики
прокладки, использования и обеспечения контроля и безопасности данных
систем.
В качестве объектов исследования были выбраны участки южной сухой
степи и расположенные в их пределах сельскохозяйственные объекты – поля
(агроценозы зерновых злаковых культур). Выбранные участки характеризуются
сходным физико-географическим положением, ландшафтными особенностями,
геоморфологическими, почвенными, гидрологическими и климатическими
свойствами. Все три участка расположены в узкой южной части Приволжской
возвышенности, на правом берегу р. Волги. Участки выбраны вблизи г.
Волгограда – в Светлоярском районе, в Городищенском районе, а также в черте
города – в Советском районе. Почвы светло-каштановые, гумусовый слой
скудный – от 1 до 10 см. Участки степи с естественной растительностью
зачастую покрыты «степным войлоком» – неразложившимися измельченными
сухими растительными остатками. Климатические и гидрологические
характеристики соответствуют региональным. В процессе исследования на
территории каждого из участков на основе оценки степени антропогенного
воздействия выделялись 3 ключевые зоны: зона агроценоза, являющаяся
полностью искусственной экосистемой; зона техногенной интрузии; степная
зона, находящаяся в квазиестественном состоянии.
Во всех случаях при выборе участка акцент был сделан на
пространственное сочетание агробиоценоза и элементов техногенного
воздействия, наиболее характерных для района исследования (ЛЭП, подземные
коммуникации связанные с нефте- и газотранспортными системами, зоны
прохода сельхозтехники).
Для описанных участков комплексно реализовывались исследования по
4-м
основным
направлениям:
геоботанические,
энтомологические,
микробиологические и почвенно-экологические.
С биоценотических позиций решение проблемы саморегуляции
агроценозов и управления их фитосанитарным состоянием невозможно без
экологического мониторинга, начальным этапом которого является
инвентаризация биотических компонентов, в том числе микрофлористических
популяций.
Изучение этиологии наиболее распространенных и вредоносных болезней
зерновых культур показало, что подавляющее их большинство (67,2-74,9%)
составляют грибные болезни, 10,0-13,2% - бактериальные, 12,6-19,2% вирусные и микоплазменные, болезни, вызванные цветковыми паразитами
составляют не более 1,8-4,7%. Для Нижнего Поволжья важнейшее санитарное
значение имеют заболевания, вызываемые почвенными и семенными
инфекциями.
В результате проведенных исследований в рамках проекта
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№40.7534.2017/8.9 выявлен патогенный комплекс на яровом ячмене,
экологическая роль возбудителя, встречаемость (таблица 1). Анализ видового
состава возбудителей болезней свидетельствует о том, что роль основных
микромицетов выполняют листовые фитопатогены и возбудители корневых
гнилей.
Таблица 1 – Видовой состав, экологическая роль и встречаемость
возбудителей заболеваний ярового ячменя
Болезнь
Стеблевая ржавчина
Мучнистая роса
Корневые гнили
Септориоз
Аскохитоз
Сетчатый
гельминтоспориоз
Полосатая пятнистость
Черный зародыш семян
Плесневение семян
Бактериальная
пятнистость листьев

Возбудитель
Puccinia graminis Pers.
Blumeria graminis (DC) Speer.
виды грибов Fusarium,
Helminthosporium
Septoria tritici Rob. et Desm.
Ascochyta graminicola Sacc.

Экологическая
роль
о.в.
с.п.

Встречае-мость,
%
5,3-19,0
31,1-56,8

о.в.

38,8-65,2

с.э.
с.э.

10,5-20,3
10,6-13,2

Helminthosporium teres Sacc.

с.э.

10,1-19,3

Helminthosporium gramineum
Rabh.
Alternaria tenuis Nees.,
Helminthosporium sativum Pam.
видыгрибовFusarium,
AspergillusglaucusFr.,
PenicilliumgraucumFr.
Xanthomonas campestris var.
Hordei Dows., Baccilus cerealinus
Gentner.

с.э.

11,7-29,1

о.в.

12,8-15,1

с.э.

11,1-20,5

с.э.

ед.

Примечание: о.в. – основной вид; с.э. – спорадический эндемик; с.п. – сезонный
патоген
Видовой состав сорняков в посевах сельскохозяйственных культур
Нижнего Поволжья многообразен. Доминирующие виды – двудольные
многолетние корнеотпрысковые: осот полевой, вьюнок полевой, молочай
лозный, бодяк полевой. В южных и заволжских районах распространен
карантинный корнеотпрысковый сорняк – горчак розовый. Из двудольных
однолетников широко распространены мари, ширицы, комплекс крестоцветных
сорняков, из злаковых – овсюг обыкновенный, куриное просо, щетинники. В
настоящее время в связи со снижением объема применения гербицидов и
механического контроля отмечается усиление роли ширицы запрокинутой,
бодяка полевого, вьюнка полевого, осота полевого, амброзии полыннолистной в
общей засоренности с/х угодий. Данные виды сорных растений относятся к
трудноискоренимым, разработка биологических способов их контроля является
экономически целесообразной [1].
Видовой состав патогенной микрофлоры естественных фитоценозов
разнообразнее по сравнению с агробиоценозами, но распределен разрозненно
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на отдельных растениях с большей амплитудой в развитии болезни, что
сопряжено с разнообразным видовым составом питающих растений и
спецификой их произрастания.
Сведения о патогенном комплексе сорных и дикорастущих растений для
условий Волгоградской области практически отсутствуют [2]. В результате
проведенных исследований установлено, что видовое разнообразие
микромицетов представлено настоящими грибами из классов аскомицеты,
базидиомицеты
и
дейтеромицеты
(таблица
2).
Общий
список
идентифицированных грибов составил 23 вида. По числу видов ведущими
являются роды Erysiphe, Puccinia и Septoria. Остальные роды представлены
1-2 видами.
Ниже приводится систематический список выявленных видов грибов.
Данный список включает фитопатогены не только на сегетальных сорняках, но
и на ряде дикорастущих травянистых растений местообитаний с
антропогенным влиянием. Приведение их представляет интерес, так как
рудеральные участки служат резерватами как сорняков, которые при изменении
условий могут внедряться в агроценозы, так и фитопатогенов – возможных
кандидатов биоконтроля.
Широкая распространенность септориза и мучнистой росы на вьюнке
полевом и высокая экологическая пластичность этих возбудителей заболеваний
обусловливают дальнейшее изучение их как кандидатов биоконтроля.
Таблица 2 – Патогенный комплекс на сорной и дикорастущей
растительности на исследуемых участках
Название растения-хозяина

Возбудитель заболевания

Eumycota, Ascomycetes, Erysiphales
Elytrigia repens (L.) Nevski
Blumeria graminis Speer.
Bromus inermis L.
Erysiphe festucae Jacz.
ConvolvulusarvensisL.
Erysiphe graminis f. covolvuli P.
Artemisia sp.
Erysiphe raminis f. agropyre Yacz.
Polygonum convolvulus L.
Erysiphe communis Grev.
Cichorium intybus L.
Erysiphe cichoracearum DC.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Еrysiphe communis Grev.
Leveillula taurica Arnaud.
Basidiomycetes, Uredinales
Polygonum aviculare L.
Puccinia polygoni Alb. et Schw.
Artemisia sp.
Puccinia artemisiella Syd.
Deuteromycetes, Hyphomycetales
Ambrosia artemisifoliaL
Botrytis sp.
Alternaria sp.
Bromus arvensis L.
Fuzarium sp.
Helminthosporium sativum Pam
Artemisia sp.
Cladosporium fuscum Zink.
Convolvulus arvensis L.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link.
Cichorium intybus L.
Botrytis cinerea (P.) Fr.J
Sphaeropsidales
Bromus arvensis L.
Septoria draminum Dasm.
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ConvolvulusarvensisL.

Septoria convolvuli Desmaz.
S. longispora Bondartsev.
Phyllosticta calystegiae Sacc.
Phyllosticta atriplicum Desm.
Seotoria intybi Pass.

Amaranthus spp.
Cichorium intybus L.

Биологическая борьба с сорняками при помощи микогербицидов –
перспективное направление в защите растении, особенно в отношении таких
широко распространенных и трудноискоренимых сорняков, как бодяк полевой,
горчак ползучий, вьюнок полевой, виды горцев и др. За рубежом накоплен
достаточный опыт использования микогербицидов против различных сорных
растений, создан ряд биопрепаратов (коллего, лубал, биомал, биалос и др.),
биологическая
эффективность
которых
составляет
35-97%.
Пока
микогербициды уступают традиционным гербицидам, однако, необходимо
учитывать следующие обстоятельства: разработка биопрепаратов обходится
дешевле, их можно производить в любых регионах, имея лишь ферментеры,
которые используются для получения других биопродуктов, а главное –
микогербициды являются экологически безопасными препаратами, в связи с
чем их регистрация осуществляется более оперативно.
В результате проведенных исследований выявлены растения-резерваты
возбудителей грибных заболеваний среди луговой и сорной растительности, от
которых инфекционное начало может передаваться культурным растениям, а
также микромицеты, среди которых могут оказаться потенциальные кандидаты
для биоконтроля.
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ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного
земледелия», с. Соленое Займище, Астраханская обл., Россия
При создании интенсивных сенокосов в условиях орошения особенно
важен правильный подбор кормовых трав. По результатам трех лет
исследования в почвенно-климатических условиях Астраханской области на
орошаемых землях для повышения продуктивности сенокосов были выделены
кормовые многолетние травы: клевер следующих сортов: «Ветеран»,
«Маруся», «Тернопольский 3»; двукисточник - сортов «Донской – 18» и
«Киевский»; фестулолиум - сортов «Kenchy» и «Регин». Такие травы, как
Пырей «Ростовский» и эспарцет «Петушок» в связи с невысокой
зимостойкостью были предложены к использованию только в травосмесях.
Ключевые слова: многолетние травы, интенсивный сенокос, деградация,
урожайность, питательная ценность.
Введение. Большое значение в создании высокопродуктивного
животноводства является наличие прочной кормовой базы. В Астраханской
области естественные сенокосы занимают площадь – 340 тыс. га, сеянные
кормовые культуры – 11,8 тыс. га, пастбища – 2300 тыс. га. Однако, годовая
потребность в питательных веществах животных обеспечена всего на 75 %, а
если учесть качество кормов и технологию их скармливания, то потребность
закрывается всего на 60%. Поэтому, на первый план выдвигается основная
задача – развитие кормопроизводства, больше уделять внимания составу и
питательной ценности кормов [10].
Почвенно-климатические условия Астраханской области в целом
соответствуют требованиям успешного возделывания многолетних трав.
Зональные почвы обладают достаточно высоким потенциалом плодородия.
Теплообеспеченность - в пределах 2800–3600 оС, приход солнечной энергии около 3 млрд. ккал/га за вегетацию, большая продолжительность вегетации
(153–185 дней) не накладывает дополнительных ограничений на выбор и
выращивание трав. Лимитирующим фактором для этой зоны является
недостаточная влагообеспеченность территории, неравномерность и большая
изменчивость выпадения осадков (130-280 мм в год). Таким образом,
возделывание многолетних трав, как высокопродуктивных и востребованных
культур при естественном режиме увлажнения в Нижнем Поволжье имеет
большую степень риска [1].
Одно из основных направлений решения проблемы обеспечения
животноводства полноценными кормами – расширение ассортимента кормовых
культур, повышение эффективности их использования в кормопроизводстве.
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Решение этой проблемы возможно лишь с помощью интродукции, селекции и
разработки системы кормопроизводства на орошаемых и богарных землях.
В России преобладающая часть сельскохозяйственных земель находится
в условиях рискованного земледелия, поэтому значение адаптированных сортов
особенно велико в плане необходимости повышения продуктивности угодий на
основе экологической устойчивости. Особенно важен правильный подбор
сортов кормовых трав для развития кормопроизводства [7].
Использование интенсивных сортов нового поколения, отличающихся
устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам, наряду с высокой
продуктивностью и повышенной средообразующей функцией – вот основные
условия для производителей кормов. Особенно это актуально для предприятий
с высокой культурой земледелия, что определяет продуктивность и
устойчивость кормовых агроэкосистем, а также специфику технологий
возделывания [5]. Однако сорта с максимальной приспособленностью к
местным условиям, даже в ущерб общей продуктивности найдут свою нишу в
хозяйствах фермеров и в основной массе российских предприятий,
испытывающих недостаток в удобрениях, гербицидах, оборотных средствах [6].
Многолетние злаковые и бобовые травы имеют большое значение в
луговом и полевом травосеянии, обеспечивают получение дешевого и
разнообразного корма (зеленая трава, сено, сенаж, силос), отличаются такими
характерными биологическими качествами, как долголетие, зимостойкость,
пластичность, способность к вегетативному возобновлению. Такие виды
используют при создании интенсивных сенокосов, предохранения почвы от
водной и ветровой эрозии [8].
Северный Прикаспий, охватывая в пределах полупустынной и пустынной
степи юго-восточную часть Заволжья Саратовской и южную часть
Волгоградской областей, север Астраханской области и Калмыкии, занимает
территорию с общей площадью сельскохозяйственных угодий около 6,2 млн.
га, из которой 4,2 млн. га или 70% угодий приходится на сухостепные пастбища
[9]. Эти аридные территории - области мясного, тонкорунного и
каракулеводческого овцеводства, мясного скотоводства, коневодства и
верблюдоводства. Основные источники кормов для ведения животноводства в
этих регионах – естественные сухостепные пастбища и лиманные сенокосы.
Однако в настоящее время процессы опустынивание и деградации стали
основной причиной и механизмом потери плодородия земель, нарушения
динамического равновесия экосистем.
В Прикаспийском регионе аридизация климата и неконтролируемый
выпас привели к уменьшению, а в большинстве районов и к исчезновению,
лиманных сенокосов. Основными источниками грубых кормов для зимовки
скота становятся интенсивные сенокосы, заложенные на орошаемых землях.
В ФГБНУ «ПНИИАЗ» проводятся многолетние исследования по подбору
кормовых трав для создания интенсивных сенокосов на орошаемых землях в
аридных условиях юга России.
Цель исследования: выявить наиболее высокопродуктивные кормовые
культуры, адаптированные к климату Астраханской области для многоукосного
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использования в условиях орошения.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования явились
многолетние травы семейства Мятликовые: Фестулолиум (Festulolium), сортов
Регин и Kenchy; Двукисточник тростниковидный (Phalaris arundinacea), сортов
Донской-18 и Киевский; Бекмания обыкновенная (Beckmannia eruciformis L.),
сорта Нарымская -2; Пырей промежуточный, сорта Ростовский 3; а также
семейства Бобовые: Клевер луговой (Trifolium pratense L.), сортов Маруся,
Patavium, Тернопольский 3, Ветеран, Дымковский; Козлятник восточный
(Galega
lis L.), сорта Кривеч и дикорастущий (№ 48738); Эспарцет
песчаный (Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.), сорта Петушок.
Исследования проводились по общепринятым методам и методикам: Б.А.
Доспехова (1985), ВИР (1987) и ВНИИ кормов (1971) [2,3,4].
Опытный участок расположен в Черноярском районе (север
Астраханской области) на старопаханных землях. Рельеф участка выровненный. Почвы опытного участка светло-каштановые солонцеватые
тяжелосуглинистые, в комплексе с солонцами от 5 до 10 %. Гумус – 0,6-1,1%.
Однофакторный полевой опыт закладывался по методу единственного
различия (виды и сорта растений). Полив проводился через систему капельного
орошения. Заданный режим орошения - поддержание предполивного порога
влажности почвы на уровне 75% НВ. Способ посева - рядовой. Техника посева ручная. Норма высева: фестулолиум, козлятник – 30кг/га, двукисточник, пырей –
20 кг/га, бекмания – 14 кг/га, клевер – 18 кг/га, эспарцет – 50 кг/га (из расчета
100%-ной посевной годности). Глубина заделки семян: фестулолиум, пырей - 2-3
см, эспарцет -3-4 см, двукисточник, клевер, козлятник – 1,5-2 см, бекмания – 0,51,5см.
Результаты и обсуждения. Анализ полученных метеоданных 2015-2017
гг. показал, что по температурному режиму все три года были идентичны по
сезонам, с небольшими колебаниями. Среднегодовая температура воздуха
превысила среднемноголетние данные на 2,5-3,50С, средняя относительная
влажность воздуха составила 60-67% за год, наиболее сухим был определен
второй год (2016) исследования, так как количество дней с min относительной
влажностью воздуха ниже 30% составило 145 (2015г.- 105, 2017г. -115).
Посев всех трав был произведен 27 апреля 2015года. Визуальная оценка
состояния посевов при созданных условиях каждый год определялась в пять
баллов (Доспехов Б.А., 1985). На второй год вегетации, как наиболее
показательным для многолетних трав, был определен процент выхода сухого
вещества в разные фазы вегетации исследуемых кормовых трав (табл. 1).
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Таблица 1 - Выход сухого вещества по фазам вегетации кормовых трав, 2016 г.,
ФГБНУ «ПНИИАЗ»
Вид

Эспарцет «Петушок»
Клевер луговой «Ветеран»
Клевер луговой
«Дымковский»
Козлятник восточный
«Кривеч»
Козлятник восточный
дикорастущий (48738)
Клевер луговой
«Маруся»
Клевер луговой
«Тернопольский 3»
Клевер луговой
«Patavium»
Двукисточник
«Донской-18»
Двукисточник «Киевский»
Пырей промежуточный
«Ростовский 3»
Бекмания обыкновенная
«Нарымская 2»
Фестулолиум «Регин»
Фестулолиум «Kenchy»

Дата
среза

Фаза вегетации

Семейство Бобовые
4.05
Бутонизация
17.05
Бутон./ Нач.цв.
4.05
Бутонизация
23.05
Бутон./ Нач.цв.
2.06
Цветение
4.05
Стеблевание
17.05
Бутонизация
23.05
Цветение
4.05
Бутонизация
17.05
Цветение
4.05
Стеблевание
23.05
Бутонизация
4.05
Стеблевание
17.05
Бутонизация
2.06
Цветение
4.05
Стеблевание
17.05
Бутонизация
23.05
Цветение
17.05
Бутон./ Нач.цв.
23.05
Цветение
Семейство Мятликовые
4.05
Стеблевание
23.05
Колошение
2.06
Цветение
4.05
Стеблевание
23.05
Колошение
2.06
Цветение
4.05
Стеблевание
02.06
Колошение
23.05
Отр./вых.в тр.
2.06
Колошение
6.06
Цветение
23.05
Вых.в тр./кол.
2.06
Кол./цветение
17.05
Колошение
2.06
Цветение

Зеленая
масса
(кг)

Сухая
масса
(кг)

% вых.
сухого
в-ва

2,100
1,035
1,382
0,777
1,224
0,624
1,025
1,016
0,378
0,375
0,914
0,695
1,053
0,845
0,624
0,605
0,685
0,870
0,775
0,997

0,470
0,155
0,236
0,198
0,264
0,120
0,155
0,186
0,091
0,091
0,159
0,117
0,189
0,130
0,159
0,105
0,099
0,161
0,104
0,174

22,4
15,0
17,1
25,5
21,6
15,1
19,2
18,3
24,1
24,3
16,8
17,4
15,4
18,0
25,5
14,5
17,4
18,5
13,4
17,5

0,850
1,042
0,620
1,560
0,940
0,962
1,410
2,542
0,354
0,410
0,800
1,115
0,695
0,865
1,011

0,195
0,260
0,146
0,340
0,231
0,225
0,327
0,729
0,086
0,111
0,067
0,198
0,158
0,265
0,331

22,9
25,0
23,5
21,8
24,6
23,4
23,2
28,7
24,3
27,1
8,4
17,8
22,7
30,6
32,7

По результатам проведенных исследований были определены фазы с
наибольшим выходом сухого вещества. Так у трав семейства Мятликовые
лучшие показатели (24-32%) были определены в фазе колошения и начало
цветения. У семейства Бобовые – бутонизация – начало цветения (17-25%).
Также была проведена оценка зимостойкости по пятибалльной шкале
(табл. 2).
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Таблица 2 - Оценка зимостойкости кормовых трав (Б.А. Доспехов (1985)*,
2015-2017гг.
Виды растений
Фестулолиум «Регин»
Фестулолиум «Kenchy»
Двукисточник «Донской-18»
Двукисточник «Киевский»
Бекмания «Нарымская 2»
Пырей «Ростовский 3»
Клевер «Маруся»

Оценка,
балл
1
2
год год
5
4
5
5
5
5
5
5
4
2
4
3
5
4

Оценка,
балл
1
2
год год
4
3
5
4
5
3
5
4
5
1
5
1
4
3

Виды растений

Клевер «Patavium»
Клевер «Тернопольский3»
Клевер «Дымковский»
Клевер «Ветеран»
Козлятник дикорастущий (48738)
Козлятник восточный «Кривеч»
Эспарцет «Петушок»

* 5баллов – на делянке нет погибших растений, 4 – незначительные
изреживания, 3 – погибло 40-50%, 2 –погибло более 50%, 1 – погибли почти все
растения, 0 – сплошное вымерзание
По результатам двух зимовок опытных трав было выявлено, что в
климатических условиях региона исследования наиболее зимостойким был
выделен фестулолиум «Kenchy» и двукисточники. У козлятников после второй
зимы погибло до 85-91% растений, а у бекмании – 67%. Все остальные
кормовые травы для наших условий можно признать средне - зимостойкими.
Исследования продуктивности кормовых трав проводилось по укосам при
достижении фазы колошения (мятликовые) и бутонизации - начало цветения
(бобовые). Результаты трех лет исследования представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 - Урожайность исследуемых многолетних кормовых трав
семейства Мятликовые (т/га), 2015-2017гг., ФГБНУ «ПНИИАЗ»

Виды трав

Фестулолиум
«Регин»
Фестулолиум
«Kenchy»
Двукисточник
«Донской-18»
Двукисточник
«Киевский»
Бекмания
обыкновенная
«Нарымская 2»
Пырей
промежуточный
«Ростовский 3»
НСР05

Кол-во
укосов
по годам

За 1-й год
вегетации

За 2-й год
вегетации

За 3-й год
вегетации

Среднее

1

2

3

Зелен.
масса

Сух.
масс
а

Зелен.
масса

Сух.
масс
а

Зелен.
масса

Сух.
масс
а

Зелен.
масса

Сух.
масса

2

3

2

17,6

4,4

8,5

1,8

8,1

1,7

11,4

2,6

2

2

2

7,0

2,2

11,1

3,6

13,7

4,4

10,6

3,4

2

2

2

10,0

2,5

13,3

3,3

13,0

3,2

12,1

3,0

2

2

2

7,7

2,3

11,9

2,7

12,2

2,8

10,6

2,6

1

1

1

1,4

0,4

2,9

0,8

0,9

0,2

1,7

0,5

2

2

1

8,9

2,6

13,0

3,7

8,2

2,4

10,0

2,9

0,45

0,24
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По результатам исследования урожайности мятликовых трав можно
отметить:
- двукисточник «Донской – 18» был выделен, как наиболее
высокопродуктивный вид и сорт, урожайность которого превысила остальные
опытные травы на 5-21%, а бекманию – в 7 раз;
- фестулолиумы также имели высокие показатели урожайности, но если у
сорта Регин в первый год урожайность превысила 2-й и 3-й год в два раза, то у
сорта «Kenchy» - наоборот, в первый год урожайность составила 51-63 % от
последующих двух лет;
- бекмания показала наиболее низкую продуктивность в первые два года,
а на третий год в связи с вымерзанием выбыла из опыта.
Таблица 4 - Урожайность исследуемых кормовых трав семейства Бобовые
(т/га), 2015-2017гг., ФГБНУ «ПНИИАЗ»

Виды трав

Клевер
«Маруся»
Клевер
«Patavium»
Клевер
Тернопольский 3
Клевер
«Ветеран»
Клевер
«Дымковский»
Козлятник
восточный
«Кривеч»
Козлятник
восточный
дикорастущий
(48738)
Эспарцет
«Петушок»
НСР05

Кол-во
укосов
по годам

За 1-й год
вегетации

За 2-й год
вегетации

За 3-й год
вегетации

Среднее

Сух.
масс
а

Зелен.
масса

Сух.
масс
а

Зелен.
масса

Сух.
масс
а

Зелен.
масса

Сух.
масса

1

2

3

Зелен.
масса

2

3

2

10,0

2,5

21,9

5,6

12,6

3,2

14,8

3,7

2

2

2

15,7

2,7

13,2

2,4

10,8

1,9

13,2

2,3

1

3

2

12,9

2,4

20,2

3,8

15,8

2,9

16,3

3,0

2

4

3

18,2

4,6

38,6

9,8

23,6

6,0

26,8

6,8

2

3

2

19,4

3,5

23,5

4,3

13,8

2,5

18,9

3,4

1

2

-

1,6

0,4

4,6

1,1

-

-

3,1

0,7

2

3

-

12,7

2,2

26,0

4,5

-

-

19,4

3,4

3

3

3

38,5

8,6

35,8

8,0

25,6

5,7

33,3

7,4

0,46

0,32

По данным таблицы можно констатировать:
- наибольшая средняя урожайность как зеленой, так и сухой массы за три
года отмечена у эспарцета и клевера «Ветеран»;
- козлятник дикорастущий (48738) также показал на второй год вегетации
высокую урожайность в сравнении с другими бобовыми (26,0 т/га), однако к
третьему году, также как и сорт «Кривеч», почти весь вымерз и выбыл из
опыта.
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Результаты дисперсионного анализа показали наличие существенного
различия между вариантами опыта.
Выводы. По результатам трех лет исследования в почвенноклиматических условиях Астраханской области на орошаемых землях для
повышения продуктивности сенокосов были выделены кормовые многолетние
травы: клевер следующих сортов: «Ветеран», «Маруся», «Тернопольский 3»;
двукисточник - сортов «Донской – 18» и «Киевский»; фестулолиум - сортов
«Kenchy» и «Регин». Такие травы, как Пырей «Ростовский» и эспарцет
«Петушок» в связи с невысокой зимостойкостью были предложены к
использованию только в травосмесях.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
УРОЖАЙНОСТЬ СТОЛОВОЙ МОРКОВИ
Селиверстова А.П. м.н.с., Щербакова Н.А. к.с.-х.н., н. с.
Коротенков С.В. м.н.с.
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного
земледелия», с. Соленое Займище, Россия
Аннотация: Регуляторы роста успешно применяются на посевах
различных культур. В данной статье рассмотрены исследования по
эффективности применения регуляторов роста на посевах столовой моркови в
различных климатических зонах.
Ключевые слова: столовая морковь, регуляторы роста, урожайность
Морковь является одной из основных овощных культур. Это один из
самых распространенных продуктов повседневного питания, наряду с
картофелем и капустой.
В моркови содержится большое количество витаминов, из которых
наибольшую концентрацию имеют PP, B, E, C, K, а содержащийся в моркови
каротин способен в организме превращаться в столь необходимый организму
человека витамин A.
Для достижения хороших производственных показателей необходимо
разрабатывать и применять прогрессивные технологии, обеспечивающие
высокую продуктивность растений.
В настоящее время разработаны различные технологические процессы
возделывания моркови столовой, которые обеспечивают достаточно высокую
урожайность культуры.
Но для получения устойчивых и высоких урожаев сельскохозяйственных
культур необходимо использование не только продуктивных сортов и
гибридов, предлагаемых товаропроизводителями, эффективных приемов
агротехники, средств защиты растений от болезней и вредителей, удобрений,
но и регуляторов роста растений [5,7,11,13].
Регуляторы роста и развития растений широко применяются в сельском
хозяйстве, чтобы усилить или ослабить выраженность свойств растений в
онтогенезе, ускорить или замедлить их рост и развитие, индукцию
корнеобразования и цветения, обеспечить дружное созревание урожая,
улучшение его товарных качеств и повышение устойчивости растений к
действию стрессовых факторов среды: засухо- или морозоустойчивость
растений, предотвратить полегание посевов, повысить неспецифическую
устойчивость растений к ряду патогенов [12].
Изучение и анализ данных исследований, связанных с применением
регуляторов роста на столовой моркови, позволяет проследить тенденцию
увеличения урожайности культуры, в зависимости от способов и сроков
обработки столовой моркови.
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Анализ литературных данных по изучению влияния регуляторов роста на
урожайность столовой моркови показал, что одним из резервов повышения
урожайности овощных культур является предпосевная подготовка семян,
направленная на улучшение их качества, получения дружных и сильных
всходов оптимальной густоты.
Изучение влияния предпосевной обработки семян моркови столовой
регуляторами роста проведенное в КФХ «Агли» Чишминского района
Республики Башкортостан. Показало, что применение регуляторов роста
позволяет ускорять рост и развитие растений моркови. Наилучшие показатели
всхожести семян моркови и стрессоустойчивости растений к неблагоприятным
природно-климатическим условиям были получены при применении
регуляторов роста Биодукс и Росток. Обработанные этими препаратами
растения опережали в развитие по фазам другие всходы на 2-3 дня. Применение
регуляторов роста способствовало повышению урожайности моркови и выходу
стандартных корнеплодов. Наименьшими показателями отличались варианты с
необработанными сухими семенами и регулятором роста Бигус [1].
Проведенное изучение эффективности применения регуляторов роста на
основе гуминовых кислот (Т-1, Гумат натрия, оксидат торфа и Росток) в ЗАО
«Томь» Томской области в период 2007-2010 год, показало, что во всех
вариантах, где проводилось намачивание семян в растворах регуляторов роста,
наблюдался усиленный рост растений. Препараты Росток и Оксидат торфа
показали наилучшие результаты, повысив полевую всхожесть семян. Всходы
появлялись на 8-10 дней раньше, чем сухих семян [2].
Анализ урожайности в среднем за 4 года так же показал положительное
влияние обработки семян препаратами. Во всех вариантах наблюдалась
прибавка по отношению к варианту с сухими семенами, но наиболее
эффективными в данном опыте оказались регуляторы роста Росток и Оксидат
торфа с урожайностью моркови 52,4 т/га и 51,4 т/га, соответственно. Важно
отметить, что регуляторы роста растений были использованы совместно с
применением ресурсосберегающей технологии, позволяющей снизить
себестоимость продукции [2].
Проведенные на кафедре плодоводства и овощеводства Воронежского
ГАУ в 2004-2012 годах исследования по изучению предпосевной обработки
семян препаратами иммуноцитофит, Гумат+7 (0,05%), новосил (0,1%), перекись
водорода (0,3%), крезацин (0,2%), агат-25К (0,1%), альбит (0,4%), нарцисс
(0,25%), завязь (0,05%), эпин экстра (0,1%), циркон (0,5%) на сортах моркови
Кантербюри и Рогнеда показали, что применение регуляторов роста при
предпосевной обработке семян способствует повышению их полевой
всхожести. Обработка семян регуляторами роста приводила так же и к
увеличению индекса листовой поверхности. Максимальный эффект
наблюдался на варианте с применением эпин экстра, а минимальный –
крезацина [8].
Урожайность столовой моркови показала, что воздействие регуляторов
роста увеличивает активизацию всего биохимического комплекса растений и
определяет повышение урожайности культуры. Воздействие препаратов было
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различным, несмотря на увеличение урожайности по всем сортам в опыте. В
результате исследования лучшие результаты были достигнуты препаратами
эпин экстра, новосил, циркон, агат-25К [8].
Проведенные в 2015-2016 гг. исследования в Кемеровском ГСХИ по
предпосевному применению гуминовых препаратов Гумостим и Гумат Калия в
концентрации 0,001%, 0,005% и 0,01% показали эффективность применения
Гумостима и Гумата калия которые способствовали повышению урожайности в
концентрации 0,001% - от 13,45 кг/м2 (Гумостим) и до 13,6 кг/м2 (Гумат калия).
Так же данные препараты увеличивали всхожесть семян, влияли на массу и
длину корнеплода, а так же улучшали лежкоспособность корнеплодов [4].
Для стимуляции роста и развития растений возможно применение
регуляторов роста путем опрыскивания растений столовой моркови в период
вегетации. Внекорневая подкормка – эффективный и распространенный способ
применения удобрений, при котором процесс усвоения элементов питания
происходит через листовую поверхность растения.
Так влияние некорневой обработки на растения столовой моркови были
изучены в 2000-2003 гг. в агрофирме «Лукойл-Каскара» Тюменского района
Тюменской области на 15 гибридах моркови. В результате у всех исследуемых
гибридов под действием регуляторов роста повышалась урожайность, а так же
увеличивалось количество стандартных корнеплодов на 4-5%. Самой высокой
урожайностью отличились гибриды Норманд F1 – 135 т/га, который был
обработан препаратом Гибберсиб и Ромоса F1 – 134 т/га, обработанный
Ростком. Проведенная оценка качества гибридов столовой моркови показала,
что обработка регуляторами роста и развития растений позволяет получить
корнеплоды более высокого качества [6].
Проведенные в 2009 году опыты в ОПХ «Полково» Рязанской области с
применением регуляторов роста растений Циркон и Эпин Экстра на моркови
столовой в фазы всходы, пучковая спелость и за 2 недели до уборки урожая,
показали увеличение урожайности на 19% на варианте с использованием
Циркона по отношению к контролю и на 24% на варианте с Эпин Экстра, что
соответствует урожайности 38,8 т/га и 40,5 т/га, соответственно. При этом
также увеличилась доля товарной на 3-5% по отношению к контролю [9].
Сотрудниками ВНИИ овощеводства Московской области в 2007-2009 гг.
были проведены исследования по изучению эффективности использования
регулятора роста растений Энергия-М в сочетании с комплексными
удобрениями Растворин Б и Акварин №5. В ходе проведения опыта
проводилась предпосевная обработка семян совместно с некорневой
подкормкой в фазах розетки и массового образования корнеплодов. В качестве
эталона был выбран регулятор роста растений Эпин. Проведенные
исследования показали, что применение раствора препарата Энергия-М (1г/л) в
сочетании с комплексным удобрением Растворин Б или Акварин №5 (100 г/л)
повышают всхожесть и энергию прорастания семян столовой моркови. Так же
была отмечена целесообразность проведения некорневых обработок растений
столовой
моркови
регулятором
роста
Энергия-М
(20
г/л)
на
органоминеральном агрофоне в парных комбинациях с Акварином №5 или
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Растворином Б. Это способствовало увеличению урожайности, улучшило
качество корнеплодов, а так же их сохранность в зимний период [10].
Влияние биологически активных препаратов комплексного действия на
посевные качества семян, урожайность и качество столовой моркови было
изучено в ФГБНУ НИИСХ Республики Коми в 2011-2013 гг. показало, что
применение регуляторов роста при предпосевной обработке семян увеличивает
скорость прорастания и всхожесть. Внекорневые обработки в период вегетации
повлияли на и биометрические показатели. Наибольшая эффективность за
период исследования отмечалась на варианте с использование препарата НВ101, который обеспечил более интенсивный рост и максимальную урожайность
– 41,2 т/га. Все исследуемые препараты увеличили выход товарной продукции
на 0,8-6,8% по сравнению с контролем и обеспечили лучшую сохранность
корнеплодов [3].
Таким образом, на основе проведенного изучения литературных
источников можно сделать следующие выводы:
1.
Применение регуляторов роста при возделывании столовой
моркови является эффективным и актуальным приемом повышения
урожайности культуры и качества корнеплодов.
2.
Отмечено положительное влияние регуляторов роста на
устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, что делает
возможным возделывание культуры в различных климатических зонах.
3.
На вариантах с применением регуляторов роста максимальная
прибавка к урожайности столовой моркови составила 30% от общей
урожайности культуры.
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PRODUCTIVITY OF PHOTOSYNTHESIS OF PLANTS
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Kostyakov" ,Ryazan, Russia
ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПАРАМЕТРЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ФОТОСИНТЕЗА РАСТЕНИЙ
Иванникова Н.А.
ФГБНУ «ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова», г. Рязань
Abstract: This paper investigates the pattern of influence on parameters of
photosynthetic activity of oats sapropel and the organic mineral fertilizer based on
peat and sapropel – saprosil. Introduction of organomineral fertilizer on the basis of
peat and sapropel contributed to the improvement of photosynthetic activity in oats
crops: maximum assimilation area of leaves-5,02 m2/ m2; photosynthetic potential for
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the entire vegetation period-1564,2 thousand m2*dd./ ha; intensity of biomass
formation and accumulation – 10.09 g/m2 per day. The yield increase of green mass
in variants with the introduction saprosil significant in comparison not only with
options to control the background, but compared to the option sapropel and is + 4.0
t/ha. in three years established a prolonged effectiveness of the fertilizers based on
peat and sapropel that marks the advantages of organic forms.
Key words: harvest, oats, green mass, plant height, area leaf, photosynthesis,
productivity of dry biomass, sapropel, peat.
The sizes of the crops are directly dependent on the course of leaf growth and
productivity of their work, during which 90 – 95% of the dry weight of the crop is
created. Therefore, all agricultural techniques should be aimed at the formation of the
necessary to obtain the maximum possible yield area of leaf. This can be achieved in
the formation of all conditions for optimal growth and active photosynthetic activity.
Mineral fertilizers play a decisive role in the formation of highly productive
photosynthetic systems. When the maximum possible yields are obtained, the role of
organic fertilizers increases as a factor eliminating the negative impact of high doses
of mineral tuk on the properties of the soil, the formation and severity of which is
created by the action of organic matter (absorption capacity, structural state, inputphysical properties, etc.) [2,4,12].
Reproduction of organic matter and increase of humus content improves soil
properties, enhances biological activity, which increases the transformation of
minerals and increases the efficiency of fertilizers [5,7,14].
The aim of the research is the study of the prolonged nature of multicomponent organic-mineral fertilizers under the brand name "SAPRASIL" on the
basis of peat and sapropel (patent No. 2566684), developed under the leadership of L.
V. Kireycheva on photosynthetic parameters of plants of oats [3,6].
The experimental site is located on the reclaimed land of the OPH "Polkovo"
Ryazan region of the Ryazan region, drained in 1962 and used in field crop rotation.
Previously, the object was represented by low-power peat soils. The object is drained
by a closed drainage network. The level of groundwater in an average growing
season ranges from 60 – 150 cm from the surface. At present, the object is
represented by worked peat soils, which belong to the Department of agrozems of
two varieties – mineral and humus-mineral [10,11].
Field long-term experience in restoration of fertility and productivity of the
worked peat soils, by applying organic-mineral fertilizer based on peat and sapropel
was founded in 2014 under the leadership of L. V. Kireycheva and V. M. Yashin
(FEDERAL state scientific institution "all-Russian research Institute of hydraulic
engineering and land reclamation named after A. N. Kostyakov", Moscow).
The scheme of the field experiment provided for the randomized placement of
three variants in a fourfold repetition on plots of 100 m2.
Options experience:
1. Control;
2. Sapropel - deposition of fine-sapropel with rate of 10 t/ha;
3. Compound fertilizer ―Saprosil‖ - deposition of ―Saprosil‖ with rate 5 t/ha;
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The application of fertilizers was made manually in spring 2014 on the soil
treated with discs, followed by its incorporation.Culture reagent was spring barley
varieties "Кrynychne" [8,16].
In 2015, 100 kg/ha of nitrogen, phosphorus and potassium active substance
were introduced as mineral fertilizers; and the control option was divided into two
parts (5 m by 10 m), one of which also included mineral fertilizers – background.
In 2016, was sown oats varieties "Horizon" 2nd reproduction. Before sowing on
versions: Saprasil, sapropel, background made azofoska in the amount of N; P 2O5;
K2O - 60 kg/ha of active substance.
During the growing season (may – August) 292.4 mm of precipitation fell. At
26.6% of security, this corresponds to wet precipitation year. The average daily air
temperature for this period was 19.50 C, with the average annual-16.50 C, which
corresponds to the warm year. Thus, 2016 is characterized as humid and warm.
The growing season of oats, from germination to harvesting of green mass was 69
days. During this period, observations were made on the growth and development of
plants.
The application of fertilizers did not affect the emergence and growth. No
significant influence was observed in the phase of tillering. However, at the end of
tillering – beginning of stem elongation observed the effects of fertilizers (growth
acceleration) in a variant of the sapropel +9.0 cm to control and Saprasil +10.0 cm
during the development of the most rapid growth of oat was observed in the phase: of
the tube and the buttonhole panicles. Differences in growth during these periods
ranged from 18 to 20 cm in the variant with the introduction of sapropel and from 21
to 27 cm at the option of any have saprosila, and the background option from 14 to 12
see. These differences can be traced to harvest.
During the growing season, 20 plants were selected according to the variants to
determine the area of the leaf surface and the growth of the biological mass of plants.
The data are presented in Figure 1, 2, 3.
The biomass harvest produced during the growing season by sowing oats is
closely related to the leaf area, the net productivity of photosynthesis during this
period and the duration of the growing season. The absorption of solar energy by
sowing depends on the total leaf surface of the cenosis. Studies have shown that the
absorption of photosynthetic active radiation(PAR) increases with an increase in leaf
index from 1 to 4 m2 / m2, and at 4-6 m2 / m2 it practically does not change [1,
9,13,15]. The index of the leaf surface (ILS) m2/m2 is determined by the product of
the area of the leaves of the plant by the number of plants per m2. For each set of
conditions can be its optimal schedule of formation of the area of leaves. Leaf area
correlates with yield. Figure 1 shows the increase area of leaf sowing of oats by
phases of development: 1 – germination - tillering; 2 – tillering - trubavina; 3 –
trubavina - inflorescence emerge; 4 – inflorescence emerge - flowering; 5 – flowering
– milky-wax ripeness.
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Figure 1 - The index of the leaf surface (ILS) m2/m2.
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The data in Figure 1 show that the introduction of fertilizers contributed to an
increase in the area of the leaf surface in oat plants in all phases of development. The
maximum size of the area of oat leaves reached in the tubing-mowing phase and
varied in varieties from 3.39 to 5.02 m2 / m2. The greatest increase in the leaf surface
was noted on the saprosil version. Studies have shown that the size of the leaf area on
the control option is not sufficiently developed (less than 4 m2 / m2), while in other
variants ILS corresponded to these development parameters.
The photosynthetic potential (PP) is defined as the product of the half-sum of
the leaf area for two adjacent measurements by the number of days in the accounting
period, m2 * days / ha. The photosynthetic potential of sowing has a close
relationship with the economic and biological productivity of sowing. The
photosynthetic potential for sowing oats is shown in Figure 2.
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Figure 2 - Photosynthetic potential for sowing oats, thousand m2*days/ ha.
It was established that the application of fertilizers in all variants leads to an
increase in the photosynthetic potential. The maximum figures obtained when making
have saprosila 1564.2 thousand m2*days/ ha. Effectively assimilating sheet surface
also worked when making sapropel 1388.7 thousand m2 * days/ ha, weaker on the
version background 1261.4 thousand m2 * days/ ha and control 1068.1 thousand m2 *
days/ ha.
The indicator of net productivity of photosynthesis is defined as the increment
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Net productivity of photosynthesis
of crops, g/m2 days

of dry plant biomass in grams for a certain period of time, referred to a unit of the leaf
surface, g / m2 per day. The net productivity of photosynthesis has a close correlation
with productivity of sowing. The value of the net productivity of oat sowing in the
phases of development is shown in Figure 3.
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Figure 3 - Net productivity of photosynthesis of oats sowing, g / m2 per day.
Fig. 3 shows the amount of growth of dry biomass of oats plants per day by
development phases. Significant increase was noted in the phase of slicing flowering from 8.62 to 13.7 g / m2 per day. In the variant saprosil, the average net
growth rate of photosynthesis is 10.09 g / m2 per day, which is 10.2% more than in
the sapropel version, an increase of 24.3% compared to the background version and
50.6% more control net productivity of photosynthesis determines not only the
intensity of photosynthesis, but also respiration. Consequently, the conditions for the
optimal combination of the intensity of photosynthesis and respiration were most
favorably formed on the variant with the introduction of an organomineral fertilizer,
saprosil.
In the flowering stage milk - wax ripeness were removed account of an
allotment with an area of 1 m2 (1m x 1m) to check the yield of green mass of oats,
with a coefficient of shrinkage which on average was 5.8. Accounting data is
presented in Figure 4.
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Figure 4 - Yield of green mass of oats.
The results of recording the crop in Fig. 4 shows that the increase of the green
mass yield is significant in all variants when applying fertilizers in comparison with
the control and is 32.6%, saprosil 46.7%, and background 20.3% respectively on the
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sapropel version. This increase shows the responsiveness of oat plants to mineral
fertilizers. However, in the variants with sapropel and saprosila, the yield of green
mass of oats has a significant increase in comparison with the background variant by
+3.5 and + 7.5 t / ha, respectively, for least significant difference (LSD05) = 2.7 t / ha.
The addition of the harvest on the variant with the addition of saprosil is also
significantly higher in comparison with the sapropel variant and is + 4.0 t / ha. The
data of the experiment indicate the advantage of the organomineral form of the
fertilizer saprosil.
Conclusions
Organomineral fertilizer based on peat and sapropel - saprosil, for the third
year after application, had a positive effect on all the photosynthetic activity of oats,
which ultimately ensured a sufficiently high increase in the yield of green mass. So
the increase of the green mass harvest on the saprosil variants is significant in
comparison with not only control and background variants, but also with the sapropel
version and is 10.6%, which marks the benefits and confirms the prolonged nature of
the fertilizer based on peat and sapropel.
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ АРАХИСА
Ачилов Ф.С. исследователь, E-mail: jafur@mail.ru
Ташкентский государственный аграрный университет,
г.Ташкент, Узбекистан
В данной статье приведены данные, полученные в результате
исследования влияния различных доз гербицида «Гезогард - 50» на однолетние
сорные растения, таких как, куринное просо, паслѐн чѐрный, портулак,
дурнишник,марь белая на полях арахиса местных сортов, таких как «Кибрай 4», «Мумтоз» и «Саломат». Полученные результаты показали, что
использование гербицида, против однолетних сорных растений, как таких как,
куринное просо, паслѐн чѐрный, портулак, дурнишник,марь белая в
соотношении 3 кг на 1 гектар, ведѐт к повышению экономической
эффективности
Ключевые слова: гербицид, «Кибрай-4», «Саломат», «Мумтоз»,
«Гезагард-50», сорные растения, кг/га, шт/м2, схема посева, однолетние,
прометрин, сорт, 70х20-1, 70х25-1.
Введение.
Сегоднявмировом
земледелии
внедрение
новых
инновационных технологий повлияло на качество, количество и ускорило
процесс получения урожая. Вместе с этим возросла потребность в получаемых
продуктах сельскохозяйственных растений. Однако на 20-30 % урожая
сельскохозяйственных культур наносят вред сорные растения. Сорные растения
сокращают площадь питания, влияя на качество, рост и развитие культурных
растений, а также препятствуют усвоению питательных веществ и воды.
Результаты исследования и их анализ. Надо отметить, что самый
эффективный способ борьбы с сорными растениями является химическая
борьба. Мы провели научное исследование и изучили влияние различных норм
гербицида «Гезагард-50» против однолетних сорных растений, встречающихся
на посевах арахиса, в условиях типичных серозѐмов.
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
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сорными растениями. Гербицид используется одновременно при посеве один
раз, 3 – 5 кг на гектар.
По проведѐнным исследованиям в течении 3х лет мы получили
следующие результаты: в первом году опыта, при использовании гербицида, в
контрольном варианте, на поле где был высажен сорт «Кибрай-4» , количество
такого сорного растения, как портулак на 1 м2 составило 11,0 штук, а во втором
варианте, где использовался гербицид 2 кг на 1 га, количество сорных растений
по отношению к контрольному варианту составило 6.2 шт/м2; в третьем
варианте, где использовался гербицид 2 кг на 1 га, количество сорных растений
по отношению к контрольному варианту составило 9,59 шт/м 2 ; в четвертом
варианте количество сорных растений составило 9,76 шт/м2,, в этом варианте
использовалось 4 кг гербицида на 1 га. На посевах арахиса сорта «Мумтоз», в
контрольном варианте количество сорных растений составило 12.6 шт/м2, при
использовании 2 кг гербицида (вариант 6) количество сорных растений ,
относительно к контрольному , составило 6.5шт/м2; в седьмом варианте (норма
гербицида 3кгна 1 га) количество сорняков относительно к контрольному
варианту составило 11,48 шт/м2 ;при использовании гербицида 4 кг на 1 гектар
(вариант 8), количество сорняков составило 11,6шт/м2; на посевах арахиса
сорта «Саломат», в контрольном варианте, количество сорняков составило
12,0шт/м2, при использовании гербицида, в 10 варианте, 2 кг на гектар
количество сорняков составило, по отношению к контрольному 5,77 шт/м 2; с
увеличением нормы гербицида, 3 кг на гектар, вариант 11, количество сорняков
по отношению к контрольному, уменьшилось и составило 10,8 шт/м 2; в
варианте 12, норма гербицида 4 кг на 1 гектар, количество сорняков, по
отношению к контрольному, составило 11,0 шт/м2.
При использование гербицида против сорняка марь белая, на посевах
арахиса сорта «Кибрай – 4», в контрольном варианте количество сорняков
составило 3,4шт/м2, во втором варианте, по отношению к контрольному,
количество сорняков составило 1,65 шт/м2; в третьем варианте – 2,78 шт/м2; в
третьем варианте 2,78шт/м2; в 4 варианте – 2,88шт/м2; на посевах арахиса сорта
«Мумтоз» количество сорняка марь белая, по отношению к контрольному,
составило 4,5шт/м2; в шестом варианте , количество сорняков, по отношению к
контрольному составило 2,85 шт/м2; в седьмом варианте – 4,04шт/м2; в восьмом
варианте – 4,11шт/м2; при использование гербицида на посевах арахиса сорта
«Саломат», количество сорняков в контрольном варианте, составило 4,65шт/м 2;
в 10 варианте количество сорняков уменьшилось, по отношению к
контрольному составило 3,2шт/м2; в 11 варианте 4,2 шт/м2; в 12 варианте
количество сорняков уменьшилось и составило 4,25 шт/м2;
Использование различных норм гербицида против сорняка дурнишник,
дали следующие результаты: на посевах арахиса сорта «Кибрай - 4»,
количество сорняков в контрольном варианте составило 2,85 шт/м 2; при
использование гербицида в норме 2 кг на 1 гектар, количество сорняков
сократилось, по отношению к контрольному, составило 1,32 шт/м 2; в 3 варианте
0,47 шт/м2; в 4 варианте 0,54шт/м2; на посевах арахиса сорта «Мумтоз» в
контрольном варианте количество сорняка ИТУЗУМ составило 3,75 шт/м2; в 6
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варианте, относительно к контрольному количество сорных растений составило
1,95шт/м2; в 7 варианте – 3,57шт/м2; в 8 варианте 3,63шт/м2; на посевах сорта
«Саломат» количество сорных растений в контрольном варианте составило
3,65шт/м2;в 10 варианте – 2,0шт/м2; в 11 варианте количество сорных растений
сократилось и составило 3,4шт/м2; в 12 варианте составило 3,45шт/м2; При
изучении влияния гербицида «Гезагард-50» на сорное растение дурнишник, мы
получили следующие результаты. На полях арахиса сорта «Кибрай - 4»
количество сорных растений, в контрольном варианте составило 2,95 шт/м2;
при использовании гербицида с нормой 2 кг на гектар, количество сорных
растений сократилось и составило 1,34шт/м2; в 3 варианте количество сорных
растений сократилось и составило 2,42 шт/м2, относительно кконтрольному
варианту; в 4 варианте количество сорных растений составило 2,51шт/м2; в
контрольном варианте, на посевах арахиса сорта «Мумтоз», количество сорных
растений составило 3,65 шт/м2; с увеличением нормы гербицида до 2 кг на 1
гектар, количество сорных растений сократилось, относительно к
контрольному, до 2,07 шт/м2; в 7 варианте до 3,38 шт/м2; в 8 варианте до 3,44
шт/м2; на посевах арахиса сорта «Саломат», в контрольном варианте
количество сорных растений составило 3,65 шт/м2; в 10 варианте сократилось
до 2,02 шт/м2; в 11 варианте до 3,35 шт/м2; в 12 варианте сократилось до 3,23
шт/м2.
По приведѐнным в таблице данным, общее количество сорных растений
на посевах арахиса сорта «Кибрай - 4», в контрольном варианте составило 28,6
шт/м2; при использовании гербицида с нормой 2 кг на 1 гектар общее
количество сорных растений сократилось, относительно к контрольному, на
9,15 шт/м2; при использовании гербицида 3 кг на 1 гектар количество сорных
растений сократилось до 25,25 шт/м2 относительно к контрольному варианту. В
4 варианте, норма гербицида 4 кг на гектар, количество сорных составило
25,55шт/м2; на посевах сорта «Мумтоз», в контрольном варианте, общее
количество сорных растений составило 29,2 шт/м2, а при использование
гербицида с нормой 2 кг на 1 гектар, в 6 варианте, количество сорных растений
сократилось до 9,25 шт/м2; в 7 варианте, где использовался гербицид в норме 3
кг/га, количество сорных растений составило 26,16шт/м2; использование
гербицида 4 кг/га, в 8 варианте, сократило количество сорных растений до
26,56шт/м2 ; использование гербицида на посевах арахиса сорта «Саломат», в
контрольном варианте, сократило количество сорных растений, что составило
28,75 шт/м2 , а при использование гербицида в норме 2 кг/га, в 10 варианте,
сократило количество сорных растений, по отношению к контрольному до 9,15
шт/м2 ; с увеличение нрмы гербицида, существенно повлияло на количество
сорных растений, в варианте 11, количество сорных растений составило 26,0
шт/м2, в 12 варианте, общее количество сорных растений составило 26,42 шт/м2.
Выводы
Основываясь на данных полученных в результате исследований, можно
сделать следующие выводы:
Было выявлено, что с увеличением нормы гербицида ―Гезагард-50‖
количество однолетних сорных растений уменьшилось.
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Было выявлено, что на посевах арахиса сорта ―Кибрай - 4‖, по отношению
к контролю, количество сорных растений, как портулак уменьшилось до
9,76шт/м2, марь белая до 2,88 шт/м2,дурнишник до 2,54 шт/м2,куринное просо
до 4,04 шт/м2, дурнишник до 2,51 шт/м2. Общее количество сорных растений
уменьшилось от 28,6 шт/м2 до 25,45 шт/м2.
Было выявлено, что на посевах арахиса сорта ―Мумтоз‖, по отношению к
контролю количество сорных растений, таких как портулак уменьшилось до
11,6 шт/м2 , марь белая 4,11шт/м2, итузум 3,63шт/м2, куринное просо
4,38шт/м2,дурнишник 3,44шт/м2, общее количество сорных растений
уменьшилось от 29,2шт/м2 до 27,16шт/м2.
Было выявлено, что на посевах арахиса сорта ―Саломат‖, количество
таких сорных ратений, как кўй тикан, по отношению к контролю
уменьшилосьдо 11,0шт/м2 , олабута 4,25шт/м2 , итузум 3,45 шт/м2,куринное
просо 4,3,шт/м2, дурнишник 3,32шт/м2, общее количество сорных растений
уменьшилось от 28,75 шт/м2 до 25,42шт/м2.
Таблица 1 - Влияние гербицидов на сорные растения при возделывание
арахиса
№

Сорта

1
2
3

«Кибрай –
4»

4
5
6
«Мумтоз»
7
8
9
10
«Саломат»
11
12

Варианты
Назорат,
гербицидсиз
«Гезагард 50»
«Гезагард 50»
«Гезагард 50»
Назорат,
гербицидсиз
«Гезагард 50»
«Гезагард 50»
«Гезагард 50»
Назорат,
гербицидсиз
«Гезагард 50»
«Гезагард 50»
«Гезагард 50»

Норма
гербицида
кг/га
-

портулак
11,0

Однолетние сорные растения
марь
паслѐн куринное дурнишник
белая чѐрный
просо
3,40
2,85
4,60
2,95

всего
28,6

4,80

1,75

1,52

2,38

1,61

12,1

1,41

0,62

0,38

0,62

0,53

3,35

1,24

0,52

0,31

0,56

0,44

3,05

12,6

4,50

3,75

4,70

3,65

29,2

6,10

1,65

1,60

2,40

1,58

19,85

3

1,12

0,46

0,18

0,43

0,27

4

1,0

0,39

0,12

0,32

0,21

12,0

4,65

3,65

4,70

3,65

28,75

6,23

1,45

1,65

2,35

1,63

19,60

1,20

0,45

0,25

0,55

0,30

2,75

1,0

0,40

0,20

0,40

0,33

2,33

2
3
4
2

2
3
4

2,46
2,04
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ПРОИЗВОДСТВО НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ
ПЛОДОВ АРБУЗА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Санникова Т.А., д.с.-х.н., Мачулкина В.А., д.с.-х.н., Антипенко Н.И., к.с.х.н., Тасова А.Н., Нечаева С.Л., tani.1957@bk.ru
ФБГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого
овощеводства и бахчеводства», г. Камызяк, Россия
Арбуз является одним из любимых продуктов питания у населения,
поэтому увеличение срока потребления этого деликатеса является
актуальной проблемой. В статье описаны технологические процессы
производства варенья, цукатов и маринованных арбузов из различных сортов и
степени зрелости плодов. Установлено, что более высокий выход сырья имел
сорт Фотон — на мякоть приходилось 76% от массы, что в 1,2 раза больше
чем у сорта Кримсон Свит, а остальные 24% составляли кору и семена. Для
производства консервов можно использовать плоды недозрелые с розовой
мякотью и зрелые, но не перезревшие.
Ключевые слова: арбуз, сорт, варенье, цукаты, маринование.
Важной проблемой развития сельского хозяйства является экономическая
независимость и продовольственная безопасность страны, способность
удовлетворять потребность населения экологически безопасными продуктами
питания за счѐт внутреннего производства. Поэтому Федеральной научнотехнической Программой развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
предусмотрено
обеспечение
стабильного
роста
производства
сельскохозяйственной продукции за счѐт внедрения новых технологий
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. В следствии чего одной из важнейших составляющих
конкурентоспособного агропромышленного комплекса является развитая
овоще-бахчевая отрасль. Однако, в настоящее время обеспеченность бахчевой
продукцией собственного производства населением страны не высокое. Хотя
бахчеводство — одна из древнейших отраслей сельского хозяйства, а основной
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культурой, в частности, в Астраханской области, является арбуз. Он занимает
около 80% от всех площадей, занятых бахчевыми культурами. По мнению ряда
исследователей пищевая ценность арбуза обусловлена содержанием
значительного количества углеводов, аскорбиновой кислоты, сухих
растворимых веществ, а также многообразным спектром минерального состава
[5,7,10].
В зависимости от сорта, географической зоны, технологии выращивания
питательная ценность плодов резко колеблется: по общему сахару от 3,75 до
11,84%, сухим веществам 5,04-12,52%, аскорбиновой кислоте 2,73-7,4 мг% и
пектиновым веществам 1,21-2,12%. Воды в плодах содержится от 88,9 до
94,9%, азотистых веществ 0,78%, жира 0,6%, клетчатки 0,4% и золы 0,36%
[7,9].
В Астраханской области арбуз возделывается более 300 лет. За этот
период астраханские арбузы стали настоящим брендом территории. Однако, в
отличии от многих сельскохозяйственных культур, произрастающих в регионе,
арбуз не представлен в полном цикле переработки. Реализуются арбузы в
основном с июня по октябрь. Наивысшую потребительскую привлекательность
арбуз имеет при продаже в свежем виде, но не всю свежую продукцию можно
довести да потребителя. Поражение болезнями, гнили приводит к порче,
поэтому для полного его использования и увеличения срока потребления, не
реализованную часть продукции можно подвергать глубокой переработке.
Консервирование обеспечивает хорошие вкусовые и питательные качества
продукта [9]. Около 15-20% продукции остается в поле это не дозревшие
плоды, которые являются прекрасным сырьем для получения натуральных
новых продуктов функционального назначения [8,9].
Технологические процессы переработки плодов арбузов подразумевают
производство маринованной продукции, варенья, цукатов с улучшенными
вкусовыми качествами, которые позволят увеличить срок потребления
высоковитаминного диетического продукта питания более года [1,2].
Надо отметить, что варенье, цукаты и маринованные арбузы в торговой
сети российского рынка отсутствуют. Имелось несколько попыток
производства цукатов из кормового арбуза ещѐ в 80-х годах XX столетия, но изза больших затрат ручного труда все было прекращено. Большая часть цукатов,
которую можно встретить на прилавках торговых точек приготовлены из
сердцевины ананасов. Переработка плодов арбузов позволит расширить
ассортимент консервов и повысить рентабельность производства арбузов на 2025% и создать безотходную технологию с малыми энергетическими затратами
[3,4,6].
Переработка
арбузов
посредством
применения
растительных
ароматизаторов, позволяет получать продукт с новыми качествами [9]. А так
как растет объем производства, то остро стоит вопрос их реализации, поэтому
переработка не реализованного сырья в функциональную высокого качества
продукцию — это одна из возможностей эффективности производства арбузов
[3,4].
В настоящее время снижение потерь и повышение качества продукции
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является одним из главных критериев, но получить продукцию высокого
качества не возможно без действенного контроля на всех этапах производства.
Вопросы качества готовой продукции комплексные и их можно отрегулировать
предпринимая одновременно соответствующие действия в экономике, технике
на основе скоординированной работы производителей, потребителей, научных
и инженерных структур.
Известно, что плоды арбузов люди использовали с древних времен,
значимость их не снижается и в настоящее время. Они имеют большое
значение не только для поддержания сил человека, но и как действенное
лечебное средство признанное народной и научной медициной. А так как арбуз
обладает ценными питательными свойствами он является прекрасным сырьем
для производства продуктов с высоким качеством и, соответственно,
продлением срока потребления [7,8,9].
Изучив литературные источники мы пришли к выводу, что основная
часть консервов, реализуемых в торговых точках, составляет следующий
ассортимент: маринованные огурцы, томаты, встречаются перцы, и
практически нет консервов и варенья из арбузов, которые ни в нашей стране ни
за рубежом не изготавливаются.
Поэтому в секторе хранения, стандартизации и переработки
сельскохозяйственной продукции отдела орошаемого земледелия ФГБНУ
«ВНИИООБ» была поставлена задача изучить способы улучшения снабжения
населения страны высоковитаминными, экологически безопасными продуктами
питания из плодов арбуза в течение всего года. Для решения данной задачи
нами было изучено влияние сорта, степени зрелости плодов и способа
переработки на качество готового продукта в процессе хранения.
Для проведения НИР использовали сорта Кримсон Свит (контроль) и
Фотон, выращенные на аллювиально-луговых, слабозасоленных, тяжелосуглиностых и пустынно-степных, легкосуглинистых почвах.
Так как объективную оценку качества готового продукта можно дать
только после определения содержания в них основных химических веществ.
Поэтому комплексной лабораторией химических анализов ФГБНУ
«ВНИИООБ» определялось сухое вещество, сумма сахаров и аскорбиновая
кислота в свежем сырье до переработки, после ферментации и в процессе
хранения готового продукта через 90,180 и 360 суток.
Для
проведения
консервирования
отобранные плоды
мыли,
ополаскивали, обсушивали, разрезали, удаляли зеленую кожицу, резали в
соответствии с изготавливаемым продуктом. При мариновании плоды резали
ломтиками и укладывали в подготовленную стеклянную тару емкостью 0,6501,0 литр, заливали готовым маринадом.
Маринад готовили из неиспользуемой для консервирования мякоти
арбуза. Отделѐнную от коры мякоть протирали через сито с диаметром ячейки
2 мм для удаления семян и грубых волокон. Из полученного арбузного сока
готовили маринад из расчета на 1 литр 30 граммов поваренной соли, 60
граммов сахара и 15 граммов 75% уксусной эссенции.
Дегустационную оценку продукции проводили по пятибальной шкале
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после снятия с хранения.
Важнейшим фактором при консервировании продукции является
соотношение мякоти, коры и семян в плодах арбуза, от этого зависит выход
готового продукта. В соответствии с полученным результатом установлено, что
наибольший выход мякоти был у сорта Фотон и превышал в 1,2 раза сорт
Кримсон Свит (табл.1).
Таблица 1 — Соотношение мякоти, коры и семян в плодах арбуза
Сорт

Средняя масса плода

в том числе

граммов

%

мякоть

кора

семена

Кримсон Свит

2573

100

63

33

4

Фотон

2987

100

76

21

3

Проведенными нами ранее исследованиями выявлено, что химический
состав готовой продукции отличается большим разнообразием. От него зависит
цвет, вкус, запах, пищевая ценность, сохранность и функциональность
продукта. На вышеперечисленные показатели также влияет и степень зрелости
сырья. Так в день переработки в зрелых, но не перезрелых плодах арбузов
сухого вещества и суммы сахаров было в 1,4-1,5 раза, а аскорбиновой кислоты
на 0,61 мг% больше, чем в недозрелых плодах. После консервирования уровень
сахаров увеличивается на 0,19-1,04% в зависимости от сорта и степени зрелости
плодов. При хранении готового продукта до 180 суток отмечено
незначительное повышение сухих веществ и сахаров. Это объясняется
миграцией сахаров из заливки в продукт. При хранении от 180 до 360 суток
происходит обратный процесс оттока сахаров из продукта, т. е. идет процесс их
диффундирования в заливку, содержание сухого вещества незначительно
повышается. Аскорбиновая кислота в процессе переработки и хранения
снижается в 1,1-1,9 раза в зависимости от степени зрелости и сорта. Наиболее
высокое качество продукта отмечено после 180 суток хранения (табл. 2).
Таблица 2 — Зависимость химического состава консервированных
арбузов от степени зрелости плодов
Сорт

Продолжи
тельность
хранения,
сутки

Степень зрелости плодов
недозрелые

зрелые
Показатели

сухое
вещество,
%

сумма
сахаров,
%

аскорбино
сухое
вая
вещество,
кислота,
%
мг%

Кримсон
Свежая
Свит
продукция

7,40

5,96

3,08

После
консервир
ования

8,53

6,21

3,00
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сумма
сахаров,
%

аскорбино
вая
кислота,
мг%

10,38

8,82

3,69

11,18

9,04

3,41

Фотон

30

8,65

6,30

2,74

11,39

9,28

3,36

90

8,65

6,30

2,51

11,39

9,28

3,13

180

8,74

6,33

2,21

11,44

9,41

2,73

360

8,88

5,89

1,83

11,56

8,32

2,21

Свежая
продукция

7,63

6,17

4,25

11,68

8,94

4,89

После
консервир
ования

8,67

7,21

3,86

12,03

9,13

4,09

30

8,89

7,47

3,68

12,66

9,56

3,98

90

8,89

7,48

3,33

12,71

9,71

3,53

180

8,91

7,48

2,86

12,93

9,84

3,13

360

9,48

7,01

2,18

13,03

9,41

2,76

Помимо влияния степени зрелости нами было определено влияние типа
почвы на основной химический состав мякоти плодов арбузов. По полученным
научно-обоснованным данным на содержание сахаров большое влияние
оказывал тип почвы. Если по накоплению сухого вещества разница между
почвами составила 1,1-1,2 раза, то аккумуляция сахаров была выше на
пустынно-степных легкосуглинистых почвах в зависимости от сорта в 1,3-1,5
раза, а аскорбиновой кислоты в 1,3-1,4 раза по сравнению с аллювиальнолуговыми тяжелосуглинистыми почвами. В процессе хранения эта зависимость
не менялась (табл. 3).
Таблица 3 — Изменение основных химических веществ в
консервированных арбузах в зависимости от типа почв
Сорт

Продолжи
тельность
хранения,
сутки

Тип почвы
пустынно-степная
легкосуглинистая

аллювиально-луговая
тяжелосуглинистая
Показатели

сухое
вещество,
%

сумма
сахаров,
%

аскорбино
сухое
вая
вещество,
кислота,
%
мг%

сумма
сахаров,
%

аскорбино
вая
кислота,
мг%

Кримсон
Свежая
Свит
продукция

10,40

5,00

3,86

8,28

3,62

2,69

После
консервир
ования

10,69

5,36

3,43

8,49

3,94

2,33

30

10,70

5,56

3,33

8,68

4,06

2,22

90

10,70

5,56

3,28

8,70

4,14

2,13

180

10,73

5,56

3,03

8,78

4,14

1,93

360

10,89

5,34

2,86

8,48

3,83

1,56
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Фотон

Свежая
продукция

10,63

7,74

4,23

9,81

5,23

3,13

После
консервир
ования

10,84

7,91

3,84

10,01

5,43

2,86

30

10,93

8,09

3,63

10,13

5,89

2,51

90

10,92

8,23

3,43

10,18

5,94

2,31

180

10,99

8,23

3,23

10,21

5,95

2,11

360

11,67

7,98

3,03

10,29

5,43

1,98

Дегустационная оценка готовой продукции варьировала в пределах 4,35,0 баллов в зависимости от сорта, степени зрелости плодов арбуза и типа
почвы.
По проведенным исследованиям можно отметить, что по содержанию
основных химических веществ недозрелые арбузы уступали зрелым (но не
перезревшие) по накоплению сухого вещества на 2,98-4,05% и сахаров 2,672,77% в зависимости от сорта, типа почв. Дегустационная оценка готовой
продукции как из недозрелых плодов, так и зрелых была высокой. Наиболее
высокими вкусовыми качествами обладала продукция выращенная на
пустынно-степных легкосуглинистых почвах.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АГРОТЕХНИКИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В
СТЕПНОЙ ЗОНЕ КРЫМА
Сусский А.Н., лаборант-исследователь.e-mail: aleksandrsusskii66@mail.ru
ФАНО ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Крыма» г. Симферополь, Республика Крым, Россия.
Аннотация. В статье приведены результаты исследований влияния
сроков посева и норм высева на урожайность льна масличного в условиях
Степной зоны Крыма проведенных в 2011-2013 гг. В результате проведенных
исследований нами было выявлено, что в условиях Степной зоны Крыма лѐн
масличный необходимо сеять при наступлении физической спелости почвы.
Более поздние сроки посева снижают урожайность. В среднем за годы
исследований наибольшая урожайность получена при посеве 5 млн. шт. га.
Ключевые слова: лѐн масличный, сроки посева, нормы высева.
Введение. Масличные культуры играют важную роль в обеспечении
общества продуктами питания, животноводства кормами, промышленности
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сырьѐм и имеют большое значение для экономически стабильного
сельскохозяйственного производства. В Крыму доминирующей масличной
культурой является подсолнечник
Важная проблема - найти замену подсолнечнику, площади которого
значительно (в 2-2,5 раза) в отдельных хозяйствах превышают допустимые
фитосанитарные нормы, в отдельные годы его урожай не возмещает затрат на
производство. Потому за последние десятилетия обострился вопрос о
необоснованно стремительном росте площадей под подсолнечником, учитывая
его влияние на плодородие почвы и продуктивность последующих культур в
севооборотах, на угрозу нарушения фитосанитарного состояния посевов из-за
возможного заражения болезнями и вредителями встал особо остро.
За последние 20-летие средняя урожайность подсолнечника в Крыму
составила 0,5-0,6 тонн с одного гектара. Как следствие, уровень рентабельности
производства подсолнечника стремиться к нулевым показателям.
Выход из данной ситуации замена подсолнечника в Крыму на лѐн
масличный.
Анализ последних достижений и публикаций.По данным опытов А.
Масляного [8] оптимальным сроком сева льна масличного на юге Украины
является первая декада апреля, что совпадает с окончанием посева ранних
яровых. Автор считает, что в ране сроки сева норму высева можно снижать до 5
млн. семян, а в более поздние - доводить до 9 млн. Связано это с биологией
культуры: растения раннего срока посева формируют урожай за счет
увеличения коробочек и семян в коробочке на растение, тогда как у растений
позднего посева эти показатели значительно ниже, и урожай формируется за
счет количества растений на единице площади.
Как отмечает Поляков А. И. [10] оптимальной для зоны Степи Украины
является сев льна масличного в самые ранние сроки (И декада апреля) с нормой
высева 4,0 млн. шт. / га.
Утверждение относительно слабой зависимости урожая культуры от нормы
высева семян в литературных источниках как подтверждается, так и
отрицается.
Так, по данным Новосибирской исследовательской станции [11],
Приенисейской исследовательской станции [2], при увеличении нормы высева
льна масличного в 2-3 раза с 32 до 64 кг / га или с 30 до 90 кг / га урожайность
существенно не меняется. Повышение или снижение если и было, то
незначительное, в пределах 1-4%
Однако по мнению многих исследователей по результатам опытов, проводили в
различных почвенно-климатических условиях оптимальной нормой высева
семян льна масличного является 6,0 млн. шт. / га. [3, 9, 11, 12, 13,].
Исследования проведены во Всероссийском научно-исследовательском
институте масличных культур показали, что лучше нормой высева и для
районов Северного Кавказа и районов Украины будет 40-50 кг / га, в степных
районах, более засушливых, висел ниже 30-40 кг / га. Заметного влияния нормы
высева семян на величину урожая не создают, что объясняется большой
пластичностью льна масличного, который при более редком стоянии образует
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большое количество коробочек на растениях и этим компенсируется
недостаточная густота стояния растений [7].
Материалы и методы исследования. Исследования по изучению сроков
сева, норм высева льна масличного проводились на полях Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крыма» в 2011 – 2013 гг.
Почва опытного участка – чернозем южный, малогумусный, на
четвертичных желто–бурых лессовидных легких глинах. Мощность гумусового
слоя (горизонт А) составляет 24–36 см, всего 57 – 70 см. На пашне содержание
гумуса составляет 2,4 – 2,7 % [4]. Механический состав почвы –
слабоглинистый. Структура - комковатая, пылевато-порошистая. Объемная
масса метрового слоя почвы 1,24 г/см. Валового азота на пашне - 0,11% - 0,12%,
фосфора - 0,20 %, калия – 1,96 %. Реакция почвенного раствора в верхнем
горизонте слабощелочная (рН 7,7 – 7,9) [7]. В пахотном слое содержится на 100
г абсолютно сухой почвы 5,2 мг азота, 1,0 – 2,5 мг фосфора, 42 мг калия.
Климат района проведения исследований – континентальный,
засушливый, с большой амплитудой годовых колебаний температуры воздуха и
атмосферных осадков. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,2°С.
Лето жаркое, с температурами 20 – 24 С [5]. Гидротермический коэффициент –
0,5 – 0,7. Среднее годовое количество осадков составляет 426 мм.
Отрицательной особенностью климата степного Крыма являются частые ветра
и ежегодно повторяющиеся суховеи.
Опыты были заложены на выровненных по плодородию и рельефу
землях. Предшественник - пшеница озимая. Основная обработка поля –
культивация на глубину 20 – 22 см, предпосевная - культивация на глубину
заделки семян. Посев осуществляли сеялкой СКС-6-10. Уборку проводили
прямым комбайнированием в фазу полной спелости комбайном «Сампо-130».
Учетная площадь делянок составляла 25 м2. Повторность –
четырѐхкратная, размещение делянок – рендомизированное.
В опыте изучались три срока посева 1. – при наступлении физической
спелости почвы (Ⅲ-декада марта), 2- через 10 дней после первого срока, 3через 20 дней после первого срока, и четыре нормы высева (3, 4, % и 6 млн./га).
Математическая обработка данных проводилась по методике Б.А.
Доспехова [6].
Результаты исследований и их обсуждение.Анализ сроков сева на
количество коробочек с одного растения льна масличного, показал, что в
среднем за три года исследований наибольшее количество коробочек 14,7 шт.
было получено при втором сроке посева.Полученные данные показывают, что в
среднем за годы исследований на варианте при посеве 6 млн. / шт. га. была
получена наибольшее (15,7 шт.) количество коробочек с одного растения.
Наибольшая масса 1000 шт. семян (6,7 г.) в среднем за годы исследований
получена при первом сроке посева. Более поздний сев снижал массу 1000 семян
льна масличного на 19,8% и на 21,8% при втором и третьем срока сева
соответственно.
В результате проведенных исследований было установлено, что масса
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1000 шт. семян льна масличного в зависимости от норм высева за годы
исследований находилась в пределах 4,8-6,7 г.
В не благоприятном 2013 году была получена наименьшая масса 1000
семян (4,8 г.) при посеве 3 млн. шт. га, что на 0,06 г. меньше, чем при посеве 4
млн. шт. га, и на 0,16 г. менее чем на вариантах при посеве 5 и 6 млн. шт. га. В
благоприятных условиях 2011 году была получена наибольшая (6,7 г.) масса
1000 семян на вариантах при посеве 4, 5 и 6 млн. шт. га, что на 0,15 г. более чем
при посеве 3 млн. шт. га. В 2012 году варианты изучаемых не повлияли на
массу 1000 семян.
Полученные экспериментальные данные (табл. 1) показывают, что в
среднем за три года исследований наблюдалась тенденция увеличения
продуктивности льна масличного при первом сроке посева. Наибольшая
урожайность (0,68 т./ га.) Была получена при первом сроке посева. Более
поздний сев снижала урожайность льна масличного на 0,23 т./га, и на 0,27 т./га.
при втором и третьем срока сева соответственно. Урожайность семян по годам
проведенных исследований заметно отличалась между собой от 0,035 до 0,73
т./га. Снижение производительности льна до уровня 0,035-0,056 т./га. в 2013
году было связано с неблагоприятными погодными условиями во время
вегетации.
Данные таблицы 2. показывают, что увеличение нормы высева с 3,0 до
5,0 млн. шт. га семян на гектар способствовала росту урожайности в 2011 году
на 33,9%. Дальнейшее повышение нормы высева семян до 6,0 млн. шт. га.
семян на гектар не сопровождалось повышением урожайности семян. В 2012
году наибольшая урожайность (0,7 т / га.) Получена при посеве 6 млн. шт. га. В
2013 году нормы высева не влияли на урожайность льна масличного. В среднем
за годы исследований наибольшая урожайность (0,48 т / га.) Получена при
посеве 5 млн. шт. га.
Таблица 1. Влияние сроков посева на урожайность льна масличного, т. / га.
Сроки посева
По годам
Средняя
2011
2012
2013
1 срок
0,73
0,64
0,68
2 срок
0,65
0,61
0,056
0,45
3 срок
0,63
0,56
0,035
0,41
Таблица 2. Влияние норм высева на урожайность льна масличного, т / га.
Нормы высева
Средняя
По годам
шт. га
2011
2012
2013
3млн.
0,53
0,48
0,043
0,35
4млн.
0,59
0,57
0,044
0,40
5млн.
0,71
0,68
0,048
0,48
6млн.
0,69
0,7
0,046
0,47
НСР 05
0,12
0,09
0,07
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Выводы
В условиях Степной зоны Крыма наибольшая урожайность льна
масличного в среднем за годы исследований получена при первом сроке посева.
Задержка с сроками сева уменьшала урожайность.В среднем за годы
исследований наибольшая урожайность получена при посеве 5 млн. шт. га.
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В статье анализируются данные продуктивности посевов козлятника
восточного при разных режимах скашивания травостоя.
Ключевые слова: козлятник восточный, режим скашивания, сухое
вещество, сырой протеин, продуктивность.
Введение. Одним из важнейших условий для обеспечения
продуктивности козлятника восточного при долголетнем использовании
является оптимальный срок скашивания. Ранее было установлено, что в первый
год жизни культуры лучшим сроком является фаза стеблевания или
бутонизации (в зависимости от погодных условий) при засыхании нижних
листьев, по календарным срокам – в начале октября.
Вопрос о режиме использования травостоя козлятника восточного
второго и последующих лет жизни изучен в недостаточной степени. Известно,
что рост и развитие растений, их сохранность и уровень продуктивности по
годам в значительной степени зависит от срока и частоты отчуждения растений
в агроценозе. Однако при частом отчуждении надземных органов происходит
ослабление растений, что ведет к снижению продуктивности и даже гибели
травостоя [3, 6, 7].
В Нечерноземной зоне России козлятник традиционно убирают в первом
укосе в период бутонизации – цветения, второй укос проводили в конце
августа. Установленный нами оптимальный режим скашивания козлятника
восточного при длительном пользовании травостоем позволяет получать корм
высокого качества и одновременно обеспечивает высокую сохранность
растений [2, 4, 5].
Методы исследования. Опыты проводятся на травостое козлятника
восточного сорта Гале. Травостой скашивается ежегодно дважды. Схема опыта
включает следующие варианты: скашивание в первом укосе в одну и ту же фазу
(начало бутонизации или начало цветения), скашивание в первом укосе
попеременно по годам (начало бутонизации – начало цветения). Второй укос
проводится также в два срока – III декада августа и III декада сентября.
В качестве контроля взят рекомендованный режим: первый укос – в
начале цветения, второй укос – III декада августа.
В опытах изучаются особенности роста и развития растений, величина и
структура урожая, питательная ценность получаемой кормовой массы
козлятника восточного в травостое. Все учеты и наблюдения проводятся в
соответствии с Методическими указаниями по проведению полевых опытов с
кормовыми культурами [1].
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Результаты исследований. Одним из основных показателей,
характеризующих хорошую сохранность травостоя галеги восточной, является
урожайность зеленой и сбор сухой массы.
В сумме за 5 лет пользования травостоем сбор сухого вещества в
зависимости от варианта составлял 5,0–7,2 т/га за 2 укоса. Среди вариантов,
убираемых ежегодно на зеленую массу, наибольший сбор сухого вещества
отмечен при попеременном скашивании травостоя в первом укосе (начало
цветения – 2 и 4 г.ж., начало бутонизации – 3 и 5 г.ж.) и втором укосе в
сентябре. В сумме за 2 укоса сбор сухого вещества составил 7,2 т/га, что выше
контроля на 1,7 т/га или на 24%. На таком же уровне оказался сбор сухого
вещества и на варианте, где козлятник восточный скашивался в первом укосе
ежегодно в начале цветения и втором укосе в сентябре, – 7,1 т/га. При
постоянном первом укосе в начале бутонизации и втором в конце августа сбор
сухого вещества оказался ниже, чем на контроле, и составил 5,0 т/га или 91%
(табл.1).
Анализ данных по режимам скашивания выявил, что во второй год жизни
в сумме за два укоса наибольшая урожайность 7,4 т/га сухого вещества
отмечена на варианте, когда первый укос проводился в начале цветения, а
второй – в конце сентября. Несколько меньше (7,0 т/га) был сбор сухого
вещества, если первый укос проводился в начале бутонизации, а второй – также
в конце сентября.
В третий год жизни высокий урожай получен при проведении первого
укоса в начале бутонизации, а второго – в 3-й декаде сентября, где годом
раньше первый укос проводился в начале цветения. Сбор сухой массы за два
укоса в среднем за 2 года составил 10,0 т/га.
На четвертый год жизни самый высокий урожай козлятника восточного
был получен при попеременном режиме при первом укосе в начале цветения и
втором – в конце сентября. При этом сбор сухого вещества в сумме за 2 укоса
составил 6,7 т/га.
Таблица 1. Продуктивность козлятника восточного в зависимости от
режима скашивания (за 5 лет пользования)
Вариант
Ежегодно
нач. цветения и конец августа
(контроль)
Ежегодно
в одну фазу
нач. бутонизации и конец августа
Ежегодно
в одну фазу
нач. цветения и конец сентября
Попеременно

Сбор сухого вещества
в т.ч. 1-й укос
всего, т/га
%к
т/га
контролю

Выход ОЭ,
МДж/га

5,5

3,7

100

53,1

5,0

2,9

77

52,7

7,1

5,1

136

68,3

7,2

4,8

128

70,7
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нач. бутонизации нач. цветения и конец сентября
Попеременно
нач. цветения - нач. бутонизации и
конец сентября
Чередование корм
(нач. бутонизации и конец августа) –
семена
Чередование корм
(нач. цветения и конец августа) –
семена

7,2

5,0

134

70,0

5,8

1,8+
*2,7

120

55,2

5,8

2,3+
*2,7

132

55,0

* - Масса после уборки семян
В третий год жизни высокий урожай получен при проведении первого
укоса в начале бутонизации, а второго – в 3-й декаде сентября, где годом
раньше первый укос проводился в начале цветения. Сбор сухой массы за два
укоса в среднем за 2 года составил 10,0 т/га.
На четвертый год жизни самый высокий урожай козлятника восточного
был получен при попеременном режиме при первом укосе в начале цветения и
втором – в конце сентября. При этом сбор сухого вещества в сумме за 2 укоса
составил 6,7 т/га.
На пятый год жизни сбор сухого вещества козлятника за 2 укоса был на
уровне 4,2…7,0 т/га, причем максимум – на варианте при попеременном
режиме скашивания травостоя при первом укосе в начале цветения и втором
укосе – в конце сентября. Из-за неблагоприятно сложившихся условий по
влагообеспечению во второй половине вегетационного периода козлятник
восточный сформировал полноценный первый укос и практически не
обеспечил второго укоса.
Следует отметить высокую питательность получаемого корма. При
оценке питательной ценности бобовых трав, главным образом, обращают
внимание на содержание сырого протеина. В наших исследованиях в среднем
за 5 лет пользования травостоем козлятника восточного сбор сырого протеина
составил 8,9–13,6 ц/га при содержании его в первом укосе на уровне 17,4–
20,2%, во втором – 17,0–20,5% .
Наибольший сбор сырого протеина 13,6 ц/га отмечен на вариантах с
попеременным первым укосом по годам (начало бутонизации – начало
цветения и начало цветения – начало бутонизации) и вторым укосом в
сентябре. Немногим меньше (12,9 ц/га) был сбор сырого протеина на варианте
при ежегодном первом скашивании козлятника восточного в одну и ту же фазу
(начало цветения) и втором укосе в сентябре. Сбор сырого протеина на
отмеченных вариантах превышал контроль на 3,0 ц/га или на 30%.
При чередовании уборки травостоя козлятника восточного на корм и
семена, т.е. двухукосного и одноукосного режима скашивания, сбор сырого
протеина составлял 8,9-9,3 ц/га. При таком использовании происходит
укрепление травостоя в год получения семян, что способствует формированию
высокой урожайности кормовой массы и высокого сбора сырого протеина.
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При трехукосном режиме отмечено снижение сбора сырого протеина по
сравнению с контролем на 1,6 ц/га (на 16%).
Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований
установлено, что в условиях Центрального района Нечерноземной зоны
оптимальным режимом скашивания козлятника восточного при двуукосном
использовании на корм является чередование раннего (начало бутонизации)
отчуждения первого укоса с более поздним (начало цветения).
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В статье приведены данные распростронения плодовой культуры киви
(Aktinidiadeliciosa) постепенно набирающее популярность среди любителей и
профессиональных земледельцев. Aktinidiadeliciosaкак сельскохозяйственная
культура интересна ни только производственного сектора, но для
потребительского контингента также. Достаточно эргономичный и
эктозичный плод киви будет иметь высокий интиерес на местных рынках.
Потому как имеет характерность местного производителя.
Культурные сорта киви выращивают во многих странах с
субтропическим климатом, особенно широко — в Италии, Новой Зеландии,
Греции и Чили. Оттуда сочные целебные плоды (содержат большое количество
витамина С и другие биологически активные вещества) с нежно-зелѐной
вкусной мякотью развозятся по всему миру. В России опытные плантации киви
имеются на Черноморском побережье Краснодарского края в предгорных
районах г. Сочи. Описывая вкус плодов киви, говорят о сочетании ароматов
крыжовника, земляники, банана, дыни, яблока и ананаса. Киви едят в свежем
виде, варят из них варенье, делают желе, добавляют в салаты, подают к мясу.
Существует достаточно рецептов десертов и напитков с участием киви. Киви
подойдѐт для начинки пирогов, из него также можно приготовить джемы,
мармелады, виноделы готовят из киви ликѐры и вино.
Toп 10 стран-производителей киви 2010 г в тысячах тонн
Италия 436
Новая Зеландия 390
Чили 227
Греция 84
Франция 76
Япония 35
Иран 30
Турция 23
США 23
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Год
1970
1975
1980
1985

Тысячи
тонн
2
4
26
204

Год
1990
1995
2000
2005

Мировое производство киви
Тысячи тонн Год Тысячи тонн Год
843
890
1 021
1 811

2006
2007
2008
2009

1 240
1 252
1 352
1 377

Тысячи
тонн
2010 1 556
2011 1 647

На прилавках продуктовых магазинов многие видели необычный фрукт,
покрытый мохнатой кожицей. Это киви или по латыни Actinidiachinensis – один
из полезнейших и вкусных фруктов, завезенных из Китая.
Плоды киви имеют овальную форму и тонкую волосистую кожицу.
Мякоть у плодов может быть нежно зеленого или желтого цвета в зависимости
от сорта. Многие считают киви фруктом, но это на самом деле ягода, плоды
которой могут весить до двухсот грамм. В плодах киви содержатся в основном
углеводы, содержание жиров и белка крайне незначительно. Благодаря очень
низкой калорийности, плоды киви относятся к диетическим продуктам и
пользуются большой популярностью у людей, желающих сбросить лишний вес.
В плодах этого ценного продукта содержится большое число
разнообразных минералов и витаминов, среди которых можно выделить такие
необходимые человеческому организму витамины как пиридоксин,
укрепляющий нервную систему, железо и фосфор. Плоды киви являются также
источником аскорбиновой кислоты и по содержанию данного витамина
намного опережают цитрусовые, которые многие люди ошибочно считают
главным источником витамина C. В небольших количествах киви содержит
ниацин, и другие витамины группы B, а также фолиевую кислоту.
Недавние исследования группы ученых показали, что в плодах
содержится еще один элемент. Фермент нормализует работу пищеварительной
системы человека, обеспечивает нормальный уровень свертываемости крови и
улучшает обмен веществ.
С обретением независимости Республики Узбекистан до сегодняшнего
момента осуществляется по этапное развитие различных отраслей
региональной экономики, в том числе и аграрного сектора. Постепенная
модернизация технико – агрегатной базы, увеличение орошаемых земель,
инновационный подход к интенсивному земледелию увеличение ассортимента
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур поэтапно увеличивается с
каждым годом.
Климатические
условия
центральной
Азии
являются
резко
континентальными. Но, несмотря на это на сегодняшний день множество
земледельцев довольно эффективно проводят свою фермерскую деятельность
по выращиванию многих цитрусовых, а также субтропических растений. Таким
примером можно назвать растение киви (Aktinidiadeliciosa) постепенно
набирающее популярность среди любителей и профессиональных
земледельцев. Несмотря на то, что Aktinidiadeliciosaеще не внесли в
Государственный реестр Республики Узбекистан, данное растения как культура
90

набирает популярность в таких областях Республики как Андижан,
Ташкентская область, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях.
Климатические условия с точки зрения температурных колебании достаточно
приемлемы
для
выращивания
киви
в
Республики
Узбекистан.
Так как Актинидия очень любит влажность, ее выращивание в промышленных
масштабах возможно только в субтропических условиях с повышенной
влажностью. В настоящее время выращиванием растений занимаются садоводы
Новой Зеландии, растет киви в Индонезии, в Чили. На территории Российской
Федерации выращивание этих плодов также возможно и растения можно
встретить на побережье Черного моря – в садах Сочи и Адлера.Учитывая
потребности растения в жарком климате и высокой влажности, получить
урожай, выращивая Актинидию в других регионах, не возможно. Летом 2011
года в селе Нижние Эшеры (рядом со столицей Республики Абхазия г. Сухум),
фермеры попытались вырастить совершенно новую для этой республики
субтропическую культуру под названием киви. Как это не странно будет узнать
российскому читателю, но беспощадная борьба в Абхазии за повсеместное
выращивание интродуцента киви (актинидия китайская), плавно переродилась
в тотальное уничтожение насаждений цитрусовых, львиную долю из которых
составляют мандарины.
Виной этому стали низкие закупочные цены (5 рублей за 1 кг!),
диктуемые российской стороной, которая перевозит данные фрукты через
границу на КПП «Псоу», а потом размещает этот скоропортящийся товар на
складах в Адлерском районе города Сочи. Со склада в Адлере, данные
мандарины уже расходятся во всей России по оптовой цене 35-37 рублей за
тонну, что согласитесь, больше напоминает грабѐж среди белого дня.
Получается, что в среднем, если вы как владелец большого участка в Абхазии
собрали за сезон 3 тонны мандаринов (в среднем с дерева можно собрать 200300 кг при хороших климатических условиях), то получили в результате 15
тысяч рублей!!!! Просто курам на смех! А вот плоды киви в октябре-декабре
2010 года, российская сторона с большим удовольствием покупала по оптовой
цене от 20 до 40 рублей за 100 кг. Учитывая, что в среднем по России,
розничная цена плодов киви составляет 2,7 – 3,3 $ , то становится понятным,
какая маржа может попасть в карманы как первой, так и другой стороны.
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Фитогормональная регуляция при помощи БАВ (биосила и бинорама)
способствует повышению урожайности озимой пшеницы – до 4,13 т/га,
сокращает потери при уборке урожая, снижает объемы применения
фунгицидов и гербицидов, способствует возрастанию ассимилирующей
поверхности листьев и увеличению коэффициента использования
фотосинтетически активной радиации.
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Биологическими основами производственного управления продукционной
активностью возделываемых культур являются природные процессы роста и
развития растений, которые регулируются веществами, образуемыми самим
растением (эндогенными фитогормонами). Большинство синтетических
регуляторов роста являются либо физиологическим аналогом эндогенных
фитогормонов, либо действуют путем изменения гормонального статуса
растений, не оказывая в используемых концентрациях токсического действия, и
не являясь источником питания. [1].
Фитогормональная стимуляция с помощью стимуляторов роста растений,
которые обладают разносторонним спектром действия, способствует
значительному снижению объемов применения средств защиты растений от
вредителей и болезней. Комплексное применение стимуляторов роста
совместно с фунгицидами дает основание для снижения норм расхода
последних на 25-30%, что позволит получать экологически безопасную и более
дешевую продукцию [4, с.5; 5, с.87; 6, с.16; 7, с.16; 8, с.14; 9, с.17; 10, с.293].
Кроме того, стимуляторы роста способствуют уменьшению как генетических,
так и функциональных нарушений клеточного деления, вызванного
пролонгированным действием пестицидов [11, с.23; 12, с.8].
Стимуляция физиологических процессов при воздействии регуляторами
роста растений проявляется при недостатке в растениях соответствующих
фитогормонов, путем сбалансированности гормонального статуса организма.
Регуляторы роста растений в большинстве экологичны. Они снижают
накопление в растениях остатки пестицидов, нитратов, солей тяжѐлых
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металлов, помогают снять стрессовое состояние после воздействия
экстремальных температур, малой освещѐнности и низкой влажности [13, с.28].
Стимуляторы роста биогенного происхождения предпочтительнее, чем
химического, так как они обладают большей экологической безопасностью для
окружающей среды, хотя проявляют менее заметный, но достаточно
эффективный результат. Они не накапливаются в почве, так как сами являются
не синтезированными, а выделенными из уже существующих природных
соединений веществами (например, бинорам – экологический чистый
природный стимулятор роста, так как это концентрат штаммов бактерий
(Pseudomonas fluorescens штаммы 7Г; 7Г2К; 17-2, содержание ДВ титр 2,5-5
х1010 кл/мл), выделенных из ризосферы диких злаковых растений). Бактерии в
ризосфере индуцируют природный регулятор роста-индолил-3 уксусную
кислоту – аналог фитогормона ауксина рекомендуется для культур, которые
используются для приготовления детского и диетического питания.
Фитоксичность отсутствует. Случаев резистентности не выявлено. Препарат не
опасен для пчел, рыб, дождевых червей и дикой фауны.
Ещѐ один известный препарат - Биосил – это водная эмульсия с
содержанием тритерпеновых кислот (концентрация в водной эмульсии
(ВЭ),100г/л, выделенные из хвои пихты сибирской (Abies sibirica).
Благоприятное фитосанитарное состояние посевов озимой пшеницы и
озимого ячменя – одно из условий получения гарантированных урожаев.
Основными болезнями зерновых культур являются снежная плесень, ржавчина,
мучнистая роса, корневые гнили, пятнистости, септориоз и др. В фазу кущения
возбудители корневой гнили Bipolaris sorokiniana и Fusarium spp. могут
встречаться в широком диапазоне от 2 до 70 %. Химическая защита растений с
помощью пестицидов является дорогим и не всегда экологически безопасным
мероприятием. В исследованиях, проведенных на озимой пшенице научно
доказано положительное влияние таких биопрепаратов, Гумат К (из сапропеля),
Гумат Na (из торфа), Гумат Na (из угля), Крезацин, Биосил, Фуролан [4, c.13],
Бинорам, Биосил и Бишофит [14, с.21].
Общеизвестный факт, что система гормональной регуляции при помощи
БАВ во многом определяет характер таких важнейших физиологических
процессов, как рост и формирование различных органов, время и характер,
сроки созревания, переход к состоянию покоя и выход из него семян и т.д.
В
то же время в отсутствии минеральных удобрений в почве стимуляторы роста
становятся неэффективны. Так, на фоне низкого уровня минерального питания
гиббереллины снижают рост и поглотительную активность корней, а на фоне
высокого уровня минерального питания – наоборот активируют рост и
поглощение. Существуют исследования доказывающие, что применение
минеральных удобрений усиливает действие ростостимуляторов [15, с.18].
В результате проведенных исследований (2008-2014гг.) в Целинном
районе Калмыкии (СПОК «Агронива», с.Троицкое) было выяснено, что
применение БАВ (биосила и бинорама) способствует повышению урожайности
озимой пшеницы – до 4,13 т/га, сокращает потери при уборке урожая, и наряду
с другими агротехническими приѐмами формирует посевы с оптимальной
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плотностью стояния растений (продуктивных стеблей), снижает объемы
применения фунгицидов и гербицидов (рис. 1, табл. 1-2).
У озимой пшеницы, как и у других озимых хлебов, на формирование
параметров посева оказывают влияние также неблагоприятные факторы
перезимовки, что усиливает динамизм фотосинтезирующей системы.
Ассимилирующая поверхность посева озимой пшеницы состоит не только из
листьев, но также из колоса, влагалищ листьев со стеблем и соломиной под
колосом. Однако ведущая роль в фотосинтезе принадлежит листовой пластине
[16, с.105; 17, с.21; 18, с.8; 19, с.49; 20, с.93; 21, с.4; 22, с.511; 23, с.70; 24, с.42].
Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы сорта «Станичная» в годы
исследований в зависимости от обработки растений стимуляторами роста на
различных фонах минерального питания, т/га
Фактор А
фон
минерального
питания
без
удобрений
(Фон 1)
N60P40
(Фон 2)
N90P60
(Фон 3)

Фактор В
обработка
стимуляторами
роста
без обработки
(контроль)
Биосил
Бинорам
без обработки
Биосил
Бинорам
без обработки
Биосил
Бинорам

Годы проведения
исследований
2011201220132012
2013
2014

в среднем
за годы
исследований

2,26

2,31

2,48

2,35

2,64
2,63
3,57
3,79
3,73
3,63
4,14
4,18

2,51
2,49
2,94
3,72
3,65
3,58
4,09
4,05

2,58
2,56
3,24
3,70
3,68
3,61
4,16
4,14

2,58
2,56
3,25
3,74
3,69
3,61
4,13
4,12

НСР05 А = 0,08 НСР05 В = 0,09 НСР05 АВ = 0,16
Установлено, что площадь листовой поверхности зависит как от
агротехнических, так и от метеорологических факторов, причѐм она увеличивается
при усилении фона минерального питания, повышении до оптимальной нормы
высева, а также при возделывании озимой пшеницы по интенсивной технологии с
применением химических средств зашиты растений [25, с.12].
Полученные
данные
подтверждают
положительное
влияние
биопрепаратов на создание ассимилирующей поверхности растений пшеницы.
Наибольшая площадь листьев на неудобренном фоне отмечается при
опрыскивании посевов Биосилом на фоне минерального питания N90 P60 (табл.
3).
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Масса зерна с колоса, г

Масса 1000 шт., г

Биологическая
урожайность, т/га
2,66

419
1,94
27,0
0,77
407
1,93
26,9
0,76
на фоне минерального питания в дозе N60P40
523
2,20
28,0
0,78
614
2,38
29,7
0,90
601
2,36
29,7
0,88
на фоне минерального питания в дозе N90P60
588
2,35
28,8
0,79
679
2,47
32,5
1,00
669
2,46
32,1
1,00

28,5
28,3

3,23
3,09

27,9
30,3
29,6

4,08
5,53
5,29

27,4
30,8
31,2

4,65
6,80
6,69

Продуктивная
кустистость,
шт./растение

Число зѐрен в колосе,
шт.

27,3

Число продуктивных
стеблей, шт./м2

0,73

Число растений к
уборке, шт./м2

варианты

Таблица 2. Структура урожая озимой пшеницы сорта «Станичная» в
зависимости от обработок стимуляторами роста на различных фонах
минерального питания, в среднем за 2012-2014 гг.

без удобрений
без обработки
(контроль)
Биосил
Бинорам

197
216
211

без обработки
Биосил
Бинорам

238
260
255

без обработки
Биосил
Бинорам

250
275
272

364

1,85

26,7

Таблица 3. Динамика площади листьев в весеннее-летний период
вегетации в зависимости от взаимодействия удобрений и стимуляторов роста,
тыс.м2 /га (среднее за 2012-2014 гг.)
Варианты
по удобрениям
контроль –
без
удобрений
N60 P40
N90 P60
без
удобрений
N60 P40
N90 P60
без
удобрений
N60 P40
N90 P60

7,4

Даты определения (декады месяца)
май
июнь
I
II
III
I
II
Без обработок стимуляторами роста
12,1
27,4
29,8
23,1
12,4

8,9

13,3
14,1

25,4
28,3

26,6
30,0

15,5
19,2

7,9
16,5
19,1

17,7
26,7
30,2

13,5
28,0
30,7

10,1
16,2
18,9

8,0
15,8
18,7

16,9
25,4
29,2

13,3
29,1
30,6

11,5
14,3
19,5

апрель
III

41,5
45,3
34,7
43,9
48,5
37,5
С обработкой Биосилом
26,5
30,3
25,7
40,8
46,6
35,7
45,7
51,1
39,4
С обработкой Бинорамом
25,7
29,6
24,0
36,9
45,6
34,3
42,2
48,5
36,8

III

В условиях засушливого лета весеннее опрыскивание стимуляторами
роста посевов Бинорамом и Биосилом позволяет на повышенном фоне дольше
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сохранить листовую поверхность растений в деятельном состоянии.
Полученные в полевых опытах данные показали, что с возрастанием
ассимилирующей поверхности листьев соответственно возрастает коэффициент
использования фотосинтетически активной радиации. Причѐм характер
увеличения данного показателя имеет аналогичное направление, как и в случае
с величиной площади листьев. Взаимодействие удобрений и стимуляторов
включает сразу два жизненно важных механизма для растений озимой
пшеницы. Удобрения дают строительный материал для клеток растений,
аналоги фитогормонов, находящиеся в низких концентрациях в Бинораме и
Биосиле – играют стартовую (сигнальную) функцию для запуска механизмов
ускорения роста при наличии необходимых элементов питания в растительном
организме и достаточной увлажнѐнности почвы При применении азотнофосфорных удобрений в дозе N60P40 и N90 P60 коэффициенты использования
приходящей ФАР возрастают по сравнению с неудобренным контролем почти
на 1,0…1,2 и 1,2…1,4 % соответственно в зависимости от вида применяемых
биостимуляторов роста (табл. 4-5).
Таблица.4. КПД приходящей ФАР в посевах озимой пшеницы в
зависимости от комплексного применения удобрений и стимуляторов роста, %
Варианты

апрель
III

без удобрений
(контроль)
N60 P40
N90 P60

даты определения
май

0,3
0,5
0,6

без удобрений
N60 P40
N90 P60

0,4
0,7
0,8

без удобрений
N60 P40
N90 P60

0,5
0,8
1,0

июнь

I
II
III
I
II
Без обработки стимуляторами роста
0,8

0,9

1,7

1,5
2,0
3,7
1,8
2,1
3,9
С обработкой Бинорамом
1,2
1,5
2,4
2,0
2,6
4,3
2,2
2,7
4,6
С обработкой Биосилом
1,3
1,6
2,5
2,2
2,8
4,5
2,4
3,0
4,8

III

Всего за
вегетацию

1,5

0,6

0,4

0,9

3,2
3,4

1,5
1,9

0,8
1,0

1,9
2,1

2,1
3,8
4,1

1,1
2,1
2,2

0,6
1,2
1,3

1,3
2,4
2,6

2,2
4,0
4,3

1,2
2,2
2,3

0,7
1,4
1,6

1,4
2,6
2,8

Таким образом, фитогормональная регуляция процессов метаболизма
озимой пшеницы в результате применения БАВ позволяет более полно раскрыть
потенциал озимой пшеницы. Но воздействие БАВ и минеральных удобрений на
продукционный процесс озимой пшеницы должно быть комплексным, а не
взаимозаменяющим. Однако, в агрономической практике при возделывании
сельскохозяйственных культур эти биостимуляторы роста внедряются слабо,
применяется лишь несколько десятков биологически активных веществ из
тысяч научно изученных. Данный факт свидетельствует о том, что
производственное применение БАВ для управления продукционным процессом
озимой пшеницы только начинается.
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Таблица 5. Фотосинтетическая деятельность озимой пшеницы в зависимости от
комплексного воздействия азотно-фосфорных удобрений и стимуляторов роста
(средняя за 2012-2014 гг.)
Фактор А
стимуляторы
роста
без
удобрений
(контроль)
N60 P40
N90 P60
без
удобрений
N60 P40
N90 P60
без
удобрений
N60 P40
N90 P60

Площадь
ФП,
ЧПФ,
КПД
Урожайность
листьев
2
2
тыс.м ·
г/м ·
ФАР, сухой биомассы,
(max)
дней/га
сутки
%
т/га
тыс.м2/га
Без обработки стимуляторами роста
29,0

1247

39,0
41,5

2,7

6,3

33,9

1695
3,3
1,6
1745
3,8
1,8
С обработкой Бинорамом

7,1
8,2

36,1
39,5

31,5

1372

6,4

42,5

45,3
47,1

2161
4,3
2,4
2350
4,5
2,6
С обработкой Биосилом

9,5
10,0

43,5
43,7

31,7

1383

3,5

1,4

6,4

42,1

47,8
49,7

2329
2535

4,4
4,6

2,6
2,8

9,6
10,3

43,6
43,8

3,4

1,1

Доля зерна
в общей
биомассе,
к хоз., %

1,3

Положительные результаты наших опытов при выращивании озимой
пшеницы с применением методов фитогормональной регуляции, т.е.
предпосевной и вегетационной обработок посевов биосилом и бинорамом в
условиях светло-каштановых почв Калмыкии дают возможность сделать вывод о
том, что применение БАВ на фоне минеральных удобрений – это инновационное,
перспективное, но малоизученное направление в технологии возделывания
озимой пшеницы.
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Аннотация. На территории России произрастает более 200 видов этого
рода. Наибольшее распространение получили лук репчатый, лук-шалот, лукбатун, порей, менее известны шнитт-лук, многоярусный, слизун, лук
душистый.
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Лук репчатый занимает особое место среди овощных культур в качестве
продукта круглогодичного потребления, обладающего ценными пищевыми и
лечебными свойствами. Биологические особенности культуры в совокупности с
применением различных агротехнических приемов обеспечили луку
всесветный ареал выращивания.
Методика и условия исследований .Целью исследований было изучение
интенсивной технологии возделывания лука репчатого в условиях СПК
«Исток» Октябрьского района РК. В соответствии с поставленными целями
решались следующие задачи:
1) изучение влияния интенсивной технологии на рост и развитие
растений лука;
2) внедрение интенсивной технологии возделывания лука в условиях
малых хозяйств;
3) рассчитать экономическую эффективность возделывания лука
репчатого.
Наши исследования по возделыванию лука репчатого проводились в
условиях СПК «Исток» Октябрьского района.
Схема опыта:
Посев лука репчатого капельным орошением – оросительная норма - 3420
3
м /га. Посев лука репчатого по интенсивной технологий – оросительная норма 6800 м3/га. Посев лука проводили севком – 2-200 м2. 4-х кратная повторность.
Для проведения опыта был выбран лук сорта «Универсо F1».
«Универсо F1». Среднеспелый гибрид. Включен в Госреестр по
Российской Федерации для мелких и приусадебных хозяйств. Луковица
округлой формы, массой 150-180 г, полуострого вкуса. Сухие чешуи
коричневого цвета, сочные - белого. Однозачатковый. Пригоден для
длительного хранения.
В качестве предшественника выступал лук репчатый. Время посадки
определяли погодные условиям, влажность и температура почвы. Посев
проводили 15 апреля. Ранний посев благоприятно сказывается на росте,
развитии наземной и корневой системы, в результате увеличивая урожайность
и вызреваемость лука.
Норма расхода посадочного материала: поштучная – 664 тыс. га, весовая
– 2,7 т/га. Глубина посева 4-5 см. Посев проводили по 8-строчной схеме
сеялкой СЛН-8А, сеялка точного высева Gaspardo, междурядья обрабатывали
культиватором КПМ – 4.
Посадку проводили по предпосадочному поливу, полив проводили
регулярно через 8-10 дней, особенно в первые два месяца. Влажность
находилась на уровне 85-100 % ППН. Полив выполнялся 2-3 раза, используя
небольшие нормы от 300-400 м3/га. Орошение лука проводили вместе со
стандартной схемой применения удобрений.
Репчатый лук требователен к плодородию почвы и хорошо отзывается на
внесение удобрений. Навоз и другие органические удобрения, как правило
вносят под предшествующую луку культуру, который не всегда эффективно
сказывается на урожайности лука. [2]
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Наибольший урожай товарного лука получают при своевременном
внесении органических и минеральных удобрений. Максимальный
коэффициент использования питательных веществ из удобрений, из почвы
основным был азот – 25%. [3]
Выбор посевного материала наиболее важный процесс. Использование
гибридных семян для выращивания лука при капельном орошении – залог и
фундамент будущего урожая.
Посев проводили с применением современного гетерозисного гибрида
сорта «Универсо F1», что экономически оправдано только при наличии сеялок
точного высева, соблюдения оптимального водно-питательного режима и
обеспечения комплексной защиты растений.
Прорастающие семена выдерживают температуру до -20С.
Наиболее технологичными на капельном орошении является
четырехрядная сдвоенная схема посева лука. Положительные стороны этой
схемы – более легкая междурядная обработка, однорядный сошник может
работать в более влажных условиях.
Рост и развитие лука в первое время проходило очень медленно. Через
месяц после всходов лука длина листьев одного растения составляла 11-15 см,
площадь ассимиляционного аппарата 3-5 см2, масса растения 1,3-1,5 г. Лук из
севка к этому времени имел более развитый листовой аппарат, который
достигал более 120 см2. Первый лист появился на 7-15 день с момента всходов
и далее через каждые 5-8 дней. Период от появления всходов до образования
луковицы составил 40-45 дней. Увеличение массы луковицы продолжалось в
течение 45-55 дней.
В первый период жизни растений лука рост корней происходит быстро,
затем постепенно замедляется и, наконец, прекращается. Через две недели
после посева у лука образовались в среднем 18 корней, общей длиной 43,2 см и
массой 0,4 г. [4]
Результаты исследований
В наших исследованиях по изучению интенсивной технологии
возделывания лука репчатого выбраны 2 способа капельного орошения – по
стандартной технологии и интенсивной. Оросительная норма представлена в
(табл..1).
Таблица 1-Показатели средней урожайности лука репчатого (ц/га) в
зависимости от разных способов орошения
Урожайность при способах орошения
Copта и гибриды
Cтандартная тexнология Интенсивная
технология
Контроль
51,5
78,1
Универсо F1
62,3
92,6
Анализ структуры урожая дает представление, за счет каких элементов
был сформирован урожай, за счет густоты стояния растений или за счет
крупности луковиц. Использование интенсивной технологии и гидбридных
сортов лука позволяет получать высокую урожайность при возделывании.
Структура урожая лука репчатого при разных технологиях возделывания
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и использовании гибридного сорта представлена в (табл.2).
Таблица 2-Структура урожая сортов и гибридов лука репчатого при
различных технологиях возделывания
Сорта
и Масса луковицы, г
Густота стояния растений,
гибриды
м2/шт
1
2
1
2
Контроль
32
63
83
75
Универсо F1 35
107
83
75
*1-стандартная технология; 2-интенсивная технология
Данные (табл 2.) свидетельствуют о том, что урожайность растений
зависела от массы луковицы. Так, минимальные показатели по массе луковицы
наблюдались у контрольного образца, и составила 32 г по стандартной
технологии и 63 г по интенсивной.
Показателем экономической эффективности агpoтехнологии является
товарность полученного урожая и его ценность на потребительском рынке.
Товарность как финансово-экономический показатель характеризуется
эффективностью производства лука на репку (табл. 3).
Таблица 3-Товарность лука репчатого в зависимости от технологий
возделывания
Уровень товарности, % Cтандартная тexнология Интенсивная технология
Контроль
54,4
69,1
Универсо F1
74,6
87,2
Товарность лука как отношение товарной продукции к общей
урожайности, выращенной при поливе по стандартной технологии в контроле
составила 54,4%, у сорта Универсо F1 74,6%. Высокая товарность плодов
отметилась в варианте с применением интенсивной технологии с
использованием гибридного сорта Универсо F1 и составила 87,2%.
Выводы
Таким образом, проанализированная товарность полученной продукции
при различных технологиях и с использованием гибридных сортов пришли к
выводу, что наиболее высокий выход товарной продукции отмечен в варианте
при капельном орошении по интенсивной технологии. Исследуемый сорта
Универсо F1 имел выход товарной продукции более 80%. Полученные данные
подтверждают целесообразность дальнейшего исследования указанного сорта
лука и интенсивной технологии возделывания на предмет их отбора и
адаптации в условиях Республики Калмыкия.
Применение интенсивной технологии следует проводить при капельном
орошении по 4-х рядной сдвоенной схеме посева лука. Для наиболее полного
использования преимущества капельного орошения проводить при
необходимости монтаж системы и укладку поливных трубопроводов
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одновременно с посевом.
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Введение
Перед отраслью шелководства республики поставлены задачи
значительного увеличения объемов производства коконов, улучшения
качественных характеристик коконного сырья, увеличения экспорта шелкасырца и изделий из натурального шелка. Решение этой актуальной проблемы
диктует необходимость повсеместного перехода на выкармливание
высокопродуктивных пород и гибридов шелкопряда, отвечающих требованиям
мирового рынка и отечественной шелкоперерабатывающей промышленности.
Как известно культивируемый в нашей республике арсенал пород, линий
и гибридов тутового шелкопряда, наряду с тем, что они обладают высокой
урожайностью коконов и выходом шелка-сырца, имеют ряд недостатков,
относящихся к качеству коконной нити. Одним из способов улучшения
текстильных свойств шелковины, является создание гибридов тутового
шелкопряда, сочетающих в генотипах высокие биологические и
технологические свойства коконов.
Материалы и методы
Исследования проводились в лаборатории генетики и селекции
тутового шелкопряда НИИШ в 2016, 2017 в рамках проекта КХА-8-012.
В качестве материала для исследования использовались породы,
содержащиеся в мировой коллекции тутового шелкопряда НИИШ: Я-120, К108 и районированные породы Ипакчи 1, Ипакчи 2.
Породы Ипакчи 1 и Ипакчи 2 созданы методом синтетической селекции с
привлечением партеноклонов. Породы Ипакчи 1 и Ипакчи 2 отличаются
хорошей жизнеспособностью гусениц – 93,5% и 94,4% соответственно и
высокой шелконосностью коконов – 23,7%, 23,9% соответственно.
Породы Китайская 108 и Я-120 имеют восточно-азиатское
происхождение, отличаются тонкой коконной нитью (метрический номер 5002
и 4500 соответственно). (Е.А.Ларькина, 2012).
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Инкубация и выкормка гусениц всех линий и пород проводилась в
полном соответствии с методикой экспериментальных выкормок,
утвержденной для белококонных пород (Б.У.Насириллаев, 2002). В
соответствии с этой же методикой собирались и статистически обрабатывались
все данные, полученные в результате хранения и инкубации грены, выкормки
гусениц, папильонажа бабочек, взвешивания коконов.
При выкормке всех используемых в проекте пород и линий применялся
также метод отбора по двигательной активности, предлагаемый Ларькиной Е.А.
(2010).
Для выведения тонкошелковистых линий тутового шелкопряда к породам
Я-120 и Китайская 108, помимо традиционного селекционного отбора на всех
стадиях развития, был применен отбор по зернистости коконной оболочки.
Работа проводилась в соответствии с «Основными методическими
положениями племенной работы с тутовым шелкопрядом» Приложение 2
(У.Н.Насириллаев, 2002).
Линии тутового шелкопряда с высокими показателями шелковины
использовались как компоненты для создания гибридов с районированными
породами Ипакчи 1, Ипакчи 2, отличающимися хорошей жизнеспособностью и
урожайностью.
Гибриды создавались по следующей схеме:
Ипакчи 1 х Я-120,Ипакчи 1 х К-108,Я-120 х Ипакчи 1,К-108 х Ипакчи1,
Ипакчи 2 х Я-120, Ипакчи 2 х К-108, Я-120 х Ипакчи 2, К-108 х Ипакчи 2.
Результаты исследований
Репродуктивные показатели исследуемых пород по годам приведены в
таблице 1.
Таблица 1 - Репродуктивные показатели и оживляемость яиц
исследуемых пород
№
№
п

годы
Породы

1

Ипакчи 1

2

Ипакчи 2

3

Кит-108

4

Я-120

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

Кол-во норм.
яиц, шт
Сv
X ±S x
654±6,6 10,7
581±6,6 10,8
802±5,1 8,1
626±4,0 10,8
579±4,0 11,8
776±3,5 9,0
528±4,8 10,0
613±3,6 8,9
623±6,5 10,0
565±4,0 9,5
711±4,0 7,8

Масса норм.
яиц, мг
Сv
X ±S x
354±7,9 15,2
299±7,9 15,8
431±6,0 10,2
312±6,1 14,8
320±6,1 14,9
419±5,2 10,2
257±6,7 9,9
332±4,9 7,8
302±6,0 10,5
303±6,1 10,2
374±5,0 8,1

Масса 1го яйца,
мг
Сv
X ±S x
0,542±0,003 4,1
0,515±0,003 4,1
0,537±0,003 4,0
0,493±0,002 4,2
0,553±0,002 4,2
0,540±0,002 4,1
0,487±0,002 3,2
0,541±0,002 2,9
0,502±0,002 3,7
0,536±0,002 3,7
0,525±0,002 3,5

Оживление
яиц, %
Сv
X ±S x
96,6±0,4 6,6
95,5±0,2 7,4
93,3±0,3 8,0
96,1±0,5 5,0
93,4±0,8 5,2
95,9±0,6 4,9
98,8±0,1 8,5
97,8±0,1 8,0
97,2±0,4 6,3
98,3±0,2 8,7
97,5±0,2 7,5

Из таблицы 1 видно, что репродуктивные показатели пород были
различными в разные годы. В целом же, прослеживается тенденция на
повышение основных характеристик грены. Так, количество яиц у Ипакчи 1 в
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2015 году было 654 шт, а в 2017 – 802 шт, у Я-120 в 2015 году – 623 шт, а в
2017 году – 711 шт, масса нормальных яиц у Ипакчи 2 в 2015 году составляла
312 мг, а в 2017 году – 419 мг, у Китайской 108 в 2016 году – 257 мг, а в 2017
году – 332 мг.
В 2016 и 2017 годах гибриды между изучаемыми породами были
выкормлены. в 3х повторностях по 200 гусениц в каждой (всего 24
повторности). Репродуктивные показатели гибридов за 2 года приведены в
таблице 2.
Таблица 2 - Репродуктивные показатели исследуемых гибридов по
годам
№№
пп

Гибриды

Годы

1

Ипакчи 1 х Я-120

2

Ипакчи 1 х К-108

3

Ипакчи 2 х Я-120

4

Ипакчи 2 х К-108

5

Я-120 х Ипакчи 1

6

Я-120 х Ипакчи 2

7

К-108 х Ипакчи 1

8

К-108 х Ипакчи 2

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

Кол-во
норм.яиц, шт
770
780
600
795
547
780
610
756
540
7-7
538
710
556
668
536
668

Масса
норм.яиц, мг
396
418
308
436
295
420
317
410
286
374
281
371
268
368
255
364

Масса 1го
яйца, мг
0,515
0,535
0,514
0,548
0,512
0,538
0,512
0,543
0,529
0,529
0,523
0,522
0,483
0,551
0,476
0,545

Как видно из таблицы 2, количество нормальных яиц в кладке у всех
гибридов достаточно большое, а в 2017 году значительно возросло. Например,
у гибрида Ипакчи 1 х Китайская 108 от 600 шт до 795 шт, у гибриды Ипакчи 2 х
Я-120 от 547 шт до 780 шт и т.д.
Такие показатели гибридов находятся в соответствии с аналогичными
показателями пород-компонентов. Если число грены в кладке породкомпонентов в 2017 году составляло 613-802 шт (таблица 1), то в кладках
гибридов количество яиц в кладке колеблется от 668 шт до 780 шт (таблица 2).
Аналогично соотносятся и масса нормальных яиц и масса 1го яйца.
Для наглядности количество яиц в кладке в 2016 и 2017 годах отображено
на рисунке 1.
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Количество нормальных яиц в кладке, шт.
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Рисунок 1. Количество яиц в кладках гибридов по годам
1-Ипакчи 1 х Я-120; 2-Ипакчи 1 х К-108; 3-Ипакчи 2 х Я-120; 4-Ипакчи 2
х К-108; 5-Я-120 х Ипакчи 1; 6-Я-120 х Ипакчи 2; 7-К-108 х Ипакчи 1; 8-К108 х Ипакчи 2
На рисунке 1 ясно видно, что лучшими гибридами по числу яиц в кладке
является гибриды Ипакчи 1 х Я-120 (780шт), Ипакчи 1 х К-108 (795шт), Ипакчи
2 х Я-120 (780шт).
Выводы
Селекционно-племенная работа и отбор по двигательной активности с
породами Ипакчи 1, Ипакчи 2, Китайская 108, Я-120, направленная на
улучшение биологических показателей пород, а также отбор по зернистости
коконной оболочки пород Китайская 108, Я-120, приводят одновременно к
повышению репродуктивных показателей гибридов, сочетающих в генотипах
высокие продуктивные и текстильные свойства.
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
СОРТОВ РИСА РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ФЛАГМАН И ФАВОРИТ,
ВЫРАЩЕННЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В УСЛОВИЯХ
РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ УБОРКИ
Папулова Э.Ю., к.б.н., elya888.85@mail.ru,Ольховая К.К., Туманьян Н.Г.,
д.б.н., tngerag@yandex.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса», г.
Краснодар, п. Белозерный, Россия
Определяли физико-химические признаки качества (пленчатость, общая
стекловидность, трещиноватость, амилографические характеристики
крахмальной дисперсии зерна) сортов риса Флагман и Фаворит урожая 2016 и
2017 гг. трех отборов. Изучаемые сорта отличались низкой изменчивостью по
пленчатости за два года исследований и по общей стекловидности в 2016 году.
В 2017 году по показателям общей стекловидности и трещиноватости,
максимальной вязкости (в первом и втором отборах у сорта Флагман и во всех
отборах у сорта Фаворит) в 2016 и 2017 годах исследований имели высокую
изменчивость.
Ключевые слова: рис, сроки уборки, качество зерна, амилографические
характеристики
крахмальной
дисперсии,
общая
стекловидность,
пленчатость, трещиноватость.
Ведение. Широкое распространение риса в мире и его высокая
пластичность обусловлены биологией культуры и большим разнообразием
форм, полученных в результате селекции [5].
В последние годы в производстве появились новые, высокопродуктивные
сорта риса с различным периодом вегетации. Получение высоких урожаев
обусловливает необходимость разработки агротехники посевов риса с
помощью исследования их реакции на факторы, влияющие на продуктивность
и качество урожая. Одним из важнейших факторов в формировании
высококачественного зерна этой культуры являются сроки уборки [3].
Производство крупы - основное направление использования риса. В
Российской
Федерации
культура
риса
носит
стратегический
характер.Краснодарский край, выращивая более 80 % риса, является основным
производителем в стране [2]. Основными физико-химическими признаками
качества риса являются: масса 1000 абсолютно сухих зерен, пленчатость,
стекловидность, общий выход крупы и содержание в ней целого ядра,
амилографические характеристики крахмальной дисперсии риса.При выработке
крупы ее качество определяют физико-химические признаки зерна, которые,
существенно изменяются в зависимости от условий и технологии
возделывания, сроков и способов уборки [1].
Цель исследований. Изучить влияние сроков уборки на физикохимические признаки качества зерна риса.
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Материалом исследований служили сорта риса Фаворит и Флагман (в
качестве стандарта). Сорт Фаворит в 2011 г. включен в Государственный реестр
охраняемых селекционных достижений, в 2014 - в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по СевероКавказскому региону. Относится к среднеспелой группе, вегетационный
период – 110-115 дней.Масса а.с.з. – 34-35 г., общая стекловидность – 90-95 %,
пленчатость – 18-19 %, общий выход крупы – 69-70 %, содержание целого ядра
– 80-90 %,крупа белого цвета. Сорт риса Флагман в 2004 г. включен в
Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, в 2007 году в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию по Северо-Кавказскому региону. Относится к среднеспелой
группе, вегетационный период – 115-120 дней. Масса 1000 а.с.з. – 28-29 г.,
крупа белая, общая стекловидность - 97 %, выход крупы достигает 70-71 %.
Сваренный рис имеет рассыпчатую консистенцию. В опыте по изучению
влияния сроков уборки на признаки качества зерна проводили три отбора
образцов (первый – с 15.09–19.09, второй – 26.09-29.09, третий – 11.10-12.10) в
демонстрационном посеве ОПУ ВНИИ риса в 2016, 2017 гг. Почва рисовая,
лугово-черноземная, пахотный горизонт характеризуется содержанием общего
гумуса 4,2, легкогидролизуемого азота – 7,3 мг/100г. Метелки срезали вручную.
Провели оценку признаков качества зерна:пленчатости – по ГОСТу 10843-76
(на шелушильной установке Satake), общей стекловидности и трещиноватости
по ГОСТу 10987-76 – на диафаноскопе ДСЗ-3, амилографических
характеристик крахмальной дисперсии - на микровискоамилографеBrabender.
Результаты и обсуждения.
Высококачественное зерно формируется лишь при оптимальном
физиолого-биохимическом состоянии растений. Этого можно достичь при
сбалансированном
минеральном
питании,
оптимальных
погодноклиматических условиях в период вегетации рисаи своевременных сроках
уборки зерна [5]. Уборка в ранние сроки повышает количество невызревшего
зерна, а при ее запаздывании снижается урожайность и качество зерна риса
(повышается трещиноватость зерна).
Общая стекловидность эндосперма зерновки, трещиноватость и
пленчатость определяют выход и качество рисовой крупы [4]. Значения этих
признаков качества у изучаемых сортов представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Признаки качества зерна сортов риса Фаворит и Флагман,
урожай 2016, 2017 гг.
Сорт
Флагман, st.
Фаворит

Отбор
I
II
III
I
II
III

Пленчатость, %
2016
20,4
19,9
19,6
19,6
19,6
19,8

2017
20,4
20,2
19,8
19,8
20,0
19,8
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Общая
стекловидность, %
2016
2017
97
75
94
78
96
95
87
77
89
75
92
92

Трещиноватость, %
2016
4
4
4
18
33
32

2017
22
48
61
22
45
43

Пленчатость сорта стандарта Флагман снижалась с 20,4 % до 19,6 % в
2016 году и с 20,4 до 19,8 % в 2017 году. За два года исследований показатель
этого признака у сорта Фаворит незначительно изменялся и составил от 19,6 %
до 19,8 % в 2016 году и от 19,8 до 20,0 % - в 2017 году.Показатель
стекловидности сорта стандарта Флагман в 2016 году после всех трех отборов
практически не отличался и составил 94 – 97 %. В 2017 году значение этого
признака значительно снизилось и составило 75 и 78 % соответственно.
Стекловидность сорта Фаворитнезначительно повысилась с 87 до 92 % в 2016
году. В 2017 году произошло повышение показателя у этого сорта до 92 % в
третьем отборе. Условия вегетации, а также задержка в сроках уборки оказали
значительное влияние на повышение значений трещиноватости у изучаемых
сортов в 2017 году. Показатель этого признака у сорта Флагман увеличился с 22
до 61 %, при том, что в 2016 году трещиноватость этого сорта после всех
отборов составляла 4 %. У сорта Фаворит в 2017 году трещиноватость
увеличилась с 22 в первом отборе до 45 % во втором, в 2016 году значение
этого признака находилось в пределах от 18 до 33 %.
Для проведения сравнительных исследований сортов риса по трем
отборам в условиях вегетации 2016 и 2017 гг. с целью получения широкого
спектра реологических характеристик клейстеров крахмалов использовали
микровискоамилографБрабендера. Изменения показателей максимальной
вязкости крахмальной дисперсии исследуемых сортов отображены на рисунке
1.

Рисунок 1 – Максимальная вязкость крахмальной дисперсии зерна
сортов Фаворит и Флагман, урожай 2016, 2017 гг., Ед.Бр.
Максимальная вязкость сорта стандарта Флагман значительно
увеличилась в 2017 году в первом отборе и составила 657 Ед.Бр. Повышенное
значение этого признака отмечалось в 2016 году во втором отборе (621 Ед.Бр.).
В третьем отборе показатели максимальной вязкости в 2016 и 2017 году почти
не отличались. Значение этого признака у сорта Фаворитв 2016 году снизилось
на 31 Ед.Бр и составило 615 Ед.Бр., а в третьем отборе повысилось до 674
Ед.Бр. В 2017 году показатель максимальной вязкости этого сорта значительно
снизился с первого по третий отбор с 694 до 572 Ед.Бр.
Выводы. Реакция сортов по физико-химическим признакам качества
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зерна на сроки уборки является важнейшей их характеристикой. Изучаемые
сорта Флагман и Фаворит по показателям пленчатости практически не
подвергались изменчивости. Значения общей стекловидности изучаемых
сортов менялись незначительно в 2016 году,в 2017 году этот признак был
снижен у двух сортов в первом и втором отборах и повысился в третьем.
Засушливые условия 2017 года в конце созревания, а также задержка со
сроками уборки привела к значительному повышению трещиноватости
изучаемых сортов с первого по третий отбор. Определение амилографических
характеристик крахмальной дисперсии зерна показало, что сорт Флагман
характеризовался
высокой
изменчивостью
по
амилографическим
характеристикам (максимальной вязкости) с первого по второй отбор, сорт
Фаворит с первого по третий отбор.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗЕРНА
КОРОТКОЗЕРНЫХ И СРЕДНЕЗЕРНЫХ СОРТОВ РИСА В
СТАРОДЕЛЬТОВОМ И ДОЛИННОМ АГРОЛАНДШАФТАХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кумейко Т.Б., к. с.-х. н., с.н.с., tatkumejko@yandex.ru,
Туманьян Н.Г., д. б. н., профессор, TNGerag@yandex.ru,
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»,
г. Краснодар, пос. Белозерный, Россия
Изучено повреждение зерновок риса короткозерных и среднезерных
сортов Олимп, Полевик, Дождик, Патриот, Казачок 4 в урожаях 2016-2017
гг., выращенных в стародельтовом и долинном агроландшафтах
Краснодарского края. Расширение межконтинентальных связей и обмен
посевным материалом влечет за собой интродукцию вредителей ранее не
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имевших распространение. Фитосанитарная обстановка претерпевает
существенные изменения, находится в постоянной динамике, появление
темных пятен на рисе обусловлено причинами, которые до конца не изучены.
Отмечены повреждения в Красноармейском районе у двух сортов риса, у
сорта Олимп в 2017 г., у сорта Полевик в 2016 г. Повреждение зерен риса в
стародельтовом и долинном агроландшафтах была различной и зависела от
агроклиматических условий.
Ключевые слова: рис, интенсивность повреждения, агроландшафт,
коэффициент вариации, поврежденные зерна в виде темных пятен.
Зерно риса подвергается поражению более 150 видами заболеваний.
Патогенные грибы и бактерии – основные агенты болезней семян.
Обнаруживается на зерне и сапрофитная микрофлора. Возбудители болезней
семян разнообразны по природе, различаются по вредоносности и путям
проникновения инфекции в зерновку [1-4].
По данным ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» в 2011 г. в
России было зарегистрировано заселенных посевных площадей трипсами:
2715,3 тыс. га озимых зерновых, из них обработано инсектицидами – 879, 7 га;
1457,3 тыс. га яровых зерновых, обработано - 650 тыс. га. Средняя плотность
зимующего запаса вредителя в среднем по России – 106 личинок на 1 кв. м. В
Южном федеральном округе площадь заселения злаковыми трипсами на
озимых зерновых составляла 928,5 тыс. га, на яровых зерновых – 0,8 тыс. га, в
Северо-Кавказском – 414,9 и 59,2 тыс. га соответственно. В летние месяцы 2012
г. было объявлено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи,
лугового мотылька и клопа-черепашки в некоторых регионах России: на
Южном Урале, в Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской,
Оренбургской и Астраханской областях, Дагестане, Калмыкии и
Ставропольском крае. Из-за погодно-климатических условий в 2012 году
раньше обычного активизировались луговой мотылек, клоп-черепашка, другие
насекомые-вредители [5].
Из крупы риса выделен комплекс полусапрофитных и сапрофитных
бактерий рода Erwinia, состоящий из штаммов с гетерогенными свойствами
(ФГУ "КРЦ Россельхознадзора", Краснодар). Молекулярными методами
исследования: выделение ДНК; ПЦР и рестрикционный анализ; клонирование
амплифицированного фрагмента и рестрикционный анализ ДНК вставок,
секвенирование
и
определение
таксономического
положения
последовательностей выявлены клоны, которые принадлежат к роду Pantoea
(возможно, вид Pantoea ananatis). При исследовании грибной микрофлоры
выявлены грибы рода Alternaria (70 %), рода Epicoccus (10 %), рода
Cladosporium (20 %) (ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, г. СанктПетербург). На поврежденных семенах были обнаружены представители
грибной микрофлоры: Alternaria tenuis, Trichothecium sp., Fusarium moniliforme,
незначительно – Penicillium sp., Rhizopus sp., Aspergilus flavus orizae,
Cladosporium sp., Phoma sp., Drechslera hawaiiensis. (IRRI (Международный
институт риса), Филиппины) [5, 6].
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В полевых условиях в период налива зерна повреждение зерновок риса
обусловлено как ослаблением растения при определенных агроклиматических
условиях биотическими и абиотическими стрессорами в период вегетации, на
этом фоне развитием грибной и бактериальной микрофлоры, так и укусами
насекомых-вредителей, которые провоцируют развитие грибной и
бактериальной микрофлоры [6].
Цель исследований. Характеристика короткозерных и среднезерных
сортов риса, выращенных в стародельтовом и долинном агроландшафтах
Краснодарского края по содержанию поврежденных зерен риса в урожае.
Материалы и методы исследований. Материалом исследования
служили сорта риса: Олимп, Полевик, Дождик, Казачок 4, Фаворит
выращенные в Абинском районе ООО «Пугачь» (долинный агроландшафт) и
РПЗ «Красноармейский» Красноармейского района Краснодарского края
(стародельтовый агроландшафт). Отбор образцов проводили в фазу полной
спелости. Агроклиматические условия ООО «Пугачь» Абинского района
Краснодарского края: почвенный покров представлен комплексом луговочерноземных среднемощных тяжелосуглинистых почв; мощность гумусового
горизонта в среднем 75 см, содержание гумуса 5,08 %. Реакция почвенного
раствора в пахотном горизонте нейтральная – pH 6,8-7,2. Доля поглощенного
кальция 65-70 %, поглощенного магния – до 25 %. Содержание валового азота
0,22-0,26 %, общего фосфора 0,18-0,20 %. Содержание легкогидролизуемых
соединений азота 8,7-10,3 мг/100 г почвы; подвижных форм фосфора 9,3-12,2
мг/100 г почвы; подвижных форм калия 43,2-45,8 мг/100 г почвы.
Агроклиматические условия РПЗ «Красноармейский» Красноармейского
района: почвы рисовые, лугово-черноземные, сформировавшиеся в основном в
современной дельте реки Кубани на аллювиальных породах; мощность гумусового
горизонта - 100 – 130 см, содержание гумуса - 2,8-3,7 %, содержание общего азота
и фосфора соответственно 0,20 - 0,25 и 0,18 - 0,20 %. Содержание легкогидролизуемого азота 5-7 мг/100 г почвы, подвижного фосфора 2-3 мг/100 г почвы,
pH 7,1. Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура
воздуха +10 – +10,8 0С, среднегодовая сумма осадков 500 – 645 мм; сумма
активных температур выше +10 0С - 3450 – 3650 0С [7].
Результаты исследований. Фитосанитарная обстановка в последние
годы на полях претерпевает существенные изменения и находится в динамике.
Наряду с болезнями серьезный урон зерновым культурам наносят вредители.
Значительные потери урожая зерна в большинстве рисоводческих районов
Краснодарского края в отдельные годы приходится на поврежденные зерна
(черная пятнистость). Снижение качества урожая происходит от воздействия
насекомых с колюще-сосущим аппаратом (клопы-черепашки, трипсы и
цикадки) и от воздействия микрофлоры [8]. С 2000-х годов во ВНИИ риса
проводятся исследования по изучению устойчивости сортов и сортообразцов к
повреждению зерна в виде темных пятен в полевых условиях.
Результаты по содержанию поврежденных зерен в шелушенном рисе в
Красноармейском и Абинском районах за 2016-2017 гг. представлены в
таблицах 1, 2.
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Таблица 1 – Характеристика сортов риса селекции ФГБНУ «ВНИИ риса»,
выращенных в Красноармейском районе на интенсивность повреждения, 20162017 гг.
Сорт

Олимп
Полевик
Дождик
Патриот
Казачок 4
НСР05

Годы

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016

Стекловидность, %

95
89
96
93
98
97
95
1,5

Трещиноватость, %

39
39
13
27
6
29
5
2,0

Содержание
поврежденных в
зерне, %
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,07

Содержание поврежденных в зерне риса отмечено в Красноармейском
районе у двух сортов, у сорта Олимп в 2017 г., у сорта Полевик в 2016 г., и
составило по 1,0 %. В Абинском районе отмечены повреждения у сорта Олимп
в 2016, 2017 гг. – 1,0 и 2,0 % соответственно, у сорта Казачок повреждение в
2017 г. было высоким, содержание поврежденных в зерне составило 2,0 %.
Таблица 2 – Характеристика сортов риса селекции ФГБНУ «ВНИИ риса»,
выращенных в Абинском районе на интенсивность повреждения, 2016-2017 гг.
Сорт

Олимп
Дождик
Патриот
Казачок 4
НСР05

Годы

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017

Стекловидность, %

74
84
88
90
75
88
82
1,6

Трещиноватость, %

5
10
29
10
45
10
9
1,3

Содержание
поврежденных в
зерне, %
1,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,04

Интенсивность повреждения была выше в 2017 г. По результатам
исследований, повреждение зерен риса в долинном и стародельтовом
агроландшафтах была различной и в основном зависела от агроклиматических
условий, условий выращивания.
В стародельтовом агроландшафтном районе общая стекловидность зерна
была выше в 2016 г., чем в 2017 г. Так у сорта Олимп выше на 6 %, сорта
Полевик на 3 %. В долинном агроландшфатном районе в 2016-2017 гг. общая
стекловидность зерна была у сортов низкой и средней и не менялась по годам.
У сорта Олимп в 2016, 2017 гг. 74 и 84 % соответственно, у сорта Дождик в
2016, 2017 гг. – средняя 88, 90 %. В стародельтовом агроландшафте
трещиноватость зерна в 2016-2017 гг. была одинаковой, у сорта Олимп –
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высокая (39 %), у сорта Полевик - средняя (13 % и 27 % соответственно). В
долинном агроландшафте у сорта Олимп трещиноватость зерна была низкой 5
% и 10 % (2016-2017 гг.), у сорта Дождик – 29 % в 2016 г. и снизилась до 10 % в
2017 г., у сорта Патриот в 2016 г. трещиноватость высокая (45 %), снизилась до
низкой (10 %) в 2017 г.
Выводы. Интенсивность повреждения зерна в виде черных пятен у
сортов, выращенных в стародельтовом и долинном агроландшафтах в 2016,
2017 гг. была различной. Необходимы дальнейшие исследования по выявлению
повреждения зерна риса в виде черной пятнистости, как реакции на
агроклиматические условия районов возделывания Краснодарского края,
вредоносном действии определенных видов насекомых, изучению основных
факторов, влияющих на развитие и распространение патогена в полевых
условиях.
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г. Краснодар, пос. Белозерный, Россия
Разнокачественнось зерна, поступающего в переработку по
технологическим признакам качества снижает рентабельность выработки
крупы.
Разнокачественность
зерновой
массы
определяется
агроклиматическими условиями вегетации риса, сортовыми особенностями
генотипов, связанными с вариабельностью признаков качества зерна в
метелке. В работе поставлена цель, изучить качество зерна, отобранного из
разных частей метелки у сортов российской селекции Олимп и Лидер урожая
2016, 2017 гг., выращенных в условиях Краснодарского края. Актуальность
исследования определяется необходимостью создания сортов риса с высоким
качеством
зерна
и
низкой
изменчивостью
по
показателю
«разнокачественность зерна». В результате проведенных исследований была
показана разнокачественность зерна риса в метелке у сортов Олимп и Лидер.
Сорта характеризовались средней и высокой вариабельностью признаков. .
Ключевые слова: рис, сорт, разнокачественность зерна, метелка,
технологические признаки качества, общая стекловидность, трещиноватость
зерна, выход крупы.
Разнокачественность зерна определяется наличием в зерновой массе
зерновок с различными физико-химическими и биохимическими признаками
качества. Наличие зерновок с разной морфологией, имеющих отличающиеся
структуры крахмалистой паренхимы, трещины, мучнистые пятна является
следствием реакции сорта на природные и антропогенные агроклиматические
условия произрастания (различные виды стрессоров для сорта). Зерновки могут
отличаться не только с разных метелок и растений, но и на одной метелке. Это
может быть обусловлено отсутствием одновременного цветения и увеличением
длительности периода формирования зерновок на метелке [5, 6].
Разнокачественность зерновок с частей метелок приводит к снижению
товарных и технологических признаков качества зерновой массы. При
выработке крупы из партий с высокой разнокачественностью зерна снижаются
ее показатели: общий выход, содержание целого ядра, так как затрудняется в
таких условиях оптимизация режимов переработки. Цветение и созревание
зерновок начинается по метелке сверху вниз. На верхней части метелки и
верхушках веточек зерновки более крупные. Было показано, что расположение
зерновок в верхней и нижней частях метелки риса, с различных веточек, влияет
на технологические признаки качества. Была предложена классификация
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сортов по степени разнокачественности в метелке зерновок [1, 2, 4, 5].
Неоднородность зерновок в метелке по физико-химическим параметрам
является результатом конкуренции за ассимиляты, необходимые для роста и
развития растения риса в вегетационном периоде. В условиях недостатка
ассимилятов рост и развитие зерновок замедляется, увеличивается количество
зерновок с мучнистыми пятнами. Наличие спелых зерновок с различными
физико-химическими свойствами в метелке является приспособительным
свойством
сортов
к
изменяющимся
агроклиматическим
условиям
произрастания.
Цель исследований. В селекционном процессе стоит задача создания
сортов с высокими показателями качества зерна и низкой его
разнокачественностью. Целью исследования явилось изучение показателей
признаков качества зерна риса в связи с местоположением зерновок в метелках
сортов Лидер и Олимп (урожай 2016, 2017 гг.).
Материалы и методы исследований. Материалом исследования
служили сорта риса: Олмп и Лидер, выращенные в ФГБНУ «ВНИИ риса» в
полевых условиях в демонстрационном посеве. Почвы рисовые, луговочерноземные, пахотный горизонт характеризуется: рН-7,5, содержанием
общего гумуса 4,2, легкогидролизуемого азота 7,3 мг/100 почвы г, общего –
0,22 %; подвижного фосфора 2,9 мг/100 г почвы, общего – 0,25 %; обменного
калия 37,4 мг/100г почвы, общего - 1,2 %. Сорта Лидер и Олимп –
короткозерные, внесены в Госреестр, допущенных к использованию на
территории РФ сортов. Сорт Лидер по параметрам зерновки можно отнести как
к короткозерным, так и среднезерным сортам (отношение длины зерновки к
ширине 2,0-2,1). Определение массы 1000 зерен проводили по ГОСТу 10842-89,
пленчатости зерна - по ГОСТу 10843-76 «Зерно. Метод определения
пленчатости» на шелушильной установке Satake, стекловидности по ГОСТу
10987-76 «Зерно. Методы определения стекловидности, трещиноватости – с
помощью диафаноскопа ДСЗ-3. Выход крупы определяли на лабораторной
установке ЛУР-1М [1, 3].
Результаты исследований. В исследовании проведена оценка
технологических признаков качества зерна с верхней и нижней половины
метелки и из каждой половины метелки – с верхней и нижней частей веточек.
Результаты исследования признаков качества зерна: общей стекловидности,
трещиноватости, выхода крупы представлены в таблицах 1 и 2.
У сорта Олимп в верхней части метелки в 2016 г. по расположению на
веточках – сверху и снизу, трещиноватость зерна была соответственно 12 и 8 %
в верхней части метелки, 3 и 8 % в нижней части метелки. В 2017 г. – в верхней
части метелки – 49 и 29 %, в нижней части метелки – 32 и 9 %. Трещинватость
зерна в верхней части метелки в соответствующих частях веточек была выше,
чем в нижней части метелки на 7-9 %. На веточках различия составляли 2-3 % в
2016 г. и 20-23 % в 2017 г.
В 2016 г у сорта Лидер в верхней части метелки по расположению на
веточках – сверху и снизу, трещиноватость зерна была соответственно 43 и 32
%, в нижней части метелки – 18 и 7 %. В 2017 г. в верхней части метелки – 37 и
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28 %, в нижней части метелки – 32 и 12 %. В соответствующих частях веточек в
верхней части метелки трещинватость была выше, чем в нижней части метелки
в 2016 г. на 25 %, в 2017 г. на 5-16 %. На веточках различия составляли в 2016 г.
– 11 %, в 2017 г. 9-10 %.
Таблица 1 – Технологические признаки качества зерна из разных частей
метелки сортов риса
Сорт

Год

2016
Олимп

Часть
метелки
верхняя
нижняя
верхняя

2017

нижняя
верхняя

2016
Лидер

нижняя
верхняя

2017

нижняя

Часть веточек
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя

НСР05

Масса 1000
а.с. зерен, г
22,4
21,5
20,4
20,0
22,9
21,8
23,0
22,3
25,9
25,1
23,6
23,2
26,0
25,0
25,8
24,6
0,30

Стекловидность, %
92
92
92
92
85
76
74
77
99
99
94
90
84
84
86
76
1,6

Трещиноватость, %
12
8
3
1
49
29
32
9
43
32
18
7
37
28
32
12
1,8

Масса 1000 абсолютно сухих зерен на верхней части метелки и на
верхних частях веточек у сортов Олимп и Лидер была существенно выше, чем
на нижней части метелки и нижних частях веточек. Стекловидность у Олимпа в
2016 г. была на одном уровне – 92 %, в 2017 существенно различалась по
метелке.
Высокой стекловидностью отличались зерновки сорта Лидер в 2016 г. на
верхушках веточек верхней части метели – 99 %, что подтверждает созревание
зерновок в оптимальные сроки и достаточную обеспеченность их ассимилятами
при наливе. В 2017 г. стекловидность в нижней части метелки в нижних частях
веточек на 8 % меньше и имеет достаточно низкие значения – до 76 %.
Зерновки в этой части метелки явно не обеспечены ассимилятами, имеют
рыхлый эндосперм с мучнистыми пятнами и минимальную крупность – 24,6 г.
Общий выход крупы с нижних частей метелок был выше, чем с верхних:
у сорта Олимп – на 0,6-1,3 % в 2016 г. с соответствующих веточек, на 0,2-1,2 %
в 2017 г. У сорта Лидер – на 0,9-1,2 % в 2016 г., на 1,6-2,4 % в 2017 г.
Показатели признака «содержание целого ядра в крупе» различались в
соответствии с показателями признака «трещиноватость»: чем выше были
показатели трещиноватости зерна, тем ниже содержание целого ядра в крупе.
Сорт Олимп характеризовался существенным повышением содержания целого
ядра в крупе в нижней части метелки: на 6,6-7,7 % в 2016 г., на 5,9-9,6 % в 2017
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г. %. У сорта Лидер соответствующие признаки имели значения – 11,6-41,5 % в
2016 г. и 9,4-11,3 % в 2017 г.
Таблица 2 - Показатели выхода крупы из зерна разных частей метелки сортов
риса
Год
Сорт

2016
Олимп

Часть
метелки

Часть веточек

Общий выход
крупы, %

верхняя

верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя

69,5
70,2
70,8
71,8
73,6
74,4
72,4
74,2
67,8
68,9
69,0
69,8
69,8
71,4
72,2
73,0
0,23

нижняя
верхняя

2017

нижняя
верхняя

2016
Лидер

нижняя
верхняя

2017

нижняя

НСР05

Содержание
целого ядра в
крупе, %
90,5
82,3
97,1
99,0
78,3
91,7
88,7
97,6
68,4
52,0
80,0
93,5
69,6
83,8
81,7
93,2
1,80

Выводы. В селекционном процессе создания сортов риса необходимо
учитывать способность сорта формировать зерно с однородными признаками
качества в связи с расположением зерновок в метелке. По признаку
трещиноватости сорта Олимп в 2016 г. и Лидер в 2017 г. были отнесены к
классу со средним варьированием признака по метелке. По признаку
содержания целого ядра в крупе: в 2016 г., 2017 г. сорт Олимп был отнесен к
классу со средним варьированием признака, сорт Лидер – в 2016 г. был отнесен
к классу с высоким, в 2017 г. – со средним варьированием признака.
Список литературы
1 Байбосынова, С.М. Влияние степени вторичного ветвления метелки
риса на крупяные качества зерна // V Международной конференции Наука и
технологии: шаг в будущее - 2009. Растениеводство, селекция и семеноводство.
Чухия, Прага. - http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm, Publishing house Education
and Science s.r.o (Издательство образования и науки с.р.о.).
2 Костина, С.С. Изменение признаков качества зерна в зависимости от
степени зрелости зерновок / С.С. Костина // Материалы II международной
конференции молодых ученых. – Харьков. - 2003. – С. 164.
3 Методические указания по изучению мировой коллекции риса и
классификатор рода Oryza L. – Ленинград. ВИР. -1982. - 34с.
4 8 Туманьян, Н.Г. Классификация сортов риса по признакам качества
118

зерна в связи с местоположением зерновок в метелке / Н.Г. Туманьян, Т.Б.
Кумейко, К.К. Ольховая, Г.Л. Зеленский // Труды КубГАУ. – 2016 - № 60. – С.
293-298.
5 Гаркуша, С.В. Разнокачественность зерна риса отечественных сортов в
связи с местоположением зерновок в метелке / С.В. Гаркуша, Н.Г. Туманьян,
Т.Б. Кумейко, К.К. Ольховая // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т.
30. - № 8. – С. 52-55.
6 Tomar J.B. Studies on the inheritance of kernel size and its association with
physical and chemical quality characters in rice (Oryza sativa L) / J.B. Tomar // Z.
Pflanzenzuhtg. - 1985. - № 95. - P. 361-366.
УДК 633.15:631.52
НОВЫЕ РАННЕСПЕЛЫЕ И СРЕДНЕРАННИЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ЗЕРНО В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО И
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ.
Панфилова О.Н., к.с.-х.н., директор e-mai:filialpovolg@rambler.ru
Чугунова Е.В., с.н.с., Дерунова С.Н., с.н.с.
Поволжский филиал Федерального Государственного Бюджетного Научного
Учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия»,п.Учхоз Россия
Дана характеристика раннеспелым и среднеранним гибридам кукурузы
зернового и универсального использования, включенных в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по
Центрально-Черноземному, Средневолжскому, Нижневолжскому регионам
Российской Федерации. Данные гибриды формируют высокий урожай зерна,
отличаются высокой адаптационной устойчивостью к почвенноклиматическим условиям региона. В статье представлены гибриды со
скороспелостью от 150 до 260 единиц ФАО.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожай зерна,ФАО.
Обеспечение роста производства зерновых, в том числе и кукурузы, и
создание на этой основе сбалансированной кормовой базы – один из главных
приоритетов обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации.
Самой распространенной зерновой культурой в мире является кукуруза,
она как и любая другая культура, способна обеспечить высокие урожаи только
при соблюдении соответствующей технологии выращивания.
Правильный выбор гибридов - это главная предпосылка получения
высоких урожаев хорошего качества, а значит в конечном итоге и высоких
доходов. Важно подобрать такие гибриды, которые смогут полностью
использовать вегетационный период региона и, в тоже время, будут стабильно
вызревать и давать максимальный урожай. Для этого необходимо учитывать
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следующие показатели: группа спелости гибрида, направление использования,
потенциальную урожайность, устойчивость к полеганию в период вегетации и
при перестое, засухоустойчивость и холодостойкость в зависимости от зоны
выращивания.[4]
Важно помнить, что правильный выбор гибрида не дает ожидаемый
эффект сам по себе. Современные гибриды- в основном интенсивного типа,
поэтому нужно обеспечить не только оптимальную густоту стояния растений,
но и применять полный спектр агротехнических приемов, необходимых для
получения высокого урожая.[1]
Надежность созревания кукурузы является одним из основных условий
получения высокого качественного урожая. Традиционно считается, что более
поздние гибриды дают большее количество зерна по сравнению с более
ранними. Однако, гибриды с поздними сроками созревания могут применяться
не везде, что делает применение раннеспелых гибридов неизбежным. При этом
следует учитывать, что современные раннеспелые гибриды более продуктивны
по сравнению с возделываемыми ранее.[3]
Гибриды кукурузы, предлагаемые нами сельхозпроизводителям,
относятся
к
зерновому
и
универсальному
типу
использования.
Предварительные испытания гибридов кукурузы, на богаре и орошении, двух
групп спелости: раннеспелой, ФАО 150-180 (Хопер 160 СВ, Лидер 155 СВ,
Лидер 165 СВ) и среднеранней, ФАО 200-260 (Хопер 200 МВ, Лидер 240 СВ,
Лидер 250 СВ, Хопер 255 МВ) проводили на двух фонах богаре и при
орошении.
Исследования проводили в Волгоградской области в (Урюпинский р-н),
и при орошении в ООО «Лидер» Николаевский р-н), а также в системе
экологического сортоиспытания во всех регионах РФ, где возможно
выращивание кукурузы на зерно.
За последние годы коллективом селекционеров Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия совместно с ВНИИ кукурузы и селекционерами ООО
«Лидер» создан ряд раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы. Для
возделывания в условиях Нижнего и Среднего Поволжья и других регионов мы
предлагаем 7 гибридов кукурузы, внесенных в Государственный реестр
селекционных достижений РФ с 2011-2018 г.г.
Эти гибриды уже получили распространение в сельхозпредприятиях
Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Ульяновской областях, Татарстане,
Республиках Марий Эл, Мордовии и др.
Хопер 160 СВ
Создан селекционерами ВНИИОЗ совместно с Всероссийским НИИ
кукурузы. Внесен в Государственный реестр селекционных достижений по
Средневолжскому (7) региону с 2011г.
Раннеспелый, ФАО 160 (от всходов до цветения початков 50 дней).
Простой, межлинейный. Семеноводство ведется на стерильной основе по
типу «С», по схеме полного восстановления, с одновременным посевом
материнской и отцовской форм на участках гибридизации.
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Урожай зерна в производственных условиях на богаре в 2015-2017г в
условиях Поволжского филиала составил от 4,5 до 6т/га, при орошении в ООО
«Лидер» получено 9-9,5 т/га.
Гибрид зернового использования, возможно на ранний силос,
засухоустойчив, пластичен, отзывчив на орошение, устойчив к возврату
весенних холодов, среднеустойчив к поражению стеблевым мотыльком и
пузырчатой головней, влагоотдача зерна быстрая.
Густота стояния растений гибрида к уборке на богаре 70 тыс., на
орошении 80-90 тыс/га.
Лидер 155 СВ
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений по
Центральному (3) и Средневолжскому (7) регионам на зерно. Создан в ООО
«Лидер».
Раннеспелый, ФАО 150 (от всходов до цветения початков 49-51 день).
Трехлинейный. Семеноводство ведется на стерильной основе, по схеме
полного восстановления по «с» типу, посев материнской и отцовской форм
одновременный.
Урожай зерна на богаре в среднем за три года составил 5,6 т/га, в
благоприятные годы до 6,5т/га, на орошении 9,3т/га, имеет потенциал
урожайности от 10 до 11 т/га.
Гибрид зернового использования, засухоустойчив, отзывчив на
орошение, устойчив к полеганию и ломкости стебля, иммунен к поражению
пузырчатой головней, отличается быстрой влагоотдачей зерна в период
созревания.
Густота стояния растений 70 тыс. на богаре,80-90 тыс. на орошении.
Лидер 165 СВ
Выведен селекционерами ООО «Лидер» и ВНИИ кукурузы. Внесен в
Государственный реестр селекционных достижений с 2013 г. по ЦЧО (5)
региону.
Раннеспелый, ФАО 170 (от всходов до цветения початков 50-52 дня).
Трехлинейный. Семеноводство ведется на стерильной основе, по схеме
полного восстановления.
Продуктивность зерна на богаре в 2015-2017г.г. составила 5,4 т/га, в
благоприятный год до 7т/га, на орошении 9-10 т/га. данный гибрид
универсального использования, устойчив к корневым гнилям, среднеустойчив к
повреждению кукурузным мотыльком и поражению пузырчатой головней.
Среднезасухоустойчив, влагоотдача среднебыстрая.
Оптимальная густота стояния при выращивании на зерно на богаре 65
тыс, на орошении 85 тыс/га.
Хопер 200 МВ
Создан селекционерами Всероссийского научно-исследовательского
института орошаемого земледелия. Включен в Государственный реестр
селекционных достижений по ЦЧО (5) и Нижневолжскому (8) регионам на
зерно с 2016г, на силос по Волго-Вятскому (4) региону.
Среднеранний простой гибрид ФАО 200 (от всходов до цветения
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початков 54 дня).
Урожайность зерна на богаре в благоприятные годы 6-7 т/га, в
засушливые не менее 5т/га, на орошении 10-11 т/га.
Рекомендуемая густота стояния 60-65 тыс. растений на богаре, 80-90
тыс/га на орошении.
Гибрид зернового использования, возможно на ранний силос,
засухоустойчив, пластичен, отзывчив на орошение, устойчив к возврату
весенних холодов, среднеустойчив к поражению стеблевым мотыльком и
пузырчатой головней, влагоотдача зерна быстрая.
Лидер 240 СВ
Выведен селекционерами ООО «Лидер».
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений с 2018 года
по (4) Волго-Вятскому и ЦЧО (5) регионам.
Среднеранний, ФАО 240 (от всходов до цветения початков 58-62 дня).
Простой межлинейный гибрид.
Продуктивность зерна на богаре в среднем за три года составила 6,4 т/га,
при орошении 11,2 т/га.
Оптимальная густота стояния при выращивании на зерно 65 тыс/га на
богаре, на орошении 85 тыс/га.
Гибрид может быть универсального использования, сравнительно
засухоустойчив, толерантен к поражению болезнями и вредителями,
влагоотдача зерна среднебыстрая, отличается высокой прочностью стебля.
Лидер 250 СВ
Создан селекционерами ООО «Лидер» и ВНИИ кукурузы. Внесен в
Госреестр селекционных достижений с 2011 года по ЦЧО (5) региону.
Среднеранний трехлинейный гибрид, ФАО 250 (от всходов до цветения
початков 56-58 дней).
Урожайность зерна на богаре 6,1 т/га, на орошении 9,9 т/га.
Гибрид универсального использования, устойчив к корневым гнилям,
среднеустойчив к повреждению кукурузным мотыльком и к поражению
пузырчатой головней, среднезасухоустойчив, содержит высокий процент
початков в силосной массе, отличается быстрой влагоотдачей в период
созревания зерна.
Оптимальная густота стояния при выращивании на зерно 70 тыс/га на
богаре, на орошении 85 тыс/га.
Хопер 255 МВ
Выведен селекционерами Всероссийского НИИ орошаемого земледелия.
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений с 2014 г. по
ЦЧО (5), Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам.
Среднеранний, ФАО 250, от всходов до цветения початков 56-58 дней.
Трехлинейный гибрид.
Продуктивность зерна на богаре 6,3 т/га, на орошении 10,9 т/га, в
неблагоприятные по увлажнению годы не менее 4т/га. Зеленой массы на богаре
40-50 т/га, на орошении 70-90 т/га.
Универсального использования, среднеустойчив к поражению
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корневымыми гнилями, повреждению кукурузным мотыльком, к поражению
пузырчатой головней, среднезасухоустойчив, содержит высокий процент
початков в силосной массе.
Оптимальная густота стояния при выращивании на зерно 65 тыс/га, на
орошении 80 тыс/га.
В таблице 1 представлена характеристика новых, раннеспелых и
среднеранних гибридов кукурузы по комплексу хозяйственно-ценных
признаков.
Таблица 1.- Краткая характеристика и результаты продуктивности гибридов
кукурузы на богаре и орошении Волгоградской области за 2015-2017г.г.
Год включения в
Госреестр
Группа спелости
Тип зерна

Высо
та,см

богара
ороше
ние
Початок

Высо
та при
креплен
ия
почат
ка,см.
Масса
1000
семян,г
Уро
жай при
14 %
влаж
ности,
т/га
20152017гг
Убороч
ная
влажно
сть
зерна,
%

богара
оро
шение

Лидер
155 СВ
2015

Хопер 160
СВ
2011

Лидер
165 Св
2013

Хопер 200
МВ
2016

Лидер
240 СВ
2018

Лидер
250 СВ
2011

Хопер
255 МВ
2014

ранне
спелый
кремн.
зубовидн

ранне
спелый
зубовидн

ранне
спелый
зубови
дн

средне
ранний
зубовидн

средне
ранний
кремнист
о
зубовидн
ый
210
250

средне
ранний
зубови
дн

средне
ранний
зубовидн
ый

200
240

220
250
16-18
рядов,3842 зерен
в
ряду,дли
на 22-25
см
80
100

180
208
14-16
рядов,
28-34
зерен в
ряду,
длина
18-22см
60
64

180
223

190
230

200
215

14-16
рядов,38-40
зерен в
ряду,длина
20-22 см

16-18
рядов,38-40
зерен в
ряду,длина
23-26см

14-16
рядов,3644 зерен в
ряду,длин
а 27-34
см

65
80

16-18
рядов,3
6-40
зерен в
ряду,дл
ина 2024 см
70
90

65
80

70
80

14-16
рядов,3
0-38
зерен в
ряду,дл
ина 2630 см
75
90

богара
оро
шение
богара
оро
шение

220
240

220
250

260
280

210
260

240
280

270
310

280
300

5,6
9,3

5,8
9,0

5,4
8,9

6,0
10,1

6,4
11,2

6,1
9,9

6,3
10,9

богара
ороше
ние

20,0
22,0

15,5
20,9

20,4
22,5

23,4
25,2

22,3
23,6

20,4
21,7

23,0
24,5
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Особенности
гибрида

Густо
та стоя
ния на 1
га,тыс.

богара
ороше
ние

быстрая
влагоотд
ача,
засухо
устойчив
ость

холодостой
кость

быстра
я
влаго
отдача

холодостой
кость
интенсивно
го типа

70
85

70
85

65
85

65
80

засухо
устойчив
ость,
толерантн
ость к
поражени
ю
болезням
ии
вредителя
ми
65
85

быстра
я
влаго
отдача

холодо
стойкост
ь,
высокая
отзывчив
ость на
орошени
е

70
85

65
80

Как видно, из приведенных данных, гибриды имеют довольно высокий
потенциал урожайности зерна на богаре и при орошении, обладают комплексом
важных хозяйственно-ценных признаков.
Все гибриды кукурузы, испытанные в опытах и в производственных
условиях богары и орошения, могут максимально использовать условия
вегетационного периода Нижнего и Среднего Поволжья. При соблюдении
интенсивной технологии обеспечивают получение высокого урожая зерна. В
зависимости от группы спелости, применяемых гибридов, урожай зерна
кукурузы на богаре был от 5,4 до 6,4т/га, при орошении от 8,9 до 11,2 т/га.
По результатам многолетних исследований установлено, что в условиях
Нижнего и Среднего Поволжья при выращивании гибридов кукурузы на зерно,
следует отдавать предпочтение гибридам кукурузы с группой спелости ФАО
150-199, ФАО 200-300. В зонах недостаточного увлажнения они наиболее
полно используют условия короткого безморозного периода вегетации, а во
время критического периода (цветение-опыление I, II декада июля) успевают
уйти от сильной воздушной и почвенной засух, при условии раннего и
оптимального сроков посева.
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УДК 633.112.1
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ
ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ ОЗИМОЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Гольдварг Б.А., к.с-х.н., гл. н.с., gb_kniish@mail.ru
Боктаев М.В., к.с.-х.н., ст.н.с., mergenboktaev@mail.ru
ФГБНУ «КНИИСХ им. М.Б. Нармаева», г. Элиста, Россия
Природные условия регионов Северного Кавказа являются наиболее
благоприятными для пшеницы твердой озимой и позволяют получать более
высокие урожаи в сравнении с другими зонами РФ, пригодными для
возделывания [3].
Ключевые слова: сорт, пшеница, урожайность
Пшеница твердая озимая не новая культура для земледельцев Калмыкии.
В 2006 году в Госреестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в производство по 6-ому (Северо-Кавказскому) и 8-ому
(Нижневолжскому) регионам внесен сорт Кермен, созданный Калмыцким
НИИСХ им. М.Б. Нармаева совместно с НЦЗ им П.П. Лукьяненко. В настоящее
время он успешно возделывается на полях Калмыкии. Эффективно его
возделывание в Городовиковском и Яшалтинском районах, где более
плодородные почвы, благоприятные условия по температурному и водному
режимам. На Башантинском ГСУ в среднем за 3 года (2012-2014) урожайность
сорта Кермен составила 49,2 ц/га, с варьированием от 20,3 в 2013 г до 80,4 в
2014 г. В 2015 году в «СПК Имени Карла Маркса» Яшалтинского района
получена урожайность сорта Кермен - 42,5 ц/га при урожайности сортов
пшеницы мягкой озимой от 36,4 до 47,7 ц/га [2].
СПоК «Агронива», на территории которого проводились наши
исследования, расположено в типичных условиях центральной зоны
республики (Ергенинская возвышенность), относящейся к полупустыне (Чуб
М.П., 1989).
Основной почвенный фонд представлен зональными почвами
Прикаспийской провинции светло-каштановых почв разной степени
солонцеватости и различного механического состава, на которых в сочетании с
обилием света и тепла возможно возделывание не только зерновых, но и
многих других продовольственных культур (Мухортов В.И., 2011).
В 2011-2017 гг изучения в ЭСИ пшеницы твердой озимой Калмыцкого
НИИСХ им. М.Б. Нармаева наивысшую урожайность из образцов пшеницы
твердой озимой дала линия л.2093h40-04-54, названная Алтаной – 34,6 ц/га, что
на 0,4 ц/га превысило урожайность стандартного сорта Кермен.
В 2014 г сорт Алтана был передан Калмыцким НИИСХ им. М.Б.
Нармаева совместно с НЦЗ им. П.П. Лукьяненко на Государственное
сортоиспытание. Сорт Алтана рекомендуется для испытания в СевероКавказском (6) и Нижневолжском (8) регионах.
В таблице 1 представлена урожайность нового сорта Алтана в сравнении
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со стандартом Кермен и сортами селекции АНЦ «Донской» на Элистинском
ГСУ Республики Калмыкия в 2016-2017 гг.
Таблица 1 - Урожайность нового сорта Алтана на Элистинском ГСУ, 2016-2017
гг
Сорт

Оригинатор

Кермен
Алтана
Тейя
Яхонт

КНИИСХ им. М.Б. Нармаева
КНИИСХ им. М.Б. Нармаева
АНЦ «Донской»
АНЦ «Донской»

годы
2016
2017
56,2
33,0
59,3
33,7
58,2
34,2
55,3
34,1

В среднем за
2016-2017 гг
44,6
46,5
46,2
44,7

В среднем за два года урожайность сорта Алтана составила 46,5 ц/га, что
на 1,9 ц/га больше, чем у сорта Кермен и на 0,3 и 1,8 ц/га больше, чем у сортов
Тейя и Яхонт соответственно.
Сорт Алтана (Triticum durum Desf) создан методом сложной ступенчатой
внутривидовой и межвидовой гибридизации и индивидуального отбора в
гибридной комбинации последнего цикла скрещиваний КНИИСХ 1448 /Алена.
Разновидность – leucurum [1].
Алтана – короткостебельный, устойчивый к полеганию, среднеранний
сорт. За счет раннеспелости имеет более продолжительный период налива
зерна, что благоприятно сказывается на формировании урожая.
Засухоустойчивый, устойчивый к осыпанию. Сорт надежно зимует в условиях
Калмыкии. При искусственном промораживании в морозильных камерах при 160С у него сохраняется более 60% живых растений (Мудрова А.А., Яновский
А.С., Гольдварг Б.А., Грициенко В.Г., Боктаев М.В., 2015).
Сорт имеет хорошие показатели качества зерна и макарон, позволяющие
использовать его для изготовления высококачественных макаронных изделий
(таблица 2).
Таблица 2 - Качество зерна и макарон пшеницы твердой озимой Алтана
Признак

Алтана

Содержание белка, %
Содержание клейковины, %
Качество клейковины, ИДК, е.п.
Общая стекловидность,%
Масса 1000 зерен, г
Натура зерна, г/л
Разваримость макарон, балл
Прочность макарон, г
Общая оценка макарон, балл

14,8
28,4
76
81
38,1
788
3,6
800
5,0

Отклонение от
стандарта
Кермен
0,2
1,5
-9
20
0
86
-0,2
38
0,3

В полевых условиях сорт не поражается листовыми грибными болезнями.
На фоне искусственного заражения слабо поражается желтой ржавчиной,
мучнистой росой, листовыми пятнистостями, твердой головней. Обладает
умеренной восприимчивостью к бурой ржавчине. Восприимчив к фузариозу
(таблица 3).
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Таблица 3 - Степень поражения болезнями пшеницы твердой озимой
Алтана, искусственный инфекционный фон, 2010-2014 гг.
Признак

Алтана

бурой ржавчиной, %/тип
желтой ржавчиной, %
мучнистой росой, %/балл
твердой головней, %
пиренофорозом, %
фузариозом колоса/зерна, бал

30/I-III
10
15/3
13,3
10
7/8

Отклонение от
стандарта
Кермен
-3,0
-20
4/-5
-19,2
-5
-2/-1

Заключение
В сорте Алтана удачно сочетаются продуктивность, качество,
раннеспелость, засухоустойчивость, надежная зимоморозостойкость. Он
рекомендуется для посева на высоком агрофоне по предшественникам черный
и сидеральный пар, горох, многолетние и однолетние травы. Сроки сева оптимальные для зоны. Норма высева 4-5 млн всхожих семян. Семеноводством
нового сорта занимается Калмыцкий НИИСХ им. М.Б. Нармаева. В случае
положительных результатов Государственного испытания сорт Алтана для
производственников станет надежным дополнением к сорту Кермен.
Список литературы
1. Боктаев, М.В. Подбор, оценка озимых культур и создание адаптивных
сортов для Республики Калмыкия. – Краснодар, 2016 г. – 175 с.1.
2. 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,
Е.В. Сердюкова, М.В. Власенко // Теоретические и прикладные проблемы
агропромышленного комплекса -2011. -№2. -С.32-39.
3. Новый сорт пшеницы твердой озимой Алтана для аридного земледелия
Калмыкии / А.А. Мудрова [и др.] // Материалы международной научной
конференции «Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства Юга
России». – Элиста: КалмНИИСХ, 2015 г. – С. 62-66.
4. Технология возделывания озимой твердой пшеницы в Краснодарском
крае / А.А. Романенко [и др.]; РАСХН, КНИИСХ, - Краснодар: Изд-во «ЭДВИ»,
2005. – 64 с.

127

УДК: 633.63: 631.53.02
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕМЕНОВОДСТВА САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ
Щеголихина Т.А., schegolikhina@rosinformagrotech.ru
ФГБНУ «Росинформагротех», пос. Правдинский, Россия
Сахарная свекла является единственной сельскохозяйственной
культурой в России, формирующей сырьевую базу для производства сахара, ее
выращивание имеет первостепенное экономическое значение. В статье дается
описание традиционных способов семеноводства и с использованием мелкого
посадочного материала (штеклинги).
Ключевые слова: сахарная свекла, семеноводство, штеклинги
Применение гибридов семян сахарной свеклы и современных
агротехнологий позволили довести ее урожайность до 430 ц/га. [1]. Поскольку
селекция и семеноводство данной культуры являются основой для
формирования сырьевой базы при производстве сахара, то основная ее задача –
это
создание
новых
высокоурожайных
конкурентоспособных,
характеризующихся повышенной (18-19% и более) сахаристостью и
устойчивостью к стресс-факторам, обеспечивающих устойчиво высокие выход
сахара на единицу площади и качество сырья при переработке, гибридов
культуры.
Семеноводство - подотрасль растениеводства, которая служит
связующим звеном между селекционной наукой и производством. В ее задачи
входит размножение новых перспективных и поддержание старых сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур. Семеноводческая работа по сахарной
свекле в первичных звеньях является продолжением селекционного процесса.
Это связано с необходимостью преодоления регрессии по сахаристости при
размножении селекционного материала путем непрерывных поддерживающих
и улучшающих отборов и использования гетерозиса в завершающем звене
схемы семеноводства, дающем фабричные семена. При выращивании маточной
свеклы и семенников могут также снижаться всхожесть семян, степень
односемянности
и
ухудшаться
другие
подверженные
сильной
модификационной изменчивости признаки. Поэтому основная задача
семеноводства данной культуры состоит в сохранении всех хозяйственно
полезных признаков и реализации продуктивного потенциала сорта.
Селекционно-семеноводческая работа по сахарной свекле заключается в
создании путем отбора высокосахаристых линий с последующим
скрещиванием их между собой [2]. Для сохранения видовых и сортовых
свойств и качеств семян необходимо соблюдать пространственную изоляцию
семенников сахарной свеклы: между сортами одной формы свеклы она должна
быть не менее 1км, между односемянными диплоидными или тетраплоидными
формами – не менее 3км, односемянная и многосемянная тетраплоидные
формы должны быть удалены от многосемянной диплоидной не менее чем на
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5км; от других форм (столовой, кормовой, полусахарной свеклы), семенники
располагают на расстоянии 10 км.
Основополагающим критерием формирования высокого урожая сахарной
свеклы являются сортовые качества семян, которые закладываются на стадии
первичного семеноводства. При оценке посевных качеств учитывается ряд
показателей:
- всхожесть семян свеклы определяют путем проращивания семян в
лабораторных условиях. Число нормально проросших семян на четвертые
сутки, выраженное в процентах, характеризует их энергию прорастания, а на
10-е сутки - их всхожесть. Средневзвешенная лабораторная всхожесть семян
сортов популяций и гибридов сахарной свеклы до заводской обработки
составляет 80—90 %;
- энергия прорастания выражает активность плазмы клетки и
характеризует степень устойчивости к болезням;
- масса 1000 необработанных семян у сортов и гибридов сахарной свеклы
колеблется в пределах 10—15 г. Более высокая масса 1000 семян в пределах
определенного сорта указывает, что такие семена имеют более крупный
зародыш, обеспеченный большим количеством питательных веществ, а это
признак высокого качества семенного материала;
- доброкачественность семян сахарной свеклы — отношение числа
проросших плодов (типа Н) к числу плодов с нормально развитыми семенами
(типа Н, Б, В), выраженное в процентах;
- сила роста — способность ростков преодолевать сопротивление
определенного слоя почвы. Отражает качество биологической активности
семян (зародыша) и количества запасных питательных веществ, имеет важное
значение для характеристики выживаемости растений в полевых условиях и
выражается количеством ростков, вышедших на поверхность (%) от высеянных
семян и ростковостью — частное от деления числа ростков на число проросших
семян;
- к выполненным относят все плоды с нормально развитыми семенами, у
которых семя не сморщенное и заполняет все гнезда.
Согласно проведенным в лабораторных условиях Льговской ОСС и
ВНИИСС исследованиям по определению качества семян и их химического
состава в зависимости от норм основного удобрения, внесенного под
семенники сахарной свеклы, посевные качества семян зависят от
обеспеченности растений элементами питания [3]. Большое значение имеет
множество абиотических факторов, таких, как продуктивные запасы почвенной
влаги, поступающие атмосферные осадки, температурный режим воздуха и
почвы, относительная влажность воздуха и другие. Наиболее оптимальной для
сахарной свеклы является температура 20-25 С [4]. Также на качество семян
влияние оказывают и способы ведения семеноводства. Высадочный способ
семеноводства предусматривает в первый год посев семян, выращивание
маточной свеклы, выкопку, очистку и хранение ее, а во второй год — весеннюю
посадку корнеплодов в поле уже непосредственно для выращивания семенных
растений. Семена для посева маточников используются только элитные или I
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репродукции и 1-го класса по посевным качествам. Лучшими
предшественниками являются озимые зерновые культуры, посеянные по
чистому или занятому удобренному пару и озимые бобово-злаковые на зеленую
массу, озимые зерновые на зерно, озимый рапс и другие рано убираемые
культуры;
многолетние
травы
одно-двухгодичного
использования.
Механический состав почвы не должен быть песчаным, щебенистым, а также
подстилаемым галечником. Непригодны для посева участки, зараженные
болезнями, передающимися через почву, а также низины, западины и места с
близким стоянием грунтовых вод (до 1м).
При возделывании маточной свеклы применяется пунктирный способ
посева, при котором семена в рядке располагаются на равных расстояниях и это
исключает необходимость в проведении дополнительных работ по
формированию густоты и равномерности стояния растений. Этот способ имеет
широкое распространение. Посадочный материал выращивают при большой
густоте стояния, после прореживания должно быть 120—130 тыс. и к началу
уборки 110—120 тыс. растений на 1 га. Во время уборки и очистки маточной
свеклы тщательно выбраковывают корни с признаками столовой и кормовой
свеклы, зараженные болезнями, с механическими повреждениями головки или
более одной трети хвостовой части, неправильной формы (вильчатые и др.),
дуплистые, цветущие и крупные (массой 1 кг и более). Хранят маточные
корнеплоды сахарной свеклы тремя способами: траншейным, полунадземным и
стационарным (в подвалах и специально построенных хранилищах). Наиболее
распространен траншейный способ. Корнеплоды закладывают в кагаты
(ширина – 80-90см, глубина – 60-70см) без земляных перемычек и прослоек
земли, насыпью, укрывают мелкокомковатой землей слоем – 15-30см. Полное
укрытие землей проводят при снижении температуры в верхней части кагата до
-4°C - -5° C. Высота укрытия в зависимости от региона составляет 50 - 150см. В
течение всей зимы ведут наблюдения за температурным режимом, в
зависимости от которого принимают меры по охлаждению или утеплению
кагатов. Раскрытие кагатов начинают за 1-2 дня до выборки и посадки
корнеплодов, чтобы оставшийся слой почвы смог подсохнуть. К лучшим
предшественникам для маточных корнеплодов второго года жизни (семенники,
высадки) сахарной свеклы относят пласт или оборот пласта многолетних трав,
озимые по удобренному пару и зерновые бобовые культуры. Почву
обрабатывают по типу полупара. Весной поле боронуют в два следа, а перед
посадкой семенников его культивируют на глубину 14-16 см или проводят
безотвальную вспашку. При посадке головки корней должны находиться на 2-3
см ниже уровня поверхности почвы. После посадки проводится уплотнение
почвы катками [5]. Высадки массой 300-375г, 5-10 см в диаметре, сначала
образуют розетку листьев, а затем — цветоносные побеги высотой до 1,5 м. Их
корни углубляются в почву до 150-180 см. Зацветают они в середине июня. На
цветоносных побегах образуются цветки, а затем и плоды или соплодия
(клубочки). У односемянных сортов и гибридов в клубочке формируется один
плод (коробочка) и одно семя, у многосемянных — от 2 до 5. Уход за
высадками состоит из рыхления почвы в междурядьях, подкормок растений,
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чеканки (обрезка верхушек побегов на 10—12 см на одностебельных кустах) и
пинцировки (прищипывание верхушек соцветий всех стеблей, отходящих от
корня). За период вегетации проводят не менее трех междурядных обработок,
которые сочетают с подкормками. Подкормки вносят преимущественно в
жидком виде, первую (органические или минеральные удобрения) — в период
отрастания розетки листьев, вторую (фосфорно-калийные удобрения) — перед
началом цветения. Пинцировка проводится в период цветения. В настоящее
время применяют химический способ. Дополнительное опыление семенников
свеклы является одним из резервов повышения и улучшения качества семян
свеклы. Его проводят 3—4 раза с промежутками 2—5 суток в период массового
цветения семенников. В районах орошения проводятся поливы. Созревание
семян сахарной свеклы происходит неравномерно (20-40 дней). К уборке
семенников приступают при побурении 40-50% соплодий у большей части
растений – вручную или переоборудованными зерноуборочными комбайнами.
При ручной уборке растения срезают и связывают в рыхлые снопики. Во время
механизированной уборки семенники скашивают жатками и укладывают их в
непрерывный валок. В сухую погоду валки высыхают за 5-6 дней, их
подбирают
зерновыми
комбайнами
после
соответствующего
переоборудования. Перспективным способом уборки семенников свеклы
является прямое комбайнирование после подсушивания десикантами. Обмолот
проводят зерновыми комбайнами, оборудованными полотняно-планчатыми
подборщиками. Обмолоченные семена доставляют на ток, немедленно
очищают от примесей и сушат до влажности 15%. Дальнейшая обработка до
требований посевных кондиций осуществляется в семеноводческих хозяйствах
и на семенных заводах. В хозяйствах семена проходят предварительную
грубую очистку и сортирование, а на заводах семена окончательно очищают,
затем калибруют и протравливают. Хранят семена в сухих, хорошо
проветриваемых складах и мешках, сложенных в штабеля. Влажность семян,
заложенных на хранение, должна быть не более 13 % [6].
Такой способ ведения семеноводства предопределяет низкий
коэффициент выхода маточных корнеплодов, наличие на семеноводческих
плантациях в основном III-го типа куста семенных растений, неравномерность
сроков созревания семян, полеглость стеблей растений и большую
разнокачественность по посевным характеристикам урожая семян [7].
Безвысадочный способ семеноводства применяют в регионах с мягкими
климатическими условиями (Молдова, Средняя Азия, Венгрия, Германия,
Болгария, Франция, предгорная зона Крыма, южные регионы России, США,
Канады и т.д). Сущность данного способа заключается в том, что семена
свеклы высеваются с междурядьями 75-90 см в летний или ранне-осенний
период, когда создаются благоприятные условия для насыщения почвы влагой.
К концу вегетации свекла первого года жизни имеет небольшой
сформировавшийся деревянистый корнеплод, с высоким содержанием в нем
сухих веществ и хорошо развитой сосудисто-проводящей системой. Осенью
посадки свеклы с помощью двухкорпусных плугов закрывают почвой слоем 3035 см. Верхняя часть листьев при этом остается неукрытой. Маточные
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корнеплоды на зиму не выкапывают. Весной розетки листьев освобождают от
почвенного укрытия боронованием по диагонали (бороны перевернуты вверх
зубьями). Перезимовавшие корнеплоды рано начинают вегетировать, образуя
розетку листьев, семенные побеги и семена, продуктивно используют осеннезимние запасы влаги в почве. Урожай семян при безвысадочном способе
несколько ниже, чем при обычной агротехнике, но значительно дешевле. Также
этот способ связан с большими рисками от вымерзания в российских условиях,
а различия в площади питания перезимовавших растений ведет к
неравномерному наступлению фаз развития и также к снижению посевных
качеств сырья свеклосемян [7].
Способ семеноводства с использованием мелкого посадочного материала
(штеклинги) включает двухлетний цикл технологических и агротехнических
приемов:
1. – летний (третья декада июня-первая декада июля) загущенный посев
элитных семян производиться овощной сеялкой точного высева (ширина
междурядий 22,5-27,5 см, норма высева 14-16 семян на 1м рядка, количество
семян при этом составляет около 420 тыс. шт/га). Во время вегетации при
необходимости проводят поливы. В среднем растениям культуры первого года
жизни летнего посева требуется четыре полива с поливной нормой 20 мм, что
составляет 300-400 м3/га. Уборку штеклингов начинают после понижения
дневной температуры до 8-10 ºC различными устройствами и комбайнами,
оснащенными ботвосрезающим аппаратом и приставками для уборки мелких
корнеплодов. Для предохранения корнеплодов от подвяливания расстояние до
корнехранилища должно быть минимальным. Перед закладкой на хранение
посадочный материал сортируется по размеру и по сортовой чистоте на
калибровочных столах для клубнеплодов. Оптимальный штеклинг имеет вес от
80 до 120 г, диаметр верхушки 3–5 см (рис. 1). Хранение осуществляется в
контейнерах емкостью 300-400 кг;

Рис. 1. Оптимально развитые штеклинги сахарной свеклы
2. – в апреле следующего года, перед проведением посадочных работ
производиться повторная отбраковка корнеплодов, пораженных болезнями во
время хранения. Ранневесеннюю уплотненную (60x30, 70x30, 70x35 см)
посадку проводят на новом культвированном (на глубину 4-6 см) и
выравненном участке навесными четырехрядными посадочными машинами
типа МПШ-4, обслуживаемыми сажальщиками по схеме 1:4 (2 рядка опылителя
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и 8 рядков МС формы). Уход за семенными растениями включает в себя
прикатывание, боронование почвы, культивацию междурядий, вегетационные
поливы, защиту от сорняков, вредителей и болезней, чеканку и пинцировку.
Вегетация семенных растений продолжается от начала отрастания розетки и
образования цветоносных стеблей с формированием генеративных органов,
цветением и наливом семян (40-50 дней) до созревания семян (7-12 дней).
После побурения 50-60% семян на веточках проводят скашивание семенных
растений на свал. Подборку и обмолот осуществляют в течение 5-6 дней после
подсушивания и дозревания семян. Затем следует первичная очистка
полученного вороха свеклосемян от примесей [8].
Способ семеноводства с использованием мелкого посадочного материала
испытывает потребность в специализированной технике и оборудовании: в
первый
год
–
комбинированные
почвообрабатывающие
агрегаты
(грядообразователь, фрезы), поливочные комплексы, сеялки для загущенного
посева, уборочные комплексы для корнеплодов, корнехранилище с
сортировальным оборудованием и микроклиматом; во второй год –
поливочный комплекс, посадочные машины, устройства для удаления
опылителя, устройства для чеканки семенных растений, жатки (для
зернобобовых культур), подборщики, семяочистительные машины для
первичной очистки, калибровочный комплекс и прочие расходы (контейнеры
для хранения, решета и т. д.) [9].
Выращивание семян методом штеклингов позволяет снизить затраты на
ведение семеноводства, повысить качество посевного материала за счет
равномерности
наступления
фаз
развития
семенных
растений
преимущественного I типа куста, а также увеличить коэффициент выхода
посадочного материала и коэффициент размножения семян [10].
Создание гибридов сахарной свеклы, обладающих такими хозяйственноценными показателями как урожайность, сахаристость, рентабельность
возделывания, а также разработка и внедрение новых технологий
семеноводства является одним их основных факторов для развития
свеклосахарного производства в условиях сложившейся рыночной экономики.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЫХОДА ВОЛОКНА И МАССЫ 1000 ШТУК СЕМЯН
У МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ F2 И БЕККРОССОВ F1
Усманов С.А., Хударганов К.О., Абдуллаева М.М.sergeyusm@mail.ru
НИИССАВХ, Ташкент, Узбекистан
В статье дано описание результатов исследований по изучению
изменчивости хозяйственно-ценных признаков у межвидовых гибридов
хлопчатника. Анализ полученных результатов показал, что в изученных
гибридных популяциях наблюдаются биотипы с высоким сочетанием
показателей хозяйственно-ценных признаков и количества клейстогамных
цветов на 1 растении.
Ключевые слова:Хлопчатник, масса хлопка-сырца одной коробочки,
выход и длина волокна,клейстогамный, хазмогамный.
В настоящее время перспективными являются линии и сорта, выведенные с
использованием географически отдаленных внутри и межвидовых гибридов;
родительские компоненты которых содержат ценные комплексы, длительно и
обособленно эволюционировавшие в резко различающихся экологических
условиях и, соответственно, проявляющие более широкую амплитуду
изменчивости, чем это наблюдается при гибридизации экологически близких
сортообразцов[1].
Отдаленность геномов нарушает общий рекомбинационный процесс и
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сбалансированность генетической системы, расщепление идет по многим
локусам, стабилизация полигенных признаков наступает в очень поздних
поколения.
Кроме того, такая гибридизация часто приводит к появлению
межхромосомных обменов, которые, с одной стороны представляют собой
источник изменчивости признаков, но, с другой – могут являться причиной
нестабильности генотипов и расщепления по различным признакам в
последующих поколениях.
При отборе биотипов с высокой селекционной ценностью селекционер
сталкивается с особыми трудностями, которые вызваны плохой измеримостью
данного признака. Для получения необходимых селекционеру данных о
комбинационной ценности селектируемых биотипов существует один
надежный путь – скрещивание с последующим испытанием гибридного
потомства.
Хлопчатник не является строгим самоопылителем. Он хорошо
приспособлен к перекрестному опылению. Об этом свидетельствуют
особенности строения его цветка. Кроме того, среди большого разнообразия
форм хлопчатника встречаются сорта и разновидности, которые при
внутрисортовом и межсортовом опылении при наличии собственной
жизнеспособной пыльцы предпочитают перекрестное оплодотворение,
достигающее 80-95% [2]. Следовательно, при определенных условиях, процент
перекрестного оплодотворения у хлопчатника может достигнуть значительных
размеров. Естественное перекрестное опыление у хлопчатника резко варьирует
в зависимости от зональных и сезонных условий, от наличия насекомых
опылителей, способов размещения родительских сортов на участке и
численного соотношения их между собой.
В США селекционная работа с хлопчатником почти полностью основана
на принудительном самоопылении (Мирахмедов С.М., Циба А.,1979).
Аналогичная работа ведется и на первых этапах семеноводства, поэтому сорта
американской селекции, как правило, обладают высоким уровнем
морфологической и генетической однородности [3]. Аналогично этому
селекционная работа с хлопчатником ведется в Египте.
В связи с выше изложенным, особую актуальность приобретают
исследования по созданию селекционных материалов с преимущественно
клейстогамным типом цветка. Для этого необходимо широко вовлекать в
селекционный процесс дикие и полудикие формы хлопчатника.
Методика исследований и материал.
В 2017 году исследования проводились в НИИССАВХ, где изучались
гибриды F2и беккросс гибриды F1Вмежду сортом СП-7702, линиями ТМ-11
(G.barbadense L. Сурхан-10 х (амфмидиплоид G.hirsutum L. х G.stocksii), ТМ-13
(G.hirsutum L. АН-16 х (амфмидиплоид G.hirsutum L. х G.stocksii)имеющих
частично клейстогамный тип цветка и растений гибридов F2 и F1В. Посев
проводился по схеме 60х30-1. Применялась агротехника принятая в
НИИССАВХ. Статистическая обработка полученного цифрового материала
проводилась по Доспехову [4].
135

Результаты исследований.
На рисунке 1 приведена изменчивость выхода волокна у линий, сорта и
растений гибридов F2. Предел изменчивости выхода волокна у родительских
форм и гибридных комбинаций находилась в пределах 30,0-43,9%.
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Рисунок 1. Изменчивость выхода волкна у сорта, линий имеющих
частично клейстогамный тип цветка и растений гибридов F2и F1В.
У сорта СП-7702 в классе с выходом волокна 36,0-37,9% отмечено
28,5%растений, в классе с выходом волокна 38,0-39,9% наблюдалось 57,1%
растений, а класс с выходом волокна 42,0-43,9% составил 14,6% растений.
У линий предел изменчивости был уже на один класс и в классе растений
с выходом волокна 34,0-35,9% количество растений состваило 2,0-5,5%. В
класссе с выходом волокна 36,0-37,9% отмечено 13,2-26,3% растений, а в 68,384,8% растений расположились в классе с выходом волокна более 38,0%.
Эта картина наблюдалась у большинства изученных комбинаций
гибридов за исключением комбинации F1В (F1СП-7702 х ТМ-11) х ТМ-11.
Отмечено, что 50,1-93,8% растений имели выход волокна более 38,0%. В связи
с тем, что в генотипе линии ТМ-11 имеется тонковолокнистая форма у
гибридных комбинаций с участием этой линии показатели выхода волокна
были несколько ниже.
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Рисунок 2. Изменчивость массы 1000 штук семян у сорта, линий
имеющих частично клейстогамный тип цветка и растений гибридов F2 и F1В.
На рисунке 2 приведена изменчивость массы 1000 штук семян у линий,
сорта и растений гибридов F2. Предел изменчивостимассы 1000 штук семян
составил 91-149г.растений сорта СП-7702 расположились в трех классах, где
большинство растений 85,6% расположилось в классе с массой 1000 штук
семян 100-139г.78,8% растений линии ТМ-11 расположились в классе с массой
1000 штук семян 100-139г, у линии ТМ-13 90,6% растений эти показатели
имели 90,6% растений.
У большинства комбинаций гибридов за исключением комбинаций F1В
(F1СП-7702 х ТМ-13) х ТМ-13, F1В (F1СП-7702 х ТМ-11) х (F1СП-7702 х ТМ-11,
F1В (F1СП-7702 х ТМ-13) х (F1СП-7702 х ТМ-11) значительная часть растений
имела массу 1000 штук семян в пределах 110-139г.
У комбинаций гибридов F1В (F1СП-7702 х ТМ-13) х ТМ-13, F1В (F1СП7702 х ТМ-11) х (F1СП-7702 х ТМ-11, F1В (F1СП-7702 х ТМ-13) х (F1СП-7702 х
ТМ-11) 13,5-45,95 растений расположились в классе с массой 1000 штук семян
100-109г, 24,3-31,2% растений в классе с массой 1000 штук семян110-119г и в
классе с массой 1000 штук семян более 120г отмечено в зависимости от
комбинации гибридов 6,5-59,9% растений.
На основании полученных результатов исследований можно сделать
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вывод, что в изученных гибридных популяциях наблюдаются биотипы с
высоким сочетанием показателей хозяйственно-ценных признаков и количества
клейстогамных цветов на 1 растении. Использование амфидиплоидных
гибридов с участием дикой формы G.stocksiiпозволяет наряду с получением
растений имеющих клейстогамный тип цветка отобрать растения устойчивые к
водному дефициту, устойчивые к болезням и вредителям с комплексом
хозяйственно-ценных признаков.
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Представлены научные данные, характеризующие репродуктивную
биологию, семенную продуктивность саксаула черного, посевные качества
семян.
Ключевые слова: саксаул черный, биология цветения, семенная
продуктивность, посевные качества.
Природно-пастбищный потенциал аридной зоны среднеазиатского
региона наиболее полно отвечает требованиям пастбищного животноводства
[5–8]. В результате нерациональной, экологически нерегламентированной
хозяйственной деятельности, в течение последних 50 лет продуктивность
природных пастбищ снизилась в 2-3 раза. Ценные кормовые кустарники,
полукустарнички выпали из состава природной растительности. Это сильно
подорвало основы кормовой базы животноводства и разрушило среду обитания
населения проживающего в аридных районах Средней Азии [10, 11, 14–19].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-04-01035
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Такое неудовлетворительное состояние аридных кормовых угодий
настоятельно диктует необходимость коренной реконструкции пастбищного
хозяйства на основе разработки и широкого внедрения комплекса мероприятий
по восстановлению и повышению продуктивности аридных кормовых угодий
[20, 21].
Для улучшения полупустынных и пустынных пастбищ необходимо
изыскивать высокоурожайные виды и формы кормовых растений,
отличающиеся устойчивым урожаем кормовой массы в неблагоприятные годы,
быстрым отрастанием весной и после стравливания. Среди кормовых растений,
пригодных для коренного улучшения пустынных и полупустынных пастбищ,
по своей практической значимости особое место занимают кормовые
кустарники, в частности саксаул черный [1–4, 12, 13, 17–19, 22].
Семеноводство чѐрного саксаула
Одним из важнейших звеньев комплекса мероприятий по созданию
пастбищезащитных лесных полос из чѐрного саксаула является получение
высоких и устойчивых урожаев семян хорошего качества. Между тем
семеноводство саксаула чѐрного в пустыне является новым делом, имеет
специфические особенности и требует знаний биологии, экологии и особенно
плодообразования и семенной продуктивности этого растения.
Здесь приводятся материалы, как собственных наблюдений, так и
большого коллектива учѐных и практиков, посвятивших свои работы поистине
«феномену» пустыни – саксаулу чѐрному.
Биология плодообразования. Исследованиями ученых, работавших в
пустынях Кызылкум и Каракум, установлено, что саксаул чѐрный начинает
плодоносить с 4-6 летнего возраста, а наблюдения в Карнабчуле над посевами
этого кустарника показали, что в отдельных случаях единичное плодоношение
может наступить и на 2-3 год жизни.
В ботаническом саду Среднеазиатского государственного университета
детально исследовались вопросы биологии цветения и эмбриологии саксаула
чѐрного на 15-17-летних древовидных кустах (высотой до 9 м и 90 см в
окружности ствола у корней шейки), материалы которых мы приводим ниже.
В результате этих исследований, установлено, что саксаул чѐрный
подразделяется на ранне- и позднецветущие формы, различающиеся не только
по ритму развития, но и по интенсивности роста. В свою очередь эти формы
подразделяются у раннецветущих – на 2 экоформы и позднецветущих – на 3
экоформы. Так ритм развития саксаула чѐрного представлен следующим
образом:
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Таблица 1
Фенологические фазы
Появление пыльников из плѐнок
Начало цветения, растрескивание
пыльников
Окончание цветения особи
Остановка в росте
ассимиляционных частей
генеративных веточек
Опадание черенков у генеративных
веточек
Начало набухания завязей
Начало развития летучек
Начало подсыхания летучек
Осыпание семян с куста
Вторичное цветение

Раннецветущая форма Позднецветущая форма
I
II
I
II
III
31/III
31/III
11/IV
11/IV
6/IV
5/IV
17/IV
17/IV
16/IV
1/VIII

16/IV
10/VIII

22/IV
5/X

22/IV
20/VIII

-

14/X

-

-

-

-

23/VIII
9/IX
12/X
27/X
+

16/VIII
7/IX
7/X
12/X
+

3/IX
16/IX
14/X
2/XI
-

1/IX
19/IX
19/X
2/XI
+

5/X
27/X
-

Почки у саксаула чѐрного закладываются в конце лета, но до конца осени
бывают скрыты корой или находятся в еѐ неровностях. В начале марта почки
трогаются в рост, в первую очередь на генеративных веточках, а в конце марта
образуют 3–4 узла. Эти веточки несут в плѐнках узлов по 2, а иногда по 3
супротивных цветка. Над ними возвышаются почки ассимиляционной части
веточки, состоящей из несколько сильно сближенных члеников. Цветение
саксаула протекает очень обильно и приурочено к 6–22 апреля. Прикосновение
или встряхивание кустов поднимает целое облако пыльцы.
В Карнабчуле саксаул начинает цветение в начале апреля и заканчивает в
третьей декаде апреля. К концу цветения генеративная веточка вытягивается,
немного вытягивается и почечка на еѐ вершине. От конца цветения и до
видимого начала набухания завязей в среднем проходит 130 дней, а до начала
развития летучек 147. Таким образом, между цветением и плодоношением в
развитии генеративных органов у саксаула чѐрного имеется своеобразная
стадия покоя. В начале августа (у раннецветущих) или в начале сентября (у
позднецветущих) верхушки генеративных веточек оканчивают свой рост,
развивая от 12 до 32 члеников. В этот период конечные 2-3 членика
генеративных веточек вздуваются, становятся почти шарообразными, а затем
лопаются листовые пластинки, одевающие завязи. В середине сентября на
околоцветнике набухающих завязей начинают развиваться летучки. Через
месяц после начала развития летучек их края слегка подсыхают, и начинается
созревание семян, заканчивающееся у раннецветущих форм в середине или
конце октября, у поздноцветущих – в начале ноября.
Саксаул чѐрный при вступлении в осеннюю фазу развития генеративных
органов (раннецветущие и некоторые позднецветущие) даѐт новую вспышку
цветения. Осенние генеративные веточки большей частью развиваются на
вегетативных побегах весеннего отрастания и очень редко – на отцветших
весной генеративных веточках. Обычно саксаул чѐрный цветѐт весной, но и
осенью, особенно на раннецветущих формах, бывает такое обильное цветение,
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что его можно принять за нормальное. Наступающее осеннее похолодание,
убивая неодревесневшие веточки, прекращает рост и развитие завязей осеннего
цветения. Вступление в фазу плодоношения знаменуется остановкой в росте
вегетативных органов. Раннецветущие формы саксаула являются более
быстрорастущими,
чем
позднецветущие.
Саксаул
чѐрный
–
перекрестноопыляемое растение, анемофил.
Семенная продуктивность и урожай семян. Саксаул чѐрный в условиях
Юго-Западного Кызылкума в Шафриканском лесхозе в 4-летнем возрасте
(первый год плодоношения) даѐт 25 г семян, в 5-летнем – 500, в 7-летнем – 900
и в 10-12-летнем – 2160 г семян. Наиболее обильное плодоношение
наблюдается в возрасте 6-12 лет и урожай семян в это время колеблется от 100
до 4500 г на куст.
Установлено, что в условиях пустыни Каракум обильное плодоношение
саксаула чѐрного начинается с 10-12 и продолжается до 25-30 лет жизни
растений. В этот период с каждого дерева можно собрать от 1 до 10 кг семян, а
с 1 га от 50 до 200 кг семян в зависимости от условий года, густоты насаждений
и экологических условий. Семенная продуктивность саксаула чѐрного в
искусственных посевах в Карнабчуле на кустах 7, 8, 9, 10, 12 и 13-летних
возрастов составляет от 40 до 1012 г или от 12,4 до 251,8 тыс. семян на
растение в зависимости от возраста, размера куста и условий года.
Соответственно, масса 1000 семян варьирует в пределах 2,0-4,7 г, причѐм
данный показатель находится в большей степени в зависимости от
климатических условий года. Урожай семян саксаула чѐрного в условиях
Карнабчуля довольно высок, что и обуславливает большой коэффициент
размножения, колеблющийся в зависимости от возраста, густоты стояния и
условий года от 10,5 до 90,5. Это значит, что семенами, собранными с 1 га,
можно засеять от 10,5 до 90,5 га площади (табл. 2).
Таблица 2 – Урожай семян саксаула чѐрного в искусственных
пастбищезащитных насаждениях в Карнабчуле урочище Ярмачи
Возраст
Густота
Индивидуальна
Урожай
Коэффицие
саксаула
стояния
я семенная
семян,
нт
черного
растений,
продуктивность
кг/га
размножени
шт/га
,г
я
13
600
685,6
452,5
90,5
12
660
473,8
312,7
62,5
10
750
220,1
165,1
33,0
9
750
70,4
52,8
10,5
7
910
335,5
305,1
61,0
6
910
67,9
61,8
12,3
Требования, предъявляемые к семенным посевам. Семенные посевы
саксаула чѐрного лучше всего сосредотачивать в подгорной пустыне и
предгорной полупустыне с годовой суммой осадков 160-300 мм, на светлых и
типичных сероземах лѐгкого механического состава (супесь, лѐгкие и средние
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суглинки). Для формирования древовидных, обильно плодоносящих кустов
необходимым условием является относительно неглубокое залегание
грунтовых вод – до 15-20 м. Оптимальной густотой стояния семенных посевов
является численность их на 1 га не более 650–1000 растений.
Заготовка семян саксаула чѐрного в настоящее время в основном
производится ручным способом, путѐм отбивки семян на очищенную
поверхность почвы или брезентов, с последующим их сбором (сметанием в
кучи). При таком методе заготовки семян можно за рабочий день собрать до 2540 кг вороха семян, при чистоте их от 40 до 60%. При ошмыгивании или
счѐсывании семян непосредственно с кустов производительность уборки семян
падает до 10-25 кг, но возрастает показатель чистоты семян и достигает 50-70%.
Признаком спелости плодов саксаула чѐрного является хорошее развитие
крылаток и побурение плодов. К этому времени большая часть
ассимиляционных побегов подсыхает и опадает, но плоды долго удерживаются
на побегах (вплоть до декабря включительно). Сбор семян следует начинать с
конца октября и начала ноября, когда плоды подсыхают и сравнительно легко
отделяются от побегов при обивании их шестами.
Хранение семян. Хорошо просушенный ворох семян (влажность его не
должна превышать 6-7%) отвеивают на ветру, для удаления крупных примесей
и пыли. В силу биологических свойств семена саксаула чѐрного сохраняют
всхожесть в течение 6-9 месяцев после их созревания. Длительность периода
между уборкой и посевом составляет от 30 до 60-90 дней. Ко времени посева
семена должны обладать высокой всхожестью и энергией прорастания.
Сохранность всхожести семян зависит от посевного материала,
поступающего на хранение, и от соблюдения условий хранения. Очищенный и
просушенный семенной материал хранят в сухих, хорошо проветриваемых
складских помещениях. Семена следует хранить насыпью или в таре. При
хранении насыпью слой семян не должен превышать 1 м. Дважды в неделю
посевной материал надо перелопачивать. При хранении семян в мешках их не
следует сильно набивать. Мешки с семенами должны хорошо проветриваться и
не соприкасаться с сырым полом. При правильном хранении семена почти не
теряют первоначальной всхожести до марта.
Технические условия на методы определения качества семян
Определение чистоты семян. Чистота – один из важнейших показателей
качества семенного материала. Анализ семян начинается с определения
чистоты, которая характеризуется весом семян основной культуры,
выраженным в процентах к навеске, взятой для анализа.
Техника проведения анализа заключается в следующем:
1. Навеску разбирают на семена основной культуры и отход.
2. К семенам основной культуры относят: целые, нормально развившиеся;
с частично повреждѐнным околоцветником и без него; наклюнувшиеся и
проросшие семена с корешком не более диаметра семени.
3. К отходу относят: мелкие и щуплые семена с явными признаками
беззародышевости; раздавленные семена; проросшие семена с корешком или
ростком более диаметра семени; загнившие семена, у которых изменилась не
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только внешняя окраска, но и внутреннее содержимое; битые и повреждѐнные
вредителями семена; семена других растений независимо от наличия или
отсутствия в них повреждений; живые вредители и их личинки; комочки земли,
камешки, песок, экскременты, обломки семян и стеблей, мѐртвые вредители и
их личинки.
4. Взвешивание отхода и семян основной культуры производят с
точностью до 0,01 г. Содержание семян и отхода вычисляют в процентах с
точностью до второго десятичного знака.
Максимальная масса партии, от которой отбирается один образец,
составляет 500 кг. Масса среднего образца – 50 г. Масса навески для анализа на
чистоту – 5 г. Отбор образцов и навесок производится согласно положений ,
изложенных в ГОСТ 12046 и ГОСТ 12036.
Определение всхожести семян. Основным критерием качества семян
является их всхожесть. Под всхожестью семян понимают количество
нормально проросших семян в пробе, взятой для анализа, выраженное в
процентах. Одновременно со всхожестью определяют энергию прорастания.
Под энергией прорастания семян, характеризующей дружность прорастания,
понимают процент нормально проросших за определѐнный срок семян.
Энергия прорастания – важный показатель качества семян. Практика
показывает, что семена с хорошей энергией прорастания дают более дружные и
ровные всходы, чем семена с одинаковой с ними окончательной всхожестью,
но с меньшей энергией прорастания.
Учѐт всхожести семян. День закладки семян на всхожесть и день учѐта
энергии прорастания и всхожести считают за одни сутки. Учѐт проросших
семян производят ежедневно. При учѐте энергии прорастания удаляют только
нормально проросшие и явно загнившие семена. При подсчѐте всхожести
отдельно учитывают нормально проросшие, набухшие, загнившие и
ненормально проросшие семена.
Всхожесть семян вычисляют в процентах как среднее арифметическое
результатов четырѐх проб.
Вычисление посевной годности семян. Под посевной годностью
понимают всхожесть семян основной культуры.
Посевную годность (Х) в процентах вычисляют по формуле:
Х

А Б
, где
100

А – семена основной культуры в % (чистота), Б – всхожесть семян в %.
Посевную годность определяют только по кондиционным семенам.
Посевные качества семян. По посевным качествам семена саксаула
чѐрного делятся на три категории (табл. 3). Семена, высеваемые для
семеноводческих целей, по своим посевным качествам должны соответствовать
требованиям, установленным для оригинальных семян (ОС); при отсутствии
ОС разрешается высевать элитные семена (ЭС). Семена, высеваемые для
создания пастбищезащитных лесных полос, должны быть не ниже
репродукционных семян (РС). Семена, предназначенные для посева, по своим
посевным качествам должны соответствовать следующим требованиям,
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согласно ГОСТ 55330-2012:
Таблица 3
Категория семян
Чистота в % не менее
ОС
60
ЭС
60
РС
50

Всхожесть в % не менее
60
60
50
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Актуальной проблемой производства риса в России является обеспечение
и сохранение качества зерна урожая риса. Реакция генотипа на условия
выращивания, уборки, хранения и переработки является основным фактором
получения рисопродуктов высокого качества [3, 5]. Основными параметрами
качества зерна риса являются технологические признаки: масса 1000 зѐрен
(абсолютно сухих), трещиноватость, стекловидность, выход крупы [6].
Важнейшей характеристикой сорта является его способность формировать
высокое качество урожая в изменяющихся условиях выращивания. Факторами
риска в формировании качества урожая зерна в зависимости от
продолжительности вегетационного периода являются сумма среднесуточных
температур и среднедекадная температура воздуха, необходимые для риса.
Отклонение этих показателей от нормы в период вегетации может стать
причиной резкого снижения качества зерна – повышенной трещиноватости и,
как следствие этого, пониженного выхода готовой продукции высокого
качества [2, 4]. В связи с этим цель исследования заключалась в изучении
технологических признаков качества зерна сортов риса, выращенных в
условиях Краснодарского края в 2017 году и проведение сравнительной
характеристики значений признаков качества сортов риса в связи с различными
погодно-климатическими условиями 2014–2017 гг.
Материал и методы исследования. В качестве материала для
исследования были использованы сорта селекции ВНИИ риса, выращенные на
ОПУ ВНИИ риса (демонстрационный посев): Хазар, Атлант, Олимп, Сонет,
Южный, Диамант. Исследование проводили в почвенно-мелиоративном
агроландшафтном районе рисосеяния Краснодарского края, на опытнопроизводственном участке ВНИИ риса (г. Краснодар). Почвы сформированы на
деградированных лѐссовидных и аллювиальных породах, преимущественно
тяжѐлого гранулометрического состава, лугово-чернозѐмные, с наиболее
плодородным и достаточно мощным гумусовым горизонтом, мало отличаются
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от чернозѐмов. Ёмкость почвенного поглощающего комплекса – от 25-30 до 3545 мг-экв/100 г, который на 70–80% насыщен кальцием, магнием несколько
меньше и на 0,4–3,0% натрием. Пахотный горизонт опытного участка ВНИИ
риса характеризуется: рН – 7,5, содержанием общего гумуса – 4,2,
легкогидролизуемого азота – 7,3 мг/100 г, общего – 0,22%; подвижного
фосфора – 2,9 мг/100 г, общего – 0,25%; обменного калия – 37,4 мг/100 г,
общего – 1,2%. Площадь делянки – 20 м2. Массу 1000 зѐрен определяли по
ГОСТу 10842-89, стекловидность – по ГОСТу 10987-76, трещиноватость – на
диафаноскопе ДСЗ-3, выход и качество крупы – на установке ЛУР-1 М.
Математическую и статистическую обработку данных проводили путем
расчетов в Microsoft Exel и с использованием программного обеспечения
Статистика 6,0.
Результаты исследований. Анализ результатов показал, что пленчатость
у изучаемых сортов варьировала в пределах от 17,8 % до 20,6 % (таблица 1).
Значения признака у сортов Атлант, Олимп и Южный существенно не
отличались и составляли 18,9 %, 18,9 % и 18,8 %. Максимальная в опыте
пленчатость отмечена у сорта Диамант (20,6 %), минимальная – у сорта Сонет
(17,8 %). Пленчатость - сортовой признак, на который существенного влияния
погодно-климатические
условия не
оказали.
Крупность зерновки,
характеризующаяся массой 1000 а. с. зерен, изменялась от 21,0 г у сорта Олимп
до 24,7 г у сорта Диамант.
Таблица 1 – Пленчатость и крупность зерновки риса, ОПУ ВНИИ риса, 2017 гг.
Сорт

Пленчатость, %
19,4
18,9
18,9
17,8
18,8
20,6
0,24

Хазар
Атлант
Олимп
Сонет
Южный
Диамант
НСР05

Масса 1000 а.с. зерен, г
21,3
24,5
21,0
24,2
22,1
24,7
0,17

При проведении сравнительного анализа значений признака «масса
1000 а.с.з.», полученных в 2014 - 2016 гг. [4], у большинства сортов отмечена
тенденция снижения показателей признака в 2015 и 2016 гг. (таблица 2).
Таблица 2 – Крупность зерновки риса, сортов, ОПУ ВНИИ риса, 2014-2016 гг.
Сорт
Хазар
Атлант
Олимп
Сонет
Южный
Диамант
НСР05

2014
24,8
23,9
22,4
25,6
0,16

Масса 1000 а.с. зерен, г
2015
2016
22,7
23,3
23,9
22,3
21,7
19,1
25,2
23,4
0,20
0,18

2017
21,3
24,5
21,0
24,2
22,1
24,7
0,18

Например, у сорта Олимп в 2014 г. масса 1000 а.с. зѐрен была равна
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22,4 г, в 2015 г. – 21,7 г., в 2016 г. – 19,1 г; у сорта Хазар – 24,8; 22,7 и 23,3 г
соответственно. У сорта Атлант масса 1000 а.с. зѐрен была одинаковой в 2014 и
2015 гг. (23,9 г), а у сорта Сонет значение признака отличались незначительно и
составляли 25,6 и 25,2 г соответственно.
При определении качества зерна риса большое внимание уделяется
стекловидности рисовой зерновки, параметру, который определяет
потребительские достоинства рисопродуктов. Стекловидный эндосперм лучше
противостоит механическому разрушению при переработке зерна, он более
прочен и меньше дробится. У изучаемых сортов стекловидность варьировала в
пределах от 82 % (сорт Диамант) до 90 % (сорт Атлант) (таблица 3).
Таблица 3 – Стекловидность и трещиноватость, зерна риса, ОПУ ВНИИ риса,
2017 г.
Сорт
Хазар
Атлант
Олимп
Сонет
Южный
Диамант
НСР05

Стекловидность, %
83
90
83
84
76
82
0,9

Трещиноватость, %
35
77
26
72
58
44
1,1

Стекловидность является сортовым признаком и существенно не
меняется в зависимости от погодно-климатических условий.
Трещиноватость – важнейший признак качества зерна, который
определяет, как правило, выход крупы, в том числе при неблагоприятных
условиях вегетации и уборки [1, 6]. Чем меньше значение признака, тем больше
крупы высокого качества можно получить. Трещиноватость зерна определяется
генотипом сорта и другими как биоэкологическими, так и антропогенными
факторами.
Максимальное значение признака трещиноватости в опыте отмечено у
сортов Атлант (77 %) и Сонет (72 %). Наименьшее количество трещиноватых
зерен было у сорта Олимп (26 %), причем такая закономерность отмечается и в
2014-2016 гг. Сравнительный анализ значений признака по годам показал, что
трещиноватость у сортов Сонет, Южный была выше в 2015 г., чем в 2014 и
2016 гг., у сорта Диамант она была выше в 2014 г. Только у сорта Атлант
показатель этого признака в 2014 и 2016 гг. был на одном уровне – 22 % и
значительно ниже в 2015 г. – 7%. Слабое влияние погодных условий 20142016 гг. на трещиноватость зерна отмечено у сортов Хазар (2–6 %), Олимп (1–
3%), Южный (2–6 %) и Диамант (4–6 %). Значительно изменялась
трещиноватость зерна в связи с погодными условиями у сортов Атлант (7–22%)
и Сонет (21–42 %). В 2017 гг. количество трещиноватых зерен было
значительно выше у всех изучаемых сортов, что, возможно, было связно с
высокими значениями ночных и дневных температур в период завершения
налива зерна и вплоть до уборки в сентябре 2017 г.
Характеристики выхода крупы определяли по признакам «общий выход
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крупы» и «содержание целого ядра в крупе». Значения признака «общий выход
крупы» изменялись в пределах от 69,8 % у сорта Диамант до 74,8 % у сорта
Южный (таблица 4).
Таблица 4 – Выход крупы, ОПУ ВНИИ риса, 2017 гг.
Сорт
Хазар
Атлант
Олимп
Сонет
Южный
Диамант
НСР05

Выход крупы, %
Содержание целого ядра в
Общий выход крупы
крупе риса
72,6
80,4
73,6
34,0
73,4
82,6
74,2
32,6
74,8
70,6
69,8
69,0
0,58
0,64

При выработке крупы риса содержание целого ядра, в зависимости от
трещиноватости зерна, может быть высоким или низким. Однако, известны
сорта с низким содержанием целого ядра в крупе даже при высокой
трещиноватости. Результаты исследования технологического признака
«содержание целого ядра» в крупе показали, что максимальное значение
признака - у сорта Олимп (82,6 %), а минимальное – у сорта Сонет (32,6 %), что
подтверждается низкой трещиноватостью (26 %) у сорта Олимп и высокой
трещиноватостью (72 %) у сорта Сонет. Сравнительный анализ значений
признака «содержание целого ядра» в 2014-2016 гг. показал, что высокими
(более 92 %) были показатели признака в 2014 г. у сорта Олимп (95,2 %); в
2015 г. – у сортов Олимп (98,8 %) и Атлант (96,5 %), в 2016 г. – у сортов Олимп
(97,2%) и Сонет (98,9 %). В 2016 г. при повышении трещиноватости по
сравнению с 2014 г. у сорта Сонет отмечена тенденция повышения выхода
целого ядра в крупе, что позволяет сделать вывод о неоднозначном влиянии
трещин в зерновке на этот показатель.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
наиболее стабильным по признаку качества «масса 1000 а. с. з.» был сорт
Атлант, по признакам «трещиноватость» и «содержание целого ядра» - сорта
Олимп и Диамант. В 2017 г. качество урожая, сортов, выращенных в условиях
ОПУ ВНИИ риса, было ниже, чем в 2014-2016 гг. Негативное влияние
погодных условий в 2017 г. сильнее было выражено у сортов Атлант и Сонет.
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УДК 635.6
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛОНАЛЬНОГО МИКРО
РАЗМНОЖЕНИЯ ГИБРИДНЫХ СОРТОВ ТОМАТОВ МЕТОДОМ
INVITRO ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА
Рустамов Н. С., Perfectfuture@bk.ru
Ташкентский государственный аграрный университет
В данной статье приведены сравнения между производством гибридных
F1 семян и производствомэксплантов (рассады)методом invitro. Расходы
связанные с производством первичного материала, перспективы развития
метода культуры invitro.
Перспективы развития направлениякультурыinvitro как производственной
отрасли является наиболее актуальной на сегодняшний день. Это важно потому
как производство гетерозисных или гибридных F1 семян является достаточно
затруднительным предприятием с точки зрения экономической эффективности.
Производство гибридных семян подразумевает собой трудоѐмкий процесс
включающий в себя высокие затраты на рабочую силу, обучения
квалифицированного персонала для лабораторных и полевых работ, затраты на
расходные материалы, лабораторные и полевые инвентари, производственные
затраты связанные с агротехническими процессами такими как орошение
земель удобрение почв, повышение бонитета загрязненных почв. Создание
селекционных и контрольных питомников, а также производственных
питомников для размножениягибридных семян производится в несколько
этапов. Есть множество аспектов препятствующих формированию высоко
качественных семян. Существует множество факторов не подвластных
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человеческому фактору, такие как климат, увеличение популяции различных
вредителей,
неправельно
проведенные
изоляционные
мероприятия,
приводящие к биологическому загрязнению сортов и т. д.
Альтернатива производству гибридных семян на данном этапе развития
сельского хозяйство наиболее актуальной является производство саженцев
методом культуры invitro. Потоковое производство рассадных культур методом
микро клонирования или как говорят в научном мире клональноемикро
размножения может стать доступным уже в ближайшее времяни только во
множество развитых странах, но и во многих активно развивающихся странах
мира. До поры до времени во многих развитых странах мира практикуется опыт
размножения эксплантов в локальных масштабов, в лабораториях и на мелких
опытных
станциях.Практикуется
огромный
опыт
клональногомикроразмножения картофельной культуры. Микро клубни
выведенные в лабораторных условиях достаточно хорошо себя показывают в
полевых условиях при оптимальном агротехническом уходе
В Республике Узбекистан на сегодняшний день ведут свою активную
деятельность множество иностранных компании, функция которых тесно
связана с семеноводством, а точнее экспортом и импортом гибридных семян
которые пользуется широким спросом среди многих земледельцев. Множество
фермерских хозяйств, в том числе крупнейшие тепличные предприятия
предпочитают испытанные временем импортные гибридные семена, свойства
которых сохраняются в течение только одного поколения. Не мало и таких
приусадебных участков где земледельцы используют семена второго поколения
во избежание дорогостоящих затрат на гибридные семена первого поколения.
Как мы знаем урожайность, устойчивость к различным факторам, качество
плодов, в том числе калибровка каждой завязи теряется во втором
поколении.повторная закупка семян ни по карману каждому землевладнльцу.
Разработка технологии размножения эксплантов методом invitroможет решить
множество проблем связанных с семеноводством сельскохозяйственных
культур. Наиболее осязаемое свойство метода invitro это безвирусное
производство первичного генетического материала для дальнейшего
размножения. Было доказано не однократно, что полученные биологические
материалы с различных частей растения (апикальная, лотареальная или
интерколярная меристема) достаточно устойчивы к вирусным патогенам.
Имеют первичную мощь эмбриональных или стволовых клеток, хорошо ведут
себя в различных физиологических и питательных растворах. Получение
каллусной ткани в результате первичной обработки апикальной меристемы, а в
последствии выведенияэксплантапредполагает собой также трудоѐмкий
процесс. Задачнаучного исследования будет состоять в основном из сравнений
методов размножения. Сопоставления производство гибридных F1 семян и
саженцев (эксплантов) выведенных методом invitro. Каждый из перечисленных
выше методов имеет как позитивные свойства, так и ряд характерных свойств
препятствующих уменьшению себестоимости рассады. В первом методе
основные трудности будут связаны в основном производством семян:
подготовка селекционных полей, изоляция будущих питомников, высокие
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расходы связанные с трудовыми ресурсами. Во втором же методе базовые
расходы будут связаны в основном с лабораторными расходами: обучения
квалифицированного персонала, расходы на реагенты, фитогормоны и т. д.
В перспективе при удачном исходе лабораторных испытании, подбора
оптимального питательного раствора, подбора оптимального алгоритма
действии при котором будут минимизированы расходы, можно будет
минимизировать максимально себестоимость производство рассадных культур.
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Просо является важнейшей крупяной культурой. В статье приведены
основные направления и научные достижения по селекции проса в условиях
юго-востока ЦЧР.
Ключевые слова: просо, селекция, сорт, урожайность, адаптивность,
качество, устойчивость к болезням.
Для
реализации
биоклиматического
потенциала
ЦентральноЧерноземного региона России, необходимо возделывать сорта и культуры в
наибольшей степени приспособленные к местным условиям, а также
увеличивать ассортимент и качество производимой из них продукции.
Просо – важнейшая крупяная, продовольственная, кормовая и резервностраховая культура, а Центральное Черноземье – традиционный район еѐ
возделывания.
Одним из экономически выгодных путей увеличения урожайности и
заготовок зерна проса с высоким качеством крупы является создание и
внедрение в производство новых высокоурожайных сортов с повышенным
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качеством зерна, устойчивых к болезням и вредителям, адаптированных к
условиям Центрально-Черноземного региона, что является целью наших
исследований.
Основным направлением в селекции проса нашей лаборатории является
увеличение урожайности в сочетании с адаптивностью. Опыт создания сортов
проса в условиях юго-востока ЦЧЗ свидетельствует о том, что сорта нашего
института проявляют высокую адаптивность к местным условиям [1]. Наиболее
ценные в селекционном отношении элементы продуктивности главной метелки
– озерненность главной метелки, высота растения, длина метелки и площадь
верхних листьев. Формирование продуктивности метелки проса в условиях
юго-востока ЦЧЗ связано с интенсивностью накопления надземной биомассы,
площадью листьев и их физиологической активностью [6].
Одним из основных направлений в селекции проса является создание
устойчивых к головне и меланозу сортов.
Некротический меланоз ядер проса является одним из главных факторов
ухудшения качества и снижения выхода крупы. Поэтому в настоящее время
особенно важно создание устойчивых к данному заболеванию форм. В
результате проведенных исследований было установлено, что основными
факторами, влияющими на развитие меланоза проса в условиях юго-востока
ЦЧЗ, являются относительная влажность воздуха, среднесуточная температура
воздуха и число дней с влажностью воздуха < 30 % в период формирования
зерна. Выделены образцы с высокой устойчивостью к некротическому
меланозу [2]. Анализ гибридного материала (более 3 тыс. линий) показал, что
устойчивые к меланозу линии обнаруживались во всех изучаемых
разновидностях (coccineum, sanguineum, aureum, flavum). Однако в 2016 и 2017
гг. желтозерные образцы поразились меланозом сильнее, чем краснозерные
формы.
В результате изучения и подбора образцов проса коллекции ВИР (К-2755,
К-8751, К-9751, К-9784) и сортов других НИУ (Саратовское 10, Ильиновское,
Острогожское 9) на инфекционном фоне и вовлечения их в скрещивания нами
созданновый селекционный материал проса, отличающийся групповой
устойчивостью к основным заболеваниям. Контроль устойчивости к головне
проводится на искусственном инфекционном фоне, на протяжении всего
селекционного процесса. Разработана стратегия селекции новых сортов проса,
предусматривающая создание высокопродуктивных сортов с повышенным
качеством зерна,обладающих групповой устойчивостью к головне и
некротическому меланозу [3].
Проблема повышения крупности зерна проса актуальна для всех регионов
прососеяния. Особенно это необходимо для обеспечения технологического
отделения семян культурного проса от сорнополевого. Осуществление этой
программы также связано с повышением качества крупы крупнозерных форм.
В 2012 году получен патент № 6388 на высокоурожайный, крупнозерный
сорт проса Каменностепное 2, который успешно используется в скрещиваниях
в качестве исходного материала для повышения крупности зерна.
В последнее время в производстве востребованы желтозерные формы.
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Поэтому в нашей лаборатории сделан акцент на это направление. Нами
выделены желтозерные сортообразцы проса от скрещивания своих форм с
сортами других НИУ – Солнечное, Острогожское 9, Саратовское Желтое, а
также К-2755 (коллекция ВИР). Однако большинство выделенных
сортообразцов уступает краснозерным формам по крупности зерна, яркости
ядра, содержанию меланозных ядер.
В лаборатории нашего института ведется селекция сортов со сжатым и
развесистым типами метелки. Причем, эти сорта в разные годы имеют свои
преимущества и недостатки. Поэтому всестороннее изучение сортов разных
морфотипов и вовлечение наиболее перспективного материала в селекционный
процесс, для создания новых сортов, адаптированных к условиям ЦентральноЧерноземного региона, является актуальной проблемой.
Результаты исследований 2011-2017 гг. в условиях юго-востока ЦЧЗ
показали, что сорта со сжатым типом метелки характеризуются специфической
адаптивной способностью, отражающей специфическую реакцию генотипа в
определенной среде, обладают низкой стабильностью, что существенно
снижает их селекционную ценность. Сорта с развесистым типом метелки
сочетают высокую урожайность с относительной стабильностью, что резко
увеличивает их селекционную ценность. Развесистые формы проса имели
большую урожайность, чем сжатые, особенно во влажные годы, меньше
поражались меланозом и имели большее содержание белка. Сжатые формы
проса отличались высокой продуктивностью метелки, крупным зерном с
высоким содержанием каротиноидов и яркостью ядра, но сильнее поражались
меланозом, особенно в условиях избыточного увлажнения [4].
Глобальное потепление климата на Европейской части России за
последние десятилетия привело к изменению климатических условий
различных регионов и, в частности, Воронежской области.
На формирование урожая проса, особенно в условиях глобального
потепления климата на Европейской части России за последние десятилетия,
влияет большой комплекс различных метеорологических факторов, из которых
наибольшее влияние на урожайность оказывают осадки и температура воздуха.
Изучение зависимости формирования урожайности проса и элементов еѐ
структуры от гидротермических условий, складывающихся в условиях юговостока Центрального Черноземья за последние 20 лет (1998-2017 гг.),
показало, что урожайность проса тесно связана с числом зерен с 1 м2 и с
продуктивностью метелки. Связь урожайности с массой 1000 зерен была
средняя. Наибольшее влияние на формирование урожайности проса,
продуктивность метелки, число зерен с 1 м2 оказывали количество осадков,
сумма активных температур воздуха и гидротермический коэффициент за
период от стеблевания до цветения. На крупность зерна проса наибольшее
влияние оказывали количество осадков, сумма активных температур воздуха,
гидротермический коэффициент за период от выметывания до полной спелости
и особенно за период от всходов до полной спелости. При этом снизить
влияние гидротермических факторов на формирование урожайности проса
можно с помощью подбора сортов, адаптированных к данному региону и
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агротехники возделывания [5].
Таким сортом является новый сорт проса Степное 9, созданный в НИИСХ
ЦЧП имени В.В. Докучаева, допущенный к возделыванию по ЦентральноЧерноземному региону с 2018 года по результатам государственного
сортоиспытания 2016 и 2017 годов. Сорт высокоурожайный, пластичный.
Обладает широким адаптивным потенциалом (до 5,9 т/га). Степное 9 имеет
отличный вкус и цвет каши с ярко выраженным ароматом и признан ценным по
качеству зерна. Характеризуется групповой устойчивостью к головне и
некротическому меланозу. Новый сорт довольно засухоустойчив, устойчив к
полеганию и осыпанию. Характеризуется дружным созреванием метелок. Зерно
хорошо вымолачивается при уборке напрямую. Важной биологической
особенностью сорта является интенсивное накопление надземной биомассы к
фазе выметывания, а также большая площадь листьев и содержание
хлорофилла,
что
положительно
сказывается
на
формировании
высокоозерненной метелки с крупным зерном.
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В данной статье представлены результаты научно-исследовательской
работы за 2013-2015 гг. по изучению влияния норм высева на урожайность и
посевные качества семян у новых сортов яровой мягкой пшеницы:
Черноземноуральская 2, районированного в 2013, 2014 годы в 4, 5, 7 регионах
РФ и сорта Воронежская 18, районированного в 2017 в 5 регионе РФ. По
итогам изучения влияния норм высева выявлены наилучшие варианты при
которых изучаемые сорта формируют максимальную урожайность с
высокими показателями качества семян.
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, нормы высева, урожайность,
посевные качества семян.
Известно, что именно сорт определяет основные требования к технологии
возделывания культуры 5 . Немало сортов имеют довольно высокий потенциал
продуктивности, который в производственных условиях, к сожалению,
реализуется недостаточно полно
2 . Объективным интегрирующим
показателем, определяющим ценность хозяйственных и биологических свойств
сорта, является урожайность. Большое влияние на ее уровень оказывают
метеорологические, значительно различающиеся по годам и агротехнические
условия, среди которых нормы высева играют немаловажную роль 1, 3, 6, 8, 9,
10 .
В системе мероприятий по повышению урожайности зерновых культур, в
т. ч. по яровой пшенице, важное значение имеет внедрение в
сельскохозяйственное производство новых сортов, обладающих способностью
давать высокие урожаи при хорошем качестве семян. Недостаток семян новых
сортов в первые годы районирования и высокая их стоимость являются
основной причиной в решении быстрого внедрения их в производство.
В условиях юго-востока Воронежской области изучена реакция
районированных в 2014, 2017 гг. сортов яровой мягкой пшеницы
Черноземноуральская 2 и Воронежская 18 на нормы высева с целью получения
высоких и устойчивых урожаев культуры с высоким качеством зерна и с
высокими посевными показателями качества семян.
Экспериментальная часть работы была проведена на опытных полях в
НИИСХ им. В.В. Докучаева. Почвы – обыкновенный чернозем с содержанием
гумуса 6,8 %. Реакция почвенного раствора близка к нейтральной (7,1).
Содержание подвижного фосфора – высокое, обменного калия – повышенное.
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Предшественник – озимая рожь. Агротехника общепринятая для возделывания
яровой пшеницы в данном регионе.
Опыт был заложен в 3-х-кратной повторности на делянках с учетной
площадью 10 м2. Изучались четыре нормы высева: 4.5; 5.0; 5.5; 6.0 млн всхожих
зерен на 1 га при обычном рядовом посеве с междурядьями 15 см.
Сопутствующие наблюдения, анализ структуры и учет урожайности проводили
по методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур
7 . Математическая обработка данных дисперсионным анализом по Б.А.
Доспехову 4 . Посевные качества семян определяли по ГОСТу-р 52325-2005,
решетный анализ с целью определения выхода кондиционных семян и
выравненности их - по методике И.Г. Строна 11 .
Метеоусловия в годы проведения опытов (2013-2015) различались между
собой по количеству выпавших осадков и температурному режиму в период
вегетации яровой пшеницы по фазам развития растений. 2013 г. был
засушливым, неблагоприятным для яровой пшеницы. Погодные условия 2014 г.
были более благоприятными для яровой пшеницы, хотя осадков за период со II
декады апреля по I декаду июня выпало 43,1 мм, что ниже среднемноголетней
на 43,0 мм. В 2015 году в период вегетации погодные условия отличались
резкой контрастностью. В целом условия 2015 года были благоприятными для
развития растений и формирования достаточно высокого урожая. Обилие тепла
и влаги способствовали интенсивному нарастанию вегетативной массы, что
позволило
сформировать
достаточно
высокую
урожайность
сельскохозяйственных культур. Ливневые дожди в период колошения,
молочной и восковой спелости способствовали удлинению вегетационного
периода. Таким образом, погодные условия в годы проведения опытов были
достаточно разнообразными и правильный выбор норм высева яровой пшеницы
в этих условиях имеет важное значение.
В таблице 1 представлены данные по урожайности изучаемых сортов при
разных нормах высева за 2013-2015 гг.
Таблица 1 – Влияние нормы высева на урожайность (ц/га) яровой мягкой
пшеницы, 2013-2015 гг.
Сорт

НСР 0,05

Годы

Черноземноуральская
2

1,76
2,09
0,53

2013
2014
2015

Воронежская 18

0,72
1,86
1,01

2013
2014
2015

Норма высева, млн всхожих зерен на 1 га
4,5
5,0
5,5
6,0
15,9
18,1
21,4
20,3
32,5
32,0
34,4
38,9
33,3

34,6

35,5

37,0

18,2
32,8
31,2

18,3
29,5
31,5

18,5
29,5
32,3

19,4
33,0
33,0

Доказано, что норма высева 6,0 млн всхожих зерен на 1 га для этих
сортов является наилучшей в сравнении с другими вариантами по нормам
высева.
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Установлено, что в засушливый год урожайность у Черноземноуральской
2 увеличивалась с увеличением нормы высева и была наилучшей при норме 5,5
млн всхожих зерен на 1 га (21,4 ц/га). В более благоприятные годы (2014 и
2015) урожайность у этого сорта возрастала с увеличением нормы высева и
более высокая урожайность была при норме высева 6,0 млн всхожих зерен на 1
га (38,9 и 37,0 ц/га). (табл.1).
Воронежская 18 в меньшей степени реагировала на засуху, чем
Черноземноуральская 2, хотя урожайность в сравнении с Черноземноуральской
2 была в засушливый год у неѐ ниже при 5,5 и 6,0 млн всхожих зерен на 1 га.
Урожайность у Воронежской 18 была стабильна при увеличении нормы высева
до 5,5 млн всхожих зерен на 1 га (18,2; 18,5; 18,5 ц/га), а при норме 6,0 млн
достоверно превысила все изучаемые варианты. В благоприятные годы
Воронежская 18 наибольшую урожайность формировала при норме высева при
6,0 млн – 33,0 ц/га. В 2014 году при норме высева 4,5 млн всхожих зерен на 1 га
урожайность была близка к варианту 6,0 млн и составляла – 32,8ц/га.
В таблице 2 представлено влияние норм высева яровой мягкой пшеницы
на выход кондиционных семян, выравненность и их посевные качества,
главными из которых являются: энергия прорастания, всхожесть, масса 1000
семян.
Таблица 2 - Влияние норм высева яровой мягкой пшеницы на выход
кондиционных семян и их посевные качества (2013-2015гг.)
Норма высева, млн. Выход
всхожих зерен на 1 га. кондиционных
семян, %

4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Выравненность
семян, %

Энергия
прорастания
семян,
%
Черноземноуральская 2
69,4
66,9
88,9
69,7
65,9
90,9
69,9
66,3
91,7
71,5
67,3
91,7
Воронежская 18
74,5
65,3
92,8
73,7
67,4
88,9
73,7
68,2
85,6
75,3
69,1
93,6

Всхожесть,
%

Масса
1000
семян, г

95,8
95,3
95,2
98,7

39,7
39,9
40,1
40,2

95,4
95,8
94,2
96,0

37,1
37,1
37,0
37,9

Наилучший выход кондиционных семян 71,5% у Черноземноуральской 2 с
нормой высева 6,0 млн. С увеличением нормы высева он увеличивался. У
Воронежской 18 самый высокий выход кондиционных семян 75,3% был также
с нормой высева 6,0 млн всхожих зерен на 1 га. Было выявлено, что у
Воронежской 18 выход кондиционных семян был в целом по опыту выше, чем
у сорта Черноземноуральская 2.
В оценке посевного материала большую роль играют выравненные
семена. Самые выравненные семена (67,3%) у Черноземноуральской 2 и
Воронежской 18 (69,1%) были с нормой высева 6,0 млн. У обоих сортов с
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увеличением нормы высева выравненность семян увеличивалась. Воронежская
18 в опыте по всем нормам высева имела более выравненные семена, чем
Черноземноуральская 2.
Энергия прорастания характеризует скорость прорастания семян,
выражаемая в проценте семян, проросших (давших корешки, равные половине
длины семян и ростки) в срок, т.е. через 3 дня после закладки семян на
всхожесть. Было установлено, что энергия прорастания увеличивалась у
Черноземноуральской 2 с увеличением нормы высева с 88,9 до 91,7 %. В
результате исследований было выявлено, что у Черноземноуральской 2
наилучшей ( 91,7 %) энергия прорастания была в варианте с нормой высева 6,0
млн. По сорту Воронежская 18 можно сказать, что наилучшей энергией
прорастания 93,6 % обладали семена также в варианте с нормой высева 6,0 млн
всхожих зерен на 1га.
Показатели всхожести семян за годы исследований (2013-2015) при всех
нормах высева по обоим сортам соответствовали ГОСТу - р52325-2005 и
колебались в среднем от 94,2 до 98,7 %. У Черноземноуральской 2 самый
высокий показатель всхожести (98,7%) был с нормой высева 6,0 млн всхожих
зерен на 1 га. У Воронежской 18 наилучшую всхожесть имели семена с нормой
высева 6,0 млн – 96,0%.
Наиболее крупнозерной в опыте была Черноземноуральская 2. Масса
1000 семян у этого сорта возрастала с увеличением нормы высева от 39,7 до
40,2 г. У Воронежской 18 при всех нормах высева разница между нормами
высева по крупности зерна была незначительной. Самое крупное зерно (40,2 г)
у Черноземноуральской 2 и у Воронежской 18 самое крупное (37,9 г) было
сформировано при норме высева 6,0 млн. Таким образом, наилучшие
показатели
посевных
качеств
семян
были
сформированы
у
Черноземноуральской 2 и у Воронежской 18 при норме 6,0 млн. всхожих зерен
на 1 га.
Нами было выявлено, что вегетационный период в загущенных посевах
был короче, чем в разреженных у обоих сортов. Так, в среднем по опыту у
сорта Черноземноуральская 2 вегетационный период при норме 6,0 млн был 92
дня, а при норме высева 4,5 млн – 96,3дня; у Воронежской 18 – 94,7 и 97,7 дней
соответственно.
Расчеты по определению экономической эффективности по производству
семян элиты показали, что самый высокий уровень рентабельности 181% у
сорта Черноземноуральская 2 и 155% у сорта Воронежская 18 был получен с
нормой высева 6,0 млн всхожих зерен на 1 га., при цене на товарное зерно
пшеницы 7 тыс. рублей за 1 тонну(табл.3).
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Таблица 3–Рентабельность (%) производства семян элиты яровой мягкой
пшеницы в зависимости от сроков сева и норм высева
Сорт

Черноземноуральская 2

Воронежская 18

Норма высева, млн всхожих
зерен на 1 га

Уровень рентабельности, %

4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0

173
166
169
181
153
152
147
155

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Нормы высева семян влияли на уровень урожайности изучаемых
сортов яровой мягкой пшеницы во все годы исследований.
2.
В
условиях
юго-востока
Центрального
Черноземья
Черноземноуральская 2 в условиях засухи наивысшую урожайность (21,4 ц/га)
сформировала при норме высева 5,5 млн всхожих зерен на 1 га, а в более
благоприятные годы (2014 и 2015) урожайность у этого сорта возрастала с
увеличением нормы высева и более высокая урожайность была при нормах
высева 6,0 млн всхожих зерен на 1 га (38,9 и 37,0 ц/га), соответственно.
3. Воронежская 18 в засушливом 2013 году лучшую урожайность (19,4
ц/га) сформировала при норме 6,0 млн всхожих зерен на 1 га. В благоприятные
2014 и 2015 гг. урожайность у этого сорта была наилучшей также при нормах
высева 6,0 млн всхожих зерен на 1 га (33,0 ц/га).
4. Наилучшие показатели посевных качеств семян были сформированы у
Черноземноуральской 2 и у Воронежской 18 при норме 6,0 млн. всхожих зерен
на 1 га. Выход кондиционных семян - 71,5% и 75,3%; выравненность семян 67,3 и 69,1%; энергия прорастания – 91,7 и 93,6%; всхожесть семян – 98,7 и
96,0%; масса 1000 зерен – 40,2 и 37,9 г соответственно.
5. Нами было выявлено, что вегетационный период в загущенных посевах
был короче, чем в разреженных у обоих сортов. Так, в среднем по опыту у
сорта Черноземноуральская 2 вегетационный период при норме 6,0 млн был 92
дня, а при норме высева 4,5 млн – 96,3дня; у Воронежской 18 – 94,7 и 97,7 дней
соответственно.
6. Расчеты по определению экономической эффективности по
производству семян элиты показали, что самый высокий уровень
рентабельности 181% у сорта Черноземноуральская 2 и 155% у сорта
Воронежская 18 был получен с нормой высева 6,0 млн всхожих зерен на 1 га.
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Аннотация. Значение сеялки при технологии прямого посева на порядок
актуальнее, чем в традиционных системах земледелия и технологиях,
основанных на отвальной и безотвальной обработках почвы. В статье
освещаются вопросы применения при использовании системы земледелия
прямого посева различных сеялок с разными рабочими органами. Также в
статье раскрывается вопрос о видах сошников применяемых на сеялках
прямого посева.
Ключевые слова: технологии No-till, прямой посев, необработанная почва
сеялки прямого посева, сошник.
Вопрос сеялки при технологии прямого посева на порядок актуальнее,
чем в традиционных системах земледелия и технологиях, основанных на
отвальной обработки почвы. Основное принципиальное отличие заключается в
наборе функций, которые должна выполнять сеялка в этой технологий. Отказ
от обработки не является отказом от задач, которые обработка выполняет, это
нужно хорошо понимать. Задачи остались и их надо выполнять, но другими
способами и средствами. А часто так бывает, что и в другое время [3].
Принципы качественного сева при технологии No-till: 1. Нельзя
размещать семена в растительные остатки. В традиционной технологии они или
удаляются с поля или заделываются в нижние горизонты пахотного слоя,
освобождая верхний и не мешая проведению сева. Эти все работы выполнялись
другими агрегатами в процессе отдельных технологических операций или
дополняли технологию уборки. Отказавшись от этих технологических
операций, мы не можем отказаться от основополагающего принципа,
изложенного выше. 2. Семена должны быть размещены на твердом ложе и
покрыты разрыхленных слоем почвы, чтобы дать доступ к нему воздуха. В
системе No-till ничто так не влияет на всхожесть семян, как свойства покрова
семенной бороздки. 3. Семена должны иметь хороший контакт с почвой,
поэтому все сеялки для технологии No-till обязательно комплектуются
прикатывающими катками. Они должны иметь достаточное давление на грунт
для создания хорошего контакта семена с ним. Поэтому очень важно правильно
отрегулировать усилия, приходящегося на прикатывающий каток. При этом
необходимо учитывать, что влажная почва легко уплотняется, а при
уплотнении росток высеянной культуры может просто не пробиться на
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поверхность. При посеве в сухую почву, наоборот, необходимо дополнительное
усилие для прикатывания. Суть правильной работы катка состоит в том, чтобы
создать необходимый контакт семени с почвой, а не контакт верхнего слоя
почвы с посевным ложем. Если при посеве есть хороший контакт семян с
почвой, необходимо только борона, которая закрыла семян и переместила
растительные остатки на поверхность посевной бороздки. 4. Семена должны
быть заделаны равномерно на заданную глубину. Необидно помнить, что
точный контроль глубины высева часто определяется не только самой
конструкцией сеялки, но и состоянием поля, на котором проводится сев. 5.
Семена и удобрения, вносимые одновременно, должны быть разделены слоем
почвы. 6. Абсолютно ровного поля не существует, поэтому сошники должны
копировать имеющийся его микрорельеф. 7. Сеялка должна минимально
рыхлить почву и минимально нарушать покров из растительных остатков. Есть
две принципиально разные конструкции сеялок прямого посева. Первая традиционная - бункер для семян и минеральных удобрений размещенный над
сошниками. Вторая - бункер для семян и минеральных удобрений разнесены в
пространстве. В этом случае сошники крепятся на отдельной раме, которая
может размещаться спереди и за тележкой с бункером для семян и
минеральных удобрений. Часто эти бункеры даже размещаются на двух
отдельных тележках. В этом случае сеялка является трехкомпонентным
агрегатом. Во всех этих сеялках подача семян к сошникам происходит с
помощью потока воздуха, поэтому их часто называют пневматическими
сеялками [8].
Качественные показатели технологического процесса. По существующим
государственным стандартом, зернотуковые сеялки должны обеспечивать
нормы высева семян следующих сельскохозяйственных культур и внесения
гранулированных минеральных удобрений из зернового бункера (кг/га):
пшеницы - от 60 до 300; ячменя - от 90 до 350; ржи - от 60 до 220; овса - от 100
до 250; гороха - от 80 до 400; гречки - от 20 до 120; проса - от 15 до 30; льна - от
40 до 150; средне- и мелкосеменных зернобобовых культур - от 35 до 400;
люцерны – от 6 до 30; рапса - от 3 до 12; эспарцета - от 30 до 120; клевера - от 8
до 20; горчицы - от 8 до 25 [10].
Отклонение фактического общего высева семян всеми аппаратами от
заданной нормы не должна превышать: семена зерновых - 2,8%, семян среднеи мелкосеменных зернобобовых культур - 4%, семян трав - 9%. Отклонение
фактического высева семян в отдельные рядки от среднего значения не должно
превышать: зерновых культур и льна - 6%, средне- и мелкосеменных
зернобобовых культур - 10%, трав - 20% [11].
Дробление семян всеми аппаратами сеялки при посеве зерновых культур,
рапса, льна и трав не должно превышать 0,3%, при посеве середне- и
мелкосеменных зернобобовых культур - 0,9%. Повреждение семян отдельными
высевающих аппаратами допускается до 1,8% [10].
Отклонение фактического общего высева гранулированных минеральных
удобрений всеми высевающими аппаратами сеялки от общей нормы внесения
не должно превышать 10%, а в отдельные рядки - от среднего значения 20%
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[11].
Сеялки должны обеспечивать заделки семян и гранулированных
минеральных удобрений на глубину от 1,5 см до 8 см. Удобрения должны быть
внесены на 2-3 см глубже высеянных семян [12].
Количество семян, заделанного в слой заданной глубины и два смежных с
ним слоя, должна быть не менее 80% от всех высеянных семян [2]. Толщина
указанных слоев при заданной (установленной) глубине заделки семян 3-8 см
равна ± 1 см, при заданной глубине менее 3 см равна ± 0,5 см. При посеве на
глубину 3-8 см семян на поверхности не должно быть, а при меньшей глубине
семена могут присутствовать в количестве до 1% от фактического количества
высеянных семян [13].
Недопустимым есть нагортание почвы и пожнивных остатков перед
рабочими органами сеялки, а также огрехи, связанные с прекращением высева
семян и гранулированных минеральных удобрений с сошников. Гребенистисть
поверхности поля после прохода сеялки должно быть не более 3 см [4].
При выборе сеялки, кроме агротехнических ее возможностей требований
качественной сева, необходимо учитывать еще организационно-экономические
требования и логистику работы конкретного посевного комплекса в хозяйстве.
К этим требованиям в первую очередь относится необходимая тяговая
мощность трактора [14].
В связи с тем, что сошники сеялок прямого посева движутся по
необработанной почве и они важнее традиционных для них всегда нужна
большая удельный тяговая мощность трактора на один сошник, чем для сеялок,
работающих по традиционным технологиям [15].
Обычно нужно на один сошник от 4 до 12 лошадиных сил мощности
двигателя трактора. Такой широкий диапазон частично обусловлен различиями
в конструкциях сошника, рельефом поля и типом почвы. Последние два
показателя для одной и той же сеялки могут изменить необходимую мощность
трактора на 50 и более процентов [14].
Кроме того, необходимая мощность будет расти с увеличением скорости
сева. Оптимальная скорость сева в зависимости от условий и типа сошника,
может быть от 5 до 16 км/ч [16].
Надо отметить, что при одинаковой ширине захвата сеялки традиционной
и No-till для последней требуется вдвое мощнее трактор. Однако необходимо
помнить, что почти всегда наблюдается следующая закономерность: чем
меньше тяговое сопротивление приходится на один сошник, тем меньшую
работу он выполняет в почве, а следовательно, тем больше биологический риск
неудачи при посеве такой сеялкой [12].
В работе сеялки No-till выдерживают значительно большие нагрузки и
естественно, что текущий ремонт их стоит больше, чем при традиционных
технологий. Вот почему к сеялке предъявляются высокие требования по ее
техничной надежности [13, 14].
Производительность зависит от ширины захвата, величины оптимальной
для данной сеялки скорости сева и логистики организации процесса сева [1].
Логистика процесса, в первую очередь, заключается в организации и
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техническом обеспечении загрузки семян и минеральных удобрений. Этот
показатель тесно связан с конечным показателем рентабельности
использования сеялки прямого посева [9].
По расчетам некоторых зарубежных экономистов, большая сеялка No-till
становится экономически привлекательной только при условии, что за год им
сеют не менее 600 гектаров. Расходы на дешевую традиционную сеялку в США
составляют в среднем 45-69, а на сеялку No-till - 95-182 доллара на гектар [14].
Кроме того, обязательно необходимо оценить величину давления на
почву, приходящаяся на один сошник; систему заправки сеялки зерном и
минеральными удобрениями, рабочую ширину посевного агрегата и его длину.
Эти показатели определяют не только производительность, но и маневренность
агрегата, а следовательно, его соответствие конфигурации полей [12].
Прежде всего, нет необходимости стремиться к максимальной ширине
захвата сеялки или точно копировать ее с шириной по традиционной
технологии. Сеялка No-till проходит по полю один раз. В традиционной
технологии перед посевом проходит несколько почвообрабатывающих
агрегатов. Все их задачу выполняет в системе земледелия No-till одна сеялка.
Следовательно, она может быть уже, чем традиционная. Желательно, чтобы ее
оптимальная скорость работы была меньше, чем у традиционной сеялки [14].
Поскольку обычно существует переходный период между традиционной
технологией и технологии No-till, когда почва подвергается поверхностной
механической обработки, также желательно, чтобы ширина захвата сеялки
равнялась или была кратна ширине почвообрабатывающих орудий. Отсюда
следует, что ее стоимость не должна превышать совокупную стоимость всего
шлейфа почвообрабатывающих орудий, необходимых при традиционной
технологии [13].
Ширина захвата сеялки должна соответствовать конфигурации полей и
возможностям дорог для транспортировки с поля на поле. Ведь переезды
агрегата неизбежны и их нужно делать быстро и без длительного перестройки в
транспортное положение [12].
По многочисленным наблюдениям, ширина сеялки в 6 метров является
верхним пределом для сеялок, имеющих одну раму. Если нужны сеялки
большей ширины захвата, необходимо рассматривать варианты использования
многосекционных сеялок, создание посевных агрегатов с нескольких сеялок
или сеялок с крыльями, которые складываются [11, 12].
Учитывая, что тяговое сопротивление сеялок прямого посева выше чем у
традиционных, то, соответственно, меняются требования к сцепкам для
создания посевных агрегатов с 2-3 сеялок [10].
Обычно сеялки с шириной захвата до 6 метров имеют опорные колеса по
бокам, обеспечивает им хорошую маневренность. Но их сложно
транспортировать с поля на поле. Сеялки с большей шириной захвата обычно
имеют опорные колеса спереди и сзади и за счет складывания боковых крыльев
они имеют приемлемую ширину в транспортном положении [13, 15].
Если есть финансовые проблемы с приобретением трактора, то сеялку
No-till нужно выбирать более узкую, чем обычно, ориентируясь на мощность
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своего имеющегося трактора [12].
Независимо от того, как и на каком расстоянии расположены сошники
друг от друга, каждый сошник должен обладать способностью копировать
поверхность почвы - адекватно подниматься и опускаться, реагируя на
неровности поверхности, независимо от других. Исходя из сути движения
агрегата необработанной поверхности, то есть, скорее всего, менее
выровненной, скорость посева по No-till может быть несколько ниже, чем при
посеве по традиционной технологии [14]. Лучше копируют поверхность почвы
сеялки, имеющих традиционную компоновку. А хуже - сеялки с разделенным
высевающим агрегатом и бункером для семян и удобрений - через размещение
сошников в несколько рядов на единой жесткой раме [13].
На сеялках для прямого сева надо оценить расположение сошников.
Обычно они размещаются в несколько линий в шахматном порядке, чтобы
исключить забивание растительными остатками. При увеличении длины их
размещения возникает необходимость применения длинных семенных
шлангов. Это приводит к образованию малого угла между ними и сошниками,
что может создать проблемы при проходе семена самотеком по семенному
шлангу, особенно при работе на склонах. Расположение нескольких семенных
ящиков непосредственно над рядами сошников решает эту проблему, но
усложняет заправку семенами и минеральными удобрениями [10].
Результаты многочисленных полевых исследований свидетельствуют, что
при посеве с междурядьями от 9 см до 12 см прирост урожайности культур
сплошного посева составляет 5-10% по сравнению с посевом с междурядьями
от 18 до 25 см. Такой прирост соответствует увеличению урожайности на 1% с
каждым сантиметром уменьшения междурядья [12].
Приводим факторы, обеспечивающие прирост: это более эффективное
сохранение и использование продуктивной влаги, оптимизация площади
питания, снижение конкуренции между культурными растениями и раннее
смыкание междурядий (раннее закрытие междурядий культурными растениями
повышает их конкурентную способность противостоять сорнякам) [14].
Виды сошников. На зерновых сеялках устанавливают наральниковые и
дисковые сошники. Наральниковые сошники бывают анкерные, килевидные,
долотообразные, лаповые; дисковые - двух- и однодисковые. По способу посева
- разбросные (размещение семян без строк, вразброс), ленточные (размещение
семян лентой), строчные (размещение семян рядами) по технологическому
назначению - для посева в предварительно подготовленную почву, минимально
подготовленный и для сева в необработанный грунт [15].
Тип подвески сошника и сам сошник (сошниковая группа) является
одним из ключевых элементов конструкции сеялки. Сошниковая группа
определяет технологическое назначения сеялки и позволяет максимально
эффективно использовать ее для посева семян зерновых в разных системах
земледелия [16].
Наиболее универсальным сошником для посева зерновых являются
двухдисковые сошники, которые, как правило, крепятся к раме сеялки на
подпружиненных радиальной подвеске. Но такая сошниковая группа, хотя и
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имеет достаточно хорошие проникающее свойства в почву, может обеспечить
высокое качество посева только после качественной предпосевной подготовки
почвы при минимальной основной обработки почвы. Как правило,
регулирование глубины заделки семян осуществляется групповым способом, а
при необходимости - индивидуально: путем изменения усилия пружины на
каждом сошнике. Глубина заделки семян в основном зависит от качества,
глубины и плотности семенного ложа, которые формируются при предпосевной
обработке [5, 14].
Более совершенными являются сошниковые группы, оборудованные
однодисковыми сошниками, которые также, монтируются на радиальной
подвеске. Такая сошниковая группа значительно лучше проникает в почву,
поскольку один диск имеет меньшую опорную поверхность, лучше разрезает
растительные остатки, качественнее формирует бороздку, в которой
размещаются семена. Но, как и предыдущий тип, данная сошниковая группа не
обеспечивает нужное копирование поверхности поля, поэтому некоторые
производители оснащают такие конструкции индивидуальными опорноприкатывающими колесами. В таком случае каждый сошник может быть
настроен на оптимальную глубину высева, а опорное колесо обеспечит
высокую ее стабильность по ходу движения сеялки и соответственно
высококачественную сев [12, 14].
Сошниковые группы такого типа используются для более широкого
диапазона вариантов предпосевной обработки почвы, а в случае, когда
прижимное усилие на сошник составляет более 100 кг, даже для
непосредственного сева в предварительно не подготовлен грунт.
Следующий тип сошника, значительно меньше применяется для посева
зерновых, - анкерный [10].
В классическом исполнении анкерные сошники с тупым углом
вхождения в почву, как правило, устанавливаются на радиальной подвеске.
В отличие от дисковых сошников, анкерная сошниковая группа благодаря
значительной опорной поверхности сошника стабильно выдерживает глубину
заделывания семян, качественно формирует бороздку и семенное ложе, на
котором размещаются семена, но требует тщательной предварительной
подготовки почвы и является очень чувствительной к физико-механического
состоянию почвы. Анкерные сошники применяются при небольшом количестве
соломы, например, на полях после уборки рапса или свеклы, а также для посева
мелкосеменных культур и мелкой заделки семян на предварительно
обработанных почвах [12].
Модернизированные типы анкерных сошников, переднюю часть которых
дооборудовано специальным наральниками с острым углом вхождения в почву
и дополнительными крылышками, имеют значительно лучшие проникающее
свойства [14].
Сошниковые группы, оснащенные анкерными сошниками такого типа,
могут использоваться в системах минимальной обработки почвы, поскольку
они нечувствительны к наличию растительных остатков на поверхности поля,
лучше поддерживают равномерную глубину заделки семян на тяжелых почвах
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и дополнительно обрабатывают почву в зоне рядка [7, 13].
Наиболее
совершенным
типом
сошников
группы
является
долотообразные сошник, установленный на параллелограммной подвеске с
опорным колесом. Благодаря небольшим размерам долотообразные сошник
легко проникает в почву, не реагирует на наличие растительных остатков на
поверхности поля, а параллелограмная подвеска с копирующими колесами при
любых условиях может быть отрегулирована на оптимальную глубину заделки
семян и обеспечить ее стабильность в течение всего времени работы сеялки в
конкретных условиях [5].
Некоторые фирмы предлагают сеялки со сдвоенными долотообразными
сошников типа Seed Hawk. Для посева зерновых культур с одновременным
внесением минеральных удобрений, которые смонтированы на радиальной
подвеске с задним опорно-прикатывающим колесом и гидравлической системе
регулировки прижимного усилия сошника. Такой тип сошникой группы по
качеству работы очень близок к предыдущему, поскольку регулировка и
стабильность глубины заделки семян легко и качественно обеспечивается
специальной гидравлической системой [16].
Одним из путей расширения сферы применения сеялок и возможности
различных типов сошниковых групп обеспечивать качественный сев зерновых
культур при различных системах обработки почвы являются сеялки с
дисковыми ножами, которые устанавливаются впереди сошника на отдельной
раме. Волнистый диск обеспечивает образование ленты шириной до 4 см, по
которой формируется сошниковая семенная бороздка, при условии наличия на
поверхности почвы большого количества растительных остатков. Рифленый
диск обеспечивает работу на уплотненных поверхностях и пастбищах,
турбодиск является универсальным и неприхотливым к изменению скорости
движения посевного агрегата [12].
Как показывает анализ конструкций сошников групп зерновых сеялок,
каждый тип сошников предназначен для выполнения посева: после
качественного предпосевной обработки, после минимальной обработки или для
сева в неподготовленную почву [6].
Однако есть один обобщающий параметр, по которому можно достаточно
и легко и эффективно оценить сеялку и установить, по какой системе обработки
ее использования будет эффективным. Этот параметр - конструкционно
заданное усилие, с которым сошник прижимается к поверхности почву для
минимальных технологий, которые допускают наличие растительных остатков
на поле, следует применять дисковые и анкерные сошниковые группы с
прижимным усилием 50-100 кг, а при непосредственном сева в
необработанную почву наивысше качество могут обеспечить сошниковые
группы с прижимным усилием более 100 кг [15].
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В настоящее время в высокоразвитых странах техническое и
технологическое обеспечение сельского хозяйства достигло высокого уровня.
Увеличение урожайности осуществляется за счет применения систем точного
земледелия, оценки состояния посевов и почвы с помощью беспилотных
летательных аппаратов, применения комплексных удобрений и прочих
высокотехнологичных приемов. В России такими приемами сельского
хозяйства пользуются в некоторых регионах, ведущих активную
сельскохозяйственную деятельность Тем не менее, основной составляющей
высокой урожайности и качества получаемой продукции остается естественное
плодородие почв. Плодородие является предметом сравнительной оценки
качества почв, которая выражается в баллах почвенного бонитета.
В России существует достаточно много методик проведения
бонитировочной оценки почв. Они различаются по показателям, используемым
для оценки, а также по способам расчетов конечных показателей качества.
Расчет балла бонитета почв по методу Т.А. Гринченко основан на нахождении
интегрального показателя определенных свойств почвы, который в дальнейшем
подвергается математическому преобразованию. Математическая модель
преобразования выбирается в зависимости от желательности воздействия
определенного свойства почвы на почвенное плодородие. Расчет производится
по содержанию гумуса, подвижного фосфора и обменного калия в зависимости
от типов почв, кислотности, гидролитической кислотности, насыщенности
основаниями. В расчете используется два вида функций, которые
рассчитываются для каждого показателя. Согласно функции первого вида,
ухудшение состояния происходит как при положительном, так и при
отрицательном отклонении от оптимума. По функции второго вида ухудшение
состояния происходит при отклонении в одну сторону.
Согласно методу Б.Н. Никитина, баллы плодородия почв рассчитываются
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по элементам питания растений. За эталон взято количество элементов питания,
которое необходимо для создания биомассы ржи при урожае зерна – 1 ц сухого
вещества. Это количество элементов питания соответствует условным
единицам измерения плодородия почв. Полное плодородие почв
рассчитывается из следующих показателей: масса пахотного слоя почвы на 1
га, содержание элементов питания растений в усвояемой форме на 1 га,
плодородие почвы по элементам питания растений. Другие факторы, помимо
элементов питания, учитываются с применением поправочных коэффициентов.
И.И. Кармановым разработан метод оценки качества почв в орошаемых и
неорошаемых условиях. По данному методу балл бонитета определяется для
различных культур с помощью специально разработанных формул. Формулы
разработаны с учетом зонального ряда почв. Эталонное значение по зерновым и
кукурузе, равное 100 баллам бонитета, имеют сверхмощные обыкновенные
черноземы Краснодарского края. Для почв зонального ряда в расчетах
используются поправочные коэффициенты на гранулометрический состав,
степень смытости, степень гидроморфизма, степень солонцеватости. При
расчете баллов бонитета отдельных участков не учитывается гидроморфизм и
добавляются поправочные коэффициенты на оглеение и др. Также вводятся
поправочные коэффициенты на содержание гумуса. Средний балл бонитета
участка рассчитывается как сумма баллов бонитета почв в процентах от общей
площади участка.
В методике Т.Н. Кулаковской и др. основным показателем,
характеризующим плодородие почв, является индекс окультуренности. Данный
индекс выражается в виде среднеарифметической величины относительных
индексов качественных показателей, таких как кислотность, содержание
фосфора, калия, гумуса. Относительный индекс рассчитывается по каждому
используемому показателю и выражается как отношение разницы фактического
и оптимального значения показателя для данной почвы к разнице оптимального
и минимального значения показателя. Индекс окультуренности выражается как
отношение суммы относительных индексов показателей к числу показателей. В
соответствии с индексом окультуренности выделяют четыре степени: очень
низкая (менее 0,4); низкая (0,41-0,6); средняя (0,61-0,8); высокая (0,81-1,0).
Методология оценки качества почв по Синельникову и Слабко основана
на вычислении балльной оценки агрохимических показателей плодородия почв.
Общий балл определяется как среднее арифметическое из баллов отдельных
показателей с учетом поправочного коэффициента оптимальности.
При необходимости расчета качественного состояния участка с
почвенными разностями, производится оценка каждого почвенного комплекса.
Общая оценка участка складывается из средневзвешенной оценки по площади
каждого контура.
Метод, разработанный Государственным научно-исследовательским
институтом земельных ресурсов (метод ГИЗРА) основан на расчете баллов
бонитета относительно возделываемых культур и балла нормативной
урожайности. Общий оценочный балл вычисляется из относительных баллов по
отдельным показателям. Для расчетов используют содержание гумуса в
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пахотном слое почвы, мощность гумусового горизонта, запасы гумуса в
гумусовом горизонте, сумму поглощенных оснований, содержание физической
глины в пахотном слое, кислотность. По отдельным показателям расчет балла
представляет собой отношение фактического значения показателя к
оптимальному значению, выраженное по 100-балльной шкале.
С методом ГИЗРА схож метод, представленный Центральным научноисследовательским институтом агрохимического обслуживания сельского
хозяйства (метод ЦИНАО). По данному методу также рассчитывают балл
плодородия по каждому показателю. Показатели почвенного плодородия
подразделяются на основные и сопутствующие. К основным показателям
относят кислотность, содержание гумуса, фосфора, калия, гидролитическую
кислотность. К сопутствующим показателям относятся кальций, магний,
основные микроэлементы, сумма поглощенных оснований и степень
насыщенности основаниями. Суммарный балл по основным показателям, как и
по сопутствующим показателям рассчитывается как среднее арифметическое
оценочных баллов по каждому показателю. В расчетах оценочных баллов по
каждому показателю учитывают фактическое значение показателя и
оптимальное значение.
Методы Гринченко и ЦИНАО наиболее оптимально подходят для
определения качественной оценки почв нечерноземной зоны России. В
большинстве случаев, выбор между данными методами определяет исходная
информация, которая имеется в наличии [1, 4].
Подходы к оценке качественного состояния почв сельскохозяйственного
назначения в зарубежных странах во многом схожи с принципами оценки почв
в России. Однако, основы оценки почв за рубежом формировались под
влиянием собственных научных исследований и взглядов на необходимость
самой оценки почв. В этой связи иностранные методики отличаются по
наборам используемых показателей, способам вычислений и другим
параметрам.
За рубежом оценкой качества почв стали заниматься со времен
интенсивного развития земледелия в древних цивилизациях. Так
древнеримский исследователь Колумелла считал, что снижение качества почв и
снижение урожайности зависит не от свойств почв, а от неправильного ведения
сельскохозяйственной деятельности. Он утверждал, что необходимо
специально подбирать почвы под культуры, вести обработку почв с учетом
местных особенностей и с применением удобрений. Колумелла основал
классификационный принцип разделения почв, в соответствии с которым
почвы разделяли по влажности (мокрая, влажная, сухая), тучности (тощая,
средняя, жирная), плотности, каменистости и т.д. В целом, до XIX века
практически во всех странах мира оценка почв представляла собой
мероприятия описательного характера и применялась для установления
налоговых сборов. С этого времени начали использовать результаты
количественного анализа показателей свойств почв. В соответствии с этим
число показателей, используемых для оценки, возрастало [3].
В Германии фундаментальной основой методологии оценки земель
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является закон об учете грунтов, одним из главных авторов которого был
Роткегель. Балльная оценка качества почв согласно данному закону
предусматривает учет гранулометрического состава, происхождение почвы,
стадии развития почвы. Почва в процессе оценки характеризуется
особенностями пахотного горизонта, переходной зоны к породе, особенностями
почвообразующей породы, уровнем и воздействием на почвенный профиль
грунтовых вод. Возможность использования земель в сельскохозяйственных
целях определяют такие показатели как: климатические, возможность
машинной обработки, характер рельефа местности, каменистость, кислотность,
содержание гумуса и питательных элементов, характер и состав подпочвы,
пространственная дифференциация почв [2].
Оценка качества почв в Великобритании связана с интенсивным
ведением сельскохозяйственной деятельности. Эта работа направлена в
основном на обеспечение эффективного применения минеральных удобрений,
эффективного проведения водной и химической мелиорации, применения более
совершенных
обработок
почвы
и
т.д.
Система
классификации
сельскохозяйственных земель в соответствии с почвенным бонитетом в
Великобритании предусматривает разделение земель на три категории по
продуктивности: земли хорошего, среднего и низкого качества. В каждую
категорию входят земли с определенным количеством типов почв.
Соответственно, на почвах первой категории могут выращиваться все культуры
данной климатической зоны, почвы второй категории не дают высоких урожаев
даже с применением совершенной агротехники. На почвах третьей категории
недоступно применение высокой агротехники, поэтому урожаи получают
низкие. При этом в третью категорию входят почвы, которые не являются
пригодными для сельского хозяйства – горные породы, пески, каменистые
россыпи.
В США система классификации земель по уровню почвенного бонитета
подразумевает разделение сельскохозяйственных земель на 8 классов.
Разделение на классы осуществляется в зависимости от почвы, климатических,
геоморфологических и гидрогеологических условий. Особому вниманию
придаются вопросы эрозии почв и способам борьбы с ней. Подразделение
классов на подклассы производится в соответствии с особенностями водного
режима, климата, возможностью развития эрозии и глубиной корнеобитаемого
слоя. Оценка качества почвы производится по показателям, определяющим
физико-географические условия местности и определяющим физикохимические свойства почвы. К первой группе показателей относятся
климатические условия, водные свойства, географическое положение, уклон
местности, агрофизические показатели. Ко второй группе показателей относят
содержание органического вещества, содержание питательных элементов,
реакцию почвенной среды, засоление, солонцеватость и т.д. [5, 6].
В зарубежных странах успешно применяется фундаментальная система
оценки почв, разработанная ФАО для неорошаемого земледелия. Согласно
данной системе показатели оценки группируются по категориям, в которые
входят: климатические условия, климат почвы, форма и рельеф участка,
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гидрология, фитосанитарное состояние посевов и почвы, морфология профиля,
физические характеристики почвы и эрозия почвы, химические характеристики
почвы, биологические характеристики почвы, местоположение земельного
участка. В каждой категории выделяется целый ряд показателей, по которым
производится расчет баллов качественного состояния почв.
В то же время зачастую в процессе оценки почв ограничиваются
расчетом эффективного плодородия почвы. Эффективное плодородие
рассчитывается по широкому ряду показателей, в котором одним из основных
является продуктивность растений. Оценка выражается в классе пригодности
земли для выращивания отдельных культур. Эта оценка складывается из
процентного выражения урожайности, получаемой в оптимальных условиях,
при отсутствии специальных материальных затрат. Распределение выглядит
следующим образом: >80% - высокая пригодность; 41-80% - средняя
пригодность; 20-40% - ограниченная пригодность; <20% - непригодные земли.
Методология качественной оценки почв земель сельскохозяйственного
назначения в различных странах основана на фундаментальных критериях,
таких как урожайность сельскохозяйственных культур, физико-химические
свойства почвы, климатические условия и рельеф местности, возможность
интенсивного использования мелиорации и агрохимикатов. Однако, в разных
странах используются различные комбинации данных показателей и
варьируется набор свойств почв, используемый для оценки ее качества [71].
Проведенные нами исследования на территории Волгоградской области
за период 2001-2015 гг. были направлены на выявление динамики
качественного состояния почв земель сельскохозяйственного назначения.
Информационной базой исследования послужили данные многолетнего
агроэкологического мониторинга почв, проводимого на базе ФГУ «Центр
агрохимической службы «Волгоградский». Мониторинг осуществлялся в
производственных условиях на постоянно закрепленных реперных участках в
соответствии с «Методическими указаниями по проведению локального
мониторинга на реперных и контрольных участках». 21 реперный участок был
заложен в 9 районах Волгоградской области (Дубовский, Городищенский,
Иловлинский, Калачевский, Ленинский, Светлоярский, Среднеахтубинский,
Суровикинский, Фроловский), что охватывает зону темно-каштановых,
каштановых и светло-каштановых почв. Балл бонитета выявлялся в пределах
каждой почвенной зоны. Такое распределение позволяет сделать
сравнительную оценку качественного состояния трех подтипов каштановых
почв и выявить почвы, испытывающие большую нагрузку. Такое
распределение позволяет сделать сравнительную оценку качественного
состояния трех подтипов каштановых почв и выявить почвы, испытывающие
большую нагрузку. Результаты проведенных расчетов отражены на рис. 1-3.
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Рисунок 1 – Динамика общего балла бонитета на реперных участках для
почвенных зон: К1 – светло-каштановых почв; К2 – каштановых почв; К3
– темно-каштановых почв
В результате проведенных исследований установлено, что наибольший
балл бонитета имеют на светло-каштановые почвы, самый низкий уровень
балла бонитета характерен для темно-каштановых почв. Такое распределение
связано с расчетом балла бонитета относительно оптимальных показателей для
каждого типа почв. Можно отметить, что светло-каштановые почвы
относительно оптимального значения находятся в лучшем состоянии, чем
каштановые и темно-каштановые почвы.

Рисунок 3 – Динамика балла бонитета по основным агрохимическим
показателям на реперных участках для почвенных зон: К1 – светлокаштановых почв; К2 – каштановых почв; К3 – темно-каштановых почв
График динамики балла бонитета по основным агрохимическим
показателям в целом схож с графиком общего балла бонитета. Это может
означать, что при данной методике расчета почвенного бонитета
сопутствующие агрохимические (микроэлементы) показатели оказывают
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незначительное воздействие на формирование итогового результата
бонитировки. Однако, обеспеченность почвы микроэлементами является
важным фактором, оказывающим влияние на количество и качество урожая
сельскохозяйственных культур.

Рисунок 4 – Динамика балла бонитета по сопутствующим агрохимическим
показателям на реперных участках для почвенных зон: К1 – светлокаштановых почв; К2 – каштановых почв; К3 – темно-каштановых почв
Балл бонитета по сопутствующим агрохимическим показателям
значительно ниже балла бонитета по основным показателям. Это означает, что
все почвы зоны имеют дефицит микроэлементов и нуждаются в постоянном
восполнении этих элементов. Значения балла бонитета по сопутствующим
показателям (микроэлементам) также наиболее высокие у светло-каштановых
почв и наиболее низкие у темно-каштановых почв. При этом динамика балла
для каштановых и темно-каштановых почв схожа и имеет тенденцию роста.
Графики значений балла бонитета по основным агрохимическим показателям
практически идентичны для светло-каштановых и каштановых почв. С 20132015 гг. наблюдается увеличение балла бонитета почв, что может быть связано
с повышением уровня сельскохозяйственной деятельности.
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В статье приведены результаты исследований по содержанию гумуса и
азота, и его форм в богарных темных и типичных сероземах долины р. Чирчик
Ташкентской области Узбекистана. Установлена зависимость содержания
гумуса и азота от подтипа почв (темные и типичные сероземы) и экспозиции
склона, определяющей гидротермический режим развития почв.
Ключевые слова: темные и типичные сероземы, богарное земледелие,
гумус, азотный фонд, формы азота.
Введение. Богарная зона долины реки Чирчик расположена в ЧирчикАнгренском округе, которыйзанимает предгорья и горы западной оконечности
Тянь-Шаня. Отличительной особенностью округа является наличие полного
ряда горных поясов с почвами от типичных сероземов до высокогорных светлобурых лугостепных и отсутствие почв пустынной зоны [2].В ЧирчикАнгренском бассейне сероземы поднимаются по склонам предгорий до высоты
1200-1300 м над уровнем моря [6].
Сероземы долины р. Чирчик используются в орошаемом и богарном
земледелии, садоводстве, виноградастве, овощеводстве и в других отраслях
сельского хозяйства.
Одной из основных целей сельского хозяйства является получение
планируемых урожаев экологически чистой продукции при сохранении, а в
идеале — расширенном воспроизводстве плодородия почв[5].
Поэтому изучение содержания гумуса и азотного фонда сероземов
представляет определенный интерес с точки зрения рационального их
использования в сельском хозяйстве.
Цель исследования. Изучение азотного фонда темных и типичных
сероземов, используемых в виноградарстве и богарном земледелии.
Объекты и методы исследований. Объектом исследований служили
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темные сероземы Западных отрогов Чаткалького хребта, занимающие верхнюю
часть сероземного пояса и типичные сероземы, распространенные в
центральной, основной части сероземной зоны. В исследованиях применялись
сранительно-географические
и
сравнительно-аналитические
методы.
Почвенные разрезы были заложены на темных сероземах используемых в
виноградарстве и типичных сероземах используемых в богарном земледелии.
Содержание гумуса определяли по Тюрину, общего азотапо Къельдалю, формы
азота по Воробьеву в модификации Шконде и Королевой.
Результаты исследований и их обсуждение.Сероземы, особенно,
темные сероземы в богарной зоне долины р. Чирчик распространены по
склонам различных экспозиций, характеризующихся значительными
различиями гидротермического режима.
Как показали результаты исследованийсодержание гумуса в темных
сероземах, и, следовательно, содержание азотазависят от экспозиции склона.
В пахотном слое виноградника северной экспозиции содержание гумуса и
азота составляли 1,98 и 0,164%, тогда как в пахотном слое почвы южной
экспозиции под той же культурой- 1,31 и 0,112%, соответственно.
Содержание гумуса и азота в богарных типичных сероземах существенно
меньше чем в темных сероземах виноградников. При этом величины этих
показателей также зависели от экспозиции склона.
В пахотном слоебогарного типичного серозема,развитого в западной
экспозиции склона содержание гумуса и азота составляло 1,28 и 0,112%,
соответственно. Аналогичной почве развитого в южной экспозиции
содержание гумуса и азота в пахотном слое значительно ниже и составляло 1,19
и 0,109%, соответственно.
Наличие валового азота в почве еще не указывает на обеспеченность
растений этим элементом – важным является его состав. Все формы азота в
почвах зависят от их генетических особенностей, гранулометрического состава,
запасов гумуса, климатических особенностей и во многом определяются
применяемой при возделывании сельскохозяйственных культур агротехники
[4].
Азотный фонд темных и типичных сероземов представлен в основном
негидролизуемыми соединениями, которые стойки кмикробиологическому
разложению и практически не участвует в биологическом круговороте. При
этом содержание этой фракции азота в темных и типичных сероземах
отличается в зависимости от экспозиции склона.
В пахотном слое темного серозема, развитого на северной экспозиции
содержание негидролизуемой фракции составляло 959,6 мг/кг или 60,3 % от
общего азота. А в пахотном слое почвы южной экспозиции содержание ее
значительно меньше и составляло 583,2 мг/кг или 57,1% от общего азота. На
обеих почвах абсолютные величины содержания этой фракции с глубиной
плавно снижаются.
В типичных сероземах, используемых в богарном земледелии содержание
негидролизуемой фракции, как общего азота, значительно меньше чем в
темных сероземах и зависело от экспозиции склона на которой развивались
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почвы. Так, в пахотном слое почвы западной экспозиции содержание этой
фракции составляло 736,4 мг/кг или 65,52% от общего азота. Тогда как, в
аналогичном слое почвы южной экспозиции эти показатели были равны 717,0
или 65,78% от общего количества азота.
Гидролизуемые
соединения
азота
состоят
из
легкоитрудногидролизуемыхфором
азота.
В
составе
гидролизуемыхформ
азотапреобладает трудногидролизуемаяфракция. Она является резервом для
пополнения фонда подвижных соединений азота.
Содержания этой фракции в темных сероземах также зависело от
экспозиции склона. В пахотном слоепочвы, развитого на северной экспозиции
содержание этой фракции составляло 428,4 мг/кг или 26,1% от всего азотного
фонда. А в почве южной экспозиции содержание ее составляло 224,0 мг/кг или
20% от общего азота, что существенно меньше чем в аналогичном слое почвы
северной экспозиции.
В типичных сероземах также наблюдалась зависимость содержания
трудногидролизуемойфракции от экспозиции склона, при значительно низком
содержании этой фракции по сравнению с темными сероземами. Так, в
пахотном слое почвы западной экспозиции содержание этой фракции
составляло 236,0 мг/кг или 21,0% от общего азота. А в аналогичном слое почвы
южной экспозиции содержание этой фракции составляло 230,3 мг/кг или
21,13% от общего количества азота.
Содержание легкогидролизуемого азота отражает уровень плодородия
почвы и ее потенциальные возможности в обеспечении растений азотом [1].
Она является наиболее подвижнойсреди гидролизуемых форм азота.
Содержание этой фракции азота в пахотном слое темного серозема северной
экспозиции составляло 140,0 мг/кг или 8,5% от общего азота. В пахотном слое
почвы южной экспозиции содержание данной фракции было существенно
меньше по сравнению с почвой северной экспозиции и составляло 134,4 мг/кг
или 12,0% от общего количества азота.
В пахотном слое богарного типичного серозема содержание
легкогидролизуемой фракции было значительно ниже чем в темном сероземе и
составляло в почве западной экспозиции 120,4 мг/кг или 10,71% от содержания
общего азота. В аналогичном слое почвы южной экспозиции содержание и доля
данной фракции в общем азоте было несколько меньше: 114,6 мг/кг и 10,51%,
соответственно.
Для
проявления
эффективного
плодородия
почвы
необходимминеральный азот в период вегетации растений [3].
В изученных почвах содержание минеральной фракции азота невелико и
ее содержание также зависело от экспозиции склона. Так, в пахотном слое
темного серозема северной экспозиции содержание минеральной фракции
составляло 112 мг/кг или 6,8% от общего содержания азота. В почве же южной
экспозиции ее содержание значительно ниже и составляло 78,4 мг/кг или 7,0%
от общего азота. В аналогичных слоях типичного серозема западной и южной
экспозиций
содержание
минеральной
фракции
азота
составляло,
соответственно, 31,2 мг/кг или 2,78% и 28,1 и 2,58% от общего количества
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азота.
Выводы. Содержание в почве гумуса и азота является важнейшим
показателем плодородия почв. При этом немаловажное значение имеет состав и
структура азотного фонда почв.
Содержание гумуса и азота в темных и типичных сероземах зависят от
подтипа почвыи экспозиции склона, определяющих гидротермический режим
развития почв. Темные сероземы богаты гумусом и азотом по сравнению с
типичными сероземами. Почвы северных экспозиций содержат больше гумуса
и азота по сравнению с почвами, развитыми на южных и западных экспозициях
склонов.
Азотный фонд почв и его структура также зависят от подтипа почв и
экспозиций склонов на которых развивались почвы. По содержанию в почвах
форм азота в зависимости от подтипа почвы и экспозиции склона
(негидролизуемая, легко- и трудногидролизуемая и минеральная формы) можно
расположит в следующем убывающем порядке «темные сероземы – типичные
сероземы» и «северный – западный – южный склоны».
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Аннотация. Аллювиально-луговые почвы из-за наличия в них горизонтов с
отложениями каменистых обломков в виде галечника, мало используются в
полеводстве, но представляют значительный интерес для ведения
садоводства и виноградарства. Материалами многолетних исследований на
примере сорта Бианка, установлен факт ведущего влияния глубины и
мощности слоя отложений галечника на характер и степень развития
активных, поводящих и скелетных корней и урожайность кустов винограда.
Ключевые слова: виноград, аллювиально-луговые почвы, галечник, фракции
корней,
В орографическом плане, районы равнинной части Центрального
Предкавказья характеризуются слабоволнистым макрорельефом с общим
уклоном на северо-восток. Территория этих районов, в пределах региона
рассечена множеством постоянных речных водотоков, ледникового и
родникового питания. Междуречья таких горных рек представлены,
преимущественно аллювиальными отложениями с пестрым механическим
составом различных горизонтов. Одними из видов аллювия являются
галечники, распространенные по всей территории практически во всех
горизонтах – от поверхности до местного базиса эрозии [1.4].
В генетическом отношении аллювиальные отложения представляют собой
четвертичный покров, на котором и из которого, сформировались современные
почвы. Земли, с близким к поверхности залеганием каменистых обломков в
виде галечника, практически не используются в полеводстве, главным образом,
из-за повреждения средств механизации в процессе обработки почвы и ухода за
культурами.
Тем не менее, благодаря наличию в почвенном покрове отложений
глинистых и/или илистых фракций аллювиальные почвы представляют
значительный хозяйственный интерес для их использования под сады и
виноградники [1.3]. В виду близкого расположения водных источников, земли с
аллювиально-луговым почвенным покровом сравнительно легко подлежат
ирригации, что особенно важно при обилии галечниковых отложений,
обладающих низкой водоудерживающей способностью.
Широкое распространение сортов, полученных путем скрещивания с
межвидовыми гибридами, обладающими повышенной устойчивостью к
морозам и корневой формой филлоксеры, пригодных для ведения не укрывной
культуры представляется важным фактором в системе восстановления отрасли
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виноградарства. При
этом особое
значение
приобретает новый
технологический подход в развитии отрасли, который основан на
прецизионных принципах, обеспечивающих применение средств механизации
на процессах закладки насаждений, осуществления комплекса мероприятий по
уходу за почвой и кустами, в том числе комбайновой уборки урожая. Так,
только формирование и содержание надземной массы кустов на штамбах,
позволяет повысить производительность ручного труда на обрезке кустов и
сборе урожая, более чем в 2,2 раза. При исключении из технологического цикла
работ по укрытию и открытию кустов введение штамбовых форм способствует
снижению затрат на уход за насаждениями на 27 – 45%, по сравнению с
укрывными виноградниками с приземными формами.
Исходя из высказанных положений, нами ставилась цель – изучить
характер и степень развития корневой системы сортов винограда, обладающих
устойчивостью к корневой форме филлоксеры, при возделывании насаждений
на аллювиально-луговых почвах Центрального Предкавказья.
Достижение
поставленной
цели
осуществлялось
нами
путем
стационарных многолетних исследований, проводившихся на постоянно
выделенных кустах, в производственных корнесобственных насаждениях сорта
Бианка. который поражается листовой, но устойчив к корневой форме
филлоксеры (рис. 1),

Рис. 1. Поражение винограда листовой формой филлоксеры
Для исследований выделены по 10 типичных по силе роста и нагрузке
побегами кустов каждого сорта. У каждого из выделенных кустов открывали
шурфы, глубиной до 1 и шириной 0,7 метра. Шурфы направлены
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перпендикулярно створу ряда и охватывают половину ширины междурядья (1,5
м) с обеих сторон куста. Поскольку аллювиальные почвы имеют слоистое
сложение, при раскопках измеряли мощность, характер и вид каждого слоя
отложений. При этом из каждого слоя извлекали находящиеся в них корни,
которые разделяли по фракциям на: активные (тоньше 1 мм), проводящие – 1-3
и скелетные – толще 3 мм. Активные корни рассматривали на предмет наличия
на них филлоксеры по количеству и крупности утолщений в виде галл. После
отмывки корней в проточной воде и просушки в сухом проветриваемом
помещении до постоянного веса, определяли их массу с последующим
пересчетом на единицу объема грунта, из которого они извлечены.
В результате проведенных учетов и измерений установлено, что степень
развития корневой системы в значительной степени определяется
механическим составом отложений аллювия, представляющих почвенные
горизонты (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние механического состава горизонтов аллювиальнолуговых почв на насыщенность их корнями винограда. Сорт Бианка, возраст
кустов – 7 лет
Горизонты,
см

Содержание физической
глины, %

0-30
30-50
50-70
70-100

37,5
21,3
36,4
13,7
НСР0,5
40,2
29,6
19,5
18,4
НСР05
11,8
33,7
17,7
15,3
НСР05

0-30
30-50
50-70
70-100
0-30
30-50
50-70
70-100

Глубина
залегания
галечника,
см

28-46

37-62

0-33

Масса корней, г, в 10 дм3
грунта, по фракциям
Менее 1
1 – 3 мм Больше
мм
3 мм
2,4
3,7
7,7
3,5
1,6
5,8
3,3
6,4
4,8
1,4
1,3
5,5
8,2
3,1
2,2

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

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

Толщина побегов, мм *

Урожай
с куста,
кг**

5,3

4,7

5,5

4,9

4,8

3,7

0,4

0,7

*средний диаметр побегов на уровне третьего междоузлия; ** средние за 20152017 гг.
Анализ приведенных данных показывает, что ведущим фактором в
характере распространения активных корней винограда при выращивании на
аллювиально-луговых почвах является глубина и мощность отложений
галечника. Так, на участках с поверхностным залеганием крупнообломочных
материалов галечника, активная часть корней формируется в нижележащих
горизонтах. В то же время отмечается обрастание основания штамба
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«росяными» корешками в горизонте 5-10 см. Отсутствие скелетных корней в
этом же горизонте связано с образованием их в пяточной части саженцев,
которая располагается на глубине 40 – 45 см от поверхности почвы.
Обилие проводящих корней в горизонтах 30 – 70 см связано с наличием в
них прослоек илистых отложений, насыщенность поверхности которых
активными корешками достигает максимальных значений. При этом, благодаря
близости грунтовых вод илистые отложения обладают сравнительно высоким
содержанием влаги.
Корреляционный анализ показателей урожайности кустов (у) и степени
развития корней (р) показывает, что у винограда, выращиваемого на
аллювиально-луговых почвах, существует тесная зависимость, достигающая
значения: ryp = [0,68 – 0,77] + [0,15 – 0,19], что свидетельствует о достоверности
высказанного заключения.
Таким образом, для создания достаточного уровня питательного режима
аллювиально-луговых почв следует учитывать глубину и мощность отложений
галечников. При их поверхностном залегании, целесообразно вносить жидкие
комплексные удобрения, а при глубоком (более 30 см) в процессе обновления
плантажа – сухие туки, Нормы и виды вносимых удобрений определяются
исходя из агрохимического состава почвы и хозяйственного направления
использования урожая винограда.
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УДК 631
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ С ЭФФЕКТИВНЫМ
ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ
Чевердин Ю.И., д.б.н., cheverdin62@mail.ru
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы им. В.В. Докучаева, Каменная Степь, Россия
Приведены дынные по изменению обеспеченности растений элементами
питания в зависимости от плотности почвы. Отмечается снижение
содержания нитратного азота с увеличением плотности сложения.
Установлена корреляционная зависимость.
Ключевые слова: плотность почвы, азот, фосфор, калий
Введение. Развитие и продуктивность культурных растений определяется
многими факторами. Основополагающими являются обеспеченность их
элементами минерального питания и физическими параметрами сложения
пахотного слоя почвы. В связи с интенсификацией сельскохозяйственного
производства нарастает физическая деградация пахотных угодий [1,2].
Методика исследований. Исследования проведены в НИИСХ ЦЧП
им.В.В Докучаева в течение 2015-2018 гг. Плотность определяли буром
Качинского. Объем цилиндра 200 см3. Нитратный азот - дисульфофеноловым
методом. Повторность – 5-ти кратная.
Результаты и обсуждения. В последние годы отмечена резкая
дифференциация развития многих культурных растений. В поисках ответа на
этот вопрос нами был выполнен ряд исследований на посевах озимых –
пшенице и тритикале, яровых – ячмень и пшеница. Проведенные исследования
за обеспеченностью элементами минерального питания показали заметные
различия определяющие рост растений. Разница в содержании нитратного азота
между различной степени развития растений озимых составляет 1,3-1,6 мг/кг
почвы. Параллельно нами определялась плотность сложения пахотного слоя
почвы. Анализ результатов исследований позывает существенное увеличение
плотности почвы под растениями с неразвитой вегетативной массой. В
пахотном слое почвы различия в среднем составляли 0,08 г/см3.
Учитывая плотность сложения различия в запасах нитратного азота,
таким образом, составляют от 50 до 65 кг на гектаре. Таким образом, регулируя
параметра сложения пахотного горизонта черноземов, оптимизация плотности
сложения может служить дополнительным инструментом регулирования
эффективного плодородия черноземов.
Исследованиями, проведенными в фазу трубкования – колошения,
отмечено наличие сильноуплотненных почвенных горизонтов. При этом
отмечено формирование различных профилей уплотнения. В первом случае с
явным формирование максимально уплотненной почвы на глубине от 10 до 20
см с максимальным значение плотности 1,34 г/см3. Во втором, наибольшее
уплотнение отмечено с поверхности почвы с показателем 1,39 г/см3.
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В следствии этого отмечается снижение как общей порозности, так и пор
аэрации. Минимальные значения общей порозности составляю всего 44%,
порозности аэрации – 12%.
Вследствие резкого ухудшения параметров физического состояния
изменяются почвенные процессы по обеспечению растений элементами
минерального питания. Сопряженное определение взаимосвязи плотности почв
и содержание азота, фосфора и калия установили их достаточно тесную
зависимость. При плотности почвы 0,98 г/см3 количество нитратного азота
составляло 4,5 – 5,2 мг/кг. Увеличением плотности до 1,3 - 1,4г/см3
обеспеченность растений азотом снижалась до 1,2 – 1,4 мг/кг. Таким образом,
количество доступной для растений азотной пищи снижалось в 3-4 раза.
Учитывая плотность сложения различия в запасах нитратного азота,
таким образом, составляют от 50 до 65 кг на гектаре. Таким образом, регулируя
параметра сложения пахотного горизонта черноземов, оптимизация плотности
сложения может служить дополнительным инструментом регулирования
эффективного плодородия черноземов.
Статистическая обработка большого накопленного фактического
материала показывает на довольно тесную корреляционную зависимость между
плотностью сложения и обеспеченностью растений элементами минерального
питания. Коэффициенты парной корреляции составили следующие величины:
между плотностью и нитратным азот r = -0,689±0,194; плотностью и
подвижным фосфором r = -0,709±0,188; плотностью и обменным калием r = 0,762±0,173. Подтверждением довольно тесной взаимосвязи также служат
достаточно высокие коэффициенты детерминации, которые изменялись от
0,515 (плотность сложения - подвижный фосфор) до 0,603 (плотность нитратный азот и обменный калий).
Выводы. В современных системах земледелия отмечается формирование
агрогенноуплотненных горизонтов. Установлена тесная корреляционная
зависимость между плотностью сложения и обеспеченностью элементами
питания.
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СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА
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В статье описана технология прямого посева. Приведены
положительные и отрицательные факторы данной технологии, первые шаги
ее внедрения на Украине.
Ключевые слова: технологии No-till, прямой посев, необработанная
почва.
Система земледелия прямого посева. Мы часто говорим: «Хлеб всему
голова». Земля - мать-кормилица, средство производства, основа и богатства
общества. Эти факты требуют философского осмысления, ведь они
основываются на конкретных социально-психологических и экономических
причинах. Издавна люди постоянно наращивали объемы нагрузки на
почвенные экосистемы. Негативные последствия не заставили себя ждать. В 80е годы XX века произошла вершина интенсификации земледелия, и
человеческое сообщество осознало, что почвы оказались на грани деградации и
опустынивания, теряют плодородие, природные биологические свойства и
буферную емкость. В ежегодном отчете Федерального правительства Германии
отмечено: в ближайшие два-три десятилетия наступит столь масштабная потеря
почв, что по своим последствиям превзойдет даже проблему глобального
изменения климата [1, 2].
Сейчас во всем мире площадь пашни составляет 1,6 млрд. га, тогда как
леса занимают 4,00 млрд. га. Сельское хозяйство освоило более 30%
поверхности суши, в частности в Европе - 30,8% от своей территории, в Азии 20,2, в Северной и Южной Америке - 14,4, в Африке -14,4, в Австралии и
Океании - 4,1, в бывшем СССР - 16,1%. Итак, человечество развивается
благодаря наращиванию объемов аккумуляции солнечной энергии в виде
сельскохозяйственной продукции, которую в достаточном количестве и
нужном качестве можно получить на открытых почвах. В основе прогресса
цивилизации, было, есть и будет земледелие, которое нуждается в
качественных почвах [3].
Какими должны быть почвы, чтобы обеспечить человечество
качественными и безопасными продуктами растениеводства, животноводство кормами, а промышленность - сырьем, как сохранить их плодородие для
будущих поколений - вот вопрос, над решением которых человеческое
сообщество должна постоянно работать. И это не удивительно, ведь почвы
выполняют чрезвычайно важную биосферную, социально-экономическую,
экологическую и этнокультурную роль. Оценивая современное состояние
сельскохозяйственных угодий, ученые пришли к неоднозначным выводам.
Статистика свидетельствует, что примерно 15% поверхности суши Земли (а это
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почти 2 млрд. га) уже деградировало в результате нерациональной
деятельности человека. Причины деградации почв следующие: водная эрозия 56%, ветровая - 28, химическая - 12 и физическая - 4%. Большой вред почвам
наносит также интенсивная сельскохозяйственная деятельность (интенсивное
механическое
возделывание,
применение
промышленных
средств:
минеральных удобрений, пестицидов, химических стимуляторов роста,
мелиорантов и т.п.), чрезмерная эксплуатация растительного покрова,
промышленная деятельность, вырубка лесов и прочее [17].
С целью предотвращения негативных явлений деградации и снижения
плодородия почв решающую роль отводят аграрной науке, которая призвана
разрабатывать и внедрять ресурсосберегающие и почвозащитные технологии
производства и, в целом, - системы земледелия. Первые попытки ввести в
Украине такую систему земледелия были связаны с идеями И. Овсинского. Он
один из первых в мире дал оценку плужной системе обработки почвы, выявил
негативные свойства вспашки и теоретически обосновал и воплотил в жизнь
поверхностное возделывание почвы [9].
В связи с высокой эффективностью почвозащитной обработки с середины
60-х годов прошлого века в Украине началось широкое изучение и внедрение
противоэрозионных мероприятий плоскорезного возделывания. Получили
дальнейшее развитие работы по минимизации обработки почвы, как под
озимые, так и яровые культуры [6].
Одними из определяющих факторов возможности и целесообразности
внедрения безотвального, минимального, поверхностного и так называемого
―нулевой‖
обработок
почвы
являются
теоретические
положения
агрономической науки о закономерности изменения плодородия почвы и
сельскохозяйственных культур к условиям почвенной среды. Самые
благоприятные условия для химических, физико-химических и биологических
процессов создавались по оптимальному строению обрабатываемого слоя
почвы [13]. Многочисленными исследованиями доказана необходимость
изобрести такие параметры разболтанности или плотности почвы, которые
были бы наиболее благоприятными для роста и развития культурных растений,
чтобы пользоваться ими как показателями качества обработки. Установлено,
что для почв, равновесная плотность которых не превышает оптимальной для
данной культуры, потребность в ежегодных глубинных возделываниях
отпадает [15].
В 1970 году в мировом земледелии получено 590 млн. тонн зерна, в 1995м - 7300 млн. тонн, а по прогнозу на 2020 год - будет получено больше почти в
полтора раза. Благодаря интенсификации сельскохозяйственного производства,
объемы продукции земледелия за последние два десятилетия выросли с 3,8 до
7,4 млрд. тонн. Однако из-за роста численности населения показатель
продовольствия на одного человека остается неизменным - 1,23 тонны в год.
Этот результат, достигнут благодаря экономически развитым странам Западной
Европы, Северной Америки, Японии и Австралии, где проживает менее трети
населения планеты. В этих странах на получение единицы продукции
растениеводства в 50 раз эффективнее используют ресурсы [10].
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Установлено, что дальнейший рост урожайности основных
сельскохозяйственных культур ограничивается нехваткой ресурсов (уже
достигнуто коэффициента урожайности - 0,5-0,8). Остается незначительный
резерв. Однако существует ряд причин, согласно которым надеяться на
максимальную отдачу технологических мероприятий трудно. Внесение
больших норм минеральных удобрений и стимуляторов роста, применение
пестицидов и средств механизации, мелиорантов приводит к непомерной
затраты ресурсов на единицу дополнительной продукции отрасли земледелия.
Кроме того, товаропроизводители получают высокую зависимость
продуктивности пашни от техногенных факторов, произойдет дальнейший рост
масштабов загрязнения и разрушения окружающей среды, снижение
плодородия почв, ухудшение качества и безопасности урожая, снижение
экологической устойчивости агроэкосистемы. Значительные резервы в решении
негативных антропогенных факторов принадлежат обработки почвы [14].
В результате проведенных исследований установлена эффективность
различных орудий обработки, интегрированных способов ограничения
засоренности, защиты растений от вредителей и болезней, даны
экономическую, энергетическую и экологическую оценки различным системам
обработки. Все это свидетельствует, что нормальный процесс постепенного
обновления технологии возделывания, его адаптации к различным почвенноклиматическим условиям Украины. Сегодня возделывание почвы следует
рассматривать как вынужденную меру. Если без него нельзя обойтись, его
следует провести с наименьшими нарушениями структуры почвы. То есть
любую технологию обработки, что уменьшает интенсивность разрушения
почвы, можно назвать минимальной. Если основной, предпосевной и обработка
по уходу за растениями устраняются совсем, такую обработку называют
нулевой (No-till) [4, 16].
Зарождение и развитие технологии No-till произошло в 1995 году в
Великобритании, после изобретения гербицидов сплошного действия с
коротким периодом разложения - паракват и грамоксон, - которые дали
возможность эффективно контролировать сорняки на полях даже тогда, когда
культур на них нет. Теоретическим основанием были разработки известного
английского ученого Е. Рассела. Однако первыми сумели воспользоваться
этими изобретениями производственники США. Отцом технологии No-till
признано фермера Гарри Янга. В 1962 году он первый в мире применил
английскую сеялку прямого высева на своей ферме. Отсутствие плужного
возделывания полностью компенсировалось применением гербицидов в защите
от сорняков. В 1969 году были изданы первые практические рекомендации
относительно прямого посева культур, а 70-е годы прошлого столетия являются
началом практического освоения и распространения новой технологии во
многих странах мира. Однако технически и технологически внедрить систему
No-till не всегда удавалось: такие сеялки не могли обеспечить качественные
высева семян сельскохозяйственных культур из-за наличия на поверхности
поля растительных остатков. Поэтому в начале разработки этой технологии
допускалось - и даже рекомендовалось - сжигание побочной продукции
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растениеводства перед севом. С развитием инженерной науки для современных
сеялок это уже не является помехой, более того - сейчас обязательным
условием технологии No-till является наличие измельченных растительных
остатков на поверхности поля. По сводным данным объемы применения
технологии No-till в 2009 году в мировом земледелии составляют 105 млн. га, в
том числе: Северная Америка - 38 млн. га, Южная Америка - 49, Австралия 12, другие страны мира - 6 млн. га. С этой площади на шесть стран: Бразилию,
Аргентину, США, Канаду, Австралию и Парагвай - приходится 95%. Доля
Европейского континента, включая и восточную его часть, не превышает 2,53%. Ежегодно площадь под No-till - системой возрастает на 1 млн. га [8].
В Украине можно выделить несколько этапов в процессе разработки и
внедрения технологии No-till. В 70-е годы прошлого столетия (первый этап)
были завезены сеялки прямого высева зарубежного производства в научноисследовательские учреждения и областные сельскохозяйственные опытные
станции. В основном их испытание давало отрицательные результаты, а те
положительные результаты, которые имели ученые, например, Мироновского
института пшеницы им. В.М. Ремесла на основе стерневой сеялки 20-SXBI
чехословацкого производства, так и остались почти неизвестными, как
производственникам, так и ученым большинства страны. Эту сеялку было
сконструировано на основе распространенного ныне принципа традиционного
сошника, когда мощный дисковый нож прорезает в почве щель для
двухдискового сошника, за которым устанавливается прикатывающее
устройство. Эта сеялка также прошла всестороннее испытание в нынешнем
Украинском научно-исследовательском институте прогнозирования и
испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства им.
Л. Погорелого. Испытание было успешным. В 1985 году эту сеялку было
продемонстрировано на научно-практическом семинаре по посеву озимых
зерновых. Однако данная технология дальнейшего развития и распространения
в бывшем Советском Союзе, в том числе и на территории Украине, не имела.
На то время социально-экономические условия для ее внедрения еще не
наступили [5].
Вторым этапом испытания и внедрения технологии No-till (прямого
посева) можно считать период, когда компания «Монсанто» при поддержке
госдепартамента США проводила исследования в Старобешевском районе
Донецкой области. В Украину было завезено значительное количество сеялок
прямого высева (Creat Plains), технологию No-till было реализовано на десятках
тысяч гектаров, создан и оборудован учебный центр по подготовке
специалистов для освоения новой технологии. Однако общество морально,
технически и технологически не было готово, сельскохозяйственное
производство не имело потребности, а аграрная наука не поддержала и не
способствовала внедрению новой технологии [18].
Третий этап дальнейшего совершенствования и внедрения технологии
No-till в Украине связан с корпорацией «Агро-Союз» Днепропетровской
области. Реальное внедрение технологии на собственных полях и широкая
деятельность по популяризации этой технологии дали свои результаты. На базе
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этого хозяйства проведено несколько международных конференций с
привлечением известных ученых и практиков из разных стран мира; создан и
функционирует хорошо оснащенный учебный центр, где при желании
специалисты аграрного сектора могут пройти теоретическое и практическое
обучение по данной технологии. Сегодня нет точных статистических данных
внедрения технологии No-till в Украине. Однако об интенсивности ее
распространения можно судить по количеству сеялок прямого высева, которые
приобрели производственники Украины. Их уже приобретено несколько сотен,
и объемы закупок с каждым годом растут. Это свидетельствует о реальной
заинтересованности товаропроизводителей освоить и внедрить на полях своего
хозяйства данную технологию. Однако сеялки прямого высева часто
используют после минимальной обработки. Значительная часть практиков в
Украине вслепую копируют зарубежный опыт по технологии No-till. Ведь
каждая страна, в которой вводится технология прямого посева, имеет свои
собственные, «национальные» аргументы. Для США - это повышение
производительности труда и почвозащитное значение нулевого возделывания.
Для Канады, где производство зерна сосредоточено в степных регионах,
главным фактором является накопление и сохранение влаги. То же самое
относительно земледелия западных провинций Австралии. Для тропиков
Бразилии технология No-till является государственной программой, которая
направлена на сохранение плодородия почв. Оценивая распространения
прямого высева на Европейском континенте, где бесспорным лидером является
Великобритания, главным аргументом введения нулевого возделывания
является повышение производительности труда на этапах подготовки почвы и
посева зерновых колосовых культур [12].
Следовательно, товаропроизводители Украины методом проб и ошибок
нарабатывают собственный опыт технологии No-till. Это свидетельствует об
отсутствии наработанного «украинского варианта» по технологии прямого
высева. Считается, что сейчас в идеальном виде технология No-till внедряется в
«Агро-Союзе» Днепропетровской области. Однако значительная часть этой
технологии в хозяйстве базируется на посевном комплексе HORSH, который
имеет стрельчатые рабочие органы и во время сева разрыхляет почву на
глубину заделки семян - 5-6 см. Известно, что классическая технология No-till
не
предусматривает
никакого
рыхления,
никакого
механического
вмешательства в почву. Поэтому технологию, внедренную в «Агро-Союзе»,
целесообразно назвать Mini-till. No-till с английского означает «не пахать», то
есть полный отказ от вспашки, культивации, боронования, и тому подобное
[11].
Оценивая новую технологию, можно уверенно утверждать, что это не
столько инновация, сколько революция, потому что она реально отвергает
традиционные, устоявшиеся мнения и формирует совсем другие, которые в
Украине пока что плохо воспринимают и даже отрицают. Нужно время и
эксперименты, для того чтобы убедиться в преимуществах новой технологии и
найти ее региональные особенности. Однако сегодня целостной
государственной научной программы по разработке и адаптации технологии
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No-till в условиях Украины не существует. Научные учреждения системы
Украинской академии аграрных наук только планируют осуществить в
ближайшее время изучение технологии прямого высева. Поэтому актуальность
технологии No-till в Украине больше понимают производственники, которые
внедряют ее в разных вариантах и почвенно-климатических зонах страны. Их,
прежде всего, интересуют такие преимущества: 1. Экономические уменьшение затрат на выращивание сельскохозяйственных культур,
приобретение горючего и дополнительной техники; 2. Экологические увеличение содержания и баланса органического вещества и влаги в почве,
сохранения структуры почвы, уменьшение угрозы эрозии; 3. Организационные
- уменьшение количества технологических операций при выращивании
сельскохозяйственных культур; 4. Социальные - высвобождение рабочего
времени, уменьшение занятости создание возможностей для других занятий [7].
К сожалению, все это происходит без должной научной поддержки
соответствующих научно-исследовательских учреждений Украины. Поэтому
часто
производственники
получают
негативные
последствия,
разочаровываются в данной технологии, и отдельные даже оставляют ее.
Главной ошибкой при внедрении технологии No-till, по нашему мнению,
является простая замена традиционного плужного, безотвального или другого
механического возделывания на так называемой ―нулевой‖. Практически не
учитывается, или частично учитываются следующие звенья системы
земледелия, структура посевных площадей и эффективная система
севооборотов, система удобрения, система защиты сельскохозяйственных
культур от вредных организмов (сорняков, вредителей и болезней), система
семеноводства и внедрение высокопродуктивных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, агроэкологические меры предотвращения
загрязнения почв, окружающей среды и продукции отрасли земледелия.
Поэтому мы считаем, что нецелесообразно и некорректно такую систему
называть технологией прямого посева, или нулевым возделыванием, или
технологией No-till. Это система земледелия No-till с полным соответствием
присущих системе земледелия ее звеньев. На кафедре земледелия и гербологии
Национального аграрного университета с 2005 года заложен стационарный
опыт по изучению, разработке и внедрению в Лесостепи Украины системы
земледелия No-till. Без преувеличения, а это единственный стационарный опыт
в Украине. Сегодня мы уже имеем научные результаты, которые
свидетельствуют об эффективности данной системы.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА
Турин Е.Н., к.с.-х.н., с.н.с. turin_e@niishk.ru
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г.
Симферополь, Россия
В статье освещаются преимущества и предостережения при
использовании системы земледелия прямого посева.
Ключевые слова: традиционная система, система прямого посева, Notill.
Многолетними исследованиями установлено, что в переходный период
при системе земледелия No-till (3-4 года) плотность почвы превышала
оптимальную для культур севооборота на 10-15% и на черноземах
обыкновенных составляла 1,35-1,39 г/см3. В последующие годы плотность
почвы стабилизировалась благодаря значительному уменьшению движения
тракторов и сельскохозяйственных машин по полю, накоплению органического
вещества в виде побочной продукции и корневой системы растений,
увеличению до 70% дождевых червей в почве, улучшению биологической
активности почвы под действием физических сил и тому подобное. Плотность
почвы корнеобитаемого слоя приблизилась к равновесной, что соответствует
оптимальной для культурных растений и составляет 1,25-1,27 г/см3 [2].
Положительное влияние системы земледелия No-till сказывается на
сохранении и повышении плодородия почвы вследствие уменьшения смыва
почвы на 80-90% и поверхностного стока - на 60-70%. Способствует этому
наличие на поверхности почвы значительного количества стерни и
органических остатков нетоварной части урожая. Кроме этого, значительно
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повышается водопроницаемость и уменьшается испарительная способность
почвы [3].
Установлено, что из общего количества доступной влаги, которую
используют растения, 60-70% приходится на осадки за период вегетации [5]. В
течение суток из корнеобитаемого слоя почвы (0-30 см) по отвальной
обработки теряется около 20 мм, при плоскорезной - около 10 мм, по
технологии No-till - около 5 мм. Это объясняется механизмом испарения влаги
из почвы [1]
Системы земледелия из-за разных технологий обработки почвы
существенно влияют на скорость инфильтрации воды атмосферных осадков.
Многолетние наблюдения по водопроницаемости почвы при обработках и
технологии No-till показали преимущество этого показателя нулевой
технологии. Установлено, что чем продолжительнее период применения
технологии No-till, тем выше показатель возделывания водопроницаемости.
Обобщая свои научные исследования и результаты работы многих стран мира,
целесообразно выделить преимущества и предостережения в случае
применения системы земледелия No-till:
Преимущества: 1. Повышения плодородия почвы; 2. Улучшение
структуры почвы; 3. Защита почвы от водной и ветровой эрозии; 4. Улучшение
водного режима почвы и устойчивости к засухе; 5. Повышение биологической
активности почвы; 6. Уменьшение нагрузки на почву тракторов и
сельскохозяйственных машин; 7. Уменьшение материальных затрат и
трудоемкости выращивания сельскохозяйственных культур; 8. Повышение
устойчивости и конкурентоспособности хозяйств; 9. Уменьшение расхода
топлива до 50-70%; 10. Уменьшение затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники; 11. Увеличение уровня доходов от отрасли
земледелия; 12. Уменьшение загрязнения территорий и водоемов вредными
веществами; 13. Уменьшение поступления в атмосферу парниковых газов
(углекислого газа).
Предостережения: 1. Система земледелия No-till требует высшей
квалификации агрономического, инженерного и технического персонала;
- переход от традиционной системы земледелия No-till требует переходного
периода (около 5 лет), что часто сопровождается снижением продуктивности
пашни; 2. Медленнее прогревается грунт весной; 3. Возрастает плотность
почвы, особенно в переходный период; 4. Значительного внимания требует
защита посевов от сорняков, вредителей и болезней; 5. Особого внимания
требует питания растений и разработка и внедрение системы удобрения.
Система земледелия No-till в России должна занимать около 20-30%
пашни и станет альтернативной интенсивным (промышленным) системам.
Самой распространенной она будет в эрозионноопасных условиях и во время
выращивания зерновых колосовых (озимая и яровая пшеница, озимая рожь,
ячмень, овес), кукурузы, сои. Система земледелия No-till требует интенсивного
использования промышленных средств: минеральных удобрений, химических
средств защиты растений от вредных организмов, стимуляторов роста,
мелиорантов [4].
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В результате длительной работы научно-исследовательских и учебных
заведений, опытных станций, государственных сортоиспытательных участков,
ведущих товарных сельскохозяйственных предприятий различных форм
собственности накоплен значительный материал по эффективному
использованию земли, их мелиоративного улучшения и рекультивации, с
обработки почвы, применения удобрений, средств защиты культурных
растений от вредных организмов, стимуляторов роста и мелиорантов и тому
подобное.
Земледелие
должно
быть
высокопроизводительным,
конкурентоспособным, адаптированным к соответствующим почвенноклиматическим
условиям,
энергосберегающим,
грунтозахщищенным
продукциям, полученная от отрасли, - качественной и экологически безопасной
для людей и животных.
Список литературы
1. Гонгало А.А. Агрофизические параметры почвы, урожайность и
качество озимой пшеницы сорта Борвий при возделывании по технологии без
предварительной обработки почвы в сравнении с традиционной технологией в
Центральной степи Крыма / А.А. Гонгало, Е.Н. Турин, К.Г. Женченко, А.Н.
Сусский // Материалы ΙV Международной научно-практической конференции
«Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве» (3-5 апреля
2018 г.). - Киров: ФАНЦ Северо-Востока, 2018. - С. 218-222.
2. Гонгало, А.А. Влияние технологий возделывания на урожайность льна
масличного на черноземе южном мицелярно-карбонатном в зоне Центральной
степи Крыма / А.А. Гонгало, Е.Н. Турин, К.Г. Женченко // Матер. Межд.
школы-конференции молодых ученых «Наука и молодежь: фундаментальные и
прикладные проблемы в области селекции и генетики сельскохозяйственных
культур», 7-10 ноября 2017 г., г. Зерноград. – ФГБНУ «АНЦ Донской». –
Ростов на Дону: АО «Книга», 2017. – С 32-36.
3. Гонгало, А.А. Изучение системы земледелия прямого посева в
сравнении с традиционной в условиях Центральной степи Крыма / А.А.
Гонгало, Е.Н. Турин, К.Г. Женченко // III научно-практическая конференция
профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых
ученых «Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского» (1-3 ноября 2017 г.). Симферополь: 2018. - С. 120-125.
4. Гонгало А.А., Турин Е.Н. «Особенности технологии выращивания
озимой пшеницы на черноземе мицелярно-карбанатном в Крыму по системе
земледелия No-till:система удобрения и уборка» VI Международная научнопрактическая конференция молодых ученых «Перспективы развития науки и
образования в современных экологических условиях» (Соленое Займище, 18 19 мая, 2017 г.) С. 178-182.
5. 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.

197

УДК 525.25
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Шурганов Б.В., м.н.с, Даваев А.В., к.с.-х.н., с.н.с.
358011, г.Элиста, пл. О.И.Городовикова, 1, Калмыцкий НИИСХ имени
М.Б.Нармаева, gb_kniish@mail.ru
На светло-каштановых почвах центральной зоны Республики Калмыкия
внесение удобрений обеспечило прибавку урожая от 1,6 до 7,7 ц/га.
Фактические балансовые коэффициенты использования азота оказались
отрицательными во всех вариантах с применением азотных удобрений. По
фосфору при применении удобрений в удвоенной дозе (60 кг д.в./га) наблюдался
баланс, близкий к нулевому, в других вариантах отмечен отрицательный
баланс элемента, интенсивность которого составила 81-89%.
Ключевые слова: удобрения, урожайность, озимая пшеница, баланс
питательных элементов
Система почва-растение-удобрения обладает большой динамичностью,
поэтому прогнозировать характер взаимодействия этих трех основных
компонентов системы, представленной Д. Н. Прянишниковым в виде
треугольника, довольно сложно из-за непредсказуемости внешних факторов как
абиотических, так и биотических.
Одним из вспомогательных инструментов, позволяющим прогнозировать
характер вышеупомянутой системы, является расчет баланса элементов
питания, который характеризует степень соответствия приходных и расходных
статей элементов питания за определенное время. Следует отметить, что при
составлении баланса элементов питания расходные статьи (денитрификация,
вымывание) в значительной мере компенсируются приходными статьями
(приход с осадками, за счет азотфиксации), поэтому для оценки
направленности изменения плодородия вполне достаточно пользоваться
упрощенным балансом питательных веществ [2].
Баланс может быть
положительным, если приход элементов питания больше расхода;
отрицательным или дефицитным, если приход элементов меньше,
чем их расход;
нулевым (бездефицитным), если приход питательных веществ
равен расходу.
Балансовый коэффициент (Бк) использования элементов питания из
удобрений — отношение расхода элементов, к их приходу, выраженное в
процентах. Если балансовый коэффициент менее 100%, то баланс элементов
питания будет положительный, при значениях Бк более 100% — баланс
отрицательный.
Целью наших исследований являлось выявление соответствия
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фактических и плановых коэффициентов использования элементов питания
удобрений и изучение в полевом опыте влияния уровня минерального питания
озимой пшеницы на урожай и качество зерна в условиях центральной
природно-сельскохозяйственной зоны Республики Калмыкия.
Методы исследования. Исследования осуществляли на опытном поле
Калмыцкого НИИ сельского хозяйства, расположенном в 10 км к западу от села
Троицкое Целинного района Республики Калмыкия. Почвенный покров
опытного участка представлен светло-каштановыми слабосолонцеватыми
среднесуглинистыми по гранулометрическому составу почвами со
слабощелочной реакцией почвенного раствора (табл. 1).
Таблица 1 - Агрохимическая характеристика почвы опытного участка
Слой почвы,
см

Гумус, %

0-20
20-40

1,51
1,36

N-NO3+
N-NH4,
мг/кг
22,48
19,35

P2O5,
мг/кг

К2О,
мг/кг

ЕКО,
мг-экв/100 г

рН

25,00
17,19

425
340

20,50
19,75

8,1
8,2

По результатам агрохимического обследования опытного участка,
проведенного до посева, было отмечено, что пахотный слой почвы имеет
среднее содержание подвижного фосфора (25 мг/кг), высокое содержание
обменного калия (425 мг/кг), низкое содержание минерального азота (22,5) и
органического вещества (табл. 1).
Агротехника, применяемая в опыте, общепринятая в центральной
агроклиматической зоне республики. Предшественник в севообороте – чистый
пар, основная обработка которого проведена отвальным способом на глубину
18-20 см. Глубина посева семян 4-5 см. Расположение делянок в опытах
систематическое в один ряд. Повторность вариантов четырехкратная. Площадь
опытной делянки 50 кв.м. Учет урожая осуществляется прямым
комбайнированием, сплошным поделяночным методом.
Для проведения исследований был выбран относительно новый сорт
озимой пшеницы мягкой «Булгун». Булгун – сорт совместной селекции
Краснодарского и Калмыцкого НИИСХ. Сорт имеет высокую (75-80%)
зимостойкость. Устойчив к весенним заморозкам до фазы колошения.
Засухоустойчивость и жаростойкость высокие. Сорт среднеспелый. Устойчив к
твердой и пыльной головне, бурой, стеблевой ржавчинам. Слабо поражается
мучнистой росой.
Согласно схеме опыта (табл. 2) применялись следующие формы и дозы
минеральных удобрений: аммофос, вносимый в предпосевную культивацию и
аммиачная селитра - в ранневесеннюю подкормку.
Таблица 2 - Схема опыта
№№
1
2
3

Доза удобрений кг/га д.в./га
Контроль (без удобрений)
Р30
Р60
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4
5
6
7
8
9

N30
N60
Р30+N30
Р60+N30
Р30+N60
Р60+N60

Результаты и обсуждения. Стоит отметить, что в годы исследований
(2015-2017гг) выпало рекордное количество осадков (рис. 1). Так в мае средний
за два года показатель количества осадков в три раза превысил
среднемноголетние данные [3], что в свою очередь оказало значительное
влияние на формирование высокого уровня урожайности изучаемой культуры.
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Рисунок 1 - Количество осадков выпавших в годы исследования (20152017гг) в сравнении со среднемноголетними показателями
Кроме погодных условий на урожайность озимой пшеницы значительное
влияние оказали и минеральные удобрения. Так прибавки урожая варьировали
от 1,6 ц/га до 7,7 ц/га. Максимальное увеличение достигнуто при комбинации
повышенных доз азотных и фосфорных удобрений (Р30N60, Р60N60). Сочетание
как двойной, так и одинарной дозы фосфорных удобрений с азотной
подкормкой в дозе 30 кг д.в./га также способствовали увеличению урожайности
на 5,8-6,0 ц/га. В варианте, где вносилась двойная доза азотной подкормки
достигнута прибавка в 5,2 ц/га.
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Таблица 3 - Урожайность озимой пшеницы в среднем за два года (20162017гг)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вариант
Контроль (без удобрений)
Р30
Р60
N30
N60
Р30+N30
Р60+N30
Р30+N60
Р60+N60

Урожайность, ц/га
49,2
50,8
52,0
52,6
54,4
55,2
55,0
56,3
56,9
НСР0,95=2,6

Отклонение от контроля,
± ц/га
1,6
2,8
3,4
5,2
6,0
5,8
7,1
7,7

Хозяйственный вынос использования питательных элементов определяли
их содержанием в полученном урожае. Полученные данные свидетельствуют о
том, что при повышении доз минеральных удобрений увеличивается вынос
элементов питания (табл. 4).
Таблица 4 - Баланс питательных элементов в среднем за два года (20162017гг)
Вариант
Контроль
Р30
Р60
N30
N60
Р30+N30
Р60+N30
Р30+N60
Р60+N60

Вынос питательных
элементов, кг/га
N
P2O5
157
64
163
66
166
68
168
68
174
71
177
72
176
72
180
73
182
74

Внесение удобрений,
кг/га
N
P2O5
30
60
30
60
30
30
30
60
60
30
60
60

Баланс, кг/га
N
-157
-163
-166
-138
-114
-147
-146
-120
-122

P2O5
-64
-36
-8
-68
-71
-42
-12
-43
-14

Так, применение азотных удобрений способствовало повышению выноса
на 11-25 кг/га по сравнению с контролем, фосфорных – на 2-10 кг/га.
По азоту во всех изучаемых вариантах, где вносились удобрения отмечен
отрицательный баланс элементов питания. По фосфору в вариантах, где
вносились двойные дозы фосфорных удобрений наблюдается баланс
питательных элементов близкий к нулевому (-8 _ -14 кг/га).
При внесении азотных удобрений в дозе 30 кг д.в./га под озимую
пшеницу фактические балансовые коэффициенты (Бк) соответствовали 561589%. Интенсивность баланса при этом оказалась незначительной, данный
показатель составил 17-18%, коэффициент возврата – 0,17-0,18 (табл. 5).
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Таблица 5 - Сравнение расчетных показателей баланса питательных
элементов
Коэффициент возврата
Вариант
Контроль
Р30
Р60
N30
N60
Р30+N30
Р60+N30
Р30+N60
Р60+N60

N
0,18
0,34
0,17
0,17
0,33
0,33

P2O5
0,45
0,89
0,42
0,84
0,41
0,81

Интенсивность баланса,
%
N
18
34
17
17
33
33

P2O5
45
89
42
84
41
81

Балансовый
коэффициент
фактический, %
N
P2O5
220
113
561
290
589
239
587
119
300
244
303
123

Фактический балансовый коэффициент по азоту при внесении двойной
дозы удобрения составил 290-303%, что почти на треть превышает плановый
(187%). Значения Бк по фосфору, при внесении дозы удобрения равной 60 кг
д.в./га составили 113-123, близкие 100%.
Заключение. Таким образом, при соблюдении необходимой агротехники
и благоприятных агроклиматических условиях, минеральные удобрения
являются высокоэффективными средствами для увеличения урожайности
озимой пшеницы на светло-каштановых почвах центральной природносельскохозяйственной
зоны
Калмыкии.
Фактические
балансовые
коэффициенты по азоту оказались отрицательными во всех изучаемых
вариантах. По фосфору в вариантах 3,7 и 9 наблюдался баланс близкий к
нулевому, интенсивность которого составила 81-89%.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации им. А.Н. Костякова», Мещерский филиал, Рязань, Россия
Аннотация: В статье дано описание технологии агромелиоративных
мероприятий щадящего режима использования торфяных почв в
сельскохозяйственном производстве, основными из которых являются:
оптимальная структура посевных площадей; севообороты; обработка почвы;
оптимальный водный режим (норма осушения) и пескование.
Ключевые слова: мощность торфяной залежи, сработка, щадящий
режим, норма осушения, пескование, севооборот.
Одним из крупных природных комплексов с наличием огромного
количества болот является Мещерская низменность, которая расположена в
Московской, Владимировской и Рязанской областях и является важнейшим
районом культуры картофеля, овощей, кормов и развития животноводства.
Перспектива развития сельского хозяйства здесь во многом зависит от
рационального использования торфяных запасов, как в качестве органических
удобрений, так и дополнительных площадей сельскохозяйственных угодий [4].
Однако следует заметить, что характерной особенностью торфяных почв
является то, что они после осушения становятся экологически неустойчивыми,
подвержены быстрому разрушению органического вещества, уменьшению
(сработке) мощности торфяной залежи вплоть до полного еѐ исчезновения. При
этом исходные торфяные почвы постепенно эволюционируют в менее
плодородные по своей продуктивности антропогенные минеральные земли.
Поэтому осушенные торфяные почвы, как объект сельскохозяйственного
производства, нуждается в щадящем режиме их использования
[1,13,14,15,16,20].
Щадящий режим использования торфяных почв в сельскохозяйственном
производстве заключается в уменьшении процесса минерализации
органического вещества торфа, в продлении срока их эксплуатации. Это
достигается проведением ряда агромелиоративных мероприятий, основными из
которых являются: оптимальная структура посевных площадей; севообороты;
обработка почвы; оптимальный водный режим (норма осушения) и пескование
[7].
Структура посевных площадей на торфяных почвах должна учитывать:
задачи по производству продукции растениеводства (зерна,
картофеля, овощей, корма и т.д.);
состав, размещение и структуру посевных площадей на других
землях хозяйства – землепользователя;
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отношение сельскохозяйственных культур к водно-воздушному,
пищевому и тепловому режимам почвы [5,6,8,9,21];
наличие производственных ресурсов, уровень фонда - и
трудообеспеченности хозяйства.
Учитывая общую специализацию хозяйств Нечерноземной зоны РФ на
молочно-мясного животноводства в структуре посевных площадей следует
предусмотреть размещение кормовых культур для создания кормовой базы.
Главная роль в этом отводится зерновым, как источнику концентрированных
кормов и многолетним травам – источнику травяных кормов (сена, сенажа и
силоса).
Кроме того, при разработке структуры посевных площадей следует
учитывать и влияние сельскохозяйственных культур на скорость процесса
разложения торфа [10,11,12,18].
С этой точки зрения культуры можно подразделять на: сильно
способствующие разложению торфа; слабо разлагающие торф и
задерживающие разложение торфа. К первой группе относятся пропашные
культуры, ко второй – культуры сплошного сева (зерновые, однолетние травы)
и третьей – многолетние травы. Такое деление культур имеет большое значение
при проектировании севооборотов на торфяных почвах [19].
При разработке структуры посевных площадей важно соблюдать в
севооборотной площади оптимальный удельный вес той или иной
сельскохозяйственной культуры, который должен определяться типом
торфяной почвы, ее мощностью и производственно – экономическими
возможностями хозяйства.
Производственный опыт и научные исследования показали, что наиболее
оптимальным удельным весом в севообороте на среднемощном торфянике
будет: зерновых – 20-30%; многолетних трав – 60-70% и пропашных около
10%.
Наибольший процент многолетних трав в структуре посевной площади
обусловлен их биологическими особенностями. Многолетние травы
эффективно используют влагу и минеральные формы азота, которые находятся
в торфе в избытке и тем самым обеспечивают высокую продуктивность.
В центральном районе Нечерноземной зоны к числу перспективных и
наиболее устойчивых культур для выращивания на торфяных почвах относятся
следующие:
многолетние травы, в основном злаковые верховые – тимофеевка,
кострец безостый, овсяница луговая, лисохвост, ежа сборная и др. Их бобовых
– клевер розовый и красный для двухлетнего пользования, желательно в чистом
виде, а также более долговечный клевер белый – в пастбищных травосмесях;
однолетние травы – вика и горох с овсом, овес и рожь на сено,
райграс однолетний;
зерновые – озимая рожь, в лучших условиях пшеница; яровые –
овес, ячмень неполегающих сортов;
картофель ранних и среднеспелых сортов в основном на семена и
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корм скоту; овощные – капуста, морковь, свекла;
кормовые корнеплоды – свекла кормовая, турнепс, морковь
кормовая;
силосные – подсолнечник, кормовая капуста, топинамбур.
Севооборот – научно-обоснованное чередование сельскохозяйственных
культур во времени, является важнейшим звеном системы земледелия на
мелиорируемых землях. Севообороты на торфяных почвах должны
предусматривать с одной стороны получение максимального количества
продукции, а с другой – создание условий, способствующих сохранению
органического вещества торфа [5,8,9].
Важным агромелиоративным приемом снижения минерализации
органического вещества торфа является пескование. Пескование проводилось
путем внесения на поверхность торфяной почвы песка в дозах 800 и 1200 т/га.
По гранулометрическому составу песок рыхлый, мелкозернистый. Содержание
фракций меньше 0,01 мм составляет 4,3%, остальная часть состоит из частиц от
0,25 до 0,05 мм, рН солевой вытяжки – 5,7. Испытуемыми
сельскохозяйственными культурами служили картофель (сорт «Невский») и
овес (сорт «Горизонт»). В результате внесения песка произошло изменение
водно-физических свойств торфяной почвы (объемная масса, скважность,
полная влагоемкость) табл. 1,2,3 и температурный режим почвы.
Таблица 1- Изменение объемной массы торфяной почвы под влиянием
добавок минерального грунта
Дозы песка, т/га
Контроль без песка
800
1200

Объемная масса, г/см3

Слой
почвы, см

картофель
0,34
0,84
1,03

20
20
20

овес
0,35
0,87
1,04

По данным таблицы видно, что объемная масса почвы в год внесения в
пахотном слое увеличилась с 0,34 до 1,03 г/см3 и имеют практически
одинаковые значения под картофелем и овсом. Из таблицы также видно, что
существенное изменение произошло при дозе песка 1200 т/га (1,03 г/см3). По
механическому составу почвы стала более минерализована.
Таблица 2 - Изменение общей скважности торфяной почвы под влиянием
добавок минерального грунта в пахотном горизонте.
Дозы внесения
песка, т/га

Слой
почвы, см

Контроль без песка
800
1200

0 - 20
0 - 20
0 - 20

Общая скважность, %
картофель
76,3
59,2
54,0

овес
75,6
60,0
54,1

Из таблицы видно, что наименьшая скважность отмечается при добавки песка в
дозе 1200 т/га, которая составляет как на картофеле, так и на овсе 54 %,
уменьшение по сравнению с контролем составило 22 %.
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Таблица 3 - Изменение полной влагоемкости торфяной почвы в
зависимости от доз внесения песка в пахотном горизонте
Дозы внесения
песка, т/га

Слой
почвы, см

Контроль без песка
800
1200

20
20
20

Полная влагоемкость, %
картофель
210,8
96,5
68,3

овес
211,0
95,8
68,5

Результаты таблицы показывают, что полная влагоемкость значительно
уменьшилась под действием песка. Так, если до внесения минерального грунта
(контроль) она составляла 210,8 %, то при внесенной дозе песка 1200 т/га она
составила 68,3 %, т.е. уменьшилась на 142,5 %.
Результаты наших наблюдений за температурой торфяной почвы в
зависимости от дозировок внесения песка показали, что более высокая
температура почвы в течение вегетационного периода наблюдались на
опытных делянках с внесением песка 1200 т/га. Данные показали, что при этой
дозе температура почвы на глубине 10 см увеличилась на – 1,5-4,0 0С, на
глубине 20 см на 0,8-2,7 0С по сравнению с контролем.
При дозе песка 800 т/га также наблюдается повышение температуры
торфяной почвы. Но ее значения несколько ниже и в среднем за вегетацию в
слое 10 см увеличилась на 1,60С.
Повышение температурного режима положительно сказалось на
появление всходов овса и картофеля. Так, отмечено, что на делянках с
пескованием всходы овса появились на 5 дней, а на картофеле на 6 дней раньше
по сравнению с контролем.
Одним из важных агрохимических показателей торфяных почв является
нитратный азот. Его содержание и изменение в течение вегетационного
периода коренным образом влияет на обеспечение сельскохозяйственных
культур азотом и биологическую активность почвенных организмов, а также на
скорость процесса минерализации органического вещества торфа [2,3.17].
Как показали исследования, содержание нитратного азота в пахотном
слое (0-20 см) резко уменьшалось с увеличением доз внесенного песка в
торфяную почву. Абсолютные значения его как на контроле, так и на опытных
вариантах приведены в таблице 4.
Таблица 4- Содержание нитратного азота в торфяной почве в зависимости
от разных доз внесения песка, мг на 100 г абсолютно сухой почвы, в
среднемза вегетацию
Дозы внесения
песка, т/га

Слой
почвы, см

Контроль без песка
800
1200

20
20
20

Культуры
картофель
45,4
28,5
12,7

овес
45,2
28,4
12,5

Таблица 4 показывает, что образование нитратного азота более
206

интенсивно происходит на контроле, как на картофеле, так и на опытной
делянке занятой овсом и составляет в пределах 45,2- 45,4 мг на 100г абсолютно
сухой навески. Кроме того процесс нитрификации снижается в зависимости от
внесенной дозы минерального грунта. Так при дозе 800 т/га внесенного песка
их количество понизилось до 28,4- 28,5, а при дозе песка 1200 т/га их
понизилось до 12,5- 12,7 мг на 100г сухой почвы.
В конечном итоге оптимизация плодородия торфяных почв пескованием
сказывается на их продуктивности. Средняя урожайность за 4 года картофеля и
овса по вариантам опыта приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Средняя (за 4 года) урожайность сельскохозяйственных
культур при внесении минерального грунта в торфяную почву, ц/га
Дозы внесения
песка, т/га
Контроль без песка
800
1200

Культура
Картофель
Урожай
90,0
115,0
130,0

Прибавка
25
40

Овес
Урожай
25,0
33,7
35,7

Прибавка
8,7
10,5

Из таблицы видно, что в результате пескования урожай картофеля
составил при дозе 800 т/га 115 ц/га по годам, а при дозе песка 1200т/га – 130
ц/га. Прибавка урожая картофеля соответственно составила 25 и 40 ц/га или
27,7 и 44,4 %. Что касается овса, то здесь также заметна прибавка урожая. Так,
на варианте 800 т/га песка она составила 8,7 ц/га, а на варианте 1200 т/га – 10,5
ц/га.
Таким образом, пескование торфяно-болотных почв низинного типа
представляет большой эколого-экономический интерес как один из приемов
оптимизации их плодородия, направленных на повышение урожайности
возделываемых сельскохозяйственных.
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УДК 631.4
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ В
ПОЧВЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПЧАТНИКА
Алиев Ж.Х., Сайимбетов А. старший преподаватели,
Хамидов А.студент,E-mail: alisher1582@mail.ru
Ташкентский государственный аграрный университет
г.Ташкент, Узбекистан
В этой статьеосвещено влияние органических удобрений на содержание
в почве питательных веществ и урожайность хлопчатника, при применении их
с фосфогипсом. Изложено, что за счет ускорения роста хлопчатника,
появления плодовых веток и коробочек путем обеспечения почвы
питательными веществами, в варианте с применением 10 т/га навоза и 20
т/га фосфогипса был получен 43,8 ц/га урожай хлопка.
Ключевые слова: органические удобрения, питательные вещества,
плодородие почвы, азот, фосфор, калий, навоз, фосфогипс, рост и развитие
хлопчатника, элементы урожая,урожайность.
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На нынешнем этапе прогресса используются питательные вещества,
которые имеются в почве и в случаях, когда их мало в почве, даются
органические и минеральные удобрения. Потому что в республике считается
актуальным использование органических удобрений при полном обеспечении
питательными
элементами
для
получения
высокого
урожая
с
сельскохозяйственных культур.
Разумное использование ресурсов местных удобрений считается одним из
основных направлений земледелия. В зависимости от этого, в системе
севооборота для повышения плодородия почвы и урожайности культур
оптимализация органических удобрений: в частности соломы зерновых
культур, различного навоза и органо-минеральных удобрений имеет важное
значение [1; 4].
Органические удобрения не только являются источником питательных
веществ, но также являютя решающим фактором в обогащении запаса перегноя
в почве [2].
Известно, что богатый урожай можно получить, применив минеральные
или местные удобрения. Но если учесть разную природу питательных веществ
в их составе (питательные вещества в минеральных удобрениях легко
растворяются, а органические вещества в навозе расщепляются медленно),
становится ясно то, что какое большое значение имеет применение их вместе. В
исследованиях испытали различные нормы минеральных удобрений в
вариантах с навозом (20 т/га) и без него. Результаты исследований доказали,
что когда навоз и минеральные удобрения применяются вместе, можно
получить 2-3 ц дополнительного урожая хлопка с гектара [3].
Если с одного гектара получают 30 центнеров хлопка, то вегетативная
масса хлопчатника, дающего урожай в таком количестве, в 1 гектаре составляет
в среднем 45 центнеров. 12-13 центнеров этой массы составляет корень, 3-6
центнеров - опавшие на землю листья и другие остатки, 20-30 центнеров –
стебли хлочатника. Из этой вегетативной массы 20-30 центнеров (в среднем 25
ц) часто вывозят с поля. Если посчитать количество питательных веществ в
составе стеблей, то выявляется наличие 50 кг азота, 11,1 кг фосфораи 55,5 кг
калия. Если посевную площадь с хлопчатником принимать как 1,5 млн.
гектаров, то зря ушедший из почвы вместе со стеблями хлопчатника за год азот
составляет 75000 т, фосфор - 16500 т и калий - 82500 т.
В таких условиях ежегодно с 4,3 млн. гектаров орошаемых земель
республики собирают около 4 млн.тонн зерна, 3,5 млн. тонн хлопка и миллионы
тонн плодов, овощей и бахчевых культур. Эти урожаи каждый раз с собой
уносят из почвы в большом количестве азота, фосфора, калия и других
питательных веществ. Если количество этих вывозимых питательных
элементов ежегодно не возвращается почве, то нарушается закон ―возврата‖ и
почва постепенно обедняется.
Поэтому, для использования этих остатков и отходов в качестве
удобренийсамым безопасным и эффективным способом считается
приготовление компостов. Компосты часто готовятся из навоза, иля несоленой
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воды и грунта в соотношении 50:50.
Каждый год с заводов Республики Узбекистан, производящих фосфорные
удобрения, в качестве отходов выбрасывается около млн. тонн фосфогипса. До
сегодняшнего дня отложено около 100 тоннфосфогипса, который занимает
площади орошаемых плодородных земель и загрязняет окружающую среду. В
связи с этим в опытном хозяйстве Ташкентского государственного аграрного
университета был проведен опыт с применением фосфогипса на хлопчатнике,
смешивая его с местными удобрениями, в различных нормах. Опыт состоял из
5 вариантов в 4 повторностях, 1 контрольный вариант в (ФОН) + NРК 2варианте ФОН + 10 т/га навоза; в 3-варианте ФОН + 10 т/га навоза + 10 т/га
фосфогипса (ФГ); в 4-варианте ФОН + 10 т/га навоза + 20 т/га фосфогипса
(ФГ); в 5-варианте ФОН + компоста 10.
По фенологическим наблюдениям, цветение хлопчатника в 1,2 и 5
вариантах относительно 3,4 вариантов, т.е. вариантов с прменением 10 т/га и20
т/га ФГ, произошло на 2-3 дня раньше. Число коробочек хлопчатника также 2
сентября в вариантах с применением 10 т/га и 20 т/га ФГ в одном кусте
составило 9,3; 9,6 штук. К октябрю этот показатель достиг 10,7-10,8 штук/га.
Сравительно с 1,2 и 5 вариантами в 3,4 вариантах, т.е.в вариантах с
применением 10; 20 т/га ФГ, вес коробочек был больше на 0,8; 0,7 гр (1-2таблицы).
Из 1-2 таблиц видно, что проведенные опыты дали положительный
результат.
Таблица 1
Рост и развитие хлопчатника при применении местных удобрений и
фосфогипса в различных нормах

№

Варианты

Всход

1
2

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

5,2
6,9

2.VI
20,5
21,5

2.VII
30,0
32,8

2.VIII
70,0
72,8

2.IX
80,8
94,3

Количест
во
плодовых
веток,
штука
2.VIII
9,6
10,0

6,6

19,3

29,5

82,5

98,8

10,5

1,8

8,2

18,2

30,6

81,5

100,5

10,2

2,0

6,2

23,2

34,5

84,0

98,6

10,1

1,5

3
4
5

Рост растения

Количеств
о
цветков,ш
тука
2.VIII
1,0
1,5

В наших исканиях выявлено, что при применении 10 т/га навоза и 20 т/га
ФГ на гектар хлопчатника, достигнут самый высокий урожай хлопка - 43,8 ц/га.
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
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земли, водно-физические, агрохимические и агрофизические состояния.
Таблица 2
Элементы урожая хлопчатника и урожайность
№

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

Количество
коробочек, штука

Количество
кустов
хлопчаника,
штука/га

Урожайость,
ц/га

2.VIII

2.IX

2.X

Вес хлопка в
1 коробочке,
гр.

4,2

7,9

9,0

3,3

99600

29,5

5,3

8,8

10,2

3,7

99200

37,4

6,6

9,3

10,8

4,0

99600

39,8

6,3

9,6

10,7

4,1

100000

43,8

5,8

9,2

10,4

3,8

98000

38,7

Все это свидетельствует о том, что применение фосфогипса на
правильной научной основе в сельскохозяйственном производстве имеет
важное значение в развитии агропромышленного комплекса Республики.
Если ежегодно в сельском хозяйстве применять 1 млн тонныфосфогипса,
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.
Исходя из этого, можно рекомендовать компостировать фосфогипсс
птичьим пометом или влажным скотным навозом. В результате, за счет
улучшения агрофизических и агрохимических свойств почвы оказывает
положительное влияние на рост, развитие и урожайность хлопчатника, а также
уменьшается загрязнение окружающей среды.
УДК: 631.4.5.
МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРО-БУРЫХ ПОЧВ
ТАШСАКИНСКОГО ПЛАТО
Урманова М.Н., ассистент, Раимбаева.Г.Ш., к.б.н., Султанов У.Т., ст.
преподаватель, umbetali77@mail.ru.
Ташкентский государственный аграрный университет, г. Ташкент,
Узбекистан
В этом статье дана почвенный покров серо-бурых почв Ташсакинского
плато и их генетическое разнообразие, географическое расположение,
гидрогеология,
эколого-генетическое
состояния,
различающиеся
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морфогенетическими свойствами и особенности почв, и их эволюция, условия
формирования различных стадий развития автоморфных и гидроморфными
почвами.
Ключевые слова: Ташсакинского плато, серо-бурых почв, экологогенетическое состояние, автоморфных, гидроморфных почв.
Сохранение и повышение почвенного плодородия орошаемых почв,
подверженных засолению, является одной из важных проблем современный
сельскохозяйственной науки. Обоснование применения ресурсосберегающих
способов полива и обработка почв аридных зон [3,4].
В последние время на большей части орошаемой зоны республики и в
том числе в Хорезмской области, происходит ухудшение мелиоративного
состояния почв и экологической обстановки. Из-за поднятия уровня
минерализованных грунтовых вод усилились процессы вторичного засоления в
почвах. В 1960-1980 годы с целью расширения площади орошаемых земель, и
развития ирригации и освоения новых земель в Хорезмской области ведется
строительство
Туямуюнского
водохранилища,
примыкающего
к
Ташсакинскому плато. Созданное водохранилище, емкостью в 8 млрд. м3
усилило переход автоморфных почв к полугидроморфным и гидроморфным на
окружающих территориях. В то же время расширение площадей почв под
орошение за последние десятилетия за счет освоения целинных земель привело
к эволюционным преобразованиям почв, связанных с формированием глеевых
горизонтов, изменениями в содержании воднорастворимых солей, карбонатов,
гумуса, гипса. Все происходящие процессы в профиле почв дают возможность
проследить эволюцию зональных серо-бурых почв под влиянием орошения и
хозяйственной деятельности человека. Поэтому изучение эволюционных
преобразований серо-бурых почв Ташсакинского плато с эколого генетических позиций в плане разработки научно-обоснованных мероприятий,
направленных
на
повышение
производительной
способности
и
окультуренности почв, является актуальным [1].
Изменение гидрогеологических условий в связи со строительном
Туямуюнского гидроузла ( 8 млрд. м3 ) на протяжении 40-55 лет орошения
земель привело к поднятию уровня грунтовых вод и соленокаплению в почвах в
зависимости от рельефа местности и отдаленности от очага заболачивания. В
связи с этим возникает необходимость подробного изучения почвенного
покрова примыкающей к гидроузлу территории, каковой является
Ташсакинское плато.
Объектом исследований являются почвы Ташсакинского плато,
расположенное на юго-востоке Хазараспского тумана Хорезмского вилоята
Ташсакинское плато выделяются 3 геоморфологических района:
1. район - третичных отложений Ташсакинского плато.
2. район - аллювиально-озерных отложений.
3. район - Заунгузских Каракумов.
По качеству основных почвенно-гидрогеологических районов в пределах
объекта выделяются следующие:
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1. район автоморфных почв - серо-бурых с глубиной залегания
грунтовых вод на ближе 5 метров. В пределах этого района уровень грунтовых
вод с продвижением к центральной части территории занятой оазисомприближается к поверхности. Большая часть территории занята бугристогрядовыми, полузакреплѐнными песками с глубиной залегания грунтовых вод
более 5 метров.
2. район гидроморфных почв - аллювиальных луговых, болотнолуговых и солончаков. Грунтовые воды в большинстве случаев наблюдались на
глубине до 1,5 -2 со следующей дифференциацией: в луговых 1- 1,5 м., в
болотно-луговых 0,5 -1 м. и в солончаках 1,0 - 3,0 метра.
Картина минерализации грунтовых вод гораздо сложнее уровней их. Во
всяком случае нельзя выделить районы по минерализации грунтовых вод,
которые совпадали бы с районами по уровню, с изменением минерализации от
0,5 до 8 -10 г/л в зависимости от глубины их залегания и дренированности
территории.
Почвы Ташсакинского плато и прилегающего русла Дауданы
представлены серо-бурыми почвами различных стадий развития и
полугидроморфными,
гидроморфными
почвами-пустынно-луговыми,
луговыми, болотно-луговыми почвами и солончаками.
Морфогенетические особенности почв и их эволюция на территории
Ташсакинского плато. При полевых исследованиях на территории
Ташсакинского плато была заложена система почвенных разрезов
расположенных в створовом порядке с севера на юг и с запада на восток,
которыми были охвачены все литолого-геоморфологические условия и
генетическое разнообразие почв. Строительство Туямуюнского водохранилища, примыкающего к Ташсакинскому плато усилили переход
автоморфных почв к полугидроморфным и гидроморфным. Если учесть все эти
факторы можно выделить 3 стадии формирования почв [2].
Автоморфная стадия. Залегание уровня грунтовых вод глубже 5 м.
Период освоения целинных почв охватывает время до 1960 года.
Полугидроморфная стадия. Период постепенного поднятия уровня
грунтовых вод охватывает 1960-1990 года.
Гидроморфная стадия. Приближение уровня грунтовых вод к дневной
поверхности - увлажнение, местами заболачивание и засоление 1990-2010 г.
Выводы. Почвенный покров серо-бурых почв генетическое разнообразие
почв различающиеся морфогенетическими свойствами, обязанные условиям
формирования. Это- автоморфные серо-бурые-целинные и орошаемые, серобуро-луговые, луговые, лугово-болотные, аллювиальные луговые, болотные,
комплекс песков, пустынных песчаных, пустынно-луговых почв и солончаков.
2. Почвенный покров серо-бурых почв генетическое разнообразие почв
различающиеся морфогенетическими свойствами, обязанные условиям
формирования. Это- автоморфные серо-бурые-целинные и орошаемые, серобуро-луговые, луговые, лугово-болотные, аллювиальные луговые, болотные,
комплекс песков, пустынных песчаных, пустынно-луговых почв и солончаков.
3. Дальнейшее повышение плодородие почв будет зависеть от уровня
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земледельческой культуры и рационального использования земли. Это прежде
всего улучшение мелиоративного состояние почв, правильный подбор культур
и соответствующая агротехника. Особое внимание следует уделять
размещению культур. На заболоченных и подверженных заболачиванию
участках следует высевать рис. На полугидроморфных почвах культуру
хлопчатника чередуют с зерновыми. В целях мелиорации почв и улучшения их
структурного состояния в чередовании культур следует ввести люцерновый
клин, что создает предпосылки для развития кормопроизводства.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЙ
СОСТАВ ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЕМОВ, СФОРМИРОВАННЫХ НА
РАЗНЫХ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОДАХ
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Ташкентский государственный аграрный университет, г. Ташкент.
Узбекистан.
В статье дано описание морфология, физические свойства и
механический состав эродированных серозѐмов, сформированных на разных
почвообразующих породах, и влияние на них эрозионных процессов. В поясе
серозѐмов, наряду с лѐссовыми аккумуляциями, широко распространены
почвообразующие породы третичного периода, в большинстве своем имеющие
глинистый состав, сильно уплотнены и обусловливают более экстремальные
режимы, что не может не отразиться на биологических условиях и суммарно
на почвообразовании и плодородии.
Ключевые слова: морфология, серозѐм, лѐсс, неоген, эрозия, плодородия.
Введение. В поясе серозѐмов, наряду с лѐссовыми аккумуляциями,
широко распространены почвообразующие породы третичного периода, в
большинстве своем имеющие глинистый состав, сильно уплотнены и
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обусловливают более экстремальные режимы, что не может не отразиться на
биологических условиях и суммарно на почвообразовании и плодородии.
Типичный серозем, сформированный на красноцветных отложениях неогена, в
отличии от типичных серозѐмов на лѐссах характеризуется тяжелосуглинистым
механическим составом с большей илистостью и мелкоопесчаненностью,
буровато-красноватым оттенком, повышенной плотностью и карбонатностью
профиля, меньшей гумусированностью и запасами элементов питания,
большими значениями поглощенного магния и показателей pH.
Эрозия почвы-сложный природный процесс, интенсивность которого
определяется климатическими, геологическими условиями, рельефом,
растительным, почвенным покровом и хозяйственным использованием земель.
Эрозионные процессы возникают и развиваются в результате изменения
природных комплексов, являющихся эрозионными агентами (поверхностный
сток ливневых и талых вод, воздушные потоки) и факторами,
обусловливающими устойчивость почвенного покрова-(геоморфология
местности, растительный покров и свойства почвы). Причины нарушения
экологического равновесия могут быть как естественными, так и
антропогенными.
Исследуемая территория находится в междуречье Чирчик-Келес,
занимает предгорные равнины Западного Тянь-Шаня и располагается в
правобережной части среднего течения реки Чирчик, где изучены почвы,
сформированные на третичных отложениях неогена и отложениях лѐсса. В
Приташкентском районе морские палеогеновые отложения покрываются
мощным комплексом красноцветных континентальных неогеновых осадков.
Целью работы являлось: изучить морфология, физические свойства и
механический состав типичных сероземов, сформированных на разных
почвообразующих породах и основные элементы плодородия типичных
сероземов, с учетом их почвообразующих пород и подверженности эрозионным
процессам.
Морфологическое строение почв. Известно что профиль почвы
характеризует изменение всех свойств по вертикали, связанных с
взаимодействием почвообразовательного процесса на материнскую горную
породу. Целинная несмытая почва, развитая на лѐссах, покрыта густой
растительностью. Верхний горизонт серый с буроватым оттенком, книзу по
профилю желто-палевый. Верхний горизонт уплотненный, книзу сложение
становится менее плотным. Вскипание от НСl бурное. С 58 до 85 см
обнаруживается максимальное скопление карбонатов и минимальное
количество корешков. По механическому составу почва-средний суглинок.
Целинная несмытая почва на красноцветных отложениях неогена слабо
покрыта растительностью, верхние горизонты имеют серовато-коричневый
цвет, книзу по профилю-красно-серый, сложение плотное, вскипание от НCl бурное, гипс появляется с глубины 135см, ясно выраженный карбонатный
горизонт вскрывается с 45см. В верхних горизонтах встречаются корни
растений. Механический состав-тяжелый суглинок [2].
Физические свойства почв и процессы, протекающие в них, являются
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одним из важнейших факторов их плодородия. Поэтому изучению физических
свойств почв, их агрономической оценке постоянно уделялось большое
внимание. Физические свойства почв и протекающие в почвах физические
процессы, являющиеся одним из важнейших факторов создания условий
почвенного плодородия, оказывают большое влияние на ход биологических
процессов. Физико-механические характеристики почв северо-западного
Прикаспия и пути сохранения и воспроизводства их плодородия в
полупустинной зоне Европейской части РФ [1].
Известно, что относительное содержание в почве частиц разной
крупности, выраженное в процентах, называется ее механическим составом.
Механический состав является одним из главнейших показателей при
характеристике почв и грунтов, существенно влияя на многие их свойствафизические, физико-химические, химические и биологические. Бесспорна
зависимость многих свойств от механического состава. Значение
механического состава, как одного из основных факторов, определяющих
плодородие почв, еще более возрастает в орошаемых условиях, так как
производительная способность зависит от правильного регулирования водного,
солевого, питательного режимов почв. Способ обработки почвы и
продуктивность зерновых культур в аридной зоне [4].
Результаты исследований показывают, что почвы, сформированные на
разных почвообразующих породах и подверженные в разной степени
эрозионным процессам, различаются по механическому составу. Так, почвы,
сформированные на лѐссах, по механическому составу относятся к пылеватым
средним суглинкам. Почвы и породы обогащены крупно-пылеватой фракцией
(0,05-0,01 мм) до 52,0-54,2 %, содержание средней и мелкой пыли (0,01-0,001
мм/ составляет 24,8-28,0 %, а илистой фракции - (< 0,001 мм)- 6,4-9,8 %.
Значения мелкопесчаной фракции (0,1-0,05мм) колеблются от 9,8 до 15,1%,а
содержание средне- и крупнопесчаной фракции (1,0-0,1 мм) незначительное и
составляет 1,8-2,8 %. По профилю содержание пылеватых фракций к
почвообразующей породе увеличивается. Эрозионные процессы также
налагают свой отпечаток на механический состав почв и в результате у смытых
почв процент пылеватых и песчаных фракций в верхних горизонтах
увеличивается. Почвы,сформированные на третичных отложениях, по
механическому составу более тяжелые, чем почвы на лѐссах и характеризуются
как тяжелосуглинистые составы, где физической глины ( 0,01мм) до 43,0-57,2
%, в то время как у почв на лѐссах она составляет 31,2-35,4 %. Содержание
крупнопылеватых фракций (0,05-0,01 мм) меньше, чем у почв на лѐссах и равно
32,0-39,3 % средне-и тонкопылеватых фракций /0,01-0,001 мм/ - 27,0-31,5 %, а
илистой фракции (< 0,001 мм) - до 11,5-28,6 %, т.е. выше, чем у почв на лѐссах.
Количество мелкопесчаной фракции (0,1-0,05 мм) составляет 9,0-11,0 %, а
средне и крупнопесчаной фракции (1,0-0,1 мм)-до 10,7-13,6%.
Таким образом, для почв, сформированных на третичных отложениях,
характерно повышенное значение илистой фракции, пониженное - пылеватых
фракций и некоторая опесчаненность профиля. Характерно и некоторое
утяжеление механического состава почв к нижней части профиля. Эрозионные
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процессы влияют на состав почвы и наблюдается слабое облегчение верхней
части профиля, но в целом почвы в отличие от почв на лѐссах в результате
эрозии утяжеляются. Под плотностью твердой фазы почвы понимают
отношение массы твердой части почвы к единице объема. Зависит от
химического, минералогического состава и определяется средней плотностью
веществ, составляющих данную почву, и их относительным содержанием, т.е.
плотность твердой фазы косвенно характеризует химический и
минералогический составы почвы. Особенности механического состава почв
вместе с агрохимическими и физико-химическими свойствами по-разному
сказываются на плотности сложения, порозности почв. Исследования
показывают, что в зависимости от почвообразующей породы, степени
эродированности, состава почв плотность твердой фазы почв варьирует от 2,60
до 2,72 г/см3 и составляет в верхних гумусированных горизонтах 2,59-2,61
г/см3, а в нижних-2,67-2,72 г/см3, причем у почв на третичных отложениях
значения несколько выше, что, видимо, объясняется особенностями
минералогического состава. Учеными выявлено, что для почв на третичных
отложениях характерно некоторое накопление тяжелых минералов - эпидота,
гематита, лимонита, магнетита. И присутствием этих минералов можно
объяснить повышение плотности твердой фазы исследованных почв [3].
Другой важной физической характеристикой почвы, влияющей на
агрономические свойства, является плотность почвы. Плотность почвы отношение массы сухой почвы ненарушенного сложения к единице объема.
Она зависит, как известно, от механического состава, структуры, запасов
гумуса, содержания карбонатов, состава поглощенных оснований, рН и др.
Плотность исследуемых почв колеблется в пределах 1,28-1,59 г/см3,
достигая меньших величин в верхних горизонтах почв на лѐссах, а у почв на
третичных отложениях эти показатели выше, причем с глубиной они достигают
наибольших величин, что связано с физико-химическими свойствами данной
почвы, а именно значительным содержанием в поглощающем комплексе
магния, ее минералогическим составом и структурным состоянием.
Эродированные почвы характеризуются увеличением их плотности. В
соответствии с изменением плотности почвы и плотности твердой фазы почвы
изменяется и порозность почв. Так, почвы, сформированные на третичных
отложениях, имеют меньшую порозность-40,6-42,0%, или почвы на лѐссах44,76%. С глубиной порозность у исследованных почв уменьшается, причем
более резко у почв на третичных отложениях. Эродированные почвы также
характеризуются меньшей порозностью, чем несмытые и намытые почвы. А
низкие величины порозности означают неблагоприятные свойства, которые с
глубиной нарастают.
Выводы. Серозем, сформированный на третичных неогеновых
отложениях, отличается от сероземных почв, сформированных на лѐссах, более
плотным сложением, повышенной удельной массой и пониженной
порозностью. Почвы, сформированные на третичных отложениях, в отличие от
почв на лѐссах, характеризуются более тяжелым механическим составом,
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уменьшением значений крупной пыли, увеличением фракции ила и песка[2].
Эрозионные процессы на механический состав этих почв, в отличие от
почв на лѐссах, влияют по-другому-ненаблюдается ярко выраженного
облегчения механического состава у смытых почв и утяжеления у низких.
Почвы, сформированные на разных почвообразующих породах и
подверженных эрозионным процессам, обусловливают своеобразие и
разнообразие по механическому составу, что требует дифференцированного
подхода при разработке агротехнических и агромелиоративных мероприятий.
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ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ГОРНЫХ ПОЧВ В ЗАВИСИМОСТИ ЗАЩИЩЁННОСТИ ОТ ЭРОЗИИ
Мирхайдарова Г.С., ст.преп., к.б.н
Ташкентский Государственный Аграрный университет
gulmira_sulton@mail.ru
В статье рассматриваются что,физические и водно-физические свойства
защищѐнных почв обладают оптимальными показателями – относительно
малой объѐмной массой, сравнительно большой пористостью и
влагоѐмкостью. Кроме того, на всех террасах структурное состояние почвы
довольно хорошее, что обеспечивает повышение противоэрозионных свойства
почвы.
Ключевые слова: физические и водно-физические свойства,плодородия
почв,агрегатное состояние почвы, темный серозем.
Введение. Природные и хозяйственные условия, где проводились
эксперименты, западных отрогов Чаткальского хребта способствуют
интенсивному развитию эрозионных процессов. Резкая расчлененность
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территории, большая крутизна склонов, частые ливневые осадки, выпадающие
в основном в весенне-осенне-зимний периоды, когда поверхность покрыта
растениями незначительно, являются причиной поверхностного смыва на
богарных землях.
Результаты исследований. Исходя из данных 3 Н. Антошиной и М. А.
Панковым(1941 г.) известно, что в этой зоне все почвы эродированы в
различной степени. Начиная с 1942 года для предотвращения эрозионных
процессов на склонах и для восстановления плодородия на эродированных
почвах проводились противоэрозионные мероприятия- террасирование склонов
и посадка деревьев.
Общие физические свойства. Агрегатное состояние почвы считается
одним из основных показателей ее плодородия. Изучение агрегатного
состояния почвы и оценка степени еѐ водопрочности, определение скорости
смыва почвы при ливневом дождевом потоке имеет важное значение при
разработке агрономических мероприятий. Изучение агрегатного состава почв
показало, что на сильно эродированных почвах склона отсутствуют агрегаты
крупнее 1 мм, а содержание более мелких фракций снижается в два раза, чем на
склонах, где проводились противоэрозионные мероприятия.
Такие же закономерности наблюдаются при определении водопрочности
агрегатов (d=2-3мм). Опыты проведенные по методу Д.Г.Виленского показали,
что на почвах, где восстановилось плодородие, если для разрушения одного
агрегата d=2-3 мм ушло 5.1-6.2 мл воды (горизонт А), то для сильно
эродированных почв ушло 1.7-2.1 мл воды (табл.1).
В повышении устойчивости агрегатных частиц воздействию против воды
играют большую роль почвенные организмы. Здесь необходимо уделить
внимание действию дождевых червей. Вообще говоря, образованные
биологическим путем агрегаты отличаются от других агрегатов не только
повышеннойпорозностью и водопрочностью, но и увеличением содержания
элементов питания, необходимых для растений.
Таблица 1- Водопрочность агрегатов темных сероземов Чаткалской горнолесомелиоративной опытной станции в зависимости защищенности от эрозии
№ разМесто расположения разрезов
реза

1

Верхняя часть склона,
террасированная
1942 году, склон
защищенный от
эрозии

10

Склон незащищенный от
эрозии

Глубина, см
0-5
5-18
18-42
42-60
60-88
88-100
0-4
4-14
14-27
27-53
53-77
77-100
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Расход воды на разрушение агрегата,
мл
6,2
5,1
3,3
2,5
1,3
0,8
2,1
1,7
1,3
0,9
0,3
0,3

Изучая структурное состояние почв западно Чаткальского предгорья
можно прийти к выводу, что при высоком плодородии, и большом содержании
гумуса еѐ структурное состояние улучшается, при наличии водопрочных
агрегатов почва устойчива к побочному действию механических процессов, при
дождевых осадках она быстро не разрушается, не распыляется, и на долгое
время сохраняет зернистое состояние, что повышает еѐ противоэрозионную устойчивость.
По данным таблицы 2, в исследованных почвах террасированных склонов
удельная масса верхних горизонтов составляет 2.65-2.66 г/см3. Помимо почв
эродированных склонов (кроме 10-разреза) в исследованных верхних
горизонтах других почв причиной меньшего показателя удельной массы
является обогащение почвы гумусом. Поэтому на темных сероземах с
восстановленным плодородием удельная масса составляет 2.65-2.68 г/см3, а на
эродированных почвах она колеблется в пределах 2.70-2.71 г/см3.
Объемная масса почвы изменяется в связи с механическим составом и
содержанием гумуса. Со степенью увеличения эродированности объемная
масса повышается от 1.52 г/см3 до 1.56 г/см3. Плотность нижних горизонтов и
большое содержание карбонатных конкреций обуславливают повышению
объемной массы. В уплотненных почвах затрудняется впитывание воды и
нарушается воздушный обмен, в результате чего, ухудшаются условия
свободного развития корней растений.
На террасированных склонах, где восстановилось плодородие почвы,
влияние гумуса на объемную массу хорошо видно из таблицы 2. Кроме
показателя гумуса, уплотнение почвы также связано с еѐ структурным
состоянием: изученные террасированные почвы по морфологическим
свойствам имеют мелкую и зернистую структуру и в них отмечено снижение
плотности почвенных горизонтов.
Порозность является одним из важнейших физических свойств почвы,
она, в основном, связана с механическим составом, структурой, активным
действием землероев и содержанием органических веществ.
Порозность почвы на склонах, защищенных от эрозии, увеличивается.
Таблица 2-Общие физические свойства тѐмных серозѐмов Чаткальской горнолесомелиоративной опытной станции
Место расположение
№
разрезов

1

6
8

Глубина, Удельная масса, Объѐмнаямасса,
см
г/см3
г/см3
0-18
2.65
1.31
Верхняя часть склона
18-42
2.67
1.35
(1942 г. тер.), полотно
42-60
2.66
1.44
северо- западная
60-88
2.67
1.43
экспозиция, 13°
88-121
2.67
1.44
0-26
2.65
1.30
Средняя часть склона
26-63
2.66
1.39
(1952 г. тер.) полотно,
15°
63-105
2.66
1.47
0-23
2.66
1.34
Подножье склона (1960
23-42
2.68
1.42
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Порозность
%
50
49
46
46
46
50
47
44
49
47

г. тер),
полотно, 5°
10

Склон незащищенная
от эрозии, 15°

42-72
72-103
0-14
14-27
27-53
53-77

2.66
2.67
2.70
2.74
2.71
2.70

1.47
1.56
1.52
1.56
1.50
1.56

45
41
44
43
44
42

Если в верхних горизонтах бесструктурной почвы эродированных
склонов порозность ее составляет 43-44%, то на склонах, где восстановилось
плодородие- она равна 49-50%.
На эродированных склонах в условиях уменьшения порозности почвы
затрудняется впитывание воды дождевых потоков в почву, что обусловливает
активизирование эрозионных процессов.
Водно-физические свойства почвы.Учѐные изучилифизико-химические
характеристики почв северо-западного Прикаспия и пути сохранения и
воспроизводства их плодородия в полупустынной зоне Европейской части РФ и
способ обработки почвы и продуктивность зерновых культур в аридной
зоне[3,4].Нами изученные почвенногидрологических показателей показало, что
с увеличением степени смытости изменяется максимальная гигроскопичность,
а следовательно, и влажность завяданиярастений. Сильно эродированная почва,
в связи со снижением содержания гумуса и илистой фракции, характеризуется
более низким процентным содержанием гигроскопической влаги, чем
защищенная от эрозии почва. Все это способствует снижению влажности
завядания растений на эродированных почвах и некоторому увеличению
доступности почвенной влаги.
Таблица 3-Водно-физические свойства тѐмных серозѐмов Чаткальской
горно-лесомелиоративной опытной станции
Максимальная
Влажность
Влажность
Глубина,
гигроскопичность % увядания, %
почвы,%
см
(МГ)
(ВЗ) (МГх1.5) (06.09.99)
0-18
8.82
13.23
11.50
Верхняя часть склона
18-42
7.58
11.37
10.00
(1942 г. тер.),
1
42-60
6.76
10.14
9.50
плотносеверно-западная
60-88
6.02
9.03
8.80
экспозиция13°
88-121
5.67
8.50
10.00
0-26
7.53
11.29
9.20
Средняя часть
6
склона(1952 г. тер.),
26-63
6.38
9.57
8 10
полотно,15°
63-105
4.71
7.06
10.30
0-23
8.64
12.96
11.20
Подножье склона
23-42
7.05
10.57
10.70
8 (1960 г. тер.), полотно,
42-72
6.15
9.22
10.55
5°
72-103
5.23
7.84
12.40
0-14
5.24
7.86
5.50
14-27
5.04
7.56
5.20
Склон незащищенный
от эрозии, 15°
10
27-53
5.25
7.87
6.00
53-77
4.56
6.84
6.40
№

Местоположение
разрезов
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Таким образом, под влиянием эрозии ухудшаются водно-физические
свойства эродированных почв, что отрицательно сказывается на рост и
развитие растений.
На склонах защищенной от эрозии почвы, где восстановилось
плодородие, почва имеет удовлетворительные водно-физические свойства, что
способствует лучшему развитию растений и плодовых насаждений.
Выводы. Физические и водно-физические свойства защищѐнных почв
обладают оптимальными показателями – относительно малой объѐмной массой,
сравнительно большой пористостью и влагоѐмкостью. Кроме того, на всех
террасах структурное состояние почвы довольно хорошее, что обеспечивает
повышение противоэрозионных свойства почвы.
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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ПОД
СЕЛЬХОЗ КУЛЬТУР
Урманова М.Н., ассистент, Раимбаева Г.Ш., ст.преп.к.б.н.
Ташкентский Государственный Аграрный университет,
gulmira_sulton@mail.ru
В статье рассматриваются вопросы биохимических показателей
эродированных почв, сформированных на разных почвообразующих
породах.Типичный серозем, сформированный на красноцветных отложениях
неогена, в отличии от типичных серозѐмов на лѐссах характеризуется
тяжелосуглинистым механическим составом с большей илистостью и
мелкоопесчаненностью, буровато-красноватым оттенком, повышенной
плотностью и карбонатностью профиля, меньшей гумусированностью и
запасами элементов питания, большими значениями поглощенного магния и
показателей pH. В исследуемых почвах в их верхних горизонтах обнаружено 20
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свободных аминокислот.
Ключевые слова. Почвенные свободные аминокислоты, плодородия
почв,мимикроорганизмы,биология и биохимия почв,отложения лѐсс и неоген.
Введение. Известно что,элементы продуктивности овощных культур и
других сельхоз культур в зависимост от уровня минерального питания[3,4].
Почвенные аминокислоты занимают особое место в органическом комплексе
почвы. Они играют важную роль в плодородии почвы, являясь элементами
азотного питания и биологически активными веществами, а также составной
частью гумусовых веществ. Образование и накопление аминокислот тесно
связаны с жизнедеятельностью почвенных микроорганизмов и корневой массы
растений, зависит от почвенно-экологических условий. Наличие аминокислот в
больших или меньших количествах имеет связь с плодородием почвы и
урожайностью сельскохозяйственных культур.
Объект исследований.Исследуемая территория находится в междуречье
Чирчик-Келес, занимает предгорные равнины Западного Тянь-Шаня и
располагается в правобережной части среднего течения реки Чирчик, где
изучены почвы, сформированные на третичных отложениях неогена и
отложениях лѐсса.
Целью работы являлось: изучить состав и распределениесвободных
аминокислот под сельхоз культур,в эродированных типичных серозѐмах.
Результаты исследований. Исследования показывают, что целинные
почвы и почвы орошаемые, богарные, залежные различаются так же и по
суммарному количеству и составу аминокислот почвы под различными
сельскохозяйственными культурами. Различаются они также и в пределах
одной сельскохозяйственной культуры с сообразно составу органических и
минеральных удобрений. В целинных почвах, сформированных на третичных
красноцветных отложениях, в верхних горизонтах содержание аминокислот
составляет 3,25-3,56 мг, в залежных-1,63-2,56, в богаре-1,94-3,15, то в
орошаемых от 3,54-4,36 до 6,02-8,11мг/100 г.почвы при применении удобрений,
т.е. сельскохозяйственное использование земель по разному влияет на
содержание аминокислот в почве. В богарной почве наблюдается некоторое
увеличение аминокислот за счет внесения минеральных удобрений и остатков
корней и соломы пшеницы, в орошаемой почве аминокислот становится еще
больше за счет большей биомассы, они образуются в результате возделывания
пшеницы и активизации биологических процессов в почве за счет орошения, а
в залеже содержание аминокислот уменьшается в результате отсутствия
поступления
растительных
остатков
пшеницы,
которые
богаты
аминокислотами и из-за отсутствия орошения и минеральных удобрений.
Результаты
исследований
показывают,
что
различные
сельскохозяйственные культуры по-разному влияли на содержание и состав
свободных аминокислот. Содержание свободных аминокислот в верхних
горизонтах почв под виноградниками в несмытых вариантах составляло 1,993,15, под пшеницей-2,43-4,98, под хлопчатником-3,30-4,82, под люцерной 2-го
года -3,33-4,97, под люцерной 3-го года-4,36-5,98, под культурой сои - 4,00-6,48
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мг/100 г почвы. Такое различие в общем содержании аминокислот объясняется
спецификой каждой сельскохозяйственной культуры, ее биомассой, составом,
прикорневой биологической активностью и т.д. Следует отметить, что под
культурами хлопчатника, сои общее содержание свободных аминокислот в
несмытых почвах уменьшается с глубиной более плавно по сравнению с
другими культурами, особенно по сравнению с пшеницей.
Состав и содержание свободных аминокислот в целинных, богарных,
орошаемых землях различаются. Исследования богарных почв под пшеницей
показали, что содержание аминокислот в верхних горизонтах составило в
весенний период 2,43-4,98 мг/100 г почвы. Здесь в наибольшем количестве
встречаются аланин -0,30-0,678; глицин-0,37-0,66; глютаминовая кислота - 0,320,51; аспарагиновая кислота-0,31-0,49; лейцин-0,10-0,32; валин-0,19-0,24;
треонин-0,19-0,22; пролин-0,19-0,21; метионин-0,10-0,20; лизин-0,10-0,21
мг/100 г почвы. Следует отметить, что содержание таких аминокислот уже в
начале следующего горизонта резко уменьшается по профилю-это валин,
метионин, лейцин, лизин, цистин, изолейцин, триптофан, их содержание в слое
20-41 см уменьшается по сравнению с 0-20 см слоем в 3-4 раза, что, видимо,
связано с особенностями развития и накопления биомассы, распределения
корневой системы пшеницы. В средней части профиля содержание
аминокислот резко уменьшается и составляет 1,25 мг/100 г почвы. В нижней
части профиля содержание всех аминокислот не превышает 0,01-0,03 мг/100 г
почвы. В осенний период суммарное количество аминокислот в верхних
горизонтах в 1,4 -1,6 раза меньше, чем в осенний период и составляет 1,86-2,82
мг/100 г почвы. При изучении орошаемых почв выявлено, что общее
содержание свободных аминокислот у них выше, чем у целинных и богарных
почв, что видимо связано с орошением и внесением удобрений и улучшением
свойств почвы, накоплением большей биомассы и активизацией биологических
процессов. Так, в верхних горизонтах орошаемых почв содержание
аминокислот составило 3,00-5,24 мг/100 г почвы[1,2].
Изучение почв под пшеницей показало, что суммарное количество
аминокислот составляет 2,43-4,08 мг/100 г почвы.
Наши исследования свободных аминокислот под пшеницей при
применении удобрений в следующих вариантах: 1) контроль; 2) N100 Р100К50; 3)
NРК+ навоз 20 т.; 4) NРК + навоз 40 т; 5) навоз 40 т; 6) NРК+ биогумус; 7) N
РК+ медь; 8) NРК+ цинк, показали различие и в составе и в количестве
аминокислот в них. Так в контрольном варианте содержание аминокислот в
весенний период составляло в верхних горизонтах 3,54-4,36мг/100 г.почвы, в
осенний период-1,40-2,36 мг/100 г почвы. В варианте с NPK содержание
аминокислот весной составляло - 3,70-4,70 и осенью -1,75-2,84 мг/100 г почвы.
В варианте NPK+20 т навоза под пшеницей весной содержание аминокислот
составило 3,31-5,22; осенью -2,18-2,95 мг/100 г почвы. В варианте NPK+ 40 т
навоза – весной - 4,56-5,81; а осенью - 2,37-3,28 мг/100 г почвы. В варианте 40 т
навоза весной - 4,06-4,85; а осенью -1,82-2,69 мг/100 г почвы. В варианте NPK+
биогумус суммарное количество аминокислот равнялось 6,26-8,10 весной;
осенью-3,16-5,52 мг/100 г почвы. В варианте NPK + медь весной -2,92-4.40; а
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осенью-1,48-2,34 мг/100 г почвы. В варианте NPK+ цинк весной 2,29-4,75; а
осенью-1,62-3,39 мг/100 г почвы.
Выводы.В исследуемых почвах в их верхних горизонтах обнаружено 20
свободных аминокислот.Почвы на лѐссах характеризуются большими запасами
свободных аминокислот, чем почвы на третичных глинах. В исследованных
почвах большее количество свободных аминокислот обнаружено в весенний
влажный период, чем в осенний.По профилю почв количественный состав
аминокислот изменяется в зависимости от почвообразующей породы и степени
эродированности. Общее количество аминокислот, в целом уменьшается по
профилю почв более резко у почв на третичных отложениях, чем у почв на
лѐссах. По степени эродированности у намытых почв наблюдается более
плавное уменьшение свободных аминокислот по профилю, чем у несмытых и
особенно среднесмытых.Аминокислотный состав почв зависит от вида
сельскохозяйственных культур, возделываемых на исследованных почвах, и
наибольшее количество свободных аминокислот выявлено под пшеницей,
люцерной 3-го года и соей.
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В статье представлены способы обработки почвы ярового ячменя.
Ключевые слова: яровой ячмень, обработка почвы, урожайность,
экономическая эффективность.
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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 Нижнего Поволжья, является актуальной и по настоящее время. В
этой связи, совершенствование комплекса агроприѐмов, повышающих
урожайность ячменя, является актуальным и представляет определѐнный
научный и практический интерес [3].
В современных условиях наиболее эффективный путь повышения
валового производства ярового ячменя – это подбор наиболее продуктивных
сортов и реализация их потенциальной продуктивности за счѐт
совершенствования технологии возделывания ярового ячменя для конкретных
почвенно-климатических условий зоны.
Обработка почвы – одна из основных технологических операций в
земледелии. Главная задача ее состоит в создании оптимальных условий для
возделывания сельскохозяйственных культур. Установлено, что рациональная
система обработки почвы в севооборотах способствует сохранению и
повышению почвенного плодородия [4].
Оптимальное строение и агрегатный состав обрабатываемого слоя
обеспечивают благоприятные водный и питательный режимы, а также
улучшение аэрации почвы и ее тепловых свойств. Задачей обработки почвы
также является уничтожение сорной растительности и улучшение
фитосанитарного состояния поля. В засушливых районах, к которым относится
в том числе пахотные земли Республики Калмыкии, центральным вопросом
обработки почвы является накопление и рациональное использование влаги.
Научно обоснованные системы земледелия Калмыцкой АССР,
разработанные в начале 80-х годов, и основанные на результатах исследований
конца семидесятых годов предусматривали системы обработки почвы с
доминирующими безотвальными технологиями. Согласно этим системам, в
Калмыкии вспашка рекомендовалась только под пропашные культуры в зонах,
где нет активной ветровой эрозии, а также для запашки органических
удобрений в паровых полях [1].
В Калмыкии в 70-ые годы двадцатого столетия велись опыты по
сравнению различных способов основной обработки в зернопаровом
севообороте. Исследования проводились на светло-каштановой почве в
комплексе с солонцами в центральной зоне республики со среднегодовым
выпадением осадков 315 мм и средним значением гидротермического
коэффициента 0,4-0,5.
Результаты исследований показали, что в острозасушливых условиях
центральной части Калмыкии безотвальное рыхление Чизельными рабочими
органами Ранчо с рыхлением до 0,35 м и оборотом пласта на 0,12-0,15 м
плоскорезами на глубину 0,20-0,22 м с оставлением стерни и растительных
остатков на поверхности почвы имеет неоспоримое преимущество в
накоплении почвенной влаги в осенне-зимний период по сравнению с
отвальной обработкой плугами на глубину 0,20-0,22 м. Среднемноголетние
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запасы доступной влаги на вариантах с плоскорезной обработкой превышали
запасы влаги на вариантах со вспашкой перед посевом ячменя на 10-30 мм в
метровом слое почвы.
Хотя значительных различий в среднем за 1975-1980 гг. в урожайности
ячменя не наблюдалось. Однако можно было отметить преимущество
плоскорезной обработки в засушливые годы. Так, например, в 1975 году
прибавка урожайности ярового ячменя составила 20,4%; в 1979 году – 33,8%, в
то время как в благоприятные годы 1978, 1980 урожайность ячменя была
несколько ниже, чем по вспашке .
К(Ф)Х «Сергиенко А.П.» расположено в Яшалтинском районе в западной
части Республики Калмыкии.
Специализации сельскохозяйственного предприятия растениеводческое.
Цель исследований заключалась в определении оптимальных способов
основной обработки светло-каштановых почв при возделывании ярового
ячменя.
Задачи.
- оценить эффективность применения различных видов основной
обработки почвы;
- изучить особенности роста и развития ярового ячменя в сочетании с
различными обработками почвы;
- определить урожайность ярового ячменя;
- дать экономическую и оценку эффективности возделывания ярового
ячменя в сочетании с различными видами основной обработки.
Высевалась сорт ярового ячменя Эней в оптимальные для данной
природной зоны сроки 6 2016 г. и 8 апреля и 2017г. нормой 3,0 млн. всхожих
семян
Схема опыта
Способы основной обработки почвы:
1 - Отвальная плугом ПЛН-4-35 на глубину 0,20-0,22 м (контроль).
2 - Чизельная рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 0,35 м
и оборотом пласта на 0,12-0,15 м
3 - Мелкая БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м.
Повторность опыта 3-х кратная.
По климату года исследований были влажными. Почвы светлокаштановые тяжелосуглинистые, содержание гумуса 2,0%.
Характеристика сорта ярового ячменя Эней.
Оригинатор — Селекционно-генетический институт г.Одесса
Яровой ячмень «Эней», засухоустойчивый сорт для условий высоко
интенсивного земледелия. Сорт универсального назначения.
В институте средний урожай за три года составил 68,7 ц / га при урожае
стандарта Галактик 63,4 ц/га. В государственном сортоиспытании 2006 при
среднем урожае 55,6 ц / га прибавка урожая над средним стандартом составляла
10,6 ц / га (23,7%). Засухоустойчив (8,2 баллов). Устойчив к полеганию (8-9
баллов), что обеспечивается коротким (70-85) прочным стеблем.
Высокоустойчив к мучнистой росе (8,7 баллов), карликовой ржавчине (9
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баллов), гельминтоспориозу (8,3 баллов), устойчив к летучей, черной и
каменной головне(9 баллов). Высокая кустистость и выравненность стеблестоя.
Среднеспелый, с вегетационным периодом 76-86 дней. Выравненность зерна —
99,6%.
Разновидность nutans. Колос двухрядный, длинный (8 -10 см),
повышенной плотности, неломкий, соломенно-желтый, веретенообразной
формы, полупоникший. Ости длинные, зазубренные, почти параллельные,
тонкие, эластичные, соломенно-желтые. Имеет антоциановую окраску
кончиков остей в зеленом состоянии растений. Колосковая чешуя тонкая, без
опушки, одинаковой длины с зерновкой. Внешняя цветочная чешуя
грубоморщинистая, с опушкой, окраска жилок отсутствует или очень слабая.
Зазубренность внутренних боковых жилок нижней цветочной чешуи
отсутствует или очень слабая, переход в ость постепенный. Основная щетинка
зерна долговолосистая. Куст полураскидистый. Лист неопушенный,
промежуточный, зеленый, ушки имеют антоциановую окраску. Зерно крупное,
желтое, тонкопленчатое, эллиптической формы. Масса 1000 зерен 50,5 г.
Дата сева ячменя по годам исследований была различной и зависела в
первую очередь от складывающегося температурного режима и степени
готовности почвы к проведению технологических операций. К закрытию влаги
приступали, как только было возможно с бороновальными агрегатами выехать
в поле. Через день проводили предпосевную культивацию и осуществляли сев.
В 2016 и 2017 годах весна была ранняя, поэтому сев провели 6 и 8 апреля.
Таблица 1 – Даты наступления фенологических фаз у ярового ячменя сорта
Эней 2016 – 2017 годах.
Фенологические фазы
Дата посева
Дата всходов
Дата кущения
Дата стеблевания
Дата колошения
Дата полной спелости
Продолжительность вегетационного
периода, дни

2016г.
8.04
19.04
2.05
20.05
9.06
3.07

2017г.
6.04
14.04
28.04
15.05
3.06
25.06

86

80

Разницы в наступлении фенологических фаз по вариантам опыта
наблюдалось по способам обработки почвы под посевами ячменя, так же
различия имели место по годам исследований. Продолжительность
вегетационного периода и даты наступления основных фенологических фаз
зависели от агрометеорологических условий прохождения вегетационного
периода. В 2016 г. всходы появились на 11 день, а в 2017 г. с быстрым
нарастанием суммы положительных температур в апреле всходы ячменя
появились на 8 день. Прохождение последующих фаз зависело от
температурного режима, осадков и относительной влажности воздуха. В мае
2016 г. выпадали дожди, поэтому продолжительность вегетационного периода
была соответственно 86 дней, что явилось длительнее, чем в 2017 г., когда
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осадков в течение вегетационного периода не было. Растения использовали для
своего роста и развития только влагу весенних влагозапасов и данный факт
сказался не только на укороченном периоде вегетации, но и на общей
продуктивности посевов. Именно при аномальных условиях вегетации яровых
культур особенно важны способы накопления и сохранения влаги в осеннезимний период и, конечно же, выбор сортов и сельскохозяйственных культур с
наименьшими значениями коэффициентов водопотребления.
Осадки вегетационного периода в засушливых условиях не
обеспечивают глубокого промачивания и в большей своей части тратятся на
испарение самой почвой. Поэтому, только за счет осенних и зимних осадков
можно создать глубокое промачивание почвы и существенно повысить
продуктивное использование почвенной влаги. На решение, в первую очередь,
данной проблемы и должна быть в настоящее время ориентирована обработка
почвы.
Нашими многолетними исследованиями было установлено, что к весне
наибольший запас продуктивной влаги накапливался на вариантах чизельного
рыхления рабочими органами Ранчо на 0,35 м с оборотом на 0,15 м в среднем за
2 года исследований соответственно 164,1 и 167,9 мм продуктивной влаги ко
времени сева ячменя. На варианте с отвальной вспашкой плугом ПЛН-4-35 на
глубину 0,20-0,22 м накапливалось 136,2 мм продуктивной влаги. А на
варианте минимальной обработки БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м 112,6 мм.
Данная закономерность увеличения весенних влагозапасов на вариантах
глубокого чизельного рыхления и меньшего содержания влаги на варианте
минимальной обработки отмечалась во все годы исследований.
Таблица 2 - Содержание доступной влаги весной в метровом слое почвы
перед посевом ячменя, мм
Способ основной обработки почвы
2016г.
Вспашка на 0,20-0,22 м, контроль
121,9
Чизельная обработка рабочими органами Ранчо с
рыхлением до 0,35 м и оборотом пласта на 0,12-0,15 155,2
м
Мелкая обработка БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м
102,7

2017г.
128,8

Среднее
125,35

156,1

140,65

99,7

101,2

Значительное накопление влаги за осенне-зимний период фиксировалось
на вариантах с рабочими органами Ранчо, что в свою очередь, объясняется
улучшением агрофизических свойств почвы. Наименьший запас влаги
наблюдался на варианте минимальной обработки что, очевидно, происходило
из-за увеличения плотности почвы и уменьшения порозности.
Данные по накапливаемой в течение осенне-зимнего периода, влаги при
различных способах обработки имеют большое значение. Но кроме этого
интересно ещѐ знать динамику расходования влаги в период вегетации ячменя.
Наши исследования этого процесса показали, что более интенсивно влага
расходуется ячменѐм в период от фазы кущения до фазы колошения, когда
происходит наибольший прирост вегетативной массы растений, и в
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наибольшей степени слой почвы 0-1,0 м. иссушается при «мелкой» обработке
почвы, когда почва обрабатывается БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м.
Завершение вегетационного периода ячменя характеризуется полным
использованием запасов влаги в корнеобитаемом слое. Остаѐтся только
недоступная влага 9,3-9,8 мм в метровом слое почвы. Причѐм это отмечалось во
все годы исследований. Таким образом, урожайность ячменя в первую очередь
зависит от накопленной к посеву влаги и выпавших во время вегетации
осадков.
Полученные результаты подтвердили эффективность вариантов
чизельной обработки рабочими органами Ранчо с рыхлением до 0,35 м и
оборотом пласта на 0,12-0,15 м, причем наибольшая урожайность наблюдалась
по данным способам обработки на протяжении всех лет исследований. Это
объясняется в первую очередь лучшей влагообеспеченностью на данных фонах.
Таблица 3 - Динамика содержания общей влаги в период вегетации
ячменя при различных способах основной обработки в слое почвы 0-1,0 м, мм
(среднее 2016 – 2017 гг.)
Способы основной обработки почвы

Время взятия образцов
После
Фаза
Фаза
После
посева
кущения
колошения уборки

Вспашка на 0,20-0,22 м, контроль
Чизельная
обработка
рабочими
органами Ранчо с рыхлением до 0,35 м и
оборотом пласта на 0,12-0,15 м
Мелкая обработка БДТ-3 на глубину
0,10-0,12 м

136,2

104,0

48,6

9,6

167,9

131,8

68,1

9,4

112,6

72,3

28,3

9,3

Снижение урожайности ячменя на делянках мелкой обработки
происходило вследствие уменьшения влаги в корнеобитаемом слое и
увеличения засоренности. Различие в урожайности ячменя по годам
заключалось в том, что в более благоприятный 2017 г. была выше урожайность
ярового ячменя сорта Эней, причѐм данная закономерность отмечалась на всех
вариантах способов основной обработки почвы Удачно подобранный сорт,
лучше адаптированный к почвенно-климатическим и погодным условиям года
можно нивелировать и повышать урожайность ячменя.
Таблица 4 - Влияние способов основной обработки светло-каштановой
почвы на урожайность ярового ячменя сорта Эней, т/га (среднее 2016 – 2017
гг.)
№
вар
1
2

Способ обработки
Отвальная плугом ПН 4-35 на глубину 0,200,22 м (контроль)
Чизельная рабочими органами Ранчо с
рыхлением до 0,35 м и оборотом пласта на
0,12-0,15 м
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2016г.
1,24

Годы исследований
2017г.
Среднее
1,56
1,40

1,67

1,98

1,82

3

Мелкая БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м

1,04
НСР05
=0,16

1,25
НСР05
=0,18

1,14

Даже при рыхлении почвы до 0,10-0,12м в зависимости от вида
обработки (отвальной, безотвальной) и глубины оборачиваемого слоя удельное
сопротивление рабочих органов «Ранчо» на 15-30 % меньше по сравнению с
классическими лемешными корпусами, обрабатывающими почву на
0,25…0,27м. Соответственно и расход топлива на гектар меньше в аналогичной
пропорции. Орудия с рабочими органами «Ранчо» имеют большую ширину
захвата и соответственно выше производительность.
Целесообразность возделывания ярового ячменя в зависимости от способа
основной обработки почвы и сорта в современных экономических условиях [2].
Рентабельность на 2 варианте обработки почвы Чизельными рабочими
органами Ранчо с рыхлением до 0,35 м. и оборотом пласта на 0,12-0,15 м
составила 48,7%.
В условиях К(Ф)Х «Серенко А.П.» Яшалтинского района Республики
Калмыкии на светло-каштановых почвах, необходимо применять основную
обработку почвы Чизельными рабочими органами Ранчо с рыхлением до 0,35 м
и оборотом пласта на 0,12-0,15 м позволяющие получить урожай ярового
ячменя сорта Эней 1,8 т/га и уровень рентабельности 48,7%.
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УДК 631.46
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Чуян Н.А., д.с.-х.н., Брескина Г.М. к.с.-х.н.
ФГБНУ «Курский научно- исследовательский институт агропромышленного
производства», г. Курск, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены научные подходы разных авторов к
использованию биопрепаратов и их влиянию на показатели почвы,
продуктивность и качество сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: биопрепараты, почва, почвенная микрофлора,
послеуборочные остатки, урожайность
Современные
интенсивные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур, сочетающие в себе многократную за сезон
механическую обработку почвы, частое использование пестицидов, высоких
доз минеральных удобрений приводят к ее реструктуризации, обеднению
микро- и микобиоты и сдвигу видового состава в сторону фитопатогенных
форм. Вследствие чего неизбежно нарушается нормальное функционирование
экосистем [6, 15], повышается фитотоксичность почвенной микрофлоры,
снижается численность полезных членов микробиоты [2], биологическая
активность почвы [7, 8].
Поэтому, интродукция полезных микроорганизмов и создание
благоприятных условий для функционирования аборигенных почвенных
микроорганизмов является эффективным средством санации почв.
.
К настоящему времени накоплен большой научный материал по
применению бактерий-антогонистов в сельском хозяйстве, на основе которого
ведутся разработки технологий производства биопрепаратов с использованием
микроорганизмов. В это же время биологическое разнообразие
микроорганизмов остается недооцененным ресурсом для решения этих проблем
[17, 11, 31].
Обнаружено, что использование биопрепаратов стимулирует развитие
полезных микроорганизмов. Рост актиномицетов в ризосфере корнеплодов
после двухкратной обработки растений Фитоспорином –М и Витапланом
превысил контроль в 8,8 – 9,5 раза, что свидетельствует об оптимизации
микрообного ценоза в ризосфере в направлении вытеснения фитопатогенных
микроорганизмов и освобождения ниши для развития агрономически полезной
микрофлоры [18].
Пристальное внимание к использованию биопрепаратов на основе
живых клеток микроорганизмов и их метаболитов вызвано их способностью к
выделению в среду своего существования широкого спектра биологически
активных веществ, в частности, фитогармонов, инсектицидных и
антимикробных компонентов, сидерофоров и хелаторов, способствующих
регуляции роста растений, повышению доступности элементов питания защите
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растений от болезней, ускорению разложения послеуборочных остатков [9, 10,
14, 26].
Обработка семян и посевов препаратом Витазим повышала урожайность
озимой пшеницы на 8,2-17,6% , относительно контрольного варианта. При
использовании для этих целей комплекса Гуапсин + Трихофит урожайность
увеличилась на 9,5-17,4% [27]. Инокуляция семян биопрепаратом Экстрасол и
модификация минерального удобрения биопрепаратом БисолбиФит оказала
влияние на увеличение продуктивности яровой пшеницы [19]. Использование
микробиологических препаратов Гуапсин и Трихофит на посевах сахарной
свеклы было выгодно и экологически целесообразно
Реальной альтернативой агрохимикатам являются микробные
биопрепараты на основе живых клеток микроорганизмов или их метаболитов
[12, 13, 29].
Из литературных данных известно, что бактерии рода Pseudomonas
могут проявлять антагонистические свойства в отношении почвенных
патогенов, а также стимулировать развитие растений благодаря синтезу
регуляторов роста и улучшению фосфорного питания растений [6]. Улучшения
питания растений, стимулирования их роста и защиты от болезней используют
комбинации микроорганизмов.
Кроме того, проведены исследования по влиянию биопрепаратов на
развитие микроорганизмов – утилизаторов пожнивных остатков, так как
известно, что им отводят важную роль в процессе формирования
потенциального плодородия почв [28].
Послеуборочные остатки сельскохозяйственных культур, примерно 80%,
которых составляет солома зерновых и зернобобовых культур, являются
важнейшим ресурсом воспроизводства плодородия пахотных почв [24, 20].
Одним из способов ускорения разложения и повышения коэффициента
гумификации послеуборочных остатков, который получает распространение в
последние годы в практике АПК, может являться инокуляция их
микробиологическими препаратами-деструкторами перед заделкой в почву,
которая обеспечивает интродукцию активных штаммов микроорганизмов на
солому и в дальнейшем – в почву [22].
Наряду
с
определенными
положительными
результатами,
свидетельствующими об эффективности биопрепаратов, применяемых для
инокуляции соломы [1 5, 21, 25], экспериментальные данные некоторых
исследователей [3] свидетельствуют об отсутствии стабильного устойчивого
эффекта при применении биопрепаратов в отношении ускорения разложения
соломы. Результаты исследований [24, 20] свидетельствуют, что значительное
усиление минерализации пшеничной соломы при внесении биопрепаратов
отмечено лишь на ранней стадии инкубации (1-2 недели), в дальнейшем
производительность и выживаемость их резко уменьшается.
По-видимому, это связано с тем, что конкуренция с сообществом
аборигенной микрофлоры а также буферность почвенной экосистемы по
отношению
к
внедренным
модификаторам
являются
основными,
ограничивающими факторами получения стойкого положительного эффекта их
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применения.
В настоящее время имеются сведения [18, 11, 6, 23] о том, что
внесение биопрепаратов в комплексе с побочной продукцией на поле приводит
к улучшению минерального питания растений, подавляют рост
фитопатогенных микроорганизмов, способствуют усиленному развитию
корневой системы растений. Кроме того применение биопрепаратов по стерне
увеличивает скорость разложения послеуборочных растительных остатков,
обогащает почву органическим веществом, повышает биологическую
активность почвы, что способствует улучшению водного, воздушного и
питательного режима.
В виду того, что каждый из компонентов по отдельности можно
рассматривать как почвоулучшающий, результат их совместного действия
(взаимодействия) не является абсолютно предсказуемым.
Интенсификация разложения клетчатки соломы, высвобождения
содержащихся элементов питания, а также процесса гумификации
органического
вещества
и
подавления
почвенных
фитопатогенов
осуществляется применением биопрепарата Грибофит (штаммы гриба
Trichoderma). Применение в комплексе препарата Имуназот (штаммы бактерий
Pstudomonas),
обладающего
широким
спектром
антимикробного,
антифунгального и ростстимулирующего действия, в том числе позволяют
активизировать фиксацию атмосферного азота и в целом сдвинуть баланс
почвенной микрофлоры в пользу сапрофитных грибов [30].
Учитывая требовательность почвенной микрофлоры к определенным
экологическим условиям, можно предположить, что эффективность действия
препаратов в значительной степени будет зависеть от таких факторов, как
влажность и температура, уровень обеспеченности элементами питания, и
кислотность почвы, для которой их применяют. В связи, с этим актуальны
исследования направленные на поиск и изучение методов и приемов
повышения эффективности микробиологических препаратов для управления
процессами трансформации пожнивных остатков.
Наличие
на
рынке
широкого
ассортимента
препаратов
с
рострегулирующей активностью позволяет осуществлять оптимальный выбор
средства с учетом его целевого назначения на основании информации о степени
разработанности технологии применения того или иного регулятора роста
растений и эффективности его использования.
Все более широкое использование химических средств защиты
растений для интенсификации сельскохозяйственного производства вызывает
развитие резистентности у патогенных микроорганизмов к средствам защиты и
их негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому, использование
биологических препаратов рассматривается как альтернативный или как
дополнительный способ сокращения использования химических веществ в
сельском хозяйстве.
Очень низкие нормы расхода препаратов с рострегулирующей
активностью, в большинстве случаев полная экологическая безопасность,
многофункциональность действия, и в том числе способность снижать
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разнообразные стрессовые воздействия окружающей среды на растения,
определяют высокую перспективность их широкого использования в
современных агротехнологиях.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ДЛЯ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ РИСА
Чижиков В.Н., кандидат с.-х. наук, Паращенко В.Н., кандидат с.-х. наук,
agrohim-vt@yandex.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»
г. Краснодар, пос. Белозернй. Россия
Аннотация: в статье описаны результаты совместного применения
Контролфит Si и Контролфит PK в производственных условиях на посевах
риса для оптимизация минерального питания и повышения урожайности риса.
Ключевые слова: рис, минеральные удобрения, фосфор, калий, кремний,
подкормка
Возделывание интенсивных сортов риса связано с высокими
агротехническими требованиями, одним из которых является эффективное
применение удобрений.Традиционная технология применения удобрений
сопряжена со значительными их затратами и расходом, которые не всегда
оправдываются урожаем и имеют низкий коэффициент использования
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растениями риса.Учитывая особую требовательность риса к питанию наряду с
азотными удобрениями требуется применение и других удобрений. Особенно
необходимо применение фосфорных, калийных и кремниевых.
Внесение удобрений в виде некорневых (листовых) подкормок
обеспечивает повышение коэффициентов использования питательных веществ.
Промышленное производство и поставки сельхозпроизводителям специальных
удобрений для некорневых подкормок в настоящее время открывают такую
возможность.Роль элементов минерального питания, содержащихся в
указанных удобрениях, заключается в следующем:
- фосфоррегулирует процессы дыхания и переноса энергии. Из
органических соединений фосфора наиболее важны нуклеиновые кислоты,
которые участвуют в синтезе белка. Энергия фосфатных связей
макроэргических соединений (АТФ, АДФ) необходима для всех жизненных
процессов роста и развития растений [1, 2]. Растения наиболее чувствительны к
недостатку фосфора в раннем возрасте, когда имеют слаборазвитую корневую
систему. Фосфор усиливает рост корней, ускоряет созревание и улучшает
качество зерна;
- калий в клетках растений содействует стабилизации мембран,
обеспечивая благоприятные условия для протекания синтетических процессов.
Калий в наибольшем количестве потребляется рисом в первой половине
вегетации и его недостаток до дифференциации конуса нарастания приводит к
снижению числа колосков на метелке[9]. Снабжение риса калием во второй
половине вегетации способствует усилению оттока запасных углеводов из
вегетативных органов в генеративные, что в результате повышает урожайность.
При достаточном калийном питании повышается устойчивость растений к
различным заболеваниям и полеганию;
- кремнийнеобходим для улучшения потребления азота, фосфора и калия.
Он стимулирует ростовые процессы, ускоряет наступление фаз выметывания и
созревания, что связано с увеличением энергии для метаболических процессов
и синтеза сахаров [6, 9]. Его накопление в проводящих сосудах вызывает
повышение механической прочности тканей.
В предыдущие годы (2015-2016 гг.) была определена эффективность
совместного применения Контролфит Si и Контролфит PK в условиях полевого
опыта и установлена их высокая агрономическая эффективность.В связи с этим
необходимо установить эффективность совместного применения Контролфит
Si и Контролфит PK в производственных условиях на посевах риса.Цель
работы- оптимизация минерального питания и повышение урожайности риса
при использовании для некоревой подкормки растений удобрений Контролфит
Si и Контролфит PK.
Условия и методика проведения исследований.
Исследования проводились в условиях производственного опыта,
заложенного на рисовой оросительной системе отделение № 8 карта № 150 в
предприятии «Россия»АО фирмы Агрокомплекс им. Н.И. Ткачѐва.
Район исследований расположен в зоне лугово-чернозѐмных почв,
которые, наряду с луговыми и аллювиально-луговыми, являются наиболее
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распространѐнными в дельте р. Кубань. Лугово-чернозѐмные почвы
характеризуются рыхлым или слабо уплотнѐнным сложением, хорошо
выраженной структурой почвенных горизонтов. Большое содержание в
профиле крупнопылеватых частиц придают им благоприятные воднофизические свойства. Сформированы почвы преимущественно на
деградированных лессовидных и аллювиальных породах, как правило,
тяжѐлого гранулометрического состава. Мощность гумусовых горизонтов
(А+В) составляет 80-120 см.
Лугово-чернозѐмная
почва
опытного
участка
характеризуется
слабощелочной реакцией почвенного раствора (7,1), низким содержанием
гумуса (2,90 %). Валовых форм азота, фосфора и калия в пахотном горизонте
содержится
0,31;
0,19
и
0,84
%
соответственно.
Количество
легкогидролизуемого азота среднее – (4,3 мг/100 г); подвижного фосфора –
низкое (2,3 мг/100г); подвижного калия – среднее (21,9 мг/100 г).
Предшественник занятый пар (озимая пшеница). В опыте возделывался
сорт риса – Рапан.Технология возделывания риса соответствовала
рекомендациям ВНИИ риса [7]. Режим орошения - укороченное затопление.
Схема:1. N125P50K45 — фон; 2. Фон + Контролфит Si 1,0 л/га (кущение) +
Контролфит PK 1,0 л/га в (трубкование); 3. Фон + Контролфит Si 1,0 л/га
(кущение) + Контролфит PK 1,5 л/га (трубкование).
Минеральные удобрения в опыте были внесены согласно схемы опыта.
Азотное удобрение (мочевина N 46 %) вносили дробно перед посевом
риса N46 и в фазу кущения (5-6 листьев) N66.Фосфорное (аммофос N 12 % P2О5
50 %) и калийное (хлористый калий K2O – 60 %) удобрения вносили перед
посевом.
В опыте были использованы комплексные удобрения: Контролфит
Кремний (SiO2-17 %, K2O-7 %) и Контролфит Фосфор Калий (P2O5-30, % K2O20 %), которые были внесены согласно схемы опыта. Препаративная форма
изучаемых удобрений - жидкость.
Посев проводили разбросным методом с нормой высева 6,0 млн. всхожих
зѐрен на гектар. На вариантах 2 и 3 изучаемые удобрения вносили в виде
некорневых подкормок в сроки и в дозах согласно схемы опыта. Подкормки
проводились с применением авиации (вертолѐтом) с расходом рабочей
жидкости 100 л/га.
Для составления агрохимической характеристики почвы была отобрана
смешанная проба, составленная из 30 индивидуальных, в которой определяли:
гумус – по методу Тюрина; общие формы азота, фосфора и калия - методом
мокрого озоления с дальнейшим определением азота феноловым методом,
фосфора – окрашиванием с молибденовокислым аммонием в присутствии
хлористого олова, калия – на пламенном фотометре, рН –
потенционометрически; обменный аммоний – феноловым методом в
модификации Кудеярова; подвижные формы фосфора и калия по методу
Чирикова[5].
В опыте проводились следующие наблюдения, учѐты, анализы:
экспрес-контроль азотного статуса растений риса проводился
240

прибором «N-тестер» через 7-10 дней после каждой некорневой подкормки[8];
биометрический анализ растений риса[3, 4];
учѐт урожая[3, 4].
Уборка урожая в опытах была проведена раздельным способом
(скашивание и обмолот). Полученные данные приводили к стандартным
показателям: (чистота - 100 %, влажность - 14%) и оценивали методом
дисперсионного анализа [6].
Результаты исследований. Проведѐнными исследованиями не выявлено
влияния изучаемых удобрений на густоту стояния: всходы 323 ± 7 растений/м2.
После некорневых подкормок комплексными удобрениями на вариантах
2 и 3 в фазу кущения обеспеченность азотом составляла соответственно 523±5
и 520±5.Наряду с этим обеспеченность растений на фоновом варианте без
применения удобрения Контролфит Кремний была существенно ниже и
составляла 482±7 ед.Это указывает на активизацию азотного обмена в
растениях в фазу кущения при применении изучаемого удобрения.
Аналогичная зависимость отмечена и в фазу трубкования в результате
некорневой
подкормки
Контролфит
PK.
Превышение
показателя
обеспеченности растений риса азотом в эту фазу вегетации по сравнению с
фоновым вариантом составила 46 ед.
540
520
500
480
460
440

523

520
486

482

482

420

438

400
380

N150P40K40 - фон Фон + Si 1+ PK 1 Фон + Si 1+ PK 1,5 N150P40K40 - Фон Фон + Si 1+ PK 1 Фон + Si 1+ PK 1,5

в фазу кущение
в фазу трубкование
Рисунок 1 – Уровень обеспеченности риса азотом после применения
комплексных удобрений, ед.
В настоящем производственном опыте не установлено развития
типичных заболеваний и полегания растений риса.
Как известно урожайность риса является результирующим показателем
эффективности изучаемого агроприѐма (табл. 1).На фоновом варианте без
применения некорневых подкормок изучаемыми удобрениями урожайность
риса составила 7,1 т/га. Применение некорневых подкормок позволило
повысить урожайность риса. Так на варианте с внесением кремниевого и
фосфорно-калийного удобрений в дозах по 1,0 л/га урожайность риса достигла
7,7 т/га, что обеспечило прибавку 0,6 т/га. Некорневая подкормка в фазу
трубкования повышенной дозой Контролфит PK (1,5 л/га) способствовала
росту урожайности до 7,8 т/га, при этом прибавка составила 0,7 т/га.
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Таблица 1 – Урожайность зерна риса после проведения некорневых
подкормок комплексными удобрениями
№/№

Вариант

Прибавка к фону

Урожайность,
т/га

т/га

%

1.

N150P40K40 — Фон

7,1

–

–

2.

Фон + Si 1 л/га + PK1 л/га

7,7

0,6

8,4

3.

Фон + Si 1 л/га + PK 1,5 л/га

7,8

0,7

9,8

НСР05

0,38

Как показывают данные таблицы 1 совместное применение удобрений
Контролфит Si Контролфит PK в виде некорневых подкормок в
производственных условиях оказало положительное влияние на урожайность
риса.
Анализ биометрических показателей растений (табл. 2) показал, что
прибавки урожайности зерна в результате применения некорневых подкормок
изучаемыми кремниевым и фосфорнокалийным удобрением обеспеченны
увеличением коэффициента продуктивного кущения (КПК), озерненностью
метѐлок и массы 1000 зерен.
Таблица 2 – Биометрические показатели и элементы структуры урожая
риса в результате проведения подкормок комплексными удобрениями
Масса КоличесМасса
зерна с тво зѐрен Пустозѐр№/№
Варианты
КПК
1000
растения,
с 1-го
ность, %
зѐрен, г
г
раст., шт.
1.

N150P40K40 — Фон

1,0

3,22

111

10,3

26,5

2.

Фон+Si 1 л/га +
PK1 л/га

1,3

3,84

143

10,8

27,6

3.

Фон+Si 1 л/га +
PK1,5 л/га

1,3

3,89

145

10,2

28,0

Выводы:
1. Некорневая подкормка риса удобрениями Контролфит Кремний в фазу
кущения риса способствовала увеличению обеспеченности растений азотом на
8,2 % по сравнению с фоном. При применении дополнительно Контролфит
Фосфор Калий в фазу трубкования отмечена аналогичная зависимость. По
сравнению с фоном этот показатель был на 10, 5 % больше.
2. Применение некорневых подкормок Контролфит Кремний в фазу
кущения + Контролфит Фосфор Калий в фазу трубкования способствовало
повышению урожайности риса на 0,6 и 0,7 т/га. Увеличение дозы некорневой
подкормки удобрением Контролфит Фосфор Калий с 1,0 до 1,5 л/га не привело
к существенному увеличению прибавки.
242

3. Прибавки урожая риса в результате некорневых подкормок
удобрениями Контролфит Кремний и Контролфит PK связаны с увеличением
массы зерна с растения, что вызвано повышением количества продуктивных
стеблей и массы 1000 зерен.
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Аннотация. Применительно к условиям подзоны светло-каштановых
почв Калмыкии, изучен питательный режим почвы при применении
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рекомендуемых доз азотно-фосфорных удобрений и их эффективность в
посевах районированных сортов озимой пшеницы
Ключевые слова: озимая пшеница, светло-каштановые почвы,
питательный режим почвы, аммоний, нитраты, подвижный фосфор, доза
удобрения, урожайность.
Повышение
урожайности
и
увеличение
валового
сбора
продовольственного зерна является по-прежнему важнейшим направлением
развития сельскохозяйственного производства. В почвенно-климатических
условиях Нижнего Поволжья ведущая роль в этом отводится озимой пшенице,
так как яровые зерновые значительно уступают ей по продуктивности. В крайне
засушливых условиях Калмыкии озимые посевы более эффективно используют
агроклиматические и почвенные ресурсы, а озимая пшеница ежегодно занимает
большую
часть
зернового
клина.
Однако,
урожайность
даже,
высокопродуктивных сортов на малопродуктивных светло-каштановых почвах
в среднем по республике составляет 2,0 - 2,1 т/га, что связано во многом с
малым
количеством
вносимых
органо-минеральных
удобрений,
необходимостью оптимизации питательного режима почвы[ 2-3]
Светло-каштановые почвы образуют самую южную подзону сухих
степей, переходную к полупустыне, составляют основной фон почвенного
покрова Ергенинской возвышенности, залегают, как правило, в комплексе с
солонцами. Почвообразующими породами служат лессовидные отложения
средне и тяжелосуглинистые гранулометрического состава. Содержание гумуса
в А max - 1,5 - 1,6 % , в горизонте В - 1,2%, содержание подвижного фосфора
низкое и среднее, обменного калия повышенное и высокое [5]
Методика и условия исследований. Исследования проводились в 20152017 гг.в центральной зоне республики в условиях учебно-опытного поля
Калмыцкого госуниверситета им.Б.Б. Городовикова в полевых опытах.
Изучались четыре варианта удобрений:
1. Контроль – без удобрений. 2. N30 P20 ,3. N60 P40 , 4. N90 P60
Повторность опыта 4-х кратная, площадь делянки -50кв.м., норма посева
озимой пшеницы -3,5 млн. всхожих семян на 1 га. Агротехника в опытах
соответствовала зональной системе земледелия [4] (табл.1.)
Таблица 1.Система удобрений в полевом опыте
Варианты

Припосевное внесение

Контроль
1.без удобрения
2. N30 P20

-

-

двойной суперфосфат
(Р2 О5)-Р20
двойной суперфосфат
Р45
двойной суперфосфатР60;аммиачная селитра
– N30

аммиачная селитра (N34%)– N30
аммиачная селитра (N34%)– N40
аммиачная селитра (N34%)– N40

3. N60 P45
4. N90 P60

Ранневесенняя
подкормка
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Внесение в фазу
колошения
карбамид
(N-46%)– N20
карбамид (N46%)– N20

Для изучения динамики питательного режима почвы отбирали почвенные
образцы с пахотного (0-25) и подпахотного горизонтов (25-50) см почвы по
фазам вегетации растений. Содержание питательных элементов в почве в
доступной форме определяли: NО3 –методом восстановления с реактивом
Лунге-Грисса; NH4 –с реактивом Несслера; Р2О5 по Б.П. Мачигину; К2О на
пламенном фотометре.
Для определения динамики элементов питания в растениях определяли
содержание азота-колометрически с реактивом Несслера, фосфора по А.И.
Малюгину, С.Н. Хреновой, калий на пламенном фотометре. Потребление и
вынос элементов питания из почвы рассчитали умножением процентного
содержания NPK в растениях на урожай сухой биомассы.
Результаты и их обсуждение. Наши исследования и лабораторные
анализы показали, что при внесении удобрений в разных дозах происходит
увеличение содержания аммонийного и нитратного азота и подвижного
фосфора в почве. Так, при внесении аммиачной селитры в дозе N30 P20
содержание аммония возросло на 2,9 мг по отношению к контролю, на варианте
N60 P45 на 4,8 мг и N90 P60 возросло в фазе всходов в пахотном слое на 6,6 мг/кг
почвы. Содержание нитратного азота во все года было ниже аммонийного на
всех вариантах опыта. (табл.2.)
Таблица 2.Содержание элементов питания в доступной форме в
пахотном слое (0-25 см) светло-каштановой почвы (мг/кг) при применений
удобрений
Варианты

выход
всходы кущение в
трубку

N -NH4+
1.контроль-б/у
2. N30 P20
3. N60 P40
4. N90 P60

18,6
19,7
19,4
20,2

18,2
20,7
22,6
24,2

1.контроль-б/у
2. N30 P20
3. N60 P40
4. N90 P60

18,3
19,7
20,6
20,8

17,5
20,7
21,2
21,7

1.контроль-б/у
2. N30 P20
3. N60 P40
4. N90 P60

19,4
21,1
21,8
22,3

19,0
19,0
20,1
21,7

17,0
17,2
16,9
18,4

Фазы вегетации
колошение формирование полная
зерна
спелость

16,2
15,4
17,0
17,5
N- NО3
16,2
16,0
18,4
17,0
18,8
17,1
18,0
16,6
Р2О5
18,6
17,0
18,7
18,1
19,2
18,3
20,1
18,0

15,8
15,0
15,8
17,0

15,0
15,6
15,3
16,3

15,8
16,4
16,6
15,3

15,3
15,6
15,4
14,9

16,0
17,1
18,2
17,9

15,4
17,3
18,0
17,6

Наибольшее содержание азота в почве наблюдается в фазе кущения,
когда проводится ранневесенняя подкормка и его содержание в почве
варьирует в зависимости от доз внесения удобрений. Максимальную
потребность в элементах питания растения проявляют в фазе трубкования245

колошения, когда в почве наблюдается их минимальное содержание. По
отношению к контролю и варианту N30 P20 в фазе колошения на других
вариантах наблюдалось некоторое увеличение азота, что связано также с
поздней подкормкой в дозе N20. На удобренных вариантах в содержании
нитратного азота во все фазы вегетации существенных различий не
наблюдалось в отличие от аммонийного азота. Содержание подвижного
фосфора является одним из основных признаков степени окультуренности
почв. Анализ содержания Р2О5 в почве в посевах изученных сортов показали,
что на естественном фоне его значения меньше 20 мг/кг, а при внесении
удобрений возрастает в начале вегетации до 21,1 -22,3 мг/кг, фосфор также
активно потребляется в течение всей вегетации, особенно в фазе трубкования
до созревания зерна. Наиболее высоким содержанием подвижного фосфора в
почве под озимой пшеницей выделялся варианты N90 P60,превысивший
контроль на 2,9 мг/кг.
Полученные данные свидетельствуют, что внесение азотно-фосфорных
удобрений положительно влияют на питательный режим светло-каштановой
почвы и в целом на урожайность озимой пшеницы. Содержание обменного
калия во все фазы вегетации посевов было повышенным (табл.3.).
Таблица 3.Урожайность озимой пшеницы в зависимости от сорта и
удобрений (ср. за 2015-2017 гг.)
Сорт –фактор А
Яшкулянка
Алтана
Булгун
Урожайность, Прибавка, Урожайность, Прибавка, Урожайнос Прибавк
т/га
т/га
т/га
т/га
ть,т/га
а, т/га
Контроль –
2,24
2,40
2,19
без
удобрений
N30 P20
2,64
0,40
2,70
0,30
2,57
0,38
N60 P40
2,88
0,64
2,94
0,54
2,81
0,62
N90 P60
3,06
0,82
3,05
0,65
2,92
0,73
Удобрение
-фактор В

В Центральной зоне РК гарантированное получение относительно
высоких урожаев могут обеспечивать только паровые поля, способные
накопить достаточные количество продуктивной влаги. Даже в паровых полях
необходимо вносить в достаточном количестве азотно-фосфорные удобрения.
Из приведенных данных по урожаности районированных сортов на разном
минеральном фоне видно, что урожайность на контроле составила 2,19-2,40
т/га. Внесение удобрений в минимальной дозе обеспечило прибавку от 0,38 т/га
по сорту Алтана до 0,43 т/га по сорту Яшкулянка. Внесение средней
рекомендуемой дозы N60 P40 повысило урожайность на 0,54 -0,64 т/га по сортам,
а при повышенной дозе N90 P60 до 0,65 -0,82 т/га. Наиболее отзывчивым на
внесение удобрений оказался сорт Яшкулянка, а на не удобренном варианте
более высокая урожайность отмечена у сорта Алтана.
Выводы: 1. Полученные экспериментальные данные показали, что
оптимизация питательного режима почвы за счет внесения азотно-фосфорных
удобрений в разных дозах обеспечивает повышение доступных форм азота
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(NH4+ и NО3-) в почве на 4,3-6,0 мг, подвижного фосфора на 2,9 мг/кг почвы.
2. Внесение разных доз удобрений обеспечило неплохую прибавку
урожая по отношению к контролю, которая составила от 0,30 до 0,82 т/га у
изучаемых сортов, хотя с увеличением дозы азота и фосфора окупаемость
удобрений несколько снижается. На светло-каштановых почвах для
гарантированного получения 3,0 т/га зерна и более вносить удобрения в дозе
N60-90 P40-60
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Центрально-Черноземной полосы имени В.В.Докучаева,
Таловский р-н, Воронежская обл., Россия
Аннотация. В работе представлены результаты изучения физикохимических показателей плодородия почвы в зависимости от различных
чередований сельскохозяйственных культур в севооборотах. Установлено, что
наилучшие условия для воспроизводства плодородия почвы в полевых
севооборотах складываются при чередовании зерновых и пропашных культур с
247

бобовыми компонентами и, особенно, многолетними бобовыми травами.
Ключевые слова: севооборот, многолетние травы, сидеральные пары,
плодородие почвы.
На современном этапе интенсификация сельскохозяйственного
производства увеличила антропогенную нагрузку на почву, в связи с чем
повысилась потенциальная возможность ее загрязнения и разрушения,
ухудшились буферные свойства почвы. Поэтому, одним из эффективных
приемов стабилизации и повышения почвенного плодородия служит научно
обоснованное чередование сельскохозяйственных культур, где важно выявить и
обосновать физические, химические, биологические причины необходимости
чередования культур. Принимая во внимание, что установленные классиками
агрономической науки законы и закономерности всеобщи, но их проявление
конкретно, и зависит как от почвенно-климатических условий, так и от уровня
развития производства [2].
Изучение закономерностей между плотностью сложения почвы и развитием
культурных растений является одной из главных задач теоретического обоснования
оптимального чередования сельскохозяйственных культур в современных
севооборотах. Результаты свидетельствуют, что в зернопаропропашном
севообороте на улучшение структуры почвы оказывают влияние зерновые и
зернобобовые культуры, но их структурообразующий эффект уступает
многолетним травам, так как здесь отмечена наибольшая доля глыбистой
фракции (таблица).
Таблица - Показатели плодородия почвы в слое 0-40 см в различных
чередованиях и видах севооборотов, 2014-2017 гг.
Поле севооборота
Зернопаропропашной
Черный пар
Зернопаропропашной
Сидеральный пар:
рапсовый
Зернопаропропашной
Сидеральный пар
Эспарцетный
Зернопаропропашной
Занятый пар: горох
Зернотравянопропашной
Эспарцет на сено
Зернопаропропашной
Озимая пшеница + озимая
вика

Плотность
сложения,
г/см3

NO3

P2O5 K2O

мг/кг

мг/100 г

Содержание
агрегатов, %
> 10 мм 10-0,25
мм

К ст

1,01

11,3

21,7

9,8

23,3

75,0

3,4

1,00

7,6

16,2

7,4

21,8

76,9

4,0

1,01

8,8

15,5

6,3

20,6

77,9

3,7

1,02

7,5

15,3

6,2

19,7

78,9

4,3

1,02

8,2

15,4

5,7

19,5

78,7

4,2

1,11

10,1

22,2

6,6

16,0

82,6

5,1
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Включение в структуру севооборотов многолетних трав и бинарных
посевов, которые формируют сильно разветвленную корневую систему, образуя
при ее разложении большое количество связанного с кальцием гумуса и
водопрочных агрегатов, снижает долю глыбистой фракции от 12 до 31%
соответственно. Это обусловлено улучшением оструктуренности почвы за счет
развития мощной корневой системы многолетних трав и увеличением
поступления органического вещества с узким соотношением углерода к азоту,
стимулирующим усиление развития микробиологической деятельности.
Многие исследователи отмечают, что оптимальная плотность сложения
большинства полевых культур находится в пределах 1,1-1,3 г/см3 и зависит от
возделываемой культуры и почвенно-климатических условий, при которой
происходит нормальное развитие растений и формируется высокая урожайность
культур [1]. Сидеральные пары и многолетние бобовые травы способствуют
разуплотнению и уменьшению плотности сложения почвы. Плотность
сложения на современном этапе по всем изучаемым севооборотам находится в
оптимальном диапазоне значений и мало изменяется в зависимости от
предшественников. Однако многолетними исследованиями установлено, что на
черноземах Каменной Степи повышение плотности до 1,2 г/см3 и снижение
пористости аэрации до 15% вызывало угнетение основных физиологических групп
микроорганизмов и, как следствие, ухудшало пищевой режим почвы. Введение
сидерального пара и насыщение севооборота бобовыми культурами
способствует улучшению структурно-агрегатного состояния почвы и других
агрофизических показателей. Сидеральные пары и бинарный посев с озимой
викой в большей степени пополняют почву нитратным азотом, способствуют
лучшему обеспечению почвы подвижным фосфором и обменным калием,
уступая при этом только классическому варианту севооборота с черным паром.
Превышение содержания этих элементов питания в слое почвы 0-40 см в
севооборотах с многолетними травами составило -13,3-68,0% подвижного
фосфора и 3,1-67,0 % обменного калия.
Проведенные исследования установили, что наилучшие условия для
воспроизводства плодородия почвы в полевых севооборотах складываются при
чередованиях зерновых и пропашных культур с бобовыми компонентами и,
особенно, многолетними бобовыми травами. Введение эспарцета в севообороты
способствует активизации минерализационных и биологических процессов за
счет поступления в почву органического вещества большего и лучшего
качественного состава. Это ведет к улучшению агрофизических свойств
агрогенного слоя под воздействием корневых систем многолетних бобовых
трав, что обеспечивает прохождение биохимических процессов на более
высоком уровне.
Результаты исследований свидетельствуют, что включение в севообороты
многолетней бобовой травы (эспарцет), а также бинарных посевов,
обеспечивает сохранение и воспроизводство плодородия почвы. В результате
изучения различных свойств почвы в разных видах севооборотов установлено,
что улучшаются физические показатели почвы, оптимизируется плотность
сложения.
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Таким образом, на современном этапе наилучшие условия для
воспроизводства плодородия почвы в полевых севооборотах складываются при
чередованиях зерновых и пропашных культур с бобовыми компонентами и,
особенно, многолетними бобовыми травами. Это находит подтверждение в
исследованиях наших ученых, проведенных в конце 20 века, где полученные
данные за десятилетнюю ротацию севооборота говорят о том, что теоретически
бездефицитный или положительных баланс изучаемых севооборотов может
быть получен только в таковых с многолетними травами.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ ПОД ГОРОХ
Турусов В.И., д.с.-х.н., академик РАН,
Гармашов В.М., к.с.-х.н., Нужная Н.А.,к.с.-х.н., Крячкова М.П.
Научно - исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально - Чернозѐмной полосы имени В.В. Докучаева,
Таловский р-н, Воронежская обл., Россия
Аннотация. Энергетическая эффективность позволяет наиболее
корректно
оценить
результаты
эффективности
производства
сельскохозяйственной продукции. В представленной статье приведены
показатели биоэнергетической эффективности возделывания гороха при
различных приемах минимализации основной обработки почвы. Показано, что в
условиях ЦЧР допустимым пределом минимализации обработки почвы под
горох является вспашка на 20-22 см.
Ключевые
слова:
обработка
почвы,
минимализация,
горох,
энергозатраты, коэффициент энергетической эффективности
Современное земледелие находится на этапе перехода от интенсивных
многозатратных технологий выращивания сельскохозяйственных культур к
более рациональным и менее энергоемким, которые базируются на принципах
минимализации всех технологических процессов [2, 5]. Считается, что основная
обработка почвы является одним из наиболее затратных агротехнических
приемов при возделывании сельскохозяйственных культур [1, 4, 6]. Многие
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исследователи отмечают, что на ее проведение расходуется до 40 %
энергетических и 25 % трудовых затрат. Поэтому вопросам рационального
снижения затрат техногенной энергии во время обработки почвы, без
ухудшения условий жизни культурных растений и уменьшения выхода валовой
энергии с урожаем, придается большое значение.
Целью наших исследований была энергетическая оценка различных
приемов обработки почвы под горох для установления возможных пределов
минимализации обработки почвы под него в условиях ЦЧР.
Полевые исследования проводились в стационарном опыте НИИСХ ЦЧП
им. В.В. Докучаева в 2014-2016 гг. Почва опытного участка – чернозем
обыкновенный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый с
благоприятными физико-химическими и агрохимическими показателями.
Содержание гумуса – 7,1 %, общего азота – 0,36 %, общего фосфора – 0,33 %,
общего калия – 1,87 %, сумма поглощенных оснований – 68,7 мг/кг почвы, рН
солевой вытяжки – 7,14 %, гидролитическая кислотность –0,70 мг-экв/100 г
почвы.
Схема стационарного опыта включала следующие варианты обработки
почвы: 1) вспашка на глубину 20-22 см (контроль); 2) вспашка на глубину 14-16
см; 3) безотвальная обработка почвы на глубину 14-16 см; 4) безотвальная
обработка почвы на глубину 20-22 см; 5) поверхностная – на 6-8 см; 6) нулевая
обработка почвы по технологии No-till. Обработки почвы изучались на
удобренном (N60P60K60) и неудобренном фонах.
Исследования проводили на горохе сорта Дударь. Агротехника
возделывания культуры на вариантах с основной обработкой почвы
осуществлялась по общепринятой для зоны технологии, а на варианте без
обработки – по технологии прямого посева.
Энергетические показатели дают наиболее объективную оценку
эффективности приемов обработки почвы [3]. Сущность такой оценки
заключается в определении соотношения между полученной энергией с
урожаем выращенной продукции к затраченной энергии в процессе
производства. Чем больше это соотношение, тем выше эффективность
производства.
Расчет биоэнергетической эффективности возделывания гороха при
различных приемах основной обработки почвы показал, что наилучшие
показатели энергетической эффективности производства зерна гороха
получены при отвальной обработке почвы. При этом было установлено, что
уменьшение глубины отвальной обработки почвы до 14-16 см не приводило к
существенному снижению урожайности культуры и, соответственно, выходу
энергии с гектара пашни (таблица). В то же время проведенные расчеты
показали, что снижение энергозатрат на обработку почвы на варианте со
вспашкой на 14-16 см позволило улучшить энергоотдачу от минеральных
удобрений. Так, несмотря на то, что на удобренном фоне наибольший выход
продуктивной энергии с гектара пашни в среднем за три года был получен на
варианте вспашка на 20-22 см (42,1 ГДж/га), наилучшая эффективность
использования энергоресурсов, и в первую очередь – минеральных удобрений,
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была отмечена на варианте со вспашкой на 14-16 см. Коэффициент
энергетической эффективности производства зерна гороха здесь составил 1,77,
а по вспашке на 20-22 см – 1,73.
Таблица - Биоэнергетическая эффективность возделывания гороха
при различных приемах основной обработки почвы (2014-2016 гг.)
Обработка
почвы
глубина

Фон
и

Вспашка
на 20-22 см
Вспашка
на 14-16 см
Безотвальная
на 14-16 см
Безотвальная
на 20-22 см
Поверхностная
на 6-8 см
Нулевая
обработка

а*
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б

Урожайность, Выход энергии с Затраты
т/га
урожаем
техногенной
основной
энергии,
продукции,
ГДж/га
ГДж/га
2,09
37,1
21,5
2,37
42,1
28,3
2,12
37,6
21,3
2,22
39,4
28,0
1,88
33,4
21,0
2,10
37,3
27,8
1,87
33,2
21,1
1,94
34,4
27,9
1,88
33,4
20,9
2,02
35,9
27,7
1,37
24,3
20,5
1,45
25,7
27,4

Коэффициент
энергетической
эффективности

1,49
1,73
1,41
1,77
1,34
1,59
1,23
1,58
1,30
1,60
0,94
1,19

Примечание: а – без удобрений; б - с удобрениями NPK по 60 кг д. в. на
га.
Применение безотвальной обработки под горох на глубину 20-22 см и
мелкой на глубину 14-16 см снижало энергетические затраты на обработку
почвы, но снижение накопления совокупной энергии в урожае гороха не
способствовало увеличению энергетической эффективности выращивания
гороха. Коэффициент энергетической эффективности при этом снизился при
мелкой безотвальной обработке до 1,59, а на фоне с применением удобрений –
до 1,39. При безотвальной обработке почвы на глубину 20-22 см эти показатели
составили 1,57 и 1,23, при значении по вспашке на глубину 20-22 см – 1,73 и
1,49, соответственно.
Поверхностная обработка почвы также привела к снижению
энергетической эффективности выращивания гороха. Однако следует заметить,
что с позиций биоэнергетической оценки поверхностная обработка почвы была
несколько выгоднее, чем безотвальная на глубину 20-22 см. Коэффициент
энергетической эффективности составил 1,60 на фоне без применения
удобрений и 1,30 при использовании удобрений.
В отношении нулевой обработки почвы хочется отметить, что несмотря
на отсутствие затрат на обработку почвы при прямом посеве, двукратное
применение гербицида сплошного действия Торнадо 500, КЭ с нормой расхода
3,0 л/га для снижения засоренности посевов осенью после уборки
предшественника и весной после посева гороха не привело к значительному
снижению энергетических затрат на гектар посева. Затраты техногенной
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энергии на гектар посева снизились всего на 4,6 %, при снижении выхода
энергии с урожаем гороха на 34,5 %, на фоне с применением удобрений,
соответственно, - на 3,2 % и 39,0 % по сравнению с контролем (вспашка на
глубину 20-22 см). В связи с этим, при нулевой обработке был и наименьший
коэффициент энергетической эффективности, который составил на
безудобренном фоне – 1,18, а при использовании удобрений – 0,93.
Таким образом, проведенные исследования и расчеты показали, что
энергосберегающая направленность основной обработки почвы под горох в
условиях ЦЧР мало эффективна. Сэкономленная при минимализации
обработки почвы энергия не оправдывается количеством энергии, накопленной
в урожае культуры. Допустимым пределом минимализации обработки почвы
под горох, при котором не происходит существенного снижения урожайности
зерна культуры, является уменьшение глубины пахотного слоя до 14-16 см.
Список литературы:
1.
Витер, А.Ф. Обработка почвы как фактор регулирования
почвенного плодородия /А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов, С.А.
Гаврилова. – Воронеж: Изд-во «Истоки», 2011. - 208 с.
2.
Кирюшин, В.И. Проблема минимализации обработки почвы:
перспективы и задачи исследований / В.И. Кирюшин // Земледелие. - 2013. № 7. - С. 3-6.
3.
Котлярова, Е.Г. Экономическая и энергетическая эффективность
возделывания гороха на зерно / Е.Г. Котлярова, С.М. Лубенцов // Земледелие. 2013. - № 8. - С. 34-35.
4.
Трофимова, Т.А. Обработка черноземов: анализ и перспективы
развития. / Т.А. Трофимова. - Германия: LAPLAMBERT, 2014. - 311 с.
5.
Турусов, В.И. Эффективность различных приемов и систем
основной обработки почвы в звене севооборота горох - озимая пшеница в
условиях юго-востока ЦЧР / В.И. Турусов, В.М. Гармашов // Земледелие. –
2018. - № 4. – С. 9-15
6.
Туманян, А.Ф. Способ обработки почвы и продуктивность
зерновых культур в аридной зоне / А.Ф. Туманян, Н.В. Тютюма // Земледелие. –
2012. - № 4. – С. 25-26

253

УДК 631.4
КАМЕННАЯ СТЕПЬ – КОЛЫБЕЛЬ РАЗНОПЛАНОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ) (ОБЗОР)
Турусов В.И., д.с.-х.н., академик РАН, niish1c@mail.ru
Титова Т.В., к.б.н., tvtit@mail.ru
Чевердин Ю.И., д.б.н., cheverdin62@mail.ru
Беспалов В.А., к.б.н., vabespalov@bk.ru
Гармашова Л.В., н.с.
Научно - исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально - Чернозѐмной полосы имени В.В. Докучаева,
Таловский р-н, Воронежская обл., Россия
Аннотация. Проведен анализ разноплановых исследований в Каменной
Степи. Показана роль Каменной Степи, как федерального заказника.
Приведены некоторые данные из истории заказника.
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Каменная Степь является одним из уникальных научных объектов
интерес к которому не ослабевает и находится под пристальным вниманием
российских и зарубежных специалистов разного профиля на протяжении уже
более века. Причин этому несколько. Во-первых, играет важнейшую роль
местоположение Каменной Степи с еѐ природно-климатическими
особенностями, циклически изменяющимися погодными условиями с частым
повторением засух. Во-вторых, на начальном этапе работ и в дальнейшем
проведено комплексное разностороннее исследование почв, растительного и
животного мира. В-третьих, в Каменной Степи изучается влияние
антропогенного воздействия на естественный природный ландшафт и его
переход в агробиоландшафт. В-четвертых, на протяжении 120-летней истории
развития и становления Каменной Степи, как крупного научного центра
Центрального Черноземья, сохраняется преемственность научных школ,
исследований от одного поколения ученых к другому [4].
Каменная Степь является примером местности, в которой длительное
взаимодействие человека и природы создало специфические условия,
содержащие особые эстетические, экологические и культурные ценности,
сочетающиеся с высоким уровнем биологического разнообразия. Огромное
научное значение Каменной Степи подтверждено не только приданием этой
территории статуса федерального заказника, созданного 25 мая 1996 г.
Постановлением Правительства РФ № 639 и Приказом министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 21 июня
1996 г. №289, но и включением ее в перечень территорий особого
природоохранного значения Европейской России, рекомендованных к
включению в Изумрудную книгу Российской Федерации. Недавно вышла
книга, посвященная флоре Каменной Степи. Символично, что это произошло
накануне 2017 года, объявленного в России Годом экологии и призванного
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привлечь внимание общества к вопросам экологического развития страны и
сохранению биологического разнообразия. Каменная Степь занимает достойное
место в списке природных объектов, являющихся гордостью России [1]. (С.А.
Сенатор, 2016). Флора заказника насчитывает 1091 вид сосудистых растений, а
также включает синантропную флору посѐлка Института им. В.В. Докучаева в
размере 331 вида. На территории Поселка Института им. В.В. Докучаева
отмечены редкие и охраняемые виды растений, занесенные в списки Красной
книги России (2008) и Воронежской области (2011). Эти степные растения в
Поселке представлены единичными экземплярами и свидетельствуют о
степном растительном покрове на данной территории в недавнем прошлом [1;
7; 8; 11].
Каменная Степь была выбрана В.В. Докучаевым в качестве основного
объекта исследований черноземов и разработки мер профилактики
губительного влияния засух и водной эрозии. Более века на этом уникальном
полигоне проводились регулярные исследования почв, грунтовых вод,
метеорологических условий, полезащитных лесных насаждений и других
параметров ландшафта. В настоящее время этот ценнейший объект является
одним из основных стационаров РАН, где проводятся долговременные
многоцелевые почвенно-ландшафтные исследования [14].
Каменная Степь является одним из трех агроэкологических полигонов, на
которых «Особая экспедиция» изучала взаимосвязи компонентов ландшафта,
оптимальные соотношения угодий и испытывала приемы борьбы с засухой,
эрозией
и
другими
деградационными
явлениями,
снижающими
производительные силы черноземов. Сеть гидрологических скважин и
организованная более века назад метеостанция обеспечили длительный ряд
наблюдений за уровнем грунтовых вод и погодными условиями. На территории
опытного хозяйства проводились регулярные исследования агрохимических и
агрофизических свойств почв, состояния лесных насаждений и их влияния на
водный и температурный режим черноземов [5].
Основное богатство Каменной Степи – это плодородные почвы. Всего на
территории НИИ сельского хозяйства ЦЧП выделено 77 почвенных разностей на
основе классификации 1977 г. и 127 — на основе классификации 2004 г. (Н.Б.
Хитров, 2009). Столь значительное разнообразие почв вызвано сочетаниями
многочисленных почвенных процессов: элювиирования, гумусонакопления,
зоогенного перемешивания, выноса и аккумуляции карбонатов, засоления,
рассоления и осолонцевания, слитогенеза, оглеения, эрозионного переноса,
агрогенной трансформации. Преобладают среди них черноземы: типичный
(миграционно-мицелярный квазиглееватый), обыкновенный (сегрегационный
квазиглееватый), выщелоченный (глинисто-иллювиальный квазиглееватый) и
перерытый (зоотурбированный квазиглееватый), а также эти же почвы,
подверженные эрозии, поверхностному сезонному переувлажнению и засолению.
На основе выявленной структуры почвенного покрова разработана схема
распространения почвенных процессов, лимитирующих сельскохозяйственную
деятельность, а именно: поверхностного сезонного переувлажнения, эрозионного
смыва, засоления, осолонцевания и слитогенеза [12].
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Вся история Каменной Степи неразрывно связана с изучением почвенного
покрова, трансформации свойств черноземов, их рационального использования.
Эти исследования, особенно, на начальных этапах развития Каменной Степи,
составляют одну из главных задач, стоявших перед научными коллективами
разных поколений [4].
Почвенные процессы, как и сами почвы, неразрывно связаны с климатом.
Климатические условия за период с момента основания Каменностепной
опытной станции до настоящего времени изменились. Несмотря на то, что за
более чем столетний период были годы как с большим количеством
атмосферных осадков и низким температурным фоном, так и, наоборот, с
жаркими и сухими условиями в течение длительного времени, проявляются
следующие общая закономерность и тенденции: а) существенное увеличение
количества атмосферных осадков, особенно в зимний период; б) повышение на
этом фоне среднемноголетних температур воздуха более чем на 1° и также, в
основном, в холодное время года [16].
Экологическое значение почв в жизни человека и всей природы не
меньшее, чем в сельском хозяйстве. Почвы регулируют количество и
химический состав грунтовых и речных вод, влияют своим «дыханием» на
состав и динамику приземных слоев воздуха. Именно тонкий слой почв на
поверхности Земли является главной и уникальной средой обитания жизни на
планете Земля. В почвах обитает и с ней связано 92–93% всех генетически
разных видов растений, животных и микроорганизмов. Без сохранения почв
невозможно сохранить биоразнообразие, а значит, и саму жизнь на земной
суше! Нельзя забывать, что человечество за свою историю уже вывело из строя
больше 2 млрд. га плодородных земель, превратив их в песчаные, глинистые и
каменистые пустыни, болота, засоленные низины и оголенные склоны. Это
больше, чем вся площадь земледелия современного человечества. В наше время
на одного жителя планеты приходится около 0,25 га пашни, а в России – 0,88
га. Большой земельный фонд с разнообразным почвенным покровом,
несомненно, представляет огромное национальное богатство страны. Задача
состоит в том, чтобы бережно и умело распоряжаться им, то есть в
максимальной степени согласно особенностям природных условий страны в
целом и каждому из ее регионов и ландшафтов в отдельности [3].
Уже много лет идет процесс не повышения, а истощения природного
плодородия почв. Из-за использования тяжелых сельскохозяйственных машин
широко распространилось переуплотнение и общее ухудшение физических
свойств почв. Особого внимания требуют черноземные почвы. Из-за сильной
нагрузки на них эти всемирно известные плодородные почвы быстро
деградируют. Они потеряли около трети запаса гумуса в пахотных горизонтах,
их зернистая структура, обеспечивающая благоприятный водно-воздушный
режим, превратилась в пылеватую или уплотненную массу. Резко снизился
запас элементов минерального питания растений, сильно обеднела почвенная
биота – важнейший фактор плодородия [17, 10].
По сравнению с другими типами почв, черноземы характеризуются
идеальной сбалансированностью всех факторов почвообразования и по праву
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являются почвенным эталоном. Однако, несмотря на природное совершенство,
черноземы неизбежно эволюционируют под воздействием естественных и,
особенно, антропогенных факторов. Анализ экологического состояния
черноземов за последние сто лет выявил резко выраженный деградационный
тренд их современной антропогенной динамики [2].
В результате комплексных исследований агрогенной трансформации
черноземов ЦЧР в опытах с контрастными видами землепользования
установлены зонально-провинциальные факторы основных направлений их
деградации: (а) агрогенной деградации ППК (снижение суммы поглощенных
оснований на 20% с повышением гидролитической кислотности на 15%) - в
случае применения многолетней монокультуры на выщелоченном
среднесуглинистом черноземе; (б) агрогенной дегумификации (на 35-40%)
типичных и выщелоченных черноземов — на варианте многолетнего черного
пара; (в) мелиоративной трансформации обыкновенных черноземов в луговочерноземные почвы — в результате лесогидромелиоративных мероприятий и
техногенного нарушения естественной дренированности агроландшафта; (г)
антропогенной деградации биологического комплекса черноземов (2-3-кратное
снижение интегрального показателя биологического состояния) — на
вариантах с высокими дозами минеральных удобрений, с бессменными
посевами пропашных культур и с выраженным техногенным загрязнением [2].
Каковы же итоги 100-летнего эксперимента в Каменной Степи?
Важнейшим следствием векового эксперимента в Каменной Степи стал
прогрессирующий подъем уровня грунтовых вод, что при наличии и ранее
существовавшей верховодки на моренных глинах привело к расширению
ареала междуречного недренированного типа местности, а на ряде участков – к
заболачиванию и засолению почв. Второе следствие векового эксперимента
выражается в залесении некосимых залежей. Источником залесения служат
расположенные поблизости лесные полосы. А самым существенным
результатом 100-лених опытных работ в Каменной Степи считается создание
докучаевского оазиса лесных полос. Особого внимания заслуживает твердая
уверенность В.В. Докучаева в правоте своих начинаний, вера в
результативность и будущность защитного лесоразведения. Анализируя
многолетние исследования, проводимые в Каменной Степи, можно сделать
вывод о том, что лесокультурные ландшафты способствуют созданию
стабильных возможностей получения более высоких, по сравнению с
безлесными ландшафтами, урожаев сельскохозяйственных культур [9].
Сегодня, спустя 120 лет, ученые НИИСХ ЦЧП им В.В. Докучаева, свято
исполняя заветы великого ученого, успешно решают задачи по разработке
научных основ оптимизации агроландшафтов, созданию адаптивноландшафтных
систем
земледелия
нового
поколения,
селекции
высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, обеспечивающих
повышение плодородия черноземов и созданию стабильной экологической
обстановки в регионе [12].
Агролесомелиоративный комплекс, задуманный и созданный под
руководством В.В. Докучаева, является образцом тесного соединения
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передовой аграрной науки и практики. За прошедшие 120 лет, при разных
государственных и политических системах, он в концентрированном виде
показал стратегическую правильность, надежность и эффективность
заложенных в него научных идей и практических решений. Многие системы
земледелия в этот период приходили и уходили, не выдержав испытания
временем и практикой, а Докучаевский комплекс живет и развивается [6]. Эти
слова по праву могут характеризовать и настоящие дни, т.е. спустя 125 лет
после организации «Особой экспедиции».
Для всех нас Каменная Степь – это уникальная экологическая модель
агроландшафта, это научно обоснованная, воплощаемая в жизнь мечта человека
о том, какой должна быть сельскохозяйственная Россия. Сегодня эта «мекка»
защитного лесоразведения, ландшафтного земледелия и целого ряда смежных
наук живет и развивается, утверждая великую силу жизни творчества и
постоянного обновления [15].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИДЕРАЛЬНЫХ ПАРОВ ПРИ
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В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ
Богатых О. А., к. с.-х. н, Дронова Н. В., к. с.-х. н.,
Балюнова Е. А., н.с., niish@mail.ru
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Аннотация. В работе представлены результаты сравнительной оценки
использования сидеральных капустных и бобовых культур, и выявление
наиболее эффективного использования их в качестве предшественников
озимой пшеницы. Изучено их влияние на агрохимические свойства почвы и
урожайность озимой пшеницы.
Ключевые слова: сидеральный пар, агрохимические свойства почвы,
растительная биомасса, урожайность, озимая пшеница.
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве резкое
сокращение применения органических и минеральных удобрений привело к
снижению плодородия почвы. В этих условиях реальным и экономически
выгодным путем восстановления плодородия и увеличения производства
сельскохозяйственной продукции должна стать биологизация земледелия,
включая среди прочих мер, введение в севооборот многолетних и, прежде
всего, бобовых трав, обеспечивающих бездефицитный баланс питательных
веществ в земледелии в качестве зеленых удобрений. Для использования в
качестве сидератов наиболее пригодны две группы культур: бобовые, дающие
зеленую массу, богатую питательными элементами и капустные, обладающие
быстрым ростом и высоким урожаем зеленой массы [2].
В связи с этим целью наших исследований является сравнительная
оценка использования капустных и бобовых культур и выявление наиболее
эффективного использования их в качестве сидерата в семипольных
зернопаропропашных севооборотах по следующим предшественникам: черный
пар, сидеральный рапсовый пар, эспарцетовый пар.
Исследования проводились в многолетнем стационарном опыте
лаборатории эколого-ландшафтных севооборотов ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на
черноземе обыкновенном, со следующей агрохимической характеристикой слоя
0-40 см перед закладкой опыта: содержание гумуса - 6,61%, общего азота 0,331%, фосфора – 0,210%, калия – 1,80%, сумма поглощенных оснований – 57,
0 мг-экв/100 г почвы, рН – 6,58.
Проведенные исследования показали, что при сидерации количество и
качество поступающего органического вещества зависит от культуры,
используемой на сидерат. К оптимальному сроку эспарцет на сидерат хотя и
имел меньшую урожайность зеленой массы – 21,8 т/га по сравнению с рапсом –
260

26,7 т/га, но ее качественный состав был лучше. При запашке эспарцета в почву
поступило 81,1 кг/га азота, 8,2 кг/га фосфора и 45,4 кг/га калия. Крестоцветной
культуры – 37,2; 7,0; 50,2 кг/га соответственно (табл. 1).
Таблица 1 - Поступление растительной массы и элементов минерального
питания в почву с сидеральной культурой (2014-2017 гг.)
Поступление в почву Расчетн
Общая
Урожа
элементов
ое
Раститель
биомасса
й-ность
минерального
количес
ная масса
пожнивноКультур зелено
питания, кг/га
тво
сухого
корневых
а
й
навоза
вещества,
остатков в
массы,
(по
т/га
слое почвы 0N
P2O5
K2O
т/га
азоту),
30см, т\га
т/га
Эспарце
21,8
5,7
81,1
8,2
45,4
16,2
8,03
т
Рапс
26,7
5,8
37,2
7,0
50,2
7,4
7,72
В почву запахано растительной массы сухого вещества бобовой культуры
эспарцета – 5,7 т/га, рапса - 5,8 т/га. В пересчете на классическое органическое
удобрение - навоз, его количество, эквивалентное поступающему в почву азоту,
составляет 7,4 т/га с рапсом и 16,2 т/га с эспарцетом. В целом, за период
исследований нами установлено, что по накоплению азота в почве эспарцет
был лучшей сидеральной культурой.
Результаты исследований свидетельствуют, что немаловажное влияние на
формирование эффективного плодородия оказывает количество корневых
остатков. Наибольшее количество органического вещества растительных
остатков поступило в звене с сидеральной эспарцетовой культурой-8,03т/га.
Меньшее
количество
органического
вещества
корневых
остатков
накапливалось в сидеральном пару с рапсом-3,94 т/га.
Одним из важнейших показателей почвенного плодородия является
содержание в почве необходимых элементов питания для растений. По
результатам исследований установлено, что по содержанию питательных
элементов максимально была обеспечена озимая пшеница по черному пару.
Содержание азота, фосфора и калия составило 11,3 мг/кг; 21,7 мг/100 г и 9,8
мг/100 г почвы соответственно (табл. 2).
Сидеральные пары несколько уступали черному пару. Так, наибольшее
содержание нитратного азота (8,8 мг/кг) в среднем за период исследований в
слое почвы 0-40 см отмечено после эспарцета на сидерат, где урожайность
озимой пшеницы достигла 4,82 т/га. После рапса на сидерат содержание
подвижного фосфора и обменного калия было несколько выше, чем после
эспарцетового пара на 0,7 и 1,1 мг/100г почвы соответственно.
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Таблица 2 - Показатели урожайности и агрохимических свойств почвы в слое
почвы 0-40 см в различных звеньях севооборота (2014-2017 гг.)
Урожайность
NO3
P2O5
K2O
Предшественник
озимой
мг/кг
мг/100 г почвы
пшеницы,т/га
Черный пар
11,3
21,7
9,8
4,64
Сидеральный пар:
7,6
16,2
7,4
4,32
рапсовый
Эспарцетовый
8,8
15,5
6,3
4,82
сидеральный пар
НСР
2,6
5,05
1,2
0,59
Урожайность
возделываемых
культур
является
интегральным
показателем всех факторов почвенного плодородия и главным критерием
оценки эффективности агротехнических приемов [1]. Результаты наших
исследований свидетельствуют, что сидеральный рапсовый пар, ввиду менее
качественного органического вещества, поступающего в почву, ухудшает
условия произрастания озимой пшеницы, и поэтому ее урожайность на 0,32 т/га
ниже, чем на контроле – по предшественнику черный пар.
Таким образом, в почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧЗ из
изучаемых нами видов сидеральных паров наиболее эффективным был
сидеральный эспарцетовый пар. Его введение в севооборот способствует
увеличению урожайности озимой пшеницы и является эффективным средством
воспроизводства плодородия почвы.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению
содержания и динамике подвижных и валовых форм фосфора в черноземе
обыкновенном при различных способах, глубине и системах основной
обработки почвы в севообороте. В интенсивном земледелии без применения
удобрении отмечается снижение содержания подвижного фосфора в
черноземе обыкновенном. Наиболее рационально запасы почвенного фосфора
используются при вспашке на глубину 20-22 см. Менее рационально - при
безотвальной разноглубинной обработке почвы в севообороте. Усиление
интенсивности основной обработки почвы, увеличение глубины отвальной
обработки (ежегодная вспашка на глубину 30-32 см) приводит к наибольшему
снижению содержания подвижного фосфора при более высоком содержании
валового фосфора в черноземе обыкновенном.
Ключевые слова: плодородие почвы, основная обработка, подвижный
фосфор, чернозем обыкновенный, почва.
В современных условиях интенсификации земледелия, при росте
антропогенной нагрузки на пахотные земли и нарастании экономического и
энергетического дефицита, важно наиболее рационально использовать
почвенное плодородие и не допустить его снижение. Среди большого числа
условий, определяющих плодородие почвы и получение высоких устойчивых
урожаев сельскохозяйственных культур, важное место занимает достаточный
уровень содержания в почве подвижных и валовых форм фосфора.
Черноземные почвы хорошо обеспечены валовыми макроэлементами, в
них содержится: 0,2-0,5% азота, 0,1-0,3% фосфора, 2,0-2,5% калия [2].
Преобладающая часть содержащегося в почве фосфора входит в
труднорастворимые соединения и органические вещества [7].
В России идет нарастающая деградация обеспеченности почв доступным
фосфором, как и другими агрохимическими показателями. На данный период
более 70% пахотных земель недостаточно обеспечены подвижными фосфатами
и нуждаются в кардинальном улучшении фосфатного режима. В настоящее
время на поля нашей страны вносят в среднем не более 2 кг Р 2О5, что в 50 раз
меньше, чем в странах Европы [5]. Мизерные дозы фосфорных удобрений не
могут обеспечить положительного баланса фосфора и прироста его в почвах.
Одним из важных критериев оценки эффективного плодородия является
наличие в почве подвижных форм фосфора, важнейшего элемента
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минерального питания растений [4]. В почве он содержится в виде
органических и неорганических соединений. Интенсивность минерализации
органического фосфора во многом определяется агротехническими приемами,
оказывающими влияние на биохимическую активность почвы [1]. Основная
обработка, изменяя биохимическую активность почвы, способствует
мобилизации соединений фосфора в доступные растениям формы.
В статье приводится анализ результатов многолетних исследований,
полученных в длительном стационарном полевом опыте по изучению влияния
различных способов, глубины и систем основной обработки почвы в
севообороте на плодородие чернозема обыкновенного.
В период вегетации сельскохозяйственных культур наблюдаются
колебания в содержании подвижного фосфора. Как правило, осенью и весной в
черноземе отмечается минимальное количество подвижного фосфора, что
связано с пассивностью микроорганизмов, мобилизирующих этот элемент. В
течение весны содержание подвижного фосфора в почве увеличивается и
достигает максимума в мае [3, 6].
Изучение содержания подвижного фосфора в почве при различных
способах, глубине и системах основной обработки почвы в севообороте в
длительном стационарном опыте показало, что различные способы и даже
системы обработки почвы не оказывали существенного влияния на содержание
доступного фосфора в черноземе обыкновенном в течение вегетационного
периода (рис. 1).
При применении удобрений наиболее высокое содержание подвижного
фосфора в слое почвы 0-40 см и лучшее обеспечение растений доступным
фосфором в течение вегетационного периода отмечается при отвальной
системе обработки – ежегодной вспашке на глубину 20-22 см. На фоне с
применением удобрений увеличение глубины в отвальной системе обработки
почвы свыше 25-27 см приводило к снижению содержания подвижного
фосфора в течение вегетационного периода (рис. 1). Заделка гранул удобрений
в более глубокие слои почвы снижает эффективность их в повышении
содержания подвижного фосфора.
Максимальный эффект повышения содержания доступного фосфора в
почве от внесения минеральных удобрений отмечался при отвальной обработке
– вспашке на глубину 20-22 см, где происходит равномерное распределение
гранул минеральных удобрений в 0-22 см слое почвы.
Систематическое применение безотвальных способов обработки в
севообороте не снижало содержание доступного фосфора в черноземе
обыкновенном по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см, но снижало
синергизм взаимодействия обработки почвы и минеральных удобрений, ровно
как и увеличение глубины вспашки.
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Рисунок 1 – Содержание подвижного фосфора в слое почвы 0-40 см в среднем
за вегетационный период при различных системах основной обработки почвы
во второй ротации десятипольного зернопропашного севооборота на
удобренном и неудобренном фонах (1988-1994 гг.)
Способы без оборачивания и перемешивания обрабатываемого слоя
почвы приводят к сосредоточению подвижных фосфатов преимущественно в
верхней (0-10 см) части пахотного слоя. Безотвальная обработка почвы на
удобренном фоне привела к увеличению содержания подвижного фосфора в
слое 0-10 см по отношению к слою 0-40 см до 30,7%, тогда как по вспашке на
глубину 20-22 см количество фосфора в этом слое почвы составило 26,0% к
слою 0-40 см, к тому же безотвальная обработка почвы приводит к снижению
содержания доступного фосфора в слоях 20-30 и 30-40 см.
Обработка почвы с оборотом пласта (вспашка на глубину 20-22 см)
способствует созданию однородного 0-20 см слоя почвы по содержанию
подвижного фосфора. При такой обработке наблюдается менее резкое
снижение содержания доступного фосфора в слоях 20-30 см и 30-40 см.
По обработкам без оборота пласта доступный фосфор удобрений, в
основном, находится в поверхностном слое почвы, иссушение которого в
период
вегетации
не
позволяет
эффективно
использовать
его
сельскохозяйственным растениям для создания урожая.
Анализ результатов длительных исследований в зернопропашном севообороте
по содержанию подвижного фосфора в черноземе обыкновенном при
различных способах основной обработки почвы показал (рис. 2), что
использование чернозема обыкновенного в сельскохозяйственном производстве
без применения удобрений приводит к снижению обеспеченности почвы
подвижными формами фосфора. Наиболее рационально запасы почвенного
фосфора используются при вспашке на глубину 20-22 см. Менее рационально 265

при безотвальной разноглубинной обработке почвы в севообороте. Усиление
интенсивности основной обработки почвы, увеличение глубины отвальной
обработки (ежегодная вспашка на глубину 30-32 см) приводит к наибольшему
снижению содержания подвижного фосфора в черноземе обыкновенном. О чем
свидетельствуют линии тренда на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика изменения содержания подвижного фосфора в слое
почвы 0-40 см при различных системах основной обработки почвы в
зернопропашном севообороте.
Способы обработки почвы не оказывают существенного влияния на
изменение содержания валового фосфора в слое 0-40 см чернозема
обыкновенного. Его содержание за десять лет при различных способах
обработки почвы уменьшилось примерно одинаково: на 0,052-0,039% при
отвальной системе обработки на глубину 20…22-25…27 см и на 0,035-0,037%
при безотвальной обработке почвы. При увеличении глубины отвальной
обработки почвы отмечается тенденция более рационального его
использования. При ежегодной вспашке на глубину 35-37 см прослеживается
наименьшее снижение общего фосфора в почве и наибольшее содержание его в
слое 0-40 см.
Ежегодное внесение удобрений способствовало более рациональному
использованию почвенных запасов фосфора и поддержанию его содержания на
более высоком уровне. За десятилетний период содержание общего фосфора
снизилось при внесении удобрений с 0,209 до 0,180% (в относительных
единицах на 13,9%), а на вариантах без применения удобрений - с 0,203 до
0,165 % (в относительных единицах - на 18,7%).
Наибольший эффект от внесения фосфорных удобрений был при
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обработках почвы с оборотом пласта на различную глубину: 0,016-0,018% (89% в относительных единицах), наименьший – 0,011-0,010% при безотвальных
обработках (увеличение на 5-6%).
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА АЛЬБИТ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ
Пискарева Л.А., к. с.-х. н., Бочарникова Е.Г., м. н. с.
Научно - исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально - Чернозѐмной полосы имени В.В. Докучаева,
Таловский р-н, Воронежская обл., Россия
Аннотация. В стационарном опыте на черноземе обыкновенном
Воронежской области изучалось влияние двукратной обработки посевов
ячменя регулятором роста Альбит на фоне внесения кальцийсодержащих и
минеральных удобрений в дозе N30P30K30.
Ключевые слова: ячмень, биопрепарат, агропрепарат, Альбит,
урожайность, структура урожая, качество зерна, масса 1000 семян
Важнейшей задачей в области теории и практики регуляторов роста и
развития растений сегодня и на перспективу становится применение новых
защитностимулирующих препаратов и выявление их биологической
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эффективности на различных сельскохозяйственных культурах. Поэтому
необходимо тщательное изучение роли биопрепаратов в регуляции основных
жизненных функций растительного организма, управление его ростом и
продукционным процессом.
В связи с очень высокой стоимостью минеральных удобрений, сегодня
нужно искать пути рационального использования питательных элементов почв
и грамотного подхода к применению минеральных удобрений и внедрению
агроприемов, повышающих коэффициент усвоения питания, как из удобрений,
так и почвенных запасов.
Применение минеральных удобрений на почвах с низким и средним
содержанием
подвижных
форм
соответствующих
микроэлементов
обеспечивает сбалансированное соотношение макро- и микроэлементов в
питании растений, повышает урожайность сельскохозяйственных культур и
улучшает качество продукции.
Биопрепарат Альбит разработан в институте биохимии и физиологии им.
Г.К. Скрябина РАН (Пущино) совместно с научно-производственной фирмой
ООО «Альбит». В основе – почвенные бактерии группы PGPR (plant growth
promoting rhizobacteria), стимулирующие рост растений и повышающие их
устойчивость к болезням. Они эффективны при малых и оптимальных дозах
азотных и фосфорных удобрений. Альбит содержит очищенные действующие
вещества из бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens, которые в
природных условиях обитают на корнях растений, стимулируют их рост,
защищают от болезней и неблагоприятных условий. В составе препарата
сбалансирован набор макро- и микроэлементов и терпеновых кислот хвойного
экстракта. В отличие от биопрепаратов, содержащих живые клетки
микроорганизмов, действие альбита стабильнее: хозяйственная, биологическая
и экономическая эффективность выше в среднем на 79, 13 и 130 %,
соответственно (1, 2). По данным В.И. Филина (3), затраты на обработку семян
биопрепаратом Альбит многократно (в 8-10) раз окупаются дополнительным
урожаем высококачественного зерна озимой пшеницы.
По мнению Г.С. Егоровой (4), замачивание семян арбуза в препарате
Альбит повышало энергию прорастания, силу роста и всхожесть семян, что
позволило снизить норму высева и значительно сократить затраты на посевной
материал. Совместное применение Альбита и Лигногумата изучалось в ряде
опытов, проведенных в КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко на озимой пшенице
сорта Победа-50, где получена прибавка до 2,5 ц/га при уровне контроля 30
ц/га, в Северо-Кавказском НИИ сахарной свеклы и сахара получена
достоверная прибавка урожая корнеплодов сахарной свеклы и прибавка сахара
до 1 т/га. В ВНИИ сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова совместное
применение Лигногумата и Альбита повысило урожайность корнеплодов с 4,5
до 5,4 т/га, выход сахара возрос на 0,2 т/га. Синергизм этих препаратов также
отмечается в опыте Ставропольского НИИСХ на озимой пшенице сорта Дар
Зернограда, где получена дополнительная прибавка урожая 1,8 ц/га (5).
В статье приводятся данные исследований, полученных в стационарном
полевом опыте НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева.
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Цель исследований заключалась в установлении биологической
эффективности препарата Альбит на ячмене яровом в качестве регулятора
роста и развития растений.
Анализ экспериментальных данных по изучению регулятора роста
Альбит, обладающий, помимо защитного, выраженным регуляторным и
антистрессовым эффектом, хорошо показал себя при двукратной обработке
посевов ячменя, повышая урожайность зерна на 16,0-40,4 % в зависимости от
агрофона. Самый большой процент (40,4) прироста урожайности основной
продукции от действия Альбита наблюдался на фоне внесения 5 т/га дефеката.
На удобренных фонах эффективность фитоактеватора снижалась до 16-20 %
(табл. 1).
Таблица 1 – Влияние средств химизации на урожайность зерна ячменя, т/га
Контроль
Однократная
Двукратная
(урожайнсть
обработка
обработка
Дефека Удобрен
без обработки
агропрепаратом
агропрепаратом
т
ие
агропрепаратом)
Альбит
Альбит
100 мл/га
O
2,72
3,33
0,61
3,67
0,95
О
N30P30K30
3,62
4,01
0,39
4,20
0,58
N60P60K60
3,90
4,33
0,43
4,53
0,63
O
2,94
3,40
0,46
4,13
1,19
5 т/га N30P30K30
3,88
4,27
0,39
4,67
0,79
N60P60K60
4,02
4,40
0,38
4,83
0,81
Под действием биопрепарата Альбит происходит усиление корневой
системы, образование дополнительных корней в фазу кущения, в результате
чего повышается устойчивость к засухе.
Оценка хозяйственно-полезных признаков ярового ячменя показала, что
применяемый препарат увеличивает массу 1000 семян на 4,0-5,3 % (табл.2).
Таблица 2 – Масса 1000 семян ячменя в зависимости от средств химизации, г
Обработка
Обработка
Дефекат Удобрения Без обработки агропрепаратом агропрепаратом в
агропрепаратом в фазу выхода в
фазу кущения и
трубку
выхода в трубку
O
50,6
50,9
52,6
О
N30P30K30
49,3
50,0
51,9
N60P60K60
49,1
49,6
51,3
O
47,8
48,0
50,2
5 т/га
N30P30K30
50,1
50,6
50,9
N60P60K60
49,6
50,5
51,7
Таким образом, на черноземе обыкновенном юго-востока ЦЧЗ
эффективным приемом наиболее полной реализации биологического
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потенциала агрофитоценозов ячменя является внесение кальцийсодержащих и
минеральных удобрений в дозе N30P30K30 с последующей обработкой посевов
фитоактиваторами роста.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И СОЛОМЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА
Корнилов И.М., к. с.- х. н., в.н.с., niish1c@mail.ru
Научно - исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально - Чернозѐмной полосы имени В.В.Докучаева,
Таловский р-н, Воронежская обл., Россия
Аннотация. В зернотравянопропашном севообороте изучали влияние
минеральных, органических, органо – минеральных удобрений и соломы на
показатели плодородия почвы и урожайность культур восьмипольного
севооборота. Установлено, что наилучший эффект был на вариантах с
внесением органических и минеральных удобрений (32,2 ц/га корм. ед.).
Внесение соломы с минеральными удобрениями незначительно снижало
продуктивность культур севооборота (на 0,6 ц/га корм. ед.).
Ключевые слова. Навоз, минеральные удобрения, солома, урожайность.
При внесении минеральных удобрений под посев (Р10) при возделывании
гороха прибавка была незначительной и составила всего 0,2ц/га. Удобрения не
сработали, так как ограничивающим фактором была влажность почвы. Два года
из трех были засушливыми (таблица).
По второй культуре (озимой пшенице) внесение N90 P90 K60 на этих же
вариантах повысило уровень урожайности на 19,8% по сравнению с вариантом
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без внесения удобрений. Внесение навоза в дозе 20 т/га и соломы 4 т/га под
основную обработку повысило урожайность кукурузы на силос,
соответственно, на 10,5 и 4,3 ц/га зеленой массы или на 6,2 и 2,6 % по
сравнению с неудобренными участками (168,5 ц/га). Применение навоза в той
же дозе с рекомендованной нормой внесения минеральных удобрений (N60 P60
K60 ) повышало урожайность зеленой массы кукурузы на 21,5 ц/га или на 12,8%.
Внесение 4 т/га соломы с минеральными удобрениями повысило урожайность
культуры на 9,2 % в сравнении с неудобренными участками. Необходимо
подчеркнуть, что при
применении соломы норма внесения азота увеличивалась по 10 кг/т соломы.
Навоз и солома в последействии влияли на урожайность следующей
культуры севооборота. Урожайность ячменя от их применения под кукурузу на
силос повысилась, соответственно, на 9,8 и 7,0 %. А их применение в сочетании
с минеральными удобрениями повышало урожайность на 27,8 и 23,5%.
Таблица – Влияние удобрений на урожайность культур севооборота, ц/га
(независимо от обработки)
Культуры
Система удобрений
севооборота
Без
Навоз 40 Солома
Орг. +
Солома +
удобрений
т/га
8т +
минер.
минер.
N60
Горох
10,1
10,1
9,8
10,3
10,3
Озимая пшеница
19,7
19,2
19,6
23,6
23,6
Кукуруза на силос
168,5
179,0
172,8
190,0
184,0
Ячмень + эспарцет
25,5
28,0
27,3
32,6
31,5
Эспарцет
34,8
34,8
34,8
37,0
36,7
Озимая пшеница
31,8
34,6
33,2
45,0
44,2
Подсолнечник
18,8
21,5
18,0
23,2
22,5
Ячмень
25,4
27,8
26,4
37,0
36,7
В среднем
25,6
27,4
26,2
32,2
31,6
Уровень урожайности сена эспарцета был одинаковым на вариантах с
внесением навоза, соломы (в последействии) и на вариантах без удобрений и
составил 34,8 ц/га сена. Подкормка эспарцета в период вегетации из расчета 30
кг/га азота на фоне применения системы органо-минеральных и соломы с
минеральными удобрениями повысила урожайность сена эспарцета на 6,3 и 5,4
% по отношению к контролю (без удобрений).
Озимая пшеница на фоне применения органических удобрений повышала
урожайность на 2,8 ц/га или на 8,8 %. Внесение соломы с азотом
способствовало повышению урожайности культуры на 1,4 ц/га или на 4,4 %.
Органо - минеральная система удобрений в севообороте и применение соломы
с минеральными удобрениями увеличивала уровень урожайности на 13,2 и 12,4
ц/га, что на 41,5 и 38,9 % выше, чем на варианте без внесения удобрений (31,8
ц/га).
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При внесении под основную обработку 20 т/га навоза под подсолнечник
получена прибавка в урожайности подсолнечника 2,7 ц/га, что в процентом
отношении составляет 14,4 % в сравнении с контролем. Применение 4 т/га
соломы в сочетании с 40 кг/га азота не способствовало увеличению
урожайности культуры. В то время как, при внесении ее с полным
минеральным удобрением уровень урожайности повысился на 3,7 ц/га или на
19,7%, что незначительно ниже, чем при органо-минеральной системе
удобрений в севообороте (прибавка 4,4ц/га).
В последействии навоз и солома оказали влияние на урожайность ярового
ячменя. Так, по навозу прибавка составила 2,4 ц/га или 9,4%, а по вариантам с
внесением соломы с азотом – 1,0 ц/га, что превышает контрольный вариант на
3,9%. Применение навоза (в последействии) с минеральными удобрениями N40
Р40 К40 (под зябь) повысило урожайность культуры на 11,6 ц/га или на 45,7%, а
применение под основную обработку подсолнечника соломы (последействие) и
минеральных удобрений под ячмень увеличивало уровень урожайности до 36,7
ц/га зерна, что на 44,5% выше по сравнению с вариантом без удобрений (25,4
ц/га).
Максимальная продуктивность севооборота установлена при применении
органо-минеральной системы удобрений (40 т/га навоза + N410 P380 K320 ) и
составила 32,2 ц/га кормовых единиц. Незначительно (0,6 ц/га корм. ед.) ей
уступали варианты с внесением 8 т/га соломы и N490 P380 K320 кг/га по д. в.
минеральных удобрений.
УДК 631.153.3: 632.51
УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА НА ФОНЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Корнилов И.М., к. с.- х. н., в.н.с., niish1c@mail.ru
Научно - исследовательский институт сельского хозяйства
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Аннотация. В зернотравянопропашном восьмипольном севообороте на
склоне 1 – 30 проведены исследования по влиянию систем обработки почвы на
показатели плодородия, урожайность и качество сельскохозяйственных
культур. Результаты исследований показали, что обработка почвы
несущественно повлияла на уровень урожайности, лишь по минимальной
системе обработки установлена тенденция ее снижения (на 1,1 ц/га к.ед.).
Ключевые слова. Обработка, урожайность, склон, культуры
севооборота.
Среди ученых нет единого мнения по влиянию основной обработки на
уровень урожайности сельскохозяйственных культур. Одни из них утверждают,
что по отвальной обработке почвы урожай выше по отношению к минимальной
обработке почвы. Такие результаты получены в работах [1]; [2]; [3]; [4].
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Во все периоды развития земледелия проблема выбора наиболее
рационального способа обработки почвы была остро дискуссионной. В
настоящее время она также не ослабевает. Интенсификация и повышение
культуры земледелия с одной стороны проблемы ресурсо- и энергосбережения
с другой, создают условия для поиска и внедрения приемов и систем обработки
почвы, которые позволили бы затратить на производство урожая
сельскохозяйственных культур необходимый минимум технологических
операций.
На склоне западной экспозиции в зернотравянопропашном севообороте, в
зависимости от систем обработки почвы (таблица ) урожайность гороха
незначительно изменялась и составила 9,9 – 11,4 ц/га с максимальными
показателями по отвальной системе обработки. По годам различия были более
значительными от 1,4 ц/га в условиях засухи 1984 года до 15,9 ц/га в 1982 году.
Вариация по урожайности озимой пшеницы, посеянной после гороха, составила
относительно контрольного варианта от – 0,4 по отвально-безотвальной
системе обработки до + 0,5 ц/га на участках с минимальной обработкой почвы.
Следует отметить, что различия были незначительными и находились в
пределах ошибки опыта.
Применение минимальной обработки со щелеванием до 35-40 см под
кукурузу на силос снижало продуктивность по сравнению с контрольным
вариантом на 8 ц/га, а по отвально – безотвальной (ступенчатая под кукурузу)
системе обработки на ту же глубину, что и вспашка повышало урожайность на
14 ц/га, что в значительной степени связано с лучшей влагообеспеченностью
(особенно в весенний период развития).
Уровень урожайности ярового ячменя при отвальных и безотвальных
обработках на одну и ту же глубину изменялся несущественно и составил 29,2 –
29,5 ц/га. При уменьшении глубины обработки до 10-12 см отмечена тенденция
снижения урожая культуры на 1,4 ц/га или на 4,8 %.
Последействие систем обработки почвы в незначительной степени влияло
на урожайность сена эспарцета. Максимальная разница между вариантами с
различной обработкой почвы не превышала 0,8 ц/га, уровень контроля (35,6
ц/га), причем минимум урожая сена получен по минимальной обработке в
последействии. Способы основной обработки почвы под озимую пшеницу
после предшественника эспарцета на сено (один укос) не выявили
определенной закономерности по их влиянию на урожайность культуры. При
безотвальной системе обработки почвы в севообороте установлена тенденция
повышения ее на 1,5 ц/га или на 4,0 %, при урожайности на контрольном
варианте – 37,0 ц/га.
Безотвальная и минимальная системы обработки почвы в севообороте в
среднем снижали уровень урожайности подсолнечника, соответственно, на 1,8
и 1,4 ц/га или на 10,2 и 8,0 % по отношению к отвальной системе обработки
(17,6 ц/га).
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Таблица – Урожайность культур зернотравянопропашного севооборота в
зависимости от обработки почвы (независимо от применения удобрений), ц/га
Культуры
Система обработки почвы
севооборота
Отвальная
Отв. –
Безотвальная Минимальная
безотв.*
Горох
10,8
10,4
9,9
10,0
Озимая пшеница
25,0
24,6
25,3
25,5
Кукуруза на
176
190
176
169
силос
Ячмень +
29,4
29,2
29,5
28,0
эспарцет
Эспарцет
35,6
35,4
35,2
34,8
Озимая пшеница
37,0
37,7
38,5
37,6
Подсолнечник
17,6
18,3
15,8
16,2
Ячмень
31,9
30,2
31,1
28,8
Продуктивность,
28,9
28,5
28,7
27,8
ц/га к.е.
Примечание: * - отвально – безотвальная обработка
На последней культуре зернотравянопропашного севооборота (яровом
ячмене) применение минимальной обработки почвы со щелеванием снижало
уровень урожайности на 3,1 или на 9,7 %. При обработке культуры
безотвальными орудиями на такую же глубину, что и вспашка отмечена
тенденция снижения урожайности на 0,7 - 0,8 ц/га. В целом по севообороту
отвальные и безотвальные обработки на одинаковую глубины не влияли на
уровень продуктивности культур севооборота и разница между контролем (28,9
ц/га к.е.) и вариантами с различными системами обработки была
незначительной от 0,4 при отвально-безотвальной до 0,2ц/га по безотвальной
системам обработок почвы. При применении минимальной системы обработки
почвы в севообороте установлена тенденция ее снижения на 1,1ц/га к. е.
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика изменения микробного
ценоза чернозема обыкновенного при длительном использовании его в системе
земледелия. Установлено, что при применении научно обоснованных систем
земледелия биологическая активность чернозема обыкновенного имеет
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В последние десятилетия происходит непрерывное наращивание объемов
и масштабов применения средств интенсификации в земледелии. Возрастает
применение минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
значительно увеличивается техногенное воздействие на почву.
Многочисленными исследованиями установлено, что можно довольно
быстро добиться интенсификации процессов, протекающих в почве [5, 4, 6].
Вместе с тем, чрезмерная интенсификация часто оказывается вредной,
вызывающей довольно быстрое разложение почвенного органического
вещества, снижение биологической активности почвы и др., что в результате
приводит к снижению плодородия почвы и загрязнению окружающей среды.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что на современном этапе
развития земледелия необходимо проведение мониторинговых исследований,
позволяющих отслеживать изменения в агросистемах, диагностировать
(прогнозировать) их проявление для разработки рациональных путей
оптимизации биологических свойств черноземных почв, подвергающихся
значительному техногенному прессу.
Биологическая активность является одним из самых чувствительных
индикаторов, отражающих уровень и характер изменения плодородия почв, а в
итоге и их экологическое состояние [8, 4, 3]. Микроорганизмы не только
активно участвуют в формировании плодородия, но и исключительно чутко
реагируют на изменения, происходящие в почвенной среде. Активно
функционирующий микробный ценоз является главным показателем
плодородия почвы. Поэтому изучение почвенной микрофлоры и мониторинг ее
изменений при оценке влияния антропогенных факторов на плодородие почвы
служит достаточно объективным показателем направленности почвенных
процессов.
Цель работы – оценить направленность изменения биологической
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активности чернозема обыкновенного при длительном антропогенном
воздействии в системе земледелия.
Для выявления изменений плодородия почвы нами была изучена
активность развития наиболее распространенных групп микроорганизмов в
почве агроэкосистемы зернопропашного севооборота.
Микробиологические
исследования
проводили
на
черноземе
обыкновенном
среднемощном
тяжелосуглинистом
со
следующей
агрохимической характеристикой пахотного слоя: содержание гумуса – 7,0-7,2
%; общего азота – 0,4 %; общего фосфора – 0,2 %; общего калия – 1,7 %; рН
солевой вытяжки – 6,9; степень насыщенности основаниями – 96,2 %.
Образцы почвы отбирали на объектах исследований по слоям 0-10 см, 1020 см и 20-30 см. В настоящей статье рассмотрен микробный ценоз пахотного
слоя почвы 0-30 см. Анализ данного слоя почвы позволяет наиболее полно
оценить влияние антропогенных факторов как в прямом действии, так и в
последействии. Определение микроорганизмов проводили в свежих почвенных
образцах.
Комплексное исследование микробоценоза включало определение
количества микроорганизмов различных эколого-трофических групп методом
посева соответствующих разведений на элективные питательные среды.
Численность микроорганизмов, развивающихся за счет органических форм
азота, определяли на мясо-пептонном агаре (МПА). На крахмало-аммиачном
агаре (КАА) выделяли гетеротрофов, развивающихся за счет минеральных
форм азота. На этой же среде учитывали и актиномицеты. Микроскопические
грибы и спорообразующие формы бактерий учитывали на среде Чапека.
Значительными факторами антропогенного воздействия на почву в
современных системах земледелия являются механическая обработка,
применение удобрений и средств защиты растений, высеваемые
сельскохозяйственные культуры. Как отмечают ряд исследователей, что при
механической обработке увеличивается биологическая активность почвы и
особенно
численность
аэробной
микрофлоры,
возрастают
темпы
минерализации при одновременном снижении процессов гумификации, что при
недостаточном поступлении свежих растительных остатков уменьшает
содержание гумуса в почве, а следовательно и плодородие [1, 12, 10]. Такое
общепринятое представление о воздействии способов обработки на
интенсивность микробиологических процессов не всегда подтверждается
фактическим материалом, который свидетельствует о зависимости этих
процессов и от почвенно-климатических условий [13, 9]. По мнению ряда
исследователей повышению биологической активности почвы также
способствует и внесение научно обоснованных доз удобрений [14]. Большое
влияние на микробиологическую активность почвы оказывают условия
увлажнения в годы проведения исследований [2, 7, 11] и уровень
окультуренности почвы.
В настоящей статье представлен анализ результатов многолетнего
изучения микробного ценоза в агрогенных почвах Каменной Степи. Как
показывает анализ результатов исследований, даже с учетом ее зависимости от
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погодных условий в годы проведения исследований, при применении научно
обоснованной системы земледелия биологическая активность чернозема
обыкновенного имеет тенденцию к повышению (рис.), о чем свидетельствует
тренд ее изменения за 40 летний период.
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Рисунок - Динамика изменения общей численности микроорганизмов в
агрогенных почвах Каменной Степи.
Внедрение научно обоснованных агротехнологий (севообороты, системы
обработки почвы, применения удобрений и средств защиты растений),
высокопродуктивных сортов в полевых севооборотах, обеспечивающих наряду
с ростом урожайности и повышение поступления растительных остатков в
почву, и как следствие насыщение пахотного слоя свежим органическим
веществом, способствует росту микробиологической активности чернозема
обыкновенного, используемого в современных системах земледелия.
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Введение. Главным источником жизни и процветания населения является
почва, важнейший компонент биосферы, уникальное природное тело,
сочетающее в себе живое и неживое начало и имеющее исключительно
сложный состав и строение. Почвы регулируют количество и химический
состав грунтовых и речных вод, влияют своим «дыханием» на состав и
динамику приземных слоев воздуха. Именно тонкий слой почв на поверхности
Земли является главной и уникальной средой обитания жизни на планете
Земля. Для получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных
культур разработаны различные приемы обработки почвы с целью
максимального использования ее плодородия. В результате механического
воздействия на почву изменяется строение пахотного слоя, воздушный и
водный режимы, усиливаются микробиологические процессы. Нередко
последствия антропогенного воздействия на черноземы приводят к их
физической деградации: распылению, переуплотнению, глыбистости,
растрескиванию.
Повсеместное ухудшение структурного состояния и плотности сложения
черноземов и других почв, которые в наибольшей степени влияют на урожай,
требует организации мониторинга за их изменениями с целью прогноза
состояния и качества земель и определения пути оптимизации структурного
состава и плотности почв. Для разработки эффективных мер по устранению
физической деградации почв необходимы количественные показатели оценки
физического состояния почвы [2; 3; 4; 6]. В последнее время отмечается
сокращение длительных мониторинговых исследований, проводимых в
различных почвенно-климатических зонах страны. Отмечается снижение как
качества, так и количества получаемой информации. В связи с этим, возрастает
актуальность и необходимость проведения детальных наблюдений за
изменением свойств черноземных почв [5].
Объекты и методы. Объектами исследования были почвы Каменной
Степи - залежи косимой и некосимой 1882 г. (естественно сохранившегося
биоценоза), почвы пашни 1952 г. (агроценоза). Почвы залежи 1882 г.
представлены
черноземами
обыкновенными
(автоморфными).
По
классификации почв 1977 года эти почвы относятся к черноземам
обыкновенным
среднемощным
среднегумусным
легкоглинистым
на
лессовидных глинах, подстилаемых коричнево-бурыми покровными глинами;
по классификации 2004 года они относятся к черноземам сегрегационным.
Почвы пахотного участка представлены черноземами обыкновенными
(автоморфными). По классификации 1977 года это черноземы обыкновенные
среднегумусные среднемощные легкоглинистые на лессовидных глинах,
подстилаемых коричневато-бурыми покровными глинами; по классификации
2004 года их относят к агрочерноземам сегрегационным. Участки пашни
склоновых вариантов были представлены участками склонов восточной
экспозиции с уклоном до 3о. Почвенный покров опытных пахотных участков
был достаточно однороден и представлял собой сочетание чернозема
сегрегационного, чернозема миграционно-мицелярного с небольшим участием
зоогеннотурбированного. Также исследовались почвы пашен различных сроков
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распашки (1992, 1952, 1892 гг.) и пашни различной степени гидроморфизма
(пашня около гидрогеологической скважины 58 и пашня около заповедника
«Сурчиный»), а также почвы л.п. № 131. Структурный состав почв определялся
по Н.И. Саввинову (Вадюнина, 1986) [1].
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что
содержание глыбистой фракции в пахотном горизонте гидроморфных
черноземно-луговых солончаковатых слабозасоленных почвах равнинного
понижения и ложбинообразного понижения соответственно в 1,9 и 1,1 раза
больше, чем в полугидроморфной лугово-черноземной почве на равнинном
повышении (табл.). Содержание мелкоглыбистой фракции (10-5 мм) в этих
почвах также больше. Что касается фракции 5-3 мм, то еѐ количество мало
отличалось в изученных объектах и составляло 9,06-18,2 %, а в почве л.п. №
131 было больше – 20,2 %. Доля фракций 3-2 и 2-1 мм была большей в
полугидроморфной лугово-черноземной почве на равнинном повышении
(агрочерноземе гидрометаморфизованном) и составляла 16,3 % соответственно.
Содержание фракции 1-0,5 мм перераспределялось с глубиной.
Доля пылеватой фракции (< 0,25 мм) была наименьшей в гидроморфной
черноземно-луговой солончаковатой слабозасоленной почве на равнинном
понижении (гумусово-гидрометаморфической засоленной почве) – 0,18 % и
почве в полугидроморфной лугово-черноземной почве на равнинном
повышении – 0,37 % (табл.). Коэффициент структурности наибольшим был в
полугидроморфной лугово-черноземной почве на равнинном повышении и
составил 2,1, напротив, наименьшее его значение (0,6), было в гидроморфной
почве равнинного понижения. Распашка почв естественных ценозов приводит к
существенной перестройке почвенной матрицы. И, в первую очередь,
происходят изменения физических параметров верхнего обрабатываемого слоя
почвы.
Таблица – Структурный состав почв Каменной Степи (2017 г.)
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0-20
0-20
0-20
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2,17
11,7
6,49
26,1
24,0
25,8
19,7
20,0
58,0
30,2
31,5
59,9
32,2
33,6

7,85
14,2
8,36
11,6
12,7
13,2
15,8
12,7
16,9
21,2
16,5
15,8
17,7
23,3

19,9
19,7
9,52
14,8
13,8
12,0
19,8
15,9
9,15
20,0
16,2
9,06
18,2
20,2

27,4
25,2
21,2
18,7
18,0
15,6
18,3
19,4
6,89
17,3
16,3
6,64
16,8
13,7

29,2
20,6
41,3
23,9
26,0
26,3
22,4
27,0
7,24
9,41
16,3
5,70
12,8
7,55

2,24
1,93
2,93
2,39
2,59
3,12
2,05
2,80
0,99
1,00
1,71
0,78
1,35
0,76
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<
0,25

∑ > 10+ <
0,25

>10

∑ 10-0,25

Глуб.,
см

0,5-0,25

Вариант

1-0,5

Содержание фракций, %; размер, мм
Кс

5,44
3,57
6,26
1,83
2,13
2,68
1,42
1,65
0,54
0,58
1,12
0,94
0,76
0,44

5,8
3,10
3,94
0,68
0,78
1,30
0,53
0,55
0,29
0,31
0,37
1,18
0,19
0,45

92,03
85,2
89,57
73,22
75,22
72,9
79,77
79,45
41,71
69,49
68,13
38,92
67,61
65,95

7,97
14,8
10,43
26,78
24,78
27,1
20,23
20,55
58,29
30,51
31,87
61,08
32,39
34,05

11,5
5,8
8,6
2,7
3,0
2,7
3,9
3,9
0,7
2,3
2,1
0,6
2,0
1,9

1 – чернозем обыкновенный залежи 1882 г. (автоморфный); 2 – чернозем
обыкновенный залежи 1882 г. (залежь некосимая) (автоморфный); 3 – чернозем
обыкновенный на пашне (скв.58) (автоморфный); 4 - чернозем обыкновенный
пашни 1952 г. (автоморфный); 5 – чернозем обыкновенный пашни 1992 г.
(автоморфный); 6 – чернозем обыкновенный пашни 1892 г. на водоразделе
(автоморфный); 7 – чернозем обыкновенный пашни 1892 г. на склоне
(автоморфный); 8 – чернозем обыкновенный на пашне в районе родника
(автоморфный); 9 - лугово–черноземная почва на пашне заповедника
«Сурчиный» (полугидроморфная); 10 – черноземно-луговая почва залежи 1885
г. (гидроморфная); 11 - лугово-черноземная почва на равнинном повышении
(агрочернозем
гидрометаморфизованный)
(полугидроморфная);
12
черноземно-луговая солончаковатая слабозасоленная почва на равнинном
понижении (гидроморфная); 13 - черноземно-луговая солончаковатая
слабозасоленная почва в ложбинообразном понижении (гумусовогидрометаморфические засоленные почвы) (гидроморфная); 14 - почва л.п. №
131
Хотелось бы отметить, что структурное состояние данных почв
ухудшилось, по сравнению с 2016 годом (коэффициент структурности
полугидроморфной лугово-черноземной почве на равнинном повышении в 2016
г. составлял 7,5, а, в гидроморфной почве равнинного понижения – 1,8, что,
видимо, связано с разными погодными условиями). Коэффициент
структурности в почвах лугового ряда увеличивался при наступлении сухой
фазы климатического цикла и уменьшался при наступлении влажной фазы за
счет увеличения диспергируемости почвенных частиц.
Таким образом, с усилением степени гидроморфизма происходило
ухудшение структурного состояния почв, увеличивалась доля глыбистой и
мелкоглыбистой фракции, уменьшалась доля пылеватой фракции, уменьшалось
количество агрономически ценных агрегатов (размером 10-0,25 мм), также
происходило уменьшение коэффициента структурности.
Более высокие показатели коэффициента структурности в почве
повышения связаны с меньшей переувлажненностью в ранневесенний период,
более высоким содержанием обменного кальция и меньшим – обменного
натрия. Наличие натрия в составе ППК, хотя и в небольших количествах,
вызывает усиление цементации почвенных частиц и увеличение доли
глыбистой фракции.
В наших мониторинговых исследованиях также было исследовано
структурное состояние почв залежей и разновозрастных пашен Каменной
Степи. Наибольший коэффициент структурности был у автоморфного
чернозема обыкновенного залежи 1882 г. (косимой залежи) – 11,5, наименьший
– у гидроморфной черноземно-луговой почвы залежи 1885 г. – 2,3,
промежуточное положение было у чернозема обыкновенного залежи 1882 г.
(залежи некосимой) – 5,8 (табл.). Проведенные исследования структурного
состояния на пашнях разных сроков использования, а также различной степени
гидроморфизма, выявили самый низкий коэффициент структурности в
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гидроморфной лугово-черноземной почве пашни заповедника «Сурчиный» 0,7, наибольший коэффициент структурности у автоморфного чернозема
обыкновенного – 8,6. По сравнению с 2016 г., коэффициенты структурности
почв залежей уменьшились. Так, в 2016 г. коэффициент структурности
автоморфного чернозема обыкновенного залежи 1882 г. (косимой залежи)
составлял 32,7, тогда как гидроморфной черноземно-луговой почвы залежи
1885 г. – 9,1, а чернозема обыкновенного залежи 1882 г. (залежи косимой) –
17,6. Участки пашни склоновых вариантов были представлены участками
склонов восточной экспозиции с уклоном до 3о. Почвенный покров опытных
пахотных участков был достаточно однороден и представлял собой сочетание
чернозема сегрегационного, чернозема миграционно-мицелярного с небольшим
участием зоогеннотурбированного.
Наименьшие коэффициенты структурности были в гидроморфной луговочерноземной почве пашни около заповедника «Сурчиный» - 0,7 и автоморфном
черноземе обыкновенном пашни 1952 г. – 2,7. Наибольший коэффициент
структурности был в автоморфном черноземе обыкновенном на пашне (скв. 58
а) – 8,6 и автоморфных черноземе обыкновенном пашни 1892 г. на склоне и
черноземе обыкновенном на пашне в районе родника – по 3,9 (табл.).
Ухудшение структуры на пашне проявляется в основном за счет
увеличения макроагрегатов. Уменьшение корневой массы и количества червей
в пахотном слое, увеличение плотности сложения после прохода
сельскохозяйственных машин, а также снижение содержания гумусовых
веществ в твердой фазе почвы приводит к образованию глыбистых агрегатов,
которые при высыхании и взаимодействии с кальцием обладают высокой
прочностью.
Выводы. Обобщая все вышесказанное, можно резюмировать - с
усилением степени гидроморфизма происходит ухудшение структурного
состояния почв, увеличивается доля глыбистой и мелкоглыбистой фракции,
уменьшается доля пылеватой фракции. Ухудшение структуры на пашне
проявляется в основном за счет увеличения макроагрегатов. Почвы пашен имеют
более низкий показатель структурности, что является результатом хозяйственной
деятельности человека. Изменение состава ППК (увеличение доли магния и
натрия, уменьшение доли кальция) в результате усиления гидроморфизма,
приводит к ухудшению структуры пахотного горизонта. Насыщенные натрием
почвенные коллоиды легко пептизируются, происходит вымывание коллоидов,
в результате этого происходит распыление верхнего горизонта. Наличие натрия
в составе ППК вызывает усиление цементации почвенных частиц и увеличение
доли глыбистой фракции (по нашим данным до 12,8-22,4%) и мелкоглыбистой
(до 30,3-55,8%) в черноземно-луговой почве ложбины.
Мониторинг структурного состояния позволил выявить следующую
закономерность - коэффициент структурности в почвах лугового ряда
увеличивался при наступлении сухой фазы климатического цикла и
уменьшался при наступлении влажной фазы за счет увеличения
диспергируемости почвенных частиц.
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Природопользование и экологическая безопасность
УДК 614.777:631.6.02
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОЁМОВ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ
УЗБЕКИСТАНА
Усманов И.А., д.м.н.,islamabbasovich@gmail.com, Мусаева А.К., м.н.с.
НИИ ирригации и водных проблем, г.Ташкент, Узбекистан
Аннотация. Цель исследований состояла в оценке качества воды
поверхностных водоѐмов, используемых населением южных регионов
республики для хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования и
разработке мер по их охране от дальнейшего загрязнения. Проведена оценка
качества воды рек от истока до устья. Установлено, что качество воды рек в
верхнем течении, где источники загрязнения отсутствуют, вполне
соответствуют гигиеническим требованиям. Однако по мере продвижения
реки загрязняются хозяйственно-бытовыми, коллекторно-дренажными и
промышленными сточными водами. Наибольшие уровни загрязнения речной
воды наблюдается на участках рек после сброса недостаточно очищенных
промышленных сточных вод, содержащих специфические химические
ингредиенты. Разработаны рекомендации по охране поверхностных
источников централизованного хозяйственно-питьевого и промышленного
водоснабжения населенных пунктов в бассейне реки Амударьи.
Ключевые слова. Поверхностные источники водоснабжения, питьевая
вода, централизованное водоснабжение, население, качество воды, химические,
микробиологические и органолептические показатели, анкетный опрос условий
водопользования.
Промышленное и хозяйственно-питьевое водоснабжение южных
регионов Узбекистана, как известно, осуществляется из средних и малых рек
сосредоточенных в бассейне реки Амударьи. Однако, намечаемое
строительство и эксплуатация крупных гидротехнических сооружений в
верховье реки Амударьи может привести к значительному снижению объѐмов
речного стока. Такое положение приведѐт к ухудшению условий
водопользования в Узбекистане, увеличению антропогенного загрязнения воды
и риска распространения заболеваемости населения [4,5]. Поэтому проблема
использования трансграничной реки Амударьи становится всѐ более острой и
затрагивает жизненно важные интересы всех стран Центральной Азии и
особенно Республики Узбекистан. В организации и проведении мониторинга
поверхностных вод, используемых для хозяйственно-питьевого культурнобытового водопользования населения, наиболее эффективным является
бассейновый подход. Их количественные и качественные характеристики
определяется целой совокупностью природных и антропогенных факторов [2].
Выявить взаимосвязи между изменением качества воды водных объектов и
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составом сбрасываемых сточных вод возможно только при анализе и
исследовании закономерностей поступления антропогенного и техногенного
загрязнения [3]. При этом важно установить, что антропогенное воздействие на
водоѐмы складывается из блока промышленных предприятий, хозяйственнобытовых сточных вод, а также микробного загрязнения воды в зонах рекреации
[1,6].
Цель исследований состояла в оценке качества воды поверхностных
водоѐмов, используемых населением южных регионов республики для
хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования и разработке мер
по их охране от дальнейшего загрязнения.
Основными реками бассейна реки Амударья являются Кашкадарья,
Зеравшан, Сурхандарья и Шерабаддарья. Для определения качества воды этих
поверхностных источников водоснабжения осуществляли отбор проб воды в
намеченных створах водопользования, которые располагались, как правило, в
верхней, средней и нижней части водных объектов. Исследования качества
поверхностных вод, периодичность проведения анализов проводили в
соответствии с O‘zDSt 951:2011 «Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила
выбора», Санитарными правилами и нормами №0200-06 «Санитарные правила
и нормы гигиенической оценки, определения классов поверхностных и
подземных водоисточников, их выбора для централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения населения Узбекистана» (СанПиН РУз). Анализы
воды по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям
проведены на базе республиканского Центра государственного санитарноэпидемиологического надзора (РЦГСН) министерства здравоохранения
республики Узбекистан.
Исследованиями установлено, что органолептические показатели реки
Кашкадарья (цветность, запах, привкус, рН) на всем протяжении соответствуют
не выходят за пределы действующего стандарта. Дефицит растворенного
кислорода по величинам биохимического потребления кислорода (БПК)
возрастает ниже по течению реки и достигают максимального уровня в нижнем
течении (устье). Аналогичная динамика установлена по содержанию в воде
сульфатов и хлоридов.
В верхнем течении реки Кашкадарья показатели общей минерализации
реки соответствовали гигиеническим требованиям и находились на уровне 630
мг/л. В среднем течении минерализация речной воды возросла до 710 мг/л, а в
нижнем течении до 790 мг/л (норма 1000 мг/л). Аналогичная динамика
формирования качества речной воды установлена по показателю общей
жесткости. Вместе с этим концентрации фтора в воде на всем протяжении реки
были ниже установленных нормативных значений (0,7 мг/л) и составляли от 0,1
до 0,2 мг/л.
На участках реки в верховье, не принимающих хозяйственно-бытовые
сточные воды, качество воды по микробиологическим показателям не выходит
за пределы гигиенических норм. В среднем и нижнем течении в речной воде
количество лактозаположительных кишечных палочек (БГКП) в 2,39 и 3,2-3,9
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раз соответственно превышает установленный норматив (10 000 кл/л) для
водных объектов хозяйственно-питьевого назначения. При этом установлено,
что по мере продвижения воды микробное загрязнение воды по количеству
кишечных палочек увеличивается. Так если в начальных участках реки
кишечные палочки (E. coli) не обнаруживаются, то в среднем течении их
количество составляет уже 1300 микробных тел (м.т./л) в 1 литре воды, а в
нижнем течении соответственно 2300 м.т./л воды (норматив 1000 м.т./л).
Наиболее высокие показатели бактериального загрязнения воды установлены в
летний период времени, когда температура воды значительно повышается, и
создаются оптимальные условия для устойчивой жизнеспособности в речной
воде бактерий кишечной группы. При этом по мере продвижения воды
антропогенная нагрузка на водоѐм возрастает за счет увеличения по ходу
движения воды количества сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод
населенных пунктов.
Закономерности формирования качества воды реки Зеравшан
характеризуются тем, что имеется прямая зависимость между составом
сбрасываемых
коллекторно-дренажных,
хозяйственно-бытовых
и
промышленных стоков и качеством речной воды. В верхнем течении (створ №1
«Раватходжа» - на границе с Таджикистаном) качество воды по
органолептическим и химическим показателям соответствует предъявляемым
требованиям. Однако имеет место микробное загрязнение воды (до 5 ПДК).
По мере продвижения воды и увеличением в бассейне реки различных
источников загрязнения отмечается ухудшение качества воды по
органолептическим, химическим и микробиологическим показателям (створ
№2 – «Дамходжа»).
Установлено, что пик уровня загрязнения реки
Зеравшан приходится на участок после сбросов промышленных и
хозяйственно-бытовых сточных вод промышленного предприятия «Навоиазот»,
который специализируется на производстве минеральных удобрений,
используемых в сельском хозяйстве (створ №3). В этом створе реки Зеравшан
значительно ухудшаются органолептические показатели воды: цветность
составляет 870 (ПДК 300 ), запах ощущается на уровне 2,8 балла (ПДК 2,0
балла), общая минерализация достигает 1360 мг/л (ПДК 1000 мг/л), общая
жесткость 8,2 мг-экв/л (ПДК 7 мг-экв/л). Биохимическое потребление
кислорода (БПК) в 3,4 раза превышает допустимый уровень. В речной воде
обнаруживаются повышенные концентрации нитритов, нитратов и фенолов.
Уровни микробного загрязнения в створе №3 также возрастают по
сравнению с верхним течением реки: если индекс кишечной палочки в верхнем
течении превышает допустимые значения в 5,2 раз, то в нижнем течении этот
показатель превышает в 7,9 раз. В верхнем течении реки Зеравшан (створ №1)
кишечные палочки обнаруживались в количестве 3700 микробных тел в литре
воды (м.т./л), а в нижнем течении на участках сбросов хозяйственно-бытовых
стоков (створ №3) их значения возрастают и составляют 4600 м.т./л воды.
Закономерности формирования качества воды реки Сурхандарья
характеризуются тем, что в верховье реки вода относительно чистая и
соответствует требованиям стандарта 951:2011. Однако в нижнем течении
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качество воды реки не отвечает предъявляемым требованиям по количеству
растворенного в воде кислорода (БПК), показателям общей жесткости,
минерализации и индекса кишечных бактерий.
Качество воды реки Шерабаддарья на всем протяжении отвечает
требованиям стандарта 951:2011 «Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила
выбора» и может использоваться для питьевого водоснабжения и культурнобытовых нужд населения.
На основании полученных исследований разработаны «Методические
рекомендации по совершенствованию мониторинга воды источников питьевого
водоснабжения и водоѐмов в местах массового водопользования населения
Узбекистана», утвержденные Министерством Здравоохранения республики
Узбекистан (№ 012-3/0283 от 08.08. 2017г.).
Выводы:
1. Река Кашкадарья по органолептическим и химическим показателям
соответствует требованиям стандарта на источники централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Однако,
микробиологические
показатели качества воды в нижнем течении (створ №3) выходят за пределы
гигиеническим норм.
2.Основным источником загрязнения реки Зеравшан является
производственное объединение «Навоиазот - предприятие по производству
минеральных удобрений. На участках реки после сброса промышленных и
хозяйственно-бытовых стоков предприятия качество воды не соответствует
предъявляемым требованиям по органолептическим, химическим и
микробиологическим показателям.
3.Формирование качества воды реки Сурхандарья характеризуются тем,
что в нижнем еѐ течении отмечается динамика ухудшения качества воды по
величинам биохимического потребления кислорода, показателям общей
минерализации и индекса кишечных бактерий.
4.Качество воды реки Шерабаддарья на всем протяжении от истока до
устья отвечает требованиям республиканского стандарта и может
использоваться для водоснабжения населения.
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УДК 614.777:631.6.02
К ВОПРОСУ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Усманов И.А., д.м.н.,islamabbasovich@gmail.com, Ходжаева Г.А., м.н.с.
НИИ ирригации и водных проблем, г.Ташкент, Узбекистан
Аннотация. Статья посвящена решению проблем, связанных с
инвентаризацией, классификацией и обезвреживанием промышленных отходов,
и определением основных направлений предупреждения их токсического
воздействия на землепользование, состояние почвы и здоровье населения.
Установлена расчетная величина суммарного индекса токсичности
агропромышленных отходов в почве, которая определяется классом опасности
содержащихся в них вредных веществ и значений их предельно допустимых
концентраций (ПДК). При решении вопросов оптимизации систем сбора,
хранения и обезвреживания токсичных агропромышленных отходов,
образующихся
на
территориях
населенных
пунктов,
необходимо
контролировать все еѐ последовательные этапы: учет и инвентаризацию,
классификацию по токсичности, сбор и хранение, складирование,
обезвреживание и утилизацию на специальных полигонах.
Ключевые слова: охрана земель, твердые и жидкие промышленные
отходы, экологическое состояние почвы, инвентаризация, классификация и
обезвреживание промышленных отходов, агропромышленные комплексы.
В настоящее время во многих агропромышленных комплексах (АПК)
республики, где расположены населенные пункты с высокой концентрацией
населения и агропромышленным потенциалом, отмечен рост вредного
антропогенного воздействия на почву и условия различных видов
землепользования. В этих условиях особое экологическое и гигиеническое
значение приобрела проблема, связанная с инвентаризацией, классификацией,
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складированием и обезвреживанием агропромышленных отходов, многие из
которых представляют опасность для окружающей природной среды и
здоровья населения.
Положение усугубляется медленными темпами внедрения на
промышленных объектах республики малоотходных и безотходных
технологий, ресурсосберегающей техники, методов комплексной переработки
всех видов сырья и материалов, отсутствием или явным недостатком
специализированных мощностей по переработке вторичного сырья,
образующегося в процессе производства, что приводит к значительному
накоплению промышленных отходов, в том числе и токсичных.
Несмотря на это, исследования по данному разделу охраны окружающей
среды до настоящего времени в Узбекистане проводятся редко и не освещают
многие проблемы, возникающие перед экологами и работниками
территориальных Центров государственного санитарно-эпидемиологического
надзора республики Узбекистан. Крайне ограничены и публикации ученыхэкологов и гигиенистов по данной проблеме [1,2,3].
Целью исследований явилось изучение, имеющих место в Узбекистане,
санитарно-гигиенических
проблем,
связанных
с
инвентаризацией,
классификацией и обезвреживанием агропромышленных отходов и
определение основных направлений предупреждения их неблагоприятного
воздействия на состояние почвы и здоровье населения.
Методика исследований базировались на изучении и анализе
литературных материалов, данных отчетных форм 18/0 Ташкентского
областного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора
и его районных отделений за 2007-2017 г.г., утвержденных Министерством
здравоохранения Республики Узбекистан, санитарно-нормативных документов
и методических указаний.
Исследования показали, что при решении вопросов сбора и хранения
промышленных отходов в населенных пунктах санитарным врачам
территориальных Центров государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (ГСЭН) и работникам экологических органов, в первую очередь,
необходимо проверять правильность проведения на промышленных
предприятиях инвентаризации и классификации промышленных отходов, в
первую очередь токсических. При этом, следует помнить, что учет и
инвентаризация промышленных отходов должны проводиться на всех
предприятиях, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
Опыт, накопленный предприятиями и органами государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, подтверждает необходимость
выделения следующих категорий промышленных отходов:
- допускаемые к складированию вместе с твердыми бытовыми отходами
(ТБО);
- направляемые в ведомственные шламонакопители;
- подлежащие утилизации;
- складируемые на специально оборудованных полигонах токсичных
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промышленных отходов.
Общепризнано, что порядок сбора и накопления, учета и инвентаризации
промышленных отходов должен основываться на классе их токсической
опасности (от 1 до 4 класса: чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно
опасные и мало опасные). При этом первичный учет и инвентаризация
промышленных отходов осуществляются непосредственно в каждом цехе по
специальным формам, которые заполняются отдельно для токсичных и
нетоксичных отходов.
Промышленные отходы, образующиеся по ходу технологического
процесса, хранятся на промышленных площадках каждого цеха, где
собираются в специальную тару:
1 класса – в стальные герметические баллоны,
2 класса – в поливиниловые мешки,
3 класса – в бумажные мешки,
4 класса – непосредственно на промышленной площадке.
Необходимо отметить, что при определении токсичности промышленных
отходов могут возникнуть трудности в установлении классов опасности их
отдельных ингредиентов. В соответствии с санитарными правилами и нормами
Республики Узбекистан (СанПиН РУз № 0183-05) «Гигиенические требования
к качеству почвы населенных мест в специфических природно-климатических
условиях Узбекистана», пункт 2.2) класс опасности вещества может быть
определен по так называемому индексу опасности. Индекс опасности может
быть рассчитан по предельно допустимой концентрации (ПДК) вредного
вещества в почве, а также по величине средне смертельной дозы (ЛД50) и классу
опасности вредного вещества в воздухе рабочей зоны.
После расчета индекса опасности для каждого вредного вещества
(ингредиента) определяется суммарный индекс опасности 3-х основных
химических веществ (т.е. самих промышленных отходов) – таблица 1.
Таблица 1 - Классификация токсичных отходов на основе суммарной
величины ПДК 3-х наиболее опасных ингредиентов
Расчетная величина
Класс опасности
суммарного индекса опасности
отходов
Степень опасности
по ПДК в почве
Менее 2
1
Чрезвычайно опасные
От 2 до 16
2
Высоко опасные
От 16 до 30
3
Умеренно опасные
Более 30
4
Мало опасные
Особо тщательно следует осуществлять контроль при выборе методов
обезвреживания и захоронения промышленных отходов на специальных
полигонах. При этом способы захоронения токсичных промышленных отходов
выбираются в зависимости от их агрегатного состояния, растворимости в воде
и класса опасности химических веществ и соединений, входящих в их состав.
Твердые отходы, содержащие вещества 4 класса опасности, складируются
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на отдельной карте полигона послойно по типу полигонов бытовых отходов.
Захоронение твердых и пылевых отходов, содержащих вредные вещества
2 и 3 классов опасности, нерастворимые в воде, следует осуществлять в
котлованах с послойным уплотнением. Размеры котлованов не нормируются.
Если же отходы содержат вещества 2 и 3 классов опасности, растворимые в
воде, обязательна изоляция дна и боковых стенок котлованов.
При захоронении отходов, содержащих водорастворимые вредные
вещества 2 и 3 классов опасности, а также вредные вещества 1 класса
опасности, должны применяться дополнительные меры, направленные на
предупреждение миграции их из отходов (по согласованию с
территориальными органами санитарно - эпидемиологической службы).
Жидкие промышленные отходы, содержащие вредные вещества 4 класса
опасности, равномерно разливаются на отдельно размещенных картах полигона
(с картами для летнего и зимнего полива).
Жидкие отходы, содержащие вредные вещества 1,2 и 3 классов
опасности, перед вывозом на полигоны должны обезвоживаться до
пастообразной консистенции на самом предприятии. Захоронение этих отходов
в жидком виде запрещается.
Жидкие отходы 1 класса опасности после обезвоживания помещаются в
герметически закрывающиеся стальные контейнеры.
Горючие отходы, а также утиль, пропитанный лаками, растворителями,
эмалями, подлежат сжиганию в специальной печи на полигоне.
Как крайняя временная мера возможно захоронение на специальной карте
полигона небольших количеств пестицидов.
Приѐму на полигоны токсичных промышленных отходов не подлежат
радиоактивные отходы, тарные отходы (металлические, деревянные,
синтетические), строительные отходы и мусор, отходы кожевенной
промышленности и швейных предприятий, другие отходы, относящиеся к
категории вторичного сырья.
Промышленные отходы 3-4 классов опасности в отдельных случаях могут
вывозиться на общегородские свалки, где для них должны выделяться
отдельные участки. Разрешение на вывоз промышленных отходов на
общегородские полигоны ТБО (свалки) предприятия получают через
территориальные
органы
коммунального
хозяйства,
санитарноэпидемиологической службы и пожарной охраны. Условия вывоза и
обезвреживания определяются специальным договором между предприятиями
и органами коммунального хозяйства.
Промышленные отходы, допущенные к совместному складированию с
ТБО, должны отвечать определенным требованиям и технологическим
условиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными,
самовозгорающимися. Токсичность смеси промышленных и бытовых отходов
не должна превышать токсичность бытовых отходов, а значения БПК и ХПК
смеси по данным анализа водной вытяжки не должны быть выше 4000-5000
мгО2/л.
Выводы:
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1. Установлена расчетная величина суммарного индекса токсичности
промышленных отходов в почве, которая определяется классом опасности
содержащихся в них вредных веществ и значений их ПДК.
2. При решении вопросов оптимизации систем сбора, хранения и
обезвреживания токсичных агропромышленных отходов, образующихся на
территориях населенных пунктов, санитарным врачам территориальных
Центров ГСЭН необходимо контролировать все еѐ последовательные этапы:
учет и инвентаризацию, классификацию по токсичности, сбор и хранение,
складирование, обезвреживание и утилизацию на специальных полигонах.
3. Органы санитарно-эпидемиологической службы должны осуществлять
контроль за отводом участков под сооружение полигонов токсичных
промышленных отходов, выборочно контролировать состояние окружающей
среды и наличие «паспортов полигонов», соблюдение правил гигиены труда,
производственной санитарии и личной гигиены, сроки медицинских осмотров
персонала (не реже 1 раза в год).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОКОННОЙ НИТИ НОВЫХ
ГИБРИДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
Данияров У.Т., доцент ТашГАУ., к.с/х.н.;
Ларькина Е.А., ст.н.с., НИИ Шелководства,Узбекистан;
Нурманов С.С., ассистент ТашГАУ.
Гибриды тутового шелкопряда, компонентами которых являются
высокопродуктивные широкорайонированные отечественные породы и
восточноазиатские тонкошелковистые породы, отличаются высокими
качествами коконной нити.
Ключевые слова: порода, гибрид, тонина коконной нити, общая длина
шелковины, отбор.
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Введение
Востребованность выполнения научно-исследовательских работ по
интенсификации шелководства Узбекистана вытекает из конкурентных задач,
поставленных в постановлении Президента Республики Узбекистан ПП-2856
«О мерах по организации деятельности Ассоциации Узбекипаксаноат» от
29.03.2017 г, по наращиванию объемов производства грены и коконов
отечественных пород и гибридов, улучшения их качества, соответствующего
стандартам и, тем самым, повышения экспортных возможностей отрасли
шелководства. В этом вопросе особую значимость приобретают генетикиселекционные исследования в направлении выведения новых пород и создания
гибридов тутового шелкопряда с высокими показателями продуктивности и
качественных свойств коконов.
Материалы и методы
Исследования проводились в лаборатории генетики и селекции тутового
шелкопряда НИИШ в период 2015-2017 годы в рамках проекта КХА-8-012.
Конкретной научно-технической задачей на решение который направлено
исследование является создание гибридов между высокопродуктивными
районированными в Узбекистане породами Ипакчи 1 и Ипакчи 2 и
коллекционными породами с исключительными характеристиками коконной
нити Китайская 108 и Я-120 (Е.А.Ларькина, 2012).
Для этого решены следующие задачи:
-получены новые тонкошелковистые линии пород Я-120, К-108
использованием метода отбора коконов по зернистости шелковой оболочки
(У.Н.Насириллаев, 2002);
-улучшены показатели жизнеспособности гусениц и шелконосности
коконов пород Ипакчи 1 и Ипакчи 2, Я-120, Китайская 108 путем проведения
селекционного отбора на всех стадиях развития шелкопряда (У.Н.Насириллаев,
2002) и отбора по двигательной активности Е.А.Ларькина, 2010);
-созданы гибриды между районированными породами Ипакчи 1, Ипакчи
2 и тонкошелковистыми породами Я-120, Китайская-108 с высокими
технологическими свойствами коконной нити, отвечающими требованиям
международных стандартов.
Результаты исследований
В процессе работы в течение 3 лет собирались и анализировались все
репродуктивные и биологические показатели пород и гибридов. Но, поскольку,
основной целью исследований являлось повышение качества коконной нити, то
для изучения текстильных свойств исследуемых пород был проведен
технологический анализ их шелковины. Данные приведены в таблице 1.
Технологические показатели коконной нити исследуемых пород за все 3
года работа оказались достаточно высокими. Районированные породы Ипакчи
1, Ипакчи 2 показали выход шелка-сырца от 42,14 до 46,36%, выход
шелкопродуктов от 45,95 до 51,64%, метрический номер нити от 3247 до 3424
единиц. Восточно-азиатские породы отличились ДНРКН – от 808 до 1200 м и
коконной нити – от 3610 до 4807 единиц.
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№
№

Наименова-ние
материала

1

Ипакчи 1

2

Ипакчи 2

3

Я-120

4

Китайская 108

Годы

Вес 1го
сухого
кокона
г

шелкасырца

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

0,753
0,813
0,815
0,689
0,890
0,880
0,674
0,751
0,750
0,579
0,805
0,806

42,14
46,36
46,30
46,24
42,16
42,50
44,52
45,17
44,90
34,48
49.49
49,60

Выход, %
шелкопродуктов
45,95
50,88
49,90
51,64
49,61
50,60
50,00
48,90
49,90
42,24
49,59
49,71

Метрический
номер
нити, м

ДНРКН, м

Таблица 1 - Технологические свойства коконной нити исследуемых
пород по годам
Общая
длина
нити, м

3424
3247
3345
3289
3300
3300
3703
3717
3719
4807
3810
4211

833
1092
1098
1000
1108
1109
1200
808
900
567
958
1000

1008
1275
1113
1075
1183
1200
1200
1275
1270
642
1333
1300

№
№
1
2
3
4
5
6

Наименова-ние
материала

Годы

Вес 1го
сухого
кокона
г

Ипакчи 1 х
Кит-108
Ипакчи 1 х Я120
Ипакчи 2 х
Кит-108
Ипакчи 2 х Я120
Кит-108 х
Ипакчи 1
Кит-108 х

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016

0,836
0,699
0,778
0,689
0,647
0,759
0,762
0,716
0,745
0,679
0,628

Выход, %
шелкасырца
47,35
44,70
43,13
44,63
42,95
43,51
45,67
45,19
46,36
44,52
42,49
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шелкопродуктов
51,87
48,73
48,13
49,54
47,57
48,46
49,05
49,16
49,99
49,68
48,82

Метрический номер
нити, м

ДНРКН, м

Технологические показатели коконной нити исследуемых гибридов
приведены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, как изменяются технологические показатели
коконной нити гибридов в соответствии с изменениями текстильных свойств
пород после отбора по зернистости коконной оболочки. Вместе с ростом год от
года метрического номера шелковой нити пород (табл.1), утончается коконная
нить гибридов. Например, метрический номер нити гибрида Ипакчи 1 х
Китайская 108 в 2016 году был - 3012 ед, а в 2017 году - 3745 ед, гибрида Я-120
х Ипакчи 2 в 2016 году – 3215 ед, в 2017 году – 3759 ед. Исключение
составляют гибриды Китайская 108 х Ипакчи 2 и Китайская 108 х Ипакчи 1, но
у этих гибридов большая ДНРКН – 1050м и 1133м соответственно.
Таблица 2 - Технологические свойства коконной нити исследуемых
гибридов по годам
Общая
длина
нити, м

3-12
3745
3236
3584
3185
3571
3236
3425
3831
3425
3257

1125
1283
1042
1092
833
1192
702
875
967
1133
683

1208
1317
1117
1142
1033
1275
1133
1233
1300
1183
983

7
8

Ипакчи 2
Я-120 х
Ипакчи 1
Я-120 х
Ипакчи 2

2017
2016
2017
2-16
2017

0,739
0,801
0,668
0,841
0,647

46,23
46,23
44,68
46,56
44,90

50,49
50,20
49,31
50,81
50,57

3155
3344
3597
3215
3759

1050
1075
975
1000
791

1258
1233
1158
1233
1241

По результатам двухлетних лабораторных испытаний лучшими
гибридами по совокупности данных являются гибриды Ипакчи 1 х Я-120 и Я120хИпакчи 1.
Гибриды Ипакчи 1 х Я-120 и Я-120 х Ипакчи 1 под названиями «Майин
тола 1» и «Майин тола 2» в 2017 году проходили малые производственные
испытания в Пскентском и Букинском районах Ташкентской области.
Урожайность в Пскентском районе составила у «Майин тола 1» - 63 кг с 1
коробки гусениц, у «Майин тола 2» - 65,5 кг, при контроле – 58 кг.
Урожайность в Букинском районе оказалось у «Майин тола 1» - 70,5 кг, у
«Майин тола 2» - 68 кг, при контроле – 60 кг.
Гибриды переданы для испытаний в ГСУ.
По отзывам шелководов, гусеницы испытываемых гибридов развивались
равномерно, дружно всходили на коконники, коконы имели примерно равный
калибр к мелкую зернистость.
Выводы
Использование в селекционной работе традиционного отбора на всех
стадиях развития, отбора по двигательной активности и отбора по зернистости
коконной оболочки, приводит, в том числе, и к улучшению качества коконной
нити тутового шелкопряда.
Гибридизация пород, прошедших все стадии и формы отбора,
гарантирует получение высоких урожаев коконов с тонкой коконной нитью.
Гибриды «Майин тола 1», «Майин тола 2», в случае масштабного
внедрения, могут серьезно улучшить качество производимой шелковой
продукции.
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Национальный парк Приэльбрусье, пос. Эльбрус, Россия
Естественные заросли ягодных растений: барбариса, малины, черники
высокогорий Приэльбрусья представляются важным рекреационным
компонентом кластера Курорты Северного Кавказа. В статье приводятся
данные по продуктивности зарослей, естественно сформировавшихся на
различных отложениях продуктов выветривания горных пород, подверженных
денудации.
Ключевые слова: заросли ягодных растений, продуктивность,
морфологические свойства ягод
Высокогорья Центрального Кавказа представляются современным и
перспективным для дальнейшего развития кластером, сочетающим в себе
разнообразные естественные и антропогенные компоненты основными
функциями которых являются безопасная природоохранная туристскорекреационная
деятельность.
Одним
из
важнейших
компонентов,
обеспечивающим высокую ценность высокогорий является растительный
покров, представленный древесной кустарниковой флорой, в составе которой
свыше 20 видов ягодных растений, плоды которых обладают уникальными
диетическими и лечебными свойствами.
Со времени организации Национального парка Приэльбрусье (1986)
изучен видовой состав и ресурсный потенциал наиболее распространенных
ягодных кустарников, произрастающих в различных ландшафтных условиях: в
бассейне р. Баксан, на склонах нижнего и высокогорного поясов [1.2]. При этом
особое внимание уделялось растениям, формирующим заросли на участках,
подверженных активной денудации: осыпям, селевым потокам, каменным
россыпям. Такие заросли являются не только эффективным «стабилизатором»
подвижных масс выветренных горных пород, но и источником витаминной
продукции для местного населения и многочисленных (400 - 450 тысяч человек
в год) туристов, посещающих Приэльбрусье. На отдельных элементах
ландшафтов ягодные кустарники создают оригинальные естественные
композиции (рис. 1), отличающиеся высокой эстетической ценностью и
обеспечивающие кормовую базу птицам и копытным животным высокогорий.
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Рис. 1. Заросли барбариса на опушке березово-соснового леса
Изучение ресурсного потенциала ягодных кустарников в районах
высокогорий Приэльбрусья показало, что видовой состав таких растений
далеко не исчерпан и существует необходимость расширения знаний в области
уточнения перечня видов, а также определения их продуктивности [3].
Выполнение этих исследований позволит определить допустимые параметры
антропогенной нагрузки высокогорий, расширить селекционный спектр в
результате которого выявить и сохранить наиболее ценные генотипы ягодных
растений, создать питомники размножения для расширения ареала их обитания.
Высказанные положения особенно актуальны ввиду широкого охвата туристов,
посещающих Приэльбрусье, из разных географических регионов РФ и из-за
рубежа.
Исходя из актуальности изучения ресурсов ягодных дикоплодовых
растений, нами ставилась цель – выявить места их компактного произрастания
и определить потенциал продуктивности в естественных условиях обитания.
Объектами нашей работы явились мало изученные заросли барбариса,
малины и черники, в условиях высокогорных ландшафтов, доступных для
посещения туристами и местным населением.
Изучение распространения и продуктивности в естественных биоценозах
названных растений проводили в соответствии с методами, принятыми в
фитоценологии (Работнов, 1985) и геоботанике (Раменский, 1974). При этом
объем выборок для учета продуктивности и состояния зарослей составлял 30-35
кустов барбариса, 45-50 кустов малины и делянки с зарослями черники
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площадью по 10 м2. Исследования выполняли в процессе полевых
экспедиционных обследований, на выделенных участках с зарослями
соответствующих видов ягодных растений.
В результате проведенных обследований установлено, что заросли
барбариса распространены преимущественно в высотном поясе 1300 – 1700
метров над уровнем моря на делювии склонов разных экспозиций вдоль
берегов р. Баксан. Наибольшие массивы зарослей барбариса находятся на
покатых участках отложений продуктов денудации: осыпей и конусов выноса
селевых потоков (рис. 2).
Куртины зарослей малины сформировались на пологих и покатых
участках
пролювиальных
отложений
юго-восточной
экспозиции,
преимущественно в бассейне р. Адыр-су в высотном поясе 1800-2100 м.

Рис. 2. Заросли барбариса на делювиальных отложениях (осыпях) продуктов
выветривания горных пород
Наиболее массивные сплошные заросли черники расположены в бассейне р.
Адыл-су, на пролювиальных отложениях пологого северо-восточного склона г.
Чегет под пологом древостоев из сосны обыкновенной. Районы
распространения черники расположены на высотах 1600-1800 м н.у.м.
Исследование профиля отложений продуктов физического выветривания
горных пород, показало, что в нем сформировались различные горизонты с не
одинаковым сложением. Так, в поверхностных горизонтах продуктов
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выветривания осадочных горных пород доминируют мелкообломочные
фракции, а в глубоких (более 20-50 см) – крупнообломочные. На отложениях из
изверженных горных пород, как правило, доминируют крупные, размером в
десятки миллиметров, не окатанные обломки, переслаиваемые мелкими (менее
1мм) продуктами выветривания.
Состояние и продуктивность изучаемых растений, в значительной степени
определяются сложением продуктов выветривания горных пород и их
происхождением (табл. 1).
Таблица 1 – Продуктивность и морфологические свойства ягод изучаемых
растений. Средние за 2011-2016 гг
Виды
ягодных
растений

Происхождение
отложений
Осыпь

Барбарис
Сель
Малина
Черника

Пролювий
Элювий
Пролювий
Элювий

Доля
мелкозема
в % по
массе
25-30
> 50
25-30
>50
30-40
30-40
>50
>50

Продуктивность и свойства урожая
Урожай- Средняя
Содержание Содержание
ность,
масса 100 сухих веще- витамина С,
кг/10 м2
ягод, г
ств в соке, % мг/дм3 сока
1,24
14,6
84,3
2,09
17,2
79,1
93
1,53
16,4
77,5
2,67
19,5
73,8
87
2,19
86,6
79,0
>10
1,22
71,2
84,5
>10
1,41
48,1
117,7
>10
0,92
36,7
105,6
>10

Так, у всех видов растений более высокая продуктивность зарослей на
наблюдается на участках с повышенным (более 50%) содержанием мелкозема
(продуктов выветривания горных пород мельче 0,1 мм). В свою очередь,
сложения в виде селей (пролювий) обеспечивают большую продуктивность,
чем осыпи и/или элювий, что связано с различным режимом их увлажнения.
Отложения пролювия связаны с «работой» временных водотоков и, как
правило, более влагонасыщены, чем осыпи и/или элювий.
Различный характер сложения продуктов выветривания существенно
влияет на крупность ягод и содержание в их соке сухих веществ (углеводов).
Как правило, на более влагообеспеченных местах (на отложениях пролювия)
крупность ягод больше, а содержание сухих веществ меньше, чем на осыпях и
на элювии. Из-за высокой вариабельности содержания витамина С по годам
наблюдений (свыше 35% по отношению к средним за 5 лет показателям, не
выявлено существенных различий в этом показателе ни по одному из
изучаемых видов растений.
В целом, исходя из приведенных анализов, можно заключить, что ягоды,
произрастающих в высокогорьях растений: барбариса, малины и черники
являются источником ценных питательных элементов и представляются
важным компонентом рекреации в условиях высокогорий Центрального
Кавказа, обогащающим кластер Курорты Северного Кавказа. В связи с
вышесказанным, Национальным парком Приэльбрусье, совместно с КабардиноБалкарским государственным аграрным университетом, ведутся исследования в
части поиска и селекции ценных генотипов ягодных кустарников, пригодных
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для создания почвозащитных насаждений с функциями получения пищевых
диетических продуктов, богатых биологически активными веществами.
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ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ СЕЛЕЙ ПОМОЩЬЮ ПРОТИВОСЕЛЕВЫХ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Мирхасилова З.К., Халлилаева К.А., mzulfiya.k@mail.ru,
Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства.
Г. Ташкент. Узбекистан.
Аннотация. В статье пишется о влияние селей и лавин на мелиоративное
состояние земель Талые и дождевые воды всегда увлекают какое-то
количество почвенных частиц и в виде извесей выносят их в ручьи и реки. При
этом ухудшаются агрохимические свойства почвы, она теряет структуру,
становится малоплодородной.В статье приводятся гидротехнические
сооружения необходимые для защиты от этих явления и улучшения
экологической среды.
Ключевые слова. сели, лавины, почва, гидротехнические сооружения
Основной
целью
данного
сообщения
является
повышение
осведомленности об угрозе, которую представляют сели и лавины для
населения и территорий Узбекистана, а также пути борьбы с ними и их
последствиями, так как из числа современных геологических процессов сели и
лавины являются одной из самых серьѐзных угроз для государства. Особенно
сели способны причинить гораздо больший ущерб по сравнению с другими
стихийными бедствиями, происходящими в мире, и могут оказывать
воздействие на огромное количество людей. Глобальная статистика
свидетельствует о том, что число людей, страдающих от селей и лавин, и
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причиняемые ими убытки постоянно возрастают с вызывающей тревогу
быстротой. Соответственно, общества должны перестраивать существующие
системы подхода, предполагающие только реагирование на стихийные
бедствия, когда они уже произошли. Следует осуществлять планы и усилия,
такие как стратегии безопасного строительства, для того чтобы предотвратить
разрушительные последствия селей. Это включает разумное землепользование
и недопущение строительства в зонах повышенного риска. Ведь данная
проблема ещѐ больше будет усугубляться в будущем, в связи с быстро
растущей численностью населения страны и, соответственно, освоением всѐ
новых и новых территорий, большинство из которых требует инженерной
защиты от различных геологических процессов. В связи с этим, ключевая и
сложная задача для всех специалистов в области инженерной защиты
территорий (геологов, землеустроителей, архитекторов и т.п.) заключается в
том, как научиться жить в условиях опасности и какие меры принимать для
снижения риска стихийных бедствий. При разумном и профессиональном
подходе к решению этих проблем можно сэкономить огромные материальные
средства, а, главное, сохранить жизнь многочисленных людей. [3]
Согласно определению, приведенному в литературах, лавина – это
внезапно возникающее движение массы снега, льда, горных пород вниз по
клонам гор, представляющее угрозу для жизни и здоровья человека. На долю
лавин приходится примерно 50% несчастных случаев в горах. Условием для
образования лавин является горный заснеженный склон крутизной 15–30
градусов, сильный снегопад с интенсивностью прироста 3–5 сантиметра в час.
[4] Самыми лавиноопасными периодами года являются зима-весна. Опасным
фактором лавин является огромная разрушительная сила. Лавины сметают все
на своем пути, они являются причиной возникновения многих ЧС в горах.
Возникновение лавин, обусловленных снегопадами в среднегорной зоне
Узбекистана, может повторяться при большинстве снегопадов. Таким образом,
по своей массивности лавины превосходят всевозможные стихийноразрушительные геологические и гидрометеорологические процессы, присущие
горным и предгорным территориям Узбекистан. Следом за лавинами по
повторяемости за год отмечаются селевые процессы.Сель (селевой поток)– это
внезапно возникающий в горных реках поток воды с высоким уровнем
содержания (до 75%) камней, грязи, песка, грунта. Необходимо отметить, что за
последние десятилетия селевая активность в Узбекистане заметно
активизировалась, которое связано с хозяйственным освоением горных
территорий.
Сели в Узбекистане формируются в горах и предгорьях с марта по
сентябрь на высотах более 1300 м. Главным условием начала селевого процесса
является количество интенсивных осадков. В общем виде зависимость между
вероятностью возникновения и количеством осадков представляется на
рисунке.
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Вероятность возникновения селей в
зависимости от количества осадков
( в процентах)
10
46
93

>15 мм
16-25 мм
63

26-30 мм
31-40 мм
<40 мм

70

На этом рисунке показано, как количество жидких осадков влияет на
возможность прогнозирования селей. Если количество осадков до 15 мм, то
вероятность возникновения селей составляет 10 %,. При количестве осадков 2630 ммвероятность возникновения селей - 63 %, если выпало осадков более 40
мм, то - 93 %.
Известно, что сели и лавины влияют на мелиоративное состояние
орошаемых земель, приводят к эрозиям почвы, затоплениям и засолениям
земель,
возникновение
оврагов,
которые
уменьшают
площадь
сельскохозяйственных угодий [2]. Талые и дождевые воды всегда увлекают
какое-то количество почвенных частиц и в виде извесей выносят их в ручьи и
реки. При этом ухудшаются агрохимические свойства почвы, она теряет
структуру, становится малоплодородной. Часто основными очагами эрозии
почвы является Центральная Фергана, Дальварзинская, Голодная, Каршинская,
Шеробадская степи и Бухарский оазис.
Из современных геологических процессов на образование селей, главным
образом, оказывает влияние выветривание горных пород. Под выветриванием
понимается совокупность физико-химических процессов, изменяющих состав и
свойства горных пород под влиянием солнечной радиации, механического и
химического воздействия воздуха, воды и организмов.
Для устранения и уменьшения последствий гидрометеорологических
процессов принимаются противоэрозионные мероприятия, а для защиты земель
от селей принимают организационно-хозяйственные, агротехнические,
лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия.
Гидротехнические мероприятия включают комплекс противоэрозионных
гидротехнических сооружений насклона водосборов, в руслах водотока и на
конусах выноса (террасирование склонов, перепады, быстротоки, полузапруды,
лунки, водонапорные стенки, дренажи и др.). Там, где сели уже
сформировались или формируются, необходима защита территорий от них с
помощью специальных противоселевых гидротехнических сооружений (ГТС).
По характеру их воздействия на селевые потоки выделяют четыре группы ГТС:
селерегулирующие,
селеделительные,
селезадерживающее
и
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селетрансформирующее. [1]
Селерегулирующее ГТС включает селепропускные сооружения
(селеспуски, селеотводы), которые устраивают для пропуска селя в обход
защищаемого объекта, селенапрвляющие сооружения (дамбы, подпорные
стенки), селесбрасывающие сооружения (запруды, пороги, перепады)
Селеделительные ГТС включают селезаградители, тросовые селерезы и
щелевые запруды. Их устраивают для задержания крупных и пропуска мелких
фракций селевого потока.
Селезадерживающие ГТС устраивают двух видов - глухие (плотины,
котлаваны, обвалование) и с отверстиями (плотины с отверстиями).
Селетрансформирующие ГТС позволяют преобразовать сель в селевой и
в ливневый паводок, каждый из которых менее опасен, чем сель. Для этого
устраивают на селебезопасных притоках реки водохранилища, воду из которых
по каналу (трубопроводу) подают в движущийся селевой поток, как бы
разбавляя его водой. Расход потока после разжижения селя за счет выпадения
крупных камней уменьшается в 2 раза и более, одновременно снижается высота
потока и значительно снижается его разрушительная сила.
Таким образом, роль гидрогеологических условий в селевом процессе должна
рассматриваться с трѐх сторон:
- с позиций влияния фильтрационных способностей горных пород и почв на
величину поверхностного стока;
- с позиции доли и характера участия подземные вод в формировании жидкой
составляющей селевых потоков:
- с позиции влияния подземных вод на активизацию современных
геологических процессов, подготавливающих и формирующих твѐрдую
составляющую селей.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ СЕМЕЙСТВА SIMULIIDAE НА
ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Иванцова Е.А., д.с.х.н., ivantsova.volgu@mail.ru
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», г. Волгоград, РФ
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»,
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Представлены данные о видовом составе, эколого-биологических
особенностях и фенологии развития и динамики численности кровососущих
мошек на территории Нижневолжского региона
Ключевые
слова:
кровососущие
мошки,
эколого-биологические
особенности развития, Нижнее Поволжье
До настоящего времени видовой состав, эколого-биологические
особенности и фенология развития кровососущих мошек, являющихся
компонентом гнуса, на территории Нижнего Поволжья и в Волгоградской
области в частности изучены крайне недостаточны, представлены
немногочисленными работами А.А. Денисова [4], А.А. Денисова, Е.А.
Иванцовой [5], М.И. Пироговского [8, 10], М.И. Пироговского, С.Н.
Кушниковой [9], В.Д.Патрушевой [7], Л.Н. Андреевой [1].
Территория Нижнего Поволжья расположена в зоне сухих степей и
полупустыни и относится к числу засушливых, пересекается двумя
крупнейшими реками — Волгой и Доном — с большим числом пойменных
озер, Волгоградским и Цимлянским водохранилищами, рядом более мелких рек
и речек, системой водохранилищ на Волго-Донском судоходном канале. Менее
крупные, Хопер, Медведица, Бузулук, имеют собственные поймы с
проходящими по ним сильно меандрирующими руслами, образующими
большое число затонов, заводей, благоприятных для выплода кровососущих
насекомых. Некоторые мелкие степные речки, берущие начало у родников,
часто теряются в степи, пересыхают, другие превращаются в цепочку
замкнутых водоемов (p. Иловля, Аксай, Еламь, Терса и др.). Местами выплода
кровососущих мошек в условиях Волгоградской области являются различные
проточные водоемы: вся протяженность береговой зоны р. Волга, р. Ахтуба, р.
Иловля, р. Медведица, р. Хопер, р. Лог, акватория Волго-Ахтубинской поймы,
Волго-Донской судоходный канал и др.
Для сбора и учета имаго использовали энтомологический сачок со
съемными мешочками. Собранных насекомых для хранения раскладывали на
ватные матрасики или помещали в 70-процентный спирт для последующего
определения. Также учет нападающих мошек проводили с помощью отлова
пробиркой, с предплечья руки или голени ноги в течение 20 мин.
Таксономическая идентификация осуществляется по ряду определителей [6, 12,
13].
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По данным М.И. Пироговского [8], в пределах дельты Волги и
прилегающих территорий фауна Simuliidae насчитывает 4 вида, относящихся к 2
родам. Наиболее многочисленны из них до 57,7% обыкновенная, или пятнистая
мошка (Titanopteryx maculata Mg.) и мошка красноголовая (Boophtora
erythrocephala De Geer.)- около 20%.
По данным М.И. Пироговского, С.Н. Кушниковой [9], красноголовая
мошка является широко распространенным, изменчивым и, по-видимому,
сборным видом. Он населяет водоемы, различающиеся своими размерами,
гидрологическим режимом. Это и мелкие слабопроточные, загрязненные ручьи
и крупные реки. Красноголовая мошка обнаруживает значительную
географическую изменчивость и, совершенно необычную для мошек, сезонную
изменчивость. В связи с этим заслуживает внимания еще одна работа И.А.
Рубцова [11], связанная с необходимостью различения видов мошек. В ней
автор высказывает мысль о существовании симпатрических, практически
независимых видов. Один из них может быть злостным кровососом, а другой –
факультативным. Поскольку красноголовая мошка является злостным
кровососом, этот вопрос, на наш взгляд, представляет большое практическое
значение. На протяжении одного года в реке Волга развивается три формы
мошек: весенняя – крупная, длинноногая, моновольтинная; летняя (июнь –
август, сентябрь) – мелкая коротконогая, дающая 2 – 3 поколения; и осенняя. В
центральной части дельты доминируют особи летней формы Titanopteryx
maculata Mg., их размножение приходится на период половодья, когда
волжские воды разливаются на огромные пространства и водой заливается вся
прилегающая территория, образуя единый водоем, ширина которого на
отдельных участках достигает 30 км. По данным М.И. Пироговского, С.Н.
Кушниковой [9], высота уровней и продолжительность половодья определяют
«урожайность» мошек и их численность. Размножение волжских мошек в
пределах области прямо связано с временными водоемами, возникающими в
начале и исчезающими в конце половодья. В мелководные годы с высокими
уровнями воды и продолжительным стоянием полых вод количество мошек
значительно больше, чем в средневодные годы. Когда заливаются значительно
меньшие площади. В маловодные годы с невысоким и непродолжительным
стоянием уровней, лет мошек вообще не происходит [8, 10]. По данным М.И.
Пироговского, С.Н. Кушниковой [9], так было в 1973, 1975 ив 1996 гг., когда
объем волжского стока в период половодья составлял всего: 174, 167 и 177 км 2
соответственно. При подобных объемах половодья не происходит разлива воды
за пределы русловой части реки и, как следствие. Временные водоемы не
образуются. В связи с этим инкубация ранее отложенных яиц мошек не
происходит и они остаются на вторую зимовку до следующей весны. Если за
таким годом следует многоводный год, то вылет мошки носит массовый
характер.
Динамика численности волжских мошек в конце предыдущего столетия
практически совпала с активным загрязнением волжского стока
промышленными и бытовыми стоками, превышавшими ПДК по целому ряду
показателей [14, 15], однако нельзя считать, что эта страница биологии мошек
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заполнена. Тем не менее, данные [9] свидетельствуют о высокой
адаптационной пластичности представителей семейства Simuliidae в
фаунистическом комплексе Астраханской области, но не дают полного
представления о движущих силах факторов, приведших к интенсивному росту
численности мошек после строительства плотины Волгоградской ГЭС.
По нашим предварительным данным, фауна кровососущих мошек сем.
Simuliide в Волгоградской области представлена 5 видами мошек: одним
таежным (Simuhum morsitans Edw.), тремя степными и лесостепными видами
(Titanopteryx maculata Mg., Schonbaueria matthiesseni End., Boophtora
erythrocephala De Geer.), а вид Odagmia ornata Mg. имеет полизональный ареал
и распространен повсеместно. Виды Boophtora erythrocephala De Geer.,
Odagmia ornata Mg. Менее требовательны к размерам водоемов и могут
выплаживаться в различных по величине биотопах. В свзи с этим данные виды
встречаются в реках Ахтуба, Иловля, Медведица, Хопер. В Волго-Ахтубинском
канале отмечены 2 вида мошек: Titanopteryx maculata Mg. и Schonbaueria
matthiesseni End. В р. Лог отмечены Titanopteryx maculata Mg. и Odagmia ornata
Mg., личинки которых встречаются на листьях осоки в местах быстрого
течения реки. В р. Иловле развиваются все 5 видов мошек. В р. Медведице на
осоках в местах с быстрым течением попадаются личинки Тitanopteryx maculata
Mg., Schonbaueria matthiesseni Mg., в р. Ахтубе — Titanopteryx maculata Mg.,
Вoophtora erythrocephaia De Geer, Schonbaueria matthiesseni End., а в р. Хопре
— Оdagmia ornata Mg., Schonbaueria matthiesseni End. и Тitanopteryx maculata
Mg.
Развитие преимагинальных стадий развития мошек в реках Нижнего
Поволжья протекает на различных субстратах — камнях, ветках при
температуре воды +8…+25°С. Кроме того, личинками мошек активно
заселяются такие искусственные субстраты, как стекло, куски шифера,
автомобильные покрышки, полиэтиленовые пакеты, проволока и другие
предметы из свалок бытового и строительного мусора, попадающего в русла
рек и ручьев. Характерной особенностью личинок мошек всех возрастов
является реофилия – ярко выраженное предпочтение в ложе реки участков с
наиболее быстрым течением (>0,2 м/с). Течение воды не только доставляет
питательные вещества и аэрирует воду, но и является тактильным
раздражителем, который позволяет личинкам дифференцировать места их
заселения. В связи с этим в спокойных равнинных реках преимагинальные
стадии симулиид концентрируются на перекатах, в наиболее узких местах и
изгибах русла.
Различные виды мошек зимуют на разных стадиях развития. Виды
Boophtora erythrocephala De Geer., Titanopteryx maculata Mg., Simuhum morsitans
Edw. зимуют в стадии яйца, виды Odagmia ornata Mg., Schonbaueria
matthiesseni End. – в стадии личинки. Виды, зимующие в стадии личинки,
выплаживаются раньше, чем виды, зимующие в стадии яйца. В мае происходит
выплод Odagmia ornata Mg., Schonbaueria matthiesseni End. В июне
выплаживаются Boophtora erythrocephala De Geer., Titanopteryx maculata Mg.,
Simuhum morsitans Edw.
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Сроки развития водных фаз мошек в реках Хопре, Иловле, Медведице,
протекающих в северной зоне Нижнего Поволжья, зависят от времени
прохождения паводка, его высоты и температуры воды. Через 2—3 недели
после вскрытия рек появляются личиночные стадии мошек; через 4—5 недель
— окрыленные мошки. В основном они вылавливаются на берегах рек Хопра,
Медведицы, Иловли и других рек с 3-й декады апреля или 1-й декады мая до 3й декады июля, реже — 2-й декады августа. Массовое нападение мошек
отмечается обычно в середине мая. Вылет первой генерации мошек зависит от
погодно-климатических условий весенне-летнего периода. Даты вылета
значительно варьируют по годам наблюдений. Так, наиболее ранний вылет
(05.05) наблюдался в 2011 году, наиболее поздний (14.06) - в 2003 году.
Мошки, особенно самцы, после отрождения некоторое время находятся
поблизости от мест выплода, сосредоточиваясь в прибрежной растительности,
но длится такая концентрация недолго — от одного до трех дней, поэтому не
всегда удается наблюдать это явление.
Начало массового кровососания мошек на территории Волгоградской
области происходит в сроки 30.05-18.06. Пик численности имаго приходится в
среднем на вторую декаду июня, однако эти сроки могут значительно
варьировать в зависимости от погодных условий весенне-летнего периода – от
02.06 (в 2004 году) до 24.06 (в 2014 году). Среднесезонный и максимальный
показатели численности имаго очень вариабельны по годам – от 3-4 (2001,
2002, 2004) до 47-49 (20011, 2016) и от 36 (2001) до 1100 (2011) нападений за 20
минут на «себе». Срок сезонной активности в период 2001-2017 гг. составляет
от 15 до 84 суток. Яйцекладка начинается, как правило, в первой-второй декаде
июня, а со второй половины июня появляются личинки I поколения мошек.
Относительно количества генераций в условиях Волгоградской области
точных данных нет. Предположительно, некоторые виды могут давать два и
более поколения в год. Количество поколений в год зависит от экологобиологических особенностей того или иного вида и от погодно-климатических
условий вегетационного периода.
Сезонная динамика нападения кровососущих мошек на человека и
теплокровных животных составляет два (редко три) пика активности. Первый
приходится на весенний период (май-июнь) и составляет 14-25 дней. Второй
пик приходится на летний период и может составлять 30-50 дней (июль-август)
В мае нападают мошки из родов Odagmia, Boophtora, Schonbaueria, Simuhum, в
июле-августе – из родов Boophtora, Titanopteryx, Simuhum. Третий пик
активности мошек из рода Boophtora в некоторые годы при теплой осени может
регистрироваться в сентябре, но, как правило, он очень короткий (7- дней).
Порога вредоносной численности (600 имаго, нападающих на животное в
час) популяции мошек достигают только в период пика активности – весеннего
подъема численности. Второй и особенно третий пики активности нападения
мошек на животных находятся ниже порога вредоносной численности.
Сроки нападения мошек, время их появления в основном зависят от
температуры воды и сроков прохождения ледохода и паводка. В результате
резких колебаний уровня воды условия для развития второй генерации резко
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меняются и становятся неблагоприятными. Ввиду этого развивается одно
поколение, о чем свидетельствует сокращение периода активного нападения
мошек в 2—3 раза.
Характер суточной активности кровососущих мошек относится к
утренне-вечернему типу и существенно не отличается от других регионов.
Суточный ритм активности мошек зависит от совокупности воздействия
колебаний внешних факторов среды главным образом температуры освещения
ветра. В дни с сильными ветрами или дождями лет мошек практически не
наблюдается. Нападение мошек наблюдается при температуре воздуха от +17°С
до +30°С относительной влажности воздуха от 33 до 100%, освещенности от 20
до 62000 лк и скорости ветра до 2,5 м/с. Отмечена прямая зависимость между
интенсивностью лѐта мошек и силой ветра.; чем ниже скорость ветра, тем
активнее ведут себя насекомые. Пик кормовой активности у мошек наблюдался
при - 1м./сек. По мере нарастания скорости ветра от 1 до 2 м/сек. активность
мошек снижается, а при 2,5 м/сек. лѐт их вовсе прекращается [10].
Суточный ритм активности мошек зависит от совокупности воздействия
на мошек колебаний внешних факторов среды, главным образом температуры,
освещения, ветра. Лет мошек начинается с рассветом; по мере увеличения
освещенности увеличивается и численность мошки. Кроме того, суточная
активность мошек зависит от экологических особенностей видов. Обычно
нападение мошек отмечается с 10 до 13 ч, в пасмурную погоду мошки
нападают с 10 до 17—19 ч. В середине дня, когда температура воздуха
достигает +30оС и выше - пищевая активность снижается. Оптимум
освещенности, по данным М.И. Пироговского, С.Н. Кушниковой [9],
укладывается в границы от 10 до 2500 люксов. Особенности биологии
отдельных видов мошек позволяет им проявлять кормовую активность уже при
освещенности в 1 люкс. Влажность воздуха как экологический фактор не
снижает пищевой активности мошек. Лет и кормление мошек не прекращается
при колебании относительной влажности воздуха в пределах от 17 до 100 % [9].
Места укрытия мошек тесно связаны с конкретными природными
условиями в местах их обитания. Литературные сведения о местах укрытия
мошек разноречивы. По одним данным, мошки днем находятся в кустах, ночью
— в кронах деревьев и совсем не встречаются среди травы и в трещинах почвы
[16, 17] Другие наблюдения показывают, что мошки укрываются в приземной
растительности, под пнями, комками почвы и т.д., и только некоторые виды
предпочитают кроны деревьев [2]. Есть сведения об укрытии мошек в норах
грызунов [17] и об убежищах среди огородных культур [3]. Вполне понятно,
что условия, например, Карелии отличны от условий Восточной Сибири.
Поэтому, возможно, и нет существенных противоречий в приведенных фактах,
поскольку в разных условиях и адаптации мошек должны быть отличными. На
территории Волгоградской области мошки укрываются в приземной
растительности – в большей степени кустарниковой и травянистой, что связано
с более комфортными для мошек температурными условиями окружающей
среды.
В настоящее время во всем мире проблема борьбы с кровососущей
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мошкой не решена. В связи с эколого-биологическими особенностями вида, а
именно развитием преимагинальных стадий в проточных водоемах,
противоличиночные мероприятия путем внесения инсектицида в такие водные
объекты высокозатратны и при нарушении регламентов обработки могут быть
малоэффективными. Высокоффективных мер борьбы с имаго также не
существует. В отдельных случаях взрослых особей истребляют путем
обработки инсектицидами растительности по берегам водоемов, где
происходит концентрация новорожденных самок и самцов мошек или создают
инсектицидный барьер вокруг защищаемого объекта.
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Представлены данные о пространственном размещении защитных
насаждений и концентрации тяжелых металлов в санитарно-защитных зонах
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Компьютерное картографирование состояния зеленых насаждений г.
Волгограда осуществлено на основании данных исследований, проведенных в
период 2012-2015 гг., с использованием современных геоинформационных
технологий
ландшафтного
анализа
аэрокосмической
информации.
Картографирование мест расположения и сохранности зеленых насаждений
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было осуществлено на основе мозаик космоснимков сверхвысокого разрешения
имеющихся в свободном доступе на сервисах Google, Yandex, Bing и др.
Общая площадь санитарно-защитной зоны (ССЗ) Волгоградского
алюминиевого завода, включая его территорию (124,18 га) составляет 811,77 га.
Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при ширине санитарнозащитной зоны от 1000 до 3000 м, площадь, отведенная под зеленые
насаждения должна составлять не менее 40%, фактически она составляет 51%.
Для оценки состояния насаждений в СЗЗ промышленного предприятия были
созданы космокарты, на которых были выделены участки с такими
насаждениями (рисунок 1).

Рисунок 1 - Карта размещения зеленых насаждений в санитарно - защитной
зоне Волгоградского алюминиевого завода
По картографическому слою размещения ЗН в санитарно - защитной зоне
Волгоградского алюминиевого завода и цифровой модели рельефа (рисунок 2)
были рассчитаны площади насаждений и установлены характеристики рельефа.

Рисунок 3 – Визуализация трехмерной модели ландшафта санитарно защитной зоны Волгоградского алюминиевого завода
Исследования пространственного размещения зеленых насаждений
проведены по изолинейной карте высот (рисунок 3) в ландшафте тестового
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участка "Волгоградский алюминиевый завод". Установлено, что насаждения
высажены с учетом рельефа и с привязкой к изолиниям высот рельефа, что
обеспечивает распределение стока без проявления водной эрозии.

Рисунок 3 – Изолинейная карта высот территории прилегающей к
Волгоградскому алюминиевому заводу
По результатам исследований разработана карта сохранности зеленых
насаждений в санитарно-защитной зоне Волгоградского алюминиевого завода
(рисунок 4). Анализ карты сохранности зеленых насаждений позволил
установить, что суммарная площадь крон сохранившихся деревьев равна 123,67
га, что составляет 35,2% всей площади насаждений Для оценки состояния
зеленых
насаждений
в
санитарно-защитной
зоне
Волгоградского
нефтеперерабатывающего завода, разработаны космокарты, на которых были
выделены санитарно – защитная зона, площадью 1424,14 га и участки
насаждений. Совокупность площадей зеленых насаждений на предприятии
составляет 117,86 га, включая и придорожные насаждения, расположенные в
этой зоне. Общее озеленение санитарно - защитной зоны по землям,
отведенным под насаждения, составляет всего 8,3%, вместо 40% по
утвержденным нормам.
В результате проведенных исследований установлено, что общее
озеленение санитарно - защитной зоны по землям, отведенным под насаждения,
составляет всего 8,3%, вместо 40% по утвержденным нормам.
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Рисунок 4 – Карта сохранности зеленых насаждений в санитарно защитной зоне Волгоградского алюминиевого завода
Геоинформационные исследования насаждений в санитарно-защитной
зоне Волгоградского нефтеперерабатывающего завода показали крайне низкий
уровень их фактической сохранности. Диапазон сохранности насаждений
составил от 8 до 90%, средняя сохранность - 42,04%, стандартное отклонение 20,29%. При этом, 71% насаждений имеют сохранность менее 50% и только 12
более этого значения. При проведении исследования были также учтены
придорожные насаждения. Установлено, что 71% зеленых насаждений в
санитарно-защитной зоне Волгоградского нефтеперерабатывающего завода
находятся в стадии распада, только три участка - имеют сохранность больше
80%. При общей площади санитарно защитной зоны 1424,14 га, площадь,
отведенная под насаждения равна 118,31 га, при норме 569,66 га. Фактически
же кроны сохранившихся деревьев в насаждениях занимают площадь всего
37,84 га (2,7%) и не обеспечивают защиту территории от загрязнений.
Проведение наземных исследований состояния зеленых насаждений
осуществлялось методом выборочно-перечислительной таксации древостоя на
тестовых участках зеленых насаждений с закладкой временных пробных
площадей. При этом устанавливались: высота и диаметр ствола деревьев на
высоте 1,3 м, текущие годичные приросты высоты и диаметра, состояние
деревьев на пробных площадях. В результате установлено снижение количества
деревьев отнесенных в категории "здоровые" и "ослабленные" и увеличивается
в категориях "сильно ослабленные", "усыхающие" и "сухие". То есть, процесс
деградации здоровых насаждений идет со скоростью 7-8% в год, что
свидетельствует о неблагополучном состоянии насаждений в целом.
Анализ данных распределения количества деревьев по категориям
состояния позволила получить уравнения регрессии, описывающие изменения
их состояния.
Доля здоровых деревьев (Y) по годам исследований (х) уменьшается в
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соответствие с уравнением: Y = 1,0011e-0,081x, коэффициент множественной
корреляции R² = 0,999.
Доля ослабленных деревьев уменьшается в соответствие с уравнением: Y
= 0,9973e-0,046x, коэффициент множественной корреляции R² = 0,979.
Доля сильно ослабленных деревьев увеличивается в соответствие с
уравнением: Y = 1,0041e0,0694x, коэффициент множественной корреляции R² =
0,990.
Доля усыхающих деревьев увеличивается в соответствие с уравнением: Y
= 1,0104e0,0681x, коэффициент множественной корреляции R² = 0,935.
Доля сухих деревьев увеличивается в соответствие с уравнением: Y =
1,0015e0,094x, коэффициент множественной корреляции R² = 0,999.
Разработанные уравнения имеют прогнозный характер, при сохранении
существующих условий они дают возможность определить скорость процессов
изменения состояния зеленых насаждений.
Таким образом, изучение состояния древостоя в различных районах
города Волгограда позволило установить следующие закономерности:
- лучшие характеристики по всем данным таксационных исследований
показали естественные насаждения;
- искусственные насаждения практически на всех пробных площадях
находятся в состоянии распада, более 50% древостоя в них находятся в
состоянии усыхания или усохли;
- искусственные насаждения, высаженные вблизи естественных
насаждений (пойменных или байрачных) имеют лучшие таксационные
характеристики по сравнению с насаждениями, распложенными в других
местах;
- отмечается распад насаждений в санитарно-защитных зонах
предприятий. Относительно лучше организована санитарно-защитная зона
Волгоградского алюминиевого завода, где сохранность древостоя составляет
около 35%;
- можно отметить практическое отсутствие возможности выполнения
защитных функций зелеными насаждениями санитарно-защитной зоне
Волгоградского
нефтеперерабатывающего
завода.
Площадь
крон
сохранившихся деревьев в насаждениях из установленных по нормам 570 га
(40% площади санитарно-защитной зоны) составляет всего 37,84 га (2,7%) и не
обеспечивают защиту прилегающих территорий от загрязнений.
Необходимо срочно принимать меры по восстановлению зеленых
насаждений в соответствие с установленными нормами, что в соответствии с
законодательством возложено на предприятия загрязнители.
Вещества, загрязняющие окружающую среду, в том числе и тяжелые
металлы, обладают высоким токсическим воздействием живые организмы,
накапливаются в окружающей среде города в почвах и элементах
экологического каркаса. В течение трех лет с 2012 по 2014 год проводился
отбор проб на выбранных участках по утвержденным методикам и в
соответствии с действующими стандартами. Данные о концентрации тяжелых
металлов в санитарно-защитной зоне Волгоградского алюминиевого завода
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представлены в таблице 1, данные о концентрации тяжелых металлов в
санитарно-защитной зоне Волгоградского нефтеперерабатывающего завода
приведены в таблице 2.
Таблица 1 - Концентрация тяжелых металлов в санитарно-защитной зоне
Волгоградского алюминиевого завода, мг/кг (2012-2014 гг.)
Элемент
ПДК
2012
2013
2014
Ст. откл.
Свинец
32,0
10
9
8
1,00
Кадмий
0,5
0,15
0,14
0,13
0,01
Цинк
55,0
40
39
38
1,00
Медь
132,0
15
14,5
14
0,50
Ртуть
2,1
0,02
0,02
0,02
0,00
Мышьяк
2,0
8
7,8
7,6
0,20
Никель
20,0
33
32
31
1,00
Таблица 2 - Концентрация тяжелых металлов в санитарно-защитной зоне
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, мг/кг (2012-2014 гг.)
Элемент
ПДК
2012
2013
2014
Ст. откл.
Свинец
32,0
24,7
24,6
24,8
0,10
Кадмий
0,5
0,12
0,12
0,12
0,00
Цинк
55,0
40
41
39
1,00
Медь
132,0
17,8
17,7
17,6
0,10
Ртуть
2,1
0,37
0,35
0,33
0,02
Мышьяк
2,0
9,1
8,9
8,7
0,20
Никель
20,0
20
18,8
18,6
0,76
При определении содержания тяжелых металлов в почве установлено
превышение предельно допустимой концентрации мышьяка более чем в 4 раза
и никеля в 1,5 раза, остальные загрязнители не превышают ПДК, при этом
наблюдается некоторое увеличение концентраций свинца и цинка, содержание
других исследуемых элементов остается неизменным.
Таким образом, геоинформационная оценка состояния зеленых
насаждений дает возможность оценить взаимосвязи объектов, их
взаиморасположение и взаимодействие, понять ситуацию в данном регионе,
сделать правильный выбор и лучше подготовиться к принятию решений.
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Засуха - один из наиболее комплексных и разрушительных в глобальном
масштабе абиотических стрессоров, сопровождающих всю историю
земледелия во многих странах мира. В Астраханской области выращиваются
зерновых культуры на очень незначительных площадях , и занимают 2-3 место
по валовому сбору. Самой главной проблемой является то, что в Астраханской
области нет сортов своей селекции.
Ключевые слова: атмосферная засуха, фотосинтез, сорт, гибрид,
зерновые культуры, Астраханская область, посевные площади, урожайность.
Существуют засухи 2 типов: почвенная и атмосферная. Почвенная создается
за длительный период без осадков, в котором растения начинают страдать от
недостатка воды, из-за высыхания корнеобитаемого слоя почвы.. В организме
растения, за время засухи, наблюдается нарушение водного баланса в сторону
превышения расхода влаги путем испарения над приходом ее через корневую
систему растения.
Атмосферная засуха: в данный период при очень большой сухости воздуха,
сельскохозяйственные культуры страдают от недостатка воды, так при
суховеях и с высокой температурой воздуха. Достаточное количество влаги в
почве может присутствовать, но в то же время, надземные части растения
теряют достаточно много воды через испарение, что корни растений не
успевают
подавать
ее
в
необходимом
количестве.
Атмосферная засуха обычно предшествует почвенной, но из-за изменения
климата в последние годы, эти два типа засух протекают в основном совместно,
тогда
засуха
приобретает
наиболее
опасной
характер.
Засуха обычно наступает не сразу. Еще до ее наступления в природе могут
создаваться условия, благоприятные для будущего развития засухи. Так,
например в последние годы недостаток влаги в почве образуется уже после
зимы, а иногда и осенью предыдущего года.
Засуха обычно сопровождается жаркой, солнечной, сухой погодой. При
таких условиях растения и почва теряют много воды испарением.
При почвенной засухе происходит как иссушение почвы, которое
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непосредственно связанно с атмосферной засухой, а именно с определенными
погодными условиями в период вегетации растений, которые приводят к
недостаточному обеспечению сельскохозяйственных культур, водой, а так же
их угнетению и в итоге снижению или гибели урожая.
На территории Российской Федерации засухи по сезонам года могут быть
весенними, летними и осенними. В последние годы засухи охватывают более
двух, а чаще и все три сезона, т. е. весенняя засуха переходит в летнюю, летняя
засуха в осеннюю, или же период засухи, начавшаяся ранней весной,
продолжается до поздней осени.
Весенняя засуха наиболее пагубно отражается на первом периоде вегетации
яровых культур. Эта засуха характеризуется низкой относительной влажностью
воздуха, но холодными, сильными сухими ветрами и невысокими
температурами. Не редко эти продолжительные ветры вызывают пыльные
бури, которые усугубляют пагубное действие весенних засух.
Огромный вред приносит продолжительная весенняя засуха, в таких
условиях растения развиваются очень плохо, и после дождливой погоды
нанесенный урон не сможет ликвидироваться полностью, в итоге урожайность
культур снизится.
Летние причиняют сильный вред всем сельскохозяйственным культурам, как
ранним, так и поздним, а также многолетним плодовым растениям.
Осенняя засуха опасна для всходов озимых.
Засуха — один из наиболее комплексных и разрушительных в глобальном
масштабе абиотических стрессоров, сопровождающих всю историю земледелия
во многих странах мира. Ущерб от нее превышает ущерб от любого другого
стрессора. В европейской части России засуха наблюдается примерно один раз
в четыре-пять лет. За последние десятилетия особенно сильной и вредоносной
она была в 1972, 1975, 1998, 1999, 2009 и 2010 году. Эпицентром засухи в эти
годы являлось Нижнее Поволжье.
Для южной России засуха является обычным неотъемлемым явлением,
повторяющееся чрез более или менее продолжительные промежутки времени.
В истории нашего отечества имеется много сюжетов о годах, в которые
население очень страдало не только от голода, но так же и от мора. Возможно,
причиной таких бедствий являлась засуха.
Есть много определений понятия «засуха» и типов ее описания. В агрономии
это климатическое явление - не просто нехватка воды, а сложная комбинация
дефицита влаги, температурного стресса, сухости воздуха («суховей»),
засоления почвы а так же биотических и абиотических факторов. По времени
наступления и продолжительности засуха может быть краткосрочной (в начале,
середине или конце вегетации) и долгосрочной (в течение всего вегетационного
сезона) и характеризоваться разной степенью интенсивности.
Основной целью фотосинтеза является обеспечение энергией всего живого
на Земле. Без воды невозможен фотосинтез, а его чистая продуктивность
несомненно лимитируется наличием доступной влаги в почве. Так например,
для производства 1 тонны зерна пшеница расходует более 700-1000 т воды - это
составляет около 70-100 мм атмосферных осадков, которые должны поступить
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через почву в растения.
Возросшие потребности сельского хозяйства выдвигают перед
сельскохозяйственной наукой новые задачи. Особое внимание обращается на
развитие селекции, совершенствование существующих и выведение новых
урожайных и высококачественных сортов. В настоящее время значительно
повысились требования, предъявляемые к сортам сельскохозяйственных
растений.
Перед селекционерами нашей страны на ближайшие 10-15 лет стоят
большие задачи по выведению новых сортов зерновых культур. Мировой опыт
доказывает, что непосредственно за счет селекции урожайность зерновых
возрастает на 30-40%, а по некоторым данным и до 50%, но для выведения
таких сортов требуется большой промежуток времени, например: сорт озимой
пшеницы Мироновская создавался 26 лет. Это темпы жизни 20-го века, а в 21
веке с этим трудно согласиться, нужны новые подходы, которые кардинально
сократили бы время на создание нового сорта, то есть одним из способов
является выбор лучших сортов из мировой коллекции, их интродукция и
последующая адаптация в сходные почвенно-климатические условия.
Современный сорт должен характеризоваться комплексом хозяйственно
ценных признаков и свойств: высокая семенная продуктивность на уровне 2,03,0 т с 1 га; высота растений 70-80 см; устойчивость к полеганию в условиях
высокого уровня удобрений и орошения; комплексная и долговечная
устойчивость к основным болезням и вредителям, а также неблагоприятным
факторам среды (жароустойчивость, засухоустойчивость), скороспелость в
сочетании с продуктивностью, высокое качество хлеба, повышенное содержание белка в зерне и незаменимых аминокислот в белке. Такие сорта нужно
создавать упорным трудом селекционеров.
На этом фоне усиливаются требования к исходному материалу.
Потребность в мобилизации растительных ресурсов, их глубоком и
всестороннем изучении в настоящее время значительно возросла. В успешном
решении больших задач, поставленных перед сельскохозяйственной наукой и
селекцией, растительные ресурсы, сосредоточенные в коллекции ВИР, должны
сыграть важную роль.
Современная селекция базируется на гибридизации и остро нуждается в
новом исходном материале. Большое практическое значение приобретает
межвидовая гибридизация, а также внутривидовые скрещивания с
использованием отдаленных эколого-географических форм. Примером
творческого использования этих методов при селекции пшеницы являются
выдающиеся достижения советских селекционеров: П.П. Лукьяненко, Н.В.
Цицина, В.Ф. Кириченко, В.Н. Мамонтовой, В.Н. Ремесло, Л.Л. Декапрелевича,
И.Д. Мустафаева, В.О. Гулканяна и др. Методы гибридизации будут широко
использоваться в теоретических исследованиях и в практической работе
селекционеров. Это потребует нового исходного материала и его более
глубокого изучения.
В Астраханской области, возделывание зерновых культур, не имеет старых
традиции, таких как, в средней полосе Российской Федерации, но несмотря на
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это в низовьях Волги земледелием начали заниматься издавна.
Зерновые культуры в Астраханской губернии впервые стали возделывать
переселенные крестьяне которые переехали по указу Екатерины II во второй
половине XVIII века из земледельческих центральных губерний России. Земли
государственные заселялись крепостными крестьянами и раздавались
помещикам.
Наиболее важным фактором в соответствии с Государственной
программой переселенцев, в истории земледелия Астраханского края было
переселение российского и украинского населения в конце ХVIII века, которые
поселялись в очень многочисленных хуторах, расположенных друг от друга на
расстоянии более двух километров, а так же более сорока километров от реки
Волга. Тогда и началось возделывание яровых сельскохозяйственных культур
таких как ячмень, пшеница, горох, горчица просо, а также озимой ржи.
Для возделывания полевых культур в Астраханском крае начали
использовать лучшие природные комплексы такими были: лиманы, мочаги,
всевозможные впадины и понижения, которые являлись естественными
накопителями влаги. Эти земли распахивались с учетом их ландшафтноконтурного строения. Все распаханные участки в большей части чередовались с
целинной степью, которая на многие сотни километров выглядела, как
«лоскутное одеяло». Как только позволяли погодные условия самые сухие
лиманы распахивались по участкам прямолинейной формы, в первую очередь
пахалась залежь прошлогодняя, весеннее боронование велось по мере
подсыхания пашни по контуру лимана. На самых высоких загонках сеяли
ячмень, пшеницу - ближе к центру.
Практически все зерновые культуры выращивались в богарных условиях,
поэтому урожайность их была низкой. Средняя урожайность в Черноярском и
Енотаевском уездах за 1883 - 1915 годы была не более 0,3 т/га. Жесткие
природные условия и отсутствие адаптированных сортов, вызывали частые
неурожаи которые сопровождались голодом, дороговизной жизни и даже
человеческие жертвы. В тот период в Астраханской губернии производилось не
более восьми миллионов пудов хлеба, а это в 4 раза меньше минимальной
потребности на год. Астраханская губерния в России являлась самой бедной по
хлебородию - на одного человека здесь производилось 75кг хлеба в год.
В настоящее время возделывание зерновых в Астраханской области так же
неоднозначно, не хватает собственного зерна. Область не обеспечивает себя
производством хлеба даже наполовину. Ежегодный объем производства
продовольственного зерна в области не превышает 10кг в год на душу
населения. Средняя урожайность зерновых колосовых культур по области лишь
в редкие годы превышает 1,2 т/га.
Континентальные условия районов нашей области не очень благоприятны
для возделывания зерновых культур, но все же позволяют выращивать их.
Несомненно, базой решения проблемы продовольствия зерна и кормов является
основой развития агропромышленного комплекса. Посевы колосовых культур в
большой степени продвинулись в наиболее засушливые районы, какими
является и Прикаспийская низменность.
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Чтобы полностью удовлетворять потребности населения Астраханской
области в продовольственном и фуражном зерне, необходимо получать в год не
менее 900 кг на одного человека, при этом в целом по области - 250-300 тысяч
тонн продовольственного зерна. А в области в 1984-1989 гг. производилось
всего 6 кг пшеницы на одного жителя (по данным Астраханского
статистического управления).
Селекционная работа в Астраханской области с зерновыми культурами до
настоящего времени велась на очень низком уровне. Своих сортов нет,
выращиваются сорта, выведенные в других регионах (таких как Ростовская,
Саратовская и Волгоградская области), а они не обладают достаточной
засухоустойчивостью и жаростойкостью.
Главное направление в селекции зерновых культур связано с увеличением
потенциала урожайности создаваемых сортов и гибридов, а так же улучшением
качественных показателей. На рост и развитие зерновых культур влияют
многие абиотические факторы, действующие в различных сочетаниях,
изменяющихся как в течение вегетации, так и по годам. Для формирования
высокой продуктивности растения выведенных сортов должны иметь
оптимальные ритмы роста и развития, мощную корневую систему, достаточно
большую и эффективно работающую листовую поверхность, активную систему
метаболизма, устойчивость к болезням и вредителям, засухо- и жаростойкость,
высокую устойчивость к полеганию, оптимальную морфологическую
структуру колоса.
Для получения высоких урожаев, по нашему мнению, необходимо:
-внедрение ресурсосберегающих технологий (таких как: орошение,
минеральные и органические удобрения, стимуляторы роста и др.);
- выращивание адаптированных высокоурожайных сортов, высоко
пластичных для засушливых условий Нижнего Поволжья.
- серьезное совершенствование структуры посевных площадей,
существующих севооборотов;
внедрение
совершенно
новых
организационно-хозяйственных
мероприятий.
Площадь пашни Черноярского района составляет 81 тыс.га (23,5% от
общей площади сельхозугодий), в том числе орошаемой – 23,8 тыс.га. В
структуре посевных площадей зерновые занимают 20,1%, овощи 33,3%,
картофель 3,4%, бахчевые 4,7%, кормовые 25,6%, масличные 12,9 %.
В 2016 году посеяно сельскохозяйственных культур всего 9291,7 га, из
них: зерновых 1192 га, овощных 3607,5 га, бахчевых 486,5 га, картофеля 363 га,
кормовых 3321 га, то есть земельных ресурсы используются не в полном
объеме. В 2017 году площади под зерновыми культурами были увеличены в 2
раза, и соответственно валовой сбор зерна обеспечил Черноярский район, как
продовольственным, так и фуражным зерном.
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Аннотация. В статье приведены материалы многолетних исследований в
различных почвенно-климатических зонах по восстановлению продуктивности
стародавних кормовых угодий методом их поверхностного улучшения.
Установлена экологическая специализация новых сортов и видов кормовых
культур при использовании их в почвозащитных технологиях, восстановлении
биоразнообразия фитоценозов в зоне сухих степей.
Ключевые слова: агрофитоценоз, стародавние кормовые угодья, подсев
трав, низкозатратные технологические приемы.
Анализ развития кормопроизводства в Ставропольском крае показывает,
что уровень производства кормов в настоящее время не отвечает требованиям
развития тонкорунного и мясного овцеводства и скотоводства. При уровне
кормовой продуктивности в среднем за последние 5 лет неорошаемого гектара
16,9 ц корм. ед. и орошаемого – 24,4, сельскохозяйственными предприятиями и
крестьянско-фермерскими хозяйствами заготавливается в расчете на условную
голову скота не более 17-20 ц корм. ед., что в 1,5-2,0 раза ниже требований для
интенсивного развития овцеводства и скотоводства [2, 3, 8, 9].
Вследствие низкой продуктивности и незначительного удельного веса в
структуре посевных площадей многолетних трав, качество заготавливаемых
кормов остается крайне низким, проблема производства энергетически
сбалансированных высокобелковых кормов остается нерешенной [1, 11].
Основой увеличения производства продукции должно стать
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рациональное использование всего имеющегося в крае земельного фонда,
одним из важнейших элементов которого являются природные кормовые
угодья (ПКУ) и пастбища, насчитывающие 1,6 млн. га, что составляет 30 %
всех с.-х. угодий. Только в 1-й и 2-й зонах сосредоточено более 70 % площади
ПКУ, что указывает на большие возможности увеличения производства кормов
для животноводства только за счет улучшения кормовых угодий и пастбищ [4].
Однако в последние годы процесс улучшения кормовых угодий сведен к
минимуму – в результате их продуктивность остается крайне низкой. Кроме
того, из-за безграмотного антропогенного влияния уже сегодня в крае площадь
деградированных угодий составляет около 200 тыс. га, около 690 тыс. га угодий
считаются эрозионноопасными, а более 1,0 млн. га – дефляционноопасными.
Так, по первой агроклиматической зоне, при средней урожайности зеленой
массы за пастбищный период 18,0 ц/га, кормоемкость, или, другими словами,
количество животных, которое может прокормить 1 га, составляет 0,16
условных голов. Во второй зоне – при урожайности зеленой массы 25 ц/га –
кормоемкость достигает 0,22, в третьей-четвертой зонах, при урожайности 3547 ц/га – кормоемкость колеблется в пределах 0,35-0,40 (табл. 1).
Колебания погодных условий по годам и в течение сезона, особенно в
периоды с большим дефицитом влаги в почве, отрицательно сказываются на
продуктивности травостоев в течение вегетационного периода, в результате
отрасль животноводства становится неустойчивой.
В настоящее время отмечается нарастание процессов деградации ПКУ.
Это может в ближайшей перспективе привести к полной потере их как
кормовой площади. Для предотвращения перевода их в бросовые земли,
повышения их роли в обеспечении животноводства качественными кормами в
стойловый и пастбищный период, первостепенная роль должна быть отведена
как улучшению выродившихся травостоев, так и восстановлению всего
технологическогокомплекса работ на сенокосах и пастбищах [12, 13, 14].
Таблица 1 – Продуктивность естественных кормовых угодий по зонам края
Агроклиматическая зона
1 – крайне засушливая
2 – засушливая
3 – неустойчивого увлажнения
4 – достаточного увлажнения
По краю

Площадь,
тыс. га
740,7
453,3
374,7
110,9
1679,6

Урожайность
зеленой
массы, ц/га
18,0
25,0
35,0
47,0
28,0

Кормоемкость,
условных голов на
1 га
0,16
0,22
0,35
0,40
0,24

Решающая роль в полевом кормопроизводстве принадлежит многолетним
бобовым и злаковым травам, в первую очередь таким как люцерна, клевер,
эспарцет, донник, пырей, житняк, ежа, кострец, райграс многоукосный,
которые эффективны при создании лугопастбищных агрофитоценозов
длительного использования. Такие фитоценозы в различных экологических
условиях характеризуются устойчивой продуктивностью и различными
направлениями их использования [5, 6, 7, 10].
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Поэтому, в комплексе мероприятий по восстановлению деградированных,
низкопродуктивных пастбищных экосистем, продуктивность которых не
превышает 1,5-2,0 ц/га сухой биомассы, важное место должен занимать подбор
сортов и видов многолетних бобово-злаковых трав, обладающих высокой
способностью к реализации потенциальной продуктивности. Такие травостои
должны обладать ранним весенним отрастанием, устойчивостью урожая по
годам, отавностью, продолжительной вегетацией в осенний период, а также
засухо-, соле-, морозоустойчивостью и высокой совместимостью. Кроме того,
выращивание таких травостоев должно быть низкозатратным и они должны
обладать комплексом почвозащитных свойств.
Поиск желательных видов и сортов, обладающих толерантностью к
интенсивному стравливанию и скашиванию, позволил нам установить
экологическую специализацию сортов и видов кормовых культур (пырей
удлиненный, житняк гребневидный, донник желтый двулетний, кострец
безостый, люцерна изменчивая), которые были выявлены для использования
при разработке почвозащитных технологий, восстановления биоразнообразия и
продуктивности лугопастбищных агрофитоценозов в зоне сухих степей. В
таких экстремальных погодных условиях для рационального и эффективного
использования пастбищных экосистем необходимо, в первую очередь,
восстановить утраченный видовой состав трав, заново сконструировать
оптимальные пастбищные агрофитоценозы для круглогодичного их
использования (табл. 2).
Как видно из представленных многолетних (3-4 года) данных, для первой
и второй агроклиматических зон края нами определены травосмеси,
обеспечивающие высокую продуктивность по годам жизни, возможность
использования их как для сенокосного, пастбищного, так и комбинированного
использования. В первой зоне предложенные сенокосные травосмеси при их
поверхностном улучшении позволяют получать урожаи сухого вещества
порядка 2,7-3,2 т/га с высоким содержание сырого протеина в 1 кг сена (130140 г) и выходом с 1 га 1,5-1,9 т кормовых единиц.
При комбинированном использовании травостоев (основной укос + отава)
урожайность зеленой массы на лучших вариантах опыта достигала порядка
17,2-21,3 т/га при выходе сухого вещества 4,6-5,1 т/га, кормовых единиц 2,8-3,3
т/га.
Аналогичные результаты получены во второй зоне, где суммарная
урожайность по лучшим вариантам составила 19,2-23,8 т/га зеленой массы, 5,26,7 т/га сухого вещества, 3,1-3,7 т/га кормовых единиц.
Все исследуемые травосмеси отличались высоким качеством корма –
содержание сырого протеина в 1 кг сухого вещества находилось на уровне 95147 г, которое по качеству в полной мере отвечает зоотехническим нормам
кормления животных.
Введение донника желтого двулетнего в состав фитоценоза в качестве
покровной культуры является важнейшим средством увеличения производства
кормов в год посева многолетних трав. Использование донника, интенсивно
развивающегося в год посева, сдерживало рост дикорастущих видов, снижало
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их угнетающее действие на всходы подсеянных видов. Ярусная
взаимодополняемость бобовых и мятликовых видов трав с различным
биоритмом и интенсивностью развития усиливает эффект группы, обеспечивает
более полное освоение единицы площади посева, практически полностью
подавляет развитие сорной растительности, вследствие чего создаются
благоприятные условия для получения кормов с высокой энергетической
питательностью и биопродуктивностью – 14,2-17,0 т/га зеленой массы уже в
первый год жизни травостоя.
Таблица 2 – Эффективные травосмеси для улучшения низкопродуктивных
травостоев
Выход с 1 га
Вариант

Люцерна +
кострец +
донник
Клевер +
кострец +
донник
Клевер +
люцерна +
кострец +
донник
Клевер +
люцерна +
райграс +
кострец +
донник

зеленая
сухое
корм.
сырой
обменная
масса, вещество, т
ед.,
протеин,
энергия,
т
т
кг
ГДж/га
1-я агроклиматическая зона, сенокосное использование

Содержание в 1 кг
сухого в-ва
корм.
сырой
ед.
протеин,
г

13,8

2,9

1,7

398

23,0

0,58

137

12,4

2,7

1,5

354

24,5

0,62

131

15,4

3,2

1,9

470

28,6

0,59

147

14,2

2,9

1,8

406

26,0

0,62

140

1-я агроклиматическая зона, сенокосно-пастбищное использование
Житняк +
эспарцет +
донник
Пырей +
эспарцет +
донник
Житняк +
пырей +
люцерна +
эспарцет +
донник

14,6

4,1

2,4

410

24,4

0,58

100

17,2

4,6

2,8

450

36,6

0,60

98

21,3

5,1

3,3

630

44,8

0,64

123

2-я агроклиматическая зона, сенокосно-пастбищное использование
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Пырей +
люцерна +
эспарцет
Житняк +
пырей +
люцерна +
эспарцет
Кострец +
пырей +
житняк +
люцерна +
эспарцет

19,2

5,2

3,1

501

38,2

0,60

96

23,8

6,7

3,7

638

47,2

0,55

95

21,1

6,2

3,4

753

44,0

0,55

121

В целях создания экологически устойчивой структуры агроландшафтов в
зоне сухих степей, усиления их противоэрозионной устойчивости и получения
высоких урожаев энергонасыщенных кормов рекомендуется выращивать
многокомпонентные травосмеси:
– в 1-й зоне для сенокосно-пастбищного использования – житняк
гребневидный + пырей удлиненный + люцерна посевная + эспарцет песчаный;
пырей удлиненный + эспарцет песчаный. Для сенокосного использования
рекомендуются травосмеси – клевер + люцерна + кострец; клевер + люцерна +
райграс + кострец, а также люцерно-кострецовые и клеверо-кострецовые
травосмеси. В качестве покровной культуры применять донник желтый
двулетний;
– во второй агроклиматической зоне для сенокосно-пастбищного
использования эффективны такие травосмеси: житняк + пырей + люцерна +
эспарцет и житняк + пырей + люцерна + эспарцет + кострец.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ
Брескина Г.М., к.с.-х.н., старший научный сотрудник,
breskina-galina@yandex.ru
«Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты
почв от эрозии», г. Курск, Россия
Аннотация. В данной работе сделана попытка разработки модуля
алгоритма формирования экологически сбалансированного агроландшафта с
использованием показателей общей устойчивости агроландшафта на основе
ранее усовершенствованной методологии и структуры базы данных с
использованием метода пошаговой разработки. Для того чтобы
агроландшафты были экологически сбалансированные необходимо соблюдать
экологическое равновесие за счет баланса средообразующих компонентов и
противоположно направленных процессов. При создании экологического
каркаса территории необходимо учесть сильно эродированные площади
пашни, и как основной дестабилизирующий, перевести их в другую категорию,
создав новый ценоз (залежь, сенокос, сад, лес). В последующем необходимо
определить оптимальные размеры площади ценозов агроландшафта, с учетом
максимальной экологической и экономической эффективности.
Ключевые
слова:
алгоритм,
агроландшафт,
экологически
сбалансированный, общая устойчивость.
В настоящие время сельхозпроизводители основной своей задачей
считают получение прибыли, а вопросы рационального природопользования
отходят на второй план. Особенно все эти проблемы ярко выражены по
отношению к земельным ресурсам.
Необходимо разрабатывать алгоритмы для анализа экологической
обстановки, которые позволят экологам, сельхозпроизводителям, проектным
организациям, занимающихся разработкой экологически безопасных систем
земледелия проанализировать состояние земельных ресурсов и найти
оптимальные соотношения угодий.
Такую оценку можно провести использую алгоритм формирования
экологически
сбалансированного
агроландшафта.
Экологически
сбалансированный агроландшафт (ЭСА) – это агроландшафт, в котором
достигнуто и поддерживается территориальное равновесие стабилизирующих и
дестабилизирующих экологическую среду угодий и равновеликость
привносимых и отчуждаемых энергий в элементарных агроэкосистемах [1]. Из
данного определения следует, что общая устойчивость агроландшафта, может
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являться показателем ЭСА, так учитывает структуру территории
агроландшафта [3]. Общая устойчивость агроландшафта – это способность
агроландшафтов сохранять свои основные свойства при внешних воздействиях,
учитывая структуру и количественные характеристики абиотических и
биотических элементов ландшафта [5].
Алгоритм – это конечный выбор предписаний для получения решения
задачи посредством конечного количества операций [ГОСТ 34.003-90].
Заниматься
формированием,
экологически
сбалансированным
агроландшафтом ученые начали заниматься еще в прошлом столетии и
продолжают и в наши дни [2, 4].
В настоящие время используются следующие показатели для оценки
общей
устойчивости
агроландшафта:
коэффициенты
экологической
стабильности ландшафта – КЭСЛ1, КЭСЛ2; индекс сбалансированности
агроландшафта
Иса;
фактор
стабилизации
агроландшафта
(на
биоэнергетической основе) - Фс; соответствие технологической нагрузки
экологической емкости агроландшафта.
Для построения вербально-графического алгоритма используется три
показателя (КЭСЛ1, КЭСЛ2, Иса).
Пошаговое исследование: А 1. Произвести ввод данных: площади всех ценозов
ландшафта (пашни, садов, леса, дороги, застройки, овраги, кустарники,
сенокосы, береговые полосы рек и водоемов, болота, опушки лесов, пастбища,
огороды и т.д.).
2. При наличии данных: коэффициента экологической значимости (КЭЗ) и
коэффициента геоморфологической устойчивость рельефа (КГУ) – ДА произвести вычисление коэффициента экологической стабильности ландшафта
(КЭСЛ2)
3. Используя шкалу оценки дать характеристику исследуемому ландшафту.
Шкала оценки экологической стабильности ландшафта.
Коэффициент экологической
Характеристика ландшафта
стабильности ландшафта (1)
≤0,5
Нестабильность хорошо выражена
0,5-1,0
Состояние нестабильно
1,01-3,0
Состояние условно нестабильное
3,01-4,5
Стабильность хорошо выражена
≥4,5
Ярко выраженная стабильность
В 1. При отсутствии данных показателей – НЕТ – произвести расчет площадей
ценозов обладающих дестабилизирующими свойствами Fдестаб расчет площадей
ценозов обладающих стабилизирующими свойствами Fстаб.
2. Произвести вычисление коэффициента экологической стабильности
ландшафта (КЭСЛ1)
3. Используя шкалу оценки дать характеристику исследуемому ландшафту.
Шкала оценки экологической стабильности ландшафта.
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Коэффициент экологической
стабильности ландшафта (2)
≤0,33
0,34-0,5
0,51-0,66

Характеристика ландшафта
Нестабильность хорошо выражена
Мало стабилен
Ярко выраженная стабильность

Блок-схемы алгоритма формирования экологически сбалансированных
агроландшафтов с применением коэффициентов Иса, КЭСЛ1, КЭСЛ2
ВВОД ДАННЫХ

Р1,Р2,Р3,Р4...Рn
КЭЗ, КГУ

Да

РБЗ, РП
FСТАБ

Нет

FДЕСТАБ
КЭСЛ2

ИСА
КЭСЛ1

ВЫВОД
С. 1. Произвести вычисление площади буферной зона (Рбз) и площадь
пашни, залежи и садов (П).
2. Произвести вычисление индекса сбалансированности (Иса)
3. Используя шкалу оценки дать характеристику исследуемому
ландшафту.
Шкала оценки экологической стабильности ландшафта.
При значении Иса<1 считается, что агроландшафт развивается под
преобладанием дестабилизирующего антропогенного фактора, при значении
Иса >1 – преобладают природные процессы. Согласно условию
сбалансированного соотношения угодий (Иса =1).
Таким образом, рациональная организация агроландшафтов и систем
земледелия в их органической взаимосвязи становится основой сохранения
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природных ресурсов, повышения продуктивности земель.
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УДК 631.89
ПОЧВЕННО–ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ
Нефедов А.В., к.с.-х. н., a.v.nefedov@yandex.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации имени А.Н. Костякова», г. Рязань, Россия
Аннотация: В статье представлены данные последействия внесения
органоминерального удобрения на основе сапропеля, торфа, аморфного
кремнезема и минеральных удобрений на биологическую активность почвы.
Показано положительное влияние применения органоминерального удобрения
на плодородие почвы и изменение агрохимических показателей в пахотном 0 –
20 см и подпахотном 20 – 40 см слое.
Ключевые слова: органоминеральное удобрение, торф, сапропель,
биологическая активность, гумус, педоценоз, целлюлозоразрушающая
активность.
Основными факторами, влияющими на почвообразовательный процесс
осушенных торфяных почв, является интенсивность осушения (норма
осушения) и использование в производственном процессе. Интенсивная их
эксплуатация и бессистемное использование приводит к изменению
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агрономических свойств (агрофизических, агрохимических и биологических) и
частичной или полной деградации (сработке органического вещества торфа)
[2,6,10,11].
С целью изучение влияния последействия на сработанных торфяных
почвах многокомпонентного органоминерального удобрения многоцелевого
назначения под торговой маркой «САПРОСИЛ» под руководством Л.В.
Кирейчевой, В.М. Яшина (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова») был заложен в
2014 году многолетний полевой опыт [12].
Опытный участок находится на мелиорируемых землях ОПХ «Полково»
Рязанского района Рязанской области, осушенный в 1963 году и используемый
в полевом севообороте. В настоящее время объект представлен сработанными
торфяными почвами, которые можно отнести к отделу агроземов двух
разновидностей – минерального и перегнойно-минерального [9,14,16].
Схема полевого опыта предусматривала рандомизированное размещение
трех вариантов в четырехкратной повторности на делянках размером 10х10 м 2.
Варианты следующие:
-ОМУ - внесение органоминерального удобрения сапросил - 5 т/га;
-Сапропель - внесение мелкогранулированного сапропеля - 10 т/га;
-Контроль.
Внесение удобрения проводилось весной 2014 года методом рассыпания
вручную по задискованной почве и последующей заделкой дискованием.
Культурой реагентом являлся яровой ячмень сорта «Криничный» [5].
В 2015 году провели весеннюю культивацию тяжелой дисковой бороной на
глубину 15 - 18 см. Культурой реагентом был выбран яровой рапс сорта
«Визит» 1ой репродукции. Кроме того, были внесены минеральные удобрения
по 100 кг/га действующего вещества азота, фосфора, калия; а вариант контроль
был разбит на две части (5 м на 10 м), на одной из которых, внесли
минеральные удобрения вариант – фон.
В 2016 году был посеян овес сорта «Горизонт» 2ой репродукции. На
вариантах: сапросил, сапропель, фон внесли азофоску в количестве N; Р2О5;
К2О 60 кг/га действующего вещества.
За вегетационный период (май – август) выпало 292,4мм атмосферных
осадков. При 26,6 % обеспеченности это соответствует влажному по осадкам
году. Среднесуточная температура воздуха за этот период составила 19,50С, при
среднемноголетней - 16,50С, что соответствует теплому году. Таким образом,
2016 год характеризуется как влажный и теплый.
В повышении плодородия деградированных торфяных почв особая роль
принадлежит биологическому фактору. Для сравнительной оценки
биологической активности почв различных вариантов в вегетационный период
был использован, методом «аппликаций» Е.Н. Мишустина, И.С. Вострова, А.Н.
Петровой по скорости разложения хлопчатобумажной ткани, которая
закладывалась под углом 450, как наиболее точно характеризующей их
биологическое состояние [1,7,13].
Целлюлоза является основным энергетическим материалом, поступающим
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в почву с растительными остатками. На интенсивность биологической
активности почвы оказывает влияние метеорологические условия (температура,
осадки), выращиваемая культура (пропашные, многолетние травы, зерновые и
др.), технологические приемы обработки почвы, внесение удобрений и
мелиорантов и т.д. Тѐплый период, оптимальная влажность и плотность почвы
способствуют увеличению целлюлозоразрушающей активности. С увеличением
скорости разложения, быстрее осуществляется вовлечение питательных
веществ в биологический круговорот элементов. Это сказывается на
урожайности, образование перегнойных веществ, водно-физических свойств
почвы. Однако следует иметь в виду, что чрезмерное усиление процесса
разложения органического вещества при ограниченном его поступлении может
привести
к
снижению
плодородия
почв
[3,4,8,15].
Данные
целлюлозоразрушающей активности представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Биологическая активность по степени разложения полотна
Вариант
Дата
Экспозиция,
% потери Отклонение,
дней
веса ткани
«+; -»
постановки снятия
Контроль
06.06
14.07
38
18,1
Фон
06.06
14.07
38
12,6
-5,5
Сапропель
06.06
14.07
38
9,3
-8,8
ОМУ
06.06
14.07
38
9,7
-8,4
Как
показали
исследования
табл.
1
во
всех
вариантах
целлюлозоразрушающая активность при внесении удобрений снижалась по
сравнению с контролем. Самая высокая степень разложения ткани в слое 0 – 20
см на контроле 18,1 %, затем вариант фон 12,6 %, минимальное значение 9,3 и
9,7 % на вариантах сапропель и ОМУ. Возможно, снижение
целлюлозоразрушающей активности связано с переключением педоценоза на
разрушение (усвоение) более доступных питательных веществ в удобрениях.
Следовательно, относительное снижение целлюлозоразрушающей активности
становится одним из факторов в уменьшении разрушения гумуса и в
накоплении растительной биомассы (корней, растительных остатков) в
органическом веществе почвы.
После учета урожая зеленой массы овса были отобраны пробы почвы на
вариантах фон и ОМУ. Испытание проб было проведено на станции
агрохимической службы «Рязанская». Методы определения агрохимических
свойств почвы: рН (КСl), ед. рН по ГОСТ 27979; гидролитическая кислотность,
ммоль/100г почвы - ГОСТ 27894.1 – 88; подвижный калий, мг/кг - ГОСТ
27894.6 – 88; подвижный фосфор, мг/кг - ГОСТ 27894.6 – 88; общий С, % ГОСТ 27980 – 88; сумма поглощенных оснований, ммоль/100г почвы - ГОСТ
27821 – 88; азот общий, % - ГОСТ 26715 – 85; зольность, % - ГОСТ 11306 – 83.
Данные анализа по двум горизонтам 0 – 20 и 20 – 40 см. представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 - Агрохимические показатели почвы, 2016 г
Вариант

Слой, рНKcl
Нг
К2О Р2О5
см
ммоль/ подв. подв.
100г
мг/кг мг/кг

Орг.
в-во
%.

Σ
погл.
N
Зольосн.
общий ность,
ммоль/
%
%
100г
25,0
0,77
49,15

Фон

0-20

5,0

4,05

140

710

33,51

Фон

20-40

4,6

2,52

60

190

22,43

10,0

0,53

76,09

ОМУ

0-20

4,7

4,92

190

910

36,14

26,0

1,48

46,12

ОМУ

20-40

4,4

3,26

130

230

25,95

11,0

0,55

73,30

Анализ данных таблицы 2 показывает, что при внесении ОМУ в
пахотном слое почвы (0 – 20 см) происходит увеличение гидролитической
кислотности на 0,87 ммоль на 100г почвы и суммы поглощенных оснований на
1,0 ммоль на 100г почвы. Увеличение прослеживается и в горизонте 20 – 40 см
составляющее соответственно 0,74 ммоль на 100г почвы и 1,0 ммоль на 100г
почвы. При существовании корреляционной связи между гидролитической
кислотностью и рНКCl солевой вытяжки последняя возросла на 0,3 и 0,2
соответственно горизонтам 0 - 20 и 20 – 40 см. Положительная зависимость
прослеживается между содержанием в почве органического вещества, общего
азота и зольностью почвы. Так внесение ОМУ привело к увеличению
органического вещества почвы как в пахотном (0 – 20 см), так и в подпахотном
(20 – 40 см) горизонте на 2,63 и 3,52 % соответственно, а увеличение общего
азота составило на 0,71 и на 0,02 % соответственно горизонтам. Показатель
зольности уменьшился в слое 0 – 20 см на 3,03%, а в слое 20 – 40 см на 2,79%.
Таким образом, органоминеральное удобрение сапросил на основе
сапропеля, торфа, аморфного кремнезема и минеральных удобрений через два
года после внесения оказало положительное влияние на плодородие почвы. Так
его внесение привело к увеличению органического вещества и общего азота
почвы как в пахотном (0 – 20 см), так и в подпахотном (20 – 40 см) горизонте.
Данные изменения агрохимических показателей, по-видимому, связаны не
только с особенностью удобрений за счет внесения элементов питания,
взаимодействия между собой и почвой, но и за счет их влияния на педоценоз.
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УДК: 631.453
ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВАХ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Побединская Г.В., vniigm@vniigm.ryazan.ru
Ильинский А.В., к.с.-х.н., доцент, vniigm@vniigm.ryazan.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»,
Мещерский филиал, г. Рязань, п. Солотча, Россия
Представлены результаты многолетних мониторинговых исследований
содержания нефтепродуктов в почве до и после строительства участка
линейного сооружения (магистрального нефтепродуктопровода) на
территории Владимирской области. Данная информация, в комплексе с
агрохимическими данными, позволяет оценить качество рекультивационных
работ и существующую систему комплексного контроля за реализацией
проектных решений в части охраны окружающей среды и рационального
природопользования, связанных с изъятием и последующем возвратом
плодородного почвенного слоя сельскохозяйственных угодий.
Ключевые слова: линейные сооружения, мониторинг, окружающая среда,
почвенный покров, строительство, нефтепродукты, экология, экологическая
безопасность.
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Загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами приводит к резкому
ухудшению его природных свойств: угнетается растительность, погибают
микроорганизмы, падает плодородие [17, 18]. Почва становится непригодной
для выращивания сельскохозяйственной продукции, происходят существенные
изменения еѐ химических, физических и микробиологических свойств [7, 20].
Цель экологического мониторинга в зоне воздействия магистрального
нефтепродуктопровода заключается в выявлении тенденций количественного и
качественного изменения состояния окружающей среды в пространстве и во
времени в период строительства, и является основой для принятия оперативных
мер по предотвращению возникновения опасных экологических ситуаций [15,
16].
Строительство
линейных
сооружений
(магистральных
газо-,
нефтепродуктопроводов)
при
недобросовестном
исполнении
или
несоблюдении
проектных
решений
обуславливает
образование
деградированных
и
техногенно
нарушенных
земель,
утративших
хозяйственную ценность[1, 8, 10]. Такое явление оказывает отрицательное
воздействие, как на состояние окружающей среды, так и популяцию человека и
требует привлечение значительных материальных ресурсов для нормализации
экологической обстановки [3, 5, 14, 19]. Результаты натурных исследований
позволяют объективно выполнить анализ состояния компонентов окружающей
среды, подготовить их сравнительную характеристику (до и после
строительства) в зоне влияния прокладки линейных сооружений и являются
основой при подготовке прогнозов возможных негативных изменений в
окружающей среде и предложений по устранению выявленных нарушений [6,
9]. В зависимости от вида и степени деградации и загрязнения земель
поллютантами в составе проектных решений назначаются определѐнные
мелиоративные приѐмы, позволяющие их реабилитировать и вернуть в
хозяйственный оборот [2, 4, 11, 12, 13]. По результатам экологического
мониторинга выполнен анализ содержания поллютанта в почве, дана их
сравнительная характеристика (до и после строительства) в зоне влияния
МНПП на территории Владимирской области.
Мониторинговые исследования состояния почвенного покрова проведены
в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.1.02-83,
ГОСТ 17.4.3.03-85, ГОСТ 17.4.4.02-84, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН
2.1.7.2042-06 и др. Отбор смешанных образцов осуществлен методом
маршрутных ходов. Частота отбора смешанных образцов устанавливается в
зависимости от пестроты почвенного покрова. С каждого элементарного
участка методом конверта отбирался смешанный образец на глубину пахотного
слоя и направлялся для проведения химико-аналитических исследований в
аккредитованную лабораторию. Почва оценивалась по степени загрязнения
нефтепродуктами в соответствии с «Порядком определения размера ущерба от
загрязнения земель химическими веществами».
На участках завершенных строительных работ трассы МНПП,
расположенных на территории Владимирской области по результатам
мониторинговых исследований, выявлено что, как на начало строительства
336

трассы МНПП, так и после его завершения общее содержание нефтепродуктов
в почве низкое – менее 50 мг/кг (
Таблица).
Таблица 1. Содержание нефтепродуктов в почве на участках трассы
Владимирской области до и после строительства МНПП
№
пробы
1
2
3
13
14
15

Место взятия образца
Пенкинское лесничество
«Мирмекологический
заповедник (скопление
рыжих муравьев)»
ООПТ
Камешковское
лесничество
«Потакинская березовая
роща» ООПТ

Км
по трассе

Содержание нефтепродуктов в почве, мг/кг
до начала
после
строительства МНПП строительства МНПП

3,0–4,0

62

62

3,0–4,0

69

62

3,0–4,0

62

69

22,0–23,0
22,0–23,0

56
<50

58
<50

22,0–23,0

58

<50

Таким образом, загрязнение почв нефтепродуктами на участках
завершенных строительных работ трассы МНПП, расположенных на
территориях Владимирской области не выявлено. Строительство линейного
сооружения существенным образом не повлияло на содержание
нефтепродуктов в почвенном покрове.
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Аннотация. В статье по данным обследования показано современное
состояние мелиоративных систем Клепиковского района Рязанской области,
находящегося на территории Мещерской низменности. Изложены проблемы
связанные с дальнейшим использованием мелиорированных земель и
гидромелиоративных систем на примере осушительной мелиоративной
системы «Совка».
Ключевые слова: осушение, орошение, мелиоративные системы, каналы,
гидротехнические сооружения.
В соответствии с Законом Рязанской области от 05.05. 2009 года №38-ОЗ
«Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях на территории
Рязанской области, использование которых для других целей не допускается»
искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья и осушаемые земли
относятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям
(ст.1).
Следует отметить, что тенденция к увеличению осушенных площадей,
путѐм освоения заболоченных и переувлажнѐнных земель была, не всегда
оправдана и целесообразна с экономической и экологической точки зрения. В
основном ошибки и просчѐты были связаны с отставанием в научном
обеспечении изыскательских и проектных работ, культурой земледелия на
осушенных землях, спешкой в освоении выделяемых на мелиорацию денежных
средств [2,4,11].
В общей оценке мелиоративные системы благоприятно влияют на
окружающую среду. Посредством осушительных мелиораций ведется борьба с
малярийным комаром, улучшается водно-воздушный режим почвы, что
способствует
повышению
еѐ
плодородия.
Строительство
прудов,
водохранилищ, открытых каналов активизирует местный влагооборот и
соответственно улучшает микроклимат территорий [3,5,8,12].
В настоящее время в действии находится федеральная целевая
подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы», а также региональная подпрограмма
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Рязанской
области на 2014-2020 годы». Главными задачами подпрограмм являются
восстановление фонда мелиорированных земель и мелиоративных систем, а
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также предотвращение вывода из оборота земель сельскохозяйственного
назначения.
В соответствии с региональной подпрограммой «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения Рязанской области на 2014-2020
годы» с 2014 по 2016 годы вовлечено в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий за счѐт проведения культуртехнических
мероприятий 12943 га, в 2017 году - 2706,2 га мелиорированных и 15000,6 га
богарных земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведено
культуртехнических мероприятий с применением мелиорантов на площади 1,5
тыс. га.
Общий мелиоративный фонд земель сельскохозяйственного назначения
Рязанской области на 1 января 2018 года составляет – 121,946 тыс. га, площадь
сельскохозяйственных угодий находящихся в учѐте составляет 110,208 тыс. га,
из которых орошаемые - 24,955 тыс. га, осушенные – 85,253 тыс. га. Общее
количество учтѐнных мелиоративных систем Рязанской области – 275 единиц, в
том числе, оросительные – 91 ед., осушительные – 184 ед. В 70 мелиоративных
системах имеются объекты федерального имущества, которые стоят на балансе
ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз». Сведения о действующих
правообладателях по остальным мелиоративным системам (мелиоративным
объектам, элементам) в Учреждении отсутствуют.
Наиболее характерный и показательный в плане строительства и
эксплуатации осушительных мелиоративных систем в Рязанской области
можно отнести Клепиковский район, расположенный в зоне Мещерской
водноледниковой равнины.
Мещерская водноледниковая равнина занимает 20,7 % территории
Рязанской области и характеризуется близким стоянием грунтовых вод, что в
условиях замедленного стока атмосферных осадков приводит к заболачиванию
территории. Вследствие заболачивания Мещерской низменности появляется
необходимость при сельскохозяйственном использовании этих земель,
применять осушение (понижение уровня грунтовых вод) [6,7,10].
Состояние мелиоративного фонда Клепиковского муниципального
района на 01.01.2018 г. насчитывает 26 мелиоративных осушительных систем,
большинство из которых, в настоящее время, являются бесхозяйными, требуют
реконструкции и восстановления. Площадь мелиорированных земель
сельскохозяйственного назначения, находящаяся в учѐте составляет 20129 га,
сельскохозяйственных угодий - 15191 га, из которых 3485 га (23%)
используется в сельхоз производстве и 11706 га (77%) не используется в
сельскохозяйственном производстве по ряду причин, в основном, из-за
отсутствия
землепользователя
(сельхоз
товаропроизводителя)
и
неудовлетворительного состояния мелиорированных земель. На используемых
в настоящее время мелиорированных землях существенно изменилась
структура посевных площадей, предпочтение отдается зерновым культурам. На
семи осушительных системах применяется польдер. К таким системам
относятся: Порцевка, Ершово, Макеевский мыс, Взвоз, Заднее-Пилево, р. Вожа
и Никитское болото. В 2017 году было проведено обследование мелиоративных
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систем и определено использование их в сельскохозяйственном производстве.
Основные характеристики обследования мелиоративных систем представлены
в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика мелиоративных систем Клепиковского
района
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

Название назначение
системы

Площадь
(брутто),
га

Площадь
с/х
угодий,
га

Площадь
пашни,
га

Доля
использования
в с/х
производстве,
%

958

Используется в
с/х
производстве
по данным
обследования,
га
3485

Клепиковский
район
Акулово осушение
Аносовское осушение
Артемово осушение
Верещугино осушение
Взвоз - осушение
Гусь - осушение
Давыдово осушение
Ершово осушение
Задне-Пилево осушение
Зубово осушение
Иванисово осушение
Иванково осушение
Култуки осушение
Линево осушение
Макеевский мыс
- осушение
Макеевский мыс
- орошение
Никитское
болото осушение
НовоНикольское 1 осушение

20129

15191

512

500

331

186

37,2

45

0

0

0

679

649

627

644

99

215
272
279

200
263
195

20
37

120
45
20

60
17,1
10,2

439

435

184

111

25,5

150

119

40

33,6

984

888

436

98

11,0

358

352

352

56

15,9

411

0

0

0

647

455

416

46

10,1

779

423

138

34

8,0

919

502

0

0

1771

1506

872

240

15,9

469

469

240

0

0

1690

1403

876

569

40,5

336

313

193

0

0
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22,9

18

19
20
21
22
23
24
25
26

НовоНикольское 2 осушение
Оханка осушение
Пансурово осушение
Порцевка осушение
Прасковьино осушение
р.Вожаосушение
Совка осушение
Чальцы осушение
Шульгино осушение

154

150

150

0

0

347

326

241

60

18,4

246

148

148

0

0

1012

871

151

0

0

365

354

346

121

34,2

588

483

38

0

0

5470

3487

2716

533

16,9

423

318

214

0

0

569

562

500

562

100

Современное экологическое и техническое состояние осушенных земель
и мелиоративных систем можно проследить на примере осушительной системы
«Совка» Клепиковского района.
«Совка» является одной из самых крупных мелиоративных систем в
регионе. Площадь осушения составляет 5470 га. Осушительная система
расположена в бассейне р. Совка, в верхней ее части, выше н.п. Кондаково.
Первоначально зону осушения вошли земли двух совхозов – «Мещерский»,
«Клепиковский» и 3-х колхозов: - им. Ильича, «Ленинский путь» и
«Возрождение», которые позже объединились в совхоз «Спиринский».
Основной причиной заболачивания территории является близкое
залегание уровня грунтовых вод, менее одного метра. Мелиоративная система
«Совка» кроме отрегулированного водоприемника р. Совка протяженностью
21,7 км включает 190 открытых каналов, общей протяженностью 220,2 км. В
2017 году на мелиоративной системе «Совка» выполнен текущей ремонт в
рамках противопаводковых мероприятий на объекте федеральной
собственности - магистральный канал 20-5-СВ с ПК 0+00 по ПК 60+00 на
протяжении 6 км рис. 1. На 2018 запланированы дальнейшие работы по очистке
и ремонту канала.
Протяженность остальных каналов колеблется от 0,1 км до 18,7 км. На
открытых каналах имеются гидротехнические сооружения в количестве 291 шт.
- это мосты, шлюзы-регуляторы, переезды и сопрягающие сооружения. На
площади 4072 га построена закрытая коллекторно-дренажная сеть общей
протяженностью 1700 км. Около 15% всех элементов мелиоративной системы
включены в реестр федерального имущества и находятся в оперативном
управлении ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз». Остальная часть
системы, а это составляет 85%, является «бесхозяйной». Отсутствие должной
эксплуатации на бесхозяйных элементах мелиоративных систем привело к
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тому, что русло открытых каналов сильно заилено, откосы заросли болотной
травой и древесно-кустарниковой растительностью. На каналах много
бобровых плотин, которые создают подпор воды в течение всего
вегетационного периода рис. 2.

Рис. 1 Работы на канале 20-5-СВ

Рис. 2 – Бобровая плотина
Существенных ремонтных работ требуют все гидротехнические
сооружения, мосты, трубопереезды, транспортирующие и регулирующие
каналы. Большая часть площади в сельскохозяйственном производстве не
используется, наблюдается переувлажнение и заболачивание земель,
зарастание их кустарником, мелколесьем рис. 3. В травостое преобладает
сорная растительность, преимущественно осоковые.
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Рис. 3 – Зарастание канала
При обследовании выявлено, что эти процессы характерны для
большинства мелиорированных земель. Многие объекты мелиоративных
систем требуют ремонта, реконструкции или восстановления, а
сельскохозяйственные угодья коренного улучшения. Отдельные участки
мелиорированных земель, по причине не возможности эффективного их
использования целесообразно исключить из учета и перевести в
немелиорированные [1,9,13].
Анализ
современного
состояния
мелиорированных
земель,
гидромелиоративных систем и природной среды не может не вызывать
беспокойства.
Основные
тенденции
ухудшения
экологической
и
экономической обстановки, истощение природных ресурсов в области будут
сохраняться, если не принять действенных мер по их стабилизации и
устранению негативных факторов. Поэтому в настоящее время необходимо:
1. Принятие нормативных актов, регулирующих отношения в области
мелиорации земель и водных объектов, устанавливающих нормы, отвечающие
современным потребностям.
2. Целесообразно провести работы по оптимизации состоящих на учѐте
мелиоративных систем, реконструкции или восстановлению перспективных
объектов Рязанской области с целью дальнейшего ввода земель
сельскохозяйственного назначения в оборот.
3.
С
учетом
федеральных
и
региональных
потребностей,
импортозамещения сельскохозяйственной продукции на мелиорированных
землях целесообразно возделывать высокоэффективные культуры, и, в первую
очередь, овощи, картофель, масленичные культуры. Особое внимание следует
уделять семеноводству, производству семян элитных сортов.
Предложенные меры будут экологически и экономически выгодны при
условиях интенсивной и разумной эксплуатации мелиорированных земель и
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гидромелиоративных систем как целостных природных объектов.
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ОБРАЩЕНИЕ СО ВТОРИЧНЫМИ РЕСУРСАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Павленко О.Ю., м.н.с., Olegator95145@mail.ru, Забашта Н.Н., д. с.-х.
н.с., n.zabashta@bk.ru
ФГБНУ Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии, г.
Краснодар, Россия.
Аннотация: В статье приведены основные виды отходов, образуемые в
отраслях сельского хозяйства. Показана оценка возможности использования
отходов в производстве, в качестве вторичного ресурса. Проанализированы
технологии переработки и утилизации отходов растениеводства и
животноводства.
Ключевые слова: вторичное сырьѐ, рециклинг, компоненты отходов,
сельскохозяйственные
отходы,
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растениеводства,
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Проблема отходов является острой экологической проблемой
современности, так как, образуясь в огромных количествах, отходы при их
размещении в окружающей среде являются источником еѐ загрязнения,
ухудшают санитарно-эпидемиологические и эстетические качества природы [1,
с. 15]. Растущие площади полигонов и свалок заставляют задуматься о
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возможности
внедрения
отходов
в
производственный
процесс.
Агропромышленный сектор экономики представляет собой отходоемкую
отрасль.
Выход основного продукта иногда составляет 15 – 30 % от массы
исходного сырья. Остальная часть, содержащая значительное количество
ценных веществ, в данном производственном процессе не используется,
переходит в так называемые отходы производства, которые часто являются
вторичным сырьем для производства дополнительной продукции [2, с. 5].
Стратегия обращения с сельскохозяйственными отходами должна
строиться на экологических принципах, должна быть экономически
целесообразной, учитывать особенности каждого конкретного региона,
основываться на комплексном взаимодействии всех заинтересованных сторон,
поддерживаться нормативно-правовой базой [3, с. 21]. Отходы, образуемые в
отраслях сельскохозяйственного производства, являются ценным сырьем и
могут быть использованы в качестве вторичного ресурса.
Рециклинг отходов позволит вовлечь полезные компоненты в круговорот и
сбалансировать производственный процесс. Так, например навоз содержит
огромное количество биогенных веществ, которые определяют его как ценное
органическое удобрение. Курица-несушка образует в год около 0,8 кг азота и
0,2 кг фосфора. Отходы растениеводства представлены растительными
остатками, в виде соломы, семян и иных компонентов сельскохозяйственных
растений (табл.1).
Таблица 1- Отходы растениеводства
Деятельность
связанная с образованием
отхода
Предпосевная подгото
вка семян

Уборка урожая

Наименование отхода
Семена зерновых и иных культур
не протравленные с истекшим сроком
годности
Семена зерновых и иных культур
протравленные с истекшим сроком
годности
Семена ярового рапса
Мякина, солома, стебли растений,
зерновые отходы от сортировки,
растительные остатки при выращивании
цветов, тепличные субстраты

Класс
опасности по
ФККО
5

2

4
5

Компонентный состав растительных остатков представляет собой органоминеральную смесь. По химическому составу – это отходы, содержащие белок,
декстрины, крахмал, олигосахариды. По агрегатному состоянию они отнесены
к твердым отходам.
Таблица 2- Отходы животноводства
Деятельность связанная с
образование отхода
Разведение крупного рогатого
скота, лошадей и мелкого

Наименование отхода
Навоз КРС, конский, МРС (свежий),
Отходы подстилки из древесных
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Класс опасности
по ФККО
4

рогатого скота
Отходы разведения свиней

Отходы разведения птицы

опилок при содержании КРС
Навоз КРС, конский, мелкого рогатого
скота (перепревший)
Навоз свиней свежий
Стоки навозные при самосплавной
системе навозоудаления
Навоз свиней перепревший
Отходы подстилки из древесных
опилок
Жидкая и твердая фракции сепарации
при самосплавной системе
навозоудаления
Навозосодержащие стоки при
гидроудалении навоза
Навоз куриный, гусиный, утиный
свежий
Навоз куриный, гусиный, утиный
перепревший

5

3
4

3
4

Основными
направлениями
сокращения
и
вовлечения
в
сельскохозяйственный оборот вторичного сырьевого производства и отходов
агропромышленного комплекса могут стать:
– разработка прогрессивных технологических процессов получения
новых видов пищевых продуктов и добавок;
– разработка новых технологических процессов производства из отходов
продукции технического обращения;
– оптимизация технологий растениеводства и животноводства с целью
уменьшения отходов и потерь производства.
Так к примеру солома может быть переработана любым из предложенных
методов. Корни растений, оболочка зерна, листья и др. можно использовать в
биоэнергетике.
Отходы
животноводства
образуются
при
разведении
сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной птицы. Они
включают сырье, применяемое в качестве подстилки, и навоз от различных
видов сельскохозяйственных животных (табл. 2).
Так классификация вторичных ресурсов и отходов производства даѐт
первичную информацию о качествах и свойствах отдельных групп или классов
ВСР и отходов.
ВСР и отходы АПК можно классифицировать по следующим признакам:
– по источникам образования;
– по отраслевой принадлежности;
– по агрегатному состоянию;
– по техническим стадиям получения: получаемые при первичной
переработке сырья – свекловичный жом, плодовые косточки, яблочные и
виноградные выжимки, кровь, кость, шерсть, обезжиренное молоко и др.;
получаемые на стадии вторичной переработки продукции – рафинадная патока,
фосфатидные концентраты, отбельные глины, последрожжевая мелассная
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барда, молочная сыворотка и др.; получаемые при промышленной переработке
отходов – косточковая крошка, отходы производства пищевых концентратов,
фильтрат цитрата кальция и др.;
– по возможности повторного использования без доработки: крошка,
брак, лом хлеба, хлебобулочных, мучных, кондитерских, макаронных изделий и
т.д.
Все виды навоза можно применять для компостирования, так как они
содержат сухую фракцию и являются источником азота, калия и фосфора.
Навоз, помимо использования в качестве удобрения, является
альтернативным источником энергии. При анаэробном сбраживании
образуется такой ценный продукт, как биогаз. Биогаз используется в качестве
топлива для выработки электроэнергии, тепла, пара, а также автомобильного
топлива.
В связи с ростом потребления энергии использование биологического
сырья и отходов для получения топлива очень перспективно. Птичий помет
может быть переработан методом аэробной твердофазной ферментации. Таким
образом, с одной стороны, исходный навоз является ценным органическим
удобрением, а с другой – непосредственное его использование без
предварительной подготовки представляет серьезную экологическую опасность
для окружающей среды, животных и людей.
Только комплексная переработка сельскохозяйственного сырья, наиболее
полное извлечение из него ценных компонентов, рециклинг отходов
производства станут резервами увеличения выработки продукции, повышения
эффективности производственной сферы и сохранения экологического
природного равновесия.
Рассмотренные технологии в данной статье позволят снизить уровень
антропогенного давления на природные комплексы.
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Аннотация. В статье отражена специфика эксплуатации газовых
очистных установок на нефтеперерабатывающих заводах. В работе
рассмотрена комплексная характеристика установок, которые используются
на
НПЗ
(ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»).
Показана
эффективность использования установок на предприятии и даны
рекомендации по совершенствованию систем очистки от выбросов.
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Основными загрязняющими веществами, выбрасываемые в процессе
переработки нефти, являются сероводород, диоксид серы, углеводороды,
фенол, оксид углерода, бензол. В связи с этим возникла необходимость
применения современных систем очистных сооружений для защиты
атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ на НПЗ. Строгие
требования к эксплуатации промышленных предприятий ставят на одно из
первых мест вопрос об очистке отработанных газов. В связи с этим данный
вопрос становится все более актуальным в разных сферах промышленности, а
оборудование для газоочистки – все более востребованным.
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» является самым крупным
производителем горюче-смазочных материалов в ЮФО Российской Федерации.
Основным направлением деятельности предприятия является переработка
сырой нефти с целью получения товарной продукции. Годовая мощность
переработки сырой нефти – более 11 млн. тонн. Сырьевой базой для
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производства
служит
малосернистая
и
низкопарафинистая
нефть
Волгоградского месторождения, Астраханская, Средне-Хулымская.
Производственная деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» сопровождается выбросами в атмосферу 68 наименований
загрязняющих веществ, из них 50 жидких и газообразных, 18 твердых.
Основными загрязняющими веществами являются углеводороды предельные,
углеводороды ароматические, сероводород, фенол [4, 5].
Разрешенный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2016 году
составлял – 22 547,395 т/год. Фактический выброс за 2016 год, согласно
статистическому отчету по форме 2-ТП (воздух), составил – 8 214,949 т/год [8,
9].
Динамика по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
предприятия представлена на рисунке 1.
За период с начала 2009 по 2014 годы валовые выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу сократились на 6,2 тыс. тонн – на 38% (с 16,0 тыс.
тонн/год до 9,8 тыс. тонн/год). За период с 2014 по 2017 годы выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 1,3 тыс. тонн (с 9,8 тыс.
тонн/год в 2014 году до 8,5 тыс. тонн/год по итогам 2017 года).
Общее количество источников, эксплуатируемых на предприятии,
составляет – 817 ед., из них организованных – 738 ед., 10 источников
оборудованы системами очистки газов [3].
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0

Рисунок 1 – Объем валовых выбросов в атмосферу за 2008-2017 г.г. на
предприятии, т/год (Составлено авторами по [2])
На предприятии используются следующие типы газоочистного
оборудования: установка точечного налива «ЭЛИН», установки очистки газа
рукавного фильтра «G»(АС-3) и печь дожига 161-Н-10.
Газоочистное оборудование блока рекуперации паров предназначено для
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уменьшения количества выбросов углеводородных паров в атмосферу,
образующихся при наливе бензина в железнодорожные вагон-цистерны на
установке точечного налива «ЭЛИН» (год ввода объекта в действие – 1995 г.)
(таблица 1).
Максимальная производительность по газу составляет 0,83 м3/с.
Проектная и фактическая эффективность очистки по углеводородам составляет
98,7%.
Таблица 1 – Техническая характеристика аппаратов очистки газов блока
рекуперации паров [1]
Наиме
новани
оборуд
ования
и
позици
я по
схеме
Префи
льтр
поз.V105
Адсорб
ер
поз.V110
Адсорб
ер
поз.V130

Техническая характеристика оборудования
Коли
честв
о
шт.

Материал

1

Спец.
сталь

1

Спец.
сталь

5223 2600

23,2

6,67

1

Спец.
сталь

5223 2600

23,2

6,67

h,
мм

d,
мм

4560 2000

V,
м3

давлени
е расч.,
кгс/см2

давле
ние
расч.
min

давле
ние
раб.

t
расч.
max,
0
С

t
расч.
min,
0
С

7,0

6,67

вакуу
м

атм.

100

35

атм.

100

35

атм.

100

35

вакуу
м

вакуу
м

Эксплуатационные показатели работы установки очистки газа рукавного
фильтра «G»(АС-3) представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Эксплуатационные показатели работы установки очистки
газа [6]
Показатели работ
проектные

фактические

Наименование
оптимальных
(регламентируемых)
параметров

Единица
измерения

приведен
ие к
норм.
условиям

рабочие

Производительность по
газу (воздуху)
на входе

тыс.<*>
/ч

2,000 –
15,000

2,000 –
15,000

13,856

4,464

на выходе

-―-

2,000 –
15,000

2,000 –
15,000

13,621

8,964
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пусконаладки,
сентябрь
2006

дата:
февраль
2016

Гидравлическое
сопротивление
Температура очищаемого
газа (воздуха)
на входе

кПа

С

на выходе воздух
Давление (разрежение)
очищаемого газа
(воздуха): на входе
Концентрация вредных
веществ в очищаемом газе
(воздухе) на входе:
На входе: коксовая пыль
На выходе: коксовая пыль
Другие показатели:
общая эффективность
очистки коксовая пыль

кПа

0,200 –
2,500

0,200 –
2,500

0,569

—

15 – 150

15 – 150

25

15

15 – 150

15 – 150

20

15

—

—

- 0,732

—

—
—

—
—

3,23400
0,03300

86,40619
0,42169

95,00 –
99,00

95,00 –
99,00

98,9

99,02

г/
<*>

%

Печь дожига 161-Н-10 предназначена для термического дожига в
присутствии воздуха хвостового газа CLAUS-процесса и вентиляционного газа
из серных ям. 27 июня 2005 года была введена в эксплуатацию.
Эксплуатационные показатели работы установки очистки газа
термической печи дожига 161-H-10 представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Эксплуатационные показатели работы установки очистки
газа [7]
Наименование
оптимальных
(регламентируемых)
параметров
Производительность по газу
(воздуху) на входе
на выходе
Гидравлическое
сопротивление
Температура очищаемого
газа (воздуха) на входе
на выходе
Давление (разрежение)
очищаемого газа (воздуха):
на входе
Влагосодержание газа
(воздуха)

Показатели работы
проектные
пуско- фактические
Единица
наладки,
март
измерения приведение
июнь
к норм.
рабочие
2016 г.
2005 г.
условиям
тыс.<*>
/час
-―-

0,500 –
40,000
≤ 62,000
0,090 –
0,400

0,500 –
40,000
≤ 62,000
0,090 –
0,400

С

< 180

<180

50

40

С

<400

<400

240

268

кПа

—

—

-0,0676

—

г/м3

—

—

—

23,15

кПа

354

3,470

24,876

20,880

44,604

0,0954

—

Концентрация вредных
\веществ в очищаемом газе
(воздухе)
на входе: сероводород (H2S)
на выходе: сероводород
(H2S)
Расход воды (раствора) на
орошение
Давление воды (раствора)
Другие показатели:
общая эффективность
очистки

г/
<*>
—

—

6,25000

9,18200

—

—

0,000209

< п/о

м/час

—

—

—

—

кПа

—

—

—

—

%

99,00 –
100,00

99,00 –
100,00

99,98

100

99,00 –
100,00

99,00 –
100,00

99,98

100

Сероводород (H2S)

Сравнительный анализ установок по стоимости и степени очистки
представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Сравнительный анализ установок газоочистки (Составлено по
[1, 6, 7])
Наименование
установки
Установка
точечного налива
«ЭЛИН»
Рукавный фильтр
«G»(АС-3)
Термическая печь
дожига 161-H-10

Год введения в
эксплуатацию

Стоимость
установки,
руб.

Отчистка от
загрязняющего
вещества

Степень
очистки, %

1995 г.

53185

углеводородный
пар

98,7

29 сентября
2006 г.

2 118 000

коксовая пыль

99,02

27 июня 2005 г.

1 млрд.

сероводород

99,00

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что эксплуатируемые
установки на предприятии, предназначенные для очистки различных
загрязняющих веществ, имеют достаточно высокую степень очистки.
Однако используемые традиционные установки имеют существенные
недостатки, которые можно охарактеризовать как изношенность ОПФ,
недостаточная
степень
очистки
по
сравнению
с
применением
электростатических фильтров.
Поэтому в целях защиты атмосферного воздуха от загрязняющих веществ
на нефтеперерабатывающем комплексе можно рекомендовать следующие
мероприятия:
– соблюдение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ;
– рассеивание газообразных выбросов, содержащих загрязняющие
вещества с их последующей очисткой от примесей;
–
экологизация
технологических
процессов
с
постепенным
перевооружением основных фондов природоохранного назначения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного
земледелия», с. Соленое Займище, Россия
Аннотация: в статье раскрывается современное состояние водной
экологической системы Волго-Ахтубинской поймы, сложившейся в результате
многолетнего антропогенного воздействия. Представлены история развития
проблемы и результаты трехлетнего мониторинга особенностей
происходящих процессов в данной экологической системе за 2015-2017 годы
под воздействием техногенных и антропогенных факторов, носящих
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негативный характер. Основным является фактор регулирования попуска
волжской воды, носящий резко отличительный характер от естественного
водотока. Волжские воды являются единственным источником аква и
биоресурсов поймы в полупустынной зоне Астраханской области. В то же
время нарушение человеком естественного цикла попуска вод (в результате
действия с середины прошлого века на Каме и Волге каскада ГЭС) приносит
самый значительный ущерб экологическому состоянию водной системы
поймы. Отличие регулированного стока от естественного, особенно в зимний
и ранневесенний периоды, его продолжительность и маловодье в 2015 и 2016
годы нанесли пойменной системе значительный ущерб. Резко отличался от
предыдущих и приближался к естественному паводку цикл 2017 года, в
результате которого наполнились водно-болотные угодья поймы, что дало
достаточную влагу для сохранения аква и био сообществ. Проведенный
экологический мониторинг в 2015-2017 годах позволил определить участие
человека как положительное, так и отрицательное в развитии экологической
системы Волго-Ахтубинской поймы.
Ключевые слова: Волго-Ахтубинская пойма, гидрорежим, особо
охраняемые
природно
–
территориальные
комплексы,
природноклиматические условия, техногенный и антропогенный факторы,
экологический мониторинг.
Введение.
В развитии природно-территориальных комплексов на первый план все
больше выдвигаются экологические проблемы. В первую очередь они
возникают в результате хозяйственной и иной деятельности человека, как
негативный результат антропогенного воздействия. Примером такого
воздействия является река Волга и ее прибрежные территории (бассейн реки).
Впервые комплексные исследования Волги проводились учеными более
двухсот лет назад П.С. Палласом (1773г.), К.М. Бэром (1859г., 1860г.), Н.Я.
Данилевским (1860г.), А.Л. Бенингом (1924г.) и другими.[1]
Уже в 1909 году учеными отмечается антропогенное воздействие
человека на аква и биоресурсы Волго-Каспийского бассейна с целью
пополнения запасов рыб как кормовых объектов, в том числе морских:
камбалы, скумбрии, кефали. [2]
Многочисленные исследования проводились и в советский период не
только по вопросам рыболовства, но и по использованию вод Волги в
промышленных и сельскохозяйственных целях. Анализируя влияние
интенсификации сельскохозяйственной деятельности в бассейне реки в начале
сороковых годов прошлого века, ученые проследили первые признаки
изменения величины годового стока, объемов весеннего половодья и
максимальных расходов воды. Одной из причин таких изменений явилось
регулирование водотока через водохранилища, который резко отличался от
естественного цикла. [1]
Очередной всплеск антропогенного влияния и его воздействия на аквабиоресурсы реки отмечался в 50 годы прошедшего столетия в связи с
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зарегулированием Волги через каскад водохранилищ, повлекшем резкое
изменение гидрологического и гидробиологического режимов. (табл. 1)[1]
Таблица 1 - Каскад волжских и камских водохранилищ
Название
водохранилища

Площадь,
зеркала
км2

Изначальный
полный объем км3

Годы заполнения и
реконструкции

Верхневолжское
Иваньковское
Угличское
Рыбинское
Горьковское
Чебоксарское
Куйбышевское

179
327
249
4550
1591
2270
6450

0,794
1,120
1,245
25,420
8,700
13,850
58,000

1843 (1943-1947)
1937
1940
1941-1947
1955-1957
1980-1982
1955-1957

Саратовское

1830

12,870

1967-1968

Волгоградское
Камское (Пермское)

3120
1915

31,500
12,200

1958-1960
1954-1956

Воткинское

1120

9,360

1962-1964

Нижнекамское

2650

12,900

1963-1979

26251

187,959

ИТОГО

Изменения гидрологических режимов повлекли за собой изменение
естественного баланса флоры и фауны не в пользу природосообразности, но в
пользу энергетиков и других производителей.
Волго-Ахтубинская пойма– это, в настоящее время, единственная
естественная самостоятельная физико-географическая территория на Нижней
Волге, природные условия которой резко отличаются от окружающего
степного и полупустынного ландшафта и которая претерпевает изменения под
антропогенным воздействием и его техногенными последствиями.
Цель, место и методика исследований.
Целью исследования являлось изучение влияния водного режима реки
Волга на экологическую систему Волго-Ахтубинской поймы и определение
роли антропогенного фактора в развитии аква-биоресурсов, для определения
баланса между природопользованием и природосохранением ресурсов поймы.
Исследования проводились на территории Енотаевского и Черноярского
районов Астраханской области, в поймах сел: «Зубовка», «Соленое Займище» и
«Грачи». Климатические условия периода исследования: изотерма января по
Черноярскому району – –9,4°С, изотерма июля – +25,6 °С. Абсолютный
максимум температур составляет +44 °С (июль), минимум – –38 °С (январь).
Относительная влажность воздуха в июне – июле – 44–49 %. В течение летнего
периода относительная влажность могла держаться ниже 30 % (июль-август).
Сумма средних суточных температур воздуха за период с устойчивой
температурой выше 5 °С составляет около 3 600 °С [7]. Объектами
мониторинга являлись гидрометрические параметры волжских стоков и их
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изменения как результат антропогенного воздействия на Волго-Ахтубинскую
пойму. Были исследованы: сроки и долгота паводков; результат их влияния на
аква-биоресурсы.
Гидрологический мониторинг поймы дифференцируется по секторам,
обеспечивающим отслеживание движения природных вод на всем пути от
русла Волги до клеток живой ткани рыбных запасов и растений:
- мониторинг объемов поступления вод на территорию поймы с
приходом половодья;
- мониторинг водных ресурсов поймы в период межевания (с момента
прекращения половодья текущего года до начала половодья следующего).
В рамках данной темы на исследуемых участках проводятся следующие
учеты и наблюдения:
- сбор метеорологических данных (температура воздуха, влажность,
осадки) и данные по уровню воды;[5]
Исходя из проведенных исследований, проходила констатация и
систематизация форм антропогенного воздействия на естественные водные и
биоресурсы Волго-Ахтубинской поймы через зарегулирование стока р. Волга,
его влияние на нерест и сохранение рыбных ресурсов: распашки лугов и
сенокошения, выпаса скота, вырубки и посадки лесных массивов.
Просчитывался сезонный наплыв и нанесение ущерба туристами, в том числе
выжигание больших луго-лесных площадей по неосторожности: в 2015 году –
18, 2016 году – 16, 2017 году -20 пожаров.
Анализ и сравнение полученных данных,в рамках исследования,
показывают негативное влияние антропогенных факторов на состояние
прибрежной части поймы.
Результаты исследования.
Равновесие экологической системы является основным фактором
сохранения существующей природы. Антропогенное воздействие и его
техногенные последствия оказывают влияние на природные воды, через них на
флору и фауну, в трех направлениях: изменение характеристик
гидрологического режима водных объектов, качество вод и развитие аква-био
ресурсов Волго-Ахтубинской поймы, являющейся частью бассейна Волги.
Русло Волги и протоки служат единственным миграционным путем для
проходных ценных видов рыб: осетровых, сельди, белорыбицы и каспийской
миноги.
Изучение гидрологического режима Волги показал, что величины
изменений водостоков определяются соотношением объемов полезной емкости
водохранилищ и стока реки, а также зависят от климатических осадков года и
режима работы гидроузлов. [Табл.1]
Проведенный мониторинг в 2015-2017 годы показал, что регулирование
стока вод Волги во многих случаях противоречит естественному циклу стока не
только русла, но и пойменных водно-болотных угодий, что отражается на
режиме развития аква-био ресурсов Волго-Ахтубинской поймы. Сравнение
объемного стока вод за эти годы [Табл.2] показывает, что гидрологические
режимы водных объектов поймы зависят от гидрологических графиков
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попусков Волгоградской ГЭС.[8]
Таблица 2 - Гидрологические показатели за 2015-2017 годы
Год
2015
2016
2017

Объем водного стока в створе Волгоградской ГЭС, км3
74 100
112 895
119 112

Таким образом: 2015 год – оказался самый маловодный, а по
климатическим показателям самый засушливый. Паводок был очень кратким, в
результате большинство многих озер, где нерестилась рыба, не заполнились
водой, а многие из них за лето высохли. Пополнение естественных рыбных
запасов было нарушено не только из-за маловодья, но и из-за краткости сброса
воды, в результате чего икра отметавшейся рыбы во множестве осталась на
траве и погибла. [3]
2016 год – график попусков вод из Волгоградского водохранилища
приближался к естественному стоку. Но, в связи с маловодьем предыдущего
года, в озерах, в результате промерзания воды, очень рано (декабрь-январь)
начались заморы рыб. Главная причина - изменения в водоемах, вызванные
последствиями засухи предыдущего года.[3]
2017 год – самый многоводный и продолжительный по весенне-летнему
паводку. Если в 2015 году продолжительность периода паводка составила всего
30 дней (менее половины естественного периода); в 2016 году – 57 дней (почти
норма), то 2017 – 64 дня. Это был наиболее благоприятный по обводнению год.
Самая высокая точка половодья за год составила 786 см., самое
продолжительное весенне-летнее половодье; пик приходился на конец второй
декады мая, общая продолжительность составила более 2 месяцев.[8]
В то же время, суммарный приток воды в водохранилища на Волге и
Каме в ноябре 2017 года составил 20,7 куб. км или 162% от нормы. А уже к
декабрю этот показатель вырос до 188% от нормы. При этом наибольшая
величина притока отмечена в Куйбышевском водохранилище – 185% от нормы,
повторяемость данного притока здесь фиксируется один раз в 20 лет. Это
объясняется тем, что в последнее время климат установился таким образом, что
сдвинулась проточность количества воды в зимний период. В отличие от
обычной русской зимы, когда снег лежит стабильно и сходит в реку только
весной, в этом году из-за температурных колебаний началось раннее таяние
снега и водоемы наполнились уже в декабре 2017 года, что сказалось на зимнем
паводке 2018 года.[6]
Гидрологические показатели, отмеченные на стационарных точках, в
течение половодья были положительные. На 20 октября озера, ильмени и ерики
были с наибольшим водным зеркалом поверхности и глубиной, которые
приблизились к их естественному, состоянию. Хотя лето было очень
засушливым, (всего выпало 38,5 мм осадков, амплитуда температур от + 11 0 до
+320), воды паводка благоприятно отразились не только на аква ресурсах, но и
химическом составе воды составе почвы.[4, 5]
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Таким образом, сложившая экологическая ситуация на ВолгоАхтубинской пойме показывает, что требуется жесткая регламентация
потребительской деятельности человека в сторону восстановления
экологического равновесия этой уникальной территории и биоресурсного
донора Нижней Волги и Северного Прикаспия.
Выводы:
1.По гидрологическому режиму р. Волга, отмечено, что 2017 год был
самым полноводным и приближенным к естественному циклу за последние
пять лет, так как состоялся еще и летний сброс воды.
2. Многолетний мониторинг показал, что особую опасность
окружающей природе Волго-Ахтубинской поймы представляют большие
зимние сбросы воды, которые приносят наибольший вред прибрежным
лесонасаждениям, срезая льдом даже крупные деревья.
3. Выпас скота является одним из основных негативных
антропогенных экологических факторов, оказывающих существенное влияние
на биологическое разнообразие лугово-пастбищных угодий ВолгоАхтубинской поймы. Анализ проведенных исследований урожайности
сенокосов и пастбищ стационарных участков показал, что агроэкосистемы
(животноводческие точки и сенокос) оказывают активное влияние на
экологическое состояние их фитоценозов. Так, на участках с превышением
нормы животноводческой нагрузки 1 условной головы на 1 гектар (село
Соленое Займище и село Грачи) урожайность естественного травостоя
оказалась ниже контрольного участка: на сенокосах - на 12-25%, на пастбищах на 40-45%.
Проведенные трехлетние исследования показывают, что антропогенный
фактор напрямую влияет на состояние аква-био ресурсов Волго-Ахтубинской
поймы.
Список использованной литературы:
1. «Волга и ее жизнь» под редакцией Н.В. Буторина и Р.Д. МордухайБолтовского., изд. «Наука», 1978г., С -348
2. ГААО Астраханский листок № 105, 21.05.1909г. «Сообщение о поимке
экземпляра каннибалы в Каспийском море»
3. Зволинский В. П., Овчинников А. С., Яковлев С. В., Рыбашлыкова Л.
П. Комплексный мониторинг водных биологических ресурсов водоемов ВолгоАхтубинской поймы. Волгоград, 2015. 80 с.
4. Зайцев, В.Ф. Оценка состояния Волго-Ахтубинской поймы по
содержанию тяжелых металлов в почве и растительности / В.Ф. Зайцев, Л.П.
Рыбашлыкова, С.В. Конев // Материалы международной научно-практической
конференции «Научно-практические пути повышения экологической
устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного
производства» - ФГБНУ ПНИИАЗ, Астраханская область, с. Соленое Займище,
2017.- 11 с.
5. Информация метеостанции с. Черный Яр Астраханского Центра по
гидрометеорологии за 2015-2017 гг.
361

6. Информация ФГБУ «Гидрометцентр России» за 2017 год
7. Тютюма Н.В., Конев С.В. «Влияние техногенных и антропогенных
нагрузок на экологическое состояние Волго-Ахтубинской поймы»/ Н.В.
Тютюма, С.В. Конев//сборник. Современное экологическое состояние
природной
среды
и
научно-практические
аспекты
рационального
природопользования. II международная научно-практическая интернетконференция. ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия». 2017. – С.
37-42.
8. Электронный ресурс URL: litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/korzyukov-yua/bolezni-akvariumnih-rib/5: дата доступа 29.01.2018г.
УДК 633.2.039
ПРИРОДНЫЕ ПАСТБИЩА ИРАНА И ВОПРОСЫ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
Шамсутдинов Н.З., д.б.н., профессор РАН, nariman@vniigim.ru
ФГБНУ
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова», г. Москва, Россия
Дана характеристика состояния природных пастбищ Ирана и
предложены пути их использования и улучшения.
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На территории Ирана можно выделить четыре основные физикогеографические области: область Эльбруса и Загроса и их продолжение;
Каспийское морское побережье; равнины Хузистан и юго-прибрежная равнина
и Центральное плато (Деван и Фамоуру).
Область гор Эльбрус и Загрос. Горы Эльбруса простираются на восток и
запад, образуя непрерывные пастбища через Северный Иран. Горы Загрос
протянулись вдоль западной границы страны, их продолжения — Мекранские
горы — идут вдоль южного побережья к заливу Оман. Эта физикогеографическая область окружает Центральное плато и сильно воздействует на
климат и развитие всей страны.
Каспийская область морского побережья состоит из прибрежной
равнины, шириной не более 100 км. Характеризуется довольно влажным
воздухом в силу близости Каспийского моря. Температура — умеренная, редко
падает ниже точки замерзания.
Хузистан и область юго-прибрежной равнины включают прибрежные
равнины и дельты рек вдоль Персидского залива и залива Оман. Из-за близости
к морю влажность воздуха очень высокая.
Зима умеренная, лето — очень жаркое. Основное направление сельского
хозяйства — земледелие, которое находится в зависимости от орошения из
крупных рек.
Область Центрального плато лежит между ответвлениями гор Эльбрус
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и Загрос, занимает более половины территории Ирана. Состоит из высокого
плато, изломанного маленькими горными цепями и вершинами и образующего
ряд закрытых мелких бухт, равнин и долин. Высота Центрального плато над
уровнем моря изменяется от 1200–2500 м на севере, до 500–600 м на юге.
Климат континентальный, умеренный и сухой. Атмосферные осадки
выпадают в основном зимой и весной, годовая сумма от 400 мм на севере, до
менее чем 100 мм в центральной и южной частях области.
Центральное плато — важный район пастбищного животноводства
Ирана. Уровень развития животноводства в этой области во многом зависит от
состояния естественных пастбищ.
Состояние естественных пастбищ. По данным организации
лесоводства и пастбищ Министерства сельского хозяйства и земледелия
Ирана, общая площадь естественных пастбищ около 100 млн. га [38, 41].
На этих пастбищах содержалось около 31 млн. голов овец, 13 млн. голов
коз, 5 млн. голов крупного рогатого скота, небольшое к оличество
верблюдов, лошадей, мулов, ослов, водных бизонов и свиней. В
настоящее время на этих пастбищах содержится около 80 млн. условных
овцеголов .
Примерно треть естественных пастбищ относится к категории
хороших кормовых угодий с относительно устойчивыми урожаями. Такие
пастбища, как правило, расположены в горах, остальная часть находится
в пустынных районах и характеризуется очень низкими и неустойчивыми
урожаями. Естественные пастбища Ирана имеют большой удельный вес в
кормовом балансе животноводства и 88% корма животные получают с
естественных пастбищ.
В одной из работ [38], представленных Ираном к Конференции ООН по
борьбе с опустыниванием дается распределение и опенка естественных
пастбищ (табл. 1). В этой же работе площадь пастбищ в соответствии с их
продуктивностью оценивается в следующих размерах: пастбища от хороших до
посредственных с урожайностью 4,5 ц/га составляют 19 млн. га; от
посредственных до плохих с урожайностью 1,5–4,5 ц/га – 25 млн. га; от плохих
до очень плохих с урожайностью 0,3–1,5 ц/га – 56 млн. га.
Таблица 1 – Состояние и площади естественных пастбищ Ирана
Тип пастбищных земель
Пустыни, чрезвычайно бедные пастбища
Истощенные пастбища, залежи
Пастбища хорошие и посредственные
Невозделанные (неосвоенные) земли
Истощенные леса, большей частью поросшие кустарником пастбища
Общая площадь пастбищных земель, пригодная для выпаса скота

Площадь, млн. га
40,0
32,0
8,0
12,0
14,0
106,0

Различные классы домашнего скота переведены в «единицы овец», то есть одна овца равна одной единице,
коза – 0,7 ед., корова – 5 ед., бизон – 8,8 ед., лошадь или мул – 7 ед,. осел – 4 ед., свинья – 4 ед.
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Согласно данным [38] для содержания одной овцеголовы требуется около
300 корм. ед. Из 80 млн. условных овцеголов в Иране примерно 38 млн. голов
овец обеспечены пастбищным кормом. Остальная часть поголовья (42 млн.
голов) испытывает недостаток в пастбищных кормах. В этой связи наблюдается
большая перегрузка на пастбищах, что приводит к чрезмерному перевыпасу. В
результате этого площадь истощенных и деградированных пастбищ в Иране
возрастает.
На состояние пастбищ, наряду с перевыпасом, отрицательное влияние
оказывает неправильное, бессистемное их использование. Выпас животных
начинается рано весной, когда растения еще хорошо не окрепли и не
образовали достаточную кормовую массу. На многих массивах пастбищ выпас
скота проводится постоянно, очень длительное время и не в соответствующий
сезон. На пастбищах, расположенных вблизи населенных пунктов, скот
выпасают почти круглый год. Разрушает пастбища вырубка растений на
топливо. Деревья, кустарники, полукустарники вырубаются не только для
приготовления пищи и обогрева помещений. В последние годы пастбищные
земли страдают от неразумной их вспашки. Крестьяне стремятся обрабатывать
лучшие пастбищные земли, и забрасывают их, когда урожай культур падает.
С увеличением населения и спроса на продукты питания увеличились
площади нерационально распаханных пастбищных земель. В 1963 г. в Иране
насчитывалось около 10 млн. га залежных земель [38]. Предполагается, что в
настоящее время эта цифра, по крайней мере, удвоилась.
Улучшение использования пастбищ. В последние годы вопросам
улучшения использования пастбищ в Иране уделяется большое внимание. В
системе Министерства сельского хозяйства и земледелия Ирана создана
Организация лесоводства и пастбищ, которая является главным
подразделением министерства [37, 41]. В 1962 г. в Иране был принят Закон о
национализации всех лесных и пастбищных земель. Ответственность за
состояние национальных земель Ирана возложена на Организацию лесоводства
и пастбищ, которая осуществляет распределение этих земель и обеспечивает их
рациональное использование. Организация разработала национальные
программы и проекты для управления и решения проблем пастбищ. Эти
программы включают анализ состояния пастбищ, планирование работ по
использованию и улучшению пастбищ, а также установление и контроль
допустимых норм нагрузок на пастбищах и управление откормочными
станциями.
Работы по использованию и улучшению пастбищ осуществляются
Отделением Управления пастбищ с национальным центром в Тегеране. Это
Отделение пересматривает программы и предложения по проекту,
поступающие из провинции, выделяет бюджетные ассигнования для различных
одобренных предложений.
Разработана долгосрочная программа по использованию и улучшению
пастбищ Ирана, основные задачи ее таковы: защита почвы и растительного
покрова; удовлетворение потребности животноводства в протеине:
осуществление правильного регулирования норм нагрузок на пастбищах;
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рациональное использование природных ресурсов.
Для реализации программ по использованию и улучшению пастбищ
осуществляется переходное планирование этих мероприятий. В Иране
разработана система переходного планирования по улучшению пастбищ,
включающая три этапа, которые предполагают организованный переход
от первоначально бесплановой системы к более усовершенствованной
системе использования и улучшения пастбищ, приемлемой в социальном
и техническом отношениях. Эти три этапа включают: 1) установление
допустимых норм нагрузок на пастбищах; 2) краткосрочное планирование
по использованию и улучшению пастбищ; 3) долгосрочное планирование
по использованию и улучшению пастбищ.
1. Установление допустимых норм нагрузок на пастбищах. Нормы
нагрузки на пастбищах устанавливаются экспериментальным путем во всех
природных зонах Ирана. Устанавливается экспериментально дозволенное
количество и виды домашнего скота, в соответствии с их сезонностью и
продуктивностью. Оптимальные нормы нагрузки на пастбищах позволяют
получить данные о количестве скота, которое может содержаться на пастбище в
течение года и по сезонам. В настоящее время для 60 млн. га иранских пастбищ
из 100 млн. га установлены допустимые нормы нагрузок скота.
2. Краткосрочное планирование использования и улучшения пастбищ.
Этот этап в переходном планировании по улучшению использования пастбищ
включает разработку предварительных краткосрочных планов использования и
улучшения пастбищ. Такие планы являются важной ступенью в установлении
взаимосвязей и взаимодействия животноводства и земледелия. Краткосрочные
планы базируются на начальном анализе данных, полученных от технических
бригад. Эти бригады разрабатывают карты пастбищ, устанавливают их границы
и, если требуется, определяют природную емкость пастбищ. Специалисты
отдела пастбищ Организации лесоводства и пастбищ разработали девять
краткосрочных планов улучшения и использования пастбищ на площади 876
тыс. га. Пять дополнительных краткосрочных планов для других областей
Ирана находятся на различных стадиях разработки.
3. Долгосрочное планирование улучшения и использования пастбищ.
Третий этап в переходном планировании включает более усовершенствованные
планы улучшения и использования пастбищ, отвечающих требованиям
долгосрочного использования, предусматривает более тесное объединение
интересов животноводства и земледелия. Отмечается, что полный переход на
долгосрочное планирование улучшения и использования пастбищ в будущем
принесет Ирану огромную пользу. Только на основе рационального
использования пастбищных ресурсов в соответствии с их природной емкостью
возможно остановить процессы опустынивания и деградацию пастбищ.
В Иране проводится значительная работа по внедрению методов
использования и улучшения пастбищ. Исследуются пастбищные площади с
учетом зональных особенностей областей. Эти материалы способствуют
подготовке откорректированных проектов по использованию и улучшению
пастбищ.
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В течение последних шести лет применение методов улучшения и
правильного использования пастбищ значительно расширилось. В Иране
насчитывается 56 проектов по улучшению пастбищ, охватывающих свыше 85
млн. га площади. Эти проекты предусматривают посадку кустарников и посев
трав для увеличения кормовой ценности и емкости пастбищ. Намечены меры
по проведению контурного бороздования и посадки с целью накопления
атмосферных осадков и предотвращения эрозии почвы. Для производства
необходимого количества семян организованы 12 семенных станций, 8
временных откормочных ферм, а также 39 ветряных установок.
Однако значительная часть природных пастбищ в результате
нерационального пастбищепользования сильно деградирована. Обеднение
биоразнообразия, снижение их кормовой производительности приводит к
усилению процессов опустынивания и диктует необходимость разработки
комплекса мероприятий по их фитомелиорации.
В научных учреждениях Российской Федерации, а также среднеазиатских
республик имеются существенные достижения в области фитомелиорации
аридных пастбищ и селекции засухо- и солеустойчивых сортов кормовых
растений, которые могут быть адаптированы к специфике природных условий
Ирана и использованы для восстановления традиционного биоразнообразия и
кормовой продуктивности пастбищ.
Например, разработаны системы рационального использования и охраны
пастбищ [1, 2, 4, 5, 7-11, 13-15], системы и технологии фитомелиорации
деградированных пастбищ [12, 18-20, 22-27, 40, 42], биотическая мелиорация
засоленных и солонцовых почв [30], система и технология создания и
использования пастбищезащитных черносаксауловых полос [17, 21, 23, 24, 40,
42], система оазисного производства кормов для создания страхового запаса
кормов на отдаленных пастбищах на основе орошения подземными водами [4,
16], селекции экологически дифференцированных сортов аридных кормовых
растений [3, 6, 25, 29, 31-36].
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мелиорации имени А.Н. Костякова», г. Москва, Россия
Представлены данные, характеризующие кормовую и семенную
продуктивность экотипов кохии простертой в условиях полупустынной зоны
юга России.
Ключевые слова: кохия простертая, экотипы, каменистый, глинистый,
песчаный.
Природные пастбища аридных зон России, занимающие 43 млн. га,
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исторически и традиционно были, есть и останутся еще в отдаленной
перспективе материальной основой и исходной базой развития важнейших
отраслей
животноводства
–
мясного
скотоводства,
овцеводства,
верблюдоводства и табунного коневодства [5–9]. Наряду с этой хозяйственной
ценностью природные пастбищные экосистемы обладают важнейшим
биогеоценотическим свойством – способностью к постоянному и ежегодному
самовозобновлению [10–16, 19–22]. Следовательно, пастбищные экосистемы –
это неисчерпаемый возобновляемый биологический ресурс в отличие от
исчерпаемых минеральных ресурсов [1, 2, 17–20].
В настоящее время более половины аридных пастбищ деградированы в
результате нерационального их использования. Ряд ценных в кормовом
отношении видов исчезли или стали редкими. Флористически и ценотически
полночленные фитоценозы превратились в неполночленные, биологически
обедненные сообщества. Эти изменения приобрели необратимый характер.
Такое состояние природных пастбищ диктует необходимость восстановления
их флороценотического состава и продуктивности на основе применения
методов фитомелиорации [3, 4, 23–27].
Kochia prostrata (L.) Schrad – кохия простертая, изень, прутняк,
полукустарничек из семейства Маревые (Chenopodiaceae), 30-150 см высоты с
приподнимающимися желтовато-зелеными или красноватыми побегами, более
или менее курчавыми, иногда с длинными волосками.
Кохия широко распространена на огромной территории Евроазиатского
континента. Произрастает в низовьях Дона, Среднем и Нижнем Поволжье, на
обширных пространствах Предкавказья, в Дагестане, Южном и Восточном
Закавказье, Арало-Каспийской низменности, предгорном Туркменистане, в
пустынных и полупустынных зонах Казахстана, Центральной Азии.
Кохия обладает не только высокой экологической пластичностью, но
также дает большой урожай с высокой питательной ценностью.
Кохия простертая, изень (Kochia prostrata (L.) Schrad) впервые описана
Линнеем в 1753 году под названием Salsola prostrata. Позднее, в 1809 году
Шредером этому растению было дано название Kochia prostrata (L.) Schrad.
Из 30 представителей рода кохия, восемь видов встречаются на территории
бывшего СССР. Среди них Kochia prostrata -единственный в пределах рода
многолетний вид с жизненной формой полукустарничка. Кохия простертая
встречается в различных экологических условиях от пустынь до высокогорий.
Она произрастает на щебенистых и каменистых, лессовых, суглинистых
почвах, маломощных песках, солончаках. Кохия простертая широко
распространена на огромной территории Евразиатского континента.
В пределах СНГ произрастает в верховьях и по среднему течению
Днепра, в Причерноморье и в Крыму, низовьях Дона, Среднем и Нижнем
Поволжье, на обширных пространствах Предкавказья, в Дагестане, южном и
восточном Закавказье, на Арало-Каспийской низменности, в горном
Туркменистане, горах Памиро-Алая и Тянь-Шаня, на обширных пространствах
полупустынной и пустынной зон Казахстана, заходя на севере в Предуралье, а
на востоке - на Алтай, в Саяны и до Иртыша.
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Кохия простертая необычно полиморфный вид и в пределах ареала,
наиболее четко выделяются следующие экотипы:
1.
Каменистый экотип (или географическая форма) var. canescens
Mog., каменистых местообитаний. Растение характеризуется прямостоячей
формой куста (70%). Кроме прямостоячего в пределах данного экотипа
встречаются полупрямостоячие и лежачие формы. Побеги, листья, плоды
интенсивно окрашены серыми волосками. Листья ланцетовидные,
узколанцетовидные,
длиной
1.8-3.0
см,
шириной
0.15-0.3
см
продолжительность вегетационного периода в условиях Средней Азии 250-270
дней.
2.
Глинистый экотип (var. virescens Fenzl.) солонцовых, глинистых
местообитаний с почти голыми зелеными побегами. Растение характеризуется в
основном прямостоячей формой куста высотой 80-100 см, побеги, листья,
плоды опушены в средней степени. К фазе бутонизации побеги становятся
блестящими, окрашенными в желтый, красные цвета. Листья узкоконусные,
линейные, нитевидные, опушены слабо, 1.0-1.8 см длины, 0.03-0.15 см ширины.
Продолжительность вегетационного периода 250-265 дней.
3.
Песчаный экотип (var. villosissima Bong, et Mey - var. lanuginose
Bge), песчаных местообитаний. Растение характеризуется преимущественно
полуразвалистой формой. Побеги, листья и бутоны сильно опушены. Высота
растений 50-80 см. Продолжительность вегетационного периода 240-250 дней.
Эти экотипы кохии простертой широко используются в практике пастбищного
хозяйства для обогащения нарушенных пастбищ.
Материал и методика
Исследования по сравнению кормовой и семенной продуктивности
перспективных образцов разного эколого-географического происхождения
кохии простертой проводились в период с 2008 по 2016 гг. в полупустынной
зоне Северо-Западного Прикаспия, в Яшкульском районе Республики
Калмыкия на базе объединенного Опорного пункта ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса» и ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова».
Климат района проведения исследований резкоконтинентальный. Лето –
жаркое, сухое, сумма активных температур – свыше 3600°С. В июле средняя
температура составляет +24-26 С, нередко повышаясь до +38-42 °С. Самый
холодный месяц года январь, его средняя температура -9-10°С.
Среднее годовое количество осадков уменьшается с севера на юг от 278 до
209 мм. Количество осадков за теплый период (апрель-октябрь) составляет 155160 мм, при этом максимум осадков (около трети годовой суммы) приходится
на апрель-июнь.
Почвы опытного участка бурые, по гранулометрическому составу
среднесуглинистые. Генетические горизонты выражены слабо. Средний
уровень залегания грунтовых вод находится в пределах 15-20 м.
Материалом исследования служили 53 образца кохии простертой,
собранные в разных эколого-географических регионах Средней Азии и России,
из которых было отобрано 6 перспективных образцов для последующего
создания сорта. Коллекционный и селекционный питомники были заложены в
371

2005 и 2009 годах. Учетная площадь делянок – 10,5 м².
Результаты и обсуждение
В результате исследований в селекционном питомнике 2009 года посева, за
период с 2014 по 2016 гг., было выявлено, что все три экотипа кохии
простертой (каменистый, глинистый и песчаный), показали хорошую
урожайность, как по семенной, так и по кормовой продуктивности.
Наиболее высокоурожайным оказался каменистый экотип – образцы К-76
и К-202 (до 2,7 т/га сухой кормовой массы и 227,3 кг/га семян).
Анализ данных по урожайности кормовой массы свидетельствует, что на
протяжении трех лет наблюдений образец К-76 отличался наибольшей
продуктивностью, формируя в зависимости от возраста 2,5-2,7 т/га сухой
кормовой массы, и достоверно превосходил по этому параметру, как стандарт
К-92, так и другой перспективный образец – К-85 (табл. 1).
Таблица 1 – Кормовая и семенная продуктивность перспективных
образцов трех экотипов кохии простертой, т/га в селекционном питомнике
2009 г. посева
Семенная
продуктивность, кг/га

Зеленая

Сухая

227,3

215,5

5,4

2,5

219,1

5,4

2,6

182,7

3,90

1,69

186,2 4,1 1,9 192,7
Глинистый экотип

4,5

2,2

187,2

4,1

1,9

К-85
(Сириус)
К-212

175,6

4,22

2,09

195,8

209,3

5,2

2,4

193,2

4,7

2,2

174,4

3,82

1,64

4,3

2,1

180,9

4

1,8

К-92 (St)
К-226

169,3
204,1

3,21
4,45

1,55
2,17

180,5 3,9 1,7 187,9
Песчаный экотип
174,1 3,6 1,6 169,2
210,4 4,5 2,2 195,4

3,4
4,9

1,5
2,1

170,8
203,3

3,4
4,6

1,5
2,1

Сухая

2,63

Зеленая

5,04

Сухая

214,5

Зеленая

Сухая

Урожай
кормовой
массы, т/га

Среднее за 3
года

Зеленая

Урожай
кормовой
массы, т/га

Осень (2016 г.)
Семенная
продуктивность, кг/га

Урожай
кормовой
массы, т/га

Семенная
продуктивность, кг/га

Урожай
кормовой
массы, т/га

Осень (2015 г.)

К-76
(Альянс)
К-202

№№ по
каталогу

Семенная
продуктивность, кг/га

Осень (2014 г.)

Каменистый экотип
6,0

4,8

2,7

2,3

Однако наиболее полно проявили себя такие экотипы, как каменистый –
образец К-76 и глинистый К-85, а также песчаный – образец К-202, ненамного
отставший от двух предыдущих.
Учеты семенной продуктивности образцов в селекционном питомнике
выявили преимущества образца К-76 – 219,1 кг/га в среднем за три года.
Анализируя данные таблицы 2 по густоте стояния можно сделать вывод,
что выживаемость всех трех экотипов находится на высоком уровне,
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незначительная гибель растений происходит в основном в зимний период.
Таблица 2 – Густота стояния, высота и количество побегов трех экотипов
кохии простертой в селекционном питомнике 2009 года посева, тыс. шт./га

К-85
К-212
К-92
К-226

54,7
78,9
53,2
75,8
56,4
77,4
56,1
84,4

68
71

58
64

55
59

41
47

45
51

35
39

Густота стояния, т/га

Кол-во побегов на
среднем кусте, шт

Высота, см

Густота стояния, т/га

Кол-во побегов на
среднем кусте, шт

Каменистый экотип
59,5
35
73
80,9
61,2
53
68
81,4
Глинистый экотип
52,5
47
67
75,7
51,3
39
70
73,1
Песчаный экотип
52,7
42
59
72,3
54,3
45
55
81,7

Осень (2016 г.)

57,3
78,4
58,4
78,6
51,1
74,2
48,4
69,9
48,9
68,7
51,4
78

Кол-во побегов на
среднем кусте, шт

К-202

61,2
83,2
64,5
85,8

Осень (2015 г.)

Высота, см

К-76

Высота, см

№№ по
каталогу

Густота стояния, т/га

Осень (2014 г.)

79

45

71

42

73

51

68

46

55

31

60

36

Как правило, активный рост начинается с середины мая и продолжается до
конца августа. Высота образцов составила в 2016 году от 55 до 79 см.
Высокорослыми оказались образцы К-76 (79 см) каменистого экотипа и К-85
(73 см) глинистого экотипа, эти же образцы отличились наилучшей
выживаемостью.
Высота и количество побегов на одном кусте у всех трех экотипов
варьирует из года в год в небольших пределах.
Заключение
В результате проведения исследований в селекционном питомнике
образцы К-76 каменистого экотипа и К-85 глинистого экотипа,
характеризовались более высокой кормовой и семенной продуктивностью,
далее следует образец К-226 песчаного экотипа ненамного уступивший первым
двум экотипам. Все образцы отличились выравненностью травостоя,
повышенной кустистостью, облиственностью, засухоустойчивостью и высокой
выживаемостью.
В результате изучения перспективных образцов, выявлены, ряд номеров,
обладающих комплексом биологических и хозяйственных признаков, которые в
дальнейшем могут служить исходным материалом для селекционной работы,
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направленной на увеличение адаптивных свойств, а также на повышение
продуктивности и энергетической ценности. Образцы, выделенные на основе
метода биотипического отбора, позволили выделить исходный материал для
получения новых сортов.
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
КОМПЛЕКСНЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ МЕЛИОРАНТОВ
Данчеев Д.В., vniigm@vniigm.ryazan.ru
Ильинский А.В., к.с.-х.н., доцент, vniigm@vniigm.ryazan.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации имени А.Н. Костякова», Мещерский филиал, г. Рязань, п. Солотча,
Россия
Аннотация. Использование органических отходов урбанизированных
территорий открывает благоприятные возможности в разработке
инновационных комплексных мелиорантов пролонгированного действия,
решении целого ряда эколого-мелиоративных задач восстановления плодородия
деградированных земель и сохранения экологической безопасности..
Ключевые слова: антропогенная нагрузка, компост, мелиорант,
окружающая среда, органические отходы, органическое вещество,
переработка отходов, сельское хозяйство, урбанизированные территории,
утилизация, экология.
Бытовая деятельность человека неразрывно связана с вопросами
экологии, образованием и размещение твердых бытовых отходов (ТБО) [2, 9,
13]. Урбанизированные территории являются мощным антропогенным
источником загрязнения окружающей среды бытовыми отходами, в том числе
органическими отходами урбанизированных территорий. [2, 4, 8, 10]. В России
основной метод утилизации ТБО это вывоз для захоронения на городские
полигоны [5, 13]. Свалки вокруг городов занимают значительные территории,
представляют опасность для здоровья людей и являются источником
загрязнения подземных вод, происходит ухудшение экологической ситуации и
повышение антропогенной нагрузки на окружающую среду [2, 6, 12]. На долю
утилизации другими способами приходится не более 5%. В РФ насчитывается
лишь 243 комплекса по переработке ТБО, 53 комплекса по сортировке и только
10 мусоросжигательных заводов. При этом объем бытовых отходов
увеличивается, а территориальные возможности для их захоронения уменьшаются [13]. Несомненно, что проблема цивилизованной утилизации
ТБО требует незамедлительного решения. Бытовые отходы, по своей сути,
представляют собой ценный материал. В среднем из 1 тонны ТБО можно
получить 170 кг биогаза, 50 кг первого отсева грубых элементов и металлолома,
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250 кг второго отсева, (ткань, стекло, древесина, пластмасса), около 400 кг
компоста [1]. Во многих странах мира органические отходы урбанизированных
территорий составляют большую долю бытовых отходов. Причем в
экономически развитых странах она несколько ниже, до 40%, в развивающихся
странах до 80% от общего состава ТБО [19]. Эти показатели прямо указывают
на профицит органических отходов урбанизированных территорий (ООУТ) в
России, которые можно рассматривать как легкодоступный и неиссякаемый
источник органического вещества для почвы. Твердые бытовые отходы наряду
с основными компонентами такими как, бумага, текстиль, металлы, дерево,
пластик, содержат значительную часть пищевых отходов (массовая доля
пищевых отходов в ТБО составляет от 30 до 40%). Бытовой мусор в целом и
пищевые отходы в частности, представляют собой фактор экологической
опасности. Вредные свойства органических отходов урбанизированных
территорий обусловлены присутствием в них быстроразлагающихся
органических соединений [2].
Среди основных способов переработки органических отходов, стоит
выделить биотехнологические способы переработки [17]: анаэробное
расщепление под действием микроорганизмов с целью получения тепловой и
электрической энергии и высококачественных органических удобрений;
компостирование, результатом которого является получение мелиорантов для
почв; использование отходов как субстрата при биотехнологическом синтезе
для получения продуктов с высокой надбавленной стоимостью. Переизбыток
ООУТ дает большие возможности в плане их использования в качестве
компонентов комплексных мелиорантов [4, 5, 7, 10, 11, 15]. В настоящее время
дефицит удобрений содержащих органику природного происхождения,
характерен для всех, без исключения, стран мира. В России органические
удобрения, используются всего лишь на 6% сельскохозяйственных угодий. В
качестве
основного
органического
удобрения
применяется
навоз,
используемый при утилизации органических отходов животноводства. Причем,
на сегодняшний день в России наблюдается его острый дефицит. Так, компоста,
производимого с использованием навоза, в частности, для удовлетворения
нужд грибоводческих комплексов в 2017 году было получено 50 тыс. т. при
спросе 360 тыс. т. [18]. Функционирование крупных животноводческих,
комплексов и ферм ставит под угрозу экологическое благополучие
окружающей
природной
среды.
Основная
причина
этого,
неудовлетворительная организованная работа по утилизации органических
отходов, в основном, навоза и помета. Экскременты животных в своем составе
содержат большое количество опасных веществ: аммиак, фенол, сероводород и
др. [3]. Представляется очевидным, что не только целесообразно, но и крайне
необходимо, использовать полезные свойства отходов урбанизированных
территорий содержащих органику.
Органическое вещество бытовых отходов представляет собой ценнейший
энергетический и питательный материал для почвы и растений, что, с одной
стороны, дает возможность полной переработки отходов с помощью
микрофлоры почвы, а с другой – позволяет повысить урожайность за счет
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поступления в составе органического вещества дополнительного количества
элементов питания, т.е. обеспечить агрономический эффект [6, 10, 16].
Наиболее рациональным способом переработки органических отходов является
компостирование, позволяющее решить одновременно две важнейшие задачи:
снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и получить ценный
удобрительный
материал
для
восстановления
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения.
Преимущество компостирования заключаются в том, что этот метод
минимизирует ущерб окружающей среде и позволяет получить экономически
ценные продукты из биоотходов. Кроме того, выступая в качестве
альтернативного способа утилизации отходов, компостирование смягчает
проблему загрязнения подземных вод, уменьшат как выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, так и образование парниковых газов [20]. Технология
компостирования основана на естественном биоразложении. Биотермический
процесс минерализации и гумификации позволяет нейтрализовать
отрицательное воздействие ООУТ на окружающую среду. Основными
параметрами процесса компостирования являются: соотношение N, C, P,
влажность, рН, аэрация, размер бурта. Состав готового компоста различается в
зависимости от исходного сырья и в среднем содержит следующие
компоненты: органическое вещество 75-80%; углерод 8-50; азот 0,4-3,5; фосфор
0,1-1,6; калий 0,4-1,6; кальций (в виде СаО) 0,7-1,5. Важным результатом
компостирования является полная непатогенность полученного удобрения.
Внесение в почву, в зависимости почвенно-климатических условий,
рекомендуется осуществлять 1 раз в 3-4 года из расчета 8-15 т/га [2]. В свою
очередь созданные компосты на основе ООУТ, открывают благоприятные
возможности создания нового направления в получении инновационных
органоминеральных удобрений и комплексных многофункциональных
мелиорантов. Возможно создание широкого ассортимента удобрительных
материалов, предназначенных для различных типов почв, в том числе
деградированных и подверженных техногенному загрязнению.
Разработанные на основе ООУТ инновационные удобрительные
материалы могут быть весьма разнообразны, но объединит их главное
свойство: основным их компонентом станут продукты переработки пищевых
отходов.
В
качестве
дополнительных
органических
компонентов
представляется целесообразным использование торфа, навоза и растительных
остатков. Вне всякого сомнения, применение органических отходов
урбанизированных территорий при создании многофункциональных
мелиорантов позволит решить ряд
эколого-мелиоративных
задач.
Использование таких мелиорантов в сельском хозяйстве для восстановления
плодородия деградированных и подверженных техногенному воздействию
земель, представит не только высокую мелиоративную и экологическую
ценность, но и обеспечит оптимальное функционирование естественных
экологических систем, вследствие снижения антропогенной нагрузки на
окружающую среду.
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВОДОЕМОВ
ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ КАЛМЫКИИ
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ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»,
г. Москва, Россия
Аннотация: в статье показано, что рациональное использование
биоресурсов соленых водоемов возможно лишь при сохранении оптимальных
показателей содержания минеральных и органических компонентов
экосистемы в целом.
Ключевые слова: реликтовые озера, лечебные грязи, артемия, биота,
рациональное использование.
На территории западной зоны Республики Калмыкия расположена
система реликтовых соленых озер, периодически пересыхающих к концу лета в
зависимости от условий года. Это озера Малое и Большое Яшалтинское и озеро
Джама. Грязь и рапа водоемов обладают высоким терапевтическим эффектом, в
связи с чем привлекают внимание исследователей, населения республики,
Ростовской области, Ставропольского края и др. регионов. Эти уникальные
озера являются местом обитания артемий, которые вынуждены адаптироваться
к экстремальным условиям среды.
По морфометрическим характеристикам озера представляют собой очень
мелкую, почти плоскую, чашу с непостоянным водным покровом. Недостаток
влаги приводит к очень неустойчивому водному и химическому режиму озер,
при котором минерализация воды в период максимального опреснения
составляет 78...80 г/л и достигает максимальных концентраций – 223 - 447 г/л к
концу лета, превращаясь в солончаки. Колебания уровня воды и варьирование
компонентов ионного состава определяют состав и структуру планктонной
фауны.
Интерес к реликтовым озерам вызван тем, что они располагают
достаточно большим запасом лечебных илово-сульфидных грязей. В летнее
время вся толща воды активно населена артемией, которая играет важную роль
в формировании органических веществ лечебных грязей.
Артемия – обитатель водоемов с большой концентрацией растворенных
солей, но все же она некоторое время может находиться и в пресной воде. Это
дает возможность использовать ее в промышленном рыборазведении. Рыбы
легко ее отыскивают, охотно поедают, скоро растут и развиваются на этом
корме [1, 3, 4]. В природе рачками питаются многие водоплавающие птицы;
например, это основной корм таких представителей фауны, как розовые
фламинго.
Биологические ресурсы водоемов относятся к категории возобновляемых
и исчерпаемых; их возобновляемость достигается способностью живых
организмов к воспроизводству и к саморегуляции численности, исчерпаемость
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– возможностью снижения численности вплоть до исчезновения отдельных
популяций животных под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Балансирование объемов возобновляемости и исчерпаемости ресурса
необходимо для каждой экосистемы при внедрении принципа рационального
использования ее биоресурсов [5, 7]. При оптимальной численности жаброног
позволяет избежать зарастания поверхности водоема водорослями и
способствует формированию более качественного состава лечебных грязей.
Динамика численности биоты водоемов западной зоны республики
зависит от степени солености воды и метеоусловий года. С помощью метода
гидробиологической оценки численных показателей артемий определяли
общий запас цист, учитывая цисты, находящиеся в толще воды, на дне, в
овисаках самок, а также в береговых выбросах (табл. 1).
Таблица 1 – Запасы цист артемий соленых озер Калмыкии (средние за
2002-2017 гг.)
Озеро
Большое
Яшалтинское
Малое Яшалтинское
Джама

свободноплавающих

Запас цист, т
в овисаках
в береговых
самок
выбросах

на дне
водоема

23,2

12,0

11,2

20,1

4,9
6,2

3,2
4,7

2,6
1,5

2,9
3,8

По результатам мониторинга среднемноголетняя численность цист A.
salina L. в озере Большое Яшалтинское характеризуется высоким показателем –
115 тыс. экз./м3, в озерах Джама и Малое Яшалтинское численность не
превышает 42 и 31 тыс. экз./м3, соответственно. В этих озерах в связи с
неустойчивостью физико-химического режима, влиянием ветровых волнений,
периодическим усыханием и рядом других факторов среды артемия
присутствует с небольшой плотностью, численность цист рачков варьирует в
значительной степени год от года. В разные годы запасы цист в одном и том же
озере различались в 1-2 раза [2, 6].
Материалы исследований показывают, что при экстремальных условиях,
когда озеро полностью пересыхает, самки выбрасывают цисты для
дальнейшего поддержания численности и сохранения популяции в
последующие годы, таким образом, переживая неблагоприятные условия.
Когда озеро наполняется водой, развитие продолжается и происходит
увеличение численности популяции артемии.
Таким образом, сохранение биологических видов в различных формах и
на различных стадиях развития жизни – это, прежде всего, сохранение и защита
природных экосистем в естественном состоянии. Для предотвращения
нарушения естественного состояния экосистем соленых озер Калмыкии в
результате распреснения, загрязнения и нерационального использования,
необходимо
проведение
постоянной
инвентаризации
биоценозов,
биомониторинговые исследования экосистем, которые включают слежение за
динамикой фауны и флоры, за ответной реакцией биоты на различные
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воздействия абиотических факторов окружающей среды и позволяют дать
оценку состояния биоценозов.
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЯРОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
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ФГБНУ "Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии"
Аннотация. В статье приведены результаты изменения прироста
живой массы, показатели мясной и шерстной продуктивности, а также
показатели безопасности баранины при экстенсивной технологии
выращивания в условиях ЗАО КСП «Хуторок» при включении в рационы
383

кормления пробиотических кормовых добавок КМЗ-Т и «Лактовит».
Ключевые слова. Пробиотик, ярочки, выращивание, продуктивность.
К мясному сырью для выработки детского питания предъявляют
повышенные требования. В мясном сырье, поступающем на переработку не
допускается наличие токсичных веществ, микотоксинов, нитратов и
пестицидов в количествах, превышающих уровень, допустимый санитарногигиеническими
требованиями
и
санитарными
нормами
качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов. В связи с этим, для
получения качественных продуктов, необходимо начинать с технологии
кормления и содержания животных [2,4,5].
Полноценное кормление овец позволяет получить от них максимум
продукции при минимальном расходовании кормов и во многом зависит от
сбалансированности рационов по энергии, протеину, жиру, крахмалу, сахару,
клетчатке, витаминам и минеральным веществам [1,3,4,].
Исследования проводились в условиях ЗАО КСП «Хуторок» на ярочках с
5- месячного возраста. Согласно схемы опыта I-контрольная группа получала
основной рацион, принятый в хозяйстве, животные II и III-опытных групп
дополнительно к основному рациону получали пробиотическую кормовую
добавку КМЗ-Т, которая представляла консорциум молочнокислых и
пропионовокислых микроорганизмов в количестве 109 КОЕ/мл и «Лактовит»,
маточную культуру, культивированную на коровьем молоке с молочнокислыми
бактериями в количестве 1014 КОЕ/мл.
В состав рационов кормления входило сено степное разнотравное, овѐс,
ячмень и пшеница. Живая масса ярок при постановке на опыт была по группам
практически одинаковой и находилась в пределах 26,60 – 26,86 кг, а в конце – в
I группе – 39,12; во II-ой – 42,16 и в III-ей – 40,13 кг. В результате выращивания
прирост живой массы во II группе был выше на 3,12 кг или 25,44 % , а в III
группе – на 1,27 кг или 10,35 %, чем в I контрольной группе. Разница по
приросту живой массы между II и III группами ярок составила 1,85 кг или 13,67
% в пользу II группы, получавшей пробиотическую кормовую добавку КМЗ-Т.
Среднесуточный прирост живой массы у молодняка II группы составил
87 г или был больше на 18 г, или 26,08 % , а в III группе – на 7 г или 10,14 %, по
отношению к контрольной группе. Разница по среднесуточному приросту
живой массы ярок II и III группы составила 11 г или 14,47 % в пользу II группы.
В конце научно-производственного опыта была проведена стрижка
опытного молодняка овец и настриг чистой шерсти составил по группам 2,15;
2,22 и 2,19 кг или во II группе превышал на 0,07 кг, или 3,25 %, а в III группе –
на 0,04 кг или 1,86 % показатели контрольной группы. Разница по настригу
чистой шерсти между II и III группой составила 0,03 кг или 1,36 % в пользу II
группы ярок. В конце опыта был проведѐн контрольный убой ярок (Табл. 1).
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Таблица 1 - Результаты контрольного убоя ярок (n=9)
Показатель
Группа
I-контрольная
II-опытная
Предубойная живая масса, кг
36,03±0,57
38,89±0,38
Масса парной туши, кг
15,35±0,25
16,97±1,25
Выход парной туши, %
42,60±0,02
43,64±3,61
Масса внутреннего жира, кг
0,20±0,05
0,36±0,2
Убойная масса, кг
15,55±0,3
17,33±1,45
Убойный выход, %
43,15±0,15
44,56±4,13
Масса остывшей туши, кг
15,05±0,15
16,44±0,79
Масса мяса-мякоти, кг
11,26±0,56
12,94±0,62
Масса костей, кг
3,79±0,41
3,50±0,17
В % к массе туши:
Мяса-мякоти
74,82±2,94
78,71±0,01
Костей
25,18±2,84
21,29±0,01
Коэффициент мясности
2,97±0,53
3,70±0,01

III-опытная
36,94±0,24
15,90±0,48
43,04±1,58
0,22±0,01
16,12±0,46
43,64±1,58
15,65±0,15
12,22±0,12
3,43±0,03
78,08±0,02
21,92±0,02
3,56±0,01

Убойная масса молодняка II группы была больше на 1,78 кг или 11,44 %,
а III группы - на 0,57 кг или 3,66 %, чем в I контрольной группе. Разница между
убойной массой II и III группы составила 1,21 кг или 7,50 % в пользу II группы.
Выход мяса-мякоти во II группе был выше на 3,89 %, а в III группе – на
3,26 % по сравнению с контрольной группой. Разница по выходу мяса-мякоти
между II и III группой составила 0,63 % в пользу II группы.
Исследования на показатели безопасности мясного сырья были
проведены в лаборатории токсикологии и качества кормов ФГБНУ КНЦЗВ и
представлены в таблице 2.
Таблица 2- Показатели безопасности мясного сырья
Методы испытаний

ГОСТ 30178-96
ГОСТ 26930-86
ГОСТ 30178-96
МУ 5178-90
МУК 4.2.026.,
МР 4.18/1890-91,
Инструкция по применению
Преми-Теста, утв.
Е.А.Непоклоновым
(Россельхознадзор)
17.07.2007.,
рег. номер ПВН – 14./6/01921

Наименование показателей
Допустимые
безопасности
уровни
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (мг/кг):
Свинец
не более 0,1
Мышьяк
не более 0,1
Кадмий
не более 0,03
не более 0,01
Ртуть
АНТИБИОТИКИ (ед./кг):
Тетрациклиновой группы
не
допускаются

Результаты
анализа
0,036 ± 0,02
менее 0,0025
менее 0,01
менее 0,005
менее 0,01 ед/г

Бацитрацин

не допускается

менее 0,02 ед/г

Левомицетин (мг/кг):

не допускается

менее 0,01

ПЕСТИЦИДЫ (мг/кг):
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Методы определения
микроколичеств пестицидов
в продуктах питания, кормах
и внешней среде. Под ред.
М.А.Клисенко, т.1, 1992, из.
«Колос».

ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСА
Н
(α,β,γ- изомеры)
ДДТ и его метаболиты

не более 0,01

менее 0,004

не более 0,01

менее 0,004

не допускается

не обнаружено

Другие пестициды (гептахлор,
карбофос, метафос, базудин,
фосфамид, гранозан, аминная
соль 2,4-Д)

Из данных таблицы 2 установлено, что исследованное мясное сырье
соответствует «Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, надлежащим санитарно – эпидемиологическому
надзору (контролю)».
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К ВОПРОСУ ПРОМЫВНЫХ НОРМ ПРИ ДЕФИЦИТЕ
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В связи участившими годами дефицита оросительной воды, с целью
эффективного использования водных ресурсов на орошение, одним из
актуальных проблем в водном хозяйстве становится научно-обоснованный
подход способов промывки засолѐнных земель, эффективности промывных
работ. При выполнении этих работ, важное значение имеет определение
степень засоления земель, сорт и название растений, состав солей и изменения
урожайности засоленных земель после промывки.
Ключевые слова: уровень солености, орошение, дефицита воды,
промывных работ, механический состав почвы, гидромодульные районы.
С учетом зональных почвенно-климатических особенности нашей
Республики надо уделить особое внимание на проведения осенне-зимних
мероприятий по улучшению мелиортивного состояния земель. С этой целью
необходимо проводить следующие агротехнические мероприятия: пахота,
промывка засоленных земель, эксплуатационная планировка земель, нарезка
гребней и глубокая обработка почвы.
Можно выбрать способы промывки по степени засоления земель,
физическим свойствам почвы и рельефу поля: методом затопления, по
бороздам, по полосам. Основной метод промывки земель – затопление водой,
промывка осуществляется путем не пропускание воды с одного пола на другой.
В настоящее время, в период дефицита оросительной воды актуальной задачей
становится научное обоснование промывки земель и способы промывки для
улучшения эффективности снижения засоления орошаемых земель. Для этого
важно, определить степень засоления почвы на промывном участке, название и
сорт растения, состав солей и изменение урожайности сельхозкультур после
проведения промывных работ. В следствии этого, анализируя изменение
урожайности выбирается оптимальное решение для промывки земель.
Оптимальное решение для промывки земель определяется по формуле
Волобуева [2].
(1)
Здесь:
с0, сr – содержание солей до промывки и допустимые нормы, относительно
тяжести в % соотношении.
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α – коэффициент свободной подачи соли.
h – глубина промываемого слоя почвы, м
μ – коэффициент связанный со скоростью выведения засоленных вод.
Для решения оптимальных решиний были проведены опыты в
Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Бухарских вилоятов в фермерских
хозяйствах специализирующих на хлопководстве. Почвы в опытных участках в
основном сильной и средней степени асоленности, среднего и легкого суглинка
, в основном почвы здесь содержут соли Cl, K, Na и Mg.Почвы со среднем
суглинком составляют 0,01-0,04 процент хлор иона, легкий суглинок составляет
0,04-0,10 процент хлор иона [3].
Здесь, согласно формуле Волобуева выбераются площади с одинаковой
плодородностью и площадью, но с различными степенями засоления.
Для проведения опыта должны соответствовать механический состав
почвы, рельеф, мелиоративное состояние, типы почвы и гидромодульные
районы на этих участках. Вместе с этим для правильной оценки опытного
участка должна быть использованна почвенная карта масштабом 1:10000. При
отсутствии почвенной карты, выкапываются 2-3 ямы, для морфологического
определения генетического слоя. Вместе с этим одновременно необходимо 5
кратный анализ азота, фосфора, калия и гумуса на глубине 100-150 м[1].
Здесь промывная площадь степени засоления (S) определяется до и после
промывки при помощи устройства ―Прогресс-1Т‖. Степень засоления до
промывки промывной площади определяется по (S) ФАО- 16 Ese, dS/m,
глубина промывки (h) - 1 м, показатель подачи соли (а) - 0,97га, показатель
использованной воды для промывки принимаем постоянную (Hвод).
Первый опыт проводился в Сырдарьинском вилояте Мирзаабадском
районе в фермерском хозяйстве ―Азамат тажрибакор‖. Для проведения опыта
были выбраны поля с посевной площадью хлопка 5,2 га и кукурузы в 2,7 га, в
основном поля состоят из почвы с легким суглинком .
Результаты плодородности земель, степени засоления, вид растений при
промывки земель опытного участка указанны на рисунке 2.

Рис 2. Влияние промывных земель с легким суглинком на степень
засоления и плодородность земель
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Из рисунка 2, видно, что если использовать промывную норму с учетом
вида растений, т.е. для посева хлопчатника расход воды 4000 м3/га и для
кукурузы 2000 м3/га, то в этом случае уражайность сельскохозяйственных
культур получается не высокая. Но, если не изменить расход воды для
промывки земель в этих участках, т.е. для поля с посевом хлопчатника
использовать 3000 м3/га и для кукурузы 3000 м3/га, то относительно средняя
урожайность культур повышается.
Второй опыт проводился в Сурхандарьинском вилояте а Кумкурганском
районе в фермерском хозяйстве ―Саодат‖.

Рис 3. Влияние промывных земель с тяжелым суглинком на степень
засоления и плодородность земель
Здесь были выбраны поля с посевной площадью хлопка 10,8 га и кукурузы
в 13,2 га, в основном поля состоят из почвы с тяжелым суглинком.
Здесь также если анализировать результаты, при использовании
промывной нормы с учетом вида растений, т.е. для посева хлопчатника расход
воды составляет 4000 м3/га и для кукурузы 2000 м3/га, то в этом случае
уражайность сельскохозяйственных культур получается не высокая. Но, если не
изменить расход воды для промывки земель в этих участках, т.е. для поля с
посевом хлопчатника использовать 3250 м3/га и для кукурузы 3500 м3/га, то
можно
достичь
относительно
положительной
урожайности
сельскохозяйственных культур.
Третьий опытный участок находился в Бухарском вилояте в Каракульском
районе в фермерском хозяйстве ―Чашма‖. Здесь выбрынный участок состоял из
суглинка, площадь орашаемых земель для хлопка составляет 8,8 га, для
кукурузы 3,6 га.
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Рис 3. Влияние промывных земель с суглинком на степень засоления и
плодородность земель
Из рисунка 4, видно, что если использовать промывную норму с учетом
вида растений, т.е. для посева хлопчатника расход воды 4000 м3/га и для
кукурузы 2000 м3/га, то в этом случае уражайность сельскохозяйственных
культур получается не высокая. Но, если не изменить расход воды для
промывки земель в этих участках, т.е. для поля с посевом хлопчатника
использовать 2500 м3/га и для кукурузы 5500 м3/га, то относительно средняя
урожайность культур повышается.
В таблице 1 приведены влияния разновидности грунтов при промывных
работах на урожайность и повышения общего дохода.
Таблица 1 - Влияние изменения промывной нормы на урожайность
сельскохозяйственной культур.
Тип
Орошаемая
Оптимальная
Урожайность, ц/га
Общий
почв
площадь, га
норма
доход
расчетный
фактический
ы
промывки,
хлопо кукур
хлопо кукур хлоп кукур тыс сум
м3/га
к
уза
к
уза
ок
уза
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сирдарьинский вилоят Мирзаабадская область фермерское хозяйство «Азамат тажрибакор».
Рекомендо
5,2
2,7
3000
3000
29,4
47,5
27,2
43,4
36354
ванный
способ
Контроль

Легкий
суглинок

Опыт

5,2

5,2

4000

2000

30

27,8

27,2

43,4

34587

Тяжелы
й
суглино
кки

Сурхандарьинский вилоят Қумқурганская область фермерское хозяйство «Саодат»
Рекомендо
10,8
13,2
3250
3750
30
70,5
28,5
61,6
63028
ванный
способ
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Контроль

10,8

13,2

4000

4000

30

53,3

28,5

61,6

58113

Рекомендо
ванный
способ
Назорат

суглинок

Бухарский вилоят Каракульская область фермерское хозяйство «Чашма»
8,8

3,6

2500

5500

30

63,1

28,8

56,3

98912

8,8

3,6

4000

2000

30

42,8

28,8

56,3

96460

Вместе с этим промывку начинают с центральной полосы коллектора,
приближают ѐн томондагиларга, вместе с этим промывку начинают с начала
части поля и заканчивается в понижении.
Помимо этого, при расчете технологии режима промывки и технология их
проведения надо учитывать неровности рельефа засоленных земель. Такие
земли надо промывать высокой промывной нормой.
В заключение можно привести следующее:
- в дальнейшем осуществления промывки на засоленных землях надо
проводить с учетом сорта и наименования растений;
- в целях уменьшения объема воды во время промывных работ временно
проектировать и использовать дренажные системы;
- равномерное использование оросительной воды с водозаборных
сооружений, снабжения измерительными приборами, предупреждения и
применения водосберегающих технологий в АВП и в фермерских хозяйствах;
- использовать строго по агротехническим правилам в допустимых сроках
пахоты и глубокие разрыхление почвы, промывку земель, полив и увлажнение
почвы.
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ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД ДЛЯ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Не маловажное значение в рациональном использовании водных
ресурсов и сокращению сброса в реку загрязненных вод, занимает использование на
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орошение коллекторно-дренажных вод по месту их первичного формирования и
применения водосберегающих технологий. В статье рассмотрены вопросы
управления возвратным стоком для снижения дефицита водообеспеченности
и улучшения качества природных вод
Ключевые слова: коллекторно-дренажные воды, минерализация,
орошение, качество, водоѐмы, регион.
География применения минерализованных дренажных вод для орошения
земель охватывает такие страны как США, Израиль, Индию, Пакистан, Египет,
Алжир, Китай, Россия, Узбекистан и другие государства Средней Азии.
В настоящее время из общего объема водных ресурсов рек Амударьи и Сырдарьи
составляющего около 114 км 3 только по Республике Узбекистан забирается на орошение
до 60 км3. Из этого объема на территории Узбекистана, как было отмечено выше,
формируется около 20 км З коллекторно-дренажных вод ухудшенного качества. Из общего
объема коллекторно-дренажных вод, воды с минерализацией до 2 г/л составляют около
10,4 км3 , с минерализацией до 3 г/л около 6,4 км 3, свыше 3 г/л зачастую достигающие 10
г/л и более составляют около 9,6 км 3 в год. В зависимости от минерализации изменяется и
токсичность солей в дренажных водах. В коллекторно-дренажных водах до 2 г/л
присутствуют до 20 % токсичных солей в составе которых соли хлора, натрия и
загрязняющих веществ - фенолы и нефтепродукты. С увеличением минерализации до 1620 г/л токсичные вещества составляют до 50 % от общего става солей дренажных вод. В
результате сброса в реку коллекторно-дренажных вод ухудшается качество воды в реке,
как по общей минерализации, так и по отдельному составу солей. [2]
В настоящее время до 30 % коллекторно-дренажных вод сбрасывается в реку, 65 %
отводится в понижения, образуя местные водоемы. Сброс коллекторно-дренажных вод в
реку и не обоснованный отвод в местные понижения стал основным фактором
экологического бедствия бассейна Аральского моря. Если не принять координальных мер
по сокращению сброса возвратных вод в реку и рационального использования водных
ресурсов, то мы стоим перед перспективой полного истощения Аральского моря,
загрязнения речных вод Амударьи и Сырдарьи, и выхода из сельхозоборота орошаемых
земель региона.
Не маловажное значение в решении вопросов рационального использования водных
ресурсов и сокращения сброса в реку загрязненных вод, занимает использование на
орошение коллекторно-дренажных вод по месту их первичного формирования и
применения водосберегающих технологий. Рассмотрение вопроса управления
возвратным стоком для снижения дефицита водообеспеченности и улучшения
качества природных вод предусматривает решение двух основных проблем
актуальных в регионе:
- проблема качества воды в реке приведшая к необходимости утилизации
основного загрязнителя возвратных вод от орошения;
- участившиеся годы маловодья требуют покрытия дефицита оросительной
воды дополнительными источниками, какими могут служить дренажные и
откачиваемые подземные воды.
Эти два направления не могут решаться отдельно, необходим
комплексный подход с учетом обеих направлений. Первоочередными задачами
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в решении этих важнейших вопросов являются:
- Оценка объема и качества коллекторно-дренажных вод;
- Выделение зон формирования коллекторно-дренажных вод с различным
объемом и качеством, с различной динамикой расходов и качества в
многолетнем и в годовом разрезе;
- Установить условия формирования и условия питания коллекторнодренажных вод;
Провести районирование различных типов коллекторно-дренажных вод по
условиям формирования, условиям питания, по объему и качеству, оценки
пригодности существующих коллекторно-дренажных вод на орошение, оценки
орошаемых земель с целью возможного использования коллекторнодренажных вод. [1]
Разработка и осуществление комплекса мероприятий по сокращению
сброса загрязненных вод в реки предусматривает решение трех основных
направлений:
Первое – использование на орошение возможного объема коллекторнодренажных вод;
Второе – сокращение сброса с полей орошения применением
водосберегающих технологий при бороздковом способе полива;
Третье - исключение сброса в дренажную сеть пресных откачиваемых
подземных вод и полное их использование на орошение.
Необходимость
внутрисистемного
использования
коллекторнодренажных вод на орошение продиктовано в первую очередь для решения
задач по:
– сокращению сброса в реку высокоминерализованных дренажных
вод;
– поддержания качества речной воды на уровне экологических норм;
– рационального использования пресных водных ресурсов;
– сокращения отборов воды из реки на орошение, за счет
использования коллекторно-дренажных вод на орошение.
Ниже представлены результаты проведенных теоретических обобщений и
оценок возможности снижения дефицита водных ресурсов за счет
внутрисистемного использования коллекторно-дренажных вод в условиях
Ферганской области. Нами были оценены возможные объемы коллекторнодренажных вод Ферганской области, которые можно было бы использовать на
орошение за последние годы (таблица 1)
Согласно оценкам воды первой группы можно без специальных
мероприятий. Воды II группы необходимо использовать на фоне хорошей
дренированности и профилактических промывок земель. Воды III группы
можно использовать на легких почвах на фоне хорошей дренированности.
Воды IV группы (плохие) – практически не пригодны для орошения и можно их
использовать только в исключительных случаях на последних фазах развития
растений на легких почвах.
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Таблица 1 Классификация качества КДВ Ферганской области
Группа
по Ирригационный Градация качества воды
*Содержание
качеству
коэффициент
солей, г/л
1 .0
I
18
Хорошее
II

18-6

Удовлетворительное

III

6-2

Малоудовлетаорительное

IV

2

Плохое

0.05
1.0 2.5
0.05 0.2
2.5 6.0
0.2 0.5
6 .0
0 .5

*)-числитель-минерализация, г/л; знаменатель-содержание СL
Значительная часть КДС относится по качеству ко II группе, т.е.
удовлетворительной оценке, объемы которых в Ферганской области составляют
в вегетацию 1,5-2,2 км3, а в межвегетацию 1,9-2,5 км3. В Подавляющем
большинстве коллекторов минерализация воды колеблется в пределах 1,48-2,5
г/л и в редких случаях она достигает 3,68 г/л. Отношение СL/SO4 равно 0,1-0,25
и они в целом пригодны для орошения .
Результаты химических анализов показало, что минерализация
откачиваемых вод из СВД изменяются от 1 (г.Кувасой) до 1,99 г/л
(Алтыарыкский район) по плотному остатку и от 0,05 до до 0,17 хлора.
Качество этих удовлетворительное и можно их рекомендовать на орошение.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРИ
ОРОШЕНИИ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
Иванникова Н.А.
ФГБНУ «ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова», г. Рязань
Abstract: Irrigation, changes the conditions of plant growth and affects the
formation of hydrothermal regime of soils. Reducing its value can lead to negative
changes in the soil formation process. So in the case of Ř 1,8 (Ř - hydrothermal
coefficient), mineralization of humus is possible, and in case of Ř 0,5…0,7 leaching
of nutrients, humus, and creating unfavorable conditions for the life of bacteria. By
the example of different irrigation regimes their influence on change of hydrothermal
coefficient is shown and the best variant of irrigation regime is chosen, according to
which irrigation was assigned at decrease of soil moisture to 70% of the least
moisture capacity and bringing it after irrigation to 90% of the least moisture
capacity, irrigation norm of 25 mm.
Keywords: hydrothermal coefficient, radio balance, irrigation norm, irrigation,
water availability.
As shown by N.I. Parfenova, N.M. Reshetkina, the processes of soil formation
are affected by hydrothermal conditions (water and radiation balance) [12]. Between
these processes there is a close relationship. The hydrothermal regime, characteristic
for each climatic zone, is the decisive factor of environmental conditions and soilforming processes. As an integral characteristic of the hydrothermal regime, the socalled hydrothermal coefficient (Ř), calculated for natural conditions by the formula
1 [11,12].
Ř=R/L*P
(1)
where R is the radiation balance of the active surface kcal / cm2 per year; L is the
latent heat of vaporization (const = 0.6 kcal / cm2 per year); P is the sum of
precipitation, mm / year.
Calculations for the forest-steppe zone in which the present studies are
performed showed that the most favorable soil formation regimes for microbiological
activity and the accumulation of humus are provided at a hydrothermal coefficient of
0.9 - 1.1. Humus salinity is possible, and at Ř 1,8 the case of Ř 0.5 ... 0.7 leaching
of nutrients, humus, and creation of unfavorable conditions for the life of bacteria.
Irrigation affects the formation of the hydrothermal regime of soils, reducing its
values, which can lead to negative changes in the soil-forming process [1,4,5,13].
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Calculation of the radiation balance was carried out according to the formula 2
of F.F. Davitaia and Yu. S. Melnik, which is based on the dependence of the radiation
balance on the sum of temperatures above 10 °C [2].
R=0,0121 t 10 °C+9,9289

(2)

Under the influence of irrigation, due to a change in the albedo of the surface
occupied by agricultural vegetation, the values of the radiation balance as compared
with the natural background increase by 2 - 6% [3,7,10,15]. Taking this into account,
we assumed: R1 = 1.06•R, where R1 is the radiation balance at irrigation kcal / cm2
per year. The hydrothermal coefficient (Ř1) under irrigation conditions was
calculated by the formula 3 [12].
Ř1=10R1/(P+M)*L

(3)

where M is the irrigation norm, mm per year.
From the formula 3 it is possible to obtain the expression of the irrigation
norm, depending on the required hydrothermal regime, formula 4.
M=(10R1/Ř1*L)–P
(4)
The results of calculating the hydrothermal regime, irrigation standards for
creating different values of the hydrothermal coefficient and its variation during
irrigation showed that the hydrothermal coefficient in the natural conditions of the
forest-steppe zone varies from 1.52 to dry and to 0.92 in the wet year of table 1.
Optimal irrigation rates , maintaining the hydrothermal coefficient at the level of 0.9 1.1, in accordance with the calculation is in the dry year 342 – 201 mm, in the middle
– 194 – 59 mm and in the wet 56 - 0 mm.
Table 1 - Hydrothermal regimes during the years of experiments
Indicators
0

Sum of temperatures 10 С
Radiation balanceof the
Earth's surface (R)*
kcal / cm2 per year
Yearly amount Precipitation
( P), мм
Hydrothermal coefficient
(Ř) innatural conditions

Arid
2440,6

Years for water availability
Average
2318,8

Wet
2314,3

39,5
41,9

38,0
40,3

37,9
40,2

434

552

688

1,52

1,15

0,92

* - Numerator - natural conditions, denominator - with irrigation.
In 2011, at the lysimetric station located on the grounds of the training facility
of the RGATU, experience was laid on studying the effect of various irrigation
regimes on the hydrothermal regime and agroecological properties of the soil. The
lysimeters of the Meshchersky branch of VNIIGiM with an area of 1.13 m2, charged
with a monolith of gray forest soil with a layer of 1.5 m were used. Culture reagent
ryegrass VIK 66. The irrigation regimes recommended for the southern zone of the
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Non-Black Earth Region by the Meshcher branch of VNIIGiM [6,8,9,14]. For the
study, the following options are available:
1. Control without irrigation.
2. Irrigation - the appointment of watering by the shortage of water
consumption (calculation by zonal method) with a rate of 300 m3 / ha.
3. Irrigation - the appointment of watering by the shortage of water
consumption (calculation by zonal method) with a rate of 150 m3 / ha.
4. Irrigation - the appointment of irrigation when the moisture content of the
top layer (0.5 m) of the soil is reduced to 80% the lowest moisture capacity of soil
(LMC) and its moisture content is reduced to 100% LMC.
5. Irrigation - the appointment of irrigation when the moisture content of the
top layer (0.5 m) of the soil is reduced to 70% LMC and its moisture content is
reduced to 90% LMC.
The lowest moisture capacity in the 0.5 m layer was 129 mm, therefore, the
irrigation rate was 25 mm or 20% LMC.
These changes in the hydrothermal coefficient during irrigation during the
years of research are presented in table 2. For comparison, years with different total
deficiencies in natural water availability over the vegetation are taken.
Table 2 - Change in the hydrothermal coefficient during irrigation during the
years of research
Irrigation
Modes
(variants of
the
experiment)
1
2
3
4
5

Irrigation Rate (M), mm
Arid
0
300
150
275
225

Average
0
210
105
225
125

Wet
0
150
75
175
100

Average
Hydrothermal coefficient
Average
(Ř1) for 3
(Ř1), mm
(M), mm,
years
for 3 years
Arid Average Wet
1,52
1,15
0,92
1,20
0
0,95
0,88
0,8
0,88
220
1,20
1,02
0,88
1,03
110
0,98
0,86
0,78
0,85
242
1,06
0,99
0,85
0,97
150

The best irrigation regimes supporting the most favorable soil-forming
processes can be considered options: three (watering by water use shortage, irrigation
rate of 15mm) and five (irrigation while maintaining soil moisture in the range of 70
to 90% LMC). The average, over three years, the hydrothermal coefficient in these
variants is close to unity and was 1.03 and 0.97, respectively. Hydrothermal
coefficients in the second and fourth variants were as follows: in the second, on the
average 0.88, with fluctuations from 0.8 to 0.95, and on the fourth, 0.85 with
oscillations from 0.78 to 0.98. The irrigation norm in the third variant averaged 110
mm in three years, which is 50% less than in the second, 51% less than the fourth and
26.7% less than in the fifth variant. In this regard, irrigation regime option three
should be considered the most rational when irrigation perennial grasses in the foreststeppe zone on gray forest soils.
Conclusion
Thus, the most optimal from the point of view of saving water resources and
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maintaining a favorable hydrothermal regime in the forest-steppe zone is the
irrigation regime option, according to which watering was prescribed when the soil
moisture was reduced to 70% LMC and brought to water after irrigation to 90%
LMC, irrigation norm 25 mm.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА ПОЙМЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ
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гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, Мещерский филиал, г. Рязань,
Россия
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению
влияния различных факторов на интенсивность влагообмена в зоне аэрации и
роли в суммарном испарении. Установлено, что при увеличении
напряжѐнности метеорологических условий связь между суммарным
испарением за декады и дефицитом влажности воздуха нелинейная.
Влагообмен на нижней границе расчетного слоя играет существенную роль в
водном балансе.
Ключевые слова: режим увлажнения, влагообмен в зоне аэрации,
водопотребление, водобалансовые лизиметры.
Характерная особенность осушаемых пойменных земель – неглубокое
залегание грунтовых вод – оказывает существенное влияние на динамику
формирования элементов водного баланса. Недооценка влагообмена в зоне
аэрации в зоне в зоне аэрации приводит к применению необоснованных
поливных режимов и увеличению капиталоемкости осушительных систем.
Многие вопросы по внедрению в производство рациональных поливных
режимов остаются нерешенными [1, 2, 3].
При двустороннем регулировании водного режима почв недостаточно
изученными являются влагообмен и баланс влаги в зоне аэрации,
водопотребление сельскохозяйственных культур. В предлагаемой работе
проводились исследования по изучению влияния различных факторов на
интенсивность влаобмена в зоне аэрации и его роли в суммарном испарении.
Мещерский филиал ВНИИГиМ проводил опыты на осушительноувлажнительной системе совмещенного типа в пойме реки Оки. Почвы объекта
– дерновые, суглинистые с хорошими фильтрационными свойствами. Участок
использовался под высокопродуктивные сенокосы и для выращивания
овощных культур. Для уточнения вертикальных составляющих влагообмена в
зоне аэрации применялись водобалансовые лизиметры.
За четыре года исследований водопотребление многолетних трав в
зависимости от метеорологических условий изменялось от 358 до 554 мм.
Разность в суммарном испарении при колебании уровней грунтовых вод в
диапазоне 0,5-1,2 м не превышала 10%. Это объясняется оптимальной
влажностью корнеобитаемого слоя почвы в течение вегетационного периода,
поддерживаемой при неглубоком их залегании интенсивным капиллярным
подпитыванием, а при глубоком – поливами дождеванием.
Установлено, что при увеличении напряженности метеорологических
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условий связь между суммарным испарением за декады и дефицитом
влажности воздуха нелинейная. Исследования показали, что значения
вертикальных составляющих влагообмена убывают с увеличением глубины
залегания грунтовых вод, как за период вегетации, так и за более короткие
промежутки времени.
В засушливый год в период вегетации в лизиметрах с глубиной
грунтовых вод Н = 1,2 м провели шесть поливов нормой 272 мм (на опытном
участке оросительная норма составляла 278 мм), что вызвало снижение
подпитывания в сравнении с контролем на 59 мм. Такая же закономерность
наблюдалась и внутри вегетационных периодов. После первого полива в
лизиметрах с Н=0,9 м подпитывание зоны аэрации грунтовыми водами в
последующие трое суток отсутствовало, в то время как в лизиметрах с тем же
уровнем грунтовых вод, но неувлажненных, наблюдался восходящий поток
влаги от 2 до 8 мм/сут. Значительное влияние на влагообмен оказывают
изменяющиеся метеорологические условия. Во влажный вегетационный период
инфильтрация осадков превышала подпитывание при Н = 0,5 м на 55 мм, в
засушливый период преобладало подпитывание -335 мм. В процессе измерений
влагообмена за короткие промежутки времени (1-3 суток) установлено, что при
одних и тех же уровнях грунтовых вод и напряженности метеорологических
условий интенсивность влагообмена существенно изменяется в зависимости от
мощности корневой системы растений. В лизиметрах с Н = 1,5 м занятых
различными культурами, выпавшие осадки в количестве 36 мм вызвали
неодинаковую инфильтрацию. В лизиметрах с многолетними травами, уже
имеющими мощную корневую систему, до уровня грунтовых вод просочилось
4 мм, в то время как в лизиметрах со свеклой, посеянной за неделю до осадков
и не имеющей развитой корневой системы просочилось 20 мм.
На интенсивность подпитывания зоны аэрации грунтовыми водами
оказывают влияние ритмы развития многолетних трав, так после скашивания
травостоя восходящий поток влаги резко уменьшается. До второго укоса трав
при отсутствии осадков в лизиметрах с Н = 0,5-0,7 м наблюдалось
подпитывание 5,8-6,5 мм/сутки при температуре от 20 до 220 С в 0 -20
сантиметровом слое почвы. После укоса интенсивность влагообмена снизилась
до 1,3-2,7 мм в сутки, несмотря на повышение температуры верхних слоев
почвы до 22-260 С. При расчетах проектного режима орошения культур
необходимо иметь параметры влагообмена на нижней границе расчетного слоя
почвы. В расчетах обычно принимают влагообмен между грунтовыми водами и
зоной аэрации равным влагообмену на нижней границе расчетного слоя.
Однако в результате режимных исследований установлено, что в условиях
орошения на 25-40 мм это является основанием для снижения нормы орошения
в проектных расчетах, даже учитывающих влагообмен.
Установлено, что слой активного влагообмена (динамического изменения
влагозапасов) в засушливый период вегетации зависит от глубины залегания
грунтовых вод и составляет при Н = 0,5-0,7м -10 - 20 см; 0,9 м – 20 - 30 см; 1,2 м
(с орошением) – 40 -50 см; 1,2 м (без орошения) -50 - 60см.
Результаты исследований показали, что влагообмен на нижней границе
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расчетного слоя играет существенную роль в водном балансе. При Н = 0,5 м
подпитывание от влагообеспеченности года составляет от 30 до 60%
суммарного испарения, а инфильтрация – до 30% от осадков. При понижении
уровня грунтовых грунтовых вод до 1,2 м и эти показатели уменьшаются
соответственно до 13-29 и 26%.
Материалы исследований использованы для определения элементов
водного баланса при расчетах режима орошения сельскохозяйственных культур
на пойменных землях.
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РЕЖИМ И НОРМЫ ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ершова Г.И., Родькина В.Н. научные сотрудники.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, Мещерский филиал, г. Рязань,
Россия
Аннотация. В данной статье даны рекомендации полива
сельскохозяйственных культур на основании многолетних исследований.
Получение высоких и устойчивых урожаев требует соблюдения норм и сроков
полива, особенно в критические периоды развития растений. Нормы и сроки
полива определяют по изменениям влажности почвы.
Ключевые слова: оросительные нормы, дождевальные машины, сроки
полива, поливные нормы, влажность почвы.
Для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных
культур необходимо поддерживать оптимальный водный режим почвы,
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особенно в критические периоды развития растений [1, 2, 3].
Мещерским филиалом ВНИИГиМ на основании многолетних полевых
исследований разработаны оросительные нормы для минеральных почв на
землях с глубоким (более 2 метров) залеганием уровня грунтовых вод и
рекомендации для практического использования. Рязанская область относится к
зоне достаточного, но неустойчивого увлажнения.
Для пастбищ и сенокосов оросительные нормы изменяются от 1300 –
1800 м3/ га в средние по влагообеспеченности годы, до 2400 – 3300 м3/ га в
острозасушливые годы, для овощных культур соответственно от 700 – 1250 до
1500 – 2500 м3/ га. При залегании грунтовых вод на глубине 1,0 – 1,3 м
оросительные нормы принимают на 500 – 1000 м3/ га меньше, а при уровне 0,8
поливы не требуются.
На мощных торфяных почвах орошение сельскохозяйственных культур
необходимо только в очень засушливые годы. Минимальные интервалы между
поливами в засушливые годы составляют 8 – 10 суток в северной, более
влажной части области (коэффициент увлажнения 0,8 - 0,9) и 6 - 9 суток на юго
- востоке, для овощей 6 – 11 и 6 - 9 суток, соответственно.
Глубина расчетного слоя увлажнения с учетом почвенно – климатических
условий области (иссушается в основном верхний слой почвы и возможно
выпадение осадков вслед за поливами) составляют для овощных культур 10 –
20 см в первую половину вегетации и 30 – 40 см во вторую, для пастбищ и
сенокосов 50 см в течение всего вегетационного периода.
На средних и тяжелых суглинках для пастбищ и сенокосов
рекомендуются поливные нормы 300 – 400, овощей 150 – 300 м3/ га. При
выращивании культур на торфяных почвах поливные нормы 300 м3/ га для
мелкозалежных и 400 м3/ га для мощных торфяников.
Посадочные (приживочные) поливы проводят при иссушении
поверхностного слоя почвы нормой 100 – 150 м3/ га. Для получения
своевременных всходов культур с мелкими семенами дают поливную норму
100 м3/ га. В жаркие дни эффективны освежительные поливы нормой 50 м3/ га.
Нормы и сроки полива определяют по непосредственным измерениям
влажности почвы, тензиометрами, нейтронными влагомерами или по данным
«Службы орошения сельскохозяйственных культур».
При выпадении дождя срок полива переносится с учетом количества
выпавших осадков и температуры воздуха.
Выбор типа дождевальных машин, установок агрегатов производится с
учетом природных, хозяйственных и экономических условий.
Во время полива машинами позиционного действия («Волжанка», ДДН70, ДДН-100, КИ-50, «Сигма») время стоянки на позиции определяется
значением поливной нормы. Во всех случаях время стоянки дождевальных
машин должно быть увеличено с учетом потерь воды на испарение.
Для внесения минеральных удобрений, гербицидов, микроудобрений с
поливной водой, дождевальные машины комплектуются гидроподкормщиками,
которые устанавливаются у насосной станции или для подачи раствора в
магистральный трубопровод, либо непосредственно на агрегате.
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Для повышения эффективности мелиорируемых земель создается служба
эксплуатации, имеющая план оросительной сети, схемы посевных площадей,
графики поливов. Эффективность орошаемых земель может быть повышена за
счет поддержания на них необходимого режима почв, строгого выдерживания
режима орошения, правильной эксплуатации дождевальной техники.
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Аннотация.
В
этом
этатье
написано,
противоэрозийные
агротехнические меры и защитные леса (делянки, поля, кулисы, система
севооборота против эрозии, защитные леса) против сильных ветров следует
размещать поперечно – с юга на север, а в Касанском районе – с запада на
восток.
Ключевые слова: эрозия, песочных холмов и барханов, дефляция, почва,
защитные леса, ветер, полив, влажность почвы, хлопчатник.
В произведении "Всемирный финансово-экономический кризис, пути и
меры его предотвращения в условиях Узбекистана" первым Президентом
И.А.Каримовым были проанализированы причины финансово-экономического
кризиса и как одна из мер, смягчающих данный кризис, были отмечены
расширение сельскохозяйственного производства и выращивание большого
урожая.
В республике уже давно освоены лучшие земли с мелиоративной точки
зрения. Особенно в Ферганской долине такое состояние оставляет желать
лучшего.В Центральной части долины расположены песочные холмы и
барханы, выравнивая которых, высевают сельскохозяйственные культуры. В
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связи с тем,что на этой территории дуют сильные ветры, выравненные пески,
начиная двигаться, порождают дефляционные процессы. Урожайность этих
почв очень низкая, что требует разработки мер против эрозии и по повышению
плодородия. Учитывая вышесказанное, в оголенных почвах Центральной части
Долины, где, выравнивая песочные холмы и барханы, высеваются
сельскохозяйственные культуры, закладываются новые защитные леса из
плодовых и декоративных деревьев и ведутся опыты над мерами борьбы против
эрозии ветра.
Следует также отметить,что научно-исследовательские работы по
созданию защитных лесов на поливных землях расслабились. В последнее
время даются информации о работах про это и научно-исследовательских
работах, которые ведутся над защитными лесами, созданными Научноисследовательским институтом хлопководства из плодовых и декоративных
деревьев.
Выращивание псаммофитов на песочных холмах и барханах, защищая их
от эрозии ветра, считается весьма трудным. Дело в том,что: а) семена
псаммофитов саксаула, кондим,черкеза и других очень легкие. Поэтому после
сева они ветром уносятся далеко; б) из-за низкой влажности всхожесть семян
низкая. В связи с этим, следовало найти меры по сокращению этих недостатков.
Для этого ранней весной (во второй декаде февраля) на песочных холмах и
барханах были посеяны семена псаммофитов, после чегоспустили стадо овец.
Под копытами овец семена зарылись песком, после чего над поверхностью
песка распылили полимер К-4 или нэрозин, или же барда сульфит-спирт и
образовали тонкую пленку. В результате семена сохранились на месте сева, а
под пленкой образовалась конденсационная вода, что создало почву для
массового всхода псаммофитов и их роста.
К.Мирзажонов в своей монографии рассказывает о песочных бурях в
Центральной Фергане, их годовом количестве, продолжительности,
направлениях ветра, генезесе появления песочных холмов и барханов, значении
агротехнических мер и защитных лесов в борьбе против эрозии ветра, залоге
севооборота против эрозии на подобныхземлях, роли в повышении плодородия
почвы, в мелиоративном состоянии земель и дает рекомендации по количеству
и соотношений NPK при удобрении хлопчатника.
Автор освещает работы борьбы против эрозии ветра в поливаемых землях
путем закрытия песков в других регионах разными препаратами (остатками
нефти, латексами и полимерами), а также излагает результаты своих
исследовательских работ с препаратом курасол.
1. Очень большую часть Республики Узбекистан занимают песочные
холмы и барханы, и животноводство, в частности мелкокопытные (овцы, козы)
животные и верблюды пасутся на этой территории.
2. В связи с неправильным использованием данной территории
(кормление животных растительностью и кустарниками до их уничтожения),
ведение рудниковых и других работ, земли испортились. На землях такого типа
требуется осуществить рекультивационные работы.
3. Над использованием агротехнических, механических способов и
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химических препаратов для задержки двигающихся песков и выращивания на
них растений осуществлено немало научно-исследовательских работ. Но
научно-исследовательские работы по выравниванию песков и выращиванию
растений на подобных землях осуществлены только отделом против эрозии
Научно-исследовательского института хлопководства (Мирзажоновым и его
преемниками).
Работы велись в основном в Центральной Фергане, и было доказано, что
в подобных землях с хлопка и других культур можно получить предполагаемый
урожай.
Одним из факторов, приводящих к эрозии ветра, считается
климатические условия местности.Центральная Фергана и Касанский район
Кашкадарьинской области расположены на пустынной зоне. Количество
годовых осадков здесь около 80-100 мм, что приходится в основном на
позднюю осень, зиму и раннюю весну. В связи с тем, что испарение и
транспирация превышают осадки на 10-12 раз, пески всегда сухие и имеют
склонность к эрозии ветра. На вышеуказанных территориях дуют сильные
ветры и порождают эрозийные процессы.
Сильные ветры создают пыльные бури, что приводит в свою очередь к
уничтожению или серьезному повреждению молодых саженцев на тысячи
гектарах. Кроме этого, почва поднимается вместе с посеянными семенами, в
результате чего приходится частично или полностью пересеять культуру.
На этом месте возникает вопрос: какие факторы приводят к эрозии ветра?
Ответ на этот вопрос можно найти в монографии К.Мирзажонова и
Б.Эшмуротова«Теория и методы управления дефляционными процессами в
зоне хлопкосеяния Республики Узбекистан». Ташкент, 1994 г., части I и II.
Доля приведенных факторов в возникновении эрозии ветра следующая:
температура воздуха - 1,000, количество осадков - 0,982, атмосферное давление
- 0,978, скорость ветра – 0,977, открытость окружающей среды – 0,974,
продолжительность ветра, порождающего дифляционный процесс - 0,969.
Комплекс данных факторов приводят к эрозии ветра (к дифляционным
процессам).
Таблица 1 - Дни средних песочных бурь в течение года
Месяцы
Метеостанции
Коканд
Фергана
Кува
Бешарик
Андижан
Наманган
Байтак
Учкурган
Насриддинбек
Касансой

I

II

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,0
0,0
2,0
0,1
0,5
0,0
0,0
2,0
0,0

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ферганская долина
1,2
3,0
2,0
0,6
2,0
2,5
0,7
0,2
0,4
7,0
7,0
3,0
1,0
1,3
2,3
1,9
3,7
3,7
1,0
2,0
4,0
2,0
2,0
1,0
1,0
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0

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

2,0
1,5
0,1
8,0
0,1
2,0
1,0
2,0
0,0
0,0

1,5
1,3
0,0
17,0
0,1
2,7
0,5
6,0
1,0
0,0

406

В
течение
года
16,1
12,6
1,0
63,0
7,7
24,7
12,5
28,0
12,0
0,0

Из сведений 2-таблицы очевидно, что в условиях прооведения опытов
дуют сильные ветры со скоростью от 22 до 244 часа и кроме того, что они
приводят к дифляционным процессам, также быстро испаряют влажность
почвы и становятся причиной частых поливов.
Таблица 2 - Направления ветров, %
Метеостанции

Направление

Месяцы

Коканд

с.

I
2

II
3

III
3

IV
4

V
4

VI
4

VII VIII
3
1

IX
4

X
1

XI
3

XII
3

Фергана

С.в..
в.
Ю.в.
ю
Ю.з.
з.
С.з.
с.

27
29
2
0
19
20
1
4

27
25
5
1
19
19
1
4

19
20
2
2
26
27
1
7

14
15
1
3
32
29
2
8

15
18
3
4
29
24
3
9

19
19
3
5
28
21
1
11

11
14
1
6
38
26
1
7

4
5
3
6
53
28
0
5

4
4
3
6
48
29
2
5

10
15
5
7
34
28
0
7

15
25
2
4
24
26
1
6

23
29
2
2
22
27
1
5

с.в..
В..
Ю.в.
ю
Ю.в...
ю.
Ю.з.
з.
С.з.

9
31
11
8
32
15
6
14
11

12
30
12
7
25
10
7
12
16

13
25
8
6
19
14
7
17
12

13
21
9
6
20
16
8
17
11

16
25
7
5
17
13
10
13
15

17
22
7
5
17
15
9
12
17

10
26
8
6
22
11
8
18
22

7
28
8
8
28
13
7
19
19

10
26
8
7
31
14
5
20
21

13
26
12
3
31
16
4
17
18

14
25
11
7
31
15
5
15
13

12
27
10
8
31
17
5
14
13

Памятка: с- север, с.в.- север-восток, в – восток, ю.в.- юго-восток, ю- юг,
ю.з.- юго-запад, з- запад, с.з.- северо-запад.
Итак, из приведенных сведений становится ясно, что самая сильная
эрозия ветра наблюдается в Бешарыкском районе Ферганской долины, в
окрестностях Коканда и в Каракалпакской степи.
Силные ветры в долине в основном дуют с запада, юго-запада в сторону
востока и восточного севера.
По приведенным сведениям можно сделать вывод, что противоэрозийные
агротехнические меры и защитные леса (делянки, поля, кулисы, система
севооборота против эрозии, защитные леса) против сильных ветров следует
размещать поперечно – с юга на север, а в Касанском районе – с запада на
восток.
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ОСОБЕННОСТИ ОРОШЕНИЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСОМ КИ-5
Иванникова Н.А., научный сотрудник, ryazannautica@ yandex.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова», г. Рязань, Россия
Аннотация: В статье обозначена проблема равномерности
распределения поливной воды при орошении комплектом дождевального
оборудования КИ-5. Представлен пример зависимости колебания слоя (объема)
осадков по длине поливной струи дождевального аппарата Perazzi от
положения регулировочного винта. Регулировка дождевального аппарата
позволяет повысить качество распределения поливной воды по площади
орошения.
Ключевые слова: орошение, дождевальный аппарат, эффективность
полива, площадь орошения, форма струи.
Оросительные сельскохозяйственные мелиорации целенаправленно
корено улучшают неблагоприятные природные условия путем направленного
изменения и регуляции водного и связанного с ним воздушного, питательного и
теплового режимов с целью повышения плодородия почв и обеспечение
высоких урожаев сельскохозяйственных культур [1,2,3,6]. Комплект
дождевального оборудования КИ-5 предназначен для орошения овощных,
кормовых и технических культур, лугов, пастбищ, ягодников, плодовых и
лесных питомников на участках небольшой площади до 5 га, в том числе
сложной конфигурации [4,5,7,9].
Мещерский филиал ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова на опытном участке
при поливе многолетних трав использовал установку КИ-5 с шестью
дождевальными аппаратами (в одновременной работе участвовали сразу 2
крыла по 3 аппарата) с расстоянием между дождевальными крыльями и
дождевальными аппаратами по 18 метров [10]. Для полива использовался
дождевальный аппарат Perazzi – импульсный дождеватель «полного круга
полива» (3600) низкого и среднего давления со следующей характеристикой от
производителя рис 1, табл. 1.
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Рис. 1- Дождевальный аппарат Perazzi. Полив КИ – 5.
1* - регулировочный винт
Таблица 1 – Заводская характеристика используемой модели
импульсного дождевателя Perazzi
Сопло
Давление,
Длина струи, Расход, л/мин Интенсивность,
атм.
м
мм/час
4,75*5,5
2
15
45
4,8
3
17
60
4,5
4
18
66
4,3
Сроки полива определялись по влажности почвы, которая проводилась
тензиометром TR 46908. Точечно измеряя влажность на орошаемом участке,
столкнулись с вариационным разбросом по показаниям влажности почвы на
поливном участке [8,11,12].
Во время полива наблюдали не одинаковую работу дождевальных
аппаратов. Осмотр показал, что на некоторых дождевателях были максимально
ввернуты регулировочные винты. Это изменяло форму струи полива,
укорачивая и делая ее «веерообразной». Изменение дальности и формы струи
полива вызывало неравномерность распределения поливной воды, а местами и
не полив, что и выявили при измерении влажности влагомером в некоторых
точках участка. В связи с этим была поставлена задача - изучить равномерность
распределения поливной воды при различных регулировках аппарата.
Необходимость проведения исследований по данному вопросу вытекает из того
факта, что в прилагаемой инструкции по эксплуатации и в имеющиеся
литературе отсутствовали данные по настройке дождевального аппарата.
Методика
проведения
исследований
включала:
подготовку
дождевального комплекта КИ-5; подготовку поливного поля; проведение
полива; мониторинг скорости и направления ветра; замеры слоя осадков при
поливе; замеры давления воды в напорном трубопроводе.
Для выполнения задачи были установлены через метр от дождевальных
аппаратов дождемеры Давитая и в безветренную погоду произвели полив.
Данные 2-х кратных замеров количества оросительной воды за час
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Рабочая характеристика дождевального аппарата Perazzi
Расстояние от
дождевального
аппарата, м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Орошение при максимально
вывернутом регулировочном
винте за час. Вариант №1
м3/га
%
111,9
11,0
98,1
9,7
105,8
10,4
93,5
9,2
104,2
10,3
116,7
11,5
110,4
10,9
91,9
9,1
78,0
7,7
57,9
5,7
22,5
2,2
14,9
1,5
8,7
0,9

Орошение при максимально
ввернутом регулировочном винте
за час. Вариант №2
м3/га
%
235,3
25,0
182,4
18,0
183,5
18,1
157,6
15,5
105,9
10,4
67,1
6,6
41,2
4,1
23,5
2,3
11,8
1,2
4,7
0,5
1,2
0,1
0
0
0
0

Рабочее давление на транспортирующем трубопроводе у водозабора
составляло 0,2 – 0,21 МПа. Радиус полива при максимально вывернутом
регулировочном винте составлял 13 м, а при максимально ввернутом
регулировочном винте 11 м.
Результаты проведенных исследований показали колебания слоя (объема)
осадков по длине поливной струи по всем вариантам полива рис. 2,3.

Рис. 2 – Распределение поливной воды при максимально вывернутом
регулировочном винте
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Дождевание на варианте 1 (рис. 2) характеризуется равномерностью на
расстоянии до 9 м от 11,0 до 7,7% с последующим снижением, но при
перекрытии площади полива следующим дождевальным аппаратом
наблюдается уравнивание распределения поливной воды по всей площади.

Рис. 3 - Распределение поливной воды при максимально ввернутом
регулировочном винте
Распределение воды на варианте 2 (рис.3) имеет заметные отличия, так
основное количество поливной воды приходится в радиусе 4 метров от
дождевателя (фиолетовый цвет) и составляет 76,6%. Перекрытие следующим
дождевальным аппаратом происходит до расстояния 8 метров и не
компенсирует недостаток поливной воды (желтый цвет), вызывая
неравномерность полива. При рассмотрении равномерности полива всего
участка образуются сухие зоны неполива (красный цвет) 16 м2 (4×4 м).
Таким образом, регулировка дождевального аппарата существенно
изменяет характеристику равномерности распределения осадков по площади
поля и в каждом конкретном случае для улучшения качества и эффективности
полива, необходимо обращать внимание на регулировку дождевальных
аппаратов. Это позволит повысить достоверность и объективность информации
в оценки качества полива.
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УДК 631.42
ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Нефедов А.В., к.с.-х. н., a.v.nefedov@yandex.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации имени А.Н. Костякова», г. Рязань, Россия
Аннотаия. В статье показано, что орошение многолетних трав на
серых лесных почвах приводит к усилению миграции глинистых фракций из
верхнего горизонта 0 – 20 см и накоплении в слое 20 – 40 см. Под воздействием
орошения и техники при высокой влажности почв происходит накопление
уплотнения почвы и уменьшение пористости. Отмечается и положительное
влияние полива многолетних трав на образование водопрочных агрегатов.
Ключевые слова: орошение, серые лесные почвы, гранулометрический
состав, объемная масса, структура, водопрочные агрегаты, многолетние
травы.
Орошение и применение тяжелой техники вызывает изменение
экологического равновесия почвы за счет технологических нагрузок при
поливе, уходе и уборке урожая в ту или иную сторону [1,13]. При этом
отмечается наибольший фактор риска переуплотнения почв за счет
совокупного влияния осадков, орошения и сельскохозяйственной техники, для
суглинистого и глинистого гранулометрического состава. Под действием
поливной воды происходит уплотнение почвы, разрушение ее структуры,
усиливаются
элювиальные
процессы
[3,5,11].
От
воздействия
сельскохозяйственной техники при влажности почвы больше 0,8 НВ, почва
уплотняется на глубину до 50 см, особенно в средней части профиля. Чем
сильнее уплотняется почва, тем медленнее происходит ее разуплотнение
[2,6,10]. Следовательно, деформация уплотнения накапливается не только в
пахотном, но и подпахотном слое почвы и важно, чтобы эти сдвиги не носили
негативного характера [8,15]. Исходя из этого, изучалось влияние орошения на
агрофизические свойства и физическое состояние (структуру, объемную массу,
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гранулометрический состав и др.) почвы. В результате проведенных
исследований при орошении многолетних трав на сено, получены следующие
данные, представленные в таблицах 1, 2, 3.
Исследования выполнены на базе РГАТУ учхоза «Стенькино» в течение
трех лет. Почвы участка серые лесные среднесуглинистые на покровном
суглинке типичные для лесостепной зоны Центрального Нечерноземья.
Варианты: 1 – Контроль без полива.
2 - Орошение - назначение поливов при понижении влажности верхнего слоя
(0,5 м) почвы до 80% НВ и доведение его влажности до 100% НВ.
Наименьшая влагоемкость в слое 0,5 м составила 129 мм, отсюда
поливная норма – 25 мм (20% НВ).
Дифференцирование
влияния
механической
нагрузки
сельскохозяйственной техники при возделывании многолетних трав
оценивалось по вариантам опыта. Способ орошения дождевание.
Гранулометрический состав, содержание структурных агрегатов, объемный вес
и пористость почв определяли по общепринятой методике.
Главная роль в физико-химических процессах принадлежит глинистым и,
особенно, илистым фракциям, оказывающим влияние на плодородие и
участвующим в структурообразовании и изменении ряда водных свойств
почвы.
Фильтрующаяся вглубь вода, вымывает илистые частицы из пахотного
слоя и выносит их в подпахотный. Частые и обильные поливы ускоряют этот
процесс, приводящий к ухудшению водно-физических свойств почвы [4,7].
Результаты исследования изменения гранулометрического состава
представлены в таблице 1.

1.

42.

Слой см

Вариант
ы

Таблица 1 - Влияние орошения на гранулометрический состав серых
лесных почв в конце третьего года орошения

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

1-0,25
2,3
2,7
1,3
0,2
0,2
1,7
1,5
1,9
0,2
0,2

0,250,05
13,0
15,3
15,4
11,2
6,1
13,4
18,9
14,2
12,7
5,2

Размер фракций, мм в % на сухую навеску
0,050,010,0050,01
0,001
0,01
0,005
0,001
41,3
37,4
44,5
47,8
49,3
46,8
46,4
39,6
38,3
46,7

56,6
55,4
61,2
59,2
55,6
61,9
61,8
55,7
51,2
52,1

7,2
9,4
12,1
13,2
13,6
10,9
13,2
7,7
11,8
10,2

10,1
10,6
9,1
9,4
10,1
8,5
9,9
11,5
9,7
11,7

26,1
24,6
17,6
18,2
20,7
18,7
16,5
25,1
27,3
26,0

0,01
43,4
44,6
38,8
40,8
44,4
38,1
38,2
44,3
48,8
47,9

Анализ данных (табл.1.) показывает совокупное влияние атмосферных
осадков, орошения, нагрузок техники на увеличение мелких фракций,
образовавшихся в результате разрушения почвенных агрегатов и перемещение
414

их в глубь почвенного профиля. По нашим данным, изменения
гранулометрического состава при орошении за годы исследования по
сравнению с контролем показывает уменьшение содержания физической глины
в слое 0-20см и увеличение содержания вниз по профилю почвы, начиная со
слоя 20-30см. Содержание физической глины ( 0,01 мм) при орошении
уменьшилось в слое 0-10 см на 5,3%, а в слое 10-20 см на 6,4%. Содержание
илистых частиц (менее 0,001 мм) в слое 0-10 см во втором варианте
уменьшилось на 7,4%, а в слое 10-20 см на 8,1%. Орошение способствует
образованию и проникновению глинистых и илистых фракций глубже в почву.
Максимальное увеличение, как физической глины, так и илистых частиц в
нижних горизонтах отмечено во втором варианте. Так увеличение физической
глины в слое 20-30 см составляло по второму варианту 5,5%; в слое 30-40 см
8,0%; 40-50 см –3,5% . Следовательно, орошение повышает интенсивность
миграции по профилю почвы глинистых фракций.
Одним из важных агрофизических показателей плодородия почвы служит
характеристика ее структурного состояния. Структура почвы определяет ее
водные, физико-механические и технологические свойства. Она является
комплексным регулятором почвенных условий жизни растений – водного,
воздушного и теплового режимов [9,18].
Структурное состояние деградированных почв, в том числе и серых
лесных неблагоприятно для растений, так как они имеют распыленную
структуру. Поэтому почва после дождей, теряя структуру, образует почвенную
корку и сильно уплотняется [12,17].
Улучшение структуры почв происходит под влиянием корневой системы
многолетних трав. Однако воздействие сельскохозяйственной техники при
повышенной влажности почвы приводит к разрушению структуры. Усилению
негативных явлений способствуют и высокие оросительные нормы [14,16].
Данные изменения структуры почв после трехгодичного орошения
многолетних трав представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Структурный состав почвы в зависимости от орошения
Вариа
нты
опыта
1.
2.

Слой
почвы,
см
0-20
20-40
0-20
20-40

Структурные фракции(мм), %
более
10-1
1-0,25
всего
10
14,7
23,3
22,1
28,6

50,9
45,5
49,6
40,6

28,1
25,4
23,2
20,4

93,7
94,2
94,9
89,6

Водопрочные агрегаты(мм), %
более 5

5-1

1-0,25

всего

3,6
2,1
4,2
3,5

5,6
12,7
11,2
19,3

27,3
24,8
27,1
25,3

36,5
37,4
42,5
48,1

Структурное состояние пахотного слоя серых лесных почв под
многолетними травами отличное: количество структурных агрегатов в сухом
состоянии составляет более 92%. Причѐм представлено оно в большей степени
наиболее ценной фракцией 0,25-10 мм (табл. 2).
При поливе в слое 0-20 см увеличивается глыбистость почвы на 7,5%, а в
слое 20-40 см на 5,3% и уменьшается содержание макроструктурных агрегатов
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в слое 20-40 см на 4,6%. Общее содержание структурных агрономически
ценных агрегатов при орошении несколько уменьшается, что связано с
разрушающим действием орошения и воздействием сельскохозяйственной
техники. Однако при орошении количество водопрочных агрегатов выросло и
составило 42,5-48,1%, а на контроле 36,5-37,4%. Следовательно, орошение
многолетних трав положительно влияет на образование водопрочных агрегатов.
Объемная масса почвы и связанная с ней пористость являются основной
физико-механической характеристикой почвы и играют решающую роль в
подвижности воды в почве и газообмене между почвой и атмосферой [10,12].
Динамика изменения объемной массы и пористости почв по горизонтам при
орошении многолетних трав представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика изменения объемной массы (т/м3) и пористости (%)
серых лесных почв по горизонтам после трех годичного орошения
Варианты
опыта
До
закладки

1.

2.

Показатели
объемная
масса
пористость
объемная
масса
пористость
объемная
масса
пористость

0-10
1,18

10-20
1,22

Слой почвы, см
20-30
1,30

30-40
1,37

40-50
1,44

54,6
1,30

53,1
1,32

50
1,33

47,3
1,38

44,6
1,44

50
1,34

49,2
1,38

48,8
1,40

46,9
1,44

44,6
1,45

48,8

46,9

46,1

44,6

42,1

Данные таблицы 3. показывают, что в результате усадки почвы, объемная
масса почвы увеличивается и особенно это заметно в пахотном горизонте (0-20
см). Так, в год посева травостоя в верхнем пахотном горизонте объемная масса
почвы и связанная с ней пористость почвы составляла 1,20 т/м 3, а при
дождевании к концу 3-го года пользования увеличилась до 1,36 т/м3, на
неорошаемом участке 1,31 т/м3. Увеличение объемная масса почвы и связанная
с ней пористость прослеживается и вниз по профилю до слоя 40-50 см, где
объемная масса почвы и связанная с ней пористость остается без изменения
1,43-1,45 т/м3. При орошении уплотнение повышается и к концу 3-го года
пользования в слое 20-30см на 0,07 т/м3, а в слое 30-40см на 0,06 т/м3. В конце
опыта пористость под многолетними травами снижалась по сравнению с
исходными данными в слое 0-10 см на 5,8%, в слое 10 – 20 см на 6,2%. Менее
заметные различия при орошении отмечались в подпахотном слое 20-40 см на
3,4%, 40 – 50 см на 2,5%.
Таким образом, орошение и воздействие техники при высокой влажности
почв приводит к накоплению уплотнения почвы и уменьшения пористости,
усиливаются иллювиальные процессы, приводящие к миграции глинистых
фракций из верхних горизонтов и их накоплению в слое 20-40см. Несмотря на
это, отмечается и положительное влияние полива многолетних трав на
образование водопрочных агрегатов.
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ВЛИЯНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ахмедов И., доцент, к.т.н, Хожиев А.А., доцент, aliakbar-x@mail.ru
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйство, Ташкент, Узбекистан
Приведены сведения о зависимости здоровья человека и эффективности
его деятельности от состаяния земли. Указано наличие 55% потенциала для
определѐнных территорий.
Ключевые слова: дефицита воды, орошение, уровень солености,
мелиоративные мероприятия, механический состав почвы, недостатка
витаминов.
Человек получает необходимые для жизнедеятельности организма
витамины и минералы через продукты земледелия и животноводства и, таким
образом, он непосредственно связан с землей. Недостаток витаминов может
привести к заболеваниям различного вида.
Например, недостаток витамина В1 (тиамина) приводит к утомлению,
снижению работоспособности, проблемам с кожей, недостаток витамина В5
(никотиновая кислота) - к быстрому утомлению, развитию такого заболевания
как пеллагра, поражается также центральная нервная система, желудочнокишечный тракт, почки, кожный покров.
Недостаток витамина В9 (фолиевая кислота) приводит к заболеваниям
кровеносной системы, болезням печени, нарушению обмена веществ. Также
недостаток витаминов Р, А, Д, Е, К ведет к развитию различного рода
заболеваний [1].
Число людей, страдающих недостатком витаминов, их жизненная
активность находиться не на должном уровне. Из этого можно сделать вывод,
что ущерб от недостатка витаминов наносится не меньше, чем от различного
вида чрезвычайных ситуаций.
Площадь земли, приходящаяся на 1 человека уменьшается с каждым
годом. Это приводит к уменьшению продукции животноводства и сельского
хозяйства[3].
Для того, чтобы деятельность человека была активной важную роль играет
обеспечение его организма энергией. Из медицинских источников известно, что
человек, который занят лѐгким физическим трудом затрачивает в 1 минуту 2
ккал, трудом средней тяжести – 5 ккал, тяжелым физическим трудом – более 5
ккал. Если организм обеспечен энергией, то человек может плодотворно
трудиться. Источником энергии служит продукция, получаемая нами от земли.
По данным Организации Объединенных Наций, если обеспеченность
энергией составляет менее 2500 ккал в сутки, то такое явление считается
недостатком энергии. Для нормального обеспечения человека жизненно
необходимой энергией, необходимо потреблять продукты в количествах,
419

указанных в таблице, к сожалению не каждая семья может себе этого
позволить. В данное время внутренние ресурсы многих территорий земного
шара недостаточны для своего населения, а ввоз некоторых продуктов
сопряжѐн с некоторыми проблемами. Если анализировать факторы на примере
Узбекистана, основная орошаемая площадь республики занята в основном
зерново-хлопковым севооборотом, которые являются сырьем для продуктов
питания. Сравнительные показатели урожайности хлопка Республики
Узбекистан и некоторых развитых государств приведены в таблице 2 2 .
Таблица 1. Потребность человека в продуктах питания (кг/год)
Научно обоснованные нормы
№
Наименование продуктов
В.Сидоренко. и др
В.А.Доценко и др
2
6
1.
Мясо и мясопродукты
89
75
Молоко
и
молочные
2.
392
320-340
продукты
3.
Яйца, шт/год
292
260…..
4.
Рыба и морепродукты
25
18….22
5.
Зерно и зерновые продукты
110
6.
Картошка
118
Бахчевые
и
овощные
7.
139
культуры
8.
Сахар
30
24…28
9.
Растительное масло
10-12
10. Соль
2,5….3,5
11. Хлеб и хлебопродукты
105*
Как видно из таблицы, урожайность хлопка в Узбекистане значительно
меньше, чем в развитых странах, в частности в сравнении, с Австралией -285%,
Израилем 273%, а также меньше, чем в Китае, Бразилии, Мексике, Сирии и
даже соседней Киргизии. На орошаемых землях Узбекистана есть все
предпосылки для создания потенциала в развитии сельского хозяйства и
животноводства.
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Урожайность,
176 148
131
1844
1277
1206 824 412
кг/га
2
9
3
Относительны
е показатели
-273 -231 -198
-187
+64
Узбекистана, в 285*
203
127
процентах
Примечание: «-» означает «меньше», «+» означает «больше».

Узбекистан

Туркмения

Кирғизия

Сурия

Мексика

Китай

Бразилия

Израиль

Австралия

Таблица 2. Относительные показатели Республики Узбекистан по
сравнению с некоторыми развитыми странами мира по производству
хлопка
Страна

64
5
0

Для этого необходимо провести мелиоративные, агротехнические
мероприятия и мероприятия по улучшению качества семян. В Республике
проводятся мероприятия по достижению указанной цели. Основанием этому
может служить Указ Президента Республики Узбекистан «О мероприятиях
улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональном
использованием водных ресурсов в период с 2013-2017 г.г.» за № ПК -1958 от
19 апреля 2013 года.
По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан площадь слабозасолѐнных земель составляет 134,7 тыс. га,
среднезасолѐнных – 125,9 тыс га, сильнозасолѐнных земель – 125,9 тыс. га.
Плодородие этих земель можно увеличить. Для этого необходимо провести
комплекс осушительных мелиораций и улучшить ирригационные системы.
В Узбекистане система осушительных мелиораций занимает важное место
в развитии сельского хозяйства. В Республике имеются 1,3 млн.га орошаемых
земель, более чем на половине из них построены и функционируют системы
осушения.
В целях осушения введено в эксплуатацию более 110 тыс. км систем
горизонтального дренажа, свыше 4200 колодцев вертикального дренажа.
По данным САНИИРИ, одной из причин снижения урожайности
сельскохозяйственных культур на орошаемых землях является их засоление 6 .
На сильнозасолѐнных землях урожайность хлопка может снизиться на 100 %.
(рис.1).
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Рис. 1. Влияние засолѐнности земель на урожайность хлопка 4 .
Основываясь на вышеуказанных данных по посеву хлопка, можно
вычислить среднее значение потенциала земли:
Р
Рm ax Рф (1)
Здесь: Р – потенциал земли;
Рmax – наивысший показатель;
Рф- фактический показатель.
Из рис. 1. видно, что урожайность хлопка на слабозасолѐнных землях
равна 0,65-0,45, на среднезасолѐнных землях 0,45-0,18, на сильнозасолѐнных
землях составляет менее 0,18. В таком случае урожайность хлопка можно
вычислить по следующей формуле:
хак

1

M1

2

M2

3

M 3.......

(2)

i............

Здесь: 1, 2, 3 – площади слабо-, средне- и сильнозасолѐнных земель;
М1, М2, М3- части, учитывающие снижение урожайности в зависимости от
засолѐнности земель.
На основании этого:
1354 ,7 0,55 632 ,8 0,31 125 ,9 0,10
0,45
хак
1354 ,7 632 125 ,9
Из расчѐтов видно, что урожайность хлопка для данной территории
составляет 0,45 или 45 %. Данные формулы можно применить для расчѐта
средней урожайности других сельскохозяйственных культур.
Основываясь на вышеприведѐнных расчѐтах, можно сделать следующие
выводы :
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1. Имеется внутренний потенциал для улучшения безопасности продукции
и снабжения населения необходимой энергией.
2. Для густонаселѐнных территорий Узбекистона внедрение внутренного
потенциала является основным с экономической и социальной позиции.
3. Необходимо учитывать, что имеется 50 % потенциал для разработки
мероприятий по решению данной проблемы.
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Подлесных И.В.,к.с.-х.н., podlesnich_igor@rambler.ru
Зарудная Т.Я.,к.с.-х.н., vnizem@kursknet.ru
ФГБНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии,
лаборатория противоэрозионной организации территории, г. Курск.
Россия
Аннотация:лесогидромелиоративные мероприятия влияют на запас
снега и промерзание почвы, приводя с уменьшению стока даже в годы с
бурным и резким снеготаянием в короткий период, стабилизируя эрозионные
процессы.
Ключевые слова: водная эрозия почв, противоэрозионный комплекс,
агроландшафт, смыв почвы, высота снежного покрова, эрозионногидрологические показатели.
Разрушение земель в первую очередь эрозионными процессами
обусловлено комплексом природных и хозяйственных условий, характерных не
только для каждой природной зоны, но и для отдельных водосборов и склонов.
Главная причина продолжающегося разрушения почв от эрозии заключается в
том, что противоэрозионные мероприятия часто проводятся не в полном наборе
или вообще не проводятся и не в строгом соответствии с природными
условиями территории.
Эрозионные процессы, в основе которых лежит разрушение почвенного
покрова водными потоками и ветром, а также его деградация в результате
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недостаточно адаптивной антропогенной деятельности, являются следствием
сложного взаимодействия природных и хозяйственных факторов в пределах
агроландшафтной системы. Степень проявления эрозионных процессов зависит
от множества факторов, в том числе и неуправляемых человеком, таких как
погодные условия [5].
В последние десятилетия мы являемся свидетелями значительного
изменения погодных условий, которые были обычны для территорий
Центрального Черноземья, в течение последнего столетнего периода
наблюдений. Период без устойчивого снежного покрова стал продлеваться до
середины, а то и конца декабря месяца, накапливаемый объем снега за
холодный период стал не очень большим и уже не вызывает бурных потоков во
время снеготаяния [6]. И казалось бы водная эрозия сама собой исчезла и
заниматься борьбой с ней нет необходимости, но это совсем не так. И как
только мы забываем о проблеме она, напоминает о себе. Подтверждением этих
слов, могут служить природные условия, сложившиеся в осенне-весенний
период 2017-2018 годов.
Исследования проводились на опыте по контурно-мелиоративной
организации территории на полях опытного хозяйства ВНИИЗиЗПЭ в
Медвенском районе Курской области. Опыт представлен несколькими полями
среди которых выделяют водосбор 3, со склонами трех экспозиций – контроль,
а также водосбор 5, с расположенными на них через 216 метров узкими
лесными полосами шириной 6 метров с канавой шириной 1 метр и глубиной 1,5
метра между ними с валом по нижней опушке, и водосбор 4, на котором к
противоэрозионному комплексу, который идентичен водосбору 5 в
межполосном пространстведобавляются сформированныенапашные валытеррасы через 54 метра [4].
Таблица 1 - Осадки за осенне-весенний период 2017 – 2018 годов по
метеопосту Черниченские дворы (опыт КМЗ ВНИИЗиЗПЭ)
2017 г.
2018 г. (месяц, мм)
(месяц, мм)
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
Данные по метеопосту
68
45
112
40
47
80
10
57
Черниченские дворы
Средние многолетние,
метеостанция
47
43
42
38
36
34
39
50
г. Курск
Согласно данным полученным на метеопосту Черниченские дворы
таблица 1, за осень и зимний период осадков выпало больше нормы, а в декабре
этот показатель даже был выше многолетних показателей в 2,7 раза. До первой
декады января температуры преобладали положительные и вся выпавшая влага
была аккумулирована в почве, что привело даже к еѐ переувлажнению. Ко
второй декаде ударили морозы и наступил период снегонакопления,
продлившийся до марта месяца, в котором осадков выпало в 2,2 раза больше
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многолетней нормы.
На начало снеготаяния которое началось в первой декаде апреля излишне
увлажненная почва скованная морозами имела промерзание от 39 до 59 см.
высота снежного покрова составила от 19 см на контроле до 39 см на водосборе
с лесными полосами и валами террасами таблица 2. Благодаря тому что таяние
происходило бурно в течении короткого периода, большие объемы воды не
могли чисто физически впитаться в перенасыщено-увлажненную почву и все
это вызвало смывы на уклонах. Кроме того в осенний период не было
проведено щелевание полей, почва была уплотнена после обработки
дисковыми боронами и это тоже не способствовало сдерживанию потери
почвы.
Таблица 2 - Основные эрозионно-гидрологические показатели на опыте по
КМЗ в 2018 г
Показатели
ед.измер.
Водосбор 3
Водосбор 5
Водосбор 4
Промерзание
см
59
39
52
почвы
Высота снежного
см
19
29
39
покрова
Запасы воды в
мм
36
58
64
снеге
Общие
запасы
мм
70
92
86
воды в снеге
Поверхностный
мм
38
24
16
сток
Водопоглощение
мм
32
68
70
Коэф. стока
отн.вел
0,54
0,26
0,19
Смыв почвы
т/га
11,8
0,52
2,3
В конце XX века ежегодно площадь пашни сокращается в результате
деградации на 0,47 % [1], в том числе только за счет эрозии – на 0,4 % [3].
Таким образом, на современном этапе эрозионные процессы являются
основной, наиболее глобальной причиной деградации почв и сокращения
площади пашни. В Российской Федерации ежегодный прирост площади
эродированных почв составлял в среднем 0,36 %, достигая в некоторых
регионах 1 % [2].
Примерно за 200 лет со времени интенсивного освоения целинных земель
в Центрально-Черноземном регионе даже в неэродированных черноземах
содержание гумуса в верхнем слое почвы снизилось с 9-12 % до 5-6 %, то есть
уменьшилось практически в два раза. Эрозионные процессы значительно
ускоряют деградацию пахотных почв за счет смыва и снижения мощности
гумусового горизонта.
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Аннотация. Материалы статьи являются попыткой создания
концептуальной модели управления орошением в режиме реального времени. В
основу разрабатываемой модели положены современные достижения в
области ГИС-технологий и возможности их использования для учета
координатной вариабельности требований к поливу, в том числе, при создании
систем прецизионного орошения.
Ключевые слова: орошение, управление, геоинформационная система,
геоориентированные оценки
Управление орошением в современной постановке вопроса является
сложной технической задачей, реализуемой на основе самых современных
технологий и новейших знаний о функционировании агробиоценозов [1-7].
Необходимость учета всего многообразия исходных показателей и сложность
моделей их взаимосвязи с формируемыми комплексами требований к
проведению
водных
мелиораций
актуализирует
использование
информационных систем, а необходимость учета пространственной вариации
исходных показателей определяет актуальность создания геоинформационной
системы управления водным режимом почвы на основе мониторинга работы
технических систем и средств орошения в режиме реального времени.
Ведущей функциональной особенностью геоинформационной системы
управления
орошением
является
геопозиционный
контроль
и
систематизированные в форме электронной карты географические и
атрибутивные данные (рисунок 1).
Современные геоинформационные системы позволяют реализовать
несколько способов совместного использования координатной информации и
атрибутивных данных. К наиболее распространенному способу совместного
использования координатной информации и атрибутивных данных относится,
так называемая, геореляционная модель. Организация координатных данных и
атрибутивных данных при использовании такой модели реализуется
независимо друг от друга. Совместное использование этих данных реализуется
посредством объектов: то есть объект имеет определенные координаты,
посредством которых определяется его местоположение, а с другой стороны
этому же объекту принадлежит совокупность атрибутивных данных.
Совокупность атрибутивных данных, принадлежащих объекту, как правило,
представляется широко используемой сегодня реляционной системой
управления
базами
данных,
которая
может
быть
встроена
в
геоинформационную систему, либо взаимодействовать с ней как внешний,
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подключаемый модуль.

Рисунок 1. – Концептуальная схема ГИС управления орошением
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Другой подход к совместному использованию координатных и
атрибутивных данных представлен интегрированной моделью. Реляционные
базы данных в этом случае используются как для хранения координатной
информации, так и для организации атрибутивных данных.
По сути, это реляционная система управления базами данных (СУБД),
которая организована вне геоинформационной системы. При этом сама
геоинформационная система используется как надстройка реляционной СУБД.
Такой способ совместного использования данных, хоть и получил меньшее
распространение, имеет и ряд неоспоримых преимуществ. В частности, в
качестве надстройки реляционной системы управления базами данных могут
быть использованы разноплановые геоинформационные системы. Это могут
быть относительно несложные геоинформационные модули, которые в каждом
конкретном случае ориентированы на выполнение ограниченного перечня
задач. Модули могут использоваться независимо друг от друга, обращаясь при
этом к единой базе координатных и атрибутивных данных. Единые правила
организации СУБД позволяют организовать многопользовательскую систему,
создавать
крупные
хранилища
информации
с
централизованным
администрированием.
Еще одна модель совместного использования данных, - объектная,
применяется, как правило, для моделирования очень сложных структур данных,
взаимоотношения между объектами и решения частных задач. В этом случает
данные, как координатные, так и атрибутивная информация, привязаны к
объектам.
В рамках рассматриваемой концептуальной схемы геоинформационной
системы управления орошением под объектами управления могут пониматься
как непосредственно водный режим почвы, так и другие компоненты техноприродной системы. Например, подача с оросительной водой растворов
минеральных удобрений обеспечивает возможность управления пищевым
режимом почвы, а также регулирует условия некорневого минерального
питания растений. Подача с оросительной водой гербицидов позволяет
регулировать соотношение различных видов растительности в фитоценозе.
Введение в поливную воду пестицидов позволяет контролировать численность
вредителей, бороться с болезнями растений.
Объекты управления могут быть ранжированы в соответствии с
приоритетом целевой функции. В частности, приоритетной целевой функцией
оросительных систем обоснованно можно признать регулирование водного
режима почвы. Тогда воздействие на прочие «объекты управления»
определяется вторично, используя регулирование водного режима почвы как
«несущую» для комплексного управления объектами.
Другим неотъемлемым компонентом геоинформационной системы
управления орошением являются средства управления, функционально
реализуемые в рамках технической системы орошения. Техническая система
может включать разновеликое число компонентов в зависимости от масштаба
объекта управления. Применительно к отдельному сельскохозяйственному
полю техническая система представлена непосредственно оросительной
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техникой, распределительными трубопроводами и открытыми водоводами с
запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающих подвод воды в пределах
рассматриваемого участка. Если рассматривается хозяйствующий субъект, то
техническая система может быть представлена группой дождевальных машин,
а также включает хозяйственную оросительную сеть с регулирующей
арматурой. Однако даже при масштабировании на отдельный орошаемый
участок техническая система должна рассматриваться во взаимосвязи с работой
компонентов системы более высокого уровня масштабирования. В этом случае
может быть использована либо модель технической системы более общего
уровня масштабирования, либо техническая система должна иметь сенсоры,
позволяющие в режиме реального времени контролировать влияние
компонентов более высокоуровневой системы.
Рассматриваемая техническая система может масштабироваться также и в
зависимости от объекта управления. Например, если объект управления –
водный режим почвы, то техническая система может быть представлена
непосредственно дождевальной техникой и инженерными сооружениями,
обеспечивающими ее питание водой и энергией. Если объект управления –
пищевой режим почвы или условия минерального питания растений, то
дополнительно
в
техническую
систему
должен
быть
включен
гидроподкормщик с дозирующей аппаратурой и системой введения раствора в
основной поток поливной воды.
Вся совокупность данных о технической системе, используемых в рамках
геоинформационной системы управления орошением, включается в состав
ассоциируемых баз данных с электронной карты системы. Любая карта
является моделью пространственных явлений. Как и любая модель, карта
является идеализацией реального мира в каждой конкретной пространственной
локализации. Традиционный, существующий уже тысячелетия, подход к картам
находит определение в рамках парадигмы сообщения. В этом случает карта
является завершенным, самоценным продуктом, включает определенный набор
символов, характеризующих пространственное распределение объектов.
Другой подход, в рамках так называемой, аналитической парадигмы, стало
возможно реализовать с появлением электронной карты. В этом случае
формируется цифровая модель, - координатная основа электронной карты, а
сведения об объектах реального мира заносятся в атрибутивные базы данных с
объективной привязкой к цифровой координатной основе. В результате
получается продукт, который не имеет какой либо жесткой завершенности,
совокупность отображаемых данных в котором можно неоднократно
перегруппировывать в соответствии с частными целями и задачами. Новая
парадигма представления данных является принципиальным отличием
классических и электронных карт.
Другой отличительной особенностью электронной карты, а именно, - ее
цифровой основы, математической модели представления пространственной
метрики, является масштабируемость. Электронная карта позволяет изменять и
сколь угодно легко варьировать масштаб представления данных. Здесь очень
важно помнить, что масштаб представления данных определяется не только
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желанием пользователя, но и реальным масштабом вводимых данных.
Точность, степень детализированности вводимых данных, определяют тот
наибольший масштаб, с которым целесообразно отображения объектов на
электронной карте. В этом смысле каждый атрибутивный слой данных
сопровождается пределами диапазона варьирования масштаба представления
картографической информации.
Выводы. Рассматриваемые выше компоненты образуют основу
геоинформационной
системы
управления
орошением,
обеспечивая
формирование координатной модели пространственных данных в границах
рассматриваемого участка; геопозиционный контроль оросительной техники и
координатную привязку данных об объекте управления; пространственное,
качественное
и
количественное
описание
технической
системы;
пространственное, качественное и количественное описание объекта
управления; систематическую актуализацию слоев данных об объекте
управления, состоянии и режимах работы технической системы.
Организованная таким образом информация стандартными ГИС-средствами
позволяет реализовывать эффективные методы анализа с учетом
пространственной вариации показателей, обеспечивает визуализацию данных с
любым набором информационных слоев, используемых для интерактивного
взаимодействия с оператором.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРОШЕНИЕМ
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Волгоградский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова»,
г. Волгоград, Россия
Аннотация. Предложена концептуальная модель анализа данных,
реализуемая посредством современных возможностей географических
информационных систем. Приведена оценка концептуальных блоков прогноза
потребности в оросительной воде, ограничений на полив, гидродинамического
анализа технической системы, анализа технического состояния, анализа
режимов работы системы, оптимизационных решений.
Ключевые слова: орошение, анализ данных, геоинформационная система,
управление, модель
Принципиально новые возможности анализа данных на основе
комплексирования пространственной информации является отличительной
особенностью и преимуществом геоинформационных технологий [1, 2].
Применительно к решению задач управления орошением это позволяет
использовать классические методы аналитики применять к слоям
пространственной информации [3, 4]. Следствием этого является создание
новых слоев координатно аффилированных данных, карт, на основе которых
принимаются управляющие решения. При этом принятие решений
осуществляется с учетом всего многообразия данных о выполнении
технологического процесса и известных законов функционирования
агробиоценозов [5, 6, 7].
Главным продуктом блока анализа данных на геоинформационной основе
управления орошением является карта полива (рисунок 1). Карту полива здесь
также следует рассматривать как продуцируемый слой данных, полученный на
основе комплексирования информации по геоориентированному прогнозу
потребления оросительной воды и пространственному учету ограничений на
подачу оросительной воды. Учитывая перспективы развития технологий в
области координатного орошения, оценка потребности в оросительной воде
должна проводится дифференцированно, с учетом пространственной вариации
почвенных условий, содержания влаги, состояния растительного покрова и
комплекса других немаловажных факторов.
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Рисунок 1. – Концептуальная модель анализа данных
на геоинформационной основе управления орошением
Рассматриваемая
концептуальная
модель
анализа
данных
предусматривает выполнение ряда необходимых количественных оценок,
комплексирование которых позволяет перейти к геоориентированному
прогнозу потребления оросительной воды.
Важнейшей из таких оценок является исследование условий
оптимального влагообеспечения орошаемой культуры. Это информация,
преимущественно, агробиологического характера, которая подразумевает как
оценку диапазона допустимого изменения влагосодержания почвы, так и,
собственно, агробиологически обусловленные пределы допустимого
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влагосодержания почвы. Ключевым критерием определения такого диапазона
является эффективное использования воды на формирование урожая. Наряду с
этим важно правильно оценить оптимальную глубину увлажнения почвы,
которая определяется как биологией возделываемой культуры, так и,
собственно, гидрофизическими характеристиками почвы. Координатный
подход к оцениванию этих показателей позволяет учесть вариабельность
почвенно-гидрофизических показателей по площади орошаемого участка,
дифференцировать в пространстве как мощность увлажняемого горизонта, так
и диапазон допустимого влагосодержания почвы.
Другим важным исследованием, необходимым для перехода к
геоориентированному прогнозу потребности в оросительной воде является
пространственно-дифференцированная оценка влагоемкости почвы. Сегодня
выделяют несколько типов влагоемокости почвогрунтов, из всего многообразия
которых в мелиорации наибольшую значимость имеет наименьшая
влагоемкость. В состоянии наименьшей влагоемкости гравитационная влага в
почве практически отсутствует, что определяет существенное снижение
скорости инфильтрации в ниже лежащие горизонты. В тоже время капиллярной
влаги еще вполне достаточно для водного питания всех сельскохозяйственных
культур. Важно, что почвенного воздуха при такой влажности тоже вполне
достаточно для нормального функционирования и жизнедеятельности
растений. Наименьшая влагоемкость в мелиорации определяет верхнюю
границу регулируемого диапазона влажности почвы. Нижняя граница
увлажнения зависит как от гидрофизических свойств почвы, так и от
агробиологических особенностей возделываемой культуры. Варьирование
гидрофизических свойств почвы в пределах орошаемого участка объективно
определяет смещение влагоемкости почвы в область большего или меньшего
содержания влаги. Эти же факторы оказывают непосредственное влияние и на
диапазон оптимального регулирования влажности почвы и, как следствие, - на
объем доступной растениям почвенной влаги, который должен быть восполнен
за счет подачи оросительной воды. Указанные выше факторы определяют
необходимость
координатной
привязки
результатов
проведенного
исследования для дифференцированного учета потребности орошаемых
культур в оросительной воде.
Достижение нижней границы агробиологически обоснованного диапазона
влажности почвы является критерием назначения очередного вегетационного
полива. В силу разнообразных причин организационно-хозяйственного или
природного характера фактическая влажность почвы зачастую может оказаться
ниже допустимого предела влагосодержания. Другим объективным процессом
является дифференциация фактического влагосодержания почвенного покрова
по площади орошаемого участка. В этих случаях поливная норма нуждается в
корректировке по фактически определенным значениям полевой влажности
почвы. Данное исследование также предполагает координатную привязку, что
позволяет перейти к технологиям прецизионного орошения.
Другая группа количественных оценок комплексирование которых
позволяет перейти к геоориентированному прогнозу потребности в
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оросительной воде определяет необходимость анализа ограничений на полив. В
рамках рассматриваемой концептуальной модели выделены ограничения на
объем, подаваемой в рамках технологического цикла, воды и на интенсивность
водоподачи (при орошении дождеванием). Предельный объем, подаваемой в
рамках технологического цикла, воды, ограничивается достоковой поливной
нормой. Оросительная вода, поданная сверх этого объема формирует
поверхностный сток, что связано с возникновением и развитием эрозионноопасных ситуаций.
Формирование поверхностного стока определяется не только объемом
поданной за технологический цикл оросительной воды, но и, в значительной
мере, зависит от интенсивности водоподачи. Поэтому качественный критерий, формирование поверхностного стока, - определяет ограничения на полив как по
объему водоподачи, так и по интенсивности дождя.
Интенсивность дождя в ряде случаев следует также ограничивать из-за
чрезмерного уплотнения почвенного покрова, - прежде всего, - активного слоя
почвы, а также по агробиологическим требованиям культуры.
Кроме основной функции - составления карты полива модуль анализа
данных геоинформационной системы управления орошением должен
обеспечивать выполнение:
– гидродинамического анализа технической системы. Выполнение
анализа по этому пункту подразумевает оценку гидравлических параметров
непосредственно оросительной техники и ее технического окружения с учетом
всех доступных (контролируемых ГИС) показателей. Анализ выполняется
непрерывно с учетом поступающих в режиме реального времени
мониторинговых данных. Отслеживание динамики всей совокупности
показателей позволяет оценить соответствие реального исполнения
технологического процесса номинальным параметрам задания;
– анализ технического состояния. Подразумевается техническое
состояние систем, обеспечивающих подвод и распределение оросительной
воды по орошаемому участку. Использование научно-обоснованных
комплексов показателей и современных алгоритмов их сопоставления
позволяет контролировать техническое состояние оросительной техники и
водоподводящих систем в режиме реального времени [8]. При этом есть
возможность количественной оценки ситуации, прогнозирования ее развития в
динамике. Непосредственным результатом анализа технического состояния
системы является и оценка его влияния на изменение номинальных режимов
работы оросительной техники. Последнее необходимо для внесения
необходимых корректирующих поправок при выполнении технологического
процесса;
– анализ режимов работы системы. Кроме указанной выше
количественной оценки изменения номинальных режимов работы
оросительной техники необходимо отслеживать изменение режимов в
результате вариации внешних (по отношению к системе в установленных
геоинформационной системой границах) факторов. Примером таких факторов,
может быть изменение напора в участковом водозаборе закрытой оросительной
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системы из-за включения/отключения дождевальной техники на других
участках (групповая работа дождевальных систем). Непосредственным
результатом анализа текущих режимов работы системы является вывод о
необходимости и исходные данные для выработки и принятия корректирующих
поправок в выполнение технологического процесса;
– решение оптимизационной задачи. Решение оптимизационных задач
является неотъемлемой частью современных алгоритмов управления
орошением. Интегрирование этой функции в систему позволяет адаптировать
ее к реальным условиям работы на производстве. Известной проблемой
является поиск оптимальных решений при лимите водных ресурсов. Решение
этой задачи включает комплекс наукоемких методов, основанных на
многокритериальном моделировании развития ситуации и классических
алгоритмах оптимального распределения ресурсов. Другой проблемой, часто не
учитываемой в рамках современных моделей управления орошением, является
решение оптимизационной задачи по лимиту времени полива. Оросительная
техника, как правило, имеет вполне определенную, проектную нагрузку. На
практике условия, принятые в проектных расчетах, нередко нарушаются. Это
приводит к тому, что при заданной производительности в срок завершить
технологический процесс не представляется возможным. В таком случае
необходимо выбирать наиболее выгодный выход из создавшейся ситуации:
увеличить производительность оросительной техники по выливу, увеличить
производительность оросительной техники по скорости движения, оставить
часть территории не политой, либо выбрать комбинацию указанных действий.
Решение оптимизационной задачи по лимиту времени на полив позволяет
обосновать этот выбор.
Результаты анализа данных с использованием вычислительных
возможностей современных геоинформационных систем позволяют перейти к
выработке управляющих решений непосредственно на основе машинных
алгоритмов. Выработка управляющих действий проводится путем сравнения
результатов анализа с областями значений критериев, соответствующих
принятию того или иного управленческого решения. При этом на основе
результатов анализа данных с использованием геоинформационных технологий
может быть принято решение о включении технологического процесса
«полив», выбору скорости движения, активизации режима пространственной
дифференциации интенсивности полива, выбору схемы пространственного
дифференцирования интенсивности полива, активизации режима холостого
хода, останове машины, аварийном останове.
Таким образом, использование вычислительных возможностей
современных геоинформационных систем создает реальные предпосылки для
создания автоматизированной системы управления орошением, в том числе, с
соблюдением
принципов
прецизионного
земледелия.
Предложена
концептуальная модель анализа данных, позволяющая сформировать
достаточно полное представление о выполнении технологического процесса и
осуществлять выработку управляющих решений, на основе продуцированной в
результате анализа, информации.
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В
статье
изложены
многолетние
исследования
процессов
почвообразования, мелиоративных свойств орошаемых почв бассейна р.
Зарафшан, представляющий собой геоструктурную межгорную впадину
заполненную
аллювием.
Охарактеризировано
почвенно-мелиоративное
состояние почвогрунтов с учетом природных условий и антропогенных
факторов,
выявлено
причины,
закономерности
формирования
и
географического распространения засоленных почв. Установлено региональные
особенности соленакопления, интенсивность и направленность процессов
засоления и рассоления почв. Показано чѐткая зависимость соленакопления в
связи с динамикой изменения глубины залегания и минерализации грунтовых
вод.
Ключевые слова: Орошаемые почвы, грунтовые воды, засоление,
соленакопление, мелиоративное состояние, мелиорация.
Введение
Среди зон орошаемого земледелия, зона хлопководство занимает особое
место,
а
в
аридных
районах
Узбекистана
рост
урожайности
сельскохозяйственный культур наряду с природными факторами определяется
и техническим уровнем действующих инженерно-гидромелиоративных систем,
эффективностью использования орошаемых земель и мелиоративным их
состоянием.
Несмотря на сравнительно низкий процент земель, используемых в
орошаемом земледелии, бассейн р. Зарафшан имеет большой удельный вес в
хлопководстве республики. В настоящее время здесь производится около 10-12
% всей хлопковой продукции Узбекистана. Земельные просторыи
благоприятные климатические условия при соответствующей обеспечении
оросительной водой дают возможность значительно поднять удельный вес этой
территории в хлопководстве. За последние 25-30 лет здесь было освоено только
в нынеорошаемой зоне и прилегающих к ней частях около 40000 га. В пределах
орошаемой зоны ещѐ имеется около 80000 га пригодных для орошения
целинных и залежных земель [27].
Бассейн р. Зарафшан (Бухарская и Навоийская области) расположены в
Туранскойфации [5, 6], или провинции[17], занимая центральную част Средней
Азии. На севере они граничат с республикойКазакстан на юге Туркменской
республикой, на западе республикой Каракалпакстан, на востоке – С Казахской
республикой Самаркандской и Кашкадарьинской областями Узбекистана.
В настоящее время перед орошаемым земледелием стоят большие задачи
по подъему урожайности сельскохозяйственных культур и увеличению его
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продуктивности. Избыточное засоление почв – это тот главный барьер,
который на больших площадях не позволяет шагнуть от урожаев хлопка-сырца
в 12-15ц/га до нормальных величин 28-30 ц/га, от низкой окупаемости труда
земледельцев к более высокой. Поэтому приѐмы и методы мелиорации
засоленных почв, методы повешения их плородория в связи с отсутствием до
сегодняшнего дня ещѐ готовых стандартных рецептов коренного улучшения
мелиоративного состояния почв требуют для каждых конкретных условий
находить оптимальное решение, заключающиеся в изменений их водносолевого режима и баланса грунтовых вод и должны опираться на комплекс
научных исследование, на результаты полевых наблюдений и экспериментов, а
также обобщения опыта практики.
Оптимальное (желаемый)водно-солевой режим засоленных почв
достигается путем тщательного учѐта природных особенностей территории:
степени еѐ естественнойдренированности, засолѐнности почвогрунтов в зоны
аэрации, минерализованности и напорности грунтовых вод, механического
состава и литологического строения грунтов зоны насышения и др., сообразно с
которыми определяется и проектируется тип дренажа (горизонтальный,
вертикальный и комбинированный) вид промывок (капитальный или
облегченный), тип режима орошения (все поливы должны быт промывными
или разрежено промывными). При соблюдении этих положений создаѐтся
оптимально – рациональный водно-солевой режим, обеспечивающих
максимальное рассоление засоленных почв и опреснение грунтовых вод при
минимальных затратах труда и дефицитной оросительной воды.
Объект и методика исследование
Объектом исследования служили орошаемые почвы бассейна р.
Зарафшан в пределах территории Самаркандской, Навоийской и Бухарской
областей, расположенные в различных литолого-геоморфологических,
гидрогеологических, почвенно-климатических и ирригационно-хозяйственных
условиях и заметно отличающиеся между собой по строению рельефа, генезису
почвообразующих пород, механическому и минералогическому составу, воднофизическим,
физико-химическим,
химическим,
агрохимическим
и
мелиоративным свойствам, степеням интенсивности и общей направленности
процессов засоления и рассоления, а также уровнем плодородия почв и др.
С учѐтомприродных и антропогенно-хозяйственных условий выбраны
опорные (и ключевы) хозяйства, расположенных в десяти админстративных
районах по природным условиям и почвенно-мелиоративным свойствам
которых, характерны для обширной пустынной и полупустынной зонам
республики Узбекистан а также для районов развитого орошения среднего и
нежнего течения р. Зарафшан.
Основу
методики
исследований
составляют
сравнительногеографические, почвенно-гидрогеогические, почвенно-геохимические и
лабораторно-аналитические методы, методы «Ключевых площадок» и
экспертно-аналитические оценки современно мелиоративного состояния
орошаемых почв. Внедрено системно-структурный подход в изучении генезиса
засоленных почв и использован при этом метод тщательного морфологического
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анализа земной поверхности вполне оригинальныйметод пластики рельефа
территории, дающей возможность не только охарактеризовать территорию по
формам мезо и микрорельефа, но и вполне аргументированно подразделить
территорию по еѐ генезису, пространственному проявлению и географическому
распростронению засоленных почв в условиях литолого-фильтрационной
изменчивости водовмещающей среды, а также позволит вполне уверенно и
высокой точностью осуществить почвенно-мелиоративное и гидрогеологомелиоративное районирование всей территории Зарафшанскойдолины.
Описываемая
территория
согласно
почвенно-климатическому
районированию Узбекистана в сельскохозяйственных целях входит в
Зарафшанский округ. Округ приурочен к бассейну реки Зарафшан,
ограниченному с севера и юга невысокими горными хребтами и открытому на
запад в пустыню. Территория округа в админстративном отношении находится
в Бухарской, Самаркандской и частично Навоийской областях. В связи со
значительнымперепадом высот среднегодовая температура колеблется в
пределах 11,6-15,1о, сумма эффективных температур в сероземной части –
2040-2330о, в пустынной – 2530-2840о. Около половины зим (42-54%) на
светлых сероземах и 52-54 % в пустынной зоне,относится к числу
вегетационных. Период с температурами выше +10о в пустынной и сероземной
зоне 200-225 дней.
Западной равнинной частью округ входит в центральнуюподзону
пустынной зоны, восточная - представлена сероземным поясом и в меньшей
мере – поясом коричневых почв. В округе развито поливное земледелие на
орошаемых типичных и светлых сероземах и луговых почвах сероземного
пояса в верхнем отрезке долины (в пределах Самаркандской области) и на
орошаемых луговых почвах пустынной зоны систематически промываемых – в
нижнем отрезке бассейна (хлопок, люцерна, рис, пшеница, сорго садововиноградных и другие культуры). Широко также развито богарное земледелие,
сосредаточенное на подгорных лессовых равниннах преимущественно с
типичными сероземами в восточной части округа.
Долину Зарафшана разделяют на четыре геоморфологических района,
существенно различающихся по стрению рельефа и характера четвертичных
отложений: 1) Самаркандская котловина, 2) Бухарская субаэральная дельта, 3)
Каракульская субаэральная дельта, и 4) Навои – Канимехский оазис.
Навои – Канимехский оазис занимают юга – западную окраину
Зарафшанской котловины, ограниченной с юга отрогами Зарафшанского, а
ссвера – Туркестанского хребтов, в этой части носящих название
Зерабулакских и Нуратинских гор. Однако собственно горных хребты к оазису
нигде не примыкают. Он ограничен с севера пролювиально – делювиальной
подгорной покатостью оформированной потоками, стекавшими с гор Каратау, с
юга – третичным плато Автобачи и пролювиально – делювиално – равнинно –
волнистой покатостью, об разованной водными потоками, стекавшими с
горАзкамар (Зерабулакской горной системы), постепенно сливающимися с
третичным Кызылтепинским плато.
Бухарская дельта (оазис) отраничен от Навои-КанимехскогоХазаринской
440

тесниной, врезанной в третичное отложения Автобачинского и Кзылтепинского
плато. Он является первой субаэральной дельтой Зарафшана, рассматриваемой
[14] как переходное образование между широкой аллювиальной равнинной и
дельтой. Протяженность этого оазиса около 80 км, максимальная ширина –
около 50 км. Границами его служат: на востоке Хазаринская теснина, на югозападе Джангарская горловина, на севере Кзылкум иАвтобачинское плато, на
юге и юго-западе – Куюмазарское, Кзылтепинское и Дауханское плато.
Каракульская дельта (оазис) расположен в меньшей по размерам и более
молодой по возрасту [14] собственно субаэральной дельте Зарафшана, развитой
за Джангарской горловиной, врезенной в тело Каракульского плато. Оазис
ограничен с севера – востока Каракульским плато с Джангарской горловиной, с
севара – песками Кызылкум и Каракульским плато, с юго-запада песками
Сундукли, примыкающими к третичной гряде, отделяющей долину Зарафшана
от долины среднего течения Амударьи. Оазис открыт только но юго-восток к
Денгизкульскому понижению (в прошлом озеру), к уровню которого, по –
видимому, была сформировано Каракульская дельта. Это понижение ныне
представляет собой огромную солончаковую впадину, являющуюся основным
оазисом для приѐма дренажных вод.
Самаркандская котловина (оазис) начинается у выхода Зарафшана из
узкой Пенджикентскойдолины. Ширина еѐ на востоке 40 км, на западе – 1015км. В пределах еѐ выделяют три террасы, не считая узкое (0,5-1 км)
галечниковой и песчаной поймы. Ниже Самарканда Зарафшан разделяется на
два русла – Акдарью и Карадарью, между которыми расположен остров
Мианколь. Около поселка Хатырчи в суженной части долины реки снова
сливаются в один поток.
В данной статье излагаются результаты исследований, проведенный в
рамках. Государственной программы (проект – 11.1.15) по оценки почвенномелиоративного состояния орошаемых земель бассейна р. Зарафшан в пределах
территории три крупных хлопкосеющих областях – Самаркандская, Навоийская
и Бухарская, играющие немаловажную роль в экономике Республики.
Результаты и обсуждение
Громадная роль грунтовых вод во вторичном засолении почв орошаемой
зоны средней Азии установлена различными исследователями [3, 23, 4, 14, 13,
15, 16, 10, 11, 18, 8, 9, 24, 19, 20, 12, 21, 22, 25, 7, 1, 2, 27] и сущность
установленных положений сводиться к тому, что поднимаемые орошением
грунтовые воды,служат неиссякомым источником солей, который в условиях
местного жаркого и сухого климата капиллярными токами перемешаются в
корнеобитаемые слои почв, приводя их к вторичному засолению.
Исследования показали что, грунтовые воды среднего и нижнего течения
р. Зарафшан в зависимости от условий рельефа, литолого-геоморфологического
строения, степени и искусственнойдренированности территорий и
технического состояния гидромелиоративных систем, а также вида
возделываемых культур залегают на различных глубинах, а минерализация их
колеблется в широких пределах от пресных до сильноминерализованных
(табл.1).
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Питание подземных вод происходит за счѐт атмосферных осадков,
выпадающих на площади равнин, а также за счѐт подземного стока со стороны
гор и фильтрации вод из саев, прорезающих предгорную равнину. В
периферийной части конусов вынося (на орошаемой части) подземные воды в
значительной мере питаются из каналов и с орошаемых площадей. Подземные
воды из-за повышенной минерализации не используются в орошаемом
земледелии. Уровень грунтовых вод изученных территорий бассейна р.
Зарафшан в целом залегают близко к поверхности земли и составляют в
вегетационный период в пределах 1,25-1,75 м.
Степень минерализации грунтовых вод на территории Навоийской и
Бухарской областях сильно варьирует. В Навои-Канимехском оазис она
колеблется в основном от 2 до 10г/л, в Бухарском от 1,6 до 10,8 и Каракульском
от 3 до 15 г/л, наиболее высокая минерализация характерна для Каганского и
Каракульского районов Бухарской области, где на залежных и пустующих
периферийных участках увеличивается до 20-50 г/л и более.
На интенсивно орошаемых массивах преобладает сульфатный и хлоридно
– сульфатный типы минерализации, а на периферии, где грунтовые воды
находится в условиях замедленного стока, минерализация носит пестрый
характер. Слабый отток грунтовых вод, близкое залегание их и интенсивный
расход на испарение усиливают соленакопление в почвах, особенно в нижнем
течении р. Зарафшан и способствует развитию многочисленных вариантов
засоленных почв и соланчаков.
Завышенные оросительные нормы (12-14 тыс.м3/га) применяемые до сих
пор во многих хозяйствах областей в условиях слабой естественной и
искусственной дренированности территории способствовали довольно
быстрому смыканию инфильтрационных поливных вод с грунтовыми и
резкому подъѐму уровня последних и соответственно к интенсивному
соленакоплению и следовательно к общему неблагополучному мелиоративному
состоянию орошаемых земель. Уровень грунтовых вод тем не менее, в
результате искусственного дренирования территории частично удерживается
ниже критической глубины (<2,5 м). В то же время в основной части
орошаемой территории под влиянием орошения в вегетационный периоды
формируется второй уровень ирригационно-грунтовых вод, имеющих довольно
повышенную минерализацию и создающий солончаковый процесс в почвах.
Рассматриваемая средняя и нижная течения Зарафшана относиться к
пустынной (Бухарская и Навоийская области) зоне и сероземному поясу
(Самаркандская область) с жарким засушливым климатом, где естественно
исторический процесс развития территории приводит к интенсивному
накоплению солей в почвах, грунтах и грунтовых водах. Этому способствует
соответственно, большое разнообразие природных и ирригационнохозяйственных условий орошаемой зоны областей, которые обусловливает
значительное разнообразие как качественного и количественного состава
солевых скоплений, так и интенсивности и общего направления процесса
засоления почв.
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Таблица 1. Глубина залегания, минерализация и химический состав
грунтовых вод.
№
Глубина, Плотный HCO3 CI
Разреза
см
остаток

SO4

Ca

Mg

Na

г/л
Самаркандская область
24.
25.
26.
22.
35.
39.
34.
36.
12.
14.
20.

130
145
170
120
115
135
165
130
120
160
190

1,830
0,970
2,130
1,460
3,450
4,270
3,940
3,280
1,260
3,440
0,880

41.
42.
44.
45.
47.

200
135
80
60
120

1,350
1,080
1,480
4,400
5,640

1.
2.
5.
8.
10.
12.
16.
20.
21.
23.
25.
43.
45.
42.

140
180
190
160
210
150
170
165
200
170
210
200
170
160

10,200
3,400
4,860
8,790
4,590
6,470
9,340
3,700
1,600
6,070
4,500
6,050
10,80
5,620

0,476 0,042 0,816 0,160
0,409 0,028 0,432 0,100
0,159 0,021 0,272 0,270
0,317 0,042 0,792 0,110
0,177 0,378 1,656 0,320
0,329 0,406 2,184 0,270
0,604 0,266 2,040 0,490
0,399 0,301 1,624 0,316
0,128 0,084 0,648 0,130
0,328 0,200 1,824 0,130
0,213 0,259 0,456 0,060
Навоийская область
0,396 0,070 0,672 0,100
0,311 0,035 0,528 0,080
0,348 0,042 0,792 0,050
0,555 0,252 2,400 0,130
0,793 0,664 2,532 0,226
Бухарская область
0,579 1,155 4,965 0,480
0,335 0,630 1,250 0,230
0,116 0,490 2,447 0,530
0,164 0,176 4,143 0,500
0,164 0,560 2,189 0,570
0,427 1,015 2,773 0,580
0,262 0,987 4,719 0,470
0,531 0,490 1,559 0,270
0,274 0,203 0,666 0,170
0,421 0,861 2,653 0,450
0,390 0,763 1,777 0,150
0,286 0,819 2,810 0,550
0,219 1,568 4,978 0,490
0,329 0,476 3,044 0,460

Засоление
тип

степень

0,091
0,085
0,049
0,098
0,220
0,354
0,384
0,273
0,079
0,140
0,098

0,241
0,103
0,279
0,214
0,320
0,453
0,087
0,243
0,114
0,748
0,080

С
С
С
С
Х-с
Х-с
С
Х-с
С
С
С

Слабо
Пресный
Слабо
Слабо
Средне
Средне
Слабо
Средне
Слабо
средне
Пресный

0,134
0,073
0,122
0,281
0,317

0,147
0,162
0,249
0,840
1,082

С
С
С
С
С

Слабо
Слабо
Слабо
Средне
Средне

0,823
0,226
0,250
0,543
0,201
0,287
0,628
0,213
0,085
0,355
0,360
0,329
0,720
0,317

1,236
0,441
0,465
1,206
0,438
0,937
1,269
0,551
0,197
0,836
0,639
0,730
1,557
0,761

Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с
Х-с

Сильно
Средне
Средне
Средне
Средне
Средне
Средне
Средне
Слабо
Средне
Средне
Средне
Сильно
Средне

Примечание: С – сульфатный, ХС – хлоридно-сульфатный.
Общие условия формирования грунтовых вод в значительной части
изученной территории, почти застойный их характер, питание за счѐт
инфильтрации из оросительной (гидрографической) сети и с орошаемых полей
и потеря, главным образом, путем испарения и транспирации растениями
определяет здесь направление солевого баланса.
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Таблица 2. Содержание плотного остатка, хлора и сульфатов в
орошаемых луговых почвах.
№
Разре
за

Глубин
а,
см

Плотный
остат
ок

SO4

Тип
засо
лени
я

№
Разре
з-а

Глубин
а,
см

Плотный
остат
ок

9.

0-30
30-50
50-85
85-120
120160

0,210
0,205
0,180
0,280
0,270

%%
0,042
0,028
0,024
0,024
0,028

0,09
0
0,09
2
0,08
8
0,14
2
0,13
6
0,20
4
0,16
4
0,15
4
0,08
6
0,11
5
0,29
0
0,27
6
0,11
5
0,30
0

Х-С
Х-С
Х-С
Х-С
Х-С

7.

0-30
30-47
47-100
100142
142200

2,560
1,125
1,250
0,435
0,580

19.

0-26
26-37
37-85
85-155
155200

0,385
0,315
0,265
0,160
0,220

0,031
0,024
0,014
0,010
0,014

С
С
С
С
С

11.

0-34
34-50
50-86
86-155
155200

2,680
0,545
0,260
0,560
0,375

26.

0-25
25-52
52-95
95-135

0,620
0,585
0,255
0,525

0,091
0,059
0,017
0,017

Х-С
Х-С
Х-С
С

45.

0-30
30-43
43-68
68-120
120180

3,110
2,050
1,125
0,590
0,645

21.

0-23
23-45
45-71
71-105
105155

0,725
0,740
0,630
0,350
0,270

0,021
0,021
0,017
0,038
0,024

0,40
0
0,42
0
0,35
0
0,14
8
0,13
6

С
С
С
С
С

24.

0-36
36-53
53-92
92-130
130170

4,055
0,715
0,430
0,390
0,345

5.

0-30
30-56
56-80

1,390
1,620
0,495

0,259
0,294
0,070

0,50
2
0,60

Х-С
Х-С
Х-С

8.

0-32
32-52
52-96

4,929
0,800
0,815

CI
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CI

SO4

Тип
засо
лени
я

%%
0,58
4
0,10
5
0,04
7
0,05
6
0,05
2
0,71
7
0,03
5
0,02
4
0,03
6
0,02
1
0,45
8
0,17
8
0,06
3
0,04
2
0,04
9
1,19
7
0,08
7
0,04
5
0,03
1
0,03
5

0,80
2
0,52
4
0,73
2
0,16
7
0,29
2
0,72
8
0,25
5
0,10
5
0,26
7
0,17
7
1,38
4
1,04
8
0,62
7
0,32
1
0,34
5
0,95
8
0,31
5
0,18
1
0,17
5
0,14
6

Х-С
Х-С
Х-С
Х-С
Х-С

1,40
0
0,09

1,34
7
0,37

С-Х
Х-С
С

С-Х
С
Х-С
Х-С
С

Х-С
Х-С
С
С
С

С-Х
Х-С
Х-С
Х-С
Х-С

1.

80-145

0,460

0,063

5
0,17
1
0,17
1

Х-С

0-30
30-54
54-96
96-148
148200

1,810
0,910
0,535
0,390
0,340

0,392
0,101
0,0380,0
38
0,032

0,57
6
0,35
6
0,25
3
0,15
4
0,14
2

Х-С
Х-С
Х-С
Х-С
Х-С

27.

96-145
145200

0,770
0,555

0-32
32-65
65-95
95-155
155200

0,645
8,750
0,670
0,235
0,270

1
0,03
5
0,04
2
0,03
5
0,10
5
2,78
6
0,18
5
0,05
6
0,07
3

2
0,45
5
0,43
2
0,30
4
0,26
1
2,41
5
0,17
9
0,05
7
0,04
7

С
С

Х-С
С-Х
С-Х
С-Х
С-Х

И так анализами многочисленных данных установлены, что пестрота
засоления в изученных орошаемых почвах наблюдается как по профилю
почвогрунтов, так и в пространстве, проявляясь чередованием незасоленных
(промытых) и слабо засоленных почв со средними, сильными, а иногда очень
сильнозасоленными. Среди обследованных почв можно выделит все возможное
варианты как по степени и типу засоления, так и по положению солевого
горизонта (табл. 2). По глубине залегания солевого горизонта (солевого
максимума) его мощности и степени засоления почвы представляют большое
разнообразие, определяемое, в основном, климатическими и почвенномелиоративными, а также ирригационно-хозяйственными условиями
территорий.
Среди изученных орошаемых луговых пустынных и сероземных почв,
кроме обычных, широкараспростроненных солончаковых почв, выделяются
солончаковатые и незасоленные почвы. Количество солей по профилю
солончаковатых почв различное, чаще с несколькими максимумами второго
порядка в слоях тяжелого механического состава. Отсутствие водкарастворимых солей в некоторых солончаковатых почв до глубины 1,0 -1,5 м.
объясняется их вымыванием промывными поливами и атмосферными
осадками, а засоленные ниже этой глубины – капиллярным выносом
(подъѐмом) из грунтовых вод.
Представленные в таблице 2. данные показываются, что содержание
воднорастворимых солей в орошаемых луговых почвах колеблется в очень
широких пределах с содержанием легкорастворимых солей по плотному
остатку от 0,1-0,2 % до сильнозасоленных с содержанием солей 2-3%, не редко
встречаются почвы засоленные до степени солончаков (>3,0 %). По
содержанию легкорастворимых солей в пахотном горизонте описываемые
почвы относятся в основном, к средне и сильнозасоленным, в значительной
площади сероземного пояса встречаются почвы со слабой степенью засоления.
Однако нередко наблюдается солончаковые почвы пустынной зоны с
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содержанием солей от 3 до 7-8 %, при содержании хлора 1,2 – 1,4 и сульфатов
1,0-1,3%. При содержании солей 8,750% количество хлора составляет 2,786%
(разр. №27).
По характеру засоления, изученные луговые почвы в основном хлоридносульфатные, сульфатные, нередко сульфатно-хлоридные. Хлоридносульфатный тип засоления, характерный обычно для слабо и средне засоленных
почв. Остаѐтся таким же и при сильном и очень сильном их засолении (табл. 2).
Большое разнообразие представляют описываемые почвы и по качественному
составу солей. При низких степенях засоления почв.Основное место
принадлежит сульфатам кальция, магния и натрия в меньшей мере хлоридам
натрия и бикарбонатом кальция.С повышением засоления сульфатный и
хлоридно-сульфатный типы засоления переходят в сульфатно-хлоридные,
соответственно в составе солей преобладает хлористый натрий.
Заключение
1. Сложные литолого-геоморфологическое и гидрогеологическое,
климатическое,
почвенно-мелиоративное
условия
накладывали
в
исследованной территории существенный отпечаток на почвенный покров, в
результате сформировались своеобразные сероземные и пустынные почвы,
характерные для бассейна р. Зарафшан. В еѐ пределах имеются
разновозрастные аллювиальные террасы, подгорных равнины, конусы выносов,
современные и древные дельты, останцовые плато и возвышенности, широкие
депрессии равнин, резко отличающиеся по условиям и типам соленакопления и
характеру вторичного засоления в связи с орошением.
2. Сложность геологического и литолого-геоморфологического строения
территории вызвало чрезвычайное разнообразие ее гидрогеологических
условий. Грунтовые воды в различных по давности освоения и стрению
территориях имеют разные источники питания, глубину залегания,
минерализацию, химизм засоления почв и др. Гидрогеологические условия
здесь способствует тому, что образовавшиеся подземные воды, а также
большое количество поверхностных поливных вод не имеют достаточного
оттока и расходуются главным образом на испарение и транспирацию, что
создаѐт предпосылки для развития солончакового процесса, особенно
интенсивно на слабодренированных землях.
3. Неудовлетворительное мелиоративное состояния орошаемых почв
преоблодающей части территории р. Зарафшан объясняется во многом,
существенными недостатками в эксплуатацииоросительной, особенно
коллекторно-дренажной
сети.
Техническое
несовершенство
гидромелиоративной систем, ненормированное и неконтролируемые
водопользование вызывает огромный перерасход пресное воды. Солевой
балансбездренажных и не достаточно дренированных землях меняется с
каждым годом в неблагоприятную сторону соленакопление, что связано с
испарением близких к поверхности минерализованных грунтовых вод.
4. Орошаемые почвы бассейна р. Зарафшан засолены в различной степени
с преоблоданием средне и сильного засоления в Бухарской области и слабо-,
средне, местами сильным засолением в Навоийской и Самаркандской областях.
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Мелиоративное благополучие орошаемых земель в орошаемой части
исследованной территории не устойчивое, т.е. на этих землях грунтовые воды
остаются средне (3-10г/л) и сильно (>10 г/л) минерализованной.
5.Количество накопившихся в почвах легкорастворимых солей описываемой
территории пока ещѐ сравнительно не велико, но она будет постепенно
возрастать, если не принять срочных мелиоративных мер. Однако полученные
материалы позволяют оценитьпочвенно-мелиоративны условия орошаемой
зоны бассейна р. Зарафшан как относительно благоприятный для успешного и
эффективного ведения орошаемого земледелия, хотя в каждом хозяйстве
(районе) имеются значительные площади средне-, сильнозасоленных почв.
Список литературы
1.
Ахмедов А.У. Гидрогеологические условия восточной части
Джизакской степи. Почвенные ресурсы Узбекистана и проблемы их
мелиорации. Труды ИПА АНУзССР, вып.15, Ташкент, 1978.
2.
Ахмедов А.У. Изменение глубины залегания и минерализации
грунтовых вод Джизакской степи под влиянием орошения земель
Зафарабадского района Таджикской ССР. Труды ИПА АНУзССР, вып. 20,
Ташкент, 1981.
3.
Бушуев И.М. Голодностепская опытная станция. Колебание
грунтовых вод и влияние их на урожай хлопчатника. Труды IIIсъезда деятелей
по сельскому хозяйствеТуркистанского края в г. Ташкенте с 26 по 31 декабря,
1913, г. Ташкент, 1914.
4.
Волобуев В.Р. О критическом уровне грунтовых вод, засоляющих
почву. Доклады АН АзССР, 1946, № 8.
5.
.Герасимов И.П. О почвенно-климатических фациях равнин СССР и
прилегающих стран. Труды Почв. Ин-та им В.В.Докучаева, т. VIII, вып. 5, Л.,
1933.
6.
Герасимов И.П. Основные черты развития современной
поверхности Турана. Труды ин-та географии, вып.XXV. М. – Л., 1937.
7.
Камилов О.Х. Мелиорация засоленных почв Узбекистана. Изд-во
«Фан», УзССР, Ташкент, 1983
8.
Кац Д.М. Режим грунтовых вод в орошаемых районах и его
регулирование. Изд-во мин.геологии. М., 1963.
9.
Кац Д.М. Влияние орошения на грунтовые воды. Москва, Колос,
1976.
10. Кенесарин Н.А. Влияния глубины залегания и химизма грунтовых
вод на урожайность хлопчатника. Вестник АН КазССР, 1948, № 2.
11. Кенесарин Н.А. Формирование режима грунтовых вод орошаемых
районов. Изд-во АнУзССР, Ташкент, 1959
12. Киселева И.К. Регулирование водко-солевого режима почв
Узбекистана. Ташкент, «Фан», 1973.
13. Ковда В.А. Водный и солевой баланс местности и орошение почв. В
кн. Почвы аридной зоны как объект орошения. М., Наука, 1968.
14. Ковда В.А. Происхождение и режим засоленных почв. Т. 2, Москва,
447

изд-во АНСССР, 1947.
15. Ковда В.А. Проблемы борьбы с опустыниванием и засолением
орошаемых почв. Москва, «Колос», 1984.
16. Ковда В.А. Проблемы опустынивания и засоления почв аридных
регионов мира. Москва, Наука. 2008.
17. Коровин Е.П., Розанов А.Н. Почвы и растительность Средней Азии
как естественная производительная сила. Труды САГУ, Сер, XIIa, вып. 17,
Ташкент, 1937.
18. Крылов М.М. О режиме и балансе грунтовых вод Голодной степи.
Материалы по гидрогеологии и инженерной геологии Узбекистана. Вып.
III,Ташкент, 1936.
19. Мещеряков, М.П. Обоснование применения ресурсосберегающих
способов полива / М.П. Мещеряков, Н.В. Тютюма // Теоретические и
прикладные проблемы агропромышленного комплекса. -2010. -№1. С.15-17.
20. Панков М.А. Процессы засоления и рассоления почв Голодной
степи. Ташкент, 1962.
21. Панков М.А. Мелиоративное почвоведение. Изд-во «Укитувчи»,
Ташкент, 1974.
22. Панкова Е.И. Засоление почв Джизакское степи, закономерности
его распростронения и критерии оценки. Почвоведение, 1982, № 4.
УДК: 631.4:631.6
ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНЫЕОСОБЕННОСТИ ДЖИЗАКСКОЙ
СТЕПИ
Мадатов Б. К., Намазов Х.К., Холбоев Б.Э., Караханов А. Х.
Ташкентский Государственный Аграрный Университет,
namozov1965@mail.ru.
На основе полевых почвенно-мелиоративных и лабораторноаналитических исследований изучены основные свойства и мелиоративное
состояние почв предгорной равнины Голодной степи, в пределах территории
Джизакской степи. В статье приводится данные по механическому составу,
химическому и агрохимическому свойству, содержанию гипса и СО2
карбонатов, обобщены свидения засоления почв, закономерности их проявления
в разных геоморфологических районах степи. Дана характеристика
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Ключевые слова: предгорные равнины, орошение, механический состав,
грунтовые воды, вторичное засоление, мелиоративное состояние почв,
деградация, мелиорация.

448

Введение.
Одним из крупных и перспективных районов мелиоративного
строительство в Узбекистане является Джизакская степь, где из общей площади
314 тыс. га намечено использовать под орошение 219 тыс. га, в том числе в
первую очередь 57,9 тыс. га, остальная площадь, как необеспеченная в
настоящее время водными ресурсами, относится к далѐкой перспективе. Она
являясь южной оконечностью Голодной степи, представляет собой предгорную
равнину с абсолютными отметками от 310 до 500 м. и более.
Ввиду отсутствия здесь крупных водных артерий, необходимости подачи
сюда оросительной воды путем перекачки и наличия в Голодной степи более
удобных для орошаемого земледелия по условиям рельефа почв сдерживало
развитие в Джизакской степи орошаемого земледелия и ирригационномелиоративного строительства. Здесь было развито мелико-оазисное орошение,
основанное на использовании постоянно действующих небольших горных рек
Санзар и Зааминсу.
Теперь, когда почвы равнинных пространств Голодной степи почти
полностью освоены, расширение орошаемого земледелия в этом регионе
возможно
только
за
счет
предгорных
равнин.
Современная
энерговооружѐнность,
а
также
накопленный
опыт
ирригационномелиоративного строительства в Голодной степи позволила осуществить
водопадачу в Джизакскую степь насосными станциями из ЮжноГолодностепского канала(ЮГК). В успешном решении задач, поставленных
Правительством республики по дальнейшему развитию сельского хозяйства и
выполнение Продовольственной программы, исключительно большое значение
имеет разработка и внедрение в производство научно-обоснованной системы
земледелия.
Обширная территория Джизакской степи характеризуется большим
разнообразием природных и экономических условий и ресурсов для ведения
сельского хозяйства. Тем не менее орошение новых земель часто связано с
решением проблемы борьбы с засолением почв. До последнего времени у
исследователей бытовало мнение, что предгорные равнины, в силу
значительных уклонов их поверхности и естественной дренированности и
расчленѐнности при орошении, гарантированы от вторичного засоления.
Однако, опыт орошения отдельных массивов и предгорных районах показал
ошибочность этого положения [13, 1, 12] вытекающего, в основном, из
недостаточной изученности таких территорий.
Как справедливо отмечает В.В. Егоров [5,6] подгорные равнины ещѐ
недостаточно изучены для целей ирригации и мелиорации, здесь не решены
ещѐ многие важные вопросы и поэтому мелиоративная оценка их осложняется
весьма упрощенными, нередко малооправданными представлениями.
Не является исключением в этом отношении и Джизакская степь. Первые
исследователи Джизакской степи (Голодной степи) отмечали наличие здесь в
различной степени засоленных почв[9, 20, 14, 15, 7, 8, 2, 3, 16, 17, 18]. Однако,
вопросы
генезиса
засоления,
роли
литолого-геоморфологических,
гидрогеологических условий и орошения в перемещении солей и
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формирования в степи засоленных почв, а также вопросы предотвращения
отрицательного воздействия на почвы орошения действия на почвы орошения
вышерасположенных земель Таджикской части Голодной степи изучены
недостаточно.
В виду отсутствия опыта широкого освоения предгорных равнин,
недостачно обоснованно решались вопросы очередности освоения земель и
целесообразного размещения сельскохозяйственных культур. И поэтому только
тщательное изучение литолого-геоморфологических, почвенно-климатических
и гидрогеологических условий Джизакской степи, выявление истинного
количества и состава водорастворимых солей в почвагрунтах различного
генезиса и литологического состава зоны аэрации позволит вскрыть причины
засоления, установить закономерности миграции и аккумуляции солей, дать
прогноз возможных изменений в засолении при орошении и научно
обоснованно решать вопросы мелиорации земель.
Объекты и методы исследований
Для решения комплекса вопросов нами в течение несколько лет (19731977, 1993-1996 гг) проводились исследования в Джизакской степи.
Исследованиями была охвачено наименее изученная и слабо используемая в
орошаемом земледелии восточная часть степи, примыкающая к северным
склонам Туркестанского хребта на юге вплоть до Ломакинского плато на западе
и до трассы ЮГК на севере, общей площадью около 90 тыс. га. Исследования
проводились путем закладки почвенных разрезов, расположенных в линейных
створах, пересекающих территорию с юга на север. Створы почвенных разрезов
закладывались с учѐтам геоморфологических, гидрогеологических и почвенных
условий. Всего на исследованной территории заложено четыре створа, каждый
протяженностью 20-22 км и состоящий 16-20 почвенных разрезов.
Первый створ почвенных разрезов охватывает территорию конусов
выноса Ломакинского плато, второй створ охватывает Зааминский конус
вынос, третий створ охватывает правое крыло Зааминского конуса выноса на
линии контакта с Хавастским конусом выноса. Четвертый створ характеризует
шлейфовую зону делювиально-пролювиальной равнины Хавастской группы
саев.
Всего на территории заложено 108 глубоких почвенных разрезов (в два
этапа), вскрывающих всю зону аэрации почвагрунтов (до грунтовых вод) или
до сплошного галечникового горизонта. Из всех почвенных разрезов без
пропуска по генетическим горизонтам отобраны образцы почв и грунтов и
пробы грунтовых вод в случае их вскрытия. В отобранных образцах
почвагрунтов в аналическом центре проводилось, по общепринятой методике
СоюзНИХИ (ныне УзПИТИ)[10, 11], и методами, описанными в руководстве
Е.В. Аринушкиной[1], изучение их гранулометрического и солевого состава,
содержания гумуса и питательных веществ. В пробах грунтовых вод
определялась степень их минерализации и состав солей. В основу исследований
положен сравнительно-географический, сравнительно-геохимический и
сравнительно-мелиоративный методы изучения почв.
Полученные результаты полевых и лабораторных исследований почв
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территории с использованием материалов инженерно-геологических и
гидрогеологических исследований [21] позволили провести схематическое
почвенно-мелиоративное районирование территории, послужившее основой
для прогноза возможных изменений мелиоративного состояния почв при
орошении
и
дифференциации
рекомендуемых
агромелиоративных
мероприятий, направленных на их оптимизацию.
Результаты и обсуждение
Гидрогеологические условия Джизакской степи, как и вся аридной зоне
определяют многие важные производственные свойства почв, такие как степень
и характер засоления, содержание гумуса, полевая влагоѐмкость,
водопроницаемость и др. Эти свойства почв в свою очередь определяют
характер и объѐм требуемыхосвоенческих и мелиоративных мероприятий
(дренаж, промывки), а также поливные, оросительные и промывные нормы и
режим орошения. Исходя из этого, самым общим основанием для разделения
почв описываемой территории послужил характер их увлажнения. По этому
признаку здесь выделены автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные
почвы. Автоморфные почвы развиты в условиях глубокого (5-10 м и более)
залегания грунтовых вод и увлажнение их определяется исключительно
атмосферными осадками. Полугидроморфные почвы развиты в условиях
слабого грунтового увлажнения при глубине грунтовых вод в пределах 3-5 м.
Гидроморфные почвы развиты на участках с близкими (1-2 м) грунтовыми
водами.
В связи с динамичностью гидрогеологических условия территории
Джизакской степи, в описываемых почвенных поясах, особенно в поясе
светлых сероземов, наблюдается переходные почвы лугово-сероземные и
сероземно-луговые. Интенсивное приближение уровня минерализованных
грунтовых вод (УГВ) к дневной поверхности и расход их в основном на
испарение способствовало формированию здесь луговых почв с различной
степенью засоления и в отрицательных элементах рельефа солончаков.
Кроме гидроморфных солончаков на рассматриваемой территории нами
описаны солончаки остаточные. Это почвы, в которых солончаковый процесс
остановился и солевые аккумуляции имеют реликтовый характер. Территория
распространения этих почв в геологическом прошлом переживали
гидроморфные условия, а затем вероятно, в силу тектонических процессов
опустились на глубину 6-10 м.
Таким образом, классификационное деление почв территории
представляется следующем виде (табл.1.)
Большое
разнообразие
геоморфолого-литологических,
гидрогеологических и почвенно-климатических условий территории
обусловили пестроту и комплексность почвенного покрова по механическому
составу,
агрохимическому
свойству,
засолению,
гипсированностисолонцеватости и др.
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Таблица 1. Гидрогеологические условия образования почв

Почва

1.
2.
1.
2.

I. Автоморфные почвы:
1. Типичные сероземы
2.Светлые сероземы
II. Полугидроморфные почвы:
Лугово-сероземные
Сероземно-луговые
III.Гидроморфные почва:
Луговые
Солончаки

Гидрогеологические условия
почвообразования
Глубина
Влияние грунтового
грунтовых вод,
увлажнения на
м.
почвообразования
> 10
5-10 и >10

не влиять
не влияет или очень слабое

3-5
2-3

слабое
умеренное

1-2
1-2

интенсивное
интенсивное

Механический состав лугово-сероземных почв неоднороден и в каждом
геоморфологическим районе отличается своим иособенностями.Лессовидными
отложениями, отличающимися однородностью и преобладанием в
механическом составе пылеватых частиц характеризуется Зааминский конус
выноса и Ломанское плато. Содержание фракций крупной пыли (0,05-0,01 мм)
составляет от 26-33% до 56-58% при очень низком количестве песчаных
фракций. Содержание ила (<0,001 мм) колеблется в широких пределах от 910% до 18-19% (таблица2).
Сероземно-луговые
почвы,
сформированные
на
делювиальнопролювиальных слоистых отложениях очень пестрого механического состава.
Тяжѐлые суглинки (разр.7) чередуется со средними и легкими суглинками, а в
других случаях супесчаные почвы в верхних горизонтах наоборот к низу
сменятся с тяжѐлыми суглинкам (разр.24).содержание илистой фракции
сероземно-луговых почв колеблется в очень широких пределах от 0,6-0,9% до
11-13%.
Луговые почвы сформированы на делювиально-пролювиальных
отложениях очень пестрого механического состава. Средние суглинки
чередуется с легкими, тяжелыми, местами глинами и песками (таблица 2, разр.
24, 2, 3, 22). Механический состав почв в большинстве случаев представлен
средними и легкими суглинками. Тяжело суглинистые и супесчаные разности
весьма редки.
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Таблица 2. Механических состав почв
№
Глубина,
Разреза
см

17

32

7

28

24

2

3

0-30
30-50
50-85
85-125
125-170
170-200
0-30
30-50
50-95
95-130
130-165
165-200
0-35
35-73
73-105
105-150
150-200
0-26
26-60
60-96
96-130
130-165
165-200
0-30
30-48
48-103
103-145
145-175
175-200
0-25
25-45
45-76
76-115
115-152
152-176
176-200
0-27
27-50
50-90

Содержание фракций в % на абсолютно сухую почву, размер фракции
в мм
Физических
Песок
Пыль
Иль
глина
0,250,10,050,01- 0,005>0,25
<0,001
<0,01
0,1
0,05
0,01
0,005 0,001
Лугово-сероземные
1,0
1,1
13,5
50,2
10,5
13,2
10,5
34,2
0,6
0,8
9,3
58,3
8,1
12,3
10,6
31,0
0,5
0,8
11,7
56,6
8,4
11,1
11,5
31,0
0,9
2,2
25,5
42,5
8,7
9,8
10,4
28,9
1,5
1,4
16,4
56,0
6,0
9,7
9,0
24,7
0,6
0,6
6,5
56,3
11,2
12,3
12,6
36,0
1,4
0,6
13,0
20,3
17,3
8,7
9,0
35,0
2,0
0,6
21,8
26,7
17,8
18,5
13,2
49,5
1,9
0,2
19,1
26,3
19,1
13,6
19,8
52,5
3,8
0,7
38,7
33,2
4,4
12,5
12,7
29,6
1,2
0,4
23,3
31,5
4,3
25,4
13,9
43,6
0,7
0,8
17,4
33,0
8,6
25,4
19,8
53,8
Сероземно-луговые
0,7
3,1
6,1
39,7
17,7
28,8
3,9
50,4
7,6
4,5
6,0
33,5
18,7
29,3
0,6
48,6
11,9
9,3
10,2
47,3
12,3
0,7
8,3
21,3
0,9
16,0
24,5
29,3
9,2
9,5
11,6
30,3
0,2
11,3
16,1
32,2
6,9
8,8
4,7
20,4
3,7
0,7
42,7
36,6
3,9
8,7
3,1
14,7
5,3
2,2
38,5
37,2
3,9
5,0
7,9
16,8
12,8
1,6
26,3
34,9
13,8
9,7
0,9
24,4
7,0
2,2
36,4
18,2
9,3
13,6
13,3
36,2
5,1
0,5
27,3
15,7
11,7
28,6
11,6
51,9
4,8
0,8
21,5
27,4
14,8
22,6
8,1
45,5
Луговые
9,8
5,9
22,1
27,8
7,0
19,1
8,3
34,4
14,3
4,7
18,4
24,2
9,2
16,0
13,2
38,4
13,4
6,4
22,1
34,7
6,1
7,8
9,5
23,4
7,8
0,1
22,4
35,0
9,0
15,4
10,3
34,7
15,5
1,9
9,1
17,6
23,8
20,0
12,1
55,9
9,6
1,5
37,8
36,4
10,8
5,6
7,3
23,7
0,7
0,9
21,8
45,0
8,1
19,5
3,5
31,1
2,6
2,7
19,9
47,3
6,5
11,5
7,7
25,7
10,5
4,0
18,1
31,5
12,2
13,8
8,1
34,1
10,8
3,5
13,9
36,0
9,9
11,2
15,7
36,8
15,7
4,4
16,8
34,9
5,1
10,8
10,5
26,4
12,1
2,3
16,7
42,3
5,6
7,8
13,2
26,6
14,6
2,9
14,3
27,4
7,1
16,2
15,7
39,0
Луговые-солончаки
7,3
6,8
9,5
33,3
13,5
26,8
2,8
43,1
7,1
6,6
14,7
32,2
16,7
21,9
0,8
39,4
11,9
3,6
11,1
25,5
27,6
20,0
0,4
47,9
453

22

90-120
120-170
170-210
0-28
28-50
50-80
80-118
118-160
160-200

6,1
0,04
0,07
4,0
7,8
3,6
3,5
4,0
8,2

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

9,3
3,0
2,0
15,4
22,4
34,6
46,1
44,4
49,8

19,5
30,2
34,6
33,2
31,0
36,2
27,1
34,0
27,0

37,1
29,7
24,4
10,5
9,0
9,2
6,1
6,1
3,8

25,4
26,7
28,2
10,3
15,4
12,7
11,5
6,0
8,2

1,0
10,1
10,8
21,8
10,3
3,3
5,4
4,9
2,4

63,5
66,5
63,4
42,6
34,7
25,2
23,0
17,0
14,4

Преобладающая фракция описываемых гидроморфных луговых почв, как
и в сероземах-крупная пыль (0,05-0,01 мм), количество которых достигает 50%.
Содержание ила в отдельных горизонтах достигает 21% (таблица 2, разр. 22).
Описываемые почвы в пересчете на верхнюю 30-сантиметровую толщу
представлены в основном средними и легкими суглинками, реже тяжелыми
суглинками, подстилаемыми слоистыми отложениями (таблица 2). Чередование
этих наслоений довольно четка прослеживается по всей трѐх-пятиметровой
толще почвогрунта, состоящих из легких, средних и тяжелых суглинков,
супесей, местами песка и глин.
Во всех изученных почвах отмечается довольно высокое содержание и
равномерное распределение крупнопылеватых (0,05-0,01 мм) фракций с
колебанием их в пятиметровой толще почвогрунта от 30-33 до 60%. Даже в
более легких по механическому составу супесчаных слоях почвогрунтов
наблюдается высокой содержание крупнопылеватых частиц. А.Н. Розанов [19],
изучавший особенности и происхождение материнских пород этой части
Голодной степи также отмечал, что главнейшем компонентом всех слоев, вне
зависимости от их принадлежности к супесям или суглинкам, служит фракция
крупной пыли, содержащейся в количестве 40-80%. Второе место принадлежит
фракции мелкой пыли и третье-глинистой фракции.

№
Разрез
а

Глубина
, см

Гумус
%

С:N

17
32

7
28

24
2

0-30
30-50
0-30
30-50

0,721
0,583
0,996
0,615

4,4
5,3
6,0
4,9

0-35
35-73
0-26
26-60

1,346
0,887
0,898
0,545

5,8
4,8
5,4
4,2

0-30
30-48
0-25

1,441
1,197
0,982

5,7
5,0
5,9

Р

К

Лугово-сероземные
0,095 0,124 0,844
0,064 0,138 0,769
0,096 0,132 1,575
0,073 0,092 1,251
Сероземно-луговые
0,135 0,170 0,967
0,107 0,120 1,306
0,096 0,220 0,583
0,075 0,096 0,608
Луговые
0,218 0,189 0,601
0,138 0,200 0,892
0,097 0,189 1,575
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рН
водный

Р2О5

К2О

14,0
26,0
5,4
4,9

120
200
302
320

5,80
6,40
4,10
4,15

14,40
16,03
3,33
2,08

7,36
7,42
7,54
7,51

17,0
14,0
16,0
6,0

180
190
238
130

5,58
5,70
5,75
5,37

12,61
13,70
18,55
18,91

7,76
7,86
7,68
7,34

7,0
4,0
5,8

325
325
484

5,03
4,93
4,99

3,94
4,37
14,53

7,82
7,36
7,52

Подвижные,
мг/кг

Валовые, %
N

CaSO4·2H2O
(гипс)

Таблица 3. Химические и агрохимические свойства почв
СО2
корб,
%

3
22

25-45

0,875

5,6

0-27
27-50
0-28
28-50

1,380
1,191
0,095
0,879

6,4
4,5
6,6
4,9

0,090 0,148 1,483
Луговые-солончаки
0,125 0,106 2,988
0,153 0,112 3,740
0,086 0,112 0,680
0,104 0,106 0,563

5,3

424

5,98

15,37

7,21

4,1
5,1
6,0
4,0

328
440
220
180

5,44
5,18
5,35
5,00

3,85
14,99
5,06
5,56

7,48
7,63
7,74
7,82

В отношении содержания гумуса, рассматриваемые почвы представляют
большое разнообразие. В зависимости в основном от засоления механического
состава, содержание гумуса в верхнем пахотном и подпахотным слоях
составляет от 0,545-0,583 до 1,380-1,441%. Количество гумуса ниже пахотного
горизонта за редким исключением, как правило, уменьшается. В соответствии
со степенью гумусированности изменяется и содержание в почвах азота
(таблица 3).
Отношение углерода к азоту у описываемых почв мало чем отличается от
светлых сероземов и как правило составляет 4,2-5,8, редко достигая 6-7.
По содержанию подвижного фосфора почвы относятся к очень низко (015 мг/кг) и низко (150-300 мг/кг) обеспеченным, а по обменному калию к очень
низко (0-100 мг/кг), низко (100-200 мг/кг) средне (200-300 мг/кг), повышено
(300-400 мг/кг) и высоко (>400 мг/кг) обеспеченным (таблица 3). СО2
карбонатов распределены по профилю почв довольно равномерно в пределах 56%.
Рассматриваемые почвы содержат большие количества водорастворимых
солей. В большинстве случаев это сильносолончаковые почвы, в отдельных
местах они засолены до степени солончака (>3,0%). В солончаковых разностях
(таблица 4),содержание водорастворимыхсолей в верхних горизонтах
составляет 0,9-2,3%, что соответствует сильной и очень сильной степени
засоления. С глубиной количество солей уменьшается или наоборот
увеличивается. Максимум солей сосредоточен в верхнем 1,0-1,5 м. толще или
по всему профилю, характеризуя ―профильное засоления‖.
Химизм засоления смещенный-хлоридно-сульфатный, нередко встречают
и сульфатно-хлоридное засоление, в катионной части магниев-натриевый.
Содержание хлора в лугово-сероземных и сероземно-луговых почвах
колеблется в очень широких пределах от 0,024-0,038 до 0,413-0,453%.
В луговых почвах, засоленных до степени солончаков содержание
водорастворимых солей в верхних горизонтах 4-6% (разр. 3,22, таблица 4), с
углублением количество солей постепенно уменьшается до уровня сильного и
среднего степеней засоления. Большая часть гидроморфных почв представлены
солончаками. Тип засоления лугово-солончаковых почвах также хлоридносульфатные и сульфатные. В составе солей по анионам преобладает сульфаты,
по катионной части натрий и магний (таблица 4).
Рассматриваемые почвы содержат повышенные количества гипса. В
отдельных разрезах содержание гипса достигает 36-42%. Повышенные
количество гипса отмечается в основном в верхних 1,5-2,0 м. солях. С
приближением к зеркалу грунтовых вод, содержание его как правило,
уменьшается до 0,3-0,4 %.
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Таблица 4.Состав водорастворимых солей лугово-сероземных,
сероземно-луговых и луговых почв, %
Сумма
№
Глубина,
солей,
Разреза
см
%

17

32

7

28

24

0-30
30-50
50-85
85-125
125-170
140-200
200-250
250-300
300-350
350-400
0-30
30-50
50-95
95-130
130-165
165-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450

0,907
1,540
1,233
0,887
0,483
0,295
0,117
1,402
1,127
0,077
1,660
1,394
1,336
0,914
0,954
1,008
1,536
1,580
0,914
1,322
1,518

0-35
35-73
73-103
103-150
150-200
200-250
0-26
26-60
60-96
96-130
130-165
165-200
200-250

0,982
1,190
1,276
1,200
1,182
0,604
2,386
1,876
1,818
1,866
1,794
1,774
1,790

0-30
30-48
48-103
103-145
145-175
175-200

1,351
1,569
1,201
1,438
1,458
1,122

Щелочность
От
Общая
Clнормально
в
карбонатов
НСО3в СО3-2
Лугово-сероземные
0,018
нет
0,38
0,018
0,052
0,021
0,044
0,015
0,066
0,021
0,041
0,037
0,038
0,024
0,005
0,010
0,112
0,037
0,024
0,028
0,007
0,020
нет
0,194
0,021
0,186
0,021
0,248
0,020
0,097
0,020
0,194
0,021
0,254
0,016
0,413
0,016
0,453
0,018
0,248
0,021
0,331
0,017
0,137
Сероземно-луговые
0,021
нет
0,007
0,018
0,008
0,013
0,016
0,014
0,010
0,015
0,008
0,017
0,007
0,017
нет
0,223
0,015
0,102
0,013
0,086
0,013
0,095
0,015
0,079
0,013
0,073
0,012
0,092
Луговые
0,017
нет
0,038
0,011
0,023
0,022
0,027
0,009
0,027
0,009
0,031
0,012
0,027
456

Са

+2

Mg

Na++
K+

0,506
0,909
0,785
0,505
0,255
0,142
0,046
0,977
0,694
0,012
0,845
0,640
0,552
0,492
0,393
0,356
0,500
0,623
0,304
0,455
0,815

0,160
0,210
0,190
0,125
0,030
0,010
0,010
0,095
0,240
0,005
0,220
0,150
0,135
0,100
0,040
0,025
0,045
0,045
0,030
0,055
0,205

0,016
0,043
0,024
0,037
0,015
0,012
0,012
0,037
0,018
0,003
0,033
0,021
0,015
0,018
0,019
0,016
0,015
0,018
0,019
0,021
0,021

0,060
0,152
0,149
0,077
0,094
0,001
0,001
0,250
0,053
0,011
0,223
0,223
0,250
0,170
0,240
0,284
0,433
0,440
0,243
0,387
0,210

0,647
0,754
0,747
0,810
0,790
0,401
1,311
1,047
1,010
1,039
0,991
1,012
0,998

0,222
0,248
0,280
0,270
0,260
0,080
0,335
0,260
0,260
0,260
0,260
0,265
0,245

0,018
0,023
0,015
0,025
0,026
0,015
0,039
0,052
0,055
0,052
0,049
0,058
0,055

0,033
0,044
0,017
0,042
0,038
0,082
0,321
0,178
0,142
0,167
0,141
0,122
0,157

0,815
0,898
0,683
0,857
0,905
0,668

0,248
0,280
0,228
0,260
0,248
0,176

0,039
0,032
0,038
0,039
0,048
0,032

0,063
0,068
0,020
0,059
0,082
0,079

SO4

-2

+2

2

3
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200-250
0-25
25-45
45-76
76-115
115-152
152-176
176-200
0-27
27-50
50-90
90-120
120170
170210
0-28
28-50
50-80
80-118
118160
160200

1,119
2,050
1,742
2,224
2,040
1,748
1,346
1,630

0,012
0,019
0,016
0,015
0,013
0,007
0,010
0,009

0,031
нет
0,087
0,083
0,014
0,076
0,057
0,049
0,049
Луговые солончаки
нет
0,253
0,245
0,214
0,196

4,208
2,940
2,682
2,200

0,031
0,018
0,011
0,011

1,116

0,021

-

1,100

0,012

6,785
1,615
1,548
1,448

0,662
1,144
1,027
1,199
1,191
0,987
0,757
0,912

0,160
0,248
0,264
0,260
0,252
0,268
0,216
0,248

0,037
0,022
0,019
0,017
0,024
0,012
0,017
0,019

0,248
0,285
0,219
0,324
0,291
0,183
0,118
0,180

2,500
1,660
1,530
1,242

0,250
0,192
0,232
0,216

0,190
0,019
0,017
0,012

0,726
0,704
0,573
0,455

0,166

0,562

0,210

0,012

0,121

-

0,094

0,643

0,220

0,019

0,086

0,036
0,018
0,011
0,009

нет
-

0,984
0,038
0,031
0,031

3,484
0,944
0,893
0,846

0,248
0,252
0,272
0,256

0,156
0,044
0,038
0,032

1,738
0,111
0,068
0,075

1,355

0,008

-

0,034

0,796

0,220

0,037

0,084

1,074

0,012

-

0,031

0,637

0,162

0,038

0,072

Заключение
1. Сложная геоморфоструктура исследованной территории определило и
не менее сложные гидрогеологические процессы, что образующиеся подземные
воды, а также большое количество поверхностных поливных вод не имеют или
имеют весьма слабый отток и расходуется, главным образом, на испарение и
транспирацию, а это ведет интенсивному соленакоплению на большой части
территории и следовательно к общему неблагоприятному мелиоративному
состоянию орошаемых почв.
2. Начавшееся интенсивное орошение в последние 15-20 лет коренным
образом изменилогидрогеологические условия территории и в результате
потери большого количества оросительных вод из каналов и с орошаемых
полей происходило резкое поднятие уровня грунтовых вод. Высокая
водопадача на орошение ускорило трансформацию автоморфных почв в
полугидроморфные и гидроморфные и почвенный покров территории в
настоящее время представлен, в основном лугово-сероземными, сероземнолуговыми, луговыми почвами и солончаками, различающиеся механическом
составам, характером подстилающих пород, засолением, глубиной залегания и
минерализацией
грунтовых
вод,
естественной
и
искусственной
дренированностью, агрохимическими свойствами, что указывает на
неравнозначность мелиоративного состояния почв.
3. В зависимости от условий рельефа, литолого-геоморфологических и
гидрогеологических условий и характера почвообразующих парод выделены в
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составе почвенного покрова полугидроморфные (лугово-сероземные) и
гидроморфные (сероземно-луговые и луговые) почвы с различной степенью
засоления с преобладанием средне, сильно и очень сильнозасоленных.
4. Большое разнообразие природных и ирригационно-хозяйственных
условий территории, где в настоящее время усиливается вторичное засоление
определяет здесь значительное разнообразие в его проявлении, как
качественного и количественного состава солевых скоплений, так и
интенсивности и общего направления процесса засоления. В целом пестрота
засоления наблюдается по профилю почвогрунтов и пространстве, проявляясь
чередованием слабозасоленных и среднезасоленных почв со сильными, очень
сильнозасолѐнными, местами и солончаками. Среди описываемых почв можно
выделить в настоящее время все возможные варианты как по степени и типу
засоления, так и по положению солевого горизонта.
5. Количество гумуса в профиле описываемых почв не превышает 1,3801,441%, по содержанию подвижного фосфора они относятся и очень низко и
низкообеспеченным, а обменному калию в основном средне и
высокообеспеченных. Карбонатный профиль образует два максимума – с
поверхности и в переходном карбонатно-иллювиальном горизонте, где
содержание карбонатов в СО2 достигает 5-6%. Гипс в нижней, так и верхней
частях профиля проявляется в различных количествах. Реакция почвенного
раствора слабощелочная – рН=7,3-7,8.
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УДК: 631.6.02:631.95
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕЛИОРАНТА НА
АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗАГРЯЗНЕННОЙ
НЕФТЕПРОДУКТАМИ ПОЧВЫ
Ильинский А.В., к.с.-х.н., доцент, vniigm@vniigm.ryazan.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации имени А.Н. Костякова», Мещерский филиал, г. Рязань, п. Солотча,
Россия
Аннотация. Представлены результаты оценки влияния комплексного
мелиоранта на агрохимические свойства торфяной почвы, загрязненной
дизельным топливом. Обоснована целесообразность при разработке
проектных решений применения комплексного мелиоранта «Сапросил» на
основе карбонатного сапропеля в составе современных высокоэффективных
459

способов реабилитации и восстановления плодородия загрязненных
нефтяными углеводородами почв сельскохозяйственных земель.
Ключевые
слова:
деградация,
комбинированный
мелиорант,
нефтепродукты, плодородие, почва, реабилитация, сапропель, техногенез,
экология.
Загрязнение
почв
земель
сельскохозяйственного
назначения
поллютантами приводит к значительному снижению плодородия и деградации
почв [1, 12, 15, 17]. Попадая в почву, ископаемые углеводороды, в частности
нефть и продукты ее переработки, не только губят флору и фауну, но и наносят
прямой вред здоровью человека [18, 22]. Загрязнение нефтью и
нефтепродуктами проявляется локально, но чрезвычайно опасно, поскольку
при высоких уровнях загрязнения почва превращается в бесплодную
асфальтоподобную массу [20, 26]. Поступление углеводородов в почву
приводит к резкому увеличению в ней соотношения C:N, снижается емкость
катионного поглощения, повышается токсичность почвы [2, 3, 7, 8, 25].
Высокое соотношение C:N приводит к иммобилизации неорганического
фосфора микроорганизмами и уменьшению количества экстрагируемого
фосфора [3, 27]. Следствием снижения почвенного плодородия в результате
техногенного загрязнения поллютантами и деградации является снижение
продуктивности и деградация как естественных, так и агрокультурных
ландшафтов [1, 17, 18, 19, 20, 22]. Для их восстановления и очистки
необходимы разработка и внедрение современных высокоэффективных
реабилитационных мероприятий [4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 24].
Ускорить процессы деградации нефтепродуктов в почве можно не только
путем посева фиторемедиантов, но и созданием оптимальных условий для их
интенсивного роста и повышения метаболической активности их ризосферного
микробоценоза [9, 21, 23]. Возможно создание таких условий приѐмами
агротехнической и агрохимической мелиорации: агротехническая обработка
почвы, внесение комбинированных мелиорантов пролонгированного действия
на основе сапропеля и торфа, например, многофункционального мелиоранта
пролонгированного действия «Сапросил» [6, 7, 9, 10, 21]. Сапросил позволяет
улучшить рост и развитие культур-фитомелиорантов и, тем самым,
способствует ускорению процессов биодеструкции нефтепродуктов в почве.
Данное органоминеральное удобрение на основе торфа и сапропеля совмещает
достоинства минеральных и органических удобрений. ОМУ содержит в своем
составе органическое вещество, основные макроэлементы – азот, фосфор и
калий, кремний, микроэлементы, гуминовые и биологически активные
вещества, имеет благоприятный уровень рН 6,7 [16].
Цель исследований заключается в оценке изменения агрохимических
свойств загрязненной дизельным топливом торфяной почве при ее
реабилитации
многофункциональным
комплексным
мелиорантом
пролонгированного действия «Сапросил», созданного на основе карбонатного
сапропеля. В опыте выполнено искусственное загрязнение почвы
нефтепродуктами путѐм внесения в опытные делянки дизельного топлива
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ЕВРО сорт Е, вид III (ДТ-Е-К5) из расчѐта 2,5% по массе. Эксперимент заложен
на делянках площадью 1,0 м2 и промежутками между делянками 1,0 м
(повторность опыта трѐхкратная), размещение вариантов рендомизированное.
В качестве тест-культур использованы однолетние травы (горохо-овсяная
смесь) с подсевом многолетних трав (бобово-злаковая травосмесь).
Агротехника выращивания сельскохозяйственных культур общепринятая для
региона. По завершении вегетационного периода из пахотного слоя почвы (0–
20 см) по делянкам вариантов полевого опыта в соответствии с ГОСТ 17.4.3.0183, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-89, Методическими указаниями по
агрохимическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий (1982) и
Методическими указаниями по проведению комплексного агрохимического
обследования сельскохозяйственных угодий (1994) был произведѐн отбор
почвенных образцов (для дальнейшего определения по стандартным методикам
остаточного содержания нефтепродуктов, рНсол, гидролитической кислотности,
суммы поглощѐнных оснований, подвижных соединений фосфора и калия,
органического вещества. Результаты изучения влияния комплексного
мелиоранта на агрохимические свойства загрязнѐнной дизельным топливом
маломощной низинной торфяной почвы в полевом опыте представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Влияние использования комплексного мелиоранта
«Сапросил» на агрохимические свойства реабилитируемой торфяной
почвы
Р2О
Орг.
Hr
S
ЕКО
К2О
РНс
в5
Вариант
V, %
во,
мг/кг
ол.
мг-экв/100 г
%
почвы
1. фон (чистая почва)
4,6 6,36 12,4 18,79 66,1 111 108 23,4
2. контроль (д/т 2,5%)
4,7 6,23 12,5 18,76 66,8 98
94 25,6
3. д/т 2,5% + 2,5 т/га КМ
4,7 5,27 13,8 19,10 72,4 103 101 26,6
4. д/т 2,5% + 5,0 т/га КМ
4,8 4,58 14,3 19,30 74,3 108 112 27,3
5. д/т 2,5% + 10,0 т/га КМ
5,0 3,74 15,6 19,37 80,7 122 129 28,6
Примечание: Hr - гидролитическая кислотность, S - сумма поглощенных
оснований, ЕКО – емкость катионного обмена, V - степень насыщенности
основаниями.
Под влиянием реабилитационных мероприятий агрохимические свойства
торфяной почвы претерпели изменения. На варианте с чистой почвой (без
использования поллютанта и применения КМ) почва среднекислая, по сумме
поглощѐнных оснований характеризуется как средняя, степень насыщенности
основаниями средняя. Внесение в почву дизельного топлива в количестве 2,5%
не оказало существенного влияния на величину обменной и гидролитической
кислотности почвы, сумму поглощѐнных оснований. Применение КМ в
испытуемых дозах способствовало снижению обменной и гидролитической
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кислотности почвы, увеличению суммы поглощѐнных оснований и степени
насыщенности основаниями почвы. При этом наилучший результат по
обозначенным показателям достигнут на варианте с использованием КМ в дозе
10 т/га: снижение обменной и гидролитической кислотности почвы на 6% и
2,49 мг-экв/100 г соответственно, увеличение суммы поглощѐнных оснований
на 3,1 мг-экв/100 г, емкости катионного обмена на 0,61 мг-экв/100 г и степени
насыщенности основаниями почвы на 13,9% относительно контроля.
Обеспеченность почвы подвижным фосфором на варианте с чистой почвой
повышенная, внесение в почву дизельного топлива снизило значение этого
показателя на 13 мг/кг. Комплексный мелиорант в дозах 2,5 т/га, 5,0 и 10,0 т/га
улучшил фосфатный режим почвы, по сравнению с контролем, на 5 мг/кг, 10 и
24 мг/кг соответственно. Схожая тенденция наблюдалась и с калийным
режимом почвы. На варианте с внесѐнным в торфяную почву дизельного
топлива наблюдается увеличение содержания органического вещества
относительно фона на 2,2%. Внесение КМ способствовало увеличению
содержание органического вещества в почве на 1 - 3% относительно контроля.
Таким образом, полевые исследования показали, что наилучший
результат по восстановлению и улучшению агрохимических свойств
загрязнѐнной дизельным топливом торфяной почвы достигнут при
использовании комплексного мелиоранта «Сапросил» в дозе 10,0 т/га.
Представляется целесообразным при разработке проектных решений по
рекультивации
и
реабилитации
загрязненных
нефтепродуктами
сельскохозяйственных земель, восстановлению их плодородия активно
использовать современные высокоэффективные способы с использованием
комплексного мелиоранта «Сапросил» на основе карбонатного сапропеля.
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НОРМА ВЫСЕВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЛЮЦЕРНЫВ РИСОВОМ СЕВООБОРОТЕ
Кониева Г.Н., к.с-х.н.,konieva.g@yandex.ru, Эрднеева Б.Б.,
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации имени А.Н. Костякова», г. Москва, Россия
Аннотация. Чередование риса с многолетними и однолетними травами,
способствует периодическому обогащению почвы свежим органическим
веществом, богатым белком. Это обуславливает определенное равновесие в
системе «синтез-минерализация органического вещества, позволяет сохранять
плодородие почвы и создает благоприятные условиядля непрерывного роста
урожая риса.Почвенно-климатические условия Республики Калмыкия
позволяют получать при правильном сочетании основных агротехнических
приемов 0,85…3,07 т/га семян и до 3,19…8,31 т/га сена люцерны с одного
гектара на остаточной после риса влаге.
Ключевые слова: рисовый севооборот, люцерна, сорт, норма высева,
продуктивность, семена, сено.
Севооборот является важным организующим началом в рисосеянии,
позволяет четко планировать и осуществлять приемы улучшения
мелиоративного состояния орошаемых земель. Чередование риса с
многолетними и однолетними травами, способствует периодическому
обогащению почвы свежим органическим веществом, богатым белком. Это
обуславливает определенное равновесие в системе «синтез-минерализация
органического вещества, позволяет сохранять плодородие почвы и создает
благоприятные условиядля непрерывного роста урожая риса [1, 2, 5, 6].
Объекты исследования.Полевые исследования проводятся в ФГУП
«Харада» Октябрьского района Республики Калмыкия с 2011 г. Почвенный
покров опытного участка представлен бурыми полупустынными почвами с
пятнами солонцов по механическому составу - средне- и тяжелосуглинистые.
Гумусовый горизонт маломощен, содержание гумуса в пахотном слое почвы
колеблется от 1,1 до 1,5%. Обеспеченность почвы минеральным азотом низкая
(35,0…49,0 мг/кг), подвижным фосфором – средняя и повышенная (65,5…70,4
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мг/кг), обменным калием – высокая (460…500 мг/кг).
Изучение особенностей сортов люцерны (фактор А) Манычская
улучшенная (А1) и Ростовская 60 (А2) проводятся на удобренном агрофоне
(N45Р90) с посевными нормами семян (фактор В) от 3,0 млн. шт/га до 11,0 млн.
шт/га. Расположение вариантов в полевом опыте рендомизированное,
повторность четырехкратная. Общая площадь делянок в опыте – 250 м2.
Покровной культурой является яровой ячмень, убираемый на зерно.
Агротехника при проведении исследований была направлена на
поддержание оптимальных условий для развития растений. Основные ее
моменты: перед посевом семена люцерны обрабатывают ризоторфином из
расчета 200 грамм на гектарную норму высева. Посев рядовым способом с
междурядьем 30 см проводится зернотравяной сеялкой СЗТ - 3,6.
Предшественник - рис, после возделывания которого, запасы продуктивной
влаги в почве достаточно велики (250-320 мм влаги или 87-92% от наименьшей
влагоемкости) [3, 4].
Анализ полученных данных по продуктивности люцерны показал, что
она изменяется как по годам возделывания, так и в зависимости от сорта и
нормы высева. Продуктивность люцерны во второй год жизни сорта
Манычская улучшенная варьировала по вариантам опыта от 0,85 (при норме
высева 3,0 млн. шт/га) до 0,22 т/га (при норме высева 9,0 млн. шт/га) семян и до
1,30…5,01 т/га сена (табл. 1).
В целом за весь период вегетации люцерны 3-го года жизни у сорта
Манычская улучшенная в 2015 году получено 3,93…7,97 т/га сена, у
Ростовской 60 – 4,15…8,31 т/га.Сорт Ростовская 60 немного превосходил по
урожайности и составил при норме высева 7,0 млн. шт/га 0,20…0,31 т/га семян
и до 5,97 т/га сена (при норме высева 9,0 млн. шт/га).
Установлено, у люцерны 2-года жизни сорта Ростовская – 60 увеличение
нормы высева с 3,0 до 7,0 млн. шт/га не снижает продуктивность семян, а с
увеличением нормы высева с 7,0 до 11,0 млн. шт/га, эта величина уменьшается
на 9,6……25,0 %. Для сорта Манычская улучшенная выявлено, что лучшей
нормой высева является вариант с 9,0 млн. шт/га. Увеличение или уменьшение
нормы высева влечет снижение урожайности семян на 13,6…52,9 %.
Наибольшая продуктивность сена люцерны 2-го года жизни получена в
2013 году у сорта Ростовская 60 при норме высева 9,0 млн. шт/га – 5,97 т/га, что
в 1,6 раза выше по сравнению с вариантом с нормой высева 3,0 млн. шт/га (рис.
1).
Урожайность сена у сорта Манычская улучшенная в 2013 году
варьировала по вариантам опыта от 3,08 до 5,01 т/га. В 2014 году получена
наименьшая урожайность сена 1,30…3,33 т/га, что связано с количеством
выпавших осадков (73,1 мм) за вегетационный период люцерны.
В третий год жизни на двух изучаемых сортах с различными нормами
высева получено по два укоса за вегетационные периоды. Максимальная
урожайность сена получена в 2015 году при первом укосе у сорта Ростовская 60
на варианте с нормой высева 9,0 млн. шт/га - 4,47 т/га, у сорта Манычская
улучшенная в этом году на варианте с нормой высева 11,0 млн. шт/га - 4,29 т/га.
466

Продуктивность вторых укосов за 2013-2015 гг.. составила 1,09…3,73 т/га у
сорта Манычская улучшенная и 1,30…3,93 т/га у сорта Ростовская-90 (рис. 2).
Таблица 1 - Продуктивность семян различных сортов люцерны 2-го года жизни
в рисовом севообороте на остаточной после риса влаге в зависимости от нормы
высева, т/га
Фактор В:
норма высева,
млн. шт/га
3,0
5,0
Манычская
7,0
улучшенная
9,0
11,0
3,0
5,0
Ростовская 60
7,0
9,0
11,0
НСР05 фактора А
НСР05 фактора В
НСР05 взаимодействие
факторов АВ
Фактор А:
сорт

2012 год

2013 год

2014 год

0,11±0,03
0,14±0,01
0,18±0,02
0,21±0,02
0,16±0,01
0,18±0,01
0,21±0,03
0,28±0,03
0,24±0,02
0,22±0,02
0,03
0,04

0,12±0,02
0,14±0,02
0,19±0,01
0,22±0,02
0,17±0,02
0,19±0,03
0,21±0,01
0,31±0,02
0,28±0,03
0,24±0,03
0,03
0,04

0,08±0,02
0,10±0,03
0,14±0,02
0,17±0,01
0,12±0,03
0,11±0,02
0,13±0,02
0,20±0,04
0,17±0,02
0,15±0,01
0,03
0,05

0,06

0,06

0,06
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Рисунок 1 - Продуктивность сена люцерны2-го года жизни сорта Ростовская60
на остаточной после риса влаге в зависимости от нормы высева, т/га
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Рисунок 2 - Урожайность сена разных сортов люцерны 3-го года жизни, т/га
(в среднем за 2013…2015 гг.)
Почвенно-климатические условия Республики Калмыкия позволяют
получать при правильном сочетании основных агротехнических приемов
0,85…3,07 т/га семян и до 3,19…8,31 т/га сена люцерны с одного гектара на
остаточной после риса влаге.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ АМАРАНТА МЕТЕЛЬЧАТОГО В РИСОВЫХ
СЕВООБОРОТАХ КАЛМЫКИИ
Манджиева Т.Н., t_mandjieva@mail.ru
Иванова В.И., к.б.н., v_bambeeva@mail.ru
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», г. Москва, Россия
Аннотация: в статье обсуждаются результаты исследований,
проведенных на опытных полях ФГУП «Харада» Октябрьского района
Республики Калмыкия. Урожайность амаранта метельчатого в рисовых чеках
варьировала от 0,42 до 1,84 кг/м2 надземной массы (в.с.в.) и 0,26 - 0,41 кг/м2
семян.
Ключевые слова: амарант метельчатый, рисовые чеки, полевая
всхожесть, продуктивность.
Проблему получения ценного кормового белка в условиях недостатка
влаги в Республике Калмыкия можно решить, выращивая амарант на рисовых
севооборотах. Это скороспелая, быстрорастущая кормовая культура,
достигающая в отдельные годы высоты растений 150-300 см. В ее составе
содержится большое количество белка, незаменимых аминокислот и каротин,
необходимые для балансирования кормов по питательной ценности. Амарант
относится и к лекарственным растениям, которые используют в народной
медицине, так как они обладают фармакологическими свойствами [5, 6].
Технология выращивания амаранта в зонах с недостаточным
увлажнением должен складываться из следующих операций. Основное
требование при выборе участка – это чистое от сорняков, не зараженное
болезнями и вредителями поле в кормовом севообороте. Лучшими
предшественниками являются злаковые смеси, горох, озимые на зеленый корм
и сено, после уборки которых имеется возможность обработать поле по типу
полупара. Семена амаранта очень мелкие, поэтому почва должна быть
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размульчирована до мелкоструктурного состояния. После вспашки поля
обработку ведут по типу полупара для борьбы с сорной растительностью и
выравнивания почвы. Ранней весной рекомендуется закрытие влаги
зубовидными боронами по «спелой» почве и две-три культивации по
необходимости. При этом нельзя допускать иссушения верхнего слоя почвы [3].
Предпосевную культивацию следует проводить в день посева на глубину
5-6 см с последующим 2-3 кратным прикатыванием гладкими водоналивными
катками. Температура почвы на глубине 10 см должна быть 24-28 С. Глубина
заделки семян 1-2 см. при более глубокой заделке всходы изреживаются [4, 7].
Технология рекультивации засоленных деградированных земель с
низкими показателями агрогидрологических свойств почв предполагает
восстановление сильно- и среднезасоленных почв аридных экосистем с
помощью применения в земледелии способа структурного восстановления
почвы с использованием фитомелиорации путем проведения исследований в
полевых условиях.
Возделывание амаранта в рисовых севооборотах был выполнен в ФГУП
«Харада» Октябрьского района Республики Калмыкия, расположенного в зоне
деятельности Сарпинской обводнительно-оросительной системы (рис. 1).

Рисунок 1 – Закладка опытов в рисовом чеке
Почвенный покров представлен зональными бурыми средне- и
тяжелосуглинистыми полупустынными солонцеватыми почвами с хлоридносульфатным типом засоления и содержанием легкорастворимых солей в
метровом слое почвы в среднем 0,12-0,30%. Грунтовые воды хлоридносульфатно-натриево-кальциевые с минерализацией 2,9-4,2 г/л залегают на
глубине 1,4-2,0 м [1, 2].
Схема полевого опыта:
вариант I – амарант бронзовый (Amaranthus paniculatus);
вариант II – амарант хвостатый (Amaranthus caudatus);
вариант III –амарант бордовый (Amaranthus paniculatus);
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вариант IV – амарант двухцветная смесь (Amaranthus cruentus);
вариант V – амарант зеленый (Amaranthus cruentus).
Амарант-культура с высоким коэффициентом размножения. Выбор срока
посева во многом зависит от условий весны, сроков ее наступления, а также
температуры и влажности почвы. Характерной особенностью амаранта
является медленный темп роста в первый период развития. Однако за
последующий месяц высота растений значительно возрастает.
Опыт был заложен методом организованных повторений, который
включал делянки с полным набором всех вариантов схемы. Повторность
опытов пятикратная. Площадь делянок для каждого сорта 15 м 2. Посев опыта
был совершен рядовым способом с нормой 0,2-0,3 г всхожих семян на 1 м2 на
глубину 2-3 см, расстояние междурядий – 30 см. Перед посевом провели
основную обработку почвы, боронование, влагозарядковый полив нормой 300
м3/га, предпосевное и послепосевное прикатывание почвы. В процессе
вегетации растений необходимо содержать почву в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии, неоднократно прореживать.
Результаты исследований показали, что развитие растений амаранта
зеленого, бордового и хвостатого значительно отстает от развития растений
амаранта бронзового и двухцветной смеси (табл. 1).
Таблица 1 – Биометрические показатели амаранта метельчатого в
рисовых чеках
Сорт амаранта
Показатели
Бронзовый Хвостатый Бордовый Двухцветная Зелѐный
смесь
123,17
82,56
69,10
124,50
86,65
Высота стебля, см
34,00
26,50
25,00
86,00
23,67
Длина метелки, см
Вес зерен с 1
5,13
4,32
1,98
5,18
3,57
метелки, г
0,70
0,55
0,56
0,50
0,78
Масса 1000 семян, г
Кол-во растений
63
93
128
81
82
на 1м2, шт.
Высота амаранта бронзового варьировала от 0,80 до 1,45 м, хвостатого от
0,81 до 1,00 м, бордового от 0,50 до 0,85 м, двухцветной смеси – от 1,10 до 1,55
м, зеленого – от 0,78 до 1,12 м.
Густота травостоя достигала в зависимости от вариантов опыта –
502…1195 шт./м2. Надземную массу амаранта убирали в фазу вымѐтывания,
делая срез выше второго яруса листьев.
Амарант метельчатый продуцировал в первый год исследований,
урожайность варьировала от 0,42 до 1,84 кг/м2 надземной массы (в.с.в.) и 0,26 0,41 кг/м2 семян (табл. 2).
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Таблица 2 – Полевая всхожесть и продуктивность амаранта метельчатого
Продуктивность, г
Варианты
Норма Количество
(в.с.в.)
опыта
высева проросших Всхожесть,
с 1 растения
на 1 м2
(сорт
г\м2
растений,
%
амаранта)
(шт.)
шт.
семена листья семена листья
Бронзовый 0,1 (167)
63
40
5,13 28,58 263,2 1838,5
Хвостатый 0,1 (200)
93
45
4,32 12,50 405,0 1087,2
Бордовый 0,1 (217)
128
80
1,98
3,05 310,4 417,0
Двухцветная
0,1 (222)
81
35
5,18 15,00 256,0 820,7
смесь
Зелѐный
0,1 (132)
82
75
3,57
9,45 345,1 847,0
Таким образом, амарант метельчатый может повысить эффективность
кормопроизводства и стать источником белка в корме для животных в условиях
снижения кормовой продуктивности засоленных бурых полупустынных почв. В
то же время внедрение амаранта в сельскохозяйственное производство
позволит восстановить плодородие бросовых земель.
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Аннотация. В статье на земле при воздействии ирригационной эрозии в
уклонной части поле выращивая сорта хлопка Андижан-37 и Султан с
минеральными удобрениями повышенной мере на NPK240-170-120 кг/га, можно
выращивать обильный и качественный урожай. А также на смытой части
уклонный хлопковой урожай при 9 покашливание обоих сортов хлопков
оптимал норме NPK200-140-100 кг/га и выращивая 102 -105 тыс. куст
растений/га. Потому что были получены почти похоже результаты от
теоретический намеченный урожай хлопка с обоих сортов 80-90 и 100-110
тыс. толщины куст растений/га.
Ключевые слова: земле, ирригационная эрозия, плодородия, минеральных
удобрений, азот, фосфор, калий, хлопка, одной коробочке хлопка.
Один из главнейшей задачей в нашей Республики считается вести
земледелие при условии земли попавшиеся ирригационную эрозию, которая
издавна поливается.
Известно, что при воздействии эрозии к земле смывается еѐ высший,
самый плодородный слой. Согласно ссведениямиВ.А.Беляева (1976) был
определѐн смывание до 1800 млн. тон земли во время СССР. Кроме этого
выясняется смывание ближе к 5,4млн. тон азота 1,8 млн. тон фосфора, 36 млн
тон калия м большое количество кальция, магния, серы и важные
биологические микро элементы вместе с землей. Х.Х. Хамдамов,
О.А.Алихонов,
С.С.Майлибаев,
К.М.Мирзажанов,
Х.М.Махсудов,
Ш.Н.Нурматовы выясняют, что составляет в среднем 70-150 тон потерь земли
на каждый год при воздействии ирригационной эрозии.
По этому, считается самой главной задачей предотвратить эрозийную
реакцию, сохранить и повысить плодородность земли, собрать высокий и
качественный урожай. Из за одной лишь ирригационной эрозии в республики
теряются до 500 тыс. тон.урожай хлопка. Эти территории смотря на степень
виляние эрозии по отношению урожая хлопка не столкнувшийся эрозии
составляет меньше 40% . В результате ирригационной эрозии смывается не
только земля но и еѐ продовольственные элементы с там и уменьшается
плодородность растений. И это приводит к разному плодородии земли, и это
принуждает подходить правильно к поливу, удобрению обработке земли и
обменному посеву.
Полевые опыты были проведены по основе методических пособий
бывший Уз ПИТИ (Союз НИХИ, 1981, Уз ПИТИ 2007). Опыты состоят из 24
вариантов из повторности, длина вариантов 50 м, ширина 4,8 м (таблица 1).
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С целью определения толщины новых удачных сортов хлопка, нужные
нормы удобрений в площадях воздействии ирригационной эрозии вместе с
поливом было поделено по районам.
Результаты научно-практического эксперимента который был проведѐн в
2014 году показывают, при процессе поливе методом парных грядок хлопка на
помытой и смытой части земли показывает своѐ влияния на показания общей
массы и плодородии.
Таблица 1
Система опыта
Варианты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Уклонные
части поле

Годовая норма
удобрения, кг/га
N160;P110; K80

N200 P140 K100
Помытой части

N160 P110 K80

N200 P140 K100

N160 P110 K80

N200 P140 K100
Смытой части

N160 P110 K80

N200 P140 K100

Толщина рассадок в
учѐте 1000 куст
растений/га
80-90
100-110
120-130
80-90
100-110
120-130
80-90
100-110
120-130
80-90
100-110
120-130
80-90
100-110
120-130
80-90
100-110
120-130
80-90
100-110
120-130
80-90
100-110
120-130

Сорти
хлопка

Андижон-37

Султон

Андижон-37

Султон

Самая малая масса коробок хлопка вариантах опыта и исследовано в
толщине тыс. куст растений было дано из минеральных удобрений на гектар в
сезоне 160 кг азота, 112 кг фосфора, 80 кг калия на помытой и смытой части
земли состоит относительно 4,73 и 4, 75 гр. (таблица 2).
Самая большая масса коробок хлопка в вариантах опыта 2 и 6
исследовано в толщине 120 тыс. куст растений было дано из минеральных
удобрений на гектар в сезоне 200 кг азота, 140 кг фосфора, 100 кг калия на
помытой и смытой части земли состоит относительно 5,21 и 5,24 гр. Также,
другие варианты опыта занимают междностные места.
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Таблица 2
Показания массы и плодородность в одной коробочке хлопка на земля
столкнувшийся с ирригационной эрозии.
Варианты

Средняя масса одной
коробочки хлопка на
сборах, г
1
2
3

1
2
3
4

6,61
7,04
6,03
6,22

4,68
4,42
4,39
4,28

3,17
3,19
3,04
3,09

5
6
7
8

6,63
7,06
6,04
6,20

4,70
4,44
4,39
4,31

3,19
3,17
3,06
3,10

1
2
3
4

6,72
7,13
6,21
6,44

5,62
5,37
5,02
4,93

3,09
3,12
2,96
3,01

5
6
7
8

6,96
7,21
6,30
6,53

6,71
5,35
4,95
4,85

3,13
3,16
3,01
3,05

Средней

Разница +-

Сборы

1
2
Год 2013
Помытая часть земли
4,82
25,3 11,7
4,88
25,0 12,9
4,49
24,4 12,9
4,53
23,9 14,4
Смытая часть земли
4,84
25,5 11,8
4,89
25,3 13,0
4,50
24,8 12,8
4,54
24,6 14,0
Год 2014
Помытая часть земли
5,14
27,5 11,7
5,21
27,1 12,9
4,73
26,4 12,9
4,79
26,0 14,5
Смытая часть земли
5,60
28,2 11,2
5,24
27,9 12,5
4,75
26,8 12,9
4,81
26,6 14,4

Всего

Рассадок

Удобрение

4,3
4,5
4,6
4,8

41,3
42,4
41,9
43,1

0,0
0,0
0,6
0,7

0,0
1,2
0,0
1,3

4,5
4,7
4,9
5,2

41,8
43,0
42,5
43,8

0,0
0,0
0,7
0,8

0,0
1,2
0,0
1,3

4,4
4,7
4,9
4,9

43,6
44,7
44,2
45,4

0,0
0,0
0,6
0,7

0,0
1,1
0,0
1,2

4,7
5,0
5,2
5,3

44,1
45,4
44,9
46,3

0,0
0,0
0,8
0,9

0,0
1,3
0,0
1,4

3

Самая малая тяжесть урожая в вариантах опыта 1 и 5 было исследовано
на помытой и смытой части земли в толщине 120 тыс. куст растений, также из
минеральных удобрений 160 кг азота, 112 кг фосфора, 80 кг калия на гектар
составляет 43,6; 44,1 центнера.
Высший урожай хлопка в вариантах опыта 4 8 было исследовано на
помытой и смытой части земли в толщине 140 тыс. куст растений, также из
минеральных удобрений на гектар 200 кг азот, 140 кг фосфора, 100 кг калия,
собранный урожай был равен на 45,4; 46,3 центнера на каждый гектар.
Результаты исследования показывает, своѐ доказательство в том, что
сведения 2014 года и 2013 года ближе и похоже.
Результаты эксперимента показывает, что собранный урожай из земли
помытой меньше чем из земли смытой, он больше на 0,7 центнер. Анализируя
толщины рассадок было определено на помытой части на гектар в толщине 140
тыс. куст растений больше на 0,6-0,7 центнер чем в толщине 120 тыс. куст
растений, на смытой части земле на гектар больше чем на 0,8 -0,9 центнер.
Сравнивая количество сезонных минеральных удобрений давая 40 кг азота, 28
кг фосфора, 20 кг калия на гектар обеспечивает больше урожая на помытой
части и смытой части на 1,2 и 1,4 центнер.
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На земле при воздействии ирригационной эрозии в уклонной части поле
выращивая сорта хлопка «Андижан-37» и «Султан» с минеральными
удобрениями повышенной мере на NPK240-170-120 кг/га можно выращивать
обильный и качественный урожай. Также, на смытой части уклонной поле было
наблюдено такие же результаты плодородности с обоими хлопками, как с
сортом хлопка Султан. На земле при воздействии ирригационной эрозии в
уклонной части поле выращивая сорта хлопка Андижан-37 и Султан с
минеральными удобрениями повышенной мере на NPK240-170-120 кг/га,
можно выращивать обильный и качественный урожай. А также на смытой
части уклонный хлопковой урожай при 9 покашливание обоих сортов хлопков
оптимал норме NPK200-140-100 кг/га и выращивая 102 -105 тыс. куст
растений/га. Потому что были получены почти похоже результаты от
теоретический намеченный урожай хлопка с обоих сортов 80-90 и 100-110 тыс.
толщины куст растений/га.
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институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова», г. Элиста, Россия
Аннотация. Статья освещает проблемы опустынивания земель в
Калмыкии и мире в целом. Показано, что деградация земель и почв получили
глобальные масштабы, что несет угрозу развитию человечества, так как
последствия, вызванные опустыниванием, влекут за собой множество
социально-экономических проблем. Представлены основные подходы и способы
борьбы с опустыниванием земель, которые применяются в нашей стране и
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мире. Показано что наиболее известным и апробированным способом борьбы с
опустыниванием и закреплением песков в Калмыкии является применение
культур-фитомелиорантов на деградированных землях для создания
пастбищных угодий на песках.
Ключевые слова: фитомелиорация, опустынивание земель, деградация
почв и земель, движение песков, засуха, джузгун безлистный, терескен серый.
Человечество, на протяжении всех исторических этапов, сталкивалось с
множеством проблем, влияющих на развитие цивилизаций. Одной из самых
серьезных экологических проблем на данный момент, является опустынивание
земель. По данным ООН, за последние сто лет число земель, подходящих для
использования под пастбища, обработки и возделывания сельскохозяйственных
культур сократилось на треть. Ежегодно в пустыню превращается примерно
около 12 миллионов га земли. Примерная экономическая оценка ущерба от
процесса опустынивания ежегодно составляет 65 млрд. долларов США.
В результате медленно, но верно площади пустынь увеличиваются на
нашей планете. По прогнозам к 2025 г., придут в негодность две трети
сельскохозяйственных земель в Африке, треть земель - в Азии и одна пятая - в
Северной Америке.
Данная проблема несет разрушение современной цивилизации, так как
дальнейшая регрессия сельскохозяйственных угодий влечет за собой
множество социальных проблем. Ярким примером тому является Африканский
континент, где в результате сильнейшей засухи в 2011 году на территории
Восточной Африки наступил голод, от которого пострадало почти всѐ местное
население. В таких странах как Сомали, Кения, Эфиопия, Уганда и Джибути от
голода умерли от 50 до 100 тысяч человек. Гуманитарная катастрофа привела к
большой вынужденной миграции людей и образованию переполненных лагерей
беженцев, которые являются тяжелым экономическим бременем для стран
пребывания. Лагеря значительно ухудшают криминогенную ситуацию, а также
создают экологические проблемы.
Сложность данной проблемы заключается в том, что ее решение
затрагивает не только экологические и сельскохозяйственные, но и социальные,
экономические и политические аспекты.
Опустынивание носит длительный комплексный процесс, включающий в
себя как природные, так и антропогенные факторы, когда на глобальные
природные процессы накладываются хозяйственные воздействия человека,
которые усиливая друг друга приводят к изменению природной среды.
К природным факторам относят: неблагоприятные метеорологические
условия (длительные засухи), ветровая и водная эрозии, преобладание почв
легкого механического состава, засоление почв, снижение уровня грунтовых
вод.
Антропогенные факторы включают: перевыпас скота, интенсивная
распашка и засоление почв, вырубка деревьев и кустарников, нерациональное
водопользование, выжигание прошлогодней сухой травы.
Пути решения проблемы опустынивания лежат в следующих
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направлениях. Необходимо проводить раннее выявление процессов
опустынивания с целью их предотвращения и ликвидации, ориентирование на
формирование условий рационального природопользования. Для укрепления
кормовой базы и защиты от сильных ветров надо создавать искусственные
лесные массивы и защитные лесные полосы по границам полей и вдоль
каналов, восстанавливать растительный покров в местах его истощения и где он
уничтожен полностью (на территориях открытых горных разработок, вдоль
строительства ирригационной сети, дорог, трубопроводов и т.д.). Также
необходимо закрепление и облесение подвижных песков с целью защиты от
песчаных заносов и выдувания орошаемых земель, каналов, населенных
пунктов.
Опустынивание глобальная проблема и успешное решение зависит от
международного сотрудничества в области охраны природы и борьбы с этим
явлением. Насколько своевременно и безотлагательно будут решаться задачи
по контролю и управлению природными процессами, зависит успех
мероприятий, направленных против данной проблемы.
Для этого в целях объединения усилий государственных и общественных
организаций по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и смягчению
последствий засухи на международном, региональном, национальном и
местном уровнях была принята конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в
тех странах, которые испытывают серьезную засуху или опустынивание,
особенно в Африке (1994 г).
В нашей стране за последние четверть века, площадь деградированных
земель возросла более чем в 1,6 раза и на данный момент составляет свыше 100
млн. га подверженных опустыниванию и опустынненых сельскохозяйственных
угодий. Эрозия почв каждый год выводит из сельскохозяйственного оборота
около 50 тысяч га земель. Около половины населения страны проживает на
этой территории и производится более 70% сельскохозяйственной продукции.
Ввиду географического положения нашей страны, принято делить
антропогенное опустынивание на два макрорегиона, европейский и азиатский.
Часть европейского аридного пояса включает 657,95 тыс. м2, азиатская его
часть, охватывает 1460 тыс. м2.
Опустынивание получило развитие в таких регионах как Дагестан в
равнинных его районах, в Калмыкии, Астраханской области. Опустынивание
стало проблемой для Алтайского, Краснодарского, Ставропольского и
Забайкальского края, а также Ростовской, Волгоградской, Воронежской,
Омской, Челябинской областей и др.
Большая часть территории Юга России находится в аридной зоне,
занимаемая ее площадь равна 27,1 млн. га. На данной территории деятельность
человека носит интенсивный, разнонаправленный характер хозяйственной
деятельности.
Находясь в европейской части аридного пояса России, Республика
Калмыкия по своему географическому положению относятся к самым
засушливым земледельческим регионам, сумма осадков колеблется около 350
мм в год.
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На территории Республики Калмыкия выделяются 4 природноклиматических комплекса (ПТК): степной - 0,24 млн. га, сухостепной – 2,18 га,
полупустынный – 2,93 млн. га, пустынный – 2,24 млн. га [7].
Естественные лесные насаждения в Калмыкии отсутствуют, а
искусственные древесно-кустарниковые насаждения расположены в пределах
административных районов крайне неравномерно, лесистость территории
колеблется от 1,7% до абсолютного нуля. При этом защитные лесные
насаждения оказывают благоприятное влияние на жизнедеятельность человека,
значительно
повышают
урожайность
сельскохозяйственных
угодий,
предотвращают их деградацию. При правильном размещении они являются
активным регулятором экологического и биологического равновесия на
мелиорируемых территориях.
Природные пастбища составляют около 80% площади Калмыкии,
обеспечивая подножным кормом скот от 9 до 12 месяцев в зависимости от
природных зон. Исходя из этого, в сельскохозяйственном производстве
Республики Калмыкия уделяется важное место животноводству, как в
коллективных, фермерских, так и в личных хозяйствах. Вследствие этого,
аридные экосистемы представляют экономический интерес ввиду
использования их в качестве пастбищ. Животноводству для стабильного
развития необходима прочная кормовая база [2, 3].
Для республики одной из серьезных экологических и социальноэкономических проблем является опустынивание значительной части, до 80%
ее территории подверглось деградации. Основными составляющими процесса
опустынивания сельскохозяйственных земель в данном регионе являются
пастбищная дигрессия, ветровая и водная эрозия почв, их дегумификация и
вторичное засоление [1].
Учѐные ВНИАЛМИ по материалам аэрофотосъѐмок установили, что за
последние три десятка лет площадь подвижных песков на территории пастбищ
от Каспия до Ергеней и от Волги до Куры увеличилась с 5 до 25%, а в
некоторых районах Калмыкии пески привели в негодность 75% пастбищ [4].
Черные земли Калмыкии при этом выделяются как наиболее острая
экологическая проблема в России. Данная территория занимает 40%
территории республики, являясь зоной интенсивного опустынивания и
деградации земельных ресурсов.
Территория региона Черных земель находится в северо-западной части
Прикаспия, относится к полупустынной зоне Прикаспийской провинции и
полупустынной зоне Арало- Каспийской провинции. Традиционно эта
территория использовалась как сезонные зимние пастбища.
Увеличение поголовья скота, несоблюдение сроков содержания его на
пастбищах, организация стационарных хозяйств в регионе при круглогодичной
нагрузке пастбищ совпало по времени с циклом аридизации климата и
понижением уровня Каспийского моря, что повлекло развитие процесса
опустынивания. Постепенно пастбища Черных земель превратились в зону
экологического кризиса - антропогенную пустыню.
Основным путѐм повышения продуктивности природных кормовых
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угодий для условий Северо-Западного Прикаспия является фитомелиорация,
включающая коренное и поверхностное улучшение природных пастбищ [5, 6].
Наиболее известным и апробированным решением фитомелиорации
опустыненных земель является способ создания пастбищных угодий на песках.
При этом способе проводят поэтапное возделывание псаммофитных культур.
На первом этапе высевают песчаный овес. На втором этапе высаживают
джузгун безлистный в деструктивно-аккумулятивной области и посев терескена
серого в деструктивной области. На третьем этапе в междурядья высевают
кормовые растения - житняк сибирский, полынь белую и прутняк простертый.
К недостаткам данного способа закрепления песков относятся довольно
низкий процент приживаемости растений из-за засыпания (погребения) их
песком, либо обнажения корневой системы и как следствия значительной
гибели саженцев, также наблюдается большая зависимость от ветрового
режима в период посадок и вегетации растений.
Поэтому этот способ усовершенствовали использованием дешевых
рулонных кулис из тростника обыкновенного, которые выполняют функцию
механического барьера на пути ветра, позволяют снизить скорость ветра,
препятствуют засыпанию песком высаженных растений, а также защищают их
корневую систему, уменьшают гибель черенков джузгуна.
Данный способ решает задачи по борьбе с опустыниванием земель,
антропогенной деградацией пастбищ и создает механические барьеры для
движения песков.
Проблема опустынивания на сегодняшний день очень важна, так как
затрагивает экологические, социальные, экономические и политические
аспекты, поэтому для ее решения необходима работа большого числа ученых
разных стран. Борьба с опустыниванием должна быть реализована на основе
системного комплексного подхода с разработкой научно обоснованных
мероприятий на принципах экологической безопасности и экономической
целесообразности.
Включая
в
себя
такие
мероприятия
как
агролесомелиоративные и фитомелиоративные работы, создание ландшафтноадаптивных систем земледелия, оптимизация нагрузки скота на пастбища,
комплексное освоение территорий с упором на решение социальноэкономических проблем сельских муниципалитетов по ликвидации вокруг них
очагов опустынивания, увеличение производства семян аридных кормовых
культур, сеянцев и саженцев культур-закрепителей песков в необходимых для
фитомелиоративных целей количествах.
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Аннотация: В статье дано современное состояние рынка мяса крупного
рогатого скота, проведена оценка эффективности отрасли мясного
скотоводства, а именно, проанализирована экономическая эффективность
отрасли, определена структура расхода кормов, а также выявлены каналы
реализации мяса КРС.
Ключевые слова: рынок, корма, реализация, мясное скотоводство,
Воронежская область
Воронежский регион по сравнению с соседними областями обладает
существенным резервом развития аграрного сектора, который реализован не в
полной мере. Область является одним из крупных поставщиков продукции
животноводства и племенного скота на рынки России. Животноводство – это
одна из основных отраслей аграрного сектора нашей области. В общем объеме
стоимости валовой продукции, полученной в аграрном секторе, на долю
животноводческой приходится одна треть.
Мясное скотоводство – одна из существенных отраслей животноводства,
занимающаяся разведением крупного рогатого скота. В объеме товарной
продукции животноводства доля скотоводства составляет более 55%. Для
большинства регионов страны скотоводство является важнейшей отраслью
сельского хозяйства. Мясное скотоводство дает такие ценные продукты
питания, как мясо, служит источником сырья пищевой, кожевенной и других
видов промышленности. Мясо крупного рогатого скота считается самым
ценным по своим вкусовым и питательным свойствам.
Под экономической эффективностью мясного скотоводства следует
понимать категорию расширенного воспроизводства, выражающуюся через
оптимальное отношение результата и затрат, с учетом рационального
использования потенциала крупного рогатого скота, в целях максимального
удовлетворения
платежеспособного
спроса
населения
качественной
продукцией отрасли [2].
В своем развитии мясное скотоводство неразрывно связано с
растениеводством, так как эффективность работы отрасли во многом
определяется состоянием кормовой базы. В мясном скотоводстве используются
отходы полеводства (зерноотходы, солома, стебли), овощеводства
(нестандартные овощи, ботва), отходы перерабатывающей промышленности
(жом, барда, патока, мезга, отруби, жмыхи и пр.). Мясное скотоводство в свою
очередь обеспечивает растениеводство органическими удобрениями,
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способствует повышению почвенного плодородия.
Эффективность любого производства во многом определяется уровнем
его интенсивности. Экономическая эффективность выращивания и откорма
КРС характеризуется системой показателей, основные из которых –
среднесуточный прирост (продуктивность), затраты труда на 1 продукции,
себестоимость 1 ц продукции, прибыль, уровень рентабельности и др.
Рассмотрим показатели, характеризующие интенсивность и эффективность
выращивания и откорма крупного рогатого скота в таблице 1.
Таблица 1 – Уровень интенсивности и эффективность мясного
скотоводства в сельскохозяйственных организациях Воронежской области
Годы
Показатели
Поголовье КРС на выращивании и откорме,
гол.
Среднесуточный прирост живой массы на 1
голову, гр.
Производственные затраты на 1 голову КРС
на выращивании и откорме, руб.
Прямые затраты труда на 1 голову КРС на
выращивании и откорме, чел.-час.
Себестоимость 1 ц прироста живой массы,
руб.
Себестоимость 1 ц живого веса, руб.
Выращено скота в расчете на 1 голову, кг
Приходится КРС на выращивании и откорме
на 1 скотника, гол.
Среднегодовая заработная плата скотника
КРС, тыс. руб.

2014

2015

2016

2016 г. в
% к 2014
г.

35020

34339

36612

104,5

620

635

648

104,5

29731,15

34007,75

35749,75

120,2

18,3

18,4

17,2

94,0

15309,04

14340,25

14749,14

96,3

29551,43
145,3

33982,03
145,5

35693,7
149

120,8
102,5

12,4

12,1

12,7

102,4

519561

592023

659600

127,0

В динамике существенно возросли стоимостные показатели:
производственные затраты на содержание одной головы крупного рогатого
скота на выращивании и откорме мясного направления увеличились по
сравнению с 2014 годом на 20,2% и составляет в 2016 году 35749,75 руб.;
себестоимость 1 ц прироста живой массы уменьшилась на 3,7 %, а
себестоимость 1 ц живого веса на 20,8%.
Среднегодовая заработная плата скотников возросла за 3 года на 27 % по
сравнению с 2014 годом. Средняя нагрузка на 1 скотника поголовьем за
последние 3 года увеличилась на 2,4 %.
Рост и развитие животных зависят в первую очередь от уровня
кормления, т.е. от количества использованных кормов на одну голову за сутки,
месяц, год. Повышение уровня кормления животных - главное условие
интенсификации производства и повышения его эффективности. При низком
уровне кормления большая часть корма идет на поддержание жизненных
процессов в организме животных и меньшая - на получение продукции, в
483

результате чего увеличиваются затраты кормов на производство единицы
продукции. Более высокий уровень кормления животных обеспечивает
повышение в рационах доли продуктивной части корма, рост продуктивности
животных и сокращение затрат кормов на единицу продукции [4].
Увеличение продуктивности животных определяется, прежде всего,
уровнем их кормления. Недостаточное и неполноценное кормление сводит на
нет наследственные продуктивные качества животных и затраты на их
содержание.
В таблице 2 отражена динамика расхода кормов КРС мясного
направления в сельскохозяйственных организациях Воронежской области,
которая показывает рост концентрированных кормов в рационе животных.
Таблица 2 – Расход кормов для КРС на выращивании и откорме в регионе
Годы
2014
2015
2016
Корма, всего, тыс. т к. ед.
490
450,7
483,5
Концентрированные корма, тыс. т к.
144,7
149,7
177,2
ед.
Основным источником роста продукции животноводства является
повышение их кормления и эффективности использования их кормов,
улучшение возрастного и породного состава стада, а также условий содержания
животных.
Не менее важным фактором повышения продуктивности животных
является повышение качества кормов и в первую очередь их энергетической и
протеиновой питательности. Корм плохого качества имеет низкую
питательность и не обеспечивает необходимую продуктивность животных.
качество кормов зависит от способов и сроков их заготовки и хранения,
технологии приготовления к скармливанию.
Поэтому основной целью в сельскохозяйственных организациях является
существенное повышение продуктивности за счет прочной кормовой базы,
повышения уровня воспроизводства путем расширения специализированного
породного состава крупного рогатого скота [1].
Выручка от продажи скота в живом весе за 3 года увеличилась на 17,6%, а
полная себестоимость проданного скота – на 43,2 % (табл. 3). Вследствие того,
что полная себестоимость растет более высокими темпами, чем цена
реализации, убыток от продажи живого скота увеличился за 2014-2016 гг.
почти на 24,4% и составил в 2016 году 1374790 тыс. руб. против 1104694 тыс.
руб. в 2014 году.
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Таблица 3 – Эффективность продажи крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях Воронежской области
2016г. в %
Показатели
2014г.
2015г.
2016г.
к 2014г.
Продано КРС в живой массе, ц
321598 319772 378290
117,6
Полная себестоимость проданного
4109710 4669899 5885807
143,2
в живом весе КРС, тыс. руб.
Выручка от продажи КРС в живом
3005016 3743118 4511017
150,1
весе, тыс. руб.
Прибыль (+), убыток (-) от продажи
-926781
24,4
КРС в живом весе, тыс. руб.
1104694
1374790
Реализация КРС в живом весе в 2016 г. в целом по области
осуществляется перерабатывающим предприятиям (36,4 тыс. т), населению (1,3
тыс. т), на рынке (0,012 тыс. т) и за пределы РФ (0,2 тыс. т).
Необходимо отметить несколько групп факторов, влияющих на
повышение эффективности мясного скотоводства: ресурсные (земельные,
трудовые, научно-технические, информационные, племенное скотоводство),
экономические (экономические отношения, прогнозирование и планирование,
финансово-кредитные и страховые механизмы, кооперация и интеграция),
организационно-управленческие (организационно-производственная структура,
организация труда, контроль, оперативное управление, подготовка и
переподготовка кадров) и политико-правовые (нормативные акты на
федеральном, региональном и местном уровнях) [3].
Несмотря на это, сельскохозяйственные предприятия отдают
предпочтение продаже скота именно в живом весе, нежели в переработанном
виде, так переработка скота на мясо и мясопродукты в динамике ещѐ более
убыточна. Убыточность производства и продажи мяса и мясопродуктов в
динамике лет увеличилась на 24,4 %.
Все эти факторы объединяются в одну систему и воздействуют
непосредственно на финансовые и производственные результаты деятельности
сельскохозяйственных организаций [5].
Таким
образом,
проблема
сокращения
производства
в
сельскохозяйственных организациях заключается в негативных тенденциях
снижения, как численности, так и продуктивности. В сельскохозяйственных
организациях среднесуточный прирост в 2016г. по сравнению с 2014г.
увеличился почти на 5 %.
Государственная поддержка должна быть направлена на приоритетные
направления формирования агропромышленного производства, такие как
племенное дело в животноводстве, материально-техническое переоснащение
сельскохозяйственного
производства.
Поэтому
основной
целью
в
сельскохозяйственных организациях является существенное повышение
продуктивности за счет прочной кормовой базы, повышения уровня
воспроизводства путем расширения специализированного породного состава
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крупного рогатого скота.
Следовательно, эффективному функционированию мяса рынка КРС
будут содействовать активизация процессов кооперации и интеграции,
возрастание спроса на отечественную продукцию, формирование рыночной
инфраструктуры, увеличение финансовой устойчивости товаропроизводителей
и повышение занятости, а также уровня жизни сельского населения в регионе.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
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агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской
Федерации», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье выделяются основные стратегические цели
развития агропродовольственного рынка, проблемы становления его
инфраструктуры. Отмечается, что интенсификация сельскохозяйственного
производства сопровождается ростом потребностей в топливноэнергетических ресурсах. В статье рассмотрен поиск путей снижения
энергозатрат, условно разделенных на три направления: агротехнологические,
технические и организационно-экономические.
Ключевые слова: аграрный сектор, агропродовольственный рынок,
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сельскохозяйственного производства, энергозатраты.

интенсификация

Современное состояние развития агропродовольственного рынка требует
достижения таких стратегических целей, которые бы обеспечили не только
расширенное воспроизводство производства, своевременное поступление и
эффективную реализацию всей продукции, но и доступность и достаточность
продуктов питания для всех слоев населения.
Аграрный сектор по сравнению с другими отраслями национального
хозяйства, испытывает самое чувствительное влияние экономических,
политических, природных, социальных и других видов факторов [2]. Что
свидетельствует о необходимости введения действенного механизма его
функционирования уже сегодня.
Нами были выделены основные стратегические цели развития
агропродовольственного рынка:
мониторинг производственных издержек и цен на продукцию
сельского хозяйства и продовольствия;
контроль над системой ценообразования в аграрной сфере;
регулирования экспортно-импортных операций;
повышение уровня агротехнологии с целью стабилизации предложения
на рынке, которая сегодня в значительной мере зависит от погодных условий;
восстановление деятельности согласительных комиссий цен, расходов
и доходов, имеет место в странах с развитой рыночной экономикой для
устранения противоречий между интересами в цепи «производствопереработка-торговля»;
устранение недостатков в системе поддержки доходов производителей
животноводческой продукции (доплаты осуществлять на одну приростную
голову, но не только в сельскохозяйственных предприятиях, но и в личных
подсобных хозяйствах, где находится 80% коров) развитие альтернативных
видов топлива [4];
адресная помощь населению с низким уровнем доходов, станет
опосредованной поддержкой сельского хозяйства;
адаптация нормативно-правовой базы и системы государственного
регулирования аграрного рынка с требованиями Европейского Союза.
Невозможно
обойти
вниманием
и
проблемы
становления
инфраструктуры агропродовольственного рынка, являющиеся сложными и
многоплановыми. Почти единодушное признание особой актуальности и
практической значимости этих проблем сочетается с дискуссиями даже
относительно трактовки сущности рыночной инфраструктуры и элементов,
входящих в ее состав. Лишь в единичных публикациях делаются попытки
связать состояние сельского хозяйства и направленности государственной
аграрной регуляторной политики с уровнями формирования и развития данной
инфраструктуры.
После обретения членства в ВТО регуляторная политика разрабатывается
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на основе приближения к подходам, применяемым в экономически развитых
странах [5]. Ограничивается вмешательство государственных органов в
процессы ценообразования. Считается, что такое вмешательство искажает
рыночные результаты. Не учитывается то, что цены генерируются рынком при
условии определенного уровня сформированности его инфраструктуры. Без
этого государственное вмешательство в процессы ценообразования не искажает
рыночные результаты, а корректирует результаты, искаженные монопольным
влиянием отдельных структур.
Основные функции инфраструктуры агропродовольственного рынка
заключаются в генерировании цен и товарных потоков. Физическими элементами
инфраструктуры являются аграрные биржи, сбытовые кооперативы, оптовые
рынки сельскохозяйственной продукции, торговые дома и тому подобное.
Аграрные биржи почти не функционируют. Не удалось активизировать их
деятельность осуществлением государственных товарных и финансовых
интервенций, которые предусматривают поиск через биржу контрагентов с
целью закупок продукции для государственных нужд [3].
Следствием ненадлежащего уровня формирования инфраструктуры
агропродовольственного рынка производители продукции имеют ограниченные
возможности выбора маркетинговых каналов на альтернативной основе.
Интенсификация сельскохозяйственного производства сопровождается
ростом потребностей в топливно-энергетических ресурсах. Анализ зарубежного
опыта показывает, что прямые энергозатраты в фермерских хозяйствах
зарубежных стран до конца 70-х годов прошлого века росли и только в Англии
они снизились на 19%. Это было вызвано нефтяным кризисом 1973 года,
которая побудила к необходимости экономии топливно-энергетических
ресурсов.
В других странах проведение политики энергосбережения началось после
второго нефтяного кризиса 1979 года. В результате расходы топливноэнергетических ресурсов в 80-х годах прошлого века сократились в Англии на
28%, США - 27%, Канаде прошлого века на 8%, а потребление топлива из
нефти соответственно прошлого века на 33%, 29% и 18% . Во Франции и ФРГ
потребления топливных ресурсов возросло соответственно на 8% и 12%, а
расход топлива из нефти в Франции сократились на 9%. В ФРГ выросли на 3%.
При производстве сельскохозяйственной продукции затрачивается
значительная часть опосредованной энергии, которая заложена в минеральных
и органических удобрений, ядохимикатов, сельскохозяйственных машинах,
семенах, зданиях.
По данным энергетической оценки технологических процессов
производства различных культур в условиях лесостепи косвенные
энергозатраты составляют 40-72% совокупных энергозатрат. Такую же долю
косвенные энергозатраты составляют в структуре совокупных энергозатрат
страны Западной Европы и США [1].
Затраты энергии на единицу продукции растениеводства в 2-4 раза больше
чем во Франции, ФРГ и Англии. Поэтому поиск путей снижения энергозатрат
является чрезвычайно важным. Условно их можно разделить на 3 направления:
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агротехнологические, технические и организационно-экономические.
К агротехнологическому направлению уменьшения расхода топлива
можно отнести оптимизацию технологических регламентов на выращивание
сельскохозяйственных культур применительно к условиям, сложившимся в
сельском хозяйстве, минимизацию обработки почвы, оптимизацию процессов
внесения удобрений, мелиорантов и средств защиты растений и тому подобное.
Согласно технологическим регламентам на выращивание зерновых
культур и уборки урожая предусмотрено выполнение более 70 технологических
операций, из которых 24-27 выполняются мобильными агрегатами
непосредственно в поле. Площадь следов этих агрегатов составляет от 100% до
двух крат площади поля. Наряду с перерасходами горючего, это приводит к
значительной техногенной нагрузке на грунт, его уплотнение, снижение
плодородия.
Анализ технологий выращивания отдельных культур за рубежом
показывает, что количество проходов агрегатов по полю значительно меньше за
счет применения пестицидов и комбинированных машин [7].
Учеными разработаны алгоритмы и программное обеспечение
энергетической оценки технологий по прямым и совокупными затратами
энергии. Выполнены расчеты и анализ структуры энергозатрат показывающие,
что на выращивание зерновых и зернобобовых культур расходуется 30-35%
топлива, а на сбор и послеуборочную обработку урожая 60-65%.
Внесение высоких доз органических удобрений под пропашные культуры
меняет структуру энергозатрат; на выращивание приходится 2/3 общих
энергозатрат, а на сбор 1/3 [6].
Поэтому поиск путей уменьшения энергозатрат целесообразно вести в
первую очередь в тех процессах, выполнение которых требует значительных
энергозатрат. В качестве примера можно рассмотреть уборку зерновых культур.
Сегодня в хозяйствах собирают весь биологический урожай, тратя
значительную часть горючего на сбор соломы, стеблей кукурузы и их закладки
на сбор. Целесообразно часть соломы озимых культур, стебли кукурузы на
зерно и других грубостебельных культур целесообразно измельчать,
разбрасывать по полю и заделывать. Это позволит уменьшить расход топлива
на 25-30 кг / га поля где будет применена такая технология.
Среди
технических
направлений
приоритетными
являются
совершенствование структуры парка тракторов и самоходных машин и
оптимизация уровня их энергонасичености, более широкое применение
комбинированных машин и агрегатов, переход от тяговых к тягово-приводных
ТПА, разработка и применение двигателей с малыми удельными затратами
топлива и энергоэкономичных техники, снижение энергоемкости отдельных
технологических процессов и операций, применения альтернативных видов
топлива и другие.
Выбор и рациональное комплектование ТПА проводится на оптимальную
загрузку двигателя трактора. Недогрузка на каждые 10% ведет к перерасходу 35% топлива. Применение комбинированных агрегатов на предпосевной
обработки почвы и посеве способствует уменьшению расхода топлива на 15489

20% на выполнение этих операций.
На расход топлива влияет техническое состояние машин, степень
обострения режущих элементов их рабочих органов. Так при увеличении
радиуса закругления лезвия лемеха от 0,5 до 2,5 мм тяговое сопротивление
плуга возрастает в 1,5 раза, а расход топлива на 20%.
Значительную экономию топлива должно обеспечить повышение
технического уровня двигателей внутреннего сгорания, используемые на
тракторах, автомобилях и самоходных комбайнах. Совершенствование
конструкции и двигателей внутреннего сгорания должно обеспечить
уменьшение расхода топлива на 10-15%. Установка в перспективе на всех
тракторах и самоходных машинах более экономичных двигателей обеспечит
снижение расхода топлива более 1 млн. т. ежегодно. В АПК используется около
300 тыс. грузовых автомобилей с бензиновыми двигателями [8]. Замена в
перспективе
бензиновых
двигателей
на
дизельные
(дизелизация
автотранспорта) обеспечит снижение расхода топлива на автоперевозки в 1,21,5 раза.
В
условиях
кризиса
на
нефтепродукты
возрастает
роль
восстановительных и нетрадиционных источников энергии. В мобильных
процессах, как альтернатива топливе из нефти, могут применяться
синтетический бензин, этиловый и метиловый спирты, растительное
масло.Опыт Бразилии, Франции, ФРГ и других стран показывает, что для
обеспечения нормальных условий работы двигателей внутреннего сгорания без
существенного изменения их конструкции и обеспечения мощности до
дизельного топлива можно добавлять до 20% рапсового масла, а к бензину
10% обезвоженного метилового спирта.
Таким
образом,
реализация
стратегических
целей
развития
агропродовольственного рынка через нормативно-правовые и финансовоэкономические рычаги позволит создать надлежащие условия деятельности
всех участников рынка, в том числе и хозяйствам населения, которые
производят более 50% валовой продукции сельского хозяйства.
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УДК 631:339.13
ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫНОК
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
Полунина Н.Ю., н.с., nata-pol0801@yandex.ru
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экономики и организации
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской
Федерации», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье представлено определение «органическое сельское
хозяйство»; перечислены принципы органического земледелия и факторы,
влияющие на него. Отмечается, что российский рынок органической продукции,
по сравнению с зарубежным, достаточно молод и в настоящее время
находится на начальном этапе развития. Также констатируется, что доля
России на мировом рынке органических продуктов составляет лишь 0,2 %.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органическое земледелие,
производство органических продуктов, рынок органической продукции.
Термин «органическое сельское хозяйство» широко используется в
международной литературе и официальных документах в большинстве
англоязычных стран. В европейских странах существуют эквивалентные
термины: во Франции и Германии – «биологическое», или «био», в
Нидерландах, Польше, Чехии – «экологическое», или «эко». Дискуссии по
вопросу терминологии еще не завершены, однако термин признан на
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международном уровне и широко распространен во всем мире.
Органическое сельское хозяйство стремится удовлетворить растущие
потребности населения в продуктах питания без риска потери урожайности в
долгосрочной перспективе, сохраняя природные процессы и биологические
циклы в экосистеме.
Согласно определению IFOAM [1]: «Органическое сельское хозяйство –
производственная система, которая поддерживает здоровье почв, экосистем и
людей. Зависит от экологических процессов, биологического разнообразия и
природных циклов, характерных для местных условий, избегая использования
неблагоприятных ресурсов. Органическое сельское хозяйство объединяет
традиции, нововведения и науку, чтобы улучшить состояние окружающей
среды и развивать справедливые взаимоотношения и достойный уровень жизни
для всего вышеуказанного». Термин «органические продукты» используется
для определения продуктов питания, производимых в системе органического
сельского хозяйства.
Принципы
органического
земледелия
в
настоящее
время
рассматриваются как основа развития этой отрасли во всем мире.
1. Принцип здоровья – органическое сельское хозяйство должно
поддерживать и улучшать здоровье почвы, растений, животных, людей и
планеты как единого и неделимого целого.
2. Принцип экологии – органическое сельское хозяйство должно
основываться на принципах существования естественных экологических
систем и циклов, работая, сосуществуя с ними и поддерживая их.
3. Принцип справедливости – органическое сельское хозяйство должно
строиться на отношениях, которые гарантируют справедливость с учетом
общей окружающей среды и жизненных возможностей.
4. Принцип заботы – управление органическим сельским хозяйством
должно носить предупредительный и ответственный характер для защиты
здоровья и благополучия нынешних и будущих поколений и окружающей
среды [2].
В последнее десятилетие в России наблюдался рост продаж и объемов
производства органической продукции, а также все чаще стали употребляться
понятия «органические продукты» и «органическое сельское хозяйство».
Органический сектор сельского хозяйства в России динамично
развивается с начала 2000-х гг. Площадь органически сертифицированных
земель только с 2014 по 2015 г. увеличилась на треть, достигнув 385 тыс. га. В
стоимостном выражении за последние 15 лет рынок органической продукции
вырос в 10 раз. Однако несмотря на общую положительную динамику,
органический сектор России недостаточно развит по сравнению со странами –
лидерами по производству и потреблению органических продуктов.
Развитие органического сельского хозяйства в России сдерживается
рядом факторов:
институциональной структурой сектора «органики» – отсутствие
национальной концепции сбора данных и нормативно-правовой системы
регулирования в области органического сельского хозяйства;
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внутренним спросом – низкая покупательная способность
потребителей, узнаваемость органической продукции на продуктовых полках,
конкуренция со стороны других «здоровых» продуктов питания и вопросы,
связанные с доверием как фактором, сдерживающим развитие рынка
«органики»;
производством – невысокая численность производителей органической
продукции, отсутствие государственной поддержки органического сельского
хозяйства и специализированных образовательных программ;
экспортом – отсутствие гармонизации российских стандартов по
органической продукции со стандартами других стран, а также мер поддержки
и продвижения экспорта российских органических продуктов.
Основными заинтересованными сторонами сектора органического
сельского хозяйства России являются производители органических продуктов,
ритейлеры, потребители, ассоциации производителей, государственные
структуры и научно-образовательные учреждения.
По состоянию на 2015 г., площадь сертифицированных под органическое
сельское хозяйство земель в стране составляла 385 140 га (в том числе
находившихся в процессе конверсии), в то время как в 2005 г. – всего 6 900 га
[6]. Особенно стремительный рост площади таких земель наблюдался в 2014 и
2015 гг.: за 2 года – 139 292 га. В то же время органические земли в России
составляют лишь 0,2 % общей площади сельскохозяйственных земель в стране
[10]. Однако не все органические сертифицированные земли в России
возделываются. Процесс перехода от традиционного сельского хозяйства к
органическому занимает около трех лет. Поэтому некоторые фермеры не
начинают пользоваться землей до тех пор, пока не смогут производить на ней
органическую продукцию (после окончания трехлетнего конверсионного
периода).
Производители органических продуктов в России выращивают
преимущественно зерновые (23 %) и плодоовощные (22 %) культуры. На
молочную продукцию приходится 13 % органического производства, на мясо и
мясопродукты – 11 %. Большая часть производителей органической продукции
в России находится в европейской части страны и сконцентрирована в
Ярославской, Саратовской, Ростовской и Московской областях, Краснодарском
крае. Крупнейшими производителями органической продукции являются
агрохолдинги «Агриволга» (бренд «Углече поле»), «Аривера» и «Савинская
нива». Они представлены в розничной торговле и имеют собственные
специализированные магазины, расположенные преимущественно в Москве и
Санкт-Петербурге.
География производства и торговли органической продукцией связана с
местом жительства большинства ее потребителей. Поскольку в России
органическая продукция в 2–5 раз дороже, чем традиционная, крупнейшими
рынками ее сбыта являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится
более 70 % общего объема продаж (доходы и покупательная способность
населения здесь выше, чем в других городах). Органические продукты, в
отличие от традиционных, чаще всего имеют более короткие сроки хранения
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(например, органическое молоко хранится 3–5 суток), что не позволяет
перевозить их на большие расстояния.
Российский рынок органической продукции, по сравнению с зарубежным,
достаточно молод и в настоящее время находится на начальном этапе развития.
В стоимостном выражении за последние 15 лет он вырос в 10 раз: с 16 млн
долл. в начале 2000-х гг. до 160 млн долл. США в 2016 г. [8]. Изначально рынок
«органики» на 100 % был представлен импортной продукцией (в основном из
Германии, Франции и Италии), но в 2016 г. «органика» отечественного
производства составила уже 10 % общего объема рынка [6].
В 2010–2014 гг. рынок органической продукции увеличивался в среднем
на 10 % в год. По ряду причин – экономический спад в России, который привел
к снижению реальных доходов населения, и продовольственное эмбарго,
введенное в 2014 г., – рост рынка в 2015–2016 гг. был более умеренным,
возрастая ежегодно, по оценкам Национального органического союза, на 4 %.
Однако, несмотря на позитивные изменения за последнее десятилетие, доля
России на мировом рынке органических продуктов составляет лишь 0,2 %.
В связи с недостаточностью данных об органическом рынке России,
сложно оценить перспективы его развития и дать точную оценку объема
внутреннего потребления в будущем.
Повышение информированности потребителей об органических
продуктах питания, их преимуществах, а также об отличии «органики» от
других продуктов здорового питания может стать эффективной мерой для
повышения спроса на органические продукты, а также мерой воздействия на
выбор потребителей. Одним из способов формирования осведомленности
общественности могут стать образовательные программы для потребителей,
направленные на повышение узнаваемости национального логотипа
органических продуктов, который необходимо разработать и утвердить на
законодательном уровне, как только будет принят закон об органическом
сельском хозяйстве.
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Одна из важнейших целей госпрограммы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020годы– повышение финансовой устойчивости
предприятий агропромышленного комплекса [1]..
Обеспечение уровня финансовой устойчивости аграрной экономики
связано с необходимостью стабильного привлечения инвестиций в
агропромышленный комплекс через развитие механизмов денежно-кредитного
регулирования.
Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых
ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя денежными
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средствами, способна путем их эффективного использования обеспечить
бесперебойный процесс производства и реализации продукции [17].
В работе А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина финансовая устойчивость
рассматривается как определенное состояние счетов предприятия,
гарантирующее его постоянную платежеспособность. В результате
осуществления каких-либо хозяйственных операций финансовое состояние
предприятия может остаться неизменным либо улучшиться или ухудшиться.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что совершаемые хозяйственные
операции являются одной из составляющих, влияющих на изменение
финансовой устойчивости предприятия, и именно от качественных
характеристик совершаемых операций многое зависит [24].
При трактовке определений финансовой устойчивости важно выделить
основные характеристики этой категории: оптимальная структура финансовых
ресурсов, доходность, способность предприятия своевременно погасить
обязательства и обеспечить бесперебойное функционирование.
Финансовые ресурсы должны быть сбалансированы между собой на
максимально рациональной основе путем выбора адекватных методов
формирования фондов денежных средств и их распределения. Важное значение
имеют пути достижения сбалансированности планов и то, какие источники
финансовых ресурсов при этом используются. Например, финансирование
долгосрочных активов за счет краткосрочных источников денежных средств
может привести к ситуации неликвидности и возникновению финансовых
затруднений. Выбирая направления инвестирования средств и методы
привлечения ресурсов (собственных и заемных), менеджер обязан помнить об
обеспечении платежеспособности и ликвидности с целью достижения
финансовой устойчивости предприятия, исключения кризисных ситуаций и
банкротства [19].
Долгосрочные стратегии большинства сельхозпредприятий в условиях
рынка нацелены на расширение хозяйственной деятельности и повышение
деловой активности. Поэтому одной из важнейших задач стратегического
планирования является обеспечение непрерывного роста бизнеса путем
разработки и реализации адекватных инвестиционных, операционных и
финансовых стратегий. Однако, не всякий рост приводит к достижению
основной цели — созданию дополнительной стоимости и увеличению
благосостояния собственников фирмы. Более того, высокие темпы роста, не
согласованные с реальными возможностями предприятия и условиями внешней
среды, могут привести к разрушению стоимости или даже к полной потере
бизнеса. Образно говоря, последствия роста для фирмы можно сравнить с
воздействием лекарства на человеческий организм: в соответствующей
дозировке оно дает положительные результаты, однако превышение дозы
весьма опасно, а иногда даже смертельно [20].
Эффективное управление ростом, приводящее к увеличению стоимости
предприятия, требует тщательной балансировки и согласования ключевых
показателей его операционной, инвестиционной и финансовой деятельности,
поиска разумного компромисса между темпами развития, рентабельностью и
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финансовой устойчивостью. Полезным подходом к решению этой весьма
непростой проблемы являются концепция и модели устойчивого роста. Под
устойчивым обычно понимается такой темп развития, при котором
достигнутые или желаемые показатели операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности остаются неизменными либо удовлетворяют
требуемым значениям. При этом денежные потоки фирмы находятся в
равновесии, т. е. не остается излишков средств и не образуется их дефицита
[21].
Если сельхозфирма в состоянии привлечь извне неограниченную сумму
денег, она сможет профинансировать любой рост. Однако в реальной жизни
подобное неосуществимо, и возможности финансирования всегда связаны с
теми или иными ограничениями. Разумно предположить, что менеджмент,
прежде всего, будет интересоваться такими темпами роста, которые достижимы
без дополнительного выпуска акций. В этих условиях основным источником
внешнего финансирования становятся займы [23].
Однако на практике кредитный потенциал сельхозфирм имеет предел, за
которым следует неспособность обслуживать новые долги, возникновение
финансовых затруднений и угрозы банкротства. Поэтому менеджмент обычно
придерживается определенного соотношения собственных и заемных
источников в финансировании, обеспечивающего требуемый уровень
ликвидности и платежеспособности. В этих условиях фирма будет стремиться
привлекать такой объем займов, который обеспечит сохранение требуемого
уровня финансового рычага по мере наращивания собственного капитала за
счет нераспределенной прибыли.
Важнейшими операционными факторами роста фирмы являются
рентабельность продаж (маржа прибыли) и оборачиваемость активов,
определяющие эффективность использования инвестированного в бизнес
капитала. Не удивительно, что чем выше эти показатели, тем больше потенциал
роста. Заметно увеличить этот потенциал способна рациональная финансовая
политика менеджмента фирмы, выраженная в концентрированной форме через
показатели соотношения собственных и заемных средств (финансовый рычаг),
нормы реинвестирования (распределения) прибыли, процентного и налогового
бремени [15].
Увеличение финансового рычага при его разумном использовании
позволяет повысить рентабельность собственного капитала за счет более
дешевых источников внешнего финансирования и расширить потенциал
развития предприятия. Поддержание устойчивого роста фирмы предполагает
балансировку ее инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. В
общем случае это достигается эффективным управлением всеми ресурсами,
вовлеченными в бизнес, корректным использованием финансового рычага и
осуществлением рациональной дивидендной политики.
Современная
аграрная
политика
России,
реализуемая
через
государственную программу, предполагает развитие в сельском хозяйстве той
части рыночной инфраструктуры, которая связана с финансовыми институтами
[6, 7, 8]. То есть для повышения финансовой устойчивости и устойчивого роста
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сельскохозяйственных товаропроизводителей государством используется
только один инструмент – субсидирование процентной ставки по кредитам
банков. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
развития финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса за счет
средств федерального бюджета составляет 88,7 млрд. рублей, при этом в 2016
году на эти цели предусмотрено 11,2 млрд. руб., а уже в 2018 году – 21,7 млрд.
руб.
Использование такой меры позволяет привлечь на каждый рубль
бюджетных средств ресурсы частного банковского капитала. За счет
финансово-кредитного механизма, объем привлеченных кредитов только от АО
"Россельхозбанк" на развитие агропромышленного комплекса за период с 2015
по 2020 годы, составит примерно 3108 - 3973 млрд. рублей, долгосрочных
кредитов - примерно 1536 - 1698 млрд. рублей, краткосрочных кредитов –
примерно 1575 - 2289 млрд. рублей.
Таким образом, государственная поддержка повышения финансовой
устойчивости сельхозтоваропроизводителей ориентирована только на
привлечение в аграрный сектор только средств кредитных организаций[].
Основным источником инвестиционной активности в отраслях АПК остаются
заемные средства. Такие варианты как размещение акций, облигаций и т.п.
подобное не рассматриваются.
Негативные изменения на финансовом рынке (девальвация рубля и
резкий рост процентных ставок) привели к сокращению выдачи кредитов в
2015 году. По данным национального доклада в указанном году не выполнены
пять индикативных показателей госпрограммы, в том числе по объему
выданных кредитов на развитие сельскохозяйственного производства на 23,6%,
долгосрочных кредитов на 19,3%, объему выданных долгосрочных кредитов на
развитие молочного и мясного скотоводства на 59,4%, пролонгированных
кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ, на 38,1%. В этих
условиях повышение доступности кредитных ресурсов в АПК в 2015 г
решалось за счет докапитализации АО «Россельхозбанк», на которую было
направлено за счет федерального бюджета 10 млрд руб. [3].
Более того, средства кредитных институтов сами по себе не решают
проблему
низкой
финансовой
устойчивости
большинства
сельскохозяйственных производителей. Дело в том, что такие меры поддержки
не создают благоприятных условий для эффективного использования
выделяемых бюджетных, кредитных и других финансовых средств, так как
состояние хронической закредитованности основной массы хозяйств не
позволяет им воспользоваться средствами господдержки. Компенсация
процентной ставки сама по себе не гарантирует возможности получения
кредита, так как для банка наблюдается низкая привлекательность аграрной
экономики.
Основные причины этого
кроются
в
долгосрочном
производственном цикле, повышенных рисках кредитования, недостатка и
слабости залоговой базы, низкой платежной дисциплины заемщиков и
ликвидности их активов, неудовлетворительного финансового состояния
потребителей кредитных средств. Эти и другие факторы не позволяют
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выступать
большинству
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
равноправными партнѐрами финансовых структур.
Среди основных призывов по модернизации механизма государственной
поддержки сельского хозяйства звучат переориентация субсидирования
процентной ставки, относящейся к мерам желтой корзины в пользу
несвязанной поддержки доходов товаропроизводителей, относящейся к мерам
зеленой корзины. Это направление аграрной науки сегодня получило
наибольшее развитие среди предложений по совершенствованию бюджетного
обеспечения.
В плановой экономике проблема устойчивого развития большинства
хозяйств решалась путѐм установления надбавок к закупочным ценам на
продукцию, продаваемую государству низкорентабельными и убыточными
сельскохозяйственными
предприятиями,
находящимися
в
сложных
экономических условиях [9]. В США и странах ЕС используются цены,
которые гарантируют доход для самофинансирования расширенного
воспроизводства при среднем и пониженном уровне затрат. При повышенных
затратах и худших условиях предусмотрены дотации [11].
Действительно, такой подход доказал свою историческую значимость.
Практика реализации госпрограмм показала, что аграрный сектор чутко
реагирует на помощь со стороны государства, каждый этап ее увеличения
сопровождается ростом производственных и экономических показателей.
Однако, объективности ради, надо признать, что сегодня, увеличить объем
бюджетных ассигнований до уровня западных стран является достаточно
сложной проблемой в условиях внешних ограничений и спада цен на
энергоресурсы.
Запуск
эмиссионного
механизма
может
повысить
инфляционные риски. Кроме того, простое увеличение субсидий, без учета
конкретных результатов и условий хозяйствования не ведет к росту их
эффективности, а наоборот, приводит к потере у товаропроизводителей
рыночных стимулов для использования имеющихся резервов и внутренних
возможностей экономического роста.
В последние годы органы власти пытаются форматировать систему
государственного воздействия на экономику, устойчивое развитие которой
предполагается обеспечить через проектную модель. В 2014 году
Минэкономразвития подготовил рекомендации по внедрению проектного
управления в органы государственной власти[4]. В этом же году была принята
программа поддержки инвестпроектов, реализуемых в России на основе
проектного финансирования [2]. Программа направлена на привлечение
дополнительных кредитных ресурсов в реальный сектор экономики, в том
числе и сельское хозяйство, на долгосрочной и льготной основе.
Подобный инструмент призван создать условия по замещению части
иностранных инвестиций, отток которых из российской экономики произошел
в результате введения экономических санкций со стороны западных стран. Это
решение по праву получило одобрение в общественных, предпринимательских
и научных кругах, так как несомненно будет иметь положительный социальноэкономический эффект. Переход на проектное финансирование должен
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обеспечить низкую процентную ставку и решить проблему залога, так как сам
проект выступает в виде залога.
В аграрном секторе резонанс может быть обеспечен только путем
адаптации этого механизма с учѐтом особенностей аграрной сферы. Дело в том,
что программа предполагает управления проектами от 1 до 20 млрд. руб. по
классической схеме. Отобранные проекты получат государственную поддержку
и возможность оплатить только 20% собственных средств. На наш взгляд, это
будет способствовать дальнейшему процветанию экономических сильных
товаропроизводителей в ущерб интересам общества и государства по
насыщению продовольственного рынка отечественными товарами. Большая же
часть хозяйств, не сможет воспользоваться дотируемыми инвестиционными
кредитами.
В условиях бюджетных ограничений необходимо расширить круг
инвесторов и привлечь в аграрную сферу дополнительные средства не только за
счет банковского сектора. Важно иметь стратегические инструменты оценки и
управления инвестиционной привлекательностью аграрного бизнеса,
показывающие эффективность вложений в экономику сельского хозяйства.
Отсутствие
теоретической
и
методологической
базы
финансовоэкономического предвидения повлияло на реализацию стратегических
документов развития аграрной экономики в 2008-2012 гг. Зачастую в них не
всегда прослеживалась взаимоувязка между результативными и ресурсными
показателями, в связи с чем не все запланированные показатели были
достигнуты. Чтобы избежать подобных ошибок необходимо задействовать весь
спектр имеющихся в финансово-экономической науке методов исследования.
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УЛУЧШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЧЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Хакимов Д.В., докторант, dilmurod0305@mail.ru, Кулдашев Ж.У.,
ассистент, jahongirshoh@mail.ru, Тургунов Б.М., ассистент, b13leeto@mail.ru,
Эрматов А.Б., студент
Андижанский Машиностроительный институт, г. Андижан, Узбекистан
Аннотация.Правительством Республики Узбекистан уделяется огромное
внимание развитию сельского хозяйства и улучшению благосостояния народа.
Учитывая ежегодный прирост населения, стратегически важным является
принятие республиканской программы продовольственной безопасности
страны на более высоком уровне, при резком увеличении объема продукции
сельского хозяйства Узбекистана, насыщения рынков сельскохозяйственной
продукцией, что приведет снижению цен на рынках и увеличению прибыли от
экспорта продукции.
Ключевые слова:сушеные абрикосы, свежие абрикосы, черешня, слива,
капуста, изюм, персики, модернизации, зарубежные рынки, рыночные
показатели и т.д.
Благоприятные климатические условия расположения Республики
Узбекистан позволяют выращивать мало химизированную и экологическую
плодоовощную продукцию отличающуюся высоким показателем вкусовых
качеств которая очень ценится в всѐм мире.
Кроме этого ряд продукций Узбекистана состоит на высоких уровнях
рейтинговых показателей мирового экспорта. Например, Сушеные абрикосы,
Свежие абрикосы, Черешня, Слива, Капуста, Изюм, Персики и винограды т.д.
Улучшения потенциала национальной инфраструктуры качества (НИК),
инструмента увеличения экспорта узбекской продукции.
Стратегические цели стран, как правило:
• Повышение благосостояния населения страны;
• Улучшение качества жизни населения;
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• Обеспечение продовольственной безопасности;
• Обеспечение безопасности окружающей среды.
Это достигается путем увеличения конкурентоспособности частного
сектора, особенно МСБ, на внутреннем и внешних рынках, увеличения
экспортного потенциала, устойчивого экономического роста и создания новых
рабочих мест.
Основой развития экономики остаются главным образом природные
ресурсы, и экономика республики не полностью использует возможности
увеличения выгод, связанные с качеством продукции.
Узбекистан экспортирует больше товаров в секторах, где производители
конкурируют больше по цене, а не по качеству.
Улучшение качества может способствовать выходу экспорта на рыночные
сегменты с более высокой долей добавленной стоимости, экономической и
товарной диверсификации, внедрению новых современных внешних
технологий, развитию инноваций и устойчивому росту экономики.
К сожалению, способность конкурировать узбекских компаний, особенно
МСБ, ограничена в силу того, что внутренние и особенно внешние покупатели
считают, что производимые узбекскими компаниями продукция, за редким
исключением, имеет невысокое качество.
Это приводит к сниженному спросу на узбекскую продукцию, более
низким ценам и упущенным возможностям в сфере международной торговли.
На наш взгляд, низкое качество узбекской продукции обусловлено
некоторыми ключевыми факторами:
1.
Действующая НИК не способствует улучшению качества местной
продукции и повышению ее конкурентоспособности на внешнем рынке;
2.
Более 50% ВВП Узбекистана производится МСБ, в большинстве из
них низкая технология дисциплина;
3.
В обществе не культивируется дух качества;
4.
Внедрение в течение 15 лет СМК и других МС серии ИСО не дало
ощутимых результатов в области повышения качества продукции и др.
показателей;
5.
Ощущается недостаток технически грамотных специалистов.
Краткий обзор действующей национальной инфраструктуры
качества:
1. Не приспособленная к новым, рыночным отношениям система НИК,
включающая:
стандартизацию,
метрологию
и
аккредитацию,
не
гармонизированное с требованиями международных стандартов и основных
западных торговых партнеров страны, стран ЕС и др. потенциальных торговых
партнеров Узбекистана;
2.Несовершенное законодательство в этой области;
3.Наличие стандартов и нормативных требований, которые не
востребованы на международном рынке;
4. И как следствие, отсутствие признания и доверия к узбекской НИК на
международном рынке.
Имеющийся
ограниченный
потенциал
национальной
системы
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аккредитации Узбекистана ведѐт, в свою очередь, к появлению вопросов о
качестве процесса аккредитации в республике.
Метрологическая система Узбекистана также становится барьером для
улучшения качества, международного признания национальных сертификатов
оценки соответствия, и, следовательно, модернизации страны и повышения
конкурентоспособности еѐ экспорта.
Промышленные измерения, отчѐты об испытаниях, отчѐты о калибровке и
выданные на их основе сертификаты не могут быть приняты за пределами
республики, если отсутствует международное признание возможностей
Узбекистана по проведению измерений.
Вследствие
выше
сказанного,
действующая
национальной
инфраструктуры качества не способствует:
1.
Повышению конкурентоспособности местной продукции на
внутреннем и внешних рынках;
2.
Внедрению и развитию инноваций, способствующих появлению и
производству высоко технологичных продуктов с высокой добавленной
стоимостью;
3.
Развитию регионального и международного сотрудничества;
4.
Выполнению долгосрочных целей развития общества.
В результате отсутствия международного признания НИК, компании,
желающие экспортировать продукты за пределы СНГ, зачастую проходят
тестирование и сертификацию по этим продуктам/товарам на импортируемом
рынке.
Многофункциональная структура Агенства «Узстандарт», занимающегося
метрологическим обеспечением, сертификацией, аккредитацией и оказанием
услуг, создаѐт конфликты интересов. Следствием является то, что система
аккредитации Узбекистана не признаѐтся на международном уровне среди
действующих потенциальных торговых партнеров Узбекистана (кроме стран
СНГ), и это негативно влияет на экспортный потенциал страны.
Узбекистан может способствовать конкурентоспособности своей
экономики,
развивая
национальную
инфраструктуру
качества,
гармонизированную с международными требованиями. В случае достижения
гармонизации с международными нормами, узбекские компании получат
инструменты, необходимые для преодоления основных существующих
барьеров в экспорте.
Разработка национальной стратегии качества на краткосрочный период,
т.е. ближайшие 3-5 лет, и долгосрочный период, на следующие 5-10 лет, с
включением компонента Программы развития национальной инфраструктуры
качества, что позволит ускорить процесс развития НИК и ее признание, а в
дальнейшем доверие к национальной НИК на международном уровне.
ХолдинговаяКомпания «Узбекозиковкатхолдинг» объединяет в себе
отрасли как пищевкусовая, мясомолочная, консервная, масложировая. В
составе холдингаболее 250перерабатывающих предприятий и организаций.
Из них 68 предприятий являются экспорт ориентированными и внедрены
добровольные международные стандартыИСО9001 и ИСО22000 в этих
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предприятиях действуют современные технологические оборудования.
ООО "Узагроэкспорт" экспортирует на зарубежные рынки свежую и
переработанную плодоовощную продукциюпод брендом «UzAgro».
В регионах Республики действует более 1407 холодильников
вместимосью 645,0 тыс. тонн и 5 логистических центров со всеми
инфраструктурами. А также в областях ведутся работы по созданию
28 современных логистических центров в 2018-2019 гг.
География экспорта составляет около 80 стран мира. Объем экспорта в
2017 году сосавлял: 918 тонн на сумму 665 миллион долларов.
В Холдинге действуют две лаборатории: СП ООО «AFROSIAB-MEVA»
иЧП «Рамзит» аккредитованные национальными органами аккредитации.
Большинство лабораторий предприятий аттестованы по O‘zDSt 3170:2017
«Национальная система аккредитации Республики Узбекистан. Рекомендации
по сертификации лаборатории».
Ведутся работы по созданию при ХолдингеРеспубликанской
пищевойЛаборатории.В Республике действуют 8 органов по сертификации
аккредитованные международными признанными органамиаккредитации. Р
В настоящее время в холдинг компании совместно с "Узагроэкспорт"
проводиться подготовка к сезону сбора и заготовки урожая, сортировки,
калибровки, обработки, упаковки и маркировки для поставки на экспорт.
Для чего проводятся маркетинговые исследования рынков таможенного
союза, ЕС и Азиатских рынков.
Изучается инфраструктура зарубежного рынка. Ведутся предварительные
пред контрактные работы с операторами рынка.
Подготавливаются логистические центры к сезону, проводится
обучение работников для обеспечения сортировки, калибровки, упаковки и
маркировки товаров. Проводятся работы с зарубежными консультантами для
сертификации на соответствие требованиям стандарта «GLOBALGAP» и
«Органик».
Проводится совместная работа Холдинга с Государственной инспекцией
по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан по
вопросам фитосанитарных требований к фруктам и овощам.
Проблемы:
Для увеличения темпа роста экспорта Плодоовощной продукции
Узбекистана мешают ряд факторов:
Общие принципы политики ЕС в отношении безопасности
товаровустановлены Директивой 2001/95/ЕС, соответствие экспортируемых
товаров общим требованиям к безоасности ЕС, допольнительные требования
покупателя, контроль загрязняющих веществ, общие правила гигиены пищевых
продуктов, фито-санитарный контроль, контроль остаточных пестицидов;
Внедрение международных рыночных стандартов ЕЭК ООН.
Общие требования к упаковке и упаковочным отходам (Директитвы
94/52/ЕС), размеры упаковки (Директива 23007/45 ЕС, специальная правила для
контакта с продуктами питания (Регламент (ЕС) № 1955/2004;
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Маркировка соответствия Таможнего союза ―ЕАС‖ и Евросоюза ―СЕ‖.
Процедура подтверждения соответствия,Производитель илиТретья
сторона. Упальномоченный орган ЕС несѐт ответственность за
подтверждениясоответствия в случае привлечения третьей страны.
Проблемы национальной инфраструктуры качества:
Отсутствие Национального совета по качеству;
Не ориентированность НИК на интересы рынка;
Отсутствие учета мнений заинтересованных сторон (потребители,
производители, бизнес-сообщества, частные лаборатории, сертифицирующие
компании и т.д.);
Не установлены целевые, рыночные показатели деятельности НИК и
органа по аккредитации;
Будучи государственным управляющим органом и регулятором в области
НИК, Агенство часто выступает как хозяйствующий субъект, становится
монополистом (стандарт Халяль), получает конкурентные преимущества по
сравнению с частными компаниями (оказание консалтинговых и
сертификационных услуг и др.);
Отсутствие широкой информации о деятельности НИК и
аккредитационного органа;
Отсутствие соответствия деятельности аккредитационнного органа
требованиям МС серии ИСО.
Предложения по улучшению национальной инфраструктуры
качества и Плодоовощной продукции Узбекистана:
Создание постоянно действующей платформы для обсуждения проектов
законов, нормативных актов, деятельности НИК и аккредитационного органа
путем создания узбекского общества качества, аналогично российскому,
украинскому обществам и др.
Постепенный отказ Агенством оказание хозяйственных услуг с передачей
их частному сектору.
Установление рыночных, экономических показателей деятельности НИК
и органа по аккредитации (увеличение экспорта продукции, улучшение
качества и конкурентоспособности продукции и т.д.).
Кроме этого за последнее годы резко возросло количество объязательних
Технических Реламентов (выполнения требования котроых являются
объязательным) и международных стандартов на продовольственной
продукции и методы контроля по безопасности и качества.
Вместе с этим действуют целые серии добровльных международных
стандартов ИСО, в.т.ч. ―Система менедмента качества ИСО 9001:2015‖ и
―Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем
организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов. ИСО
22 000‖.
Зарубежные потребители начали требовать, что быпроизводимые
местными производителями и завозимые по импорту товары соответствовали
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требованиям международных стандартов GMP (Надлежащая производственная
практика), GHP (надлежащая гигиеническая практика), HACСP (Контроль
Критических Контрольных точек опасности), GLOBAL GAP (Надлежащая
сельскохозяйственная практика), Кодекса Алмиентариуса и 101 рыночных
стандартов ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия ООН) на каждый
вид продовольственной продукции поставляемый на экспорт.
Для чего необходимо постоянное повышение знаний отечественных
производителей о Технических регламентах о безопасности ЕАС и ЕСна
продовольственные продукты и требованиях сертификаций органов
сертификации ЕАС и ЕС.
Роль протекционизма между странами при импорте и экспорте
продовольственных товаров сильно растет, т.к. в разработке стандартов в
основном участвуют крупные компании занимающиеся экспортом и импортом,
которые в поцессе разработки учитывают свои интересы.
Длительность сроков испытаний и сертификации экспортируемый свежей
плодовощной продукции со стороны зарубежных органов сертификации.
Зарубежные потребители требуют испытание и сертификация
продукций производились органами сертификации по месту расположения
потребителя.
Необходымость внедрения и сертифицирование юридических лиц
занимающихся экспортом в соотвествии с требованиями добровольного
международного стандарта ―Системы менеджмента качества‖ в соответствии с
требованиями ИСО 9001:2015‖ и ―Системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и
потребления пищевых продуктов. ИСО 22 000‖.
А также необходимость внедрения производителями и
юридическим лицами поставщиками продовольсввенной продукции: GMP,
GHP, HACСP, GLOBAL GAP и рыночные стандарты на каждый вид
продовольственной продукции поставляемой на экспорт.
Эти вышеуказанные факторы прежде всего приносят урон по интересам
прдеприятий экспортирующих плодоовощные и продоволственные продукты в
европейские страны.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ФИНАНСОВО-ДЕНЕЖНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
Соляник С.В., магистр с.-х. н., аспирант, Val_Sol_v@mail.ru
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация: Проведен финансово-кредитный скрининг взаимоотношения
белорусских коммерческих банков в вопросе финансирования деятельности
агропромышленных предприятий. Выявлена особенность использования
термина
«окупаемость»
применительно
с
сельскохозяйственному
производству
Ключевые слова: животноводческая продукция, финансовые затрат,
кредитование, окупаемость
Производя около одного процента мирового объема молока, Беларусь на
протяжении последних 3 лет стабильно входит в пятерку ведущих поставщиков
молочных продуктов в мире, занимая 4 - 5 % мировой торговли. Основная часть
экспорта – около 3 млрд. долларов, или 65 %, – приходится на мясо-молочную
продукцию. За пределы Беларуси реализуется 66% производимого в стране
сыра, 74 % сухой молочной сыворотки, 56 % – говядины, 34 % – свинины, 36 %
– мяса птицы. Белорусская продукция поставляется более чем в 50 стран мира.
Анализ публикаций средств массовой информации Республики Беларусь
по изложению экономической ситуации в сельском хозяйстве и по окупаемости
финансовых средств направленных в АПК, наводит на мысль об отсутствии
единой терминологии, причем не только у журналистов, но и у должностных
лиц как предприятий, так и Минсельхозпрода.
Так в статье [1] указано дословно: «Два коровника на 400 голов и
доильно-молочный блок. Если даже говорить о возврате каких-то денег, то этот
проект окупится за 10 месяцев той продукцией, которую мы произведем.
Порядка 7 миллиардов за год получим, а затрат на эту ферму –- 5,7 миллиарда.
<…> Реконструкция двух коровников и строительство молочного блока с
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доильной установкой позволит увеличить дойное стадо на 300 голов. Проект
окупится за 11 месяцев. <….> При затратах на реконструкцию около 2,5
миллиарда рублей выручка от продажи молока составит 2,67 миллиарда.<…>
Специалисты подсчитали, что обновить существующую ферму в четыре раза
дешевле, чем построить с нуля. <…> Министр сельского хозяйства и
продовольствия сказал: «Фермы, пережившие обновление, должны служить без
каких-либо дополнительных капвложений минимум 10-15 лет. Для этого надо
использовать самые современные строительные материалы и оборудование, а
не
ограничиваться
косметическим
ремонтом
и
примитивными
усовершенствованиями. Особое внимание следует также уделить заполнению
реконструированных помещений нетелями высокопродуктивных пород».
В статье [2] указано, что: «…Построили молочно-товарную ферму на 930
голов в 2010 году. Посчитали окупаемость — получилось в пределах 5—7 лет с
теми платежами по кредитам, которые были в начале строительства. Взяли
беспроцентный кредит по Указу Президента Беларуси № 332 и в нем была
оговорка: возмещение процентов за счет бюджета – половина из областного,
половина из республиканского. < ...> C ростом ставки рефинансирования
проценты также росли как снежный ком. Сегодня они вдвое больше, чем
возвратные платежи». Министр сельского хозяйства и продовольствия сказал:
«Вы взяли кредитный ресурс под ставку 0, потом у вас не хватило средств
достроить ферму, и вы взяли кредит под полную процентную ставку. Скажу
сразу: это было бездумное решение. Полагаю, облисполком к нему вас
подтолкнул, и контроля не было за строительством даже со стороны хозяйства.
< ...> В 2010 году и было принято решение, что 50 процентов той полной ставки
имеет право компенсировать Правительство, а остальные 50 - облисполком. <
...> И вы зря молчали до сих пор. Вам надо было сразу поднимать этот вопрос.
Когда было 10 процентов годовых по кредитам, то пять еще под силу было
платить и вам. А сейчас 25 вы точно не потянете. < ...> Сейчас следите за
производством молока, «подтягивайте» ветврачей, зоотехников, чтоб коров не
запускали. Особенно обратите внимание на профилактику и лечение болезней
копыт.. < ...> Роботы как работают? Нормально. Хотя стоимость обслуживания
возросла. Может, с падением курса евро уменьшится…».
В одном и втором сообщении речь идет о сроках окупаемости вложенных
средств, в том числе финансовых. Однако непонятно выражение «окупаемость
продукцией», т.е. выручкой от реализации молока. По общему правилу срок
окупаемости проекта, это период времени рассчитываемый путем деления
суммы затрат (обычно кредитных ресурсов и процентов по ним) на объем
чистой прибыли от реализации продукции. То есть первично не выручка как
таковая, а себестоимость производства продукции (включая все затраты,
налоги, отчисления и т.д.) и цена реализации. Утверждение об окупаемости
вложенных реальных финансовых средств «выручкой от реализации
продукции», по сути, вводит в заблуждение налогоплательщиков в части
эффективного использования государственных средств. Ведь в животноводстве
получаемая выручка от реализации продукции, например говядины, не
покрывает даже затрат на еѐ производство, так как во многих хозяйствах оно
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убыточно.
Обратившись в Минсельхозпрод и СМИ за разъяснением обоснованности
использования в газетных публикациях выражений о том, что «возврат денег и
окупаемость реконструкции осуществляется произведенной продукцией»
ничему не привели. Как остался без ответа вопрос как соотносятся с реальным
положением дел в животноводстве выражения: «окупаемость финансовых
затрат
продукцией»
и
«срок
возврата
банкам
(государству,
налогоплательщикам) кредитов (заемных средств) направленных в
животноводство».
Graham F. Towers, работавший 1934-1954 годы управляющим Bank of Canada,
сказал: «Каждый раз, когда банк дает ссуду, создается новое залоговое
обязательство, новый банковский счет, то есть новые деньги» [3]. По сути,
новые деньги – инфляция в стране.
Окупаемость капитальных вложений в АПК для государства
осуществляется не за счет возврата вложенных материально-финансовых
средств в строительство животноводческих объектов, а продуктивностью
животных, реализованной продукцией. К слову, в странах Западной Европы,
если осуществляется внедрение новых разработок, 50% основного долга по
кредитам банкам компенсирует государство. К слову о вопросе
ценообразования на оборудование. Например, робот для доения группы коров
(60-70 голов) стоит 0,5 млн. у.е., а при покупке 4 роботов стоимость каждого
сокращается в 2 раза.
Таким образом, реальное движение конкретных сумм денежных средств
это довольно субъективная величина, особенно на государственном и
межгосударственном уровне. Например, в свое время Украина платила России
за газ в 2-2,5 больше чем члены таможенного союза (Беларусь и Казахстан).
В средние века были ростовщики, которые под определенный процент
давали в займы денежные средства из своих запасов. Затем появились банки,
которые, по сути, занимаются тем же.
В настоящее время в государстве имеется Национальный банк и печатный
станок для печатанья денег. Лишь в США печатный станок принадлежит не
государству, а частной организации – объединению частных банков –
Федеральной резервной системе [4, 5]
В государстве, наряду с Национальным банком существуют коммерческие
банки, которые получают от него денежные средства под определенный
процент, а затем под более высокий процент выдают кредиты всем
нуждающимся. При этом, коммерческий банк, выдавая кредит, требует у
заемщика гарантии, т.е. товарно-материальное обеспечение (залог), на случай
невозврата кредита. Однако этот залог не всегда является ликвидным товаром,
т.е. его нельзя продать за цену равную выданному кредиту с процентами.
В итоге денежная масса, в виде кредита уходит заемщику, который
приобретает товар, открывает свое дело и др., т.е. в экономику. Однако, если
заемщик не получает прибыль, и не в состоянии вернуть кредит и проценты по
нему, то превращается в банкрота.
В средние века физическое лицо сажали в так называемую долговую яму, а
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в настоящее время он превращается в человека без определенного места
жительства.
Выдача кредита может происходить только исходя из объемов финансовых
средств имеющихся у государства. Однако само государство берет кредиты у
международных финансовых организаций, или у других государств, и через
свои банки пытается как «отбить» кредитные деньги, так и проценты по ним.
Но в отличие от национальной валюты резервные валюты, которые берутся в
займы государством, имеют в несколько раз ниже процент по займам. Но в
любом случае отдавать необходимо именно валютой, и не возможно включить
свой печатный станок, для закрытия государственных долгов в соответствии с
международными финансовыми обязательствами. Если не получается
возвратить кредиты, государство объявляет дефолт и т.д.
В любом случае, государство вступая в «международную финансовую
пирамиду», т.е. беря кредиты и пытаясь их отдать с процентами, поступает как
отдельно взятый гражданин, который рискует своим имуществом. В любом
случае, должно быть все просчитано, включая форс-мажорные обстоятельства.
Например, при взятия кредитов на строительство свиноводческого комплекса в
конкретным сельскохозяйственном предприятии, возврат денежных средств
может быть не возможен по эпизоотической ситуации – по причине вспышки
африканской чумы свиней.
В этом случае необходимо исходить из того, что объем кредита должен
быть соизмерим с реальностью его возврата. Нет необходимости внедрять
компьютерные технологии в приготовление и раздачу кормов свиньям, если
затраты на заработную плату работников способных это сделать, значительно
ниже чем закупка оборудования и его обслуживание. То же относиться и к
закупке высокопродуктивного племенного поголовья, которые растениеводство
и агрономическая служба предприятия неспособна надлежащим образом
накормит. Нет необходимости строить биогазовые установки, если не
предполагается использовать электроэнергию и тепло на собственные нужды, а
планируется ее продавать государству по повышенным тарифам. Ведь
биогазовых установки объемы сточных навозных масс не уменьшают, как и не
способствуют комплексному решению экологических проблем. Однако на
строительство биогазовых установок требуются кредитные ресурсы, или так
называемые средства инвесторов, которые в итоге опять же приходится
возвращать.
Учитывая задержки с оплатой труда за приобретенный товар (дебиторская
задолженность), а также высокий уровень инфляции в Беларуси, реализация
сельскохозяйственной продукции на экспорт является одним из экономически
оправданных шагов. В особенности если уровень закупочных цен в Республики
Беларусь на социально-значимые товары устанавливается и регулируется
государством.
Если государство для населения выдает кредиты под большие проценты, с
целью сдерживания инфляции, то как это связано с тем, что для
производителей сельскохозяйственной продукции кредиты даются на тех же
условиях?
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Ведь коммерческие банки, беря в национальном банке денежные средства,
«накручивая» свой процент кредитуют населения и предприятия. В то же время
все расчеты производятся по безналичному расчету, а как указывают
экономисты-теоретики денежная масса (фактическая, а не виртуальная)
«порождает» инфляционные ожидания.
Для государства выгоднее беря у банков деньги на развитие
сельхозпредприятий, которые дают ликвидную продукцию (молоко, мясо и
др.), компенсировать проценты за пользования кредитами. Ведь
сельхозпредприятие не имеет право повышать цены на свою продукцию, т.к. не
работают принципы рыночной экономики (спрос-предложение, покупательская
способность населения и др.), т.е. они априори не влияют на «зарождение»
инфляции, а это делают представители банковского сектора.
Повторимся, кредитные средства выделяемые сельхозпредприятиям никак
не влияют на инфляционные процессы в государстве, т.к. денежные средства
априори вкладываются в строительство, в технику, в технологии, но никак не
даются «на руки» кредитополучателям, чтобы эти деньги они смогли занести в
магазин или рынок, и не сдают в банк под процент.
Выручка от реализации продукции для предприятия играет аналогичную
роль как зарплата (и иные денежные поступления) получаемые семьей из
нескольких человек. Отличие заключается лишь в том, что периодичность
поступления выручки и зарплаты разное. Если зарплата и иные денежные
поступление на «расчетный счет» семьи происходят несколько раз в месяц, то
на предприятие выручка от реализованной продукции может поступать
ежедневно.
В то же время распределение (расход) выручки (зарплаты) как на
предприятии (семье) происходит, по сути, аналогично: выплаты по
финансовым обязательствам, закупка сырья (продуктов), приобретение
основных средств, прочие расходы. Однако, на предприятии существует
мощнейшая бухгалтерско-экономическая служба, а в семье, как такового
«строго учета» нет. Но это не мешает семьям, в своем большинстве жить по
средствам, а предприятиям, в особенности большинству белорусских
сельскохозяйственных, это никак не удается. В чем причина?
На наш взгляд, именно в отсутствии оперативности в вопросах
моделирования ситуации в цепочке: затраты – продукция – выручка. В итоге
сельхозпредприятие ежедневно несет те или иные затраты, которые не
покрываются получаемой выручкой, что приводит к необходимости вступать в
кредитно-денежные отношения с банками, и выплачивать процент за
пользование денежными средствами, так и гасить основной долг. В итоге –
нищенское существование предприятия и банкротство.
В Беларуси негативное значение имеет доведение различных планов до
предприятия, в частности сокращение энергозатрат (воды, тепла,
электроэнергии и т.д. и т.п.) на 3-5% и более к предыдущему году. То есть
через 20-30 лет сельхозпредприятия для производства продукции не должны
использовать никакого объема нормируемых статей затрат. Или
сельхозпредприятиям доводится план на сдачу металлолома, причем десятки
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тонн, а где ежегодно можно взять такие объемы? Ведь обновление новой
техникой и списание старой не идет, как это было во времена Советского
Союза. Как результат руководители и специалисты хозяйств лишаются премий.
В семье, которая выписывает периодические печатные издания (журналы и
газеты), действительно может накапливаться макулатура, которую можно
сдать, но сельхозпредприятия ежегодно «не подписываются» на приобретение
металла в виде машин и оборудования, которое если и поступает на
предприятие, то используется десятки лет. Следовательно, требовать сдавать
металлолом под конкретный «плановый» объем нет смысла. Да и вообще
реализация металлолома должно быть выгодно для сельхозпредприятия. К
слову, именно выгодность в реализации черного и цветного металла привела к
наличию нелегального бизнеса на вторсырье.
Коммерческий банк, заключив кредитный договор с заемщиком и получив
от него надлежащее обеспечение (поручители, залог и др.), выдает денежные
средства (в наличном или безналичном виде), но берет он их у Национального
банка (или казначейства). Это происходит потому, что своих реальных
финансовых накоплений коммерческий банк или не имеет, или нет
возможности ими воспользоваться: уставной и страховой фонды являются
неприкасаемыми, а вложения юридических и физических лиц, банк обычно уже
давно отдал кредитополучателям.
Российские и зарубежные финансисты и экономисты-практики
указывают, что для развития реального производства, создания новых рабочих
мест целесообразно выдавать кредиты исключительно с отрицательным
процентом возврата, т.е. погашать нужно не более 90% сумму основного займа.
К слову, данный механизм целесообразно применять при использовании
средств взятых (выделенных) с членских взносов ассоциаций, союзов и иных
некоммерческих организаций. Это важно для государства в целом. Ведь
создавать новые производства, производить реальную продукцию выгоднее и
практичнее, чем поддерживать банковские структуры, ссудный (кредитный)
процент и иную алхимию денег. Отсутствие ссудного процента, т.е. возврата
денег больше чем занято приведет к снижению цен на потребительском рынке,
укреплению денежной единицы государства. Ведь по сути деньги это ничем
необеспеченная бумага, и «гнаться» затем чтобы за «бумагу» давать реальную
продукцию недальновидно, а если вспомнить об инфляции, то и неразумно.
Подтверждение правильности этого тезиса было наглядно видно на
протяжении ста лет в период ХIХ века, когда российский рубль укреплялся, а
цены на товары постепенно снижались.
Поэтому имеющиеся на счетах ассоциаций (союзов и т.д.), да и граждан,
финансовые средства, за исключением так называемого фонда непредвиденных
расходов, не более 5-7% поступающей суммы, должны быть вложены в
реальное дело (производство). В случае если денежные средства не
израсходованы (не реализован план проведения модернизации или открытия
нового производства) вышестоящими органами (или банками) денежные
средства должны изыматься, а субъекты штрафоваться за неиспользование
средств.
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Банковские структуры, живущие на ссудный процент, это по сути
финансовые пирамиды, страшнейшая в мире пирамида – это доллар США.
Деньги (наличные и безналичные), в которых заложен ссудный процент –
это в конечном итоге «бумага» на которой напечатан «номинал» неизвестно
чего. Для того чтобы деньги выполняли свою основную функцию – мерой
товара – вся денежная масса должна быть чем-либо обеспечена, и в первую
очередь, золотом, как это было в конце ХIХ и начале ХХ века.
Нужно увеличивать объемы производства сельхозпродукции, но и
реализовывать ее нужно за валюту. Это позволяет получать прибыль
производителям, а также государству от денежно-обменных операций при
реализации валютной выручке Национальному банку Беларуси.
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Аннотация: В статье рассматриваются сельскохозяйственные
предприятия,
как
составляющая
часть
аграрной
структуры
сельскохозяйственного производства, дается определение и классификация
сельскохозяйственных предприятий. Приводится анализ сельскохозяйственных
предприятий на примере Воронежской области. Приводятся предложения для
эффективной работы сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые
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предприятия,
аграрная
структура, сельское хозяйство, эффективность.
В аграрном секторе России в результате экономических преобразований
сформировалась многоукладная аграрная структура, представленная
сельскохозяйственными
предприятиями,
крестьянско-фермерскими
хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.
Одним из основных укладов в аграрной структуре являются
сельскохозяйственные предприятия. Они являются самостоятельным
хозяйствующим субъектом, выполняющим работы и оказывающим услуги.
Под сельскохозяйственными предприятиями понимаются юридические
лица, основными видами, деятельности которых являются производство или
производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка, от
реализации которой составляет не менее чем пятьдесят процентов общей
суммы выручки (ст.177 Закона). Такое же определение содержится и в ст.2
Федерального закона от 9 июля 2002 г. №83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей»[4, с.82].
Все организации, ведущие сельскохозяйственное производство могут
быть отнесены к сельскохозяйственным предприятиям, в том числе и
некоммерческие организации. Основные признаки сельск4охозяйственного
предприятия это организационное единство, комплекс средств производства,
наличие своего имущества и имущественная ответственность[2, с.88].
Классификация сельскохозяйственных предприятий представлена
государственными
и
муниципальными
унитарными
предприятиями,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами
(артелями),
крестьянско-фермерскими хозяйствами, товариществами и обществами.
На примере Воронежской области, одной из областей ЦентральноЧерноземного
района
рассмотрим
структуру
сельскохозяйственных
организаций табл.1.
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Таблица 1- Структура сельскохозяйственных организаций Воронежской
области
Организационноправовая формы
Гос.унитарные
предприятия
из них федеральные
ОАО
ЗАО
АО
ООО
Кооперативы
Кол. предприятия
Прочие
Итого

2006 г.
Коли
%
чество

Воронежская область
2012 г.
2015 г.
Коли%
Коли%
чество
чество

2016 г.
Коли%
чество

8

1,3

4

0,7

4

0,8

4

0,8

30
75
357
30
121
621

4,8
12,1
57,5
4,8
19,5
100

17
61
380
14
60
536

3,2
11,4
70,9
2,6
11,2
100

4
13
40
7
345
11
61
481

0,8
2,7
8,3
1,5
71,7
2,3

4
10
35
11
352
11
54
477

0,8
2,1
7,3
2,3
73,8
2,3
11,3
100,0

12,7
100

В 2006 году в Воронежской области наибольшую долю в структуре
занимали Общества с ограниченной ответственностью (57,5%), а на втором
месте оказались прочие организации (19,5 %). Сократился процент
государственных унитарных предприятий в 2016 году с 1,3 до 0,8% .
К 2016 году Общества с ограниченной возможностью практически в
количественном отношении не изменились, это объясняется тем, что они легко
объединяются в интегрированные структуры, как по горизонтали, так и по
вертикали, в том числе и холдингового типа. В юридическом плане механизм
функционирования таких субъектов отработан и нет необходимости
регистрировать выпуск акций и нести бремя информации.
Крупные сельскохозяйственные организации, как правило, принимают
акционерную форму.
Устойчивость функционирования сельскохозяйственного производства во
многом определяется стабильным уровнем развития сельскохозяйственных
организаций, от деятельности которых в рыночных условиях зависит
продовольственная безопасность страны [1, с.25].
Сельское хозяйство традиционно считается рискованным видом
деятельности. В условиях рискованной сельскохозяйственной деятельности (
погодные условия, цены закупочные, и т.д.) простейшим способом является
правильный выбор организационно-правовой формы. Одним из главных
показателей работы сельскохозяйственного предприятия является выручка от
реализации продукции. На примере Воронежской области рассмотрим работу
сельскохозяйственных предприятий за ряд лет таблица 2.
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Таблица 2 - Показатели развития сельскохозяйственных организаций
Воронежской области
Показатели
Выручка
от
реализации
продукции (услуг),
млн. руб.
Площадь
сельхозугодий,
тыс..га
Площадь
пашни,
тыс.га
Среднегодовая
численность
работников,
тыс.чел.
Поголовье
КРС,
тыс. гол.
Поголовье свиней,
тыс. гол.

2012

2014

Годы
2015

2016

2016 г. в % к 2012
г.

60804,8

75850,4

90420,5

102297,6

168,2

2477,9

2634,6

2519,4

2575,9

103,9

2128,9

2120,2

2183,4

2251,7

105,7

44,3

40,4

40,4

40,8

92,1

258,6

283

293,2

303,9

117,5

437,6

426

564,3

560,8

128,2

Анализируя показатели развития сельскохозяйственных организаций
Воронежской области можно сделать вывод, о том, что прослеживается
положительная динамика развития за 2012-2016 годы. Выросла выручка от
реализации продукции сельского хозяйства в 1,6 раза в 2016 году по сравнению
с 2012 годом. Развивается активно и отрасль животноводства.
Эффективность производства предприятия незначительно зависит от
организации внутрихозяйственных отношений, определяемых организационноправовой формой.
На эффективность производства оказывают большое внимание внешние и
внутренние условия, определяемые уровнем государственной поддержки и
внутренней структурой производства.
Одним из факторов, оказывающим большое значение на эффективность
развития сельскохозяйственных организаций является региональная политика.
Современная производственная система сельского хозяйства требует
существенного
совершенствования
в
плане
формирования
сельскохозяйственного рынка. В условиях рынка сельскохозяйственные
предприятия решают задачи адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры
для обеспечения экономической и финансовой устойчивости, повышения
платѐжеспособности,
сдерживания
монополизма
предприятий
перерабатывающих отраслей.[6, с. 23].
Для эффективной и конкурентоспособной работы сельскохозяйственных
организаций необходимо увеличивать инвестиции в аграрную сферу, а также в
полной мере использовать привлечение финансовых ресурсов, лизинговых
операций и субсидируемых инвестиционных кредитов для приобретения
сельскохозяйственной техники и оборудования.
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ЭФФЕКТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Матвеева Н.И., к.п.н., Коршунова Т.В.
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного
земледелия»
В статье дан анализ развития сельского хозяйства в Астраханской
области. Определены основные факторы увеличения производства
сельскохозяйственной продукции. На основе анализа состояния сельского
хозяйства
в
Астраханской
области
выделено
несколько
зон
агропромышленного производства, которые отличаются друг от друга
климатическими условиями, рельефом, состоянием почв.
Ключевые слова: сельское хозяйство, Астраханская область,
конкурентоспособность,
зоны
агропромышленного
производства,
экономическая эффективность.
Сельское хозяйство – это отрасль, производящая продукцию на основе
воспроизводства сельской социально-территориальной общности, природной
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среды и материально–технических ресурсов. Сельское хозяйство как
социально-экономическая система стремится к воспроизводству и может
успешно функционировать на основе обеспечения определенного уровня жизни
сельского населения, воспроизводства природной среды и производственного
потенциала.
Сельское хозяйство области представлено двумя отраслями:
растениеводством (удельный вес в валовой продукции сельского хозяйства – 61
%) и животноводством (39 %). Астраханская область является одним из
крупнейших в России регионов товарного производства овощных (прежде
всего томатов), бахчевых культур и риса. Развитию овощеводства и
бахчеводства в области способствуют природные условия – обилие тепла,
света, близость водоисточников.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются
180 сельскохозяйственных предприятий (доля в объемах производства 10,4 %),
2879 крестьянских (фермерских) хозяйства (42,0%). Наибольший удельный вес
(47,6 %) в структуре производства занимают 122 тыс. личных подсобных
хозяйств.
В 2016 году производство сельскохозяйственной продукции в этих
категориях хозяйств выглядит следующим образом (таблица).
Таблица - Структура продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств Астраханской области, в фактических ценах, в процентах от хозяйств
всех категорий
Год
ы

2012
2013
2014
2015
2016

Сельскохозяйственные
организации
Сельское Расте- Живот
хозяйств ниевод о
-ство
новодство
6,4
3,1
10,6
7,5
6,1
9,3
8,2
7,2
9,4
10,9
10,0
12,1
10,4
10,3
10,9

Хозяйства населения
Сельское Растехозяйств ниевод
о
- ство
49,4
50,9
51,3
48,3
47,6

40,6
42,9
42,5
38,7
35,4

Крестьянские
(фермерские) хозяйства
Живот Сельское Расте- Живот
хозяйств ниевод новод- о
-ство
новодство
ство
60,5
44,2
56,3
28,9
61,2
41,6
51,0
29,5
62,9
40,5
50,3
27,7
63,1
40,8
51,3
24,8
64,4
42,0
54,3
24,7

Источник: авторск.по данным Астраханьстата
Прирост продукции сельского хозяйства за 2017 год (к
соответствующему уровню 2016 года) составил 1,3%. Валовой сбор
овощебахчевых культур и картофеля составил – 1700 тыс. т.
Рост
экономической
эффективности
и
интенсификации
сельскохозяйственного
производства,
в
частности
растениеводства,
определяются многочисленными факторами, причем как внешними, так и
внутренними. Очень важно достичь оптимального соотношения земельных,
материальных, трудовых ресурсов. При этом одинаково значимо повышение
урожайности выращиваемых сельскохозяйственных культур, снижение
себестоимости единицы продукции, оптимизация структуры затрат, экономия
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исследуемых ресурсов, сохранение и преумножение плодородия почв,
внедрение передовых и ресурсосберегающих технологий и т.д.
Важным фактором увеличения производства продукции, снижения затрат
и повышения рентабельности является рациональное размещение и
специализация сельского хозяйства, поскольку при этом существенно
возрастает эффективность использования земельных угодий, техники и
трудовых ресурсов. Крупным резервом совершенствования специализации
сельского хозяйства является его адаптация к природным, экономическим
условиям и конъюнктуре рынка.
На основе анализа состояния, перспектив восстановления и развития
сельскохозяйственного производства в Астраханской области выделено
несколько зон агропромышленного производства, которые отличаются друг от
друга климатическими условиями, рельефом, состоянием почв и т.д.
Первая зона включает в себя два административных района: Ахтубинский
и Черноярский. Здесь достаточно суровые климатические условия, зона
северная полупустынная, рельеф плоскоравнинный, относительно бедные
гумусом светло-каштановые почвы. Процент эрозирования почв в
левобережной части колеблется от 25 до 50 %, в правобережной до 25 %.
Основные
направления
сельскохозяйственного
производства:
зернопроизводство с преобладанием богарного земледелия, свиноводство.
Плотность размещения скота на 100 га сельскохозяйственных угодий 6
условных голов.
Вторая зона включает 3 подзоны. В первую подзону второй зоны вошли
Енотаевский и Лиманский административные районы, во вторую подзону
второй зоны: Харабалинский, а в третью Красноярский и Наримановский
районы. Зона относится к центральному пустынному району с
плоскоравнинным и равнинно-волнистым рельефом с суглинисто и рыхлопесчаными, солонцово-солончаковыми почвами. Условия для ведения
хозяйства в этой зоне более суровые: высокая теплообеспеченность, но более
низкое число выпадаемых осадков.
Процент эродирования почв колеблется от 50 до 75% от общей площади.
Для поддзоны характерны такие направления в сельскохозяйственном
производстве: овцеводство, КРС мясного направления, бахчеводство.
Вторая подзона характеризуется более высоким качеством пахотных
земель, но степень эродированности почв в подзоне достигает 75 и более
процентов за счет ветровой эрозии.
Большие площади подзоны заняты песками с маловыраженным составом
гумуса. Доля пахотных земель составляет 11,5% , пастбищ и сенокосов 88,9%,
орошаемых земель 50,8%. Состав товарной продукции: баранина, шерсть,
овощи.
Третья подзона расположена в южной части Астраханской области.
Ветровой эрозии подвергнуто от 50 до 75 % почв левобережной части подзоны
и свыше 75% правобережной части. Значительные площади земель этой
подзоны исключены из сельскохозяйственного использования из-за высокой
эрозированности и песков.
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Несмотря на различия в агроклиматических условиях зон,
преобладающая часть сельскохозяйственных предприятий занимается
возделыванием многих сельскохозяйственных культур, хотя эффективность их
производства по зонам и подзонам различна.
Практически во всех зонах и подзонах Астраханской области
выращиваются овощные культуры, занимая в среднем 24 тыс. га пахотных
земель. Продовольственные бахчевые культуры выращиваются также во всех
районах, но распределение их по размерам отводимых площадей по районам
неравномерное, занимая в среднем по области 7 тыс. га пахотных земель.
Разнообразие природных и экономических условий области определяет
необходимость дифференцированного, с учетом местных особенностей,
ведения земледелия. Система земледелия должна в максимальной степени
учитывать весь комплекс природных и экономических условий и обеспечивать
эффективное использование всех производственных ресурсов.
Размещение отраслей агропромышленного производства является
объективным процессом, который с одной стороны, определяется уровнем
развития производственных сил, степенью использования экономических и
почвенно-климатических факторов и, с другой стороны, условиям
эффективного функционирования рыночного механизма.
Существует связь между плодородием почвы и эффективностью
сельскохозяйственного производства, содержанием в почве питательных
веществ и технологиями выращивания сельскохозяйственных культур. Новые
технологии и технологические приемы базируются, с одной стороны, на
улучшение качества выполнения технологических операций, с другой - на
снижение удельных затрат ресурсов (металлоемкости машин, энергии, труда и
денежных средств).
Основная цель внедрения интенсивных и альтернативных технологий
возделывания полевых культур – прирост производства продукции высокого
качества с меньшими материально-денежными затратами на ее единицу. Эти
технологии представляют собой совокупность мероприятий, применение
которых в хозяйствах позволит наиболее полно использовать биологический
потенциал растений, агроклиматические условия и производственные ресурсы,
добиться максимальной продуктивности. Дополнительные затраты труда и
материально-технических средств на внедрение интенсивных технологий
должны окупаться не только приростом урожая, но и снижением себестоимости
продукции, повышением ее качества.
Хорошо известны способы повышения урожайности и качества
производимой продукции. В первую очередь это соблюдение севооборотов,
внесение удобрений, предпочтительно органических, своевременная подкормка
растений, использование продуктивных и качественных сортов и гибридов и
т.д. Применение высокоинтенсивных сортов, особенно районированных, - это
наименее ресурсоемкий и в то же время наиболее эффективный способ роста
урожайности. Районированные сорта как нельзя лучше способствуют
рациональному
использованию
природного
потенциала,
почвенноклиматических ресурсов.
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Много лет в Астраханской области в больших объемах производятся
бахчевые культуры. В 2017 году их валовой сбор составил около 249 тыс. тонн
(что составляет 102,6 % к уровню 2016 года). Для получения таких результатов
необходим, в первую очередь качественный семенной материал. В силу
сложившихся обстоятельств земледельцы района выращивают сорта и гибриды
арбузов в основном Голландской селекции. В Голландской селекции подкупает
большой выбор сортов по срокам созревания, форме, транспортабельности. В
отечественной селекции такого выбора нет. Предлагаемые сорта или не
транспортабельны или неустойчивы к болезням.
Современный период развития страны, сопровождается утратой
селекционных достижений и развалом сложившейся системы семеноводства.
Федеральный закон от 17.12.1997 года «О семеноводстве», формально
установивший правовую основу деятельности в данной сфере, фактически не
оказал позитивного влияния на развитие растениеводства. В этих условиях,
разработка государственной системы ведения семеноводства становится
национальным фактором, определяющим продовольственную безопасность
страны.
Высокое качество продукции обеспечивает ее конкурентоспособность на
рынке, а, следовательно, и максимальный уровень рентабельности хозяйств.
Современный рынок сельскохозяйственной продукции диктует свои условия, продукция конкурентоспособна по качеству, если она является экологически
чистой. К экологически чистой можно отнести продукцию, полученную при
использовании экологически чистых природных ресурсов, соответствующих
технологий производства, хранения, транспортировки, доработки и
переработки. Эта продукция должна отвечать по качеству требованиям
стандартов и принятым санитарно-гигиеническим показателям.
На современном этапе одно из основных условий придания
сельхозпредприятию статуса производителя экологически чистой продукции минимальное применение минеральных удобрений и химических средств
защиты растений, а также экологическая чистота почвы.
Но в условиях рыночной экономики важно не только произвести
качественную продукцию, но и реализовать ее. Поэтому руководство
предприятий Астраханской области успешно занимается продвижением
продукции под собственной торговой маркой как на внутрирегиональный
рынок, так и на рынки Российской Федерации и СНГ. Сейчас на всероссийском
рынке известны такие торговые Астраханские марки, как «Пиканта», «4
сезона», «Астраханские колбасы» и т.д, продукция которых пользуется
большим спросом.
Существенное
влияние
на
увеличение
эффективности
и
конкурентоспособности продукции оказывает внедрение энергосберегающих
технологий. В связи с этим в агропромышленном комплексе Астраханской
области взят курс на внедрение энергосберегающих технологий, позволяющих
значительно сократить финансовые и трудовые затраты при проведении
весенне-полевых и уходных работ, за счет применения комплекса агрегатов
производящих обработку почвы и посевов одновременно.
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Широкое распространение в области получили системы капельного
орошения, позволяющие резко сократить затраты на орошение
сельскохозяйственных культур, а также получать высокие и устойчивые
урожаи (урожайность культур возрастает до 400%). На территории области
капельное орошение сейчас внедрено на площади свыше 300 тысяч гектаров.
Учитывая высокую эффективность системы капельного орошения и
недостаточность бюджетных средств, представляется целесообразным шире
использовать иные формы государственной поддержки в виде выдачи гарантий
и поручительств коммерческим банкам для организации кредитования.
Необходимо учитывать сезонный характер производства продукции
растениеводства, для повышения экономической эффективности предприятиям;
совершенствовать систему хранения и переработки продукции. Наличие
хранилищ и холодильных установок с современной системой сортирования,
охлаждения и вентиляции позволит организовать продажу продукции в течение
всего года, проводить ее качественную подготовку к реализации и за счет этого
существенно повысить рентабельность производства.
На сегодняшний день перерабатывающая промышленность области
представлена 47 предприятиями, 53 цехами, 17 бойнями. Основными
направлениями развития отрасли стали проведение модернизации
действующих производств и введение в эксплуатацию новых цехов и заводов
на основе инновационных технологий. Объем переработанных овощей в 2017
году составил 240 тыс. тонн (рост в 3 раза к уровню 2016 года), рыбы – 59 тыс.
тонн, мяса – 5 тыс. тонн, молока – 6 тыс. тонн (105,4 % к уровню 2016 года).
Эффективность работы сельхозпроизводителей в рыночных условиях
хозяйствования определяется такими факторами, как кадровый и
производственный потенциалы. Там, где они сохранены, наблюдается рост
производства продукции, что является основой для подъема экономики
сельскохозяйственных предприятий.
Один из реальных механизмов повышения эффективности производства в
сельском хозяйстве – это разумная концентрация сельскохозяйственных угодий
в руках эффективно работающих специалистов и повышение результативного
использования.
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УДК 631.1.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Зволинская О.В., к.э.н., Матвеева Н.И., к.п.н.
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного
земледелия»
В статье проанализированы факторы влияющие на производства АПК.
Представлены различные виды технологий производства в земледелии.
Выделены два вида ресурсосберегающих технологий – минимальная и нулевая;
дан их сравнительный анализ с традиционной технологией.
Ключевые слова: технология производства, агротехнические операции,
земледелие, ресурсосберегающие технологии, Астраханская область,
сельскохозяйственные предприятия.
Исследование состояния факторов производства в АПК как страны в
целом, так и Астраханской области, в частности, приводит к выводу о
необходимости
принятия
незамедлительных
мер
экономического,
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организационного и социального порядка и со стороны государства, и со
стороны предпринимательского корпуса для исправления сложившегося
положения. Что касается государства, то некоторые шаги в этом направлении
уже предприняты. Главным образом, это признание правительством РФ
развития АПК в качестве одного из приоритетных направлений развития
экономики страны, что вылилось в принятие национального
проекта
«Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. В этих важнейших государственных документах чѐтко
обозначены количественные параметры поддержки со стороны правительства в
развитии сельского хозяйства. Однако, только усилий государства в решении
этого судьбоносного для населения страны вопроса явно недостаточно, чтобы
исправить ошибки, допущенные в процессе реформирования отечественной
экономики, в том числе и в АПК. Необходимы совместные усилия как
правительства страны, так и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Результатом этих усилий должно стать выделение соответствующих
инвестиций на решение поставленных вопросов.
В последние годы инвестиционный климат в стране начинает выходить на
передовые позиции в связи с тем, что инвестиции определяют процесс
экономического роста как в целом в экономике страны (а соответственно и в
регионах), так и непосредственно на предприятиях. Они выступают важнейшим
средством обеспечения технического прогресса, роста качественных
показателей хозяйственной деятельности как на макро-, так и на микроуровне.
Следует согласиться с теми экономистами, которые считают активизацию
инвестиционного процесса одним из наиболее действенных механизмов
социально-экономических преобразований в стране [5].
В результате действия научно-технического прогресса и его наиболее
продвинутой части – научно-технической революции в производстве всѐ в
большей мере внедряются новые и новейшие машины, механизмы,
оборудование,
совершенствуется
технология
производства
сельскохозяйственной
продукции,
растѐт
квалификация
кадров.
Инвестиционный процесс обеспечивает возможность использования части
дополнительного общественного продукта на увеличение количества и качества
всех элементов системы производительных сил общества.
Как в стране в целом, так и в регионах усиливается внимание к
инвестированию
производства.
Глубокие
социально-экономические
преобразования, происходящие в экономике, обусловливают необходимость
изменения приоритета инвестиционной политики в сторону обеспечения
устойчивых темпов экономического развития на базе обновления форм и
методов воздействия государства на экономику.
Правительство страны уделяет большое внимание механизму привлечения
инвестиций и активизации инвестиционного процесса в целом. Формирование
инвестиционной политики в экономике страны происходит с учѐтом
потребностей предприятий во всех факторах производства – в труде, капитале,
земле, предпринимательских способностях, с учѐтом как количественного
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роста, так и качественного их совершенствования.
Стабилизация и начавшееся оздоровление сельскохозяйственного
производства
инициировали
разработку
ускоренного
социальноэкономического развития Астраханской области. За период реализации
региональных программ АПК (2008-2012 и 2013-2016 гг.) земли
сельскохозяйственных угодий выросли на 12,3 %, а площади пахотных земель –
на 18,9 %. Приоритетное развитие в регионе получило овощеводство и
картофелеводство, что определяется возможностью широкого внедрения
средств механизации и новых эффективных агротехнологий. Так,
государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса
Астраханской области» на 2013-2020 годы предусматривает существенное
повышение валового сбора овощных культур и картофеля.
Программой «Развитие АПК Астраханской области» на устранение
негативных процессов в сельском хозяйстве региона за период 2015 - 2020 гг.
по всем источникам финансирования будет инвестировано более 11 млрд. руб.,
в
составе
которых
велика
доля
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вследствие этого государство
вправе рассчитывать на то, что народные средства дадут соответствующую
отдачу и будут способствовать разрешению многих проблем, стоящих ныне
перед АПК страны в целом и Астраханской области, в частности.
Между тем, в настоящее время большинство российских предприятий, в
том числе и аграрных, представляют собой закрытые экономические системы,
которые не могут создать условий для поступательного социально-экономического развития страны, региона и своей собственной экономики, поскольку
исповедуют оптимизационную теорию фирмы. Целью же инвестиционной
политики государства, отдельных регионов и предприятий должно стать
создание условий для развития открытых экономических систем на уровне
отдельных предприятий, способных формировать и использовать внешние и
внутренние инвестиционные потоки. Для этого российские предприятия
должны взять на вооружение теорию инновационной фирмы, суть которой
заключается в том, что инвестиции, осуществляемые фирмой, должны
использоваться по мере того, как фирма трансформирует технологии и
получает доступ к рынкам. Эта теория сейчас берѐтся на вооружение крупными
предприятиями практически во всѐм мире [6].
Реформирование экономики страны и особенно аграрного сектора привело
ко все более возрастающей роли внутрихозяйственных факторов в
эффективности сельскохозяйственного производства. В условиях глобализации
и вступления России в ВТО технологическое состояние производства
становится одним из главных критериальных показателей при определении
эффективности и конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства.
В настоящее время существуют два подхода к определению понятия
технологии производства продукции земледелия: первый определяет ее как
совокупность агротехнических операций; второй – как комплекс
агротехнических, организационных и экономических мероприятий. Оба
подхода вполне допустимы при исследовании проблем внедрения новых
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технологий в земледелии и дополняют друг друга. Но более широкая трактовка
данного понятия позволяет объективней выявить условия и закономерности
технологического развития сельскохозяйственных предприятий.
В процессе изучения данной проблемы были выявлены основные критерии
ранжирования технологий производства в земледелии: в зависимости от уровня
использования ресурсов - ресурсосберегающие и традиционные; применения
информационных технологий - традиционные технологии и технологии
точного земледелия; использования биологических механизмов, влияющих на
рост и развитие растений - традиционные технологии и технологии
биологического сельского хозяйства.
Представленные виды технологий производства в земледелии, конечно, не
отражают всего их многообразия. На практике наблюдается слияние многих
технологий, что вносит сложность в идентификацию того или иного вида. Так,
в процессе выращивания одной сельскохозяйственной культуры могут
использоваться элементы нескольких технологий.
Исходя
из
своего
материально-технического,
финансового,
организационного и интеллектуального потенциала, сельскохозяйственное
предприятие выбирает технологию производства в рамках имеющихся
почвенно-климатических условий. Таким образом, технология производства
является результатом взаимодействия внутрихозяйственных ресурсов. Другими
словами, она представляет собой способ соединения трех факторов
производства: земли, труда и капитала. От соотношения данных факторов
будет зависеть интенсивность технологии. Интенсификация означает
повышение
производительности
и
продуктивности
производства
сельскохозяйственных культур за счет все более возрастающей роли труда и
капитала.
С улучшением материально-технической базы и увеличением свободных
финансовых средств повышается технологический уровень производства на
сельскохозяйственном предприятии. Технологии производства становятся
более интенсивными, используются современные средства химической защиты
растений, сельскохозяйственная техника, комплексная система удобрений,
качественный семенной материал и т.д. Соответственно изменяются цели
производства, его потребности в объеме и качестве производимой продукции, а
также уровни затрат и прибыли.
Например, теперь стала обычной практика, когда приход инвестора ставит
перед производителем цели и задачи в соответствии с изменениями, которые
произойдут в техническом оснащении за счет вложенного капитала. Таким
образом, цели и задачи производственной деятельности сельскохозяйственного
предприятия меняются в зависимости от имеющейся материально-технической
базы и располагаемых финансовых ресурсов. Улучшение финансового
положения предприятия влечет за собой пересмотр целей и задач производства
сельскохозяйственной продукции (рисунок).
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ГАРМОНИЯ
Биологическое сельское
хозяйство
ТОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Точное сельское хозяйство,
дифференцированное воздействие на почву и
СТАБИЛЬНОСТЬ
растения
Высокоинтенсивные, интенсивные технологии и
технологии сберегающего
земледелия
РОСТ
Нормальные технологии и начальный этап освоения технологий
сберегающего
земледелия
ВЫЖИВАНИЕ
Примитивная агротехника

Рис. Пирамида этапов развития технологического уровня производства в
земледелии на сельскохозяйственных предприятиях
Здесь уместна аналогия с человеком. Удовлетворение одних потребностей
ведет к возникновению других, более высоких. С повышением социального
статуса индивида растут его потребности. Эта теория хорошо известна как
пирамида потребностей Маслоу [7]. Подобная закономерность присуща также и
сельскохозяйственным предприятиям. На рисунке представлено развитие
технологического уровня производства в земледелии в виде пирамиды.
Проведенные
исследования
показали,
что
обеспеченность
сельхозпроизводителей Астраханской области техникой не превышает 47 % от
нормативной. Таким образом, техническое, а следовательно и технологическое
состояние земледелия в Астраханской области находится на достаточно низком
уровне [1, 2].
В связи с этим, внедрение прогрессивных технологий производства в
земледелии является объективной необходимостью, без которой невозможно
дальнейшее развитие сельское хозяйство в регионе. Опыт других аграрных
регионов России (Белгородская, Липецкая, Самарская и др.) показал, что
наиболее перспективным направлением в этом плане являются
ресурсосберегающие технологии. Ресурсосберегающие технологии базируются
на следующих принципах: сохранение растительных остатков на поверхности
поля; минимальная или нулевая обработка почвы; использование севооборотов,
включающих в себя рентабельные культуры и культуры, улучшающие
плодородие почвы; интегрированный подход в борьбе с вредителями и
болезнями; использование качественных семян, отзывчивых к данным
технологиям.
Традиционно основным элементом обработки почвы являлась вспашка с
оборотом пласта. Достоинства применения плуга объяснялись простотой
техники сева, механической борьбой с сорняками, незначительным
потенциалом возникновения болезней растений на поверхности почвы. Вместе
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с тем недооценивались такие недостатки вспашки, как опасность
возникновения эрозии, смыва и уплотнения почвы, потери органического
вещества. Все это негативно влияет на химические, физические и
биологические свойства почвы, приводит к нарушению ее структуры,
инфильтрации влаги, перераспределению минеральных веществ, деградации
почвы.
Свести к минимуму или устранить эти недостатки позволяют
ресурсосберегающие технологии обработки почвы [3, 4]. Выделяют два вида
ресурсосберегающих технологий – минимальную и нулевую. Их особенности в
технологических операциях в сравнении с традиционной технологией показаны
в таблице.
Таблица - Основные технологические операции при отвальной,
минимальной и нулевой обработке почвы
Традиционная
Лущение стерни
Внесение минеральных
удобрений
Вспашка
Боронование
Культивация
Посев
Обработка гербицидами
Обработка фунгицидами
Обработка
инсектицидами
Уборка

Минимальная
Внесение минеральных
удобрений
Культивация
Посев
Обработка гербицидами
Обработка фунгицидами
Обработка
инсектицидами
Уборка

Нулевая
Посев с внесением
минеральных удобрений
Обработка гербицидами
Обработка фунгицидами
Обработка
инсектицидами
Уборка

Достоинствами ресурсосберегающих технологий являются сокращение
числа технологических операций по обработке почвы, повышение почвенного
плодородия, снижение подверженности почвы эрозии, улучшение экологии,
снижение текущих и инвестиционных затрат.
Успешный опыт массового внедрения ресурсосберегающих технологий в
аграрных регионах РФ свидетельствует о необходимости активного участия
государства в данном процессе. Профильные органы государственной власти
должны разработать и принять комплексную программу по внедрению
прогрессивных технологий в земледелии, где необходимо обозначить условия
по мобилизации финансового, научного и технического потенциала региона для
реализации поставленных программой задач.
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Аннотация: Показано место бюджетной поддержки кредитования в
системе субсидирования сельского хозяйства. Обосновано, что определяющим
фактором в этих условиях становятся показатели кредитоспособности. По
методике Сбербанка РФ с использованием программных средств проведена
диагностика кредитоспособности сельхозорганизаций Пензенской области,
которая показала целесообразность таких расчетов и подготовки на их основе
рекомендаций по модернизации системы льготного кредитования.
Ключевые
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льготное кредитование.
Сегодня реализация аграрной политики предполагается на условиях
значительного привлечения бюджетных ресурсов для развития сельского
хозяйства. Создание условий для экономического роста в отрасли во многом
намечается за счет формирования взаимоотношений аграрного и финансового
секторов
экономики.
Среди
мер
внутренней
поддержки
сельхозтоваропроизводителей существенную долю составляют субсидии на
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компенсацию части процентных ставок по кредитам банков.
На первом этапе реализации государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы доля поддержки на субсидирование
процентной ставки по кредитам составила более 50 %, а с учѐтом ПНП
«Развитие АПК» – около 80 %. В Пензенской области такое субсидирование
занимает более 67% структуры желтой корзины. Из федерального бюджета по
названному виду поддержка составляет более 70% [1].
Редакция госпрограммы на 2013-2020 годы в этом отношении кардинально
не изменилась. В общей структуре ресурсного обеспечения субсидирование
процентной ставки по кредитам в регионе составляет более 45%. При этом
данное направление реализуется в поддержке кредитования растениеводства,
животноводства, инвестиционных проектов для мясного скотоводства, а также
малых форм хозяйствования (рис. 1).
Рисунок 1 – Поддержка кредитования в системе ресурсного
обеспечения госпрограммы Пензенской области на 2013-2020 годы
Поддержка
животноводства
без поддержки
кредитования
16096584,2 млн.
руб.; 38%

Поддержка
кредитования
подотрасли
животноводства
15637118,1 млн.
руб.; 36%
Поддержка
кредитования
инвестиционны
х проектов для
мясного
скотоводства
212766,7 млн.
руб.; 0,33%

Поддержка
растениеводства
без поддержки
кредитования
4776339,3 млн.
руб.; 11%

Поддержка
кредитования
подотрасли
растениеводства
3577129,9 млн.
руб.; 8%

Подддержка
Прочая
малых форм
поддержка
хозяйствования
835179,8 млн.
без поддержки
руб.; 2%
кредитования
1449866,1 млн.
руб.; 3%

Поддержка
кредитования
малых форм
хозяйствования
972637,8 млн.
руб.; 2%

По оценкам специалистов и ученых-аграрников названные меры
поддержки не создают благоприятных условий для эффективного использования
выделяемых бюджетных, кредитных и других финансовых средств, так как
убыточное состояние большинства хозяйств не позволяет им воспользоваться
средствами господдержки. Развитие таких инструментов механизма
господдержки происходит в условиях убыточности и закредитованности
большинства хозяйств, их неплатѐжеспособности и низкой ликвидности
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имеющихся активов.
Для
определения
кредитоспособности
заемщика
проводится
количественный (оценка финансового состояния) и качественный анализ рисков.
Целью проведения анализа рисков – определение возможности, размера и
условий предоставления кредита. Оценка финансового состояния заемщика
производится с учетом тенденций в изменении финансового состояния и
факторов, влияющих на эти изменения.
С этой целью необходимо проанализировать динамику оценочных
показателей, структуру статей баланса, качество активов, основные направления
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.
Таблица 1 – Основные оценочные показатели методики Сбербанка
РФ
Значения
Категория
Коэффициенты
Вес
2015 2016 изменение 2015 2016
К1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,171 0,174 0,003
1
1 0,05
К2 Промежуточный коэффициент
0,714 0,751 0,037
2
2 0,1
покрытия
К3 Общий коэффициент покрытия
1,571 1,526 -0,045
1
1 0,4
К4 Коэффициент наличия собственных
0,32 0,301 -0,019
2
2 0,2
средств
К5 Рентабельность продаж
0,125 0,094 -0,031
1
2 0,15
К6 Рентабельность деятельности
0,094 0,06 -0,034
1
2 0,1
Рисунок 2 – Дифференциация показателей по категориям
На 01.01.2016 г.
На 01.01.2017 г.
Коэффи1
2
3
Коэффи1
2
3
циенты категория категория категория циенты категория категория категория
К1
К1
К2
К2
К3
К3
К4
К4
К5
К5
К6
К6
Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в
присвоении Заемщику категории по каждому из этих показателей на основе
сравнения полученных значений с установленными достаточными. Далее
определим сумму баллов по этим показателям в соответствии с их весами.
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Таблица 2 – Оценка класса кредитоспособности заемщика по
методике Сбербанка
Взвешенные
Структура
баллы
Коэффициенты
2015 2016 2015 2016 изменение
К1 Коэффициент абсолютной
0,05 0,05 3,846 3,226
-0,62
ликвидности
К2 Промежуточный коэффициент
0,2
0,2 15,385 12,903 -2,482
покрытия
К3 Общий коэффициент покрытия
0,4
0,4 30,769 25,806 -4,963
К4 Коэффициент наличия собственных
0,4
0,4 30,769 25,806 -4,963
средств
К5 Рентабельность продаж
0,15
0,3 11,538 19,355 7,817
К6 Рентабельность деятельности
0,1
0,2 7,692 12,903 5,211
предприятия
Общий балл
1,3
1,55
100
100
0
Класс кредитоспособности
2
2
Предприятия сельского хозяйства относятся ко второму классу
кредитоспособности (общий балл находится в диапазоне от 1,25 до 2,35, а
значение коэффициента К5 находится на уровне, установленном не ниже, чем
для 2-го класса кредитоспособности). Таким образом, риск данного вложения
можно оценить как средний.
Согласно Регламенту СБ РФ по вопросам присвоения корпоративным
клиентам категорий кредитного риска и установления лимитов риска, их
мониторинга, актуализации и контроля оценивается влияние финансового
состояния
корпоративного
клиента (по
совокупности
показателей,
характеризующих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов)
на его способность к погашению обязательств по кредитам.
Оценка производится на основании сформированного аналитического
баланса и включает расчет и анализ следующих показателей.
Таблица 3 – Показатели финансового состояния, используемые для
оценки кредитоспособности отрасли-заемщика
2015 2016
Показатели
Расчетная формула
г.
г.
собственный капитал /
Коэффициент автономии
К1 (обязательства + собственный 0,318 0,292
капитал)
Доля оборотных активов в общей
К2 текущие активы / активы
0,4 0,414
величине совокупных активов
Коэффициент обеспеченности
(собственный капитал –
К3
-0,704 -0,71
собственными оборотными
внеоборотные активы) /
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средствами
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент рентабельности
активов
Коэффициент оборачиваемости
активов

оборотные активы
текущие активы /
К4
краткосрочные
обязательства
денежные средства /
К5
краткосрочные
обязательства
прибыль до
К6 налогообложения / средняя
стоимость активов
выручка (нетто) от продажи /
К7
средняя стоимость активов

1,562 1,479

0,031 0,015

0,039 0,026
0,398 0,416

В зависимости от фактических значений по каждому коэффициенту
определим значение переменной «Величина коэффициента».
Таблица 4 – Определение «Величины коэффициента»
Период Коэффициент Значение Диапазон Величина
Финансовое состояние
К1
0,318 0,3 - 0,5 Средний
Среднее качество
К2
0,4
0,4 - 0,6 Средний
Среднее качество
Очень
Предельное
К3
-0,704 менее 0,0
низкий
неблагополучие
Относительное
2015
К4
1,562 1,5 - 2,0 Высокий
благополучие
0,02 К5
0,031
Низкий
Неблагополучие
0,05
К6
0,039 0,01 - 0,1 Средний
Среднее качество
К7
0,398 0,3 - 0,5 Низкий
Неблагополучие
К1
0,292 0,2 - 0,3 Низкий
Неблагополучие
К2
0,414 0,4 - 0,6 Средний
Среднее качество
Очень
Предельное
К3
-0,71 менее 0,0
низкий
неблагополучие
2016
К4
1,479 1,3 - 1,5 Средний
Среднее качество
Очень
Предельное
К5
0,015 0,0 - 0,02
низкий
неблагополучие
К6
0,026 0,01 - 0,1 Средний
Среднее качество
К7
0,416 0,3 - 0,5 Низкий
Неблагополучие
На основе полученных данных рассчитаем комплексный показатель
оценки финансового состояния корпоративного клиента по формуле:
F = 0,075 x N1 + 0,3 x N2 + 0,5 x N3 + 0,7 x N4 + 0,925 x N5
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Таблица6 – Определение величины показателей N и F
Количество
Группы по значениям «Величина
Значение
Период Показатель
попаданий
коэффициента»
показателя
в группу
N1
Очень низкий
1
0,143
N2
Низкий
2
0,286
N3
Средний
3
0,429
2015
N4
Высокий
1
0,143
N5
Очень высокий
0
-0,001
F
0,41
N1
Очень низкий
2
0,286
N2
Низкий
2
0,286
N3
Средний
3
0,429
2016
N4
Высокий
0
N5
Очень высокий
0
-0,001
F
0,321
Рисунок 3 – Состав комплексного показателя оценки финансового
состояния клиента
за 2015 г.
за 2016 г.

- Очень
низкий

- Высокий

- Низкий

- Очень высокий

- Средний
На основе проведенного анализа финансовое состояние корпоративного
клиента может быть оценено как неблагополучное, при этом степень оценочной
уверенности составляет 100%. Показатель комплексной оценки финансового
состояния корпоративного клиента не достиг стоп-значения, поэтому
кредитование сельского хозяйства Пензенской области считается возможным с
повышенной степенью риска.
Таким образом, компенсация процентной ставки сама по себе не
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гарантирует возможности получения кредита, если для банка привлекательность
аграрного сектора низка по причинам высоких рисков в сочетании с
относительно длительными сроками кредитования и плохого экономического
состояния заемщиков, недостатка залога, то есть неценовых факторов. На
практике такие меры не оказывают прямого воздействия на экономический рост
в сельском хозяйстве. Действующие меры прямой государственной поддержки в
большинстве своѐм содействуют развитию финансовых структур и небольшой
части экономически крепких хозяйств. Проведенные исследования показали, что
государственная поддержка, стимулирующая привлечение в аграрный сектор
средств банковского капитала, создаѐт условия для развития только небольшой
части сельхозорганизаций региона, у которых сосредоточено чуть более одной
трети сельскохозяйственных угодий. Одновременно у основной массы
предприятий сокращается производство, и увеличиваются долги. Концентрация
средств поддержки в экономически более сильной группе хозяйств не
способствует устойчивому функционированию отрасли в целом. Без
кардинального решения проблем финансирования сельского хозяйства
невозможно рассчитывать на успехи курса модернизации аграрной экономики.
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АНАЛИЗ ТЕМПОВ ПОСТУПЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ СЕЛЬХОЗМАШИН В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ БЕЛАРУСИ
Ковалѐв И.Л., научный сотрудник, olbosigor@mail.ru
РНУП «Институт системных исследований в АПК Национальной академии
наук Беларуси», г. Минск, Беларусь
Аннотация. В статье приводится ретроспективный анализ объемов
поступления и списания базовых видов техники в сельхозорганизациях
Республики Беларусь. Отмечается, что объемы поставок в АПК новых машин
и оборудования всех видов имеют тенденцию к снижению, при этом объемы
списания основной, прицепной и навесной аграрной техники за последние годы
значительно увеличились.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, материальнотехническое обеспечение, машинно-тракторный парк, энерговооруженность.
Сохранение достаточного приемлемого уровня конкурентоспособности
производимой
сельхозпродукции,
обеспечение
продовольственной
безопасности страны и достижение современного уровня сельхозпроизводства
близкого к передовым мировым аналогам невозможно без: постоянного
планомерного технического обновления и перевооружения активной части
основных производственных фондов; широкого внедрения интеллектуальных и
информационно-коммуникационных технологий, различных комплексных
инновационных
технических,
технологических
решений,
как
в
производственные процессы, так и в организационные и управленческие. Все
эти меры в комплексе и составляют основу глубокой всесторонней
модернизации всего АПК республики[2].
Техническая
модернизация
является
достаточно
затратным
мероприятием. Для достижения эффективного развития сельскохозяйственного
производства, как на республиканском уровне, так и на уровне хозяйствующего
субъекта, необходима всемерная поддержка государства в формировании
технического потенциала отрасли, предусматривающее дальнейшее внедрение
в производство достижений аграрной науки[3].
Так, по данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь за 2012 – 2016 годы наблюдается снижение технического потенциала
в количественном выражении (табл. 1).
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Таблица 1- Наличие некоторых видов техники в сельхозорганизациях Беларуси
по состоянию на конец каждого года, шт.
2016
в%
№ Тип, вид сельхозтехники 2012 2013 2014 2015 2016
к
2012
Тракторы (без тракторов,
на которых смонтированы
1 землеройные,
мелиоративные и другие
машины)
45162 43804 42032 43587 41267 91,4
Грузовые автомобильные
2
транспортные средства
23195 22096 21065 20745 19408 83,7
Комбайны:
3
зерноуборочные
12004 11622 11061 10525
9937 82,8
4 льноуборочные
762
669
589
537
494 64,8
5 свеклоуборочные
572
491
424
386
335 58,6
6 картофелеуборочные
1161 1107
1051
999
903 77,8
Источник: по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь
Данные представленные в таблице 1 свидетельствуют о сокращении
количества всех видов сельскохозяйственной техники за анализируемый
период. За прошедшую пятилетку(2011-2015 гг.) в республике в целях создания
оптимальной технической базы для дальнейшего совершенствования
технологий производства сельскохозяйственной продукции и выполнения в
научно обоснованные сроки комплекса работ в земледелии проведен
внушительный объѐм мероприятий по модернизации структуры и состава
машинно-тракторного парка АПК. Поставка техники производилась в рамках
выполнения Республиканской программы оснащения современной техникой и
оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства,
ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 24
января 2011 г. № 35.
В
ходе
реализации
данной
Республиканской
программы
сельскохозяйственными организациями закуплено 3,0 тыс. зерноуборочных
комбайнов, 1,5 тыс. кормоуборочных комбайнов, 10,3 тыс. тракторов
различных модификаций, 1,3 тыс. грузовых автомобилей МАЗ, 1,3 тыс.
комбинированных
почвообрабатывающих
и
комбинированных
почвообрабатывающих посевных агрегатов, 3,1 тыс. машин для внесения
минеральных и органических удобрения, 3,4 тыс. косилок, 2,1 тыс.
специальных прицепов, 1,9 тыс. граблей и другая сельскохозяйственная
техника.
Далее, в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь №
146 «О финансировании в 2015 году закупки современной техники и
539

оборудования» сельскохозяйственным организациям на условиях финансовой
аренды (лизинга) передано 1017 единиц различного вида техники и
оборудования в том числе: 47 зерноуборочных и 71 кормоуборочных
комбайнов, 68 тракторов различных модификаций, 53 погрузчика и др.
сельхозтехники на общую сумму более 41,6 млн. долл. США.
На начало 2017 года в сельскохозяйственных организациях республики
эксплуатировалось около 6 тыс. тракторов с мощностью двигателя 250 л.с. и
более (что составляет 14 % от общего наличия тракторов по республике). Для
их эффективного использования имеется практически весь шлейф
широкозахватной и многофункциональной сельскохозяйственной техники, в
том числе 8–9-корпусных плугов – 3,6 тыс. штук, комбинированных
почвообрабатывающих
–
3,2
тыс.
штук
и
комбинированных
почвообрабатывающих посевных агрегатов с шириной захвата 6 метров и более
– 2,3 тыс. штук, косилок тракторных с шириной захвата 8 и более метров – 1,4
тыс. штук (20,7 % от общего наличия тракторных косилок по республике). В
2016 году сельскохозяйственными организациями республики на обновление
машинно-тракторного парка и оборудования было направлено, по оперативной
информации облисполкомов, 120,3 млн. рублей (около 60,5 млн. долл. США),
что позволило закупить 1136 единиц сельскохозяйственных машин и
оборудования, в том числе 240 тракторов, 42 зерно- и 92 кормоуборочных
комбайна и ряд другой сельскохозяйственной техники. В целях
совершенствования механизма долгосрочной финансовой аренды (лизинга)
современной сельскохозяйственной техники и оборудования в 2016 году
закупка техники для сельскохозяйственных организаций осуществлялась в
рамках Указа Президента Республики Беларусь редакции от 2 апреля 2015 г.
№ 146 «О финансировании в 2015–2016 годах закупки современной техники и
оборудования». В 2016 году в рамках этого Указа сельскохозяйственными
организациями республики закуплено техники и оборудования на общую
сумму более 31,3 млн. долл. США.
Значительное сокращение директивного кредитования госпрограмм и
мероприятий в сфере АПК за прошлую пятилетку(2011-2015 годы), а к концу
2015 года существенное изменение схемы оснащения сельскохозяйственных
организаций современной техникой и оборудованием с привлечением
бюджетных средств привело к весьма заметному уменьшению объемов
обновления всего машинно-тракторного парка (таблица 2).
Таблица 2 - Поступление новой и выбытие списанной сельскохозяйственной
техники в сельскохозяйственных организациях Беларуси за 2009-2016 годы
Тип, вид
№
сельхозтехники
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Поступило новой техники в течение календарного года, ед.
Тракторы (без
тракторов, на
1
которых
смонтированы
2921 3602 1791 2060 1625 859 3734 338
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2

3
4
5
6

1

2

3
4
5

землеройные,
мелиоративные и
другие машины)
Грузовые
автомобильные
транспортные
средства
Комбайны
зерноуборочные
льноуборочные
свеклоуборочные

1961

1165

437

658

351

270

592

197

1526
77
13

1756 1353
30
35
57
16

782
28
20

425
19
17

330
39
10

111
9
2

45
5
2

картофелеуборочные
81
192 114
66
33
26
16
3
Списано(ликвидировано) техники в течение календарного года, ед.
Тракторы (без
тракторов, на
которых
смонтированы
землеройные,
мелиоративные и
другие машины)
4015 4325 3252 2836 2955 2526 2175 2743
Грузовые
автомобильные
транспортные
средства
2651 2471 2031 1592 1504 1503 1140 1740
Комбайны
зерноуборочные
869
834 633 820 676 800 577 541
льноуборочные
161
120 131
99
90
81
52
57
свеклоуборочные
125
138 127 125
95
74
38
49

6

картофелеуборочные 167
130
74
84
81
79
68
94
Источник: по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь
Как видно из таблицы 2 различных видов сельхозтехники за 2009-2016
годы в 2016 году темпы обновления аграрного машинно-тракторного
парка(МТП) резко упали и составили минимум за рассматриваемые прошедшие
8 лет практически по всем основным видам машин и оборудования, в частности
в 2016 году поставки в хозяйства тракторов по сравнению с предыдущим 2015
годом сократились более чем в 11 раз, грузового автотранспорта в 3 раза,
зерноуборочных комбайнов в 2,5 раза, льноуборочных почти в 2 раза,
картофелеуборочных более чем в 5 раз. Списание техники также остается
довольно значительным, но по многим группам машин и оборудования этот
показатель заметно снизился, что говорит о более грамотной, бережной
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эксплуатации техники и о действительно масштабном восстановлении старой
сельхозтехники с последующим ее вовлечением в сельхозпроизводство[2].
При
сохранении
подобных
тенденций
в
поставках
и
списании(ликвидации) машин на сельхозпредприятиях(рисунок 1) без
поступления достаточного количества новой энергонасыщенной и
высокопроизводительной техники в самые ближайшие годы может привести к
заметному снижению технического потенциала всего сельхозпроизводства
страны.
35,00

Тракторы (без тракторов, на которых
смонтированы
землеройные, мелиоративные и другие
машины)
Грузовые автомобильные траспортные
средства

Отношение списанной техники к поступлению новой за календарный
год, разы

30,00

Зерноуборочные комбайны

25,00

Льноуборочные комбайны

20,00

Свеклоуборочные комбайны

15,00

10,00

5,00

1,00

0,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Годы
Рисунок 1 - График динамики изменения отношения количества списанной
техники к количеству поступившей новой за 2009-2016 годы
На графике(рис.1) выделена граница, где отношение объемов
ликвидированной техники к объемам новой поступившей равно 1, т.е
количество поступившей новой равно количеству списанной. Эта граница
наглядно разделяет график на две части, ниже этой границы показаны виды
техники, где за год поступило большее количество новой техники, чем за этот
год было списано, соответственно выше этой границы отображено превышение
списания техники над поступлением новой. Из чего видно, что с 2012 года
объемы списания основных видов техники гораздо выше объемов поступающей
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Энерговооруженность
, л.с./чел.

новой, превышение в 2016 году составило по рассматриваемым группам от 8 и
до 30 и более раз. Только в 2015 году, что в большей степени в связано с
серьезной затоваренностью готовой продукцией Минского тракторного завода
было поставлено в хозяйства рекордное количество новых тракторов(более 3,7
тыс. ед. ), что разумеется являться исключением из общей тенденции[2].
При всем выше перечисленном, важно отметить, что количественное
сокращение машинно-тракторного парка не всегда является свидетельством
критического снижения технического потенциала сельхозпроизводства, так как
поступающая современная техника гораздо более производительная и
высокотехнологичная, о чѐм свидетельствуют данные по динамике
энерговооруженности (рисунок 2) и повышении мощности тракторной техники
поступающей в сельхозорганизации (рисунок 3).
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2.
Динамика
энерговооруженности
сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь с 2009 по 2016 гг. (по состоянию на конец
каждого года)

лошадиные силы

В период с 2009 по 2016 гг. энерговооруженность сельскохозяйственных
организаций страны увеличилась на 17,2 л.с./чел. или на 33,9 % за 7
лет(рисунок 2).
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Рисунок 3. Динамика увеличения средней мощности тракторного двигателя
(включая тракторы, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и
другие машины) в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь за
2011-2017 гг. (по состоянию на 1 января каждого года)
За последние годы акцент в материально-техническом обеспечении
сельскохозяйственного производства сместился в сторону поставки аграрным
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предприятиям современной энергонасыщенной сельскохозяйственной техники,
что положительно сказалось на качественных характеристиках машиннотракторного парка. Так, средняя мощность тракторного двигателя в
сельскохозяйственных организаций за последние 6 лет возросла более чем на
21 л.с или на 18 % с 117,1 л.с. в 2011 году до 138,2 л.с. в 2017 году (рисунок
3)[4].
Комплексное формирование политики модернизации технической базы
АПК целесообразно проводить на основе разработки и реализации мер
повышения эффективности использования энергетических мощностей, а также
широкого внедрения современных агротехнологий и совершенствования
организационно-экономических отношений в отрасли[1].
Непрерывная техническая модернизация сельского хозяйства республики
должна включать в себя не только банальное обновление и воспроизводство
технической базы(замены старой техники на новую), но и приоритетным
направлением должно стать внедрение инновационных технологий с
использованием информационно-технических, аналитических и др. систем и
средств управления, обеспечение потребностей сельхозорганизаций именно в
самой современной высокопроизводительной технике, обеспечивающие
снижение энерго- и трудозатрат при механизированных процессах в
растениеводстве[2]. Разработка и выпуск в серию новых современных машин,
двигателей и оборудования машиностроительным комплексом страны обязаны
исключить необоснованные закупки зарубежных аналогов и комплектующих к
ним, а также довести степень локализации отечественных сборочных
производств использующих импортные комплектующие до 70-75 % и выше,
что существенно сократит ввоз зарубежных агрегатов(в основном двигателей
повышенной мощности), узлов и др. компонентов.
Список литературы:
1. Зволинский, В.П. Экономическая оценка технической оснащенности
сельскохозяйственных организаций страны / В.П. Зволинский, А.В. Головин,
Е.Е. Головина // Научно-практические пути повышения экологической
устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного
производства : материалы международной научно-практической конференции,
ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2017. – С.1093-1099.
2. Ковалѐв, И.Л. Техническое перевооружение сельхозпроизводства
Беларуси: сегодняшние проблемы и новые векторы развития / И.Л. Ковалѐв //
Resources and Technology. – Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т. – 2018. –
№ 15 (1). – С. 39–64.
3. Полухин, А.А. Стратегические индикаторы технической модернизации
сельского хозяйства России / А.А. Полухин // Биотика. – 2016. – № 6(13). – С. 913.
4. Сайганов, А.С. Материально-техническое обеспечение сельского
хозяйства Беларуси: состояние и перспективы / А.С. Сайганов, А.П. Такун, И.
Л. Ковалѐв // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. − М. :
Сельхозиздат. – 2017. – № 9. – С.33-44.
544

УДК 636.933.2.338.1
РАЗВЕДЕНИЕ ТУРТКУЛЬСКОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА
КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ КАРАКАЛПАКСКОГО СУРА И ЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Тангиров А.Э., к.э.н., доцент, tangirov57@bk.ru
Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь,
г. Самарканд, Узбекистан
Аннотация. В статье изучено современное состояние производства
каракульских шкурок в Республике Каракалпакстан, экономическая
эффективность переработки каракуля и овчины, а также изготовления из них
готовой продукции.
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Не встречающиеся ни в каком регионе мира, только в Турткульском,
Берунийском и Элликкалъинском районах Республики Каракалпакистан
шкурки «Турткул-сур», «Сирли-сур» на мировых рынках считаются самыми
редкими и самыми покупаемыми и не имеющими конкурентов, продукцией.
Отличными шкурками сур являются цвета «Шамчирокгул», «Пулоты», «Урюк
гуль», а также «Камар», «Шабдор» и «Чакир». Каракульским шкуркам этого
типа дано название «Каракалпакский сур» и на мировом рынке они приняты в
качестве стандарта. Каракалпакские шкурки сур одна красивее другой и
притягивают к себе как магнит и являются неповторимыми.
Но, в Республике Каракалпакстан год от года производство каракульских
шкурок уменьшается. В 2012 году в республике, если было выработано 84996
штук каракульских шкурок, то в 2015 году их количество уменьшилось до
80300 штук или на 5,5 процента. Причиной этого является уменьшение в
осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве организациях и
сокращение производства на 9027 штук. В этот период производство
каракульских шкурок в дехканских хозяйствах с 71084 штуки увеличилось до
75232 штук, а в фермерских хозяйствах оно увеличилось с 1367 штук до 1550
штук . Турткульский район Республики Каракалпакистан является основным
регионом вырабатывающим редкий тип шкурок «Каракалпакский сур». В
районе поголовье овец и коз выросло с 116861 головы в 2013 году, а в 2016
году увеличилось на 123447 голов или 5,6 процентов. Мелкий рогатый скот
выращивается до 78,8 процентах в дехканских хозяйств, до 15,6 процентов в
фермерских хозяйствах. В этот период произведенное мясо в живом весе с 7261
тонны возросло до 9745 тонн, шерсть с 231 тонны на 274 тонны, каракульские
шкурки с 24825 штук до 24950 штук или соответственно возросло на 34,2
процента, 18,6 процента, 0,5 процента. Расположенное в Турткульском районе
ширкатное хозяйство по выведению каракульских овец «Кизилкум»
специализировано на выработку каракульских шкурок сур. В 2015 году в
хозяйстве было 16866 голов овец, из них овцематки - 5460 голов или в отаре
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они составляли всего 32,7 процента. Было получено 5507 голов ягнят, 551 штук
каракульских шкурок и было произведено 250 центнеров шерсти.
Таблица 1 - Продажа и рентабельность продукции в племенном
ширкатном хозяйстве «Кизилкум» в 2015 году
Проданная продукция
Показатели
Мясо, ц
Шерсть, Каракуль,
ц
штука
Итого
Из них
мясо
баранины
Количество
проданной
613
568
150
551
продукции, тысяч сум.
Денежная выручка, тысяч 755565
714975
6004
27550
сум.
Удельный вес,%
95,1
90,0
0,8
3,5
Себестоимость
единицы
761,5
798,8
656,0
12,5
продукции, тысяч сум.
Реализационная
цена
1232,6
1258,8
400,3
50,0
единицы продукции, тысяч
сум.
Доход или убытка (+;-)
471,1
460,0
-255,7
37,5
полученное
от
единицы
продукции, тысяч сум.
Уровень рентабельности или
61,9
57,6
-39,0
300,0
убыточности (+;-),%
Как видно из данных приведенных в таблице-1 из всех денежных средств,
поступивших в хозяйство - 95,1 процент от продажи мяса в живом весе, 3,5
процентов от продажи каракульских шкурок, 0,8 процентов от шерсти и 0,6
процентов от продажи другой продукции. В хозяйстве 90,0 процентов
денежного дохода получают от продажи мяса овец. Это говорит о том, что
технологии воспроизводства в каракулеводстве в целом грубо нарушается. От
продажи 1 ц мяса овец получено 460,0 тысячи сум прибыли и рентабельность
составила 57,6 процента. Но в связи с малым количеством потребителей
продано лишь 60,0 процентов шерсти. В результате от продажи 1 ц шерсти
хозяйство получило ущерб на 255,7 тысячи сума. Каждую каракульскую
шкурку продали в среднем за 50,0 тысячи сумов и получили прибыль 37,5
тысячи сумов и уровень рентабельности составило 300,0 процента. В
дехканском рынке города Турткуля засоленные шкурки большого размера
каракалпакского сура продают по 500-600 тысячи сумов, среднего размера за
430-450 тысячи сумов и малого размера за 200-250 тысячи сумов.
Обработанные каракульские шкурки крупного размера продают по 600-700
тысячи сумов, среднего размера за 400-500 тысячи сумов и малого размера по
300-350 тысячи сумов. В ширкатном хозяйстве каракульские шкурки по
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отношению к продаваемым на дехканском рынке шкуркам малого размера
продаются в два раза дешевле. Основная причина этого в том, что в ширкатном
хозяйстве имущество не нашло своего настоящего хозяина.
Как известно, одной из важных задач реального сектора экономики
страны является производство сырья после переработки, которого можно
изготовить готовый продукт и на этой основе обеспечение постоянного
развития общественно-экономического развития. В результате проведенных
исследований, переработка каракульских шкурок и шкур животных и
продажная цена готовой продукции повышается в 2-3 раза и обеспечивается
высокая эффективность.
Например, семейное частное предприятие Р.Бекчанова в год
вырабатывает 9500-10000 штук каракульских шкурок и перерабатывает вместе
с овчиной шкуры волков и считается одним из предпринимателей, который
поставил производство и продажу продукции. Вид готовой продукции, еѐ
ассортимент, производимой предпринимателем, а также экономическую
эффективность можно видеть из 2-й таблицы. Как было выше указано, одним
из источников дохода, которое в полном объеме не используется, особенно в
животноводстве пустынь, является производство и переработка шкурок
каракульских овец и других пород животных.
Предприниматель покупает одну овчину в среднем за 15,0 тысячи сума, и
для изготовления одной туркменской дубленки потратил 317,0 тысячи сумов.
Готовую продукцию он продал в среднем за 1500,0 тысячи сумов и получил
1183,0 тысячи сумов прибыли. Рентабельность туркменской дубленки равна
373,2 процентам.
В семейном предприятии по специальным заказам также обрабатывается
шкура волков и после переработки изготавливаются готовые изделия.
Например, из 12 штук шкур волка, купленных за каждую по 200,0 тысячи
сумов было изготовлено 3 штуки женских жакета, каждая из которых продана
по 3000,0 тысячи сумов, полученная прибыль составила 9,0 млн.сума, уровень
рентабельности составил 211,9 процента.
В целях экономного использования внутренних резервов животноводства
пустынь в пустынных регионах следует организовать современные
оборудованные экономными технологиями малые предприятия по обработке
шкурок животных, которое имеет важное значение для общественноэкономического развития агропромышленного комплекса.
Анализ показывает, что для изготовления готовой продукции из
каракульской шкурки черного цвета предприятие потратило на каждую шкурку
43,9 тысячи сума, в том числе затраты по покупке каракульской шкурки
составили 37,4 тысячи сума или 85,2 процента, шкурки цвета сур и камар,
шкуры волка и овец, соответственно, равны 140,9 , 134,3, 95,3 и 83,6 , 77,1,
92,2,; а также 240,5, 200,0, 83,2 и 52,8, 15,0, 28,4.
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Таблица 2 - Экономическая эффективность подготовленных на
семейном частном предприятии Р. Бекжанова готовой продукции из
каракуля и других шкур
Показатели
Цвет
каракульских шкур,
затраченных на
изготовление
Туркменской шубы
Черный

Затраченная
шкурка
на
вещь, штука
Расходы
шкурка затраченные
на
готовую
продукцию,
тыс.сум
Расходы
на
дубления
шкурка
затраченные на
вещь, т.сум
Другие асходы
(материал,
клипсы,
пуговицы,
подкладка,
нитки,
эл.энергия
и
др.тыс.сум.
Общие
расходы
затраченные на
готовую
продукцию,
тыс. сум
Количество
проданной
готовой
продукции,шту
к
Число
использованных шкур,
штук
Рыночная цена
единицы
готовой
продукции,
тысяч сум.
Прибыль
полученная от
продажи
единицы
продукции,
млн. сум.
Полученная
прибыль,
тысяч сум.
Уровень рентабельности, %

35

Сур

Камар

35

35

Мужской
плащ
шкурк
и
черног
о
цвета,
воротник
сур

Женский
жакет,
цвет
шкурк
и
камар

2
2

7

Название готовой продукции
ЖенМолодѐж Боярка
ская
-ная
золо
куртка
кепка,
титая
,
шкурки
шкурк
шкурк
черного
и
и
цвета,
цвета
черноурю-ка
г
о
цвета,

Ушанк
а шамчирок
шкурк
и сура

Шамчиро
к шкурки
серебристая

Женский
жаке
т
из
кожа
волк
а

Шуба
из
овчин
ы

1 28

1-2

1,5

1

1

4

6

1050

4200

3500

1300

510

840

30

400

350

220

800

90

52,5

52,5

52,5

33

25,5

42

1,5

2,3

1,5

1,5

120

180

175

175

175

110

85

140

6

9

6

6

42

47

1277,
5

4427,
5

3727,
5

1443

620,5

1022

37,5

411,3

357,5

227,5

962

317

12

8

14

7

9

5

97

21

57

70

3

27

420

280

490

154

153

140

97

31

57

70

12

162

3500

9500

6500

4000

1200

4000

100

700

1000

450

3000

1500

42,0

76,0

91

28,0

10,8

20,0

9,7

14,7

57,0

31,5

9,0

40,5

2222,
5

5072,
5

2772,
5

2557

579,5

2978

62,5

288,7

642,5

222,5

2038

1183,0

174,0

114,6

74,4

177,2

93,4

291,4

166,7

70,2

179,7

97,8

211,9

373,2

Прибыль, полученная от одной черной каракульской шкурки
превращенной в готовую продукцию составила 78,8 тысячи сума, из сура 268,2,
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камар 74,7, шкуры волка 509,5 и овчины 197,2 тысячи сумов получили и
уровень рентабельности, соответственно, составила 179,5, 190,3, 89,4, 211,9 и
373,2 процента.
Следует особо подчеркнуть то, что в Республике каждый год хозяйствами
получают 1,1 млн. штук каракульских шкурок, 12,0 млн. штук кожаного сырья,
из них 7,5 млн. штук шкурок животных мелкого рогатого скота и 4,5 млн. штук
шкур крупного рогатого скота. В каракулеводческих хозяйствах
вырабатываются 1,2-1,3 штук шкурок мелкого рогатого скота. Но в
Узбекистане в 2014 году, изготовление изделий из кожи, шерсти и обувной
продукции по отношению к 2000 году, хотя увеличилось на 11,8 раз,
переработка шкур не повысилось более 30,0 процентов. Нехватка в Республике
предприятий по переработке шкур животных, в связи с ограничением продаж
шкур как сырья за рубеж, на оставшуюся часть произведенных шкур нет
покупателей.
В 2014 году в хозяйствах системы Навоийского объединения «Каракуль»
в начале года имелось 73711 штук шкур, из них: 46882 штуки проданы в
заготовительные организации, на 5787 штук проведен бартер на другую
необходимую продукцию, выданы для нужд -1215 штук членам хозяйств, 7632
штуки выданы как заработная плата, остальные 12195 штук остались не
проданными. В общем на 40 процентов произведенных шкур животных
покупатель не найден. Если 8-10 лет тому назад одна штука овчины по 35-50
тысячи сумов экспортировалась за рубеж, то на сегодняшний день хозяйства
вынуждены каждую штуку продавать за 4000-5000 сумов, если найдется
покупатель.
Поэтому необходимо «…оптимизации использования имеющихся
ресурсов и государственной поддержке инновационных проектов,
направленных
на
поддержку
развития
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»[5].
Опыт работы некоторые предприниматели и малые предприятия
показывает, что переработанные каракульскую шкурку по сравнению с
сухосоленой (не переработанной) шкуркой реализуются по цене превышающей
в 3-4 раза, а изготовленную шубу продают за рубежом по 200-250 долларов и на
внутреннем рынке за 1,5-1,6 млн.сума. Значит, обработанные шкурки каракуля,
овец и других животных по современной технологии и изготовление готовой
продукции и его реализация безусловно служит для производителей большим
финансовым источником.
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КАРАКУЛЬСКИЕ ШКУРКИ КАРАКАЛПАКСКОГО СУРА И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Тангиров А.Э., к.э.н., доцент, tangirov57@bk.ru
Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь,
г. Самарканд, Узбекистан
Аннотация. В статье изучены качества каракульских шкурок и
экономическая эффективность их переработки.
Ключевые слова: переработка каракульских шкурок, квашение, готовая
продукция, экономическая эффективность, цена, прибыль, производственные
затраты, рентабельность.
Продукция,
изготавливаемая
на
пустынно-пастбищных
животноводческих хозяйствах доставляется для переработки предприятиям
общественного питания и торговли частным предпринимателями, населению и
для продажи на дехканских рынках. Изучение результатов процесса купли и
продажи на дехканском рынке города Турткуля показала что, рыночные цены
каракульских шкурок вместе со спросом и предложением, воплощая ряд
особенностей и его цвет, тип, сорт и другие формируется в процессе взаимно
согласия продавца и покупателя, то есть, если каракуль качественный и
большого размера, то он продаѐтся на рынке дороже.
В результате изучения деятельности предпринимателя Нуриддина
Итжонова, проживающего в доме 31 на улице Ш.Рашидова, в городе Турткуль
Каракалпакской Республике определена, что он в год покупает на рынке 180200 штук каракульских шкур и занимается дублением, а также шьѐт головные
уборы и продает на рынке. Он продубил 90-95 штук шкурок. Из 105-110 шкур
изготавливал и продавал головные уборы. За десять дней предприниматель
продубил 20-30 шкур и за два дня сшил одну меховую шапку. В 1-таблице
представлены результаты производственной деятельности предпринимателя
Н.Итжонова.
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Таблица1-Экономическая эффективность переработки
каракульских шкур
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Виды каракуль
ских шкур

Размер

Шамчирок
жакет-1
Шамчирок
жакет-2
Шамчирок
ясси-1
Шамчирок
ясси-2
Шамчирок
ребристый-1
Шамчирок
плоский-1
Шамчирок
плоский-2
Стальной
жакет-1
Стальной
жакет-1
Черный
плоский-1
Серый жакет-1
черный жакет-1
Шамчирокқоракульча
серая
қоракульча

крупный

Количе
ство
куплен
ных
караку
ль
ских
шкур
31

Средняя цена одного штука,тыс.сум.
Покуп
ная
цена

Цена
дублен
ной
шкуры

Проданная
цена
дубленн-ой
шкуры

Полученный
прибыль

350

355,5

600

244,4

крупный

12

255

260,5

420

159,5

крупный

14

200

205,5

400

194,5

крупный

11

160

165,5

250

84,5

крупный

19

80

85,5

95

9,5

среднее

8

120

125,5

200

74,5

мелкий

12

70

75,5

115

39,5

крупный

32

160

165,5

250

84,5

среднее

16

150

155,5

200

44,5

большой

14

30

35,5

55

19,5

большой
средний
мелкий

12
7
11

100
30
40

105,5
35,5
45,5

170
60
75

64,5
24,5
29,5

мелкий

12

35

40,5

80

39,5

Каракульские шкуры резко отличается друг от друга по цене, цвету,
сорту, размеру и разнообразности. Например: Предприниматель в зависимости
от вида, размера и качество покупал шкуры 1-сорта «Шамчироқ жакет» в
среднем на 350 тысяч сумов, «Шамчирок плоский» 1-сорта на 200 тысяч, и
«Шамчирок ребристый» 1-сорта на 80 тысяч сумов или жакет шкурка по
сравнению с плоской шкуркой куплены в 1,75 раз дороже, а с ребристой -в 4,4
раза дороже.
Шкуры большого размера «Шамчирок плоский» куплены в среднем на
200 тысяч сумов, а среднего размера на 120 тысяч и шкуры мелкого размера за
70 тысяч сумов или куплены относительно шкур большого размера дешевле за
80 и 130 тысяч сумов.
Он купил шкуры большого размера «Стальной жакет» 1-сорта больших
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размеров за 160 тысяч сумов, а такую шкурку средних размеров купил за 150
тысяч сумов или на 6,3% меньше цены. Были куплены шкуры 1 сорта
«Шамчирок жакет» на 37,3% больше цены 2 сорта, и «Шамчирок плоский» 1
сорта на 25% больше цены, чем 2 сорт. Куплены каракульские шкуры большого
размера 1-сорта черного цвета за 30 тысяч сумов, шкуры 1 сорта жакет серого
цвета за 100 тысяч.
Большого размера черного цвета плоские каракульские шкурки 1-сорта за
30,0 тысяч сумов, серого цвета жакет 1-сорта шкурки за 100,0 и стального цвета
жакет 1-сорта шкурки сур за 160 тысячи сумов или стального цвета жакет сур
шкурки по отношению к серым в 1,6 раза и черного цвета шкурки купили
относительно в 5,3 раза дороже.
Предприниматель, который купил каракульские шкурки, после
переработки большого размера жакет шамчирок 1-сорта обработанные шкурки
покупателям продал в среднем по 600,0 тысячи сумов, 2-сорта шкурки 420,0
сумов, плоские -1-сорта шкурки по 400,0 сумов, 2-сорта по 250,0 тысячи сумов
и получил прибыль, соответственно, 244,5, 159,5, 194,5, 84,5 тысячи сума.
Шкурки большого размера шамчирок плоский 1-сорта шкурки он обработал и
продал по 400,0 тысячи сумов, среднего размера по 200,0 сумов , маленького
размера продал по 115,0 тысячи сумов и получил прибыль, соответственно,
194,5, 74,5, 39,5 тысячи сумов. Предприниматель купил 98 штук каракульских
шкурок в среднем за одну- 151,7 тысяч сумов, после обработки продал по 251,8
тысячи сумов или продал выше на 66,0 процента. Для обеспечения устойчивого
развития
пустынно-пастбищного
животноводства
необходимо
«…повышениеэффективности использования агроресурсного потенциала,
призвана обеспечить устойчивое развитие сельских территорий, занятость
сельского населения и повышение уровня его жизни»[4].
Глубокая переработка сырья приводит к повышению стоимости единицы
товара и приводит к повышению суммы получаемой прибыли. Данные степени
эффективности переработки каракульских шкурок приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Каракульская шкура и степень эффективности его
переработки
№

1
2
3
4
5
6
7

Показатели

Цена,
тысяч
сум
Средняя покупательная стоимость одной каракульской шкурки
151,7
Средняя стоимость одной проданной выделанной каракульской шкурки 251,8
Средняя проданная стоимость изделия из одной каракульской шкурки
364,9
Полученная прибыль от одной выделанной каракульской шкурки 100,1
(доход)
Полученная прибыль от изделия из одной каракульской шкурки (доход) 195,2
Уровень рентабельности одной выделанной каракульской шкурки, %
63,4
Уровень рентабельности одной каракульской шкурки в изделии, %
115,0

Прибыль, получаемая от обработки одной штуки каракульской шкурки
100,1 тысяч сумов, то цена готовой продукции 195,2 тысяч сумов, уровень
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рентабельности, соответственно, 63,4 процента и составляет 115,0 процентов.
Значит, экономическая эффективность каракульской шкурки в виде готовой
продукции выше.
Эффективность готовой продукции зависит от качества каракульской
шкурки и размеров. Например, предприниматель с каждой шкурки большого
размера шамчирок жакет 1-сорта после обработки в среднем получает 244,5
тысячи сумов прибыли, то если из этой шкурки он изготовит шапку (из шкурки
большого размера шапка размером 57-59 -одна шапка, из среднего размера
шкурки 54-55 размер шапки 1 штука и маленького размера из двух штук
изготавливается шапка размером 57-58 одна штука) от продажи получает 338,5
тысяч сумов или на 38,4 процента больше прибыли. Из большого размера
шамчирок жакет шкурки 2-го сорта после обработки от продажи он получил
159,5 тысячи сума, от шапки, изготовленной из этих шкурок, получил 208,5
тысяч сумов, то есть получил прибыль больше на 30,7 процентов. Следует
подчеркнуть то, что каракульская шкурка высшего сорта, но маленького
размера и изготовленные из нее изделия по отношению к продукции шкурки
низшего качества приносят больше прибыли. Например, большого размера
шамчирок плоский 2-сорта шкурки изготовленный один головной убор можно
продать за 133,5 тысяч сумов, из среднего размера 1-сорта 223,5 и маленького
размера 1-сорта 173,5 тысяч сумов или большого размера низкого качества
шкурки, при реализации изготовленного изделия получено, соответственно, на
67,4 и 30,0 процентов больше прибыли. Точно такая же ситуация наблюдается с
готовой продукцией изготовленной из других видов каракульской шкурки. 98
штук обработанной и проданной шкурки в среднем с одной получено 94,0
тысяч сумов, с головного убора, изготовленного из одной шкурки- 195,2 тысяч
сумов или получено в 2,1 раза больше прибыли.
Из купленных 211 штук каракульских шкурок для обработки 98 штук
потрачено 15462,0 тысяч сумов и от их продажи получена прибыль 24675,0
тысяч сумов. Средняя себестоимость обработанной одной каракульской
шкурки составляет 157,8 тысяч сумов и средняя стоимость от продаж
составляет 251,8 тысяч сумов, в среднем из одной шкурки получена прибыль в
94,0 тысячи сумов, всего 9212,0 тысяч сумов. Оставшиеся 113 штук
переработанных шкурок потрачены на изготовление головного убора и
потрачено 19174,0 тысячи сумов и от продажи готовой продукции поступило
41230,5 тысяч сумов. Себестоимость одного изготовленного головного убора
составила 169,7 тысячи сумов и цена продажи равна 364,9 тысяч сумов. Из
одной каракульской шкурки в среднем получено 195,2 тысячи сумов или по
отношению к выделанным, получена прибыль.
больше в 2,1 раза .
Предприниматель для переработки 211 штук каракульских шкурок и
превращения их в готовую продукцию потратил 34636,0 тысяч сумов и от
продажи получил 65905,5 тысяч сумов прибыли. Средняя себестоимость одной
каракульской шкурки составила 164,2 тысячи сумов, сумма продажи составила
312,3 тысячи сумов.
В результате прибыль, полученная от одной каракульской шкурки
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составила 148,1 тысячи сумов и всего полученная прибыль предпринимателем
составила 31269,5 тысяч сумов или степень рентабельности составила 90,3
процента. Из данных приведенных выше видно, что деятельность по глубокой
обработке каракульских шкурок считается многоприбыльной и приносящей
большой доход. Несмотря на то, что предприниматель организовал
производство по примитивному способу (отсталой) технологии в месяц он
получал чистую прибыль в 2605,8 тысячи сума. Этот показатель в 2014 году по
республике по сравнению с продукцией произведенной промышленными
предприятиями на одного человека (2444,7 тысяч сумов) выше на 6,6 процента.
Таким образом, производство каракульских шкурок и эффективность его
переработки во многом зависит от цвета шкурки, типа, размера, сорта и других
качеств и также зависит от степени его переработки. По этой причине
целесообразно коренное совершенствование в каракулеводстве селекционноплеменных работ и разработка высокоэффективных селекционнотехнологических методов и претворение их на практике, также на основании
современных технологий создание непосредственно в регионах выводящих
породы каракульских овец предприятий по глубокой переработке сырья.
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Аннотация. В статье рассмотрены общие положения основных
действующих на сегодняшний день нормативных актов и государственных
программ, касающихся непосредственно инициатив и мероприятий по
технико-технологическому переоснащению и цифровизации аграрного
производства республики.
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, электронное
сельское хозяйство, цифровая экономика.
Сегодня в мире традиционные отрасли экономики находятся на разных
стадиях цифровой трансформации. В числе лидеров оказались сферы
деятельности, изменившиеся одними из первых: телекоммуникации, центры
обработки данных и облачные технологии. Это связано с высокой
заинтересованностью отраслевых игроков во внедрении технологических
инноваций, позволяющих более эффективно использовать собственный ресурс
(инфраструктуру) и оказывать новые услуги более высокого качества все
большему числу клиентов (абонентов). Ведущие места в мировом рейтинге
цифровизации отраслей занимают промышленность, энергетика, медицина.
Несмотря на то, что сельское хозяйство не относится к самым инновационным
отраслям, агросектор также трансформируется под влиянием новых
технологий. Производители переходят от продуктовой модели к сервисной,
интегрируют цепочки производства-сбыта и адаптируют свою продукцию под
запросы конкретного потребителя. Все это свидетельствует о том, что сельское
хозяйство в ближайшей перспективе должно превратиться в отрасль, активно
внедряющую и использующую цифровые технологии. При этом рост, вероятно,
будет стремительным за счет эффекта низкой базы[8].
Так, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, Россия сейчас
занимает невысокое место в мире по уровню цифровизации сельского
хозяйства, в стране только 10 % пашен обрабатываются с применением
цифровых технологий, а в Беларуси по нашим оценкам этот показатель не
превышает и 3-4 %.
Остается вопросом, как сделать так, чтобы новые разработки дошли до
своего конечного потребителя. Процессу цифровизации в сельском хозяйстве
до сих пор мешает секретность некоторых данных аэрофотосъемки, отсутствие
четких правил использования беспилотников, сложности получения
государственных субсидий на внедрение технологий точного земледелия. На
сегодняшний день присутствуют два главных аспекта использования цифровых
технологий в сельском хозяйстве – повышение производительности и снижение
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потерь. Неэффективность агропроизводства по-прежнему зашкаливает: около
40 % продукции теряется на этапе от выращивания до переработки, еще 40 % –
при переработке, хранении и транспортировке. При этом значительная часть
потерь обусловлена природными условиями, но далеко не все. Считается, что в
сельхозпроизводстве от человека зависит лишь 25-30 % результата. Многое
определяет погода, но те 30 %, которые определяет человек, надо использовать
полностью. И цифровое сельское хозяйство позволяет это сделать, однако
большинство агрономов в силу возраста, опыта и образования, к сожалению,
пока еще не готовы работать с информационными технологиями, а результат
цифровизации в значительной степени зависит от той информации, которая
вводится на полях[1].
Глобальный 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 России. Научно-технический прогресс в аграрном секторе
неразрывно связан с развитием перспективных наукоемких агротехнологий[4].
Одним из ключевых направлений дальнейшего развития и
совершенствования
всей
производственной
цепочки
получения
сельскохозяйственной продукции является внедрение технико-технологических
инноваций и самых передовых цифровых технологий на всех этапах
сельхозпроизводства.
Сегодняшние реалии таковы, что уже невозможно увеличивать
производительность труда в сельскохозяйственном производстве не внедряя
высокоинтенсивные
технологии
при
всесторонней
поступательной
модернизации всего сельского хозяйства на основе интеллектуальных,
информационно-коммуникационных и аналитических программных систем[56].
По данным Института статистических исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ, в России доля специалистов в сфере информационнокоммуникационных технологий в общей численности занятых составляет 1,7
%. В тоже время в таких странах, как Финляндия, Швеция и Великобритания,
этот показатель достигает 5,0-6,5 %[11].
По нашим расчетам в Беларуси доля специалистов в сфере
информационно-коммуникационных технологий в общей численности занятых
по итогам 2017 года составляет в пределах от 2 до 2,6 %.
ИТ-индустрия приобретает стратегическое значение для Беларуси. На ее
долю приходится 10,5 % ВВП в секторе услуг, 5,1 % общего ВВП и 3,2 %
экспорта. Такие данные приводит международная консалтинговая компания ЕY
в своем исследовании «The IT Industry in Belarus: 2017 and Beyond».
По оценке аналитиков EY, в секторе информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) нашей страны занято более 85 тыс. человек, из которых
около 34 тыс. – в сегменте ИТ-продуктов и услуг. Еще около 30 тыс. ИТспециалистов трудится в остальных секторах. Открытой статистики по
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количеству ИКТ-специалистов в Беларуси нет, но, по оценке EY, в
производстве ПО и выполнении ИТ-задач в других секторах занято около 115
тыс. человек[3].
Сельское хозяйство становиться сектором с очень интенсивным потоком
данных. Информация поступает от различных устройств, расположенных в
поле, на ферме, от датчиков, агротехники, метеорологических станций,
спутников, дронов, внешних систем, поставщиков. Общие данные от
различных участников производственной цепочки, собранные в одном месте,
позволяют получать информацию нового качества, находить закономерности,
создавать добавочную стоимость для всех вовлеченных участников, применять
современные научные методы обработки и на их основе принимать правильные
решения, минимизирующие риски, улучшающие бизнес производителей.
Фермерам, агрономам, консультантам становятся доступны мобильные или онлайн - приложения, которые при загрузке данных предоставляют точные
рекомендации и последовательность с учетом анализа многих исторических и
текущих факторов, как на своем участке, так и во внешнем окружении.
Программы помогают определить лучшее время для посадки семян, удобрения,
увлажнения или сбора урожая, просчитать время погрузки и доставки груза до
покупателя; следить за температурой в зоне хранения и транспортировки,
чтобы избежать порчи и доставить свежую продукцию; прогнозировать урожай
и доход и получать советы по улучшению обработки растений в сравнении с
прошлыми показателями[11].
Индустриально развитые и экономически крепкие государства имеют
развитое сельское хозяйство и от степени развития сельскохозяйственного
производства во многом зависит уровень благосостояния страны. Широкое
применение цифровых технологий в сельском хозяйстве Республики Беларусь,
будет способствовать увеличению производительности труда, увеличит вклад
сельскохозяйственной отрасли в рост ВВП страны, а также стимулирует
потенциал экспорта сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
Опыт США, Канады и Австралии показывает, что информатизация
производства, функционирования, управления и услуг в сельском хозяйстве
при внедрении в эту сферу цифровых технологий трансформирует модель
оборота сельхозпродукции, стимулирует развитие промышленных парков и
электронной торговли сельхозпродукцией, ускоряет распространение
цифровых технических достижений в сельском хозяйстве, способствует
экономическому развитию сельских территорий. Опыт ведущих стран с
развитой аграрной сферой свидетельствует, что все они прошли своего рода
«технологическую революцию». К примеру, классическое экстенсивное
земледелие вытесняется точным (прецизионным), широко используются геоинформационные технологии, многооперационные энергосберегающие
сельскохозяйственные агрегаты, селекция высокоурожайных сортов растений и
выведение
высокопродуктивных
пород
животных.
По
данным
исследовательского агентства Roland Berger, ежегодно в Азии 20 %
потенциального роста приходится на долю инновационных технологий в сфере
сельского хозяйства (Государственная программа «Цифровой Казахстан» на
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2017-2020 годы утв. Постановлением правительства Казахстана за № 827 от 12
декабря 2017 года).
Кратко
определим
некоторые
положения
основополагающих
действующих документов предусматривающих широкое развитие и внедрение
высоких
технологий
касающихся
непосредственно
сферы
сельскохозяйственного производства Беларуси.
Принципиально новый по своей сути Декрет Президента Республики
Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» утвержденный 21 декабря
2017 года предусматривает активное и всестороннее развитие по ряду
направлений, приведем наиболее значимые для сельхозпроизводства[9]:
разработка (исследование, проектирование (конструирование),
тестирование, технические испытания) оборудования систем передачи данных,
технологий, устройств и систем радиолокации, радионавигации, радиосвязи,
радиоуправления и реализация результатов таких разработок;
деятельность по проектированию, разработке, реализации,
внедрению или выполнению отдельных этапов внедрения, поддержке,
сопровождению, эксплуатации программных и (или) программно-аппаратных
средств, программно-аппаратных комплексов на основе и (или) с
использованием технологий облачных вычислений;
консультирование организаций по вопросам коммерческой
деятельности и управления в целях повышения их эффективности с оказанием
услуг по комплексному управлению процессами разработки и внедрения
интегрированных информационных систем и технологий;
анализ информационных потребностей юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (системный анализ, бизнес-анализ),
консультирование по вопросам использования информационных технологий в
целях инновации (реинжиниринга) бизнес-процессов с разработкой
технических требований к информационным системам и программному
обеспечению;
оказание услуг по системно-техническому обслуживанию
компьютерного оборудования и локальных вычислительных сетей
государственных информационных систем;
разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем
беспилотного управления транспортными средствами;
создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в
специализированных разделах искусственного интеллекта и реализация
результатов данной деятельности;
В Программе социально-экономического развития республики Беларусь
на 2016 - 2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №
466 от 15 декабря 2016 года [10], в разделе «Цифровая трансформация
экономики (информатизация)» определено: в сельском хозяйстве намечается
переход к точному земледелию, основанному на широком использовании
данных спутниковых систем связи и навигации, автоматизированных систем
сбора информации и управления процессами.
Основными направлениями внедрения данной инновационной технологии
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в растениеводстве станут:
- разработка приборов экспресс-анализа определения содержания в почве
питательных веществ и создание электронных карт сельскохозяйственных
угодий хозяйств Республики Беларусь;
- изготовление и внедрение систем точного земледелия, в том числе
комплектование ими серийно выпускаемой сельскохозяйственной техники
заводами-изготовителями.
Предполагается, что соответствующие инновационные технологии освоят
отечественные производители в рамках реализации соответствующих стратегий
инновационного развития.
Планируется широкое применение спутникового мониторинга посевов.
Технология онлайн-наблюдений позволит в режиме реального времени
отслеживать динамику развития растений. Основой для систем наблюдения
должна стать спутниковая навигация, оснащенная радио- и сотовой связью, а
также специальной вычислительной техникой и цифровыми картами.
К 2020 году планируется широкое внедрение технологий электронного
сельского хозяйства. Предусматриваются проектирование, разработка, оценка и
применение инновационных способов использования информационнокоммуникационных технологий в сельском хозяйстве не менее чем на 5 %
сельскохозяйственных пахотных земель [10].
Из утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 196 от 11марта 2016 года Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы[2], важнейшими
мероприятиями,
предусмотренными
подпрограммой:
«Техническое
переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса» являются:
внедрение технологий ресурсосберегающего точного земледелия, в том числе за
счет приобретения перспективных машин, оснащенных навигационной
системой и обеспечивающих компьютерное управление технологическим
процессом; разработка, внедрение и сопровождение в агропромышленном
комплексе систем управления ресурсами, географических информационных
систем, автоматизированных информационных систем и банков данных, в том
числе систем по сбору, обработке и анализу данных, информационных систем
по совершенствованию административных процедур; обеспечение создания,
функционирования и развития системы ведомственного информационного
взаимодействия в агропромышленном комплексе.
Совершенно очевидно, что широкое внедрение в сельхозпроизводство
республики новейших информационных технологий, систем спутниковой
навигации и мониторинга позволит эффективно осуществлять эксплуатационнотехнологический
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. [5-7].
Огромные технологические возможности дигитализации (цифровизации)
повышают конкурентоспособность всех сфер экономики и другого пути, как
путь развития высокоэффективной экономики, построенной на современных
559

новейших технологиях, у Беларуси на сегодня просто не существует.
Именно государственная политика определяет успешность продвижения
на первом этапе современных технологий в жизнь и серьезным толчок в этом
плане за последнее время стал Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О
развитии цифровой экономики» утвержденный 21 декабря 2017 года.
Ключевая роль и контроль в осуществлении серьезных инициатив
прописанных в этом документе касающихся именно цифровизации
сельхозпроизводства, а так же в выполнении показателей и положений
госпрограмм перечисленных выше принадлежит исполнительной власти по
всей ее вертикали.
Нужно выделить четыре основных фактора особо влияющих на темпы
цифровизации в стане в общем: это уровень предложения (наличие доступа к
интернету
и
степень
развития
интернет-инфраструктуры),
потребительский(клиентский) на цифровые технологии, институциональная
среда (государственная политика, законодательная база, ресурсы), общий
инновационный климат в стране (инвестиции в НИОКР, цифровые технологии
и стартапы). Ко всему этому, можно добавить и уровень доверия к цифровой
экономике со стороны всех слоев населения страны.
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ФГБНУ «Росинформагротех», р. п. Правдинский, Российская Федерация
Аннотация. В статье приведен анализ состояния производства
безглютеновых продуктов в Российской Федерации. Дана характеристика
основным тенденциям развития технологий производства безглютеновой
продукции в мире и в нашей стране. Проведена оценка перспективности
внедрения разработок технологий производства безглютеновой продукции с
функциональными свойствами, результаты представлены в табличной форме.
Ключевые слова: переработка, зерно, молоко, лечебное и функциональное
питание.
По оценкам исследовательских компаний Marketsandmarkets.com и
Research and Markets темпы совокупного роста мирового рынка безглютеновых
продуктов на период 2018-2020 гг. будут около 10% (10,4% и 10,2%
соответственно).
В Европейских странах и особенно США производство безлютеновой
продукции растет. Из разряда лечебной она постепенно перешла в разряд
здорового питания и выпускается как функциональная продукция с
улучшенными потребительскими свойствами и повышенной пищевой
ценностью, за счет специальных добавок.
В Российской Федерации спрос на безглютеновую продукцию, в
основном представленную импортными и дорогостоящими образцами,
наблюдается со стороны потребителей, страдающих от целиакии и только в
разряде специализированного питания. По статистике у нас в стране проживает
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до 6 миллионов таких больных, а объем российского рынка продаж
безглютеновых продуктов оценивается примерно в $64 млн. Поэтому,
безусловно актуальными являются разработка и производство отечественных
безглютеновых ингредиентов и продукции, а также увеличение спроса на
данную продукцию за счет введения в рецептуры добавок с повышенной
пищевой ценностью [1,2,3].
Молочно-растительные системы наиболее полно соответствуют формуле
сбалансированного, а при включении определенных ингредиентов
функционального и специализированного питания. В связи с этим разработки
технологии подобных продуктов особенно молочных соусов, в основе которых
и молочная, и злаковая составляющие, ведутся многими научноисследовательскими организациями [4,5,6,7,8].
Таблица – Технологии производства специализированных и
функциональных безглютеновых продуктов
Название технологии
Технология ферментированного
молочно-злакового продукта
ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова РАН совместно с
производственным
предприятием АО «Прогресс»

Особенности
Мука безглютеновых злаков:
гречневая,
рисовая,
кукурузная и их смеси (не
превышающие 5% от общего
объема
сырья),
добавка
мальтодекстрина и инулина,
закваска прямого внесения
Технологии молочно-злаковых В
рецептуре
молоко
с
соусов
содержанием молочного жира
Алтайский
государственный 3,2% и рисовая мука не более
технический университет имени 4%
И.И. Ползунова
Технология молочно-злаковых Использование в качестве
соусов
дополнительного
Санкт-Петербургский
функционального ингредиента
политехнический
университет молочной сыворотки, а также
Петра Великого совместно с рисовой, кукурузной, соевой
Высшей школой биотехнологии муки и для повышения
и пищевых технологий
пищевой ценности основа из
растительных компонентов, в
частности из моркови, тыквы,
лука репчатого
Технология основных соусов с Более
высокие
овсяной и рисовой мукой на органолептические показатели
жирной основе
при сравнении с соусами на
Новосибирский
сухой основе
государственный
технический
университет

Характери-стика
Функциональный и
специализированный
продукт

Специализированный
продукт

Функциональный и
специализированный
продукт,
при
изготовлении
решается
проблема
использования
вторичных ресурсов
молочного
производства.
Специализированный
продукт

Анализ информационных источников показал, что при производстве
безглютеновых продуктов не требуется специальных технологий и
оборудования, все соответствуют традиционным технологическим схемам и
доступно для внедрения на любом предприятии, выпускающем сходную
продукцию. В соответствии с политикой импортозамещения, поддержания
562

российского сырьевого бизнеса, в Российской Федерации перспективно
увеличивать выпуск безглютеновой продукции, которая по качеству
соответствует мировым аналогам и будет дешевле их по стоимости (за счет
отечественного сырья), а также позволит расширить ассортимент продукции
функциональной и специализированной направленности. Перспективность
подтверждается приведенными результатами научных исследований и
разработками отраслевых вузов, производственных компаний и НИИ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS/ГЛОНАСС ТЕХНОЛОГИЙ В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ БЕЛАРУСИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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РНУП «Институт системных исследований в АПК Национальной академии
наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье проведен анализ оснащенности навигационными
системами парка машин широко используемых в растениеводстве республики.
Приводятся ключевые положения действующих государственных программ по
внедрению различных систем на основе GPS/ГЛОНАСС технологий в
сельхозпроизводство.
Ключевые слова: инновационные технологии, машинно-тракторный
парк, спутниковая навигация, мониторинг техники.
Глобальный 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].
Сегодняшние реалии таковы, что уже невозможно увеличивать
производительность труда в сельскохозяйственном производстве не внедряя
высокоинтенсивные
технологии
при
всесторонней
поступательной
модернизации всего сельского хозяйства на основе интеллектуальных,
информационно-коммуникационных и аналитических программных систем[2-3,
5].
Определим некоторые положения основополагающих действующих
документов предусматривающих внедрение инновационных технологий на базе
спутниковой навигации в агросферу страны.
В Программе социально-экономического развития республики Беларусь на
2016 - 2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №
466 от 15 декабря 2016 года, в разделе «Цифровая трансформация экономики
(информатизация)» определено: в сельском хозяйстве намечается переход к
точному земледелию, основанному на широком использовании данных
спутниковых систем связи и навигации, автоматизированных систем сбора
информации и управления процессами. Одним из основных направлений
внедрения данной инновационной технологии в растениеводстве станет
изготовление и внедрение систем точного земледелия, в том числе
комплектование ими серийно выпускаемой сельскохозяйственной техники
заводами-изготовителями. Программой предполагается, что соответствующие
инновационные технологии освоят отечественные производители в рамках
реализации соответствующих стратегий инновационного развития. Планируется
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широкое применение спутникового мониторинга посевов. Технология онлайннаблюдений позволит в режиме реального времени отслеживать динамику
развития растений. Основой для систем наблюдения должна стать спутниковая
навигация, оснащенная радио- и сотовой связью, а также специальной
вычислительной техникой и цифровыми картами. К 2020 году планируется
широкое внедрение технологий электронного сельского хозяйства.
Предусматриваются проектирование, разработка, оценка и применение
инновационных способов использования информационно-коммуникационных
технологий в сельском хозяйстве не менее чем на 5 % сельскохозяйственных
пахотных земель.
Из утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 196 от 11марта 2016 года Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, важнейшими
мероприятиями,
предусмотренными
подпрограммой:
«Техническое
переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса» являются:
внедрение технологий ресурсосберегающего точного земледелия, в том числе за
счет приобретения перспективных машин, оснащенных навигационной
системой и обеспечивающих компьютерное управление технологическим
процессом; разработка, внедрение и сопровождение в агропромышленном
комплексе систем управления ресурсами, географических информационных
систем, автоматизированных информационных систем и банков данных.
Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой
экономики» утвержденный 21 декабря 2017 года явился серьезным толчком за
последнее время в деле всестороннего развития ряда направлений
использующих элементы GPS/ГЛОНАСС технологий. Так, например,
разработка (исследование, проектирование (конструирование), тестирование,
технические испытания) оборудования систем передачи данных, технологий,
устройств
и
систем
радиолокации,
радионавигации,
радиосвязи,
радиоуправления и реализация результатов таких разработок; разработка,
обслуживание, эксплуатация и реализация систем беспилотного управления
транспортными средствами и т.д.
Широкое внедрение в сельхозпроизводство республики новейших
информационных технологий, систем спутниковой навигации и мониторинга
позволит
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. [2-4].
При общей тенденции снижения количества мобильных машин в
сельском хозяйстве, так из анализа таблиц 1-3 видно, что по некоторым
позициям (тракторы, зерноуборочная и автотранспортная техника) за 4 года
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.
Таблица 1. Динамика наличия некоторых видов сельхозмашин в
сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь за 2012-2016 годы по
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состоянию на конец года
Годы
№

Группы, виды машин

1

Всего тракторов(без тракторов, на которых
смонтированы землеройные,
мелиоративные и другие машины)
из них тракторов укомплектованных
навигационной системой
Всего зерноуборочных комбайнов
из них зерноуборочных комбайнов
укомплектованных навигационной
системой
Всего грузовых автомобильных
транспортных средств
из них грузовых автомобильных
транспортных средств укомплектованных
навигационной системой

2012

2013

2014

2015

2016

ед.

2
3
4

5
6

45162

43804

42039

43587

41267

1325

1533

1930

2776

3245

12004

11637

11062

10525

9937

71

99

118

165

179

23195

22175

21065

20745

19408

926

999

1214

1898

2208

Примечание – Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
Таблица 2. Поступление и выбытие некоторых видов техники за 2012-2016 г.г.
№

Наименование техники и оборудования

1

Тракторы (без тракторов, на которых
смонтированы землеройные, мелиоративные
и другие машины)
Всего тракторов укомплектованных
навигационной системой
Грузовые автомобильные транспортные
средства
Всего грузовых автотранспортных средств
укомплектованных навигационной системой
Зерноуборочные комбайны
Всего комбайнов укомплектованных
навигационной системой

2
3
4
5
6

2013-2016 годы
Поступило
Выбыло
из них
из них
Всего
Всего
новых
списано
8575
6556
12380
10399

447

342

136

88

2800

1410

6642

5887

217

150

85

40

1263
45

911
41

3315
19

2594
10

Примечание – Таблица составлена и рассчитана автором по данным
Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 3. Некоторые анализируемые абсолютные
показатели по видам техники за 2012-2016 г.г.
№

Абсолютные и относительные
показатели
1 Количество техники на начало 2013
года, ед.
2 Количество техники на конец 2016
года, ед.
3 Уменьшение(-) количества техники
за 4 года (2013-2016), ед.

Тракторы
45162

4 Отношение количества техники в
2016 г. к 2013 г., %
5 Количество техники
укомплектованной навигационной
системой на начало 2013 года, ед.
6 Количество техники
укомплектованной навигационной
системой на конец 2016 года, ед.
7 Увеличение количества техники
укомплектованной навигационной
системой за 4 года (2013-2016), ед.
8 Отношение количества техники
укомплектованной навигационной
системой в 2016 г. к 2013 г., %
9 Удельный вес техники
оборудованной навигационными
системами в общем количестве на
конец 2016, %
10 Совокупный среднегодовой темп
роста(снижения) количества техники
за 4 года (2013-2016), %
11 Совокупный среднегодовой темп
роста количества техники
укомплектованых навигационной
системой за 4 года (2013-2016), %
12 Поступило новой техники
укомплектованной навигационной
системой за 4 года (2013-2016), ед.
13 Разница совокупного увеличения
количества техники
укомплектованной навигационной
системой и поступлением новой
техники укомплектованной
навигационной системой за 4 года
(2013-2016), ед.
14 Удельный вес новой заводской
техники поступившей за 4 года (20132016) оборудованной
навигационными системами от
совокупного увеличения количества
техники укомплектованной
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и

относительные

Грузовые
Зерноуборочные
автомобили комбайны
23195
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

навигационной системой в общем
количестве за этот период, %

15 Удельный вес техники
оборудованной навигационными
системами на сельхозпредприятиях
от совокупного увеличения
количества техники
укомплектованной навигационной
системой в общем количестве за 4
года (2013-2016), %

82,2

88,3

62,0

Примечание – Таблица рассчитана автором по данным таблиц 1 и 2.
Из анализа данных таблицы 3 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, потребуется около 7,5-8 лет для полной
доукомплектации общего тракторного парка АПК республики навигационным
оборудованием. 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[2-3, 5].
Из приведенного анализа данных(таблица 3 строки 14-15) можно
заключить, что происходит активное самостоятельное оснащение системами
навигации парка тракторов, зерноуборочных комбайнов и автомобильных
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грузовых
транспортных
средств
непосредственно
самими
сельхозорганизациями собственными силами или за собственные средства с
привлечением специализированных сторонних организаций. 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[2-3].
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 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(посевная, уборочная и т.д.). Это даст возможность
оперативно
выявлять
дополнительные
резервы
по
эффективному
использованию техники, а полученные данные по техническим отказам
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использовать для поиска причин возникновения этих отказов и выбора
наиболее рациональных способов их устранения, а также для стратегических
целей и задач по совершенствованию технического сервиса сельхозмашин и
оборудования выпускаемого машиностроительными заводами республики[3].
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УДК 338
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
РОССИИ ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КондратьеваО.В.,к.э.н.,
Федоров А.Д.,к.т.н, inform-iko@mail.ru
ФГБНУ «Росинформагротех»
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с решением
задач по импортозамещению как необходимому условию обеспечения
продовольственной независимости России. Приведены сведения о выполнении
целевых показателей Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы. Показана необходимость обновления
машинно-тракторного
парка,
технико-технологической
модернизации
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агропромышленного производства, внедрения инновационных разработок для
ускоренного
импортозамещения
и
обеспечения
продовольственной
независимости.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение,
агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное производство, продукты
питания, технико-технологическая модернизация, машинно-тракторный парк,
технологии, инновации.
Продовольственная
безопасность
является
составной
частью
экономической безопасности России. Однако анализ показывает, что
отечественный агропромышленный комплекс имеет существенное отставание
от мировых лидеров сельскохозяйственного производства, низкую
рентабельность, ряд нерешенных проблем в обеспечении населения страны
высококачественными продуктами питания, промышленности – сырьем.
Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо увеличить
производство основных видов отечественной сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания. Всовременных условиях необходимым условием
достижения
продовольственной
независимости
страны
является
импортозамещение, которое в полной мере возможно при инновационном
развитии аграрной сферы.
Выступая на Всероссийском агрономическом совещании, состоявшемся
27 января 2016 г., первый заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации Е. Громыко подчеркнул: «Приоритетными задачами
министерства и региональных органов управления АПК является обеспечение в
текущем году выполнения показателей Доктрины продовольственной
безопасности, Государственной программы развития сельского хозяйства и
наполнение внутреннего рынка отечественными продуктами питания. Все это
необходимо для удовлетворения потребностей населения страны, создания
резервов и развития экспортного потенциала»[6].
Современное развитие аграрного производства в развитых странах мира
базируется на использовании системного подхода и комплексного решения
вопросов АПК. В общем представлении ученых и специалистов система
рассматривается как совокупность объектов, элементов, связей и средств,
определяющих процесс решения [3].
Сегодня, когда доходы в бюджет страны от экспортауглеводородов
значительно уменьшились из-за резкого снижения цены на нефть, все большее
значение приобретает аграрный сектор экономики, развитие которого позволит
не только ослабить зависимость внутреннего агропродовольственного рынка от
импорта, но и увеличить объем экспорта.
Обеспечение продовольственной безопасности предполагает также
укрепление позиций страны в качестве мирового экспортера продовольствия
[4].
Комплекс
мер
государственной
поддержки,
направленный
на расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей
к кредитным ресурсам, на стимулирование производства сельскохозяйственной
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продукции в целях обеспечения импортозамещения молока, мяса, овощей и
фруктов, обеспечил увеличение инвестиций в основной капитал отрасли на
3,1% по отношению к уровню 2016 года (фактическое значение индекса
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2017 году на 2,5 п.п.
превысило целевой показатель Государственной программы) [5].
В 2017 году в Государственной программе осуществлялась реализация
основных мероприятий «Реализация перспективных инновационных проектов в
агропромышленном
комплексе»
подпрограммы
«Техническая
и
технологическая модернизация, инновационное развитие», основное
мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного исполнителя
Государственной программы и подведомственных ему учреждений»
подпрограммы «Управление реализацией Государственной программы» (в
части финансирования подведомственных Минсельхозу России высших
учебных заведений) и «Обеспечение сохранения коллекции генетических
ресурсов растений» подпрограммы и «Обеспечение общих условий
функционирования отраслей агропромышленного комплекса», направленных
на обеспечение сохранности и мобилизации коллекций генетических ресурсов
растений, являющихся стратегической основой устойчивого развития
отечественной селекции и племенного дела и способствующих развитию
сельскохозяйственного производства и решению задач, обеспечивающих
продовольственную безопасность Российской Федерации и снижение уровня
импортозависимости за счет внедрения и использования технологий
производства семян высших категорий (оригинальных и элитных)
сельскохозяйственных
культур
и
создания
отечественных
конкурентоспособных мясных кроссов.
Продовольственная независимость определяется соотношением на
внутреннем рынке отечественной продукции и зарубежных поставок.
Для продовольственной безопасности критическим уровнем является
наполнение внутреннего рынка зарубежными поставками на 20% и более.
Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации,
доля отечественной сельскохозяйственной продукции в общем объеме
продовольствия не должна быть ниже 80%; например, по зерну, картофелю – не
менее 95%, по сахару, растительному маслу, рыбной продукции – не менее
80%, по мясу и мясопродуктам, соли пищевой – не менее 85% [2].
Удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов
(с учетом переходящих запасов) остается ниже пороговых значений Доктрины
продовольственной безопасности (таблица 1):
• по молоку и молокопродуктам – 82,4%, что на 2,1 п.п. выше уровня 2016
года, но на 7,6 п.п. ниже порогового значения (90%);
• по соли пищевой – 63,6%, что на 1,7 п.п. ниже уровня 2016 года и на
21,4 п.п. ниже порогового значения (85%).
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Таблица 1 - Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия отечественного производства в общем объеме ресурсов
внутреннего рынка (с учетом структуры переходящих запасов), %
Показатели
2013 2014 2015 2016
2017 год
Пороговое
год
год
год
год план факт
значение
Доктрины
продовольственн
ой безопасности
Зерно
98,4 98,9 99,2 99,2 99,2 99,3
95
Масло
81,4
85
82,5 83,7 83,2 84,8
80
растительное
Сахар
84,3 81,9 83,3 88,3
95
94,6
80
(произведенный из
сахарной свеклы)
Картофель
97,6 97,1 97,1 97,5 97,5
97
95
Молоко и
76,5
77
79,4 80,3 80,1 82,4
90
молокопродукты (в
пересчете на
молоко)
Мясо и
77,3 81,9 87,2 88,7 89,6 90,4
85
мясопродукты (в
пересчете на мясо)
Соль пищевая
50,4 45,2 68,7 65,3
65
63,6
85
* по данным Минсельхоза России
Основой для развития животноводства, ускоренного импортозамещения
его
продукции,
аследовательно,
обеспечения
продовольственной
независимости страны является увеличение производства зерна.
Важнейшим фактором продовольственной безопасности является
техническое обеспечение сельскохозяйственного производства. В современных
экономическихусловияхвозникает необходимость импортозамещения на рынке
сельскохозяйственной техники, так как зависимость техническая может
перерасти в зависимость технологическую (невозможность заменить
зарубежныемашины и оборудование российскими аналогами не позволит
применятьресурсо- и энергосберегающие технологии в сельском хозяйстве).
Низкие
темпы
технико-технологической
модернизации
агропромышленного производства, прежде всего сельского хозяйства из-за
недостаточного финансового обеспечения, не позволяют ускоренно устранить
ресурсную импортозависимость.
Частично
ее
недостаток
компенсируется
приобретением
энергонасыщенной, высокопроизводительной техники и внедрением
ресурсосберегающих
технологий,
использующих
комбинированные
почвообрабатывающие и посевные агрегаты. Однако оснащенность
сельскохозяйственных товаропроизводителей остается на уровне, который не
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позволяет выполнить все технологические операции в нормативные
агротехнические сроки, что ведет к недополучению и потерям продукции.
В условиях, когда темпы обновления парка тракторов составляют 3%,
зерноуборочных комбайнов менее 5%,невозможно быстро увеличить
производство сельскохозяйственной продукции [1].
В
целях
ускорения
технико-технологической
модернизации
агропромышленного производства принято постановление Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», на
основании которого субсидии предоставляются производителю в размере 15%
цены сельскохозяйственной техники.
За 2013-2017 годы в рамках мероприятия по субсидированию обновления
парка сельскохозяйственной техники освоено 34057 млн руб. субсидий из
федерального бюджета. За истекший период было поставлено 54072 ед.
сельскохозяйственной техники, в том числе 3830 тракторов, 14072
зерноуборочных комбайна, 777 кормоуборочных комбайнов, 35393 машин
других видов.
По состоянию на 1 января 2018 г. в АПК в органах гостехнадзора
зарегистрировано 389,8 тыс. тракторов (на 11 тыс. меньше по сравнению
с данными на 1 января 2017 г.), 130,1 тыс. зерноуборочных комбайнов
(на 556 больше), 14,8 тыс. кормоуборочных комбайнов (на 301 меньше).
Однако для эффективного ведения сельскохозяйственного производства
парк тракторов должен составлять около 610 тыс. ед., парк зерноуборочных
комбайнов – 147 тыс. ед. (согласно Стратегии развития сельскохозяйственного
машиностроенияна период до 2020г.).
Для остановки выбытия основных видов сельскохозяйственной техники
необходимо ежегодно приобретать не менее 20 тыс. тракторов, 8 тыс.
зерноуборочных комбайнов, 2 тыс. кормоуборочных комбайнов, а также
должны быть региональные программы по технико-технологической
модернизации сельскохозяйственного производства [7].
Ускорению
процесса
обновления
машинно-тракторного
парка
способствует Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 10-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 15 и 17 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» (проект был подготовлен Минсельхозом России), направленный на
совершенствование государственной поддержки процесса технического
перевооружения сельского хозяйства.
Технико-технологическая модернизация агропромышленного комплекса
должна быть направлена прежде всего на инновационный путь развития
технико-технологического сектора. Важным фактором осуществления
модернизации агропромышленного комплекса России выступает внедрение
результатов научно-технического прогресса, то есть инноваций.
Одним из факторов повышения эффективности агропромышленного
производства является своевременное и правильное принятие управленческих
решений, использованиесельхозтоваропроизводителями, специалистами АПК
актуальной научно-технической информации о современных ресурсо- и
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энергосберегающих технологиях, инновационных разработках в сфере
сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, а современное развитие
аграрного производства в развитых странах мира [1, 2].
Ускорению импортозамещения в сфере АПК как необходимому условию
обеспечения продовольственной независимости нашей страны будет
способствовать освоение новых инновационных технологий, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции, эффективности агропромышленного производства.
Вместе с тем продолжение действия запрета на ввоз продовольственной
продукции из ряда стран Западной Европы и Северной Америки, рост курса
мировых валют по отношению к рублю и реализация мер государственной
поддержки
позволили
повысить
конкурентоспособность
агропродовольственной продукции на внутреннем и внешнем рынках,
нарастить объемы производства с учетом процессов импортозамещения и тем
самым сохранить устойчивую динамику развития отрасли.
Основными предпосылками, определяющими прогнозную динамику
развития агропромышленного комплекса в 2018 году, являются:
• макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;
• природно-климатические факторы;
• уровень спроса на агропродовольственную продукцию;
• экономические санкции в отношении России и ответные контрмеры;
• реализация экспортного потенциала.
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РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ В ОТРАСЛИ САДОВОДСТВА
Слинько О.В., ст. науч. сотр. inform-iko@mail.ru
ФГБНУ «Росинформагротех», р.п. Правдинский, Россия
Аннотация. В статье представлена динамика развития производства
плодов и ягод в Российской Федерации за 2013-2016 гг., рассматриваются
ключевые проблемы в отрасли садоводства. Описаны инновационные
технологии
модернизации
технологических
процессов.
Приведены
робототехнические устройства, которые могут использоваться в
интенсивных технологиях возделывания плодовых культур.Представлены
методы, направленные на снижение затрат и сокращение ручного труда,
повышение урожайности, позволяющие ускорить импортозамещение.
Ключевые слова: производство плодов и ягод, анализ, инновации,
технологии, модернизация, роботизированная техника.
В России садоводство как подотрасль растениеводства занимает важное
место в социально-экономическом развитии общества.
Особое значение плоды и ягоды имеют как источник витаминов, весьма
необходимых для поддержания здоровья и нормальной работоспособности
человека. Потребность населения страны в плодах и ягодах по оптимальным
нормам (75 кг фруктов и ягод) составляет 10,97 млн т в год.
Промышленное садоводство – науко-и капиталоѐмкая отрасль сельского
хозяйства,эффективность которой достигается с применениеминновационных
технологий производства, хранения,переработки, товарной обработки и
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доведенияпродукции до потребителя.
После
введенияпродовольственного
эмбарго
у
отечественныхпроизводителей сельскохозяйственной продукции появились
перспективы для наращиванияпроизводства и завоевания доли рынка,
котораяпрежде была занята импортной продукцией.Внутреннее производство
плодов и ягод в России покрывает лишь малую часть потребности населения.
По данным Росстата, в 2017 году валовой сбор плодов и ягод во всех
категориях хозяйств составил 2,94 млн т, что на 11,1% ниже показателя 2016
года (3,31 млн т). Основной причиной снижения производства плодов и ягод в
2017 году являются неблагоприятные погодные условия в период роста и
развития многолетних насаждений (весенние заморозки, переувлажнение
почвы в период формирования завязи, дожди, град в период формирования
урожая и т.д.). В 2017 году средняя урожайность плодов и ягод составила 76,5
ц/га, или 89,4% к уровню 2016 года (85,6 ц/га), – табл. 1.
Таблица1 - Показатели развития садоводства и виноградарства
2017
2013
2014
2015
2016
2017
Показатели
к 2016,
год
год
год
год
год
%
Валовой сбор плодов и
ягод (включая
2942
2996
2903
3311
2943
88,9
цитрусовые), тыс. т
Урожайность
многолетних плодовых и
77,1
75,9
75,7
85,6
76,5
89,4
ягодных культур, ц/га
Валовой сбор винограда,
439,1 528,5 475,2
551,7
536,9
97,3
тыс. т
Урожайность
виноградных
насаждений, ц/га

93,6

75,9

75,2

84,2

83,1

98,7

Благодаря государственной поддержке, оказанной садоводству
за период реализации Государственной программы, с 2013 по 2017 годы
осуществлена закладка многолетних насаждений на площади 61,5 тыс. га.
В 2017 году закладка многолетних насаждений проводилась в 61 субъекте
Российской Федерации, всего за отчетный год в сельхозорганизациях, К(Ф)Х,
включая ИП, заложено 15,2 тыс. га многолетних насаждений (рис. 1)[4].
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Рисунок 1 - Площадь многолетних плодовых и ягодных насаждений, тыс.
га
Среди основных проблем, тормозящих рост производства фруктов в
стране, - сохраняющаяся зависимость российских садоводов от поставок
импортного посадочного материала и затруднѐнный доступ их продукции в
торговые сети.
В настоящее время основными задачами садоводства являются:
увеличение
продуктивности
многолетних
насаждений;
повышение
стабильности
плодоношения
садов;сохранение
темпов
закладки
садов;улучшение качества плодов.
К
ключевым
проблемам
в
области
садоводства
можно
отнести:производственно-технические;финансовые;инфраструктурнологистические; рыночно-конъюнктурные; административные; социальные
(рис.2)[6].
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Рисунок2 - Ключевые проблемы в области садоводства, %
Оптимизация технологического процесса при возделывании повышает
энергетическую эффективность производства. С энергетической точки зрения,
технология считается эффективной, если обеспечивается условие, при котором
соотношение энергии, полученной в хозяйственно-ценной части урожая и
израсходованной совокупной энергии на производство данного вида
продукции, больше или равно нулю[1].
Дальнейшее развитие отрасли невозможно без модернизации
существующих и строительства новых мощностей, инновационной
деятельности, эффективных технологических инноваций, получения саженцев
invitro в промышленных масштабах, применения нанотехнологий,
автоматизации процессов, внедрения новых методов хранения и современного
оборудования по переработке продукции[7, 8].
Значительную роль в продвижении инновационных разработок и
решении проблем в развитии садоводства в России играют конгрессновыставочныемероприятия, среди которых Всероссийская выставка «День
садовода», международный форум «Сады России» и др., способствующие
ускорению
распространения
научно-технической
информации
об
инновационных разработках, передовом опыте и, следовательно, их внедрению
в агропромышленное производство[2].
Важным фактором повышения эффективности сельского хозяйства (в т.ч.
в садоводстве) является внедрение современных технологий на базе
высокоэффективной сельскохозяйственной техники. Анализ передовых
мировых научно-технических достижений показывает, что применение
интеллектуальной техники в сельском хозяйстве имеет огромный потенциал.
ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ» и компанией «КБ Аврора» разработано
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многофункциональное робототехническое беспилотное средство Робтрак
«ВИМ 0,6 (0,9) – 36» (рис. 3). В систему управления входит центральный
компьютер, который собирает информацию с датчиков и сенсоров о состоянии
машины и внешней среды, обрабатывает ее и передает управляющие сигналы
исполнительным устройствам. Использование органов машинного зрения
позволяет автоматически строить карту местности с обозначением возможных
препятствий. Управление робототехническим средством осуществляется с
помощью радиосигнала с использованием пульта дистанционного управления
или автономно по заданной карте местности и данным навигационных систем
ГЛОНАСС/GPS.

Рисунок 3 - Робтрак «ВИМ 0,6 (0,9) – 36» в агрегате с
опрыскивателем для внесения в почву жидких минеральных удобрений
В качестве целевых технологических операций, выполняемых
робототехническим средством, разработчиками заявлены: химическая
обработка растений с исключением вредного воздействия химикатов на
организм человека, внесение органических удобрений в приствольные зоны
плодовых насаждений, кошение и измельчение в залуженных междурядьях
плодовых насаждений, фрезерование почвы, транспортные работы. Штатно
средство оборудуется опрыскивателем для внесения в почву жидких
минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов. Для робототехнического
средства разработан универсальный технологический адаптер для магнитноимпульсной обработки растений, предназначенный для стимуляции жизненных
и ростовых процессов посадочного материала, овощных культур, садовых
растений, в том числе в закрытом грунте.
ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ» разработано электроприводное шасси полевого
робота Элеком 2,0, предназначенное для применения на немроботизированных
технологий в селекции, садоводстве и тепличномовощеводстве (рис. 4).
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Рисунок4 - Полевой робот Элеком 2,0
Представляет собой четырехколесное шасси с задними колесными
электроприводными движителями типа мотор-колесо с частотно регулируемым
приводом.
Для
управления
передними
колесами
имеется
поворотныйэлектроприводный механизм, основанный на применении
актуаторов.
Управление
роботом
осуществляется
как
оператором
(комбайнером), так и автоматически (без участия человека) по заданной
программе,
основанной
на
использовании
принципов
построения
автоматизированных систем с обратной связью. По данным ФГБНУ «ФНАЦ
ВИМ», использование предлагаемой разработки позволит достичь
рационального и экологически безопасного производства за счет замены
углеводородных источников энергии возобновляемыми, применения
роботизированныхтехнологий точного земледелия и полной 100%-ой замены
ручного труда; уменьшения капиталовложений и расходов по ремонту засчет
применения электродвигателей стоимостью в 3 раза ниже, чемдизельные[5, 2].
ФГБНУ
«Всероссийский
селекционно-технологический
институт
садоводства и питомниководства» испытано более 30 форм клоновых подвоев и
разных
привойно-подвойных
комбинаций
с
районированными
и
перспективными сортами для средней полосы России. Были определены
оптимальные клоновые подвои, обеспечивающие привитым на них сортам
более раннее плодоношение, высокую урожайность, улучшенное качество
плодов и малогабаритную крону, удобную для ухода и сбора плодов.
Одна из наиболее трудоемких операций по уходу за деревьями в садах
промышленного назначения, на долю которой приходится более 20% всех
трудовых затрат, — контурная обрезка. Проведение подобной операции в
насаждениях яблони с плотной посадкой в период полного плодоношения (в
12–19 лет) позволяет увеличить урожайность на 11–19%, а в более старых и
менее плотных посадках — до 1,5 раза,Улучшение ростовых процессов при
контурной обрезке положительно влияет и на товарную сортность плодов [3].
В ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
разработана инновационная методика изучения эпидермиса листьев растений в
условиях invitro. Она заключается в использовании воздействия ультразвука в
жидкой среде для приготовления цитологических препаратов, которая успешно
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используется при проведении исследований для научных разработок
исельскохозяйственных предприятий.
Группой ученых совместно с сотрудниками Федерального научного
центра им. И.В. Мичурина разработан комплекс для выращивания вегетативно
размножаемых подвоев яблони. Анализ экономической эффективности
устройства по сравнению с зарубежными машинами показал, что
использование разработки позволяет снизить капитальные вложения на 20%.
Техническое средство уже применяется в Московской, Вологодской,
Тамбовской и других областях России.
Выведению отрасли на современный уровень будут способствовать:
технологическое
перевооружение
производства,
внедрение
ресурсосберегающих, энергоэкономных и наукоемких технологий и
технических средств; определение критериев оценки эффективности и
приоритетных аспектов государственной поддержки; совершенствование
организационной структуры, способов и методов хозяйствования и управления,
подготовка высококвалифицированных кадров[3, 8].
Внедрение производственно-технологических аспектов в производство
позволят ускорить процесс импортозамещения,даст возможность отрасли в
перспективе стать самодостаточной, стабильно развивающейся, и обеспечить
население страны отечественной продукцией садоводства, а также повысить
продовольственную безопасность России.
Возросшая в последние годы государственная поддержка сельского
хозяйства способствует дальнейшему развитию аграрного сектора экономики, в
том числе отрасли садоводства.
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УДК 631.1
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СУЩНОСТИ
Шашута К.В., магистр экономических наук,аспирант,
ksyu.shashuta@mail.ru
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», г.Горки,
Беларусь
Аннотация. Органический способ производстваявляется актуальным
направлением развития сферы сельского хозяйства. Органическое сельское
хозяйство поддерживает здоровое состояние земли, экосистемы и людей,
учитывая весь жизненный цикл веществ и элементов. В данной статье
отражены сущность и принципы органического сельского хозяйства.
Рассмотрены преимущества органического сельского хозяйства, а также
некоторые недостатки.
Ключевые слова. Органическое сельское хозяйство, органическое
земледелие, принципы, преимущества, недостатки.
Введение.Органическое производство в мире практикуется на протяжении
около 100 лет. Активный рост органического производства начался во второй
половине 20 века. На мировом рынке органическая продукция занимает 7-10 %
от общего объема производства сельскохозяйственной продукции. Крупнейшие
рынки органической продукции представляют США, Европейский союз и
Китай.
За последние пятнадцать лет объем реализации органической продукции
на мировом рынке возрос с 17,9 до 100 млрд.долл. США (более чем в пять раз).
Площадь земель в мире, сертифицированных для производства
органической продукции, увеличилась с 15 до 51 млн. га (более чем в три раза),
из них около 45 % земель находится в Австралии, 6 % - в Аргентине, 4 % - в
США.
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Результаты исследования и их обсуждения.Органическое сельское
хозяйство – способ сельскохозяйственного производства, при котором не
используются химические препараты, гормоны роста, антибиотики и методы
генной инженерии. Результат достигается за счет агротехнических приемов,
предупреждая возникновения болезней и распространения вредителей
механическими и биологическими методами [2].
В соответствии с определением Международной организации ООН по
продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) органическое сельское хозяйство
представляет собой целостную систему управления производством,
содействующую развитию и укреплению здоровья агроэкосистемы, включая
биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. В
нем делается упор на агротехнические приемы, а не на использование внешних
ресурсов, при учете того, что местные условия требуют адаптированных к
местным условиям систем.
По определению Международной федерации движения за органическое
сельское хозяйство(IFOAM), органическое сельское хозяйство – это система
производства, которая поддерживает состояние почвы, экосистем и людей [3].
Органическое сельское хозяйство следует принятым во всем мире IFOAM
стандартам, согласно которымоно основывается на четырех базовых
принципах:
1. Принцип здоровья: Органическое сельское хозяйство сохраняет и
улучшает здоровье почвы, растений, животных, человека и планеты как
единого целого.
2. Принцип экологии: Органическое сельское хозяйство основано на
живых экосистемах и природных циклах, работает совместно с ними, следует
их правилам и помогает сохранить их целостность.
3. Принцип заботы: Органическое сельское хозяйство основано на
ответственном подходек охране здоровья и благополучия нынешних и будущих
поколений и окружающей среды в целом.
4. Принцип справедливости: Органическое сельское хозяйство базируется
на справедливых отношениях с окружающей средой и равных возможностях
человека [1].
Необходимость органического сельского хозяйства заключается прежде
всего в обеспечении населения экологически чистыми и безопасными
продуктами питания, снижении негативного воздействия на окружающую
среду и здоровье людей, повышении плодородия почвы.
Органическое сельское хозяйство — это практическая реализация
принципа устойчивого развития в аграрной области, объединяющее и
гармонизирующее развитие экологической, экономической и социальной сфер
общества.
Исходя изданных определений и принциповможно выделить
преимущества
ведения
органического
сельского
хозяйства,
которыецелесообразно разделить на три группы:
1.
Экологические;
2.
Социальные;
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Экономические.
Экологические преимущества.
Современные сельскохозяйственные методы, нацеленные на получение
высоких урожаев, не предусматривают практически никаких мер по
гармоничному взаимодействию с окружающей средой и ее сохранению[4].
Подобная практика способна привести к масштабной деградации
окружающей среды, последствиями которой чаще всего бывают эрозия почвы,
загрязнение воды, почвы и воздуха, потеря биоразнообразия и опустынивание.
Органическое сельское хозяйство, напротив, использует индивидуальный
подход к землепользованию, когда упор делается на сохранении природной
экосистемы земельного угодья при сниженном энергопотреблении и
уменьшении
рисков
загрязнения,
характерных
для
обычных
сельскохозяйственных подходов. Органические методы улучшают плодородие
почвы, способствуя ее оздоровлению, поэтому защита почвы является одним из
основополагающих принципов органического сельского хозяйства. Кроме того,
органические методы противостоят эрозии почвы, ведь при этом используются
натуральные пестициды и сохраняется в неизменном состоянии почвенный
покров.
Все
это
позволяет
предположить,
что
органическое
сельскохозяйственное производство может стать эффективным средством
борьбы с опустыниванием.
В свете того, что органические хозяйства не используют химические
средства, риск загрязнения воды значительно снижается. Органические методы
обработки почвы также понижают степень загрязнения водотоков нитратами в
связи с меньшим использованием нитратов. Кроме того, органические
хозяйства стремятся потреблять меньше энергии, то есть являются более
энергоэкономичными, чем обычные хозяйства.
Говоря об экологических преимуществах органического сельского
хозяйства, следует также учитывать и изменение климата.
Международная группа экспертов по изменению климата рекомендует
внедрять устойчивые системы земледелия, подобные тем, которые
используются в органических хозяйствах, чтобы уменьшить выбросы углерода.
Органические методы способны снижать выбросы углерода – на 48–66% по
сравнению с показателями обычных хозяйств. Это происходит благодаря
высокому содержанию органических веществ в органических грунтах, что
позволяет почве улавливать и преобразовывать углерод, снижая со временем
его выбросы.
Органическое сельское хозяйство способствует охране природы и
сохранению биоразнообразия. Использование синтетических веществ, акцент
на монокультурное земледелие, интенсификация ради максимальных урожаев,
характерные для обычного сельскохозяйственного производства, привели к
значительному сокращению численности и разнообразия животных и растений.
Немаловажным принципом органического сельского хозяйства является
здоровье и безопасность животных, так как оно в контроле заболеваемости
скота полагается на профилактические меры, ограничивая применение
ветеринарных лекарственных средств. Органические стандарты для
3.
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животноводства также требуют, чтобы животные имели достаточно
пространства, свежий воздух и подходящее укрытие [3].
Социальные преимущества.
Органическое сельское хозяйство может оказывать значительное
социальное влияние на сельские общины. Для начала, органическое
производство способно привести к росту возможностей трудоустройства среди
сельского населения. В органическом сельском хозяйстве зачастую шире
используется ручной труд, компенсируя отказ от синтетических удобрений и
пестицидов, и поэтому появляется больше вакансий для сельского населения. В
целом, для управления органическим хозяйством требуется на 10–20% больше
рабочей силы, чем для обычного хозяйства.
Еще одним социальным преимуществом органического сельского
хозяйства будет являться то, что производство органических продуктов ведет к
укреплению местных общин и способствует развитию сельских районов. Для
сохранения конкурентоспособности сельскохозяйственные производители
должны адаптироваться к местным условиям, управляя рабочей силой, землей и
ресурсами таким образом, чтобы максимально повысить производительность, и
при этом не забывать о бережном отношении к окружающей среде.
Многие органические хозяйства также используют принципы честного
предпринимательства в отношении труда и социальной защиты. Реализуя права
трудящихся в сфере органического сельского хозяйства, производители
органической продукции соглашаются с введением минимальных социальных и
трудовых стандартов. С этой целью сельские производители принимают меры к
тому, чтобы работники получали приемлемую заработную плату, трудились в
безопасных для жизни и здоровья условиях, имели доступ к социальным
услугам.
Наконец, органическое сельское хозяйство способно внести свой вклад в
продовольственную безопасность. Принимая во внимание, что органические
подходы не требуют вложений в химизацию, для сельских производителей
переход на органическое производство может оказаться наиболее доступным
средством самообеспечения. В долгосрочной перспективе органическое
сельское хозяйство делает продовольствие более доступным, так как снижает
риски, связанные с болезнями, увеличивает биоразнообразие и повышает
продуктивность, а также создает основу для местного производства и
потребления продовольствия [3].
Экономические преимущества.
Увеличение спроса на органическую продукцию связано с растущей
тревогой потребителей по поводу безопасности продуктов, производимых
общепринятыми способами, и пренебрежением этическими принципами в
сельскохозяйственном производстве. В свою очередь, сельскохозяйственные
производители осознали, что потребители готовы платить более высокую цену
за продукцию, выращенную органическим способом. Это особенно актуально
для производителей из развивающихся стран, так как может дать им
возможность выйти на высокодоходные и новые рынки сбыта.Поступательный
рост, однако, зависит как от экономических взлетов и падений, так и от
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заинтересованности в безопасности пищевых продуктов. Поэтому
сельскохозяйственные производители органической продукции должны
тщательно разрабатывать эффективные планы выхода на рынки и получать
сертификаты, признаваемые в тех странах, где они собираются продавать свою
продукцию [3].
Говоря о преимуществах, следует также учитывать и некоторые
недостатки в органическом сельском хозяйстве. Исходя из требований
устойчивого развития сельского хозяйства, по экологическим и экономическим
причинам полный переход к органическому производству не может быть
приемлемым направления развития сельского хозяйства.
В настоящее время существует субъективное мнение, что органическая
продукция является качественной и полезной для здоровья, поскольку она
имеет более высокую цену и способ производства исключает использование
различных агрохимикатов.
При всем этом, многочисленные анализы, проведенные учеными,
показывают, что самый большой риск для человека представляют не
остаточные количества пестицидов и нитраты в продуктах питания, а
содержание
микотоксинов,
которые
образуются
в
результате
жизнедеятельности грибов. Без применения средств защиты от болезней
создаются все условия для образования микотоксинов, опасных для жизни
животных и людей[5].
В силу низкой продуктивности органического сельского хозяйства и
высокого уровня затрат ресурсов по отношению к традиционным
(интенсивным) формам ведения хозяйственной деятельности, глобализация
данного направления может представлять угрозу продовольственной
безопасности как на республиканском, так и на мировом уровне. Массовый
перевод сельского хозяйства на органическое земледелие лишь усугубит
проблему голода, не приведя к улучшению качества сельскохозяйственной
продукции.Исходя из этого, развитие данного научно-практического
направления может осуществятся в рамках существующей системы
хозяйствования вместе с традиционными формами производства, а его
постепенное расширение требует использования дифференцированного
подхода в особенностях социально-экономических факторов [5].
Выводы.Таким образом,органическое сельское хозяйство на современном
этапе является актуальным направлением хозяйственной деятельности. Исходя
из проведенного исследования, можно сказать, что органическое сельское
хозяйство должно иметь экологические, социальные и экономические
преимущества. Основными преимуществами органического земледелия в
экологическом контексте являются чистая окружающая среда, качество и
безопасность продуктов, сохранение биологического разнообразия видов.С
точки зрения экономической эффективности в органическом сельском
хозяйстве к основным преимуществам можно отнести более высокую
стоимость продуктов, растущий спрос на органическую продукцию, низкие
инвестиции.
Что касается социальных преимуществ органического земледелия, то к
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этой группе можно отнести рост возможностей трудоустройства среди
сельского населения, так как в органическом земледелии зачастую шире
используется ручной труд, также органическое производство может являться
доступным средством самообеспечения для сельских производителей, и
немаловажным социальным преимуществом будет являться укрепление
местных общин и развитие сельских районов в связи с производством
органической продукции.
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Аннотация. В работе предложены рецептуры и технология
приготовления низкокалорийных плодоовощных соусов на основе сырья СевероЗападного региона, проведена комплексная оценка качества готовых изделий
по органолептическим и физико-химическим показателям.
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калорийность.
Шаг к здоровому питанию еще в 1991 г. сделало японское правительство.
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Именно
там
признали
функциональное
питание
альтернативой
медикаментозному лечению. FoodForSpecificHealthUse (FOSHU) – направление
в здоровом питании, повышающее качество жизни и эффективно действуя на
здоровье человека. В 1998 г. в России приняли программу «Политика здорового
питания в России», подразумевающую использование сырья отечественного
производителя и свою сырьевую базу. В 2011 г. вступил в силу закон № 323 ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [5].
К сожалению, ритм жизни современного человека не всегда позволяет
питаться сбалансировано и качественно. Многие производители, стремясь за
прибылью, не уделяют соответствующего внимания качеству производимой
продукции. Нарушение технологического режима, использование более
дешевого сырья, фальсификация продукции привели к тому, что на данный
момент проблемой на государственном уровне стало ухудшение здоровья
населения из-за нарушения принципов здорового питания. А неправильные
привычки питания, отсутствие понимания важности качественного приема
пищи усугубляют положение. Зачастую длительность, трудоемкость и
сложность приготовления блюд отбивает желание правильно питаться, рацион
не вызывает вкусового восторга у людей.
Добавить неповторимый и интересный вкус даже элементарным в
приготовлении блюдам помогут соусы.
Основное значение при создании новых композиций соусов имеют выбор
и обоснование рецептурных ингредиентов, формирующих новые свойства
разрабатываемых изделий.
В качестве жидкой основы соусов чаще всего используются мясокостные
бульоны, получаемые путем длительной варки. Высокая энергоемкость
процесса приготовления бульонов заставляет искать им альтернативную
жидкую основу, которая позволит сэкономить как время приготовления, так и
денежные ресурсы. Такой основой могут быть различные плодовые и овощные
соки, как свежевыжатые, так и соки промышленного производства.
Традиционным загустителем при изготовлении соусов является
пассерованная пшеничная мука. В качестве альтернативного загустителя
предлагается использование рисовой муки. Важнейшим аспектом применения
муки рисовой является направление диетического безглютенового питания.
Следует учитывать и тот факт, что рынок соусов на рисовой муке практически
отсутствует.
В качестве наполнителей используются, как правило, пассерованные
овощи. Альтернативой им могут стать разнообразные овощные пюре из сырья,
широко выращиваемого в Северо-Западном регионе.
Целью работы является разработка технологии низкокалорийных
плодоовощных соусов и исследование их потребительских свойств.
Для осуществления поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи.
1.
Разработать рецептуры соусов с использованием овощей,
выращиваемых в Северо-Западном регионе, яблочного сока, рисовой муки.
2.
Приготовить овощные соусы по предложенным рецептурам.
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3.
Оценить соусы по органолептическим (внешний вид и
консистенция, вкус и аромат, цвет) и физико-химическим (величина pH,
содержание сухих веществ, титруемая кислотность) показателям.
4.
Предложить технологию приготовления плодоовощных соусов.
5.
Рассчитать пищевую и энергетическую ценность соусов.
Объектами исследования являлись свежевыжатый яблочный сок, а также
соусы, изготовленные по разработанным рецептурам.
Для приготовления соусов были использованы овощи, широко
выращиваемые в Северо-Западном регионе: морковь, тыква, лук репчатый,
свекла [3].
Морковь очищает организм от токсинов и шлаков, ощелачивает, очищает
и стимулирует практически все органы. В моркови содержится изобилие
полезных веществ: витамины (А, В, С и Е), энзимы и минералы (натрий,
кальций, фосфор, калий и др.).
Несмотря на то, что на 90 % тыква состоит из воды, она является
хорошим источником каротина, витаминов, что особенно должны иметь в виду
люди,
страдающие
сердечнососудистыми
заболеваниями.
Тыквы
малокалорийны и богаты клетчаткой. По количеству каротина тыквы близки к
моркови.
Лук репчатый относится к пряно-вкусовым овощам. В настоящее время
насчитывается более 400 различных видов лука. Лук – одна из основных
приправ во всех кухнях мира. Без лука нельзя приготовить вкусным ни одно
блюдо, за исключением сладких.
Столовая свекла является повсеместно выращиваемой культурой. Из
корнеплодов свеклы выделено 14 % углеводов, среди которых доминирует
сахароза, в меньших количествах найдены глюкоза, фруктоза и пектиновые
вещества. Богата свекла витаминами – В1, В2, В5, С, пантотеновая (витамин В3)
и фолиевая кислоты, каротиноиды; антоцианами, органическими (щавелевая,
яблочная) кислотами, белками и аминокислотами (лизин, валин, аргинин и др.).
Свекла содержит в значительных количествах соли железа, марганца, калия,
кальция, кобальта.
В качестве загустителя при приготовлении плодоовощных соусов
использовали рисовую муку, изготовленную на основании ТУ 9293-00243175543-03. Изготовитель ООО «Наш Вариант» г. Владимир.
В качестве жидкой основы использовали свежевыжатый яблочный сок.
Он содержит витамины В6, В2, Bl, A, Р, С и биотин, каротин, фолиевую кислоту,
пантотеновую кислоту (витамин В5). Яблочный сок содержит многочисленные
минералы: фосфор, калии, медь, железо, магний, натрий и серу [4].
Для получения сока использовали яблоки сорта «Избранница». Яблоня
районирована на Северо-Западе страны, где крайне важна высокая
морозоустойчивость деревьев, хорошая устойчивость к парше и сравнительно
раннее плодоношение.
В табл. 1 и 2 представлены результаты исследования свежевыжатого
яблочного сока.
Таблица 1 – Органолептические показатели яблочного сока
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Внешний вид и
Консистенция однородная, жидкая, с мякотью
консистенция
Кисло-сладкий свойственный сорту «Избранница», без
Вкус и запах
посторонних привкусов и запахов
Цвет
Зеленый
Таблица 2 – Физико-химические показатели яблочного сока
Содержание сухих
Титруемая кислотность в пересчете
рН
веществ, %
на яблочную кислоту, %
9,96±0,04
4,37±0,04
0,16±0,04
Яблочный свежевыжатый сок по органолептическим и физикохимические значениям приближается к показателям ГОСТ Р 52185-2003 Соки
фруктовые концентрированные [1].
В зависимости от количества вносимых компонентов было разработано 3
варианта рецептур овощных соусов, с использованием яблочного сока в
качестве жидкой основы (табл. 3).
Таблица 3 – Рецептуры плодоовощных соусов
Количество, г/100 г
Ингредиенты
№1
№2
№3
Лук репчатый (пюре)
6,0
4,5
Морковь (пюре)
16,0
11,5
7,0
Тыква (пюре)
8,0
Свекла (пюре)
5,0
Томатная паста
5,5
13,0
14,0
Яблочный сок
66,0
65,0
68,2
Рисовая мука
4,0
3,3
2,7
Масло растительное
1,3
1,6
1,4
Соль поваренная
0,1
0,2
0,3
Сахар-песок
0,2
Паприка
0,1
Итого
100,0
100,0
100,0
В табл. 4 представлены исследования органолептических показателей
соусов на основе свежевыжатого яблочного сока.
Согласно представленным результатам все приготовленные соусы на
основе свежевыжатого яблочного сока представляли собой однородную
протертую массу без наличия семян и частиц кожицы; имели консистенцию
жидкой сметаны, текучую, однородную; цвет соусов – оранжевый. Соус
рецептуры №1 имел красивый внешний вид, цвет, консистенцию, приятный,
ярко выраженный вкус и аромат. У соуса № 3 вкус и аромат были выражены
слабее, что снижало его достоинства. Овощной соус, изготовленный по
рецептуре № 2, обладал хорошими органолептическими показателями: вкус
кисло-сладкий с выраженным ароматом овощей и пряностей, без посторонних
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привкусов и запахов; цвет – оранжевый. Наиболее высокие органолептические
показатели были отмечены для овощного соуса рецептуры № 1 с добавлением
тыквенного пюре.
Таблица 4 – Органолептические показатели плодоовощных соусов
РецепОрганолептические показатели
тура
Внешний вид и Однородная протертая масса, без наличия семян,
консистенция
частиц кожицы, измельченных частиц овощей
Овощной вкус с ярко выраженным ароматом
1
Вкус и запах
овощей, без посторонних привкусов и запахов, в
меру соленый
Цвет
Ярко-оранжевый
Внешний вид и Однородная протертая масса, без наличия семян,
консистенция
частиц кожицы, измельченных частиц овощей
2
Овощной вкус с выраженным ароматом овощей, без
Вкус и запах
посторонних привкусов и запахов, в меру соленый
Цвет
Оранжевый
Внешний вид и Однородная протертая масса, без наличия семян,
консистенция
частиц кожицы, измельченных частиц овощей
Овощной вкус со слабовыраженным ароматом
3
Вкус и запах
овощей, без посторонних привкусов и запахов, в
меру соленый
Цвет
Темно оранжевый
В табл. 5 показаны физико-химические показатели плодоовощных соусов
на основе свежевыжатого яблочного сока.
Таблица 5 – Физико-химические показатели плодоовощных соусов
Титруемая кислотность в
РецепСодержание сухих
рН
пересчете на яблочную
тура
веществ, %
кислоту, %
№1
19,06±0,03
4,36±0,04
0,13±0,04
№2
16,46±0,04
4,56±0,02
0,11±0,00
№3
17,73±0,03
4,30±0,00
0,15±0,00
По физико-химическим показателям плодоовощные соусы рецептур № 1
и 3 приближались к показателям ГОСТ Р50903-96 Консервы. Соусы овощные.
Технический регламент [2].
Анализируя полученные результаты исследования плодоовощных соусов
можно заключить, что наиболее высокими показателями отличался соус
рецептуры № 1 с добавлением тыквенного пюре.
На основании проведенных исследований предложена технология
изготовления плодоовощных соусов, которая включала следующие операции.
1. Приготовление овощных пюре
Морковь мыли, очищали от кожицы, снова мыли, нарезали кубиками и
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отваривали до полной готовности с небольшим количеством воды при
температуре не ниже 100 ºС, протирали через сито.
Аналогично приготовили пюре из лука репчатого, свеклы и тыквы.
2. Приготовление яблочного сока
Яблоки мыли, очищали от сердцевины и косточек. Пропускали через
соковыжималку.
3. Приготовление соусов
В жидкую основу (яблочный сок), нагретую до 50 ºС, вносили в
соответствии с рецептурами овощные пюре, томатную пасту, растительное
масло, соль, сахар, паприку. В последнюю очередь вносили загуститель –
рисовую муку. Варка готового соуса не превышала 20 мин.
4. Протирание и гомогенизация.
Готовый соус протирали через сито, затем гомогенизировали для
создания однородной (гомогенной) структуры, препятствующей расслоению.
Проведен расчет пищевой и энергетической ценности плодоовощных
соусов. Результаты приведены в табл. 6.
Таблица 6 – Пищевая и энергетическая ценность плодоовощных соусов
Пищевая ценность,
№ рецептуры
Энергетическая ценность,
г/100 г съедобной части
соуса
ккал/100 г съедобной части
белки
жиры
углеводы
1
1,16
1,37
11,61
65,0
2
1,41
1,68
12,13
71,4
3
1,43
1,49
12,17
70,0
Результаты расчетов позволяют констатировать, что плодоовощные
соусы, изготовленные по предлагаемым рецептурам, будут низкокалорийными.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы.
1.
Разработаны рецептуры соусов с использованием овощей,
выращиваемых в Северо-Западном регионе, свежевыжатого яблочного сока,
рисовой муки.
2.
Проведено
исследование
плодоовощных
соусов
по
органолептическим, физико-химическим показателям. Все соусы получили
высокие оценки.
3.
На
основании
органолептических
и
физико-химических
показателей предпочтение отдано соусу на основе тыквенного пюре.
Таким образом, предложены рецептуры и технология изготовления
плодоовощных соусов. Используемое овощное сырье выращивается в СевероЗападном регионе и не является дорогостоящим, что будет отражаться и на
стоимости готового продукта. Наиболее дорогостоящим может быть
свежевыжатый яблочный сок. Для снижения себестоимости соусов возможна
замена свежевыжатого яблочного сока на восстановленный.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ.
Богосорьянская Л.В., к.с.-х.н.,
Гапонова А.Ю., студентка 2- го курса РАНХиГС
Развитие сельского хозяйства в регионе в настоящее время диктует
необходимость всестороннего исследования и разработки комплекса научнообоснованных теоретических и методологических положений, а так же
подходов оценки агроресурсного потенциала для государственного
регулирования деятельности, с целью повышения эффективного его
использования.
Ключевые слова: реформа, природные ресурсы, сельское хозяйство,
агропромышленный комплекс.
На сегодняшний день развитие экономики России переживает сложный
период. Основным вопросом с учетом мнения зарубежных и отечественных
специалистов остается вопрос об эффективности деятельности предприятий,
отраслей и комплексов национальной экономики. Без проведения глубокого
анализа и оценки агроресурсного потенциала невозможно говорить о развитие
сельскохозяйственных предприятий. Основой стабильного развития сельского
хозяйства это, прежде всего, повышение эффективности земледелия и
рационального использования земельных ресурсов [3]. Объективной
предпосылкой такого развития, влияющего на его специализацию и
эффективность, являются природные ресурсы: земля, вода, запасы полезных
ископаемых, животный и растительный мир, трудовые ресурсы. Очень важны
при всем этом климатические условия, расположенность территории,
накопленные материальные и финансовые ресурсы, инвестиции, привлекаемые
в экономику.
Астраханская область располагает огромными земельными ресурсами.
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Область относится к зоне аридного земледелия, что обусловлено
климатическими и почвенными особенностями, 80% территории занимают
малопродуктивные земли [1]. Поэтому необходимым условием для
осуществления эффективного сельскохозяйственного производства является
применение орошения, чему способствует большое наличие водных ресурсов.
Более 70% оросительных систем Астраханской области нуждаются в
проведении работ по модернизации, перевооружению и восстановлению
орошаемых систем. Срочный ремонт орошаемых земель требуется на площади
125 тыс. га. В этих целях в Астраханской области принята и утверждена
Концепция государственной программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Астраханской области на 2014 - 2020 годы".
Инструментом осуществления таких работ могут служить программы
повышения
конкурентоспособности
отечественной
продовольственной
продукции, охватывающие всю цепочку производства: от контроля за
загрязненностью почвы и воды в зонах производства сельскохозяйственного
сырья до создания системы стимулирования его потребления [2]. При этом
важнейшей задачей остается обеспечение населения продуктами питания, что
определенно как основное направление национального проекта "Развитие
АПК".
В настоящее время основными производителями сельскохозяйственной
продукции являются хозяйства населения и крестьянские (фермерские)
хозяйства. С 2006 года удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в
производстве продукции сельского хозяйства региона увеличился на 15,0
процентных пунктов при сокращении удельного веса других категорий
сельхозпроизводителей. Наиболее значительно возросла роль К(Ф)Х в
производстве продукции растениеводства [5]. Рост объемов производства
сельскохозяйственной продукции достигается благодаря постоянному
повышению использования энергетических ресурсов, запасы которых
ограничены. За последние годы энергетические мощности в сельском хозяйстве
сократились почти на половину, что свидетельствует о деградации
технического потенциала сельского хозяйства России. Сокращение посевных
площадей губительно сказалось на экономике сельскохозяйственных
предприятий. В среднем по региону доля неиспользованной пашни составляет
порядка 70 %. В Лиманском, Икрянинском и Приволжском районах отмечается
наиболее высокий процент использования пашни — более 50 %, в то время как
в Енотаевском и Черноярском районах — менее 20 %. Это послужило
причиной сокращения занятости и доходов трудоспособного населения.
Негативные явления в сельском хозяйстве сохраняются и сегодня. Люди,
оставшись без работы, вынуждены покидать постоянное место проживания и
перебираться в города. В процессе рыночных реформ в стране форсировано
создавалась
многоукладная
экономика
с
преобладанием
мелких
полунатуральных хозяйств. Следует отметить, что такой характер
многоукладности стремятся преодолеть во всем мире, поскольку современные
крупные агрофирмы могут эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. В
этих условиях хозяйствования требуется учет региональных особенностей и
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комплексное исследование агроресурсного потенциала, проводя анализ
агроклиматических ресурсов, состояния машинно-тракторного парка,
оборудования в животноводстве, наличия трудовых ресурсов территории и их
качества, состояния финансовой сферы АПК региона, для дальнейшей
разработки концепции государственного регулирования его наиболее
эффективного использования имеющегося потенциала [4]. Правительство
Астраханской области особое внимание придает развитию сельских
муниципальных образований и реализации в них инвестиционных проектов,
таких как создание круглогодичного производства овощной продукции и
строительство предприятий по ее переработке. Благоприятные природноклиматические условия, уникальное транзитное положение в транспортной
сети страны позволили в Астраханской области значительному
экономическому развитию [2]. Более того, в Южном федеральном округе с его
развитым аграрным сектором экономики агропромышленный комплекс
Астраханской области занимает ведущее место по производству отдельных
видов продукции (томат, лук, перец, баклажаны, картофель, бахчевые. В
области производится продукция всех отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности, за исключением производства сахара. Мощности
действующих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
области позволяют обеспечить население основными видами продуктов.
Следовательно, возникает необходимость в разработке и освоение стратегии и
механизмов развития региональной агроресурсной системы, что является
генеральной задачей науки, особенно научных учреждений, расположенных в
регионе.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности страхования
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Сельскохозяйственное страхование – один из основных инструментов
повышения устойчивости аграрного производства, особенно в регионах
рискованного земледелия, к которым относится и Самарская область. Резко
континентальный климат может одномоментно привести к потере всех
оборотных средств предприятия, то есть практически к банкротству [5]. И
страхование урожая в таких условиях – практически единственный механизм,
который может воспрепятствовать этому. При этом, если рассмотреть
результаты деятельности страховых компаний на территории области, то итоги
будут нерадостными [1].
Сельскохозяйственное страхование на региональном уровне активно
стали продвигать с ноября 2003 г., когда в региональном Минсельхозе было
проведено совещание по вопросам развития страхования с государственной
поддержкой. По итогам было принято Постановление Администрации области
по субсидированию части страхового взноса из регионального бюджета, а
результаты страхования были включены в оперативную сводку. За два года
количество договоров страхования выросло до 216, а застрахованная площадь
до 241 тыс.га.
С тех пор количество договоров страхования ежегодно уменьшалось, но
росла застрахованная площадь, достигшая максимума в 2014 г. (435,9 тыс.га –
по данным ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержки
деятельности АПК». В результате страховая деятельность региона оказалась
переориентирована на крупные предприятия. Так если средняя застрахованная
площадь на одно хозяйство в РФ в 2015 г. составила 3018 га, то в Самарской
области – 11174 га (табл. 1). Количество страховых компаний также
сократилось. В 2003-2007 гг. страхованием урожая с государственной
поддержкой занималось 16 страховщиков. В 2016 г. из 9 фирм, участвовавших
в сельскохозяйственном страховании (Альфастрахование, Астро-Волга, ВСК,
Зета-страхование, Ингосстрах, Росгосстрах, РСХБ-страхование, Согласие и
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Энерго-гарант) только Росгосстрах страховал урожай сельскохозяйственных
культур с государственной поддержкой [3].
Таблица 1 - Данные по сельскохозяйственному страхованию
в Самарской области
Показатель
2012
2013
2014
2015
Страховая премия
Сельскохозяйственное
185,3
227,9
367,0
305,3
страхование всего, млн.руб.
Страхование урожая с
государственной поддержкой,
144,7
198,6
355,3
298,9
млн.руб.
в т.ч. получено субсидий,
56,9
90,0
143,8
121,5
млн.руб.
Количество договоров
Сельскохозяйственное
1378
1104
858
592
страхование всего, шт
Страхование урожая с
государственной поддержкой,
77
50
114
76
шт
Страховые выплаты
Страховые выплаты по
договорам
102,4
104,1
93,5
158,0
сельскохозяйственного
страхования, всего, млн.руб.
Страховые выплаты
34,8
65,6
29,2
88,9
(страхование урожая), млн.руб.
Страховые суммы по
договорам страхования
1998,4 2742,4 4905,4 4127,3
урожая, млн.руб.
Убыточность страхования, %
40,4
41,7
43,3
49,8
Убыточность
сельскохозяйственного
55,3
45,7
25,5
51,7
страхования, %
Убыточность
сельскохозяйственного
24,0
33,0
8,2
29,7
страхования с господдержкой,
%
Источник: данные сайта Центрального банка РФ www.cbr.ru

2016
444,9
441,7
96,6

384
30

77,3

76,9
6098,5
39,6
17,4

17,4

Особенности страхования урожая сельскохозяйственных культур с
государственной поддержкой рассмотрим на примере СПК им. Ленина КинельЧеркасского района.
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Всю совокупность сельскохозяйственных культур высеваемых в
хозяйстве в 2013-2017 гг. можно разделить на три группы:
- ситуативные культуры, то есть те сельскохозяйственные культуры,
которые в данном периоде высевались менее трех раз. Это, как правило,
культуры, высеваемые ради пробы, под влиянием рыночной конъюнктуры
короткого периода действия, слухов и т.д. Для них характерно отсутствие
отлаженной технологии выращивания (пробуется перенос технологии
известной культуры, опыт возделывания которой в хозяйстве присутствует);
специализированной техники и т.д. После одно- или двухлетнего возделывания
подобные культуры выпадают из севооборота и при страховании урожая
учитываться не могут;
- оптимизированные культуры. Это сельскохозяйственные культуры,
производство которых наилучшим образом подходит под почвенные,
климатические условия хозяйства, для которых наработан опыт, разработана и
выдерживается технология возделывания, имеется весь набор техники. Для
этих культур хотя и характерны колебания урожайности, связанные с
формированием погодных условий конкретного года, но отсутствует выпадение
посевных площадей. Для таких культур предлагается использовать страхование
урожая с максимальной величиной безусловной франшизы и минимальным
страховым тарифом. Такой подход обеспечит минимальный уровень ежегодных
выплат, но в тоже время при возникновении чрезвычайной ситуации,
приводящей к реальному значимому ущербу, будет получено возмещение,
которое позволит в следующем году снова организовать производство;
- рискованные культуры. Здесь существует единственное отличие от
предыдущего случая. При наличии техники, опыта и технологии, данные
культуры в условиях хозяйства менее адаптированы к природным условиям.
Поэтому чрезвычайная ситуация применительно к этим культурам может
возникнуть в любой год, что приведет к значительному выпадению посевных
площадей. Исходя из этого такие культуры (которые носят, как правило,
товарный характер) необходимо страховать без учета безусловной франшизы.
Это удорожает стоимость договора страхования, но в тоже время обеспечивает
хозяйство не только оборотными средствами, но и позволяет развиваться даже
в неблагоприятных условиях [4].
Исходя из этой классификации, к первой группе можно отнести такие
культуры как: гречиха, овес, просо и т.д. Вторая группа культур объединяет:
озимые пшеницу и тритикале, яровую пшеницу, горох, нут, сою, кукурузу на
силос, многолетние травы на сено и однолетние травы на зеленый корм. К
третьей группе в условиях хозяйства относятся подсолнечник и ячмень (табл. 2
и 3).
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Таблица 2 - Урожайность сельскохозяйственных культур в СПК им.
Ленина по группам, ц/га
Название
Средняя
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
культуры
урожайность
Сельскохозяйственные культуры 2 группы
Озимая пшеница
16
21,7
18,9
33,1
32,5
24,4
Яровая пшеница
14,1
16,5
14,1
12
0
14,2
Горох
12,4
8,1
10,7
2,5
13,8
9,5
Нут
7,8
16,6
8,3
3,2
8,5
8,9
Соя
21,1
10,8
12,6
8,2
8,7
12,3
Кукуруза на
239
229,2
193
91,7
160,3
182,6
силос
Многолетние
25
19,8
23,4
30
49,3
29,5
травы на сено
Однолетние
22,2
64,7
73
0
75
58,7
травы на з/к
Сельскохозяйственные культуры 3 группы
Ячмень
21,3
22,2
22,7
15,3
19,1
20,1
Подсолнечник
16,8
10,4
10,9
14,3
8,7
12,2
Таблица 3 - Выпадение посевных площадей сельскохозяйственных
культур третьей группы в СПК им. Ленина, га
Название культуры
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Ячмень
Посевная площадь
1477
1773
2077
2330
1972
Убранная площадь
1280
1773
2077
2330
1972
Выпавшая площадь
197
0
0
0
0
Подсолнечник
Посевная площадь
2111
2286
2774
2611
2469
Убранная площадь
1111
2286
260
2611
1600
Выпавшая площадь
1000
0
2514
0
869
Рассчитаем параметры проектируемой системы страхования урожая с
государственной поддержкой в условиях СПК им. Ленина. Для этого
определим страховую сумму, страховой тариф, субсидию, величину полного и
компенсируемого ущерба и экономический эффект предлагаемого
мероприятия.
Под страховой суммой понимают максимально возможный ущерб,
определяемый договором страхования в размере произведения цены
реализации за предшествующий год, всей посевной площади культуры в
хозяйстве и средней урожайности культуры за пять последних лет. В качестве
планируемой структуры используем фактическую посевную площадь культур в
каждом анализируемом году [7].
Основываясь на данных табл. 4 видно, что страховая сумма проявила
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Озимая
пшеница
Яровая
пшеница
Горох
Нут
Соя
Кукуруза на
силос
Многолетние
травы на сено
Однолетние
травы на з/к
Ячмень
Подсолнечник
ИТОГО

24,4
14,2
9,5
8,9
12,3

-

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

тенденцию к росту, за исключением 2017 г., когда в результате рекордной
урожайности зерновых и масличных культур цена реализации значительно
упала. За исследуемый период страховая сумма выросла с 92304 тыс.руб. (в
2014 г.) до 171409 тыс.руб. в 2016 г. Такая же динамика наблюдается и по
отдельным культурам.
Таблица 4 - Страховая сумма по культурам в 2013-2017 гг.
Страховая сумма, тыс.руб.
Средняя
Наименование
урожайность,
культуры
ц/га
15840,0 16155,8 25006,5 20147,8 17821,7
417,5

2450,7

6045,3

5125,3

0,0

4911,0 4654,5 8336,6 6172,9 5880,3
2237,8 1418,7 8789,5 13083,0 4509,5
15121,6 19776,8 27283,2 28914,0 20492,3

182,6

932,4

1298,9

2260,7

6168,4

4748,3

29,5

708,4

1052,4

1144,4

2844,1

11786,4

58,7

3146,5

899,7

1786,1

164,4

296,5

20,1
12,2

12163,1 21122,2 29402,9 30900,4 21614,2
40452,1 23474,3 48828,4 57888,6 45676,7
95930
92304 158883 171409 132826

Следующим этапом определяем величину страхового тарифа и
страхового взноса по отдельным культурам (табл. 5).
Исходя из выше приведенной классификации, выбираем следующие
ставки страхового тарифа: подсолнечник – 7,9%, ячмень – 7,5. Для остальных
зерновых, зернобобовых и масличных культур – 1,6%, кормовых – 1,4%.
Величина страхового взноса рассчитывается как произведение страховой
суммы на ставку страхового тарифа и означает стоимость договора страхования
для сельхозтоваропроизводителя. В соответствии с положениями Федерального
Закона №260-ФЗ в настоящее время страхователь оплачивает только 50%
страхового взноса, а оставшаяся часть субсидируется страховщику из
регионального или федерального бюджета [2, 6].
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Таблица 5 - Предельные размеры ставок страховой премии в условиях
Самарской области
Наименование
Зерновые культуры
Зернобобовые
культуры
Масличные культуры
Кормовые культуры

Доля участия страхователя в риске, %
10
15
20
25
30
5,3
4,6
3,9
3,3
2,6

0
7,5

5
5,9

7,7

6,1

5,4

4,7

4,0

3,3

7,9
7,0

6,2
5,5

5,5
4,8

4,8
4,2

4,1
3,6

3,4
3,1

35
2,0

40
1,6

2,7

2,1

1,6

2,8
2,5

2,2
1,9

1,6
1,4

Таблица 6 - Страховые взносы и субсидии

Озимая пшеница
Яровая пшеница
Горох
Нут
Соя
Кукуруза на силос
Многолетние травы
на сено
Однолетние травы
на з/к
Ячмень
Подсолнечник
ИТОГО

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Субсидия, тыс.руб.
2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Наименование
культуры

2013 г.

Страховой взнос, тыс.руб.

253,4 258,5 400,1 322,4 285,1 126,7 129,2 200,1 161,2 142,6
6,7 39,2 96,7 82,0
0,0
3,3 19,6 48,4 41,0
0,0
78,6 74,5 133,4 98,8 94,1 39,3 37,2 66,7 49,4 47,0
35,8 22,7 140,6 209,3 72,2 17,9 11,3 70,3 104,7 36,1
241,9 316,4 436,5 462,6 327,9 121,0 158,2 218,3 231,3 163,9
13,1 18,2 31,6 86,4 66,5
6,5
9,1 15,8 43,2 33,2
9,9

14,7

16,0

39,8 165,0

44,1
912,2
3195
4791

12,6
1584
1854
4195

25,0
2205
3857
7342

2,3
2317
4573
8194

4,2
1621
3608
6244

5,0

7,4

8,0

22,0
456
1599
2395

6,3
792
927
2097

12,5
1102
1928
3671

19,9

82,5

1,2
2,1
1158
810
2286 1804,
4097 3122

Величина страховых взносов в условиях СПК им. Ленина в
рассматриваемом периоде изменялись от 4195 тыс.руб. в 2014 г. до 8194
тыс.руб. – в 2016 г. Общая величина страховых выплат за этот период
составила 30768,3 тыс.руб. (табл. 6).
В таблице 7 была рассчитана величина ущерба и возмещаемого ущерба.
Ущерб определялся как разница между фактической и средней урожайностью с
учетом безусловной франшизы помноженная на убранную площадь и цену
реализации в текущем году. При расчете возмещаемого ущерба необходимо
учитывать величину максимального возмещения, которая при страховании
урожая с государственной поддержкой равна 70%. Поэтому возмещаемый
ущерб от снижения урожайности изменялся от 341,4 тыс.руб. в 2015 г. до
9314,4 тыс.руб. – в 2016 г.
Ущерб от выпадения посевных площадей формируется за счет разницы
между посевной и убранной площадями. Посевная площадь считается
выпавшей только в случае полной гибели культуры на данной территории. Если
же существует возможность сохранения части урожая за счет изменения цели
использования (например, уборка подсолнечника на силос и др.), то величина
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ущерба должна быть скорректирована на величину этой части урожая с учетом
ценности новой продукции [8].
Таблица 7 - Ущерб от снижения урожайности

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Озимая
пшеница
Яровая
пшеница
Горох
Нут
Соя
Кукуруза на
силос
Многолетние
травы на сено
Однолетние
травы на з/к
Ячмень
Подсолнечник
ИТОГО

2014 г.

Наименование
культуры

Возмещаемый ущерб, тыс.руб.

2013 г.

Ущерб, тыс.руб.

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2079,3
3145,8
0

0
0
0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1455,5
2202,1
0,0

0,0
0,0
0,0

0

0

0

603,3

0

0,0

0,0

0,0

422,3

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

697,9

0

0

98,6

0

488,5

0,0

0,0

69,0

0,0

0
0
697,9

0
3463,4
3463,4

0
487,7
487,7

7379,2
0
13306,2

1075,3
8491,8
9567,2

0,0
0,0
488,5

0,0
2424,4
2424,4

0,0
341,4
341,4

5165,4
0,0
9314,4

752,7
5944,3
6697,0

На основании данных табл. 8 видно, что только на двух культурах
наблюдается выпадение площадей – ячмень и подсолнечник. Из-за большой
величины площади погибшей культуры ущерб по данной статье будет
основным.
Таблица 8 - Ущерб от выпадения посевных площадей

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2017 г.

Возмещаемый ущерб, тыс.руб.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Наименование
культуры

2013 г.

Ущерб, тыс.руб.

Ячмень
1623,9 0,0
0,0
0,0
0,0
1136,7 0,0
0,0
0,0
0,0
Подсолнечник 19162,5 0,0 44251,8 0,0 16076,6 13413,8 0,0 30976,3 0,0 11253,6
ИТОГО
20786,4 0,0 44251,8 0,0 16076,6 14550,5 0,0 30976,3 0,0 11253,6

Как видно из приведенного расчета (табл. 9) страхование урожая с
государственной поддержкой является экономически эффективным. За пять лет
эффект составит 60661,9 тыс.руб., а окупаемость мероприятий – 2,0. В тоже
время в основе этого эффекта лежат два факта, которые обязательно
необходимо учитывать при заключении договора страхования.
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Таблица 9 - Эффективность использования страхования урожая
в СПК им. Ленина, тыс. руб.
Показатель
Страховой взнос
Субсидия
Возмещаемый
ущерб, всего
в т.ч. от снижения
урожайности
от
выпадения
посевных площадей
Экономический
эффект
Окупаемость
мероприятия

2013 г.
4791,4
2395,7

2014 г.
4195,5
2097,7

2015 г.
7342,7
3671,4

2016 г.
8194,3
4097,1

2017 г.
6244,4
3122,2

Итого
30768,3
15384,2

15039,0

2424,4

31317,6

9314,4

17950,6

76046,1

488,5

2424,4

341,4

9314,4

6697,0

19265,7

14550,5

0,0

30976,3

0,0

11253,6

56780,4

12643,3

326,7

27646,3

5217,2

14828,4

60661,9

2,6

0,1

3,8

0,6

2,4

2,0

Во-первых, неоднородность сельскохозяйственных культур с точки
зрения рисков. Возможно, отдельные страховые компании не будут заключать
договор страхования по подсолнечнику и ячменю, которые являются основным
источником ущерба или поставят обязательное условие по использованию
безусловной франшизы в размере 20-40% [9]. Это одновременно снизит и
страховой взнос, но не так значительно, как возмещаемый ущерб. Во-вторых,
на эффективность страхования урожая в значительной степени влияет и
наличие государственной поддержки. Без нее, например, при сохранении всех
остальных условий, окупаемость сразу же сокращается до 1,5, а величина
экономического эффекта – почти на 25%.
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Summary. The international expert analyses and evaluations in food security
issues point to a serious concern and alarm with regard to the situation unfolding in
the world and in its certain regions in this respect. This problem is currently
considered one of the most pressing and critical challenges the world community has
faced. Within a short period of our independent development, cardinal reforms have
been undertaken in Uzbekistan that have allowed for a practically complete
diversification of agriculture and provision of our population with major food crops
and their exportation in great volumes.
Key words: food security, food availability, access to food, balanced and highquality nutrition, the food program in Uzbekistan.
According to the Food and Agriculture Organization and the World Health
Organization, in excess of 815 million people today suffer from malnutrition, that is,
practically every eighth person, while more than 30 percent of the population of our
planet endures problems connected to undernourishment and shortage of key
microelements and vitamins [1]. To put it in simpler terms, the growth in the volumes
of food production has been failing to catch up the growing number and needs of the
population. This gap deteriorates first of all in such countries and regions where there
are no corresponding conditions for an accelerated production of foods.
What is at issue is first and foremost the ongoing environmental degradation
and unpredictable consequences of climate change, the frequent droughts and scarcity
of water resources, including the underground water depletion for irrigation, the
insufficiency of investments directed at irrigation, melioration and restoration of soil
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fertility. The ecological degradation of land is aggravated by an unlimited intensive
use of chemicals, fertilizers and pesticides. Added to these are the problems
associated with urbanization, the flow of population from rural areas to cities, which
substantially reduces lands for growing foodstuffs.
Food security should be considered as an integrated issue incorporating triad of
requirements: 1) food availability; 2) access to food; and 3) balanced and high-quality
nutrition.
Within a short period of our independent development, cardinal reforms have
been undertaken in Uzbekistan that have allowed for a practically complete
diversification of agriculture and provision of our population with major food crops
and their exportation in great volumes.
The fundamental basis of the reforms in agricultural production in our country
has become the cardinal institutional transformation, the essence of which was the
total elimination of administrative planning and distribution system, the transition to
market relations.
Agricultural land was transferred to the newly created private farms with
allocation of land plots on a rental basis, providing for needed benefits and
preferences by the state. In particular, farmers use a simplified system of taxation –
they are subject to only one type of tax, namely the single land tax. Lending rate for
farmers is less than 5 percent.
A crucial role in improving the efficiency of agriculture was assigned to the
creation of a reliable market infrastructure, providing farmers with all kinds of
services. Currently providing services in rural areas are the more than 1.5 thousand
mini-banks, almost 2,000 machinery and tractor fleets, about 2.5 thousand units for
the sale of fuel and fertilizers. Moreover, 1.5 thousand water consumers associations
have been created in rural areas, and more than 350 consulting centers.
Within a short period of time, many regions of the country have become
successful producers and exporters of fruits and vegetables in demand in the world
market. High-yielding areas of intensive gardening, drip irrigation systems have been
created. As a result of major reforms in agriculture during the years of independence,
that is, over the past 26 years, grain production increased from 1 million tons to 8
million tons, turning our country into an exporter of wheat. Previously, we used to
import 5 million tons of wheat to feed our population. And now we have not only
achieved grain independence, but already exporting good quality wheat to
neighboring countries.
Over the years of independence, agricultural production has overall grown
twofold, which allowed, despite the increase in population of nearly 10 million
people, or over 30 percent swell, for an increase in per capita meat consumption 1.3
times, milk and dairy products 1.6 times, potatoes by 1.7 times, vegetables more than
twofold, and fruits almost fourfold.
Currently, the country annually produces about 22 million tons of fruits and
vegetables, implying that in per capita terms we secure the production of about 320
kilograms of vegetables, 79 kilograms of potatoes and 48 kilograms of grapes, which
is about three times as high as the optimal consumption rates [2].
It is extremely critical in defining the normative need in food products to take
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into account the fact that the task of providing for balanced nourishment comes down
not only to the achievement of normative caloric value and accessibility of the diet.
The food program we are implementing has allowed solving key problems of
ensuring a full and balanced nutrition of the population.
Improvement in the structure and diet, along with other factors, has had a
fundamentally beneficial impact on the health of the population, especially children.
For example, over the past 10 years, the proportion of children with low body
weight decreased more than twofold (from 4 percent to 1.8 percent), and their
average height increased by 3 centimeters, while significantly decreased – 2.5 times –
the disease of women with such a serious ailment as anemia, typical for our region.
During independence years the average life expectancy of Uzbekistan‘s population
has increased by 7.5 years (from 66 years to 73.5 years), while women‘s life
expectancy has risen to 75 years.
The successful implementation and ensuring that necessary quantities of food
are available require that a number of tasks are carried out:
1.
Upgrading the water management system to support production of the
necessary quantities of food.
2. Providing incentives for introducing advanced agrotechnologies in order to
raise crop yield and livestock productivity.
3. Creating an efficient system of purchase and procurement, distribution,
processing and sales of agricultural food products.
4. The implementation of programmes to improve the nutrition of pregnant
women, breastfeeding mothers, and children under the age of five. Implementation of
dietary standards and guidelines and the development of institutions to monitor food
quality.
5. Raising public awareness and the dissemination of the necessary information
about healthy eating in order to improve the dietary model for households.
There is no doubt that the exceptionally important issues in food security that
have acquired urgency today require indisputably even greater coordination and
interaction, large-scale international cooperation, joint approaches and assessments
for the future. They require systematic and continuous exchange of experiences and
best practices accumulated in various parts of the world.
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Аннотация. В результате проведенного комплекса мер в рамках
стратегического развития сельского хозяйства по диверсификации
производства и по обеспечению продовольственной независимости, в
последние годы в отрасли достигнуты высокие темпы. В статье
анализированы меры поэтапной оптимизации структуры посевных площадейв
фермерских хозяйствах за счет расширения площадей продовольственных
культур, а также меры по стимулированию увеличения животноводческой
продукции в хозяйствах.
Ключевые слова: аграрная реформа, аграрный сектор, диверсификация,
оптимизация посевных площадей, фермерские хозяйства , животноводство,
растениеводство.
В годы независимости в Республике Узбекистан проведены глубокие
реформы с внедрением рыночных принципов и полным изменением форм
собственности в отрасли сельского хозяйства, в результате чего появились
новые формы ведения хозяйств и они нашли отражение в развитии экономики
сельского хозяйства. Основными принципами стратегии развития сельского
хозяйства являются отход от монокультуры хлопчатника, самообеспечение
продовольственными продуктами, в первую очередь зерновыми, а также
достижение продовольственной независимости. В результате проведенного
комплекса мер в рамках стратегического развития сельского хозяйства по
диверсификации производства и по обеспечению продовольственной
независимости, в последние годы в отрасли достигнуты высокие темпы. В
целях обеспечения продовольственной продукцией населения страны,
растущего высокими темпами, за счет расширения посевных площадей
продовольственных культур сокращены площади хлопчатника. В результате
реализуемых мер реформирования сельского хозяйства по диверсификации
производства, улучшению мелиоративного состояния земель, внедрению
современных высокоэффективных агротехнологий и укреплению материальнотехнической базы хозяйств, объем валовой продукции сельского хозяйства в
2016 году составил 47486,1 млрд.сумов [1]. Объем произведенной продукции
растениеводства составил 29042,4 млрд.сумов (2,8 раз), продукции
животноводства - 18443,7 млрд.сумов (2,6 раз по сравнению с 2000 годом. В
2010-2016 гг. объемы производства продукции сельского хозяйства стабильно
увеличивались, при этом прирост составлял 6-7 процентов в год. Сокращение
посевных площадей кормовых культур объясняется тем, что обеспечение скота
и птицы прочными кормовыми базами покрывается хорошо налаженным путем
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за счет посева повторных, промежуточных, междурядных посевов.
В республике рассматриваются целенаправленные меры поэтапной
оптимизации структуры посевных площадей за счет расширения площадей
продовольственных культур, также осуществляются меры по стимулированию
увеличения поголовья скота и птиц в дехканских (личных подсобных) и
фермерских хозяйствах. Анализ производства продукции сельского хозяйства в
разрезе категорий хозяйств показал, что год за годом наблюдается увеличение
доли фермерских хозяйств, в свою очередь уменьшается доля организаций,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. Сокращение земельных
площадей
действующих
низкорентабельных
сельскохозяйственных
организаций республики, а также создание на их базе многопрофильных
фермерских хозяйств, имеющих прочную материально-техническую базу,
отразилась в увеличении доли фермерских хозяйств в общем объеме валовой
продукции сельского хозяйства в 2016 году до 32,9 процента против 5,5
процента в 2000 году и уменьшением доли организаций, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность в 2016 году до 2,0 процента против 27,8
процента в 2000 году. Результаты анализа свидетельствуют, что высокими
темпами в фермерских хозяйствах развиваются в основном хлопководство,
зерноводство, плодоовощеводство и другие отрасли растениеводства, а в
дехканских (личных подсобных) хозяйствах - животноводство. Наблюдается,
что обеспечение населения республики продукцией растениеводства
осуществляется в основном фермерскими хозяйствами, а обеспечение
продукцией животноводства - дехканскими (личными подсобными)
хозяйствами.
Данные показали, что, если в 2000 году доля фермерских хозяйств по
отношению ко всем категориям хозяйств по посевным площадям основных
видов сельскохозяйственных культур составил 5,0-20,7 процента, в 2016 году
соответственно была равна 21,4-99,2 процента. Этот показатель,
соответственно, составил по дехканским (личным подсобным) хозяйствам в
2000 году 12,1-78,2 процента, в 2016 году 12,5-77,7 процента, в организациях
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в 2000 году 16,8-79,3
процента, в 2016 году 0,8-8,4 процента. Анализ показал что, основные части
посевных площадей зерновых культур и хлопка-сырца остается в распоряжении
фермерских хозяйств, а по посевным площадям картофеля, овощей, бахчи,
плодов и винограда в фермерских и дехканских (личных подсобных) хозяйств.
В результате осуществляемых в 2000-2016 гг. мер по оптимизации структуры
посевных площадей сельскохозяйственных культур, в 2016 году по сравнению
с 2000 годом увеличились размеры посевных площадей зерновых культур на
75,4 тыс. гектаров, картофеля на 32,4 тыс. гектаров, овощей на 76,1 тыс.
гектаров, бахчи на 21,9 тыс. гектаров, плодовых садов на 75,6 тыс. гектаров,
виноградников на 11,2 тыс. гектаров, за счет них уменьшились площади
технических культур на 178,6 тыс. гектаров, кормовых культур на 95,5 тыс.
гектаров.
Анализ
изменения
в
структуре
посевных
площадей
сельскохозяйственных культур к общей посевной площади в 2000-2016 гг.
показал увеличение зерновых культур с 42,7 процента до 45,6 процента,
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картофеля с 1,4 процента до 2,3 процента, овощных с 3,4 процента до 5,5
процента, бахчевых с 1,0 процента до 1,6 процента, вместе с тем, уменьшение
технических культур с 40,0 процента до 36,0 процента, кормовых культур с 11,4
процента до 9,0 процента. В результате дальнейшего осуществления в
республике систематических мер по увеличению объемов производства
продовольственных культур и в целях удовлетворения потребностей населения
в продовольственной продукции в 2016 г., во всех категориях хозяйств
республики произведено: всего зерна 8261,3 тыс. тонн (в 2,0р. больше по
сравнению с 2000 г.), картофеля 2958,4 тыс. тонн (4,0р.), овощей 11275,8 тыс.
тонн (4,3р.), бахчи 2044,9 тыс. тонн (4,5р.), плодов и ягод 3042,8 тыс. тонн
(3,8р.), винограда 1735,8 тыс. тонн (2,8р.). В 2016 году произведено 2959,0 тыс.
тонн хлопка-сырца, что составило 98,6 процента к 2000 году. Если в 2000 году
доля фермерских хозяйств по отношению ко всем категориям хозяйств по
производству основных видов продукции растениеводства составила 4,2-18,3
процента, в 2016 году соответственно была равно 23,1-99,5 процента. Эти
показатели соответственно составили по дехканским (личным подсобным)
хозяйствам в 2000 году 18,6-80,1 процента, в 2016 году 18,3-76,1 процента, в
организациях осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в 2000
году 15,7-81,7 процента, в 2016 году 0,5-2,1 процента. По результатам анализа
наблюдается,что основными производителями зерновых культур и хлопкасырца остаются фермерские хозяйства, а картофеля, овощей, бахчи, плодов и
винограда фермерские и дехканские (личные подсобные) хозяйства. В
результате расширения размеров площадей продовольственных культур, в
целях обеспечения продовольственной продукцией растущего быстрыми
темпами населения страны, в 2016 году произведено 21,0 млн. тонн плодовоовощной
продукции.
Результат
анализа
средней
урожайности
сельскохозяйственных культур на 1 гектар показал увеличение урожайности
зерновых культур на 16,8 центнера в 2016 году по сравнению с 2000 годом,
хлопчатника на 1,6 центнера, картофеля на 95,8 центнера, овощей на 87,3
центнера, бахчи на 77,0 центнера, плодов на 77,2 центнера, винограда на 78,8
центнера Осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня
обеспечения населения республики сельскохозяйственной продукцией, привело
к увеличению в 2016 году по сравнению с 2000 годом производства на душу
населения зерна на 100 кг, картофеля на 63 кг, овощей на 247 кг, бахчи на 46 кг,
плодов на 64 кг, винограда на 30 кг, мяса на 34 кг, молока на 158 кг, яиц на 142
штуки. В целях дальнейшего повышения потенциала животноводческого
сектора в 2016 году осуществлена реализация около 5,2 тысяч проектов по
развитию крупного рогатого скота, птицеводства, разведению рыб и
пчеловодческих хозяйств за счет кредитов коммерческих банков на сумму
свыше 464 млрд.сум. За 2016 год произведено 2,2 млн.тонн мяса в живом весе
(106,8%), 9,7 млн.тонн молока (107,5%), 6,1 млрд. штук яиц (110,6%) и др. На 1
января 2017 года во всех категориях хозяйств республики общее поголовье
крупного рогатого скота составило 12181,4 тыс. голов (в 2,3 раза больше, по
сравнению с общим поголовьем на 1 января 2001 года), в том числе коров
4217,3 тыс. голов (180,0 процента), овец и коз 19697,9 тыс. голов (2,2р.), свиней
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85,5 тыс. голов (99,7 процента), лошадей 221,4 тыс. голов (151,3 процента),
верблюдов 17,4 тыс. голов (113,0 процента), птиц 67037,7 тыс. голов (4,6р.),
пчелосемьей 428,9 тыс. штук (3,0р.). В период с 2000 по 2016 год основные
части поголовья основных видов скота и птицы или 62,0-94,5 процента
приходятся на долю дехканских (личных подсобных) хозяйств. В фермерских
хозяйствах и в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность доля поголовья основных видов скота и птицы в 2000-2016 годах
изменялась между 0,9-26,4 процентами. Анализируемые данные показали что, в
период с 2000 по 2016 год основные части объемов производства основных
видов продукции животноводства остаѐтся на доли дехканских (личных
подсобных) хозяйств. В фермерских хозяйствах и в организациях
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность доля производства
основных видов продукции животноводства в 2000-2016 годах была равна к
0,7-31,6 процентам.
В рамках Государственной программы по мелиоративному улучшению и
рациональному использованию водных ресурсов в 2013-2017 годах в течение
2016 года завершены работы по строительству и реконструкции 856,3 км
коллекторов, 322,6 км закрытой коллекторно-дренажной сети, 233 скважин
вертикального дренажа, 12 мелиоративных насосных станций, 357,4 км
каналов, 70,8 км оросительной лотковой сети и др.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 марта 2010 года N 47 «Об итогах оптимизации размеров
земельных участков, находящихся в ведении фермерских хозяйств», создано
66134 фермерских хозяйств. На 1 января 2017 года количество действующих
фермерских хозяйств составило 132356 единиц, закрепленная за ними общая
земельная площадь была равна 5806,2 тыс. гектаров и средняя земельная
площадь, приходящаяся на одно фермерское хозяйство, составила 43,9
гектаров. Уменьшение посевных площадей основных сельскохозяйственных
культур, поголовья скота и птицы в анализируемый период в свою очередь
стало причиной уменьшения объемов производства продукции растениеводства
и животноводства. В целях дальнейшего углубления экономических реформ в
сельском
хозяйстве,
обеспечения
эффективного
и
рационального
использования бесценных земельных и водных ресурсов за счет оптимизации
структуры посевных площадей, внедрения новых передовых агротехнологий
возделывания сельскохозяйственных культур, а также повышения
экономической эффективности и финансовой устойчивости фермерских
хозяйств, расширения экспортного потенциала отрасли принято Постановление
Президента Республики Узбекистан от 23 декабря 2015 г. № ПП-2460 «О мерах
по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период
2016-2020 гг.». Поэтапно в течение 2016-2020 гг., прогнозируется сокращение
посевов хлопчатника на 200,5 тыс.га (или 16%), валовой сбор на 350 тыс. тонн
или на 10,5%. При этом посевные площади хлопчатника будут сокращены в
основном на малоплодородных землях, а также на землях и малообеспеченных
водой, на которых будут созданы интенсивные сады и виноградники с
применением системы капельного орошения. Общий объем дополнительного
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производства плодов составит 167,1 тыс. тонн, винограда – 83,1 тыс. тонн. На
высвобождаемых площадях будут размещены овощные, бобовые культуры и
картофель. При этом ежегодно будет дополнительно производиться 1752 тыс.
тонн овощной продукции, значительная часть которой будет направлена на
экспорт. Кроме того, будут выращиваться масличные культуры, что позволит
возместить потери в производстве хлопкового масла от сокращения хлопковых
семян. Также предполагается высевать кормовые культуры, что значительно
улучшит кормовую базу животноводства.
В нашей стране проблема состоит в использовании эффективных методов
сбора урожаев, недостатке коммуникаций между производителями и
потребителями, слабом контроле и логистике после сбора урожая, нехватке
рыночной информации, которая позволила бы предложению в большей степени
соответствовать спросу. В связи с этим, необходимо дальнейшее развитие и
совершенствование подходов к продлению сроков годности собранной свежей
продукции для соответствия еѐ международным стандартам качества, а также
оптимизация системы поставок продуктов питания, оказывая при этом помощь
фермерским и дехканским хозяйствам непосредственно выйти на покупателя.
Необходимо больше инвестировать в инфраструктуру, транспорт, обработку и
упаковку. К увеличению производства сельскохозяйственной продукции
должны прийти в основном из существующих ресурсов, путем перехода на
передовую сельскохозяйственную технологию.
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Аннотация. В последние годы в республике особое внимание уделяется
рациональному размещению сельскохозяйственных культур с учетом
специализации
районов,
почвенно-климатических
условий
регионов,
обеспеченности водой и других факторов. В статье рассматриваются
вопросы рационального размещения сельскохозяйственных культур, как
фактор эффективного использования земельных и водных ресурсов,
обеспечения
экспортного
потенциала,
увеличения
темпов
роста
сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: аграрный сектор, рациональное размещение,
сельскохозяйственные культуры, специализация.
Вступление. В последние годы в республике особое внимание уделяется
рациональному размещению сельскохозяйственных культур с учетом
специализации районов, почвенно-климатических условий регионов,
обеспеченности водой и других факторов. В частности, в 2017 году впервые на
освобожденных от зерна площадях почти в 1 миллион гектаров посажены
овощи, картофель, бахчевые и бобовые культуры, выращено более 5,5
миллиона тонн продукции. На 96 тысячах гектарах низкоурожайных площадей
вместо хлопка и зерна на 32 тысячах гектарах посажены капуста, различные
овощи и зелень, тысячи тонн выращенной на этих площадях продукции
экспортируется за рубеж. На 11 тысячах гектарах созданы интенсивные сады и
новые виноградники, на 1500 гектарах теплицы. В этом направлении широко
использован передовой опыт таких государств, как Испания, Польша,
Нидерланды, Греция, Россия, Китай, Южная Корея, Турция, Вьетнам и
Индонезия. В текущем году переработано 132 тысячи тонн сельхозпродукции,
экспортировано готовой продукции на 100 миллионов долларов. Реализовано за
рубеж 724 тысячи тонн свежих фруктов и в страну поступило 856 миллионов
долларов валюты.
Развитие в Узбекистане аграрной сферы стало одним из приоритетных
задач политики нашего государства. В частности, только в 2017 году в сфере
сельского хозяйства было принято 5 законов, более 20 указов и постановлений,
созданы 2 новых комитета и 3 ассоциации. Осуществлено коренное
совершенствование деятельности Министерства сельского и водного хозяйства.
Кроме того, в целях гарантированного водоснабжения сельхозугодий каждый
год из госбюджета выделяются более 2 триллионов сумов, для улучшения
мелиоративного состояния орошаемых земель - свыше 400 миллиардов сумов.
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Вместе с тем недостаточно уделяется внимание размещению овощных,
бахчевых, масличных, кормовых, бобовых культур, картофеля, интенсивных
садов и виноградников. В результате нерационального их размещения не
обеспечивается эффективное использование земельных и водных ресурсов,
экспортный потенциал, увеличение темпов роста сельскохозяйственной
продукции.
Сложившаяся система размещения не отвечает современным требованиям,
предъявляемым к отрасли, фермерскими хозяйствами допускаются случаи
нецелевого использования посевных земель, не ведется учет реализации
фермерскими хозяйствами произведенной продукции [1].
Методика проведения исследований. Рекомендации по рациональному
размещению сельскохозяйственных культур подготовлены на основании
систематизации информационного материала, проведѐнных исследований и
сравнительного анализа [2].
Результаты исследований. Размещение сельскохозяйственных культур
включает в себя полный цикл производства сельскохозяйственной продукции, в
том числе:
1.
Обеспечение эффективного использования земельных и водных
ресурсов, соблюдение земельного баланса, внедрение современных и
ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур;
2.
Рациональное размещение сельскохозяйственных культур с учетом
специализации фермерских хозяйств и районов, а также исходя из почвенноклиматических условий регионов, мелиоративного состояния почв, плодородия
земель, их балл-бонитета, обеспеченности водой, анализа урожайности.
Важный фактор обеспечения эффективного использования ресурсов и
повышения урожайности - изменение структуры посевов и структуры
производства продовольственных культур с фокусом на продукцию, по которой
Узбекистан имеет сравнительное преимущество. Ликвидация посевов
хлопчатника и зерна на низкоурожайных землях позволит существенно
повысить среднюю урожайность культур, объемы их производства и экспорта,
доходность фермерских хозяйств, а также коренным образом улучшит систему
взаиморасчетов в экономике. Так, при сокращении посевных площадей под
зерновые культуры на богарных землях и использовании этих земель для
производства фруктов, а также сокращении посевных площадей под хлопок на
нерентабельных землях и использовании этих земель для производства овощей,
можно обеспечить повышение средней урожайности фруктов за 2018-2025 гг. в
2 раза, а овощей — в 1,6 раза за счет внедрения интенсивных методов
садоводства и овощеводства. Площадь земель, нуждающихся в реконструкции,
составляет 1000 тыс.га, на 700 тыс.га земель необходимы меры по
мелиоративному улучшению. Агрономические и агротехнические меры
необходимо провести на всей площади орошаемых угодий. Для решения задач
повышения урожайности в растениеводстве необходимо стимулировать
внедрение инновационных технологий. В частности, представляется
целесообразным внедрение системы лазерной обработки почвы. В результате
применения технологии лазерной планировки за счет выравнивания
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поверхности поля расходы можно сократить на 20 %, урожайность можно
повысить на 5-7 %, а рентабельность -на 20 % в среднем за год .
Важный компонент обеспечения эффективного использования ресурсов и
повышения урожайности без оказания негативного влияния на экосистемы и
благополучие будущих поколений — расширение биоразнообразия и
обеспечение
дальнейшей
диверсификации
структуры
производства
растениеводческой продукции. В этом контексте помимо традиционных
культур,
целесообразно
рассмотрение
возможности
производства
перспективных нетрадиционных культур (например, фисташки). Создание
промышленных фисташковых плантаций может стать эффективной
альтернативой существующей системе землепользования предгорной богары.
Согласно результатам демонстрационных проектов, выращивание фисташки на
предгорных богарных землях в 50 раз более прибыльно, чем производство
пшеницы на этих землях; выпас скота на весь период составляет лишь 4,5%
выгоды, полученной от выращивания фисташки за весь период [3].
Выводы.
Приоритетными
задачами
в
области
размещения
сельскохозяйственных культур в республике являются:
1. Рациональное размещение сельскохозяйственных культур, особенно
овощебахчевых, масличных, бобовых, кормовых культур, картофеля, садов и
виноградников, возделываемых по интенсивным технологиям, исходя из
почвенно-климатических условий регионов, с учетом тщательного анализа
плодородия почв, обеспеченности водой, специализации районов, урожайности
сельскохозяйственных культур и других факторов;
2. Внедрение системы размещения сельскохозяйственных культур в разрезе
фермерских хозяйств и контуров посевных площадей, предусматривающей
полный цикл производства сельскохозяйственной продукции, в том числе
заключение договоров между фермерскими хозяйствами и закупочными
организациями, поставку материально-технических ресурсов, обеспечение
финансирования, своевременное и качественное проведение агротехнических
мероприятий, уборку урожая, реализацию произведенной продукции строго
через обслуживающие банки;
3. Разработка
и
ведение
эффективного
учета
размещения
сельскохозяйственных культур в разрезе фермерских хозяйств и контуров
посевных площадей, мониторинг мер по своевременному и качественному
посеву сельскохозяйственных культур, выполнению агротехнических
мероприятий, уборке урожая, реализации продукции через обслуживающие
банки;
4. Оказание содействия фермерским хозяйствам в выборе высокоурожайных
и скороспелых сортов сельскохозяйственных культур, своевременное
обеспечение
их
материально-техническими
ресурсами,
создание
благоприятных условий фермерским хозяйствам для повышения их
заинтересованности в возделывании сельскохозяйственной продукции.
5. Повышение стимулов к эффективному землепользованию у фермеров и
расширить их возможности по диверсификации производства за счет
увеличения посевов альтернативных культур (плодоовощные, кормовые и пр.),
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что позволит увеличить доходы агарного сектора, так и экспортный потенциал
Узбекистана.
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Аннотация. В данной статье проведѐн анализ состояния и тенденций
развития мирового рынка плодов и овощей как динамично развивающейся
части мирового рынка продовольствия и сделаны выводы по обеспечению
конкурентоспособности рынка плодов и овощей Узбекистана.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, факторы и оценка
конкурентоспособности, рынок плодов и овощей.
Введение. Одной из актуальных проблем в условиях истощения
природных ресурсов, является удовлетворение растущего спроса на
продовольствие, так как по данным ФАО, за последние 25 лет мировые
посевные площади под сельскохозяйственные культуры увеличились всего
лишь на 2% и составили полтора млрд.гектаров, при этом посевные площади
плодоовощных культур и картофеля увеличились более чем на 45% [1].
Исследования и оценки международных экспертов в сфере продовольственного
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обеспечения указывают на возникновение серьезных диспропорций и проблем
в этой сфере в мире и отдельных регионах. Исходя из этого, данная проблема
сегодня относится к числу наиболее актуальных и важнейших вызовов для
мирового сообщества[2].
Методы и материалы. В статье использованы исследования и оценки
международных экспертов в сфере развития мирового рынка плодов и овощей.
Результаты. Под конкурентоспособностью региона понимается
способность региона обеспечить производство конкурентоспособных товаров и
услуг в условиях эффективного использования имеющегося экономического
потенциала, задействование существующих и создание новых конкурентных
преимуществ и, как следствие, повышение уровня жизни населения. Состояние
конкуренции на определенном рынке можно охарактеризовать как результат
взаимодействия пяти конкурентных сил: угроза вторжения новых конкурентов,
угроза появления продуктов-заменителей, экономический потенциал
поставщиков, экономический потенциал покупателей, соперничество среди
существующих конкурентов. С другой стороны, помимо факторов
конкурентной среды уровень конкурентоспособности во многом зависит и от
факторов его базирования: от условий факторов производства, от условий
спроса, от родственных, поддерживающих и смежных предприятий, от
стратегии и структуры предприятия. Оценка конкурентоспособности
необходима в целях определения положения субъекта на исследуемом рынке,
разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности, выбора
контрагентов для совместной деятельности, составления программы выхода
субъекта на новые рынки сбыта, осуществления инвестиционной деятельности,
осуществления государственного регулирования экономики. Наиболее
выгодными являются те возможности рынка, которые обеспечивают
максимальный рост прибыли, то есть при которых субъект приобретает
конкурентные преимущества, а также те, которые являются приемлемыми в
финансовом отношении.
Обеспечение потребностей населения в свежих и переработанных
плодоовощных продуктах требует изучения тенденций развития производства
плодоовощной продукции в глобальном масштабе и у нас в стране, а также
ознакомиться с резервами и возможностями расширения производства
продукции овощеводства, садоводства и виноградарства не только в
Узбекистане, но и на мировом рынке.
Особо стоит отметить, что основными торгуемыми товарами на мировом
рынке продовольствия являются зерновые и продукты их переработки,
растительные масла, жиры, овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, молочные
продукты, кофе, какао, чай, сахар, рыба и морепродукты. В последние годы
увеличивается тенденция быстрого роста торговли продовольствием, готовым к
употреблению [3]. Значение овощей и фруктов в международной торговле, не
имело такого значения, как зерновые. Но за последние годы значение овощей и
фруктов в современной диете человека постоянно растѐт, что ведѐт к
увеличению площадей их выращивания и расширению ассортимента, особенно
в районах крупных промышленных агломераций. Основными драйверами роста
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мировой торговли овощами и фруктами являются улучшение маркетинга и
технологий транспортировки и хранения продукции, а также рост
круглогодичного спроса на все виды продукции ввиду изменения
потребительных предпочтений.
Основные производители плодовых культур, прежде всего обеспечивают
высокие объѐмы производства и экспорта благодаря повышению урожайности
данных культур. Китай является безусловным лидером по производству
плодовых культур в мире и занимает 46,6% от всего мирового производства.
Также, основными производителями плодовых культур являются Индия (12%),
США (4%), Бразилия (7%). Наивысшая урожайность достигнута во Франции
(424 ц/га), Италии (398 ц/га). Отметим, что в странах ЕС 90% фруктов
потребляется в свежем виде, 4% в законсервированном виде, по 1% в
замороженном и свеженарезанном виде, и 4%в других формах обработки.
Мировой рынок овощей и бахчевых культур, также демонстрирует
постоянную тенденцию роста производства объемов продукции и увеличение
посевных площадей. По разным оценкам, темпы роста производства овощей
составляют 4,5-5% в год. Бессменными странами-лидерами производства
овощных культур уже на протяжении более десятка лет являются Китай,
Индия, Бразилия, а также США. На рост мирового производства овощей
значительное влияние оказывает прирост мирового населения, а также
изменения обычных потребительских предпочтений, рост потребления овощей
как здоровой пищи на фоне борьбы с ожирением в развитых странах. Самые
большие объѐмы импорта овощей приходится на томаты, перец, картофель и
лук. Среди заметных тенденций, способствующих росту импорта, следует
отметить увеличение численности населения, повышение благосостояния
населения, а также кампании, проводимые в целях улучшения питания.
Следует также отметить, что за счет использования новейших
ресурсосберегающих технологий, полной автоматизации и механизации
процесса производства, передовые аграрные страны, такие как США, Канада,
ЕС и страны Средиземноморья, обеспечивают крупнотоварное производство
овощей с высокой добавленной стоимостью. Крупные игроки рынка из этих
стран инвестируют средства в производство овощей в менее развитые страны,
где обеспечивается высокая маржа за счет дешевой рабочей силы, лучших
природно-климатических условий. Это объясняет существенное уменьшение
доли мирового производства овощей в развитых странах.
Решение актуальных проблем и вызовов в сфере продовольственного
обеспечения населения требует активизации усилий по устранению возникших
диспропорций в спросе и предложении продовольствия, созданию во всех
странах и регионах условий для расширения производства плодоовощной
продукции. Для этого, в первую очередь, должен быть задействован потенциал
тех территорий и стран, которые имеют традиции земледелия, плодородную
почву и благоприятные природно-климатические условия, наиболее органично
подходящие для расширения производства овощей и фруктов. В 2016 году в
Республике Узбекистан произведено 8,3 млн.тонн зерновых, более 21 млн.тонн
плодоовощной продукции, в том числе около 3 млн. тонн картофеля, 11,3 млн.
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тонн овощей, 2 млн.тонн бахчевых, свыше 1,7 млн.тонн винограда и 3 млн.
тонн плодов и ягод, за годы независимости потребление картофеля увеличено в 1,7 раза, овощей – более чем в 3 раза, фруктов – почти в 4 раза. В то же время,
как показывает мировой опыт, есть большой резерв в развитии
плодоовощеводства в регионе, который состоит в предотвращении больших
потерь урожая продовольственных культур, особенно овощей, фруктов и
винограда, на пути от поля до потребителя. По мнению международных
экспертов, Узбекистан имеет конкурентные преимущества в экспорте таких
фруктов, как абрикосы, черешня, сливы, гранат, овощей, как томаты, лук и т.д.
И одним из главных направлений обеспечения конкурентоспособности и
развития плодоовощеводства должно стать решение проблем, связанных с
недостаточной развитостью сети хранилищ и холодильников, логистикой и
дорожными затратами.
Выводы. Повышение конкурентоспособности рынка плодов и овощей в
Узбекистане тесно связано с такими факторами, как:
-проведение активной инвестиционной политики, направленной на
развитие отраслей, углубление процессов модернизации, технического и
технологического обновления производств, динамичное и расширенное
производство экологически чистой продукции с высокой добавленной
стоимостью, значительное повышение экспортного потенциала;
-дальнейшая оптимизация посевных площадей, направленная на
сокращение посевных площадей под хлопчатник и зерновые колосовые
культуры, с размещением на высвобождаемых землях картофеля, овощей,
кормовых и масличных культур, а также новых интенсивных садов и
виноградников;
-стимулирование и создание благоприятных условий для развития
фермерских хозяйств, прежде всего многопрофильных, занимающихся как
производством плодов, овощей и винограда, так и переработкой, заготовкой,
хранением, сбытом;
-реализация инвестиционных проектов по строительству новых,
реконструкции и модернизации действующих перерабатывающих предприятий,
оснащенных самым современным высокотехнологичным оборудованием по
более глубокой переработке плодов, овощей и винограда, производству
полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, а также тароупаковочных
изделий;
-дальнейшее расширение инфраструктуры по хранению, логистике и
сбыту
сельскохозяйственной
продукции,
оказанию
агрохимических,
финансовых и других современных рыночных услуг;
-дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель,
развитие сети мелиоративных и ирригационных объектов, широкое внедрение в
сельскохозяйственное производство интенсивных методов, прежде всего
современных водо- и ресурсосберегающих агротехнологий, использование
высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;
-расширение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению
в производство новых селекционных сортов плодов, овощей и винограда,
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устойчивых к болезням и вредителям, адаптированных к местным почвенноклиматическим и экологическим условиям.
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Аннотация. В данной статье освещаются проблемы устойчивого
развития
национального
продовольственного
рынка
Узбекистана
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Ключевые слова: агропромышленное производство, национальный
продовольственный рынок, инновационное развитие, устойчивый рост.
Создание конкурентоспособной, инновационной, высокотехнологичной,
ресурсо- и энергосберегающей экономики обеспечивает устойчивое
экономическое развитие страны и повышение уровня жизни населения.
Применительно к агропромышленному производству, инновационную
деятельность следует понимать как деятельность, направленную на
обеспечение нового уровня взаимодействия факторов сельскохозяйственного
производства благодаря использованию новых научно-технических знаний.
Основу инновационной деятельности в аграрной сфере составляет разработка и
эффективное использование инновационных товаров и услуг.
Постоянное и непрерывное осуществление инновационной деятельности
в АПК предопределяет формирование инновационного процесса, который
выступает как закономерно и последовательно чередуемая система конкретных
мероприятий по проведению научных исследований и разработок, созданию
инноваций и освоению их непосредственно в агропромышленном
производстве.
Мировой опыт показывает, что эффективный инновационный процесс,
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коммерциализация технологий и другой наукоемкой продукции возможны в
странах со всесторонне развитой инновационной системой, в которой
ключевым элементом является государственное участие и поддержка
активизации инновационной деятельности.
Способность продовольственного рынка к устойчивому развитию в
современных условиях хозяйствования определяется его экономическим,
инновационным потенциалом, а также рациональным использованием
системных свойств, характеризующих его связь с внешней средой. С одной
стороны, постоянно возрастает и усложняется потребность в продовольствии и
сырье, усиливаются требования к качеству и конкурентоспособности продукции,
изменяется конъюнктура мирового рынка, ограничено приращение
производственных ресурсов; с другой – расширяются возможности для
повышения устойчивости аграрного производства на инновационной основе.
Инновационный
потенциал
определяется
совокупностью
интеллектуальных, материальных, финансовых, научно-технических, кадровых,
организационных и других ресурсов, привлекаемых для осуществления
инновационной деятельности.
Основными принципами устойчивого развития национального
продовольственного рынка являются:
1) инновационность стратегии развития, реализуемой на всех уровнях
организации субъектов хозяйствования;
2) обоснование направлений развития рынка на основе прогноза
сбалансированности по спросу и предложению и темпов достижения заданных
ориентиров;
3) конкурентная устойчивость субъектов, предполагающая способность
поддерживать в долгосрочном периоде эффективность сбыта на конкретном
рынке при использовании возможностей внешней среды.
4) ориентация на самообеспечение жизненно важными видами
продовольствия и сырья при одновременном использовании преимуществ
межрегионального разделения труда;
5) долгосрочная сбалансированность продуктовых рынков по спросу и
предложению;
6) проведение системного и комплексного мониторинга устойчивости
продовольственной системы и разработка на этой основе механизма
регулирования стабилизационных факторов;
7) адаптивность целей, задач и механизмов регулирования рынка к
изменению внутренних и внешних условий.
Поставив одной из основных целей довести до логического завершения
начатые Первым Президентом страны широкомасштабные работы по
укреплению интеграции науки и производства, развитию системы образования,
инновационной экономики, действующий Президент Ш.М.Мирзиѐев отмечает:
«Без науки трудно решать стоящие перед обществом актуальные задачи.
Всесторонняя поддержка науки и ученых является одной из приоритетных
задач нашего государства» [1].
Как результат, в настоящее время в научно-исследовательских институтах
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и университетах нашей страны имеется множество научных разработок,
направленных на совершенствование системы рационального использования и
восполнения земельных, водных ресурсов и биологического разнообразия,
создание эффективных агротехнологий, высокопродуктивных сортов
сельскохозяйственных культур и пород животных на основе рационального
использования генетических ресурсов и передовых научных достижений.
Только за последние годы отечественными учеными-селекционерами создано и
районировано более 60 новых высокоурожайных сортов овощных культур, 11
сортов бахчевых культур и картофеля, 35 сортов плодовых культур и
винограда. В настоящее время ведутся работы по разработке новых
безвирусных технологий размножения семенного картофеля, выведению
гибридов овощей, производству подвоев карликовых и полукарликовых видов
плодовых культур. Так же Правительством Узбекистана принимаются
конкретные меры по дальнейшему развитию предприятий пищевой
промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. За
последние 10 лет объем переработки плодоовощного сырья и винограда возрос
более чем в 2,5 раза и в 2015 г. составил более 2 млн. тонн. С учетом спроса
внешнего и внутреннего рынков ускоренно развивается создание мощностей по
производству соков и сухофруктов. Доля переработки плодоовощной
продукции и винограда увеличилась с 11 до 16%, производство консервов
выросло в 1,4 раза, производство соков и концентратов в 7,1 раза, сухофруктов
в 3,8 раза
Одной из задач, требующих решения, является снижение потерь при
сборе, транспортировке и хранении сельскохозяйственной продукции. В своем
докладе "Глобальные потери питания и пищевых отходов" ФАО предполагает,
что примерно одна треть производства продуктов питания для потребления
человеком в глобальном масштабе теряется. Послеуборочные потери в свежих
фруктах и овощах, оцениваются в 5-25% в развитых странах и 20-50% в
развивающихся странах. В мире потери или отходы продовольствия составляют
одну треть всего продовольствия, произведенного для потребления человеком,
достигая 1,3 млрд. тонн в год.
Потери и отходы продовольствия образуются по всей продовольственной
цепи – от начального производства сельскохозяйственной продукции до
конечного потребления домашними хозяйствами. Потери продовольствия ведут
к расточительному расходованию производственных ресурсов, таких как земля,
вода, энергия и факторы производства, и непроизводительному росту выбросов
тепличных газов, которые стимулируют глобальное потепление и изменение
климата.
В связи с этим, важное значение в республике придается развитию
инфраструктуры хранения выращенной продукции.
Несмотря на значительное продвижение в этой сфере, пока еще не
достаточны ресурсы для хранения, в таких условиях, как шоковая заморозка,
хранение в нейтральной газовой среде, чтобы сохранить продукцию в свежем
виде, обеспечить стабильность и предсказуемость цен, снизить зависимость от
сезонных факторов, и многое другое.
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В нашей стране проблема состоит в использовании эффективных методов
сбора урожаев, недостатке коммуникаций между производителями и
потребителями, слабом контроле и логистике после сбора урожая, нехватке
рыночной информации, которая позволила бы предложению в большей степени
соответствовать спросу. В связи с этим, необходимо дальнейшее развитие и
совершенствование подходов к продлению сроков годности собранной свежей
продукции для соответствия еѐ международным стандартам качества, а также
оптимизация системы поставок продуктов питания, оказывая при этом помощь
фермерским и дехканским хозяйствам непосредственно выйти на покупателя. К
увеличению производства сельскохозяйственной продукции должны прийти в
основном из существующих физических ресурсов, путем перехода на
передовую сельскохозяйственную технологию. Как отметил глава государства
Ш.Мирзиѐев, «В центре нашего внимания – расширение посевных площадей
под овощные, бобовые и кормовые культуры, создание интенсивных садов и
виноградников,
увеличение
производства
экспортоориентированной
плодоовощной, продовольственной и животноводческой продукции, а также
организация сети малых производственных предприятий и расширение
аграрных услуг. Для этих целей намечается дополнительно построить
холодильные склады с мощностью хранения 200 тысяч тонн продукции».
Наличие промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции,
способной производить конкурентоспособные на внешних рынках товары,
является важным условием экономического роста стран, где сельское хозяйство
имеет значительную долю в валовом внутреннем продукте. Также и в нашей
стране
переработка
сельскохозяйственной
продукции
становится
существенным фактором развития промышленности в сельской местности,
повышения продовольственной безопасности, повышения экспортного
потенциала, увеличения доходов и занятости населения.
Перспективные направления инновационной деятельности на национальном
продовольственном рынке можно определить следующим образом:
1) повышение качества и экологической безопасности продуктов питания в
соответствии с национальными традициями и современными тенденциями;
2) внедрение систем информационного обеспечения мониторинга
продовольственной безопасности и устойчивости национального и
региональных продовольственных рынков;
3) развитие рыночной инфраструктуры, отвечающей уровню развития
производственного потенциала АПК и требованиям мирового рынка;
4) повышение эффективности внешнего сбыта конкурентоспособного
отечественного продовольствия посредством создания современной системы
продвижения продукции;
5) обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства на основе
внедрения адаптивных систем земледелия, селекционно-племенных разработок,
технологий организации;
6) стабилизация и оптимизация продовольственного снабжения сельских
территорий и отдельных регионов на основе применения логистического
подхода и внедрения современных управленческих, финансовых и
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производственных технологий.
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Введение. Для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в
условиях глобального изменения климата и деградации земель остро стоит
вопрос поиска альтернативных способов выращивания сельскохозяйственных
культур и применения инновационных разработок для повышения
производства высококачественной продукции растениеводства.
Методика проведения исследований. Рекомендации по использованию
инновационных технологий в растениеводстве подготовлены на основании
систематизации информационного материала, проведѐнных исследований и
сравнительного анализа.
Результаты исследований. Главой государства и правительством страны
большое внимание уделяется широкому внедрению водосберегаюших
технологий в сельское хозяйство. К таким технологиям относятся: капельное
орошение, дождевание, лазерная планировка земель, нулевая обработка почвы,
мобильные поливные лотки, трубопроводы, тензиометры и др. В настоящее
время все эти технологии апробированы и адаптированы для условий
Узбекистана. Несмотря на то, что водосберегающие технологии требуют
дополнительных и иногда больших капиталовложений, анализ эффективности
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их применения показал, что данные инновации являются самоокупаемыми и
рентабельными. Преимущества водосберегающих технологий не только в том,
что они позволяют снизить расход оросительной воды на 10-50 процентов, но и
приводят к повышению урожайности сельскохозяйственных культур и
производительности труда поливальщиков, существенно сокращают расходы
ГСМ, минеральных удобрений и в конечном итоге повышают доход фермеров.
По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан, только за последние 3 года водосберегающие технологии внедрены
на площади более 8,5 тыс. га, в том числе: на 5,5 тыс. га – капельное орошение;
на 1,26 тыс. га – орошение с использованием полиэтиленовой пленки,
устланной на бороздах; более 1,6 тыс. га – с применением эластичных
полиэтиленовых труб.
Вместе с тем остается ряд проблем в сельскохозяйственном производстве,
решение которых повысит потенциал отрасли. В частности, хотя и созданы
возможности для ремонта оборудования капельного орошения, полностью не
налажен сервис для импортируемого из-за рубежа оборудования. В некоторых
фермерских хозяйствах, в которых внедрена система капельного орошения, не
установлены современные информационно-коммуникационные системы учета
водных ресурсов.
В сфере инновационных разработок возникают проблемы с внедрением в
практику высокотехнологичной научной продукции,
недостаточным
финансированием
опытно-промышленных
испытаний,
оформления
нормативной документации, бизнес-планов и других. Для коммерческой
реализации этих разработок целесообразно создавать новые современные
опытно-производственные, конструкторско-технологические организации и
инновационные центры, продвигающие инновации, в том числе малые
посреднические фирмы, гибкие и ориентированные на нужды производства
структуры, которые решали бы многие задачи инновационного развития
отраслей за счет продвижения отечественных инноваций, созданных учеными.
Политика производства сельскохозяйственной продукции пока не уделяет
достаточного внимания вопросам поддержки проектов, направленных на
внедрение в сельское хозяйство инновационных технологий, переработку и
повышение экспортного потенциала сельхозпродукции. Использование многих
современных сельскохозяйственных технологий, особенно дорогостоящих,
часто носит пилотный или демонстрационный характер и осуществляется в
рамках проектов международных организаций-доноров. Препятствиями для
дальнейшей расширенной диверсификации культур являются нехватка
финансовых средств, а также отсутствие успешных примеров и фермерского
опыта в применении альтернативных технологий. Например, проект по
лазерной планировке сельскохозяйственных земель, применение которого
является одной из простых и доступных технологий повышения эффективности
использования оросительной воды. Такой метод выравнивания почвы с
помощью лазерной установки позволяет сэкономить до 20-25 % поливной
воды. В настоящее время технология лазерной планировки земли апробирована
и адаптирована для условий Узбекистана. Но она пока не нашла широкого
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применения. Также важно широко реализовать внедрение систем капельного
орошения для повышения эффективности использования оросительной воды
[2].
В связи с этим становится очевидной необходимость разработки
концепции развития отраслей растениеводства и всего аграрного сектора на
основе применения передового зарубежного опыта и эффективного
использования инновационного потенциала страны [3].
Выводы. В растениеводстве инновационные процессы должны быть
направлены на: увеличение объемов производимой растениеводческой
продукции на основе повышения плодородия почвы, роста урожайности
сельскохозяйственных культур и улучшение качества продукции; преодоление
процессов деградации и разрушения природной среды и экологизации
производства; снижение расхода энергоресурсов и уменьшение зависимости
продуктивности растениеводства от природных факторов; повышение
эффективности использования орошаемых и осушенных земель; экономию
трудовых и материальных затрат; сохранение и улучшение экологии
окружающей среды. В связи с этим инновационная политика в области
растениеводства должна строиться на совершенствовании методов селекции создание новых сортов сельскохозяйственных культур, обладающих высоким
продуктивным потенциалом, освоении научно обоснованных систем
земледелия и семеноводства.
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Анализ динамики сельскохозяйственных индикаторов в Узбекистане за
годы независимости свидетельствует о том, что наряду с позитивными
процессами по формированию многоукладной экономики и реструктуризации
хозяйств, диверсификацией сельскохозяйственного производства, созданием
рыночной инфраструктуры на селе проявляются и негативные тенденции:
сокращение государственной поддержки в инвестиционной сфере; снижение
уровней механизации и химизации сельского хозяйства; недостаточный
уровень продуктивности земли; диспаритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию.
Основные недостатки в деятельности субъектов инфраструктуры по
оказанию услуг в сельском хозяйстве:
1) безответственность в выполнении своих обязанностей из-за
отсутствия единой системы заключения договоров между субъектами
инфраструктуры и фермерскими хозяйствами;
2) отсутствие постоянного мониторинга над издержками субъектов
инфраструктуры;
3) наличие дебиторской и кредиторской задолженностей вследствие
отсутствия точных расчетов по оказанным услугам в субъектах
инфраструктуры;
4) невыполнение руководителями конкретных мероприятий по
погашению дебиторской и кредиторской задолженностей субъектов
инфраструктур;
5) отсутствие конкретных мероприятий по повышению квалификации
руководителей субъектов инфраструктуры и главных специалистов;
6) недостаточность практической помощи со стороны местных
хокимиятов для эффективной деятельности субъектов инфраструктуры.
Вместе с тем вышеотмеченные обстоятельства способствуют активизации
инновационной деятельности в аграрном секторе:
- во-первых, в условиях рынка существенно возрастает заинтересованность в
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углубленной переработке сельскохозяйственной продукции, так как по мере
повышения степени ее готовности обеспечивается возрастание выручки от
реализации. Это стимулирует потенциальных инвесторов вкладывать средства
не только в аграрный сектор, но и в развитие малого промышленного бизнеса в
сельской местности на основе новых технологий;
- во-вторых, наращивание мощностей данных производств не требует
значительных средств и может дать отдачу в течение одного-двух лет;
- в-третьих, вышеотмеченные направления предпринимательской деятельности
не требуют длительной подготовки квалифицированных кадров и могут быть
размещены в сельской местности, где сосредоточена основная часть трудовых и
сырьевых ресурсов;
- в-четвертых, в аграрном секторе сосредоточена определенная часть
экспортного потенциала республики, что позволяет в условиях либерализации
внешнеэкономической деятельности достаточно эффективно решать вопросы
обеспечения вновь создаваемых предприятий современным, в том числе
импортным оборудованием и технологиями.
Важное значение имеет создание интегрированных агропромышленных
структур, территориальных инновационных кластеров, включающих
предприятия, производящие сырье, перерабатывающие, инновационные и
инфраструктурные организации. Реализация всего комплекса организационноэкономических мероприятий на макроуровне, в регионах и на конкретных
предприятиях в конечном итоге должна создать условия для стабилизации
производства и дальнейшего экономического развития, повышения
эффективности агропромышленного производства [1].
Широкое внедрение результатов научно-прикладных исследований и
ноу-хау
разработок
в
процессы
модернизации,
технического
и
технологического обновления производства, тесная кооперация в этом плане
научных организаций и предприятий отраслей реальной экономики являются
важнейшим фактором ускоренного инновационного развития страны.
Вместе с тем имеется ряд факторов, негативно влияющих на
полноценную реализацию инновационных идей, технологий и проектов, их
практическое внедрение в производственные отрасли с учетом актуальности
привлечения иностранных инвестиций. В частности:
1) первое, недостаточно принимаются меры по активному привлечению
зарубежных инновационных и научных центров, ведущих инвестиционных
фондов, технологических агентств, технопарков и других заинтересованных
субъектов к участию в реализации отечественных инновационных разработок;
2) второе, сохраняется низкий уровень демонстрации внедренных
технологий, успешно используемых на производстве, с участием
представителей государственных органов и частного сектора, свободных
экономических и малых промышленных зон;
3) третье,
отсутствует
действенная
система
формирования
благоприятного инвестиционного климата, широкого привлечения инвестиций
в сферу разработки и внедрения инновационных идей и проектов, активного
распространения прорывных и наукоемких технологий;
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4) четвертое, существует низкая научная и инновационная активность в
разрезе областей республики, а привлечение одних и тех же участников
приводит к ежегодному повторению тематик представленных инновационных
разработок и портфеля заказов на отечественные прикладные исследования;
5) пятое,
действующие
механизмы
содействия
процессу
коммерциализации технологий и обеспечения их выхода на внешние рынки,
выработке практических рекомендаций по формированию национальной
инновационной системы являются малоэффективными и не дают ожидаемые
результаты.
В целях дальнейшего формирования инновационной инфраструктуры,
создания благоприятных условий для развития предпринимательства,
инвестиционного потенциала, широкого внедрения в производств
инновационных идей, технологий и проектов, а также в соответствии с
задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах целесообразно проведение на
ежегодной основе международных интерактивных ярмарок инноваций и
международных инновационно-инвестиционных форумов с активным участием
в них зарубежных инновационных и научных центров, инвестиционных
фондов, технологических агентств, технопарков и бизнес-инкубаторов.
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УДК: 338. 439
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Холмухамедова З.Б., старший преподаватель
Жураев Ф.М., ассистент
Ташкентский Государственный аграрный университет, Узбекистан
В статье освещены проблемы, представляющие угрозы будущей
стабильности сельскохозяйственного производства и продовольственной
безопасности, связанные с изменениями в климате, ухудшением качества
земли, водообеспечением. Определены условия дальнейшего обеспечения
продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: аграрная политика, земельно-водные ресурсы, посевные
площади,
продовольственная
безопасность,
сельскохозяйственное
производство.
Продовольственная безопасность – это постоянная способность страны
обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения в количестве
и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни [1]. За короткий
период независимого развития в Узбекистане осуществлены кардинальные
реформы, которые позволили практически полностью диверсифицировать
сельское
хозяйство
и
обеспечить
наше
население
основными
продовольственными культурами, наладить в больших объемах их экспорт.
На протяжении прошедших 2000-2016 гг в Узбекистане, несмотря на то,
что доля сельского хозяйства в ВВП уменьшилась с 30,1 до 19 %, объем
производства валового сельскохозяйственного продукта имел динамику роста и
вырос более чем в 30 раз. За этот же период производство бахчевых на душу
населения возросло в 3,2 раза, овощей – в 3 раза, картофеля - в 2,9 раза, плодов
- в 2,7 раза, мяса - в 2,1 раза, яиц – почти в 3,5 раз (Таблица 1).
Таблица 1.Показатели производства основных видов
сельскохозяйственной продукции на душу населения в Узбекистане [2]
Виды
продукц
ии

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

Норма
потребл
ения, кг

Зерновы
е
Овощи

128.4

251

247

261

252

262

259

249

109.2

162

191

222

261

302

354

350

Фрукты
и ягоды
Бахча

65.9

45

51

60

69

81

96

94

19,3

28

36

41

48

55

64

64

Мясо

46.1

43

47

51

56

62

68

70

630

Молоко

156.3

183

199

216

246

274

305

309

Яйца
(штук)

295

80

89

107

130

161

192

202

В 2017 году наблюдается та же устойчивая тенденция роста производства
в сельском хозяйстве. Так, за январь-декабрь 2017 года всеми категориями
хозяйств республики произведено 8263,8 тыс.тонн зерновых культур, что на
87,2 тыс.тонн или на 1,1% больше соответствующего периода прошлого года.
Производство картофеля в республике составило 2958,3 тыс.тонн
(109,7%), овощей 11272,5 тыс.тонн (111,3%), бахчи продовольственных 2045,2
тыс.тонн (110,4%), плодов и ягод 3042,7 тыс. тонн (110,8%) и винограда 1735,3
тыс.тонн (109,9%).
Последовательная реализация мер по дальнейшему повышению
потенциала животноводческой отрасли, а также оказываемая системная
государственная поддержка способствовали росту поголовья скота, насыщению
внутреннего потребительского рынка животноводческой продукцией. За
январь-декабрь 2016 года всеми категориями хозяйств республики произведено
2171,8 тыс.тонн мяса в живом весе, (на 6,8% больше соответствующего периода
прошлого года), молока 9703,3 тыс.тонн (на 7,5%), яиц 6111,7 млн.штук (на
10,6%).
Как
видно,
достигнутый
уровень
производства
основных
сельскохозяйственных продуктов может не только полностью удовлетворить
спрос населения в данных продуктах питания, но и обеспечить их
экспорт. Сегодня, в основе устойчивого развития сельского хозяйства лежит
инновационная деятельность.
Поэтапное сокращение до 2020 года объема производства и
государственных закупок хлопка-сырца с 3 миллионов 350 тысяч тонн до 3
миллионов тонн высвобождается порядка 170,5 тысячи гектаров поливных
земель. И при этом, как правило, высвобождаются земли с низким бонитетом,
где урожайность хлопчатника не превышает 12-15 центнеров с гектара – при
средней достигнутой в стране урожайности 26,1 центнера с гектара.
Высвобождаются в основном засоленные земли, а также земли в предгорных
зонах, непригодных для возделывания хлопчатника.
На посевных площадях, освобождаемых из-под хлопчатника, в первую
очередь будут высеваться овощные культуры, в том числе картофель,
кормовые, масленичные культуры, создаваться сады и виноградники.
В результате оптимизации посевных площадей и внедрения современных
агротехнологий к 2020 году предусматривается довести объемы производства
зерновых колосовых культур до 8,5 миллиона тонн с ростом на 16,4 процента,
увеличить объем производства картофеля на 35 процентов, других овощей – на
30, плодов и винограда – на 21,5, мяса – на 26,2, молока – на 47,3, яиц – на 74,5
процента, рыбы – в 2,5 раза.
При этом надо учесть, что значительно возрастут объемы экспорта этих
видов продовольствия.
Если в 1990 году потребности населения страны в продовольственных
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товарах, в первую очередь зерне, картофеле, мясе, молочной и кондитерской
продукции, покрывались в основном за счет импорта, то в настоящее время 96
процентов подобных товаров производятся в нашей стране. В Узбекистане
создан прочный фундамент для обеспечения продовольственной безопасности
страны, за прошедший период потребление мяса на душу населения
увеличилось в 1,4 раза, молока и молочной продукции – в 1,5, картофеля – в
1,9, овощей – более чем 2,6 раза, фруктов – в 6,3 раза.
Однако, с учетом прогнозируемого роста численности и изменением
возрастной структуры в пользу взрослого населения, увеличением доходов и
соответствующими изменениями объема и структуры спроса на более ценные
продтовары, высока вероятность возникновения дефицита по отдельным видам
продовольствия. Так, при сохранении существующей модели использования
земельных и водных ресурсов, к 2030 году дефицит будет составлять 48% — по
мясу, 41% — по молоку, 30% — по сахару, 23.6% — по фруктам, а также даже
21,2% — по зерновым.
Рост дефицита продовольствия будет связан с ограниченностью земельных
и водных ресурсов, а также прогнозируемым изменением климаа, при котором
оросительные нормы увеличатся на 5-10% к 2030 году, что приведет к еще
большему дефициту воды для ирригации. Прогнозируемые объемы дефицита
ресурсов показывают, что производственные возможности, сами по себе, не
обеспечат
достижение
макроэкономических,
социальных
и
трансформационных целей развития экономики страны к 2030 году.
Необходимы дополнительные меры по переходу на ресурсоэффективную
модель развития.
Одним из основных направлений адаптации сельскохозяйственных
предприятий к изменяющимся условиям рыночных отношений является
реструктуризация их производственных систем. Выход на оптимальные
параметры функционирования аграрных формирований невозможен без
инноваций, обеспечивающих необходимые структурные изменения.
Современная
мирохозяйственная
система
характеризуется
необходимостью
постоянного
роста
продуктивности
в
условиях
ограниченности ресурсов. Поэтому в этой системе постоянно осуществляется
перестройка составляющих ее компонентов и связей между ними с целью
повышения эффективности использования ресурсов [3]. Это достигается за счет
непрекращающейся инновационной деятельности в различных секторах и
структурных уровнях экономики страны.
В этих условиях реформирование экономики страны невозможно без
инновационного развития, обновления основного капитала на принципиально
новой, конкурентоспособной основе. Поэтому проблему обновления
производственного аппарата невозможно решить с помощью старых подходов,
когда экономическая политика осуществлялась централизованно и главным
образом за счет бюджетных источников и фондов министерств, а предприятия
выступали в роли пользователей государственных средств. Сейчас требуется
формирование и развитие таких новых направлений, как предпринимательство
и
инновационные
процессы,
которые
способствуют
повышению
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конкурентоспособности продукции отечественных производителей на
внутреннем и мировом рынках, решению проблем экономического роста
производства и др.
В связи с этим становится очевидной необходимость разработки научно
обоснованной программы развития отраслей агропромышленного комплекса на
основе эффективного использования инновационного потенциала страны.
Реализуемая
в
республике
Продовольственная
программа
предусматривает модернизацию сельского хозяйства, повышение его
эффективности и увеличение производства продукции. Поэтому в настоящее
время особое внимание уделяется дальнейшему реформированию отрасли на
основе национального и мирового опыта, а также улучшению мелиоративного
состояния земель и системы ирригации, повышению плодородности почвы.
Осуществляя продовольственную программу, необходимо одновременно
решать много взаимосвязанных вопросов. Это касается и реализации
соответствующих мер по наращиванию производства продовольственной
продукции, привлечению иностранных инвестиций в сферу, внедрению
высокотехнологичного оборудования, увеличению экспортного потенциала
путем рационального использования природно-экономических ресурсов.
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УДК 631.6
К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
РИСОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Манжина С. А., к.т.н., доц., manz.svetlana@yandex.ru1
Роскошная А. С., anastasia.roskoshnaya@yandex.ru1,2
Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации,
Новочеркасск, Российская Федерация1
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) им. М. И. Платова», Новочеркасск, Российская
Федерация2
Аннотация. Целью исследования являлись экономические перспективы
развития рисоводства страны в условиях современной ценовой политики и
уровня господдержки. В рамках проведенных исследований проанализированы
затраты рисоводов на основные производственные ресурсы, имеющие весомую
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долю в формировании себестоимости риса-сырца, цена его реализации и
уровень рентабельности производства, выявлено, что в последние годы
весомую долю производственных затрат занимает оплата электроэнергии,
потребляемой в процессе подачи воды к рисовым оросительным системам,
что в совокупности с падением цен на эту культуру на рынках сбыта повлияло
на уровень рентабельности и конкурентоспособности производства. Выходом
из сложившейся ситуации могло бы стать отнесение организаций,
снабжающих аграриев водой к льготной системе оплаты потребляемой
электроэнергии.
Ключевые слова: спрос на рис, рисовые оросительные системы;
экономическая эффективность, себестоимость риса-сырца, оплата
электроэнергии.
Введение. По оценкам ФАО потребительский спрос на рис ежегодно
растает, и уже к 2020 году может достигнуть 781 млн т, превысив на 2-3 %
спрос на пшеницу [8]. В Российской Федерации рисоводство сопряжено с
рядом проблем, напрямую связанных как с природно-климатическими
условиями, так и с материально-техническим состоянием основных
производственных фондов, нехваткой финансовых и других оборотных
средств. В России на рис, по информации Росстата, приходится всего 0,4 % от
всех посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Несмотря на это, в
2016 году экспорт и импорт риса страной сравнялись, что, в свою очередь,
может указывать на достижение стопроцентного уровня обеспеченности
данной культурой внутреннего рынка. Ежегодные объемы производства этой
риса-сырца колеблются в пределах 900-1100 тыс. т, из которых вырабатывается
порядка 500 тыс. тонн крупы риса, что, при рекомендованных НИИ питания
РАМН нормах потребления на человека, вполне обеспечивает потребность
населения страны в данном виде продукта [1, 7].
Цель исследования заключалась в анализе экономических перспектив
развития рисоводства в России (на примере Краснодарского края) при
современном уровне цен и энергообеспечения систем орошения этой культуры.
Материалы и методы исследования основывались на данных
статистических отчетов Росстата, МСХ РФ, результатах научных исследований
ВНИИ риса и его опытной сети, данных ФГБУ «Управление
«Кубаньмелиоводхоз», материалах Интернета, конференций по проблематике
рисоводства России, трудах отечественных ученых.
Результаты и обсуждения. Основным рисоводческим регионом России
является Краснодарский край, на долю которого приходится более 70 % всего
риса, выращиваемого в стране (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Сбор риса в России в 2017 году, тысяч тонн (Росстат)
В Краснодарском крае производством риса занимаются восемь районов
западной зоны, но основными рисосеющими районами являются
Красноармейский и Славянский, доля которых составляет 72-75 % валового
сбора этой культуры в крае, или до 60 % всего риса, производимого в стране.
В соответствии с биологическими требованиями культуры, выращивание
риса и получение экономически оправданных урожаев возможно только при
высоком обеспечении водными ресурсами. В свою очередь Краснодарский край
находится в зоне неустойчивого увлажнения, поэтому стабильное рисоводство
возможно только в условиях орошения. Для преодоления неустойчивости
водного баланса территории, в крае был создан мелиоративно-хозяйственный
комплекс, включающий в настоящее время 410,9 тыс. га орошаемых земель,
значительная доля из которых (234,2 тыс. га – 57 %) приходится на рисовые
оросительные системы [2, 5, 6].
Известно, что себестоимость тонны риса складывается из затрат на
орошение; минеральные удобрения; средства защиты растений; ГСМ; услуги
сторонних организаций; страхование сельскохозяйственных культур; семена;
приобретение производственной техники и оборудования (например, рисовой
системы и рисоуборочных комбайнов); зарплату с отчислениями; амортизацию;
запчасти и услуги по ремонту; общехозяйственные расходы. В последнее время
в себестоимости риса-сырца стали увеличиваться затраты на орошение, причем
за счет значительного удорожания энергоресурсов, что существенно
сказывается на рентабельности процесса рисоводства, конкурентоспособности
выращенного продукта на внутреннем и внешнем рынках сбыта (таблица 1, 2).
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Таблица 1 – Затраты на оплату подачи воды на рисовые оросительные
системы
в
2012-2017
гг. (по
данным
ФГБУ
«Управление
«Кубаньмелиоводхоз»)
Год Площадь Стоимость
Сумма,
Затраты на оплату
сева
услуг по
собранная
электроэнергии, млн руб.
риса,
подаче и
рисоводами,
За счет
За счет
всего
тыс. га
отводу
млн руб.
средств
средств
воды,
рисоводов федерального
руб./га
бюджета
2012
133,3
1940
258,6
232,0
197,2
429,3
2013
126,3
2579
325,7
224,8
203,9
428,6
2014
130,1
2992
389,3
298,6
204,6
503,2
2015
134,3
3420,4
459,4
369,4
185,9
555,3
2016
136,2
3990
543,4
456,8
205,5
671,4
2017
112,3
4700
574,8
563,9
184,6
748,6
Таблица 2 – Экономическая эффективность производства риса в
Краснодарском крае [1, 3, 4, 9]
Показатель
Себестоимость
1 ц риса-сырца,
руб.
Цена
реализации 1 ц
риса-сырца,
руб.
Прибыль
(+)
Убыток (-) с 1
ц, руб.
Уровень
рентабельности,
убыточности (), %

1992
811

1998
139

2000
215

2005
406

2008
675

годы
2010 2012
654
780

2013
950,8

2014
896,6

2015
1165

2016
1236,6

2300

111

252

474

1019

965

929

1190,6 1230,6

2200

1605,1

1489

-28

37

68

344

311

149

239,7

334

1035

368,5

184

-20

17

16,7

51,5

47,5

19,0

25,2

37,5

89

29,8

Как видно из полученных данных, ежегодное увеличение затрат на
оплату электроэнергии при фактически неизменном объеме финансирования из
федерального бюджета усиливает финансовое бремя рисоводов. Так, платежи
ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» за электроэнергию, потребляемую в
процессе оказания услуг по подаче воды на рисовые оросительные системы,
выросли в 1,7 раза, а удельный вес средств федерального бюджета в этих
платежах сократился с 48 % в 2013 году до 25 % в 2017 году. В свою очередь
тарифы на подачу воды выросли в 1,8 раза, что вполне соизмеримо с темпом
роста стоимости электроэнергии. Платежи рисоводов за потребляемую при
транспортировке воды к их полям электроэнергию выросли за пять лет в 2,4
раза. Если в 2012 году за счет их средств оплачивалось 69 % затрат на
электроэнергию, то в 2017 году их доля выросла до 98 %, при практически
неизменных объемах государственного субсидирования. Экономическая
эффективность производства риса в наши дни в шесть раз меньше по
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сравнению с 1992 годом и втрое меньше в сравнении с 2015 годом.
Возможном вариантом для решения проблем, связанных с
энергоемкостью транспортировки воды на орошение могло бы быть:
- работа насосных станции перекачивающих воду в ночное время и
потребление электроэнергии в рамках двухставочной тарификации по ночному
тарифу;
- отнесение водоподающих организаций к оптовым покупателям в
поливной сезон, цена электроэнергии на оптовых рынках практически вдвое
ниже (рисунок 2);
- введение льготной тарификации электроэнергии для ФГБУ по
мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению;
- постепенный перевод мощностей водопадающих организаций на
альтернативные источники энергии, например, на возобновимые – ВИЭ.
424,5

450
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316,1

350
300

256,1

250

200
150

141,1

219,4

352,8

280,7
217,9

165,4

100
50

80,7

0
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Розничная средняя цена с экологич платежами, коп/кВтч
Розничная средняя цена без экологич платежей, коп/кВтч
Оптовая средняя цена с экологич платежами, коп/кВтч
Оптовая средняя цена без экологич платежей, коп/кВтч

Рисунок 2 – Стоимость электроэнергии при продажах в розницу и оптом.
Выводы. Полученные в процессе исследований результаты указывают на
падение рентабельности и конкурентоспособности отрасли рисоводства в
нашей стране. Изменение сложившейся ситуации за счет увеличения стоимости
риса при современной покупательной способности граждан может значительно
уменьшить уровень его потребления и сократить спрос на продукты его
содержащие. Такое положение дел может привести к стагнации этого вида
растениеводства, отечественные рисоводы не выдержат конкуренции с
зарубежными производителями. Решением данной проблемы могло бы стать
переведение водообеспечивающих организаций в поливной сезон на оптовые
или льготные тарифы по оплате электроэнергии, либо активная модернизация
оросительных систем с внедрением возобновляемых источников энергии, что
могло бы создать конкуренцию энергетическим монополистам и, возможно,
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подействовать на формирование их тарифной политики в борьбе за рынок
услуг.
Список литературы:
1 Васильева, Н. К. Анализ эффективности и устойчивости рисоводства на
Кубани [Электронный ресурс]/ Н. К. Васильева, Е. А. Коврякова. Научный
журнал
КубГАУ,
№101(07),
2014.
–
Режим
доступа:
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/109.pdf.
2 Водопользование на рисовых гидромелиоративных системах Нижней
Кубани: монография / Ю. А. Свистунов, А. Ю. Галкин, А. Ю. Свистунов, С. Н.
Якуба. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 295 с.
3 Говдя, В. В. Резервы повышения экономической эффективности
производства риса в сельскохозяйственных организациях [Электронный
ресурс] / В. В. Говдя. Научный журнал КубГАУ, 2017 – №126(02). Режим
доступа: http://ej.1gb.ru/2017/02/pdf/53.pdf.
4 Коврякова Е. А. Приоритетные направления повышения эффективности
производства риса (по материалам сельскохозяйственных организаций
Краснодарского края): автореф. дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05 / Коврякова
Евгения Александровна. – Краснодар, 2015. – 25 с.
5 Кружилин, И. П. Оценка способов орошения риса на оросительных
системах общего назначения [Электронный ресурс] / М. А. Ганиев,
И. П. Кружилин, Н. В. Кузнецова, К. А. Родин // Известия Нижневолжского
аграрного университетского комплекса: наука и высшее профессиональное
образование. – 2016. – №3(43). – С. 6-11. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_27157071_99172952.pdf.
6 Малышева, Н. Н. К вопросу развития рисоводства на Кубани
[Электронный ресурс] / Н. Н. Малышева, С. А. Гаркуша, М. Б. Фролов, И. А.
Дорошев. Основные проблемы сельскохозяйственных наук. Сборник научных
трудов по итогам международной научно-практической конференции.
Волгоград, 2014. – Режим доступа: http://izron.ru/articles/osnovnye-problemyselskokhozyaystvennykh-nauk-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogammezhdunarodnoy-nauch/sektsiya-2-melioratsiya-rekultivatsiya-i-okhrana-zemelspetsialnost-06-01-02/k-voprosu-razvitiya-risovodstva-na-kubani/.
7 Мировой рынок риса в 2001–2013 гг.: основные тенденции [Электронный
ресурс] / Экспертно-аналитический центр агробизнеса. – Режим доступа: http://abcentre.ru/articles/mirovoy-rynok-risa-proizvodstvo-risa-import-risa-eksport-risa-cenyna-ris-urozhaynost-risa.
8 Тенденции конъюктуры мирового рынка риса [Электронный ресурс] /
Тенденции развития мирового потребительского рынка. Обзор зарубежной
информации. Выпуск № 1 Февраль. Институт социальных исследований при
Кабинете Министров Республики Узбекистан. Ташкент 2016. – Режим доступа:
http://isr.uz/docs/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%E2%
84%9611.pdf
9 Цены на рис [Электронный ресурс] / АБ-центр // Экспертно-аналитический
центр агробизнеса. – Режим доступа: http://ab-centre.ru/page/ceny-na-ris.
638

УДК: 331.15.330
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Мусаева Н.Н., ассистент
Ташкентский Государственный аграрный университет, Узбекистан
Аннотация. В статье освещены сдерживающие факторы и направления
инновационного развития, а также направления инновационной политики
государства в области сельского хозяйства.
Ключевые слова: факторы инновационного развития, инновационная
политика, инновационные процессы, инновационные технологии, сельское
хозяйство.
Широкое внедрение результатов научно-прикладных исследований и
ноу-хау
разработок
в
процессы
модернизации,
технического
и
технологического обновления производства, тесная кооперация в этом плане
научных организаций и предприятий отраслей реальной экономики являются
важнейшим фактором ускоренного инновационного развития страны.
Вместе с тем имеется ряд факторов, негативно влияющих на
полноценную реализацию инновационных идей, технологий и проектов, их
практическое внедрение в производственные отрасли с учетом актуальности
привлечения иностранных инвестиций. В частности:
первое, недостаточно принимаются меры по активному привлечению
зарубежных инновационных и научных центров, ведущих инвестиционных
фондов, технологических агентств, технопарков и других заинтересованных
субъектов к участию в реализации отечественных инновационных разработок;
второе, сохраняется низкий уровень демонстрации внедренных
технологий, успешно используемых на производстве, с участием
представителей государственных органов и частного сектора, свободных
экономических и малых промышленных зон;
третье, отсутствует действенная система формирования благоприятного
инвестиционного климата, широкого привлечения инвестиций в сферу
разработки и внедрения инновационных идей и проектов, активного
распространения прорывных и наукоемких технологий;
четвертое, существует низкая научная и инновационная активность в
разрезе областей республики, а привлечение одних и тех же участников
приводит к ежегодному повторению тематик представленных инновационных
разработок и портфеля заказов на отечественные прикладные исследования;
пятое, действующие механизмы содействия процессу коммерциализации
технологий и обеспечения их выхода на внешние рынки, выработке
практических рекомендаций по формированию национальной инновационной
системы являются малоэффективными и не дают ожидаемые результаты.
В условиях реформирования экономики страны невозможно без
инновационного развития на принципиально новой, конкурентоспособной
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основе. Сейчас требуется формирование и развитие инновационных процессов,
которые способствуют повышению конкурентоспособности продукции
отечественных производителей на внутреннем и мировом рынках, решению
проблем экономического роста производства и др. Поэтому в настоящее время
особое внимание уделяется дальнейшему реформированию отрасли на основе
национального и мирового опыта с привлечением финансовых ресурсов, а
также улучшению мелиоративного состояния земель и системы ирригации,
повышению плодородия почвы, созданию необходимой инфраструктуры для
доставки продукции потребителю.
Правительством принимаются эффективные меры по развитию аграрной
сферы, в том числе улучшению мелиоративного состояния почвы,
рациональному использованию водных ресурсов, широкому внедрению
современных водосберегающих технологий. Реализуемая в республике
Программа Стратегия действий социально-экономического развития страны на
2017-2021 годы предусматривает модернизацию сельского хозяйства,
повышение его эффективности и увеличение производства продукции [1].
К сдерживающим факторам инновационного развития сельского хозяйства
относятся: слабое управление НТП, отсутствие тесного взаимодействия частногосударственного партнерства, снижение затрат на аграрную науку; слабая
подготовленность кадров; низкая маркетинговая работа; низкий уровень
платежеспособного спроса на инновационную продукцию; снижение
финансирования мероприятий по освоению научно-технических достижений в
производстве
и
соответствующих
инновационных
программ;
не
разработанность механизмов, стимулирующих развитие инновационного
процесса в аграрном секторе.
Слабым звеном в формировании эффективного инновационного развития
хозяйств является изучение спроса на инновации. Маркетинг не стал еще
неотъемлемым элементом формирования заказов на научные исследования и
разработки. Как правило, при отборе проектов не проводится глубокая
экономическая экспертиза, не оцениваются показатели эффективности и
рисков, не отрабатываются схемы продвижения полученных результатов в
производстве. Это приводит к тому что, как уже отмечалось, многие
инновационные разработки не становятся инновационным продуктом.
В настоящее время весьма низка восприимчивость сельхозпроизводителей
к научным достижениям, что связано, прежде всего, с низкими экономическими
возможностями предприятий, информационно-консультативной службы,
деятельность которой требует совершенствования.
За последние десятилетия в силу различных причин произошло
сокращение числа занятых в сельскохозяйственном производстве,
одновременно ухудшился качественный состав кадров. Такое положение
отрицательно сказывается на эффективность инновационного развития
аграрного сектора.
Поэтому приоритетными направлениями инновационной политики в
системе организационно-экономических мер по совершенствованию внедрения
научных достижений в сельское хозяйство являются:
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- государственная поддержка особо важных научных проектов и технологий,
которые могут затрагивать интересы не отдельных предприятий, а целых
отраслей в масштабе страны;
- создание условий, необходимых для ускорения внедрения научнотехнических достижений в сельское хозяйство, материально-техническое
оснащение в соответствии с необходимостью ведения производства на научной
основе, модернизация существующих производственных мощностей,
оптимизация технологических процессов, внедрение высокотехнологичного
оборудования и применение опыта индустрии со всего мира;
- создание технически оснащенной инженерной инфраструктуры
агропромышленного
производства
(дилерские
системы,
фирменные
технические центры, сервисные обслуживающие кооперативы и т.д.);
- совершенствование процесса стимулирования посредством создания
побудительных интересов на всех уровнях разработки и внедрения в
производство эффективных достижений науки и техники, ориентированных на
решение социально-экономических проблем. При этом стимулирование должно
охватывать все этапы инновационного процесса: от зарождения идеи и
проведения фундаментальных и прикладных исследований до внедрения
разработок в производство и получения определенного эффекта;
- совершенствование нормативного правового регулирования договорных
отношений и обязательств между субъектами научно-технической и
хозяйственной деятельности;
- совершенствование организационного механизма внедрения достижений
НТП, прогнозирования и планирования этого процесса, разработка и
осуществление различного рода специальных программ, направленных на его
реализацию;
- для углубления и расширения интеграции науки и производства, создание
межотраслевых научно-технических комплексов, научно-производственных
объединений и систем, технополисов и технопарков;
- методическая, организационная, информационная, правовая, финансовая,
кадровая и другие виды поддержки товаропроизводителей, субъектов малого
бизнеса и частного предпринимательства при освоении инновационных
проектов;
- совершенствование системы повышения кадрового обеспечения и
интегрированных научно-производственных формирований, профессиональной
ориентации молодежи, как базы для формирования высокотехнологичного
производства, ориентированного на использование перспективных форм
экономических отношений и применение новейших научно-технических
разработок;
- создание единого механизма государственного регулирования
информационного обслуживания в области результатов научно-технических
работ, лицензионного обмена, единой государственной информационной
системы ―банк инноваций‖ с подсистемой ―банк лицензий‖; изменить
отношение к механизму лицензионной торговли научно-технической
продукцией, сделать его необходимой частью научно-технической стратегии
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министерств и ведомств различного уровня управления, научнопроизводственных объединений, предприятий, учитывающей как интересы
отдельного предприятия или отрасли, так и в целом интересы страны в
повышении научно-технического уровня производства;
- отказ от устаревших производств и последовательная реализация программы
модернизации отрасли и необходимой инфраструктуры.
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Аннотация:
вероятностный
подход
к
оценке
ожидаемой
эксплуатационной
надежности
технологических
комплексов
в
растениеводстве позволяет оптимизировать затраты на поддержание
готовности комплекса за счет резервного фонда. В статье излагается
методика оценки уровня готовности комплекса и объем резервного фонда.
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Эффективность эксплуатации технологических комплексов (ТК) во
многом зависит от эксплуатационной надежности машинно-тракторных
агрегатов (МТА), образующих звенья ТК, [1].
Уровень надежности технологического комплекса определяется при его
формировании. На этом этапе определяют структуру комплекса и затраты на
его
эксплуатацию,
ремонтно-технические
воздействия
и
методы
резервирования. Посевной технологический комплекс в СПК «Крапивенский»
Тульского АПК состоит из шести звеньев: звено подготовки и транспортировки
семян; звено подготовки и транспортировки удобрений; звено подготовки
полей к посеву; 3 посевных звена.
Эксплуатационную надежность посевных звеньев определяют машиннотракторные агрегаты каждого посевного звена. Первое посевное звено состоит
из 4 машинно-тракторных агрегатов (МТА) на базе трактора ДТ-75М. МТА
первого посевного звена состоит из трактора ДТ-75 + сцепка СП-11А + сеялка
СЗУ-3,6 (2 шт.) + бороны БЗС-1 (8 шт.). Долю времени, в течение которого
МТА находится в работоспособном состоянии, будем оценивать
коэффициентом готовности (формула 1), [2]:
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Среднюю долю времени, в течение которого МТА будет в состоянии
отказа из-за каждого элемента, определим из выражения, [2]:

t Bi
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.
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Тогда доля времени простоя МТА из-за трактора:
tвi= 0,802·5,5/76 = 0,058;
из-за сцепки:
tв.сц = 0,802·0,8/60 = 0,0107;
из-за сеялок:
tвс= 0,802·2·2,2/38 = 0,0928;
из-за борон:
tв.б = 0,802·8·0,4/70 = 0,0366.
Среднее время безотказной работы МТА:
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Рис. 1. Доли времени простоя МТА с ДТ-75М.
Наибольшую долю времени простоя агрегат имеет из-за отказа сеялки, а
затем из-за отказа трактора.
Второе посевное звено состоит из МТА на базе трактора Беларусь-82.1.
МТА состоит из трактора Беларусь-82.1+ сеялка СЗ-5,4+ бороны БЗС-1 (6 шт.).
Определим основные показатели эксплуатационной надежности МТА второго
звена:
- коэффициент готовности МТА:
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0,877;

- доли времени простоя МТА:
из-за трактора – tВ.Тр=0,877·4,2/88=0,0418;
из-за сеялки - tВ.С=0,877·2,2/38=0,0507;
из-за бороны - tВ.Тр=0,877·6·0,4/70=0,030.
Среднее время безотказной работы МТА:
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Рис. 2. Доли времени простоя МТА с трактором Беларусь-82.1.
В МТА с трактором Беларусь-82.1 наибольшая доля времени простоя
агрегата из-за сеялки, далее из-за трактора. Время безотказной работы МТА
второго звена значительно больше , чем у МТА первого звена, время простоя
МТА в первом и втором звеньях практически одинаковое.
Третье посевное звено состоит из МТА на базе трактора Т-150К или ХТЗ150К . МТА состоит из трактора Т-150К + сцепка СП-16 + сеялка СЗ-3,6 (3 шт.)
+ бороны БЗС-1 (12 шт.). Эксплуатационная надежность МТА на базе трактора
Т-150К:
- коэффициент готовности агрегата
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- доля времени простоя агрегата:
из-за трактора – tВ.Тр=0,762·5,5/82=0,0512;
из-за сцепки - tв.сц = 0,762·0,8/60 = 0,0102;
из-за сеялки - tВ.С=0,762·3·2,2/38=0,132;
из-за бороны - tВ.Тр=0,762·12·0,4/70=0,0522.
Среднее время безотказной работы агрегата:
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Рис. 7. Доли времени простоя агрегата с Т-150К.
В агрегате с Т-150К доля времени простоя агрегата из-за сеялки
значительно больше, чем в других агрегатах, что определяется количеством
сеялок – 3 сеялки. Если заменить 3 сеялки СЗ-3,6 на 2 сеялки СЗ-5,4, тогда доля
времени простоя агрегата из-за сеялки уменьшится: было 0,132, будет 0,092, т.е.
на 0,04 произошло уменьшение. При этом увеличится среднее время
безотказной работы агрегата на 0,46 часа (с 3,99 часа на 4,46 часа) и
уменьшится среднее время простоя на 0,11 часа (с 1,24 часа на 1,13 часа).
Эксплуатационная надежность агрегата на базе трактора ХТЗ-150К
(«Слобожанец»):
- коэффициент готовности агрегата
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- доля времени простоя агрегата:
из-за трактора – tВ.Тр=0,768·5,2/88=0,045;
из-за сцепки - tв.сц = 0,768·0,8/60 = 0,0102;
из-за сеялки - tВ.С=0,768·3·2,2/38=0,133;
из-за бороны - tВ.Тр=0,768·12·0,4/70=0,053.
Среднее время безотказной работы агрегата:
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В агрегате с ХТЗ-150К значительная доля времени простоя агрегата из-за
сеялки. Если заменить 3 сеялки СЗ-3,6 на 2 сеялки СЗ-5,4 получим следующие
результаты. Коэффициент готовности агрегата увеличится до 0,803 (был 0,768),
доля простоя агрегата из-за сеялки уменьшится до 0,093 (было 0,133), среднее
время безотказной работы агрегата увеличится до 4,47 часа (было 4,016),
среднее время простоя агрегата уменьшится до 1,095 (было 1,20).
Результаты показывают, что наибольшую долю простоев во всех
посевных звеньях имеют МТА из-за сеялки. На втором месте простои могут
быть из-за трактора ДТ-75М и ещѐ чуть ниже из-за трактора ХТЗ-150К.
Полученные
расчетные
данные
дают
основание
для
выбора
ресурсосберегающего
методарезервирования
иремонтно-технических
воздействий для обеспечения заданного уровня эксплуатационной надежности
посевных МТА СПК "Крапивенский".
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Аннотация.В статье рассмотрены вопросып о предупреждению ЧС в
энергосистемах, а также системы мониторинга, обмена информацией и
прогнозирования чрезвычайных ситуацией природного, техногенного и
экологического характера на энергообъектах.
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технология,
чрезвычайные ситуации природного, техногенного и экологического характера,
прогнозирование, служба энергетика.
Современных условиях негативные факторы природного, техногенного и
экологического характера представляют одну из наиболее реальных угроз для
обеспечения стабильного экономического развития любого государства.
Негативное воздействие этих факторов становиться все более масштабным. Она
характерна практически для всего мира. Развернувшаяся в XXI в.
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беспрецедентная по масштабам инженерная деятельность, вызванные ею
изменения природной среды резко увеличили вероятность возникновения
чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера. При этом
некоторые из них, например связанные с авариями на электроэнергетических
объектах, могут нанести большой прямой и косвенный ущерб. Современное
производство усложняется, на малых его площадях концентрируется большое
количество энергетических мощностей. Это увеличивает вероятность
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Богатый энергетический потенциал Узбекистана и эффективное
государственное управление позволяют полностью удовлетворить потребности
в энергии за счет эффективного использования собственных водноэнергетических ресурсов и углеводородного сырья. В соответствии с этим
развитие важной отрасли осуществляется в опережающем порядке на базе
внедрения современных высокоэффективных технологий производства
электроэнергии.
В сфере энергетики республики внедрены современные технологии и
энергоустановоки ведущих компаний мира, выполнена масштабная работа по
модернизации и развитию энергосистемы. Создана Единая энергосистема,
которая обеспечивает параллельную и синхронную работу всех электростанций
и позволяет осуществлять поставку электроэнергии всем потребителям
независимо от их месторасположения, а также на экспорт. При этом за счет
развития генерирующих мощностей, магистральных электрических сетей по
транспортировке электроэнергии и распределительных сетей обеспечена
надежность функционирования Единой энергосистемы республики и создана
техническая база для качественного электроснабжения потребителей с учетом
перспектив роста спроса на электроэнергию и устойчивого развития
экономики.
За последние годы в энергосистеме выполнена огромная работа. С ростом
экономики и уровня жизни населения, что всегда вызывает и рост потребности
в электроэнергии, заметно возросли генерирующие мощности. Введены в
эксплуатацию очередные два энергоблока суммарной мощностью 600 МВт на
Ново-Ангренской тепловой электростанции, блок мощностью 800 МВт на
Талимарджанской ТЭС, реализован проект по расширению Навоийской ТЭС со
строительством парогазовой установки мощностью 478 МВт, а на Ташкентской
теплоэлектроцентрали внедрена когенерационная газотурбинная установка
мощностью 27 МВт. В рамках проектов по использованию нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии внедрены детандер-генераторные
агрегаты на Сырдарьинской и Талимарджанской тепловых электростанциях.
На тепловых электростанциях АО «Узбекэнерго» в качестве топлива
используется: природный газ, мазут, уголь. В топливном балансе
энергосистемы доля газа составляет около - 85 %, доля угля - 4 % и мазута 11%. В последнее время из-за значительного ухудшения качества угля
Ангренского месторождения, поставляемого на Ново-Ангренскую и
Ангренскую ТЭС, приходится столкнуться с проблемой эффективности
сжигания угля ухудшенного качества. Увеличение зольности угля до 30-35 %
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приводит к резкому снижению надежности и экономичности работы этих
станций. Увеличивается количество отказов в работе котельных агрегатов с
повреждением металла поверхностей нагрева из-за нарушения режима горения,
абразивного
износа
труб,
сокращается
рабочая
компания
пыле
приготовительного оборудования, дымососов. Увеличивается расход
электроэнергии на собственные нужды станции. С увеличением доли сжигания
угля в производстве электроэнергии, требуется принятие мер по повышению
эффективности организации сжигания угля с повышенной зольностью и
снижению вредных выбросов в атмосферу.
По обеспечению безопасности потенциально опасных объектах в системе
наблюдений за состоянием были недостатки регулярных инструментальных
наблюдений: регистрация различных показателей контрольно- измерительных
аппаратов; недостаточная оснащенность контрольно- измерительных аппаратов
разных участков сооружений; краткосрочность наблюдений; человеческий
фактор.
Учитывая недостатки существующей системы мониторинга, наблюдения
за состоянием электроэнергетических объектов современным требованиям от
28 февраля 2018 года за №1027 был принять Постановления Кабинета
Министров Узбекской Республики «О создании Единой системы мониторинга,
обмена информацией и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и экологического характера». Во исполнение требований
Постановления специалистами АО «Узбекэнерго» разработана, утверждена и
внедрена на практику Положение «О системе мониторинга, обмена
информацией и прогнозирование чрезвычайных ситуацией природного,
техногенного и экологического характера на энергообъектах» и создан
организационно-функциональная
структура
Единой
системы
АО
«Узбекэнерго» который объединяет энергообъекты отрасли, выполняющих в
рамках
функциональной
подсистемы
Государственной
системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан
«Службы энергетики» функции мониторинга, обмена информацией и
прогнозирования опасных природно-технологических процессов и явлений,
приводящих к чрезвычайным ситуациям [1].
С учетом чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
экологического характера обеспечения развития энергетики и повышения
надежности, экономичности, стабильного функционирования в настоящее
время производится модернизация и замена устаревшего оборудования.
В соответствии с Программой мер по обеспечению структурных
преобразований, модернизации и диверсификации производства до 2019 года
предусмотрена реализация 15 приоритетных проектов в теплоэнергетике с
вводом новых генерирующих мощностей, которые позволят увеличить
установленную суммарную мощность электростанций в 1,5 раза.Эти проекты
предусматривают
замену
основного
оборудования
электростанций,
подстанций: трансформаторов, выключателей, устройств релейной защиты и
автоматики на современные, увеличение их номинальной мощности,
обновление и развитие электрических сетей, повышение их пропускной
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способности.Внедряется в энергосистеме автоматизированная система учета и
контроля потребления электрической энергии, что позволило сократить потери,
осуществлять точное измерение количества потребленной и переданной
энергии, повысить эффективность функционирования и улучшить техникоэкономические показатели энергосистемы.
АО «Узбекэнерго»
ФП ГСЧС РУ
«Служба энергетики»

Министерство по чрезвычайным
ситуациям
Республики Узбекистан
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Рис-1. Организационно-функциональная структура Единой системы АО
«Узбекэнерго»
Единая система- АО «Узбекэнерго» ведет наблюдение и контроль за
состоянием энергообъектов и прилагающих к ним территориях. Внедрение
автоматической системы контроля позволяет решить следующие основные
задачи:
- дать оценку состояния электростанций и разработать необходимые и
своевременные меры по обеспечению их надежной и безопасной эксплуатации;
- изучить объективно неизбежные процессы старения конструкций
сооружений и зданий, основных электроустановок для прогнозирования их
долговечности;
- пополнит информационный банк данных для научных целей,
совершенствование норм проектирования и эксплуатации электростанций.
Для предупреждения ЧС природного, техногенного и экологического
характера на энергообъектов: при проектировании следует обеспечить
максимальную противоаварийную и противопожарную защиту; при выборе
территории для сторительства учитывать релеьеф местности; отказаться от
использования опасных технологических процессов; предусматривать меры по
предупреждению и снижению взрыво- и пожароопасности технологических
процессов; определить и ограничивать эксплуатационные параметры, от
которых зависит вероятность возникновения ЧС; оснащать энергообъекты
надѐжными средствами контроля процессов, автоматическими аварийными
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блокировками и системамы по предупреждению образования ЧС; внедрять
системы автоматического пожпротушения; систематически проводить замену
изношенного устаревшего оборудования, модернизация системы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается преимущества камерноцепная сушильная установка для производства вяленой дыни, основанной на
ряде разработанных и апробированных технических средствах. Представлен
рисунок, поясняющий принцип работы сушильной установки. Представлены
некоторые
результаты
экспериментальных
исследований,
свидетельствующие об эффективности предлагаемой сушильной установки
для вяления дыни.
Ключевые слова: дыня, комплекс, эксплуатация, электрокалорифер,
сушка, поток, конвейер, цедра, корка, регенератор, жердь, инфракрасные лучи.
Нам известен способ вяления дыни, включающий очистку от цедры и
корки, удаление семенника, разрезание дыни на кольца перпендикулярно еѐ оси
шириной 1,5-2,0 см с последующим нанизыванием колец на горизонтальные
прутья и сушку в потоке воздуха при температуре 55...60 0С. Но в данном
способе не предусмотрена сушильная установка и, как регулируется скорость
воздушного потока.
Ещѐ известна линия для производства вяленой дыни, включающая
моечную машину, инспекционно-сортировочный транспортѐр, машины для
разделки дыни на куски и сушильный агрегат. Однако в известном устройстве
не раскрыта конструкция сушильного устройства и принцип сушки [1].
Целью наших иследований является комплексный системный подход к
решению этой проблемы и создание сушильной установки для вяления плодов
дыни, приемлемой для эксплуатации в условиях малых дехканских хозяйств.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к
предлагаемой сушилке является «Комбинированная сушильная установка для
сельско-хозяйственных продуктов» (Патент № FAP 01020 UZ, опубл. Б.И. №7651

2015). Известная сушильная установка содержит сушильную камеру, внутри
которой установлен цепной конвейер с грузонесущими поддонами, попарно
установленные ИК-излучатели с рефлекторами, электрокалорифер, вентилятор
и кольцевой регенератор тепла.
Данная сушилка предусмотрена для сушки гроздей винограда и
рассыпчатых плодов и ягод на сетчатых поддонах. Практика сушки долек дыни
на сетчатых поддонах показала, что дольки из-за выделения сока сильно
прилепаются к поверхности поддонов, что создает неудобства при разгрузке
готовой продукции. Значить необходимо создать такое приспособление, что
обеспечило-бы быструю загрузку и выгрузку долек дыни.
Задачей является создание сушильной установки для вяления дыни
конвективным способом в непрерывном потоке и упрощение съѐма готовой
продукции [3].
Для достижения поставленной задачи в сушильной установке
содержащей сушильную камеру, внутри которой установлен цепной конвейер с
ведущими и ведомыми звездочками, грузонесущие элементы, инфракрасные
излучатели с рефлекторами, электрокалорифер, вентилятор, кольцевой
регенератор тепла, входной и выходной патрубки сушильного агента, корпус
сушильной камеры разделен продольной перегородкой, расположенной между
ветвями цепного конвейера на верхнюю и нижнюю зоны, грузонесущие
элементы выполнены в виде съѐмных жердей, укрепленных на
противоположных ветвях цепного конвейера посредством откидных струбцин,
а инфракрасные излучатели установлены над продольной перегородкой, при
этом отражательная поверхность рефлекторов направлена вверх в сторону
свисающих на жердях долек дыни [4].
Камерно-цепная сушильная установка (рис.1) для вяления дыни содержит
сушильную камеру 1 с дверцей 2, внутри которой установлен цепной
транспортѐр 3 с ведущими 4 и ведомыми 5 звездочками. На звеньях 6 цепного
транспортѐра 3 с определенным шагом закреплены откидные струбцины 7 с
хомутом 8, на которые укладываются жерди 9 с ломтями дыни 10. Корпус
камеры 1 разделен продольной перегородкой 11, расположенной между
ветвями цепного транспортѐра 3. Над перегородкой установлены инфракрасные
излучатели 12 с рефлекторами 13. Цепной конвейер оснащен червячным
редуктором 14 и электродвигателем 15. Сверху сушильной камеры 1
установлены вентилятор 16, электрокалорифер 17 и входной патрубок 18 для
сушильного агента. Выходной патрубок 19 расположен в нижней части камеры
1 и сообщается с выхлопной камерой кольцевого регенератора 20, нагнетающая
камера которого через воздухопровод 21 сообщается с всасывающим
патрубком вентилятора 16.
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Рис.1. Общий вид сушильной установки спереди.
Сушильная установка работает следующим образом.
Дыню очищают от цедры и корки и разрезают на куски перпендикулярно
еѐ оси, шириной получаемого кольца 1,5-2,0 см (по примеру А.с. №1722374).
Затем кольца дыни 10 нанизывают на жерди 9 (горизонтальные прутья) с
интервалом между ними 2,0-2,5 см. При открытой дверце 2 и прерывистоциклическом движении цепного транспортѐра 3 заготовленные жерди 9
укладывают на транспортѐр и закрепляют с двух сторон откидными
струбцинами 7. Струбцины выполнены из упруго-деформирующей
пружинистой стали и в свободном положении рожки имеют лирообразную
форму. После укладки жердя его закрепляют поворотом хомута 8.
Загрузив таким образом полностью цепной транспортѐр 3, закрывают
дверцу 2, запускают вентилятор 16, электрокалорифер 17 и включают привод
цепного транспортѐра на постоянный режим работы. Для интенсификации
процесса сушки включают инфракрасные излучатели 12.
По мере продвижения, нанизанные на жердях 9 кольцеобразные куски
дыни 10, подвергаются конвективной сушке за счѐт поступающего через
патрубок 18 горячего воздуха, нагретого в калорифере 17. При этом
инфракрасные лучи, отражаясь от поверхности рефлекторов 13, воздействуют
на висячие на жердях 9 куски дыни. Известно, что ИК-лучи, воздействуя,
разрушают квази-стационарную структуру растительного сырья и
способствуют испарению влаги.
Испарившаяся в процессе сушки влага, вместе с сушильным агентом,
огибают продольную перегородку 11 и поступают в нижнюю часть камеры 1. В
конце камеры сушильный агент поступает через выходной патрубок 19 в
выхлопную камеру кольцевого регенератора 20, в котором отдав
низкопотенциальное тепло, нагревает свежепоступающий воздух, который в
свою очередь через воздухопровод 21 поступает в вентилятор 16.
Продольная перегородка 11, размещенная между ветвями цепного
транспортѐра 3, условно делит воздушное пространство в сушильной камере на
верхнюю и нижнюю зоны и тем самым образует прямоточное движение
сушильного агента.
Согласно описания был изготовлен экспериментальный образец
сушильной установки. Габаритные размеры установки составили: длина – 3000
мм, ширина – 600 мм, высота – 700 мм. В качестве воздухонагревателя
использовали электрокалорифер ПГС-018Т, потребляемая мощность – 8 кВт
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(Производитель - Ч.Ф. «Ташэлектроаппарат»). Вентилятор ВЦ-4-70 №5 с
регулируемой дроссельной заслонкой, установочная мощность -1,5 кВт. ИК –
излучатели марки КГТ 220-500, область спектра 0,8…2,8 мкм. Были
установлены 6 шт. излучателей в комплекте с рефлекторами.
Единовременная загрузка в сушилку составила 120 кг мякоти дыни при
разных толщинах образцов: 15, 18, 20 мм.
Режимы сушки: температура воздуха на начальном периоде =70-800C в
конце сушки
=55-60 0С. Плотность теплового потока варьировалась в
пределах
кВт/м2, скорость воздуха в камере
м/с.
Анализ опытных данных показал, что в зоне сушки при длине волны ИК
– лучей близких к λ=2 мкм обеспечивается интенсивное поглощение лучевой
энергии молекулами воды, благодаря чему, ускоряется удаление влаги и время
сушки составило τ=18 ч при конечной влажности
. Удельные затраты
энергии при вялении дыни от 85 % влажности до 19 % составили 20500 кДж на
килограмм высушенной продукции. Всего было получено 23 кг вяленой дыни
соломенно-желтого цвета с приторно-сладкими дынным вкусом.
Кроме этого было замечено, что на втором периоде сушки инфракрасное
излучение необязательно, поскольку с уменьшением влаги проницаемость ИКлучей также уменьшается. В зависимости от плотности мякоти дыни и
удельной плотности (частоты) нанизывания долек дыни на жердь можно
изменять нагрузку на инфракрасное излучение. В настоящее время проводятся
исследования по оптимизации процесса вяления дыни в зависимости от сорта.
Отрабатываются режимно - технологические параметры процесса сушки.
При некоторой реконструкции установки еѐ можно приспособить для
сушки и других видов сельскохозяйственного сырья.
Таким образом, разработанная камерно-цепная сушильная установка для
сельскохозяйственных продуктов, включающая тоннельную сушильную
камеру, внутри которой установлен цепной транспортѐр с ведущими и
ведомыми звездочками, грузонесущие элементы, ИК-излучатели с
рефлекторами, электрокалорифер, вентилятор, кольцевой регенератор тепла,
входной и выходной патрубки сушильного агента, отличается от других
сушильных установок тем, что, корпус сушильной камеры разделен
продольной перегородкой, расположенной между ветвями цепного
транспортѐра на верхнюю и нижнюю зоны, грузонесущие элементы выполнены
в виде съемных жердей, укреплѐнных на противоположных ветвях цепного
транспортѐра посредством откидных струбцин, а ИК-излучатели установлены
над продольной перегородкой, при этом отражательная поверхность
рефлекторов направлена вверх в сторону свисающих на жердях долек дыни.
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МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛОДОВ ДЫНИ ОТ КОЖУРЫ
Саидходжаева Н.С., доцент, nafisa_said@mail.ru
Ташкентский институт ирригации и механизации селького хозяйства,
г.Ташкент, Узбекистан.
Аннотация. В статье даются основы механической очистки плодов дыни
от кожуры, которая составляет одну из главных звеньев поточного
технологического процесса при многотоннажном производстве вяленой дыни.
Доселе трудоѐмкую и малопроизводительную работу по очистке дыни от
кожуры производили вручную. Мы предлагаем свою концепцию очистки дыни
методом токарной обработки плода дыни, которая обеспечивает повышение
производительности труда и культуру производства.
Ключевые слова: дыня, кожура, очистка, механизация, цанга
(приспособление для зажима), резец, обработка, стружка, упор, педаль,
подача.
В Узбекистане и Туркменистане испокон веков существует
национальная традиция – заготавливать вяленую дыню, как высококалорийный
продукт с высоким содержанием сахара. Это вызвано тем что, природно –
климатические условия Узбекистана не приспособлены для выращивания
сахарной свеклы, но альтернативой этому природа одарила нашу землю
ценнейшими сортами дынь богатейшими сахаром и другими полезными
веществами. Они содержат в своем составе сахарозу, витамины,
микроэлементы, клетчатку и многие вещества, весьма полезные для организма
человека. В народе плоды дыни употребляют в основном в свежем виде как
десерт, но они также идут на техническую переработку, из них готовят джем,
повидло, дынный мѐд, а также – сушат или вялят. Вяленая дыня весьма
высококалорийный продукт и поддерживает тонус человека в период
авитаминоза в зимний период, когда организм человека истощается и
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чувствуется потребность к витаминам.
В настоящее время вялением дыни занимаются в основном малые
фермерские хозяйства и частные дехканские подворья, используя при этом, в
основном, ручной труд. Потребность в вяленой дыне, с учѐтом экспорта в
страны СНГ, составляет порядка 90-100 тысяч тонн. В связи с Указом первого
Президента Республики Узбекистан И.Каримова «Об организационных мерах
по реформированию плодоовощеводства и виноградарства» остро стал вопрос
об увеличении выращивания, производства, переработки и хранения
плодоовощной продукции, создании на местах перерабатывающих фермерских
хозяйств малой и средней мощности.
Целью и основной задачей наших исследований является разработка
механизированного очистителя плодов дыни от кожуры, который является как
бы фундаментом для создания комплексной механизированной поточной
технологической линии по производству вяленой дыни.
Существует ряд предпосылок для решения поставленной задачи. На
основе проведѐнных патентно-лицензионных изысканий и выполненных
опытно-экспериментальных исследований мы пришли к выводу, что некоторые
сорта дынь, особенно толстокорые с жѐсткой консистенцией мякоти и
веретенообразных форм (например такие как Мирзачульская, Ич-кизил, Амири,
Гуляби и др.) можно подвергать токарной обработке [1].
Суть идеи заключается в том, что веретенообразную дыню закрепляют с
двух концов плода вращающимися вдоль продольной оси плода захватами и
обрабатывают еѐ поверхность двухлезвийным резцом, при этом кожура
удаляется в виде стружки.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для очистки плодов
дыни от кожуры 2 (рис.1) содержащем корпус, механизм привода, два
зеркально расположенных захвата с возможностью вращения, один из которых
установлен на подвижном суппорте, рабочий режущий орган, расположенный
под захватами параллельно их оси вращения, взаимосвязанный с механизмом
привода винтовой вал, на котором установлен ползун с возможностью
свободного перемещения с закрепленными на нѐм шарнирно-подпружиненном
разноплечим рычагом и Г–образным упором, контактируемым с поверхностью
обрабатываемого плода дыни, при этом на одном конце рычага закреплѐн
режущий орган а на другом – тяга механизма управления режущим органом,
при этом Г – образный упор дополнительно взаимосвязан с упомянутым
рычагом посредством пружины растяжения и снабжѐн установленным
шарнирно копиром, в виде вогнутой сферической пластины, захват на
подвижном суппорте выполнен со сквозным каналом, на выходе которого
установлен наконечник с кольцевой выточкой и отверстиями в ней,
обрамленный сферической резиновой присоской которая сообщается с
рессивером сжатого воздуха.
Сущность предлагаемого устройства иллюстрируется чертежами, где на
рисунке 1 изображѐн общий вид; на рисунке 2 – разрез А-А на рис.1; на
рисунке 3 – захват подвижный (правый); на рисунке 4 - кинематическая схема
окорочной машины для определения наибольшего и наименьшего сечения
656

плода дыни.
Машина для очистки плода дыни от кожуры или окорочная машина (рис.
1) содержит корпус 1, на котором слева установлен общий механизм привода 2,
включающий электродвигатель 3, многоступенчатый цилиндрический редуктор
4 с выходными валами на вращающийся приводной захват 5 и винтовой вал 6.
Последний другим концом прикреплен к правой стойке 7 корпуса, на которой
также установлен суппорт 8 с подвижным (плавающим) захватом 9 со
штурвалом 10. Опорные выступы захватов 5 и 9 снабжены игольчатыми
шипами 11 для фиксации обрабатываемого плода.
Вал 12 правого захвата 9 выполнен со сквозным каналом 13 (рис. 3) а на
его торце установлен наконечник 14 с кольцевой выточкой 15 и отверстиями 16
в ней и обрамлен сферической резиновой присоской 17. Сквозной канал 13
сообщается через регулируемый дроссель 18 с рессивером сжатого воздуха 19.
На винтовой вал 6 насажен ползун 20 с возможностью свободного
перемещения вдоль продольной оси машины, на котором закреплены:
шарнирно разноплечий рычаг 21, подпружиненный пружиной 22, и Г-образный
упор 23 подпружиненный пружиной 24. На свободном конце рычага 21
закреплен режущий орган, выполненный в виде двухлезвийного резца 25, а на
другом - тяга 26 с серьгой 27 для ножного управления режущим органом и
пружина 28, взаимосвязанная с Г-образным упором 23. Последний снабжен
шарнирно установленным копиром в виде вогнутой сферической пластины 29.
Для сбора и удаления отделенной кожуры к корпусу 1 закреплен желоб
30 с течкой 31.
Упругостные характеристики пружин 22, 24, 28, и массы ползуна 20,
рычага 21 и Г-образного упора 23 подбирают расчетно-экспериментальным
путем на основе известных законов теоретической механики с учетом
массогабаритных размеров и физико-механических свойств обрабатываемых
плодов дыни. На рисунке 4 показана кинематическая схема окорочной машины
для определения наибольшего и наименьшего сечения плода дыни. Крайние
положения Г-образного упора 23 и рычага 21 устанавливают по максимально
возможному диаметру обрабатываемых плодов дыни (рис 4).
Машина работает следующим образом. Для очистки от кожуры
подбирают плоды дыни по возможности с одинаковыми типоразмерами, с
жесткой структурой кожуры и мякоти, продолговатых и веретенообразных
форм, например: Гуляби, Ак-урук, Мирзачульская, Ич-Кизил, Амири и др.
В исходном положении под воздействием упругости пружин 22 и 24
разноплечий рычаг 21 и Г-образный упор 23 занимают крайние положения, т.е.
зев между резцом 25 и сферической пластиной 29 наибольший. При этом
ползун 20 отодвинут либо в крайнее левое положение в сторону редуктора 4,
либо в крайнее правое - в сторону стойки 7. Оператор при отодвинутом на
право суппорте 8 помещает плод дыни между захватами 5 и 9 и, вращая
штурвал 10, фиксирует его относительно оси вращения. При этом плавающий
захват 9 выдвигается из суппорта 8 и плод подвергается осевому сжатию. Под
воздействием усилия в плод с двух сторон внедряются игольчатые шипы 11
захватов 5 и 9, которые надежно удерживают плод при токарной обработке.
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Одновременно наконечник 14 пробивает отверстие во внутреннюю полость
плода.

Рис. 1. Общий вид устройства.
1, 7-корпус; 2-привод; 3-электродвигатель; 4редуктор; 5, 9-захват; 6-винтовой вал; 8суппорт; 10-штурвал; 11-игольчатый шип; 12вал; 13-сквозной канал; 14-нако-нечник; 15выточка; 16-отверстие; 17-присоска; 18дроссель; 19- рессивер сжатого воздуха; 20ползун; 21-рычаг; 22, 24, 28 -пружина; 23- Г–
образный упор; 25-ре-зец; 26-тяга; 27-серьга;
29-пластина; 30-желоб; 31-течка.
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Рис.2. Разрез А-А.
1-корпус; 6-винтовой вал;
19- рессивер сжатого
воздуха; 20-ползун; 21рычаг; 22, 24, 28 -пружина;
23- Г–образный упор; 25резец; 26-тяга; 27-серьга;
29-пластина; 30-желоб.

Рис. 3. Захват подвижный (правый):
8-суппорт; 9-захват; 11-игольчатый шип; 12вал; 13-сквозной канал; 14-наконечник; 15выточка; 16-отверстие; 17-присоска.

Рис. 4. Кинематическая
схема окорочной
машины:
6-винтовой вал; 20-ползун;
21-рычаг; 22, 24, 28 пружина; 23- Г–образный
упор; 25-резец; 26-тяга; 27серьга; 29-пластина.
Закрепленный таким образом плод дыни готов к токарной обработке.
Включая электродвигатель 3 механизма привода 2, приводят в действие
цилиндрический редуктор 4, который в свою очередь одновременно будет
вращать приводной захват 5 и винтовой вал 6, по которому начнет скользить
ползун 20 слева направо и наоборот (реверсивно).
При перемещении ползуна относительно плода оператор (на рисунке не
показан) нажимает ногой на серьгу 2 и воздействует через тягу 26 на рычаг 21
таким образом, чтобы резец 25 внедрялся в кожуру плода дыни и снимал еѐ в
виде тонкой стружки. По мере удаления кожуры жесткость плода ослабевает,
для чего оператор, регулируя дросселем 18, впускает через наконечник 14 в
полость дыни небольшое количество сжатого воздуха. При этом внутреннее
давление частично компенсирует усилие, создаваемое резцом 25 при обработке.
Указанный временный эффект способствует проведению высококачественной
очистки дыни от кожуры, а сам процесс конечно-же зависит от сноровки и
умения оператора. При чрезмерном повышении внутреннего давления плод
может лопнуть.
Поскольку к другому концу рычага 21 закреплена пружина 22, то она в
свою очередь изменяет положение Г-образного упора 23, подпружиненного
относительно ползуна 20 к обрабатываемому плоду. Закрепленная шарнирно к
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концу упора вогнутая сферическая пластина 29 скользит по поверхности плода
и создает компенсирующее усилие (противодавление), направленное
противоположно усилию давления режущего резца на плод. Снимаемая резцом
25 стружка кожуры падает в желоб 30 и удаляется через течку 31.
В зависимости от толщины кожуры (для большинства среднеазиатских
сортов дынь, рекомендованных для сушки, она составляет 6-12 мм) проход
резца может быть осуществлен несколько раз в ту или другую стороны.
Окончив обработку, выключают привод, и отодвигая суппорт, удаляют
очищенный плод дыни для последующей переработки и разделки.
Экспериментальные испытания на плодах дыни сорта «Мирзачульская»
(длина плода-50 см, диаметр-22см, толщина кожуры - 0,8 см, консистенция
мякоти - плотная, хрустящая) показали, что они выдерживают внутреннее
давление 10-12 мм.рт.ст. что обеспечивает временную жесткость при токарной
обработке.
Внедрение предлагаемой машины для очистки плодов дыни в фермерских
и дехканских хозяйствах повысит производительность труда, культуру
производства и конкурентоспособность вяленой дыни на мировом рынке.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАШИННОЙ УБОРКИ ХЛОПКА
Усаров С.У., к.т.н., с.н.с., usarov40@inbox.uz
Михайловский А.Н., к.т.н., с.н.с., mihaylovskiy1950@mail.ru
Научно-исследовательский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства (ИМЭСХ), г. Янгиюль, Республика Узбекистан
Аннотация. В статье приводятся основные требования и рекомендации
к проведению машинной уборки урожая хлопчатника. Описаны особенности
выращивания и созревания хлопчатника и условия, обеспечивающие
эффективное использование хлопкоуборочных машин. Представлены
мероприятия по предуборочной подготовке полей под машинную уборку, а
также затронуты вопросы организационного и технологического характера,
касающиеся повышения эффективности машинного сбора хлопка.
Ключевые слова: хлопок-сырец, машинная уборка, уборочный аппарат,
660

шпиндельный барабан, агротехнические показатели, потери хлопка,
производительность, полнота сбора, раскрытие коробочек, качество уборки.
Поскольку созревание (раскрытие) коробочек хлопчатника происходит не
одновременно, а в течении 2-2,5 месяца, то необходимо, чтобы
хлопкоуборочные машины собирали только созревший хлопок, а незрелые
коробочки и сами растения не повреждали.
Для эффективного применения хлопкоуборочных машин необходимо
следующее:
– раннее и дружное созревание урожая;
– отсутствие на полях сорной растительности;
– отсутствие полегания кустов хлопчатника;
– прямолинейность рядков, одинаковая ширина междурядий;
– ровная поверхность поливных борозд и грядок без крупных комьев
земли;
– своевременное и качественное удаление листьев;
– высота растений не более 80-100 см.
Все перечисленные требования повышают культуру возделывания
хлопчатника, обеспечивают высокий урожай хлопка. Наряду с этим важное
значение для эффективного применения машин имеют организационные
условия: подготовка кадров и материально-технических средств, способы
использования техники и т.д.
Одним из основных условий успешного применения уборочной техники
является выращивание высокого, раносозревающего урожая при нормально
развитых кустах хлопчатника. К сожалению, многие работники недооценивают
значения этого важного условия. Они неправильно считают, что выращивание
высокого урожая хлопчатника обязательно связано с мощным развитием кустов
хлопчатника, не учитывая, что это, в сочетании с возможным полеганием
кустов, значительно затрудняет применение машин.
Практика опровергает такое мнение. Правильное применение
агротехники выращивания хлопчатника может обеспечить высокие урожаи,
имея кусты высотой 80-90 см и шириной 35-38 см. Именно на таких полях, где
рано созревает высокий урожай, лучше всего используются хлопкоуборочные
машины.
Для
успешной
работы
хлопкоуборочных
машин
требуются
соответствующие агротехнические условия, а именно: правильный посев,
неполеглые, компактные кусты хлопчатника высотой не более 100 см, хорошая
разделка почвы, чистота полей от сорной растительности. Поля под машинную
уборку необходимо отводить с наиболее ровным рельефом, без больших уклонов
и бугров, правильной конфигурации с длиной гона 500 м и более. Чем длиннее
гон, тем выше производительность машины, тем меньше эксплуатационные
расходы.
Предпосевная планировка полей обеспечивает прямолинейность рядков,
при равной ширине основных и стыковых междурядий, что очень важно для
уменьшения сбивания хлопка на землю, при работе хлопкоуборочных машин.
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Последняя культивация проведенная при спелом состоянии почвы
обеспечивает мелкую разделку почвы. Это необходимо для нормальной работы
машин: крупные комья на гребнях рядков не позволяют опускать уборочные
аппараты машины для сбора хлопка из нижних коробочек.
Перед последним поливом борозды должны нарезаться в каждом
междурядии, строго посередине, глубиной 12-15 см. Отклонение их от центра
междурядий ухудшает работу хлопкоуборочных машин. При этом глубина
поливных борозд должна быть одинаковой по всему полю. Если в бороздах
имеются вымоины, то их следует немедленно устранить, иначе не только
снизится качество работы хлопкоуборочных машин, но и могут произойти
поломки ходовой части трактора и машины. Нарезку борозд необходимо
проводить окучниками с крыльями, которые позволяют подсыпать землю к
стеблям растений для повышения их устойчивости. Эти борозды будут
впоследствии колеей хлопкоуборочным машин. Если нарезать борозды не
посередине междурядий, то рабочие аппараты хлопкоуборочных машин будут
смещаться по отношению к рядкам хлопчатника, при этом кусты растений
будут входить в щели аппаратов с отклонением, а это приведет к
значительному сбиванию хлопка на землю. О соблюдении всех
агротехнических требований надо заботиться на протяжении всего периода
выращивания хлопчатника.
Для высокопроизводительной работы хлопкоуборочных машин
необходима их своевременная подготовка к уборке.
Подготавливая машину к уборке, нужно обратить особое внимание на
состояние обтекателей, кустонаправителей, щитков и других защитных
приспособлений. Они должны обеспечить свободное поступление кустов
хлопчатника в уборочный аппарат и свободный проход обработанных рядков
хлопчатника под машиной. Для этого защитные устройства надежно и
правильно закрепляют и устраняют на них все неисправности, вмятины.
Необходимо помнить, что неправильная установка и неудовлетворительное
состояние защитных устройств часто служит причиной сбивания большого
количества хлопка на землю.
Одновременно с подготовкой хлопкоуборочных машин следует готовить
и ремонтировать тракторы, агрегатируемые с машинами. Каждая машина
должна быть отремонтирована, получить технический уход. Ремонт должен
обеспечить нормальную работу хлопкоуборочной машины в течении всего
уборочного сезона.
Каждую хлопкоуборочную машину необходимо снабжать запасными
частями и полным комплектом исправного инструмента.
Успех механизации уборки урожая хлопка, хорошая работа машин и
качество сбора хлопка зависят не только от машины. Во многом он зависит от
людей, работающих на этих машинах. Поэтому необходимо своевременно
подготавливать кадры, осуществлять подбор наиболее квалифицированных
механиков-водителей из расчета 2 водителя на каждую машину. Эту работу
надо проводить особенно тщательно и заблаговременно.
Известно, что одним из серьезных недостатков машин является
662

недостаточная приспособленность их к работе на плохо обезлиственном
хлопчатнике.
При работе на плохо обезлиствленном хлопчатнике, шпиндели быстро
зазеленяются, зубчики забиваются остатками волокна и зеленой клейкой
массой, выделяемой листьями, ветками и зелеными коробочками. Вследствие
этого шпиндели теряют свою работоспособность. Для ее восстановления
шпиндели надо очистить от зелени. С этой целью машину останавливают и
обмывают шпиндели водой.
Опыты показывают, что производительность машин на полях, где плохо
проведена дефолиация, снижается на 12-17 %, потери на землю увеличиваются
на 3-4 %, снижается качество собираемого хлопка, возрастает засоренность его
зеленым листом.
Очистка шпинделей от зелени – очень трудоемкая операция и занимает
много времени. Зазеленение шпинделей при работе на плохо дефолированном
поле приводят с одной стороны, к снижению агротехнических показателей
машины, а с другой - к сокращению времени использования машин на сборе
хлопка как в течении светового времени, так и в течении всего уборочного
сезона.
Эксплуатация вертикально-шпиндельных хлопкоуборочных машин
показала необходимость иметь на машине специальную систему для обмыва и
очистки шпинделей от загрязнения их зеленью и волокном. Такая система
обеспечивает стабильность агротехнических показателей машин в процессе их
эксплуатации [1,2].
Поворотная полоса – неотъемлемая часть поля, подготовленного к
механизированной уборке урожая, должна обеспечить разворот машины без
заминания и повреждения кустов хлопчатника в конце гона. Фактически во
многих хозяйствах поворотная полоса имеет ширину не более 7-8 метров, а в
ряде хозяйств и того меньше.
На полосе менее 8 м резко увеличивается время, затрачиваемое на этот
маневр и ухудшаются агротехнические показатели работы машины. Снижение
производительности связано с тем, что на повороты затрачивается в 1,5-2,0 раза
больше времени, чем при ширине поворотной полосы 10 м, из-за
дополнительного маневрирования необходимого для заезда в соседний рядок.
При этом повреждается часть кустов на входе и выходе ведущих и
управляющих колес в рядки. Из-за уменьшения оборотов двигателя снижается
полнота сбора и увеличивается количество сбитого на землю хлопка.
Исходя из этого, подготовка поворотных полос заключается в
следующем: за день два до общей дефолиации в зоне поворотных полос
шириной 7-8 м проводят десикацию кустов, затем за несколько дней до начала
машинного сбора на карте с полосы шириной до 12 м вручную убирают весь
раскрытый хлопок. После этого с участка шириной 7 м вырубают все растения
и выносят их за пределы поля. Освобожденный участок тщательно
выравнивают.
При такой подготовке поворотных полос между ними и полем образуется
буферная зона, в которой сохраняются все кусты с закрытыми коробочками.
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Это позволяет механику-водителю без затруднений делать разворот, въезжать в
новые рядки и начинать работу при заданном режиме работы, без лишних
потерь. На этих полях, в начале гона, практически отсутствуют огрехи,
снижающие показатели работы хлопкоуборочных машин.
К машинной уборке хлопка необходимо приступить при раскрытии не
менее 75-80 % коробочек хлопчатника и прилагать все усилия к тому, чтобы
такое раскрытие коробочек наступило не позднее 20-25 сентября.
Введение О‗zDSt 615 ―Хлопок-сырец. Технические условия‖ расширило
возможности применения хлопкоуборочных машин при более повышенных
раскрытиях коробочек хлопчатника [3].
В связи с этим уборку хлопка рекомендуется проводить
хлопкоуборочными машинами в два приема: при 75-80 % - ном раскрытии
коробочек, а затем при дополнительном раскрытии ещѐ 15-20 % коробочек.
Сбор хлопка можно проводить при раскрытии 85 и более процентов
коробочек за два, следующих друг за другом без временного интервала заезда
машины, причем второй заезд осуществлять в направлении противоположным
первому. Таким образом, хлопкоуборочной машиной за два следующих друг за
другом прохода собирается 88-93 % урожая [4].
Одним из важных условий успешного применения хлопкоуборочных
машин является правильная организация работ на машинной уборке хлопка,
правильная расстановка техники и рабочей силы, которая обеспечивает
непрерывность и высокую производительность труда в процессе уборки.
Ширину рабочей щели устанавливают в зависимости от урожайности и
состояния кустов хлопчатника механизмом регулировки отдельно для каждой
пары барабанов.
Во время работы машины ширина рабочих щелей должна быть
постоянной, поэтому еѐ периодически проверяют при работе машины в рядках
хлопчатника.
Хорошее качество уборки зависит также от нормального рабочего
режима работы шпинделей. Чтобы обеспечить это условие необходимо часто
осматривать шпиндели, проверять хорошо ли они прокручиваются, следить за
состоянием опор шпинделей, за натяжением ремней привода шпинделей и не
допускать, чтобы на эти ремни попадало масло. На сбор хлопка машиной
большое влияние оказывает скорость вращения и число оборотов шпинделей в
рабочей камере и в зоне съемников.
Скоростной режим шпинделей во многом зависит от степени прижатия
роликов шпинделей к наружным и внутренним клиновым ремням, качение
роликов по которым обуславливает вращение, торможение и разгон
шпинделей.
Колодки с внутренними клиновыми ремнями должны прижиматься к
роликам шпинделей с силой 4-5 кг. Если колодка слабо прижимается к
шпинделям, нужно заменить пружины новыми или подставить под старые
пружины подкладки.
На качество уборки влияет установка кустоподъемников. В зависимости
от рельефа участка и глубины поливных борозд необходимо устанавливать
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кустоподъемники так, чтобы они хорошо поднимали полеглые кусты и
наклонившиеся ветки и направляли их в рабочий аппарат.
Качество съема хлопка со шпинделей в значительной степени
обеспечивается правильной установкой щеточных съемников. Съем хлопка со
шпинделей в уборочных аппаратах производят планчатые щетки. Проверяя
состояние съемников, нужно в первую очередь обратить внимание на состояние
планчатых щеток. Если волос в планчатых щетках сработался до такой
величины, что не заглубляется в зубья шпинделей на 1 мм, то такие планки
заменяют новыми.
Необходимо тщательно проверять исправность пневмотранспорта
машины. Некоторые механики-водители зачастую уделяют мало внимания
пневмотранспортной системе. В результате отсутствия должного ухода за ней
во всасывающих трубах и в кожухах вентиляторов накапливается пыль и грязь,
смешанная с волокном и сцементированная соком растений, грязь прочно
оседает на стенках труб и в вентиляторах, уменьшая их проходные сечения.
Необходимая скорость воздушного потока зависит от натяжения ремней
привода вентилятора. Натяжение ремней регулируют с помощью натяжного
ролика без применения ломиков и рычагов. Если ремни вытянулись так, что
натяжным роликом уже нельзя создать нормального натяжения, то их заменяют
новыми.
При вращении вентиляторов с расчетным числом оборотов во
всасывающих трубах приемных камер развивается скорость воздушного потока
до 24 м/сек, что исключает забои приемных камер и улучшает транспортировку
хлопка от рабочих органов в бункер.
Огромное значение для улучшения качества уборки хлопка имеет
аккуратность вождения хлопкоуборочной машины. Надо вести машину таким
образом, чтобы обрабатываемые кусты всегда находились в центре рабочей
щели, а рабочий аппарат копировал рельеф поля. Уборочный аппарат следует
опускать так, чтобы убрать и нижние коробочки. Однако чрезмерное опускание
аппарата вызывает запахивание нижней части его в землю, что приводит к
засорению и быстрому износу нижних опор шпинделей и нижней части
съемников. Положение аппарата по высоте будет правильным в том случае,
если нижняя часть рамок уборочных аппаратов оставляет заметные следы на
поверхности рядков, а из бункера машины не вылетает пыль.
Заезжать в рядок и выезжать из рядка следует, не сбавляя оборотов
двигателя, иначе на концах гонов после прохода машины останется много
несобранного хлопка на кустах и на земле.
Каждый механик-водитель должен овладеть этими приемами при убор-ке
хлопка хлопкоуборочными машинами.
Очень важно при первых заездах не въезжать в стыковые междурядья,
иначе много хлопка будет сбито на землю.
Механик-водитель систематически должен следить за обрабатываемым
рядком и качеством сбора. Своевременно обнаружив уменьшение сбора,
увеличения сбивания хлопка на землю, он сможет вовремя принять
необходимые меры для устранения неисправности.
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При выезде машины из рядка и преодоление небольших промоин, арыков
и других препятствий механик-водитель должен поднимать уборочный аппарат
на 40-50 мм, а при переездах с карты на карту переводить аппарат в
транспортное положение.
Механик-водитель хлопкоуборочной машины должен:
а) перед началом работы лично осмотреть машину, трактор и произвести
нужный технический уход;
б) перед началом работы ознакомиться с состоянием поля и хлопчатника
(раскрытие, наличие неровностей, сорняков, размытых борозд, полеглых кустов
и т.д.) и при необходимости потребовать устранения недоделок в подготовке
участка;
в) в течении рабочего дня, помимо технического ухода, при остановке
машины проверять рабочее состояние шпинделей, надежность крепления
роликов, состояние и регулировку съѐмников, а также состояние шин и колес
трактора;
г) производить ТУ за машиной и трактором в установленные сроки;
д) доброкачественно убирать хлопок и не допускать работу машины с
неотрегулированным уборочным аппаратом (применительно к состоянию
хлопчатника), повреждения кустов хлопчатника (особенно при поворотах) и
небрежного отношения к собранному хлопку на местах разгрузки машины.
Следует отметить, что при строгом соблюдении требований и подготовки
полей, правильной регулировки и настройке хлопкоуборочных машин, их
эксплуатации и хорошей организации уборочных работ можно добиться
значительного снижения потерь и улучшения качества собираемого хлопка.
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Аннотация. В статье описаны прежние технологии уборки урожая
хлопчатника, представлены их недостатки, приведены требования,
предъявляемые к качеству собираемого хлопка-сырца. Приведены
изменившиеся условия проведения машинного сбора при повышенном
раскрытии коробочек.
Ключевые слова: хлопок-сырец, машинная уборка, технология уборки,
агротехнические показатели, потери хлопка, производительность, полнота
сбора, раскрытие коробочек, качество уборки.
Механизация сбора хлопка-сырца затрудняется тем, что созревание
коробочек из-за биологических свойств хлопчатника происходит не в одно
время, а последовательно, в зависимости от крепости волокна, по ярусам.
Поэтому биологические особенности хлопчатника затрудняют проведение
сбора всего урожая за один прием. К началу уборки на кустах имеются как
зрелые раскрывшиеся, так и незрелые закрытые коробочки. Сбор урожая из
раскрывшихся коробочек на кустах приходится производить машинами, как
правило, в два приема, а затем надо подбирать весь опавший хлопок с земли и
производить уборку не раскрывшихся коробочек – курака. После уборки
урожая производится уборка кустов хлопчатника – гуза-паи, являющихся также
ценным сельскохозяйственным сырьем.
Хлопок-сырец машинного и ручного сборов по ГОСТ 10202-62 «Хлопоксырец» по признакам внешнего вида, степени зрелости, упругости и плотности
делится на четыре сорта. Cорт хлопка-сырца определяется по внешним
признакам в соответствии с требованиями данного стандарта путем сравнения
внешнего вида среднего образца хлопка-сырца с эталонами.
Требования по этому ГОСТу для хлопка-сырца машинного сбора и
хлопка-сырца ручного сбора одинаковы по показателям внешнего вида и
качественным характеристикам.
Следовательно, и время начала машинного и ручного сбора должно быть
так же одинаковым и первый сбор начинают при наличии на растениях в
среднем трех-четырех хорошо раскрытых коробочек, так как считалось, что
если хлопок не собрать сразу после раскрытия, то он будет меньше весить и
потеряет качество волокна.
Установлено, что для работы хлопкоуборочных машин с высокой
производительностью необходимо, прежде всего, правильно определить сроки
начала машинной уборки хлопка.
Наука и передовая практика показали, что с ростом урожайности
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хлопчатника требуется больше раскрытого хлопка в начале сбора. Полнота
сбора хлопка машиной при раскрытии менее 40 % коробочек бывает очень
низкой, особенно на высокоурожайных полях.
Для достижения высокого (80 % и более) съема хлопка и снижения
сбивания незрелых коробочек (до 0,2-0,4 шт на 1 пог.м.) требуется начинать
сбор при раскрытии не менее 50 % коробочек, а на высокоурожайных полях не
менее 55-60 %.
Поэтому ГОСТ 16298-70 «Хлопок-сырец машинного сбора»
предусматривал осуществлять сбор урожая хлопка-сырца за три приема:
первый сбор – хлопкоуборочными шпиндельными машинами начинать
при раскрытии на кустах хлопчатника не более 50-60 % коробочек;
второй сбор – хлопкоуборочными шпиндельными машинами при
раскрытии на кустах хлопчатника дополнительно 20-30 % коробочек;
третий сбор – куракоуборочными машинами всех оставшихся на кустах
хлопчатника коробочек.
После первого и второго сборов проводить подбор хлопка-сырца
механическими подборщиками и куракоуборочными машинами
–
окончательный подбор хлопка-сырца.
При этом хлопок-сырец, сдаваемый на хлопкозаготовительные пункты, в
зависимости от вида сбора, принимался по двум группам с органолептической
оценкой качества:
1-хлопок-сырец шпиндельных сборов и подбор после шпиндельных
сборов (с разрывной нагрузкой волокна не менее 3,2 гс).
Подбор хлопка-сырца сдавался отдельно;
2-хлопок-сырец, собранный куракоуборочными машинами и подбор при
окончательной зачистке полей (с разрывной нагрузкой волокна 3,1 гс и менее).
Был установлен порядок сбора, сдачи и приемки по группам, а также
комплектование по промышленным сортам в зависимости от физикомеханических показателей и внешнего вида хлопка-сырца.
Разделение хлопка-сырца машинного сбора на группы проводилось для
более широкого применения уборки раскрытого урожая хлопчатника
хлопкоуборочными машинами, так как I группа хлопка-сырца приравнивалась к
ручному сбору и оплачивалось по реализационной цене ручного сбора, что
экономически стимулировало хозяйства на применение механизированного
сбора урожая хлопчатника. В этом случае оценка качества, собранного хлопкасырца проводилось по разрывной нагрузке волокна (не менее 3,2 гс).
Далее в технологию машинного сбора хлопка-сырца по ГОСТ-16298-81
«Хлопок-сырец машинного сбора» [1] были внесены некоторые изменения.
При этом сбор хлопка-сырца производят на полях после опадения на
землю 75-80 % листьев хлопчатника. Сбор хлопка-сырца шпиндельными
машинами производят в два приема: первый сбор – при раскрытии на кустах
хлопчатника 50-60 % коробочек, второй – при раскрытии на кустах
хлопчатника дополнительно 20-30 % коробочек. Оставшуюся часть урожая на
растениях убирают куракоуборочными машинами.
По условиям этого ГОСТа хлопок-сырец в зависимости от разрывной
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нагрузки и внешнего вида (цвета, степени зрелости, упругости, плотности
массы) подразделяют на четыре промышленных сорта в соответствии с
установленными требованиями. Была отменена приемка хлопка-сырца по
группам и оплата хлопка-сырца машинного сбора по цене ручного сбора.
Повсеместное введение нового ГОСТа 16298-81 в определенной мере
отразилось на резком снижении уровня механизации уборки.
Причем некоторые руководители, ошибочно полагая, что сырец,
собираемый машинами, не будет отвечать требованиям этого ГОСТа, по
существу под различными предлогами не использовали уборочную технику.
В целях приведения действующих требований по качеству хлопка-сырца
и хлопкового волокна к единым критериям в части показателей типа и
прочности волокна была проведена реформа системы оценки качества волокна
хлопка-сырца.
Действующая система классификации и оценки качества хлопкового
волокна, применяемая в СССР, слабо отражала реальные потребительские
свойства волокна. Поэтому была разработана новая система классификации
хлопкового волокна сопряженная с показателями, применяемыми на мировом
рынке.
Установлено, что действующая система классификации и оплаты
хлопкового волокна и, как следствие, хлопка-сырца, основанная на
стимулировании максимальной абсолютной разрывной нагрузки одиночного
волокна, неверна в своей основе, так как направлена на толстое волокно, тогда
как надо ориентироваться на тонкое, зрелое волокно с максимальной
относительной разрывной нагрузкой.
В международной системе классификации в диапазоне абсолютных
разрывных нагрузок хлопкового волокна примерно от 3,8 гс до 4,6-4,7 гс
хлопок считается равнозначным, по старой классификации в него попадает три
сорта: нижняя половина первого сорта, весь второй сорт и верх третьего сорта.
Сегодняшняя классификация создает более благоприятные условия для
машинного сбора, так как отпадает требование начинать первый машинный
сбор при 50-60 проценте раскрытии коробочек, как это требовалось ранее.
Машинный сбор переориентируется на более полное раскрытие коробочек.
Эффективный путь повышения производительности хлопкоуборочных
машин – сбор хлопка при повышенном раскрытии коробочек, этот путь можно
назвать ресурсосберегающей технологией. Он не требует дополнительных
затрат и сохраняет природные особенности сырца.
Результаты исследований и передового опыта показали, что машинный
сбор при большем раскрытии коробочек, повышая производительность машин,
не ухудшает качество конечной продукции – волокна, пряжи и ткани.
На основании экспериментальных данных рекомендуется к дефолиации
приступить при раскрытии 50-60 процентов коробочек, при этом необходимо
выполнить эту работу качественно и наземными машинами.
Новый стандарт на хлопок-сырец УзРСТ-615:2008, учитывающий
вышеизложенные требования на хлопок-сырец, позволил расширить
возможности применения машинного сбора при большем раскрытии коробочек
669

с учетом получения высококачественного хлопка [2].
По этому ГОСТу хлопок-сырец в зависимости от показателей длины
волокна подразделяется на девять типов.
Хлопок-сырец каждого типа в зависимости от цвета, внешнего вида и
коэффициента зрелости подразделяют на пять сортов.
Сорта хлопка-сырца в зависимости от массовой доли сорных примесей и
влажности подразделяют на классы: 1 (ручной), 2 (машинный) и 3 (подбор) в
соответствии с установленными нормами.
По этим требованиям при приемке хлопка-сырца производится
предварительная классификация, учет количества и обеспечения оптимальных
условий для хранения до переработки.
Окончательную оценку типа хлопкового волокна производят после
переработки хлопка-сырца на хлопкоочистительном заводе и сертификации
волокна по показателям длины.
Исходя из вышеизложенного в настоящее время в хлопкосеющих
хозяйствах к машинному сбору хлопка приступают при достижении раскрытия
коробочек 85 и более процентов. Сбор осуществляют за два следующих друг за
другом, без временного интервала, заезда вертикально-шпиндельной машиной,
причѐм второй заезд производят в направлении противоположным первому [3].
Как показывают проведенные исследования в этом случае машины,
убирают 92-97 % раскрытого урожая хлопка.
Таким образом, одним из наиболее эффективных способов повышения
производительности существующих хлопкоуборочных машин является сбор
хлопка-сырца при наибольшем раскрытии коробочек. В этом случае
дополнительные затраты на уборку значительно уменьшаются и можно
существенно снизить себестоимость собираемого хлопка.
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Электроэнергетическая система - электрическая часть энергосистемы и
питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные
общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления
электрической энергии.Особенностью электроэнергетических систем является
одновременность процессов производства, распределения и потребления
электроэнергии, быстрота протекания переходных процессов, связь работы
энергосистем со всеми отраслями народного хозяйства.Задача обеспечения
электрической энергией агропромышленных комплексов, промышленных
объектов и населения выполняется тремя основными системами:бесперебойная
подача топлива и других ресурсов; генерирующие станции; сети с
подстанциями.
Чрезвычайные ситуации любого характера на генерирующих,
передающих, распределяющих объектах электроэнергетических систем,
снижает уровня или прекращает энергообеспечения населения и отрасли
экономики, что создаѐт угрозы жизни и здоровью людей, функционированию
жизненно важных объектов. Основой генерации электрической энергии в
Узбекистане являются тепловые электростанции. В общем объеме
установленных мощностей их доля составляет около 85,9 %.
Рис. 1. Выработки электроэнергии

ТЭС - 85,9%
ГЭС - 11,5%
Блокстанции - 2,6%

Основными причинами ЧС на электроэнергетических системах являются
отказы, повреждения и разрушения на электропроизводящих установках,
стихийные погодные явления (обрыв проводов из-за сильного ветра, падений
деревьев и различных конструкций, замыкание проводов, разрушение опор
линий электропередач из-за землетрясений, наводнений, оползней и т.д.),
перегрузки сети, повреждения, разрушения и взрывы на трансформаторных
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подстанциях, отказы и повреждения в системах распределения и управления
электрическими потоками, износ оборудования, человеческий фактор.
Авария - происществие в электрической системе или на оборудовании,
связанное с нарушением их нормальной работы [1].
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к ЧС с
долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных
территорий,
нарушению
графиков
движения
общественного
электротранспорта, поражению людей электрическим током. На сегоднящный
день авариями являются следующие технологические нарушения [2]:
- повреждение оборудования, разрушение зданий, сооружений,
приведшие к вынужденному простою энергоустановки (котла, турбины,
генератора, силового трансформатора и системы шин главной схемы
электрических соединений электростанции; линии электропередачи, силового
трансформатора, системы шин подстанции напряжением 220 кВ и выше) в
аварийном ремонте продолжительностью 25 суток и более;
- разрушение или повреждение котла мощностью 200 т/час и более,
турбины, генератора мощностью 60 МВт и более, силового трансформатора
мощностью 200 МВА и более, если восстановление этого оборудования
невозможно;
- прекращение подачи электрической энергии потребителям общей
мощностью 500 МВт и более, за исключением нагрузки, отключенной или
восстановленной средствами противоаварийной автоматики, а также
отключенной в соответствии с графиками ограничения и отключения;
- вызванная внезапным отключением генерирующих источников работа
единой электроэнергетической системы с частотой ниже 49,0 Гц в течение 1
часа и более или суммарной продолжительностью более 3 часов в течение
суток;
- полный сброс нагрузки электростанцией, если в работе находилось
более одного генератора, а суммарная приведенная электрическая и тепловая
нагрузка составляла 500 МВт и выше;
- разделение единой электроэнергетической системы на части, вызвавшее
обесточение потребителей на величину, превышающую 40% нагрузки, но не
менее 300 МВт в отделившейся части единой электроэнергетической системы;
- массовые отключения или повреждения линий электропередачи
напряжением 6 кВ и выше в единой электроэнергетической системе из-за
стихийного бедствия, приведшие к прекращению подачи электрической
энергии потребителям на общую мощность 20% и более от потребления единой
электроэнергетической системы;
- технологическое нарушение режима работы электрической сети,
вызвавшее перерыв электроснабжения города или районного центра на 24 часа
и более;
- технологическое нарушение режима работы пылегазоочистного или
другого оборудования электростанции, вызвавшее выброс вредных веществ в
окружающую среду в количестве, превышающем суточную предельную
величину в два раза и более;
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- взрыв или пожар с обрушением несущих частей технологических
зданий, сооружений на объектах электроэнергетики.
Причины аварий в энергосистеме подлежат расследованию в
соответствии с Постановлением Правительства УзР от 6.03.2014г за №54 «Об
утверждении положения о порядке расследования и учета технологических
нарушений в работе единой электроэнергетической системы».Так как
современное сообщество всѐ больше зависит от электроэнергии, эти аварии
наносят ощутимые убытки предприятиям сельского и народного хозяйства.
Тепловые
электростанции
являются
составным
частям
электроэнергетической системы. На ТЭС все энергоблоки размещаются в
одном здании. Однако, несмотря на удобство данного решения, с точки зрения
безопасности оно несовершенно - при авариях имеется повышенная опасность
распространения пожара, и как результат - выход из строя нескольких агрегатов
ТЭС.В 1981 году на Сырдарьнской ГРЭС обрыв около тридцати рабочих
лопаток последних ступеней цилиндра низкого давления энергоблока №4 с
последующим пожаром привел к выходу из строя 10 энергоблоков станции
мощностью по 300 МВт. На рис.1 показан простой энергоблоков после аварий.
Рис.2. Простой после аварий
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В 1990 году Сырдарьинской ГРЭС – отрыв рабочих лопаток последней
ступени цилиндра низкого давления трубоагрегата №7 – привел к пожару.
Остановлена 3 энергоблока станции мощностью по 300 МВт. Полностью
разрушен турбоагрегат №7. Обрушена кровля машинного отделения с 33 по 36
оси, поврежден турбогенератор и вспомогательные оборудование. Простой для
энергоблока №1 – 7008 ч, №2 – 3806 ч [3].
Для
бесперебойного
снабжения
электрической
энергией
агропромышленных комплексов, промышленных объектов и населенияважно,
чтобы оборудование тепловой электростанции всегда находилось в
работоспособном состоянии.
Из этого следует основные задачи:
- обеспечение беспрерывного электро- и теплоснабжения экономики и
населения республики;
- заблаговременное проведение инженерно-технических мероприятий по
повышению
устойчивости
функционирования
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энергообъектовэлектроэнергетической системе;
- для предотвращение и локализации ЧС необходимо подготовить и
поддержать в постоянной готовности сил и средств службы энергетики.
Изходя из основных задач перед обслуживающего персонала
электроэнергетических систем стоит решение следующих задач:
- соответствие объектов электроэнергетики и организация их
эксплуатации нормативными документами в области технического
регулирования;
- качество и сроки проведения ремонтов, профилактических осмотров и
контроля состояния оборудования;
- соблюдение технологической дисциплины при производстве
ремонтных работ;
- своевременность принятия мер по устранению аварийных очагов и
дефектов оборудования приводящих к ЧС, выполнение требований
распорядительных документов, противоаварийных циркуляров и мероприятий,
направленных на повышение надежности оборудования;
- качество изготовления оборудования и конструкций, выполнения
проектных, строительных, монтажных и наладочных работ;
- соответствие параметров стихийных явлений (толщины стенки
гололеда, скорости ветра и т.д.) величинам, принятым в проектных документах
энергоустановок и установленным нормативными документами в области
технического регулирования.
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ДЕГРАДАЦИЯАРИДНЫХ ПАСТБИЩ И УКРЕПЛЕНИЕ КОРМОВОЙ
БАЗЫ ПУСТЫННО-ПАСТБИЩНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Садыров А.Н., к.т.н., с.н.с., Amirsadirov@rambler.ru
Научно-исследовательский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства, Ташкентская область, Янгиюльскийрайон,Гулбахор,
ИМЭСХ, Узбекистан
Аннотация. Одним из ведущих отраслей сельского хозяйства республики
Узбекистан является каракулеводство, базирующееся на пустынных и
полупустынных (аридных) пастбищах площадью более 18 млн. га. Дальнейшее
развитие отрасли тесно связано с предупреждением деградации и увеличением
продуктивности пастбищ. В статье приведены материалы по факторам
деградации и некоторым разработкам, направленным на увеличение
продуктивности пастбищ.
Ключевые слова: каракулеводство, аридные пастбища, деградация,
технология улучшения пастбищ, комбинированный агрегат для улучшения
пастбищ и закладки семенных посевов.
На сегодня в пустынно-пастбищном животноводстве наиболее
актуальной становятся проблема предупреждения деградации пастбищ.
Деградация переходит на уровень мировых проблем, приобретая угрожающий
характер. Из растительного сообщества выпадают наиболее полезные растения.
Пастбища вокруг поселков и колодцев зарастают пастбищными сорняками.
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Кормовая продуктивность пастбищ снижается. Основная причина деградации это чрезмерно большая нагрузка на пастбище, характеризующаяся тем, что
растения не успевают осеменяться. Иными словами – нет само возобновления
растительного сообщества. Для оценки характера деградации в определенном
приближении, возьмем показатель продуктивного долголетия пастбищных
растений, так как каждое растение имеет свое среднестатистическое
долголетие. При условии отсутствия осеменения определенные виды растений,
«отжив свой век», выпадают. Примем условную характеристику пастбища
(табл. 1). Допустим, что на данном пастбище прорастают три вида растений (X,
Y, Z)с продуктивными долголетиями
8 лет,
14 лет и
10 лет.
Причем на пастбище имеются растения годовалого и максимального возрастов.
Продуктивность (урожайность) каждого вида растений примем соответственно:
9,0ц/га;
5,4ц/га;
3,6 ц/га. Общая продуктивность – 18,0 ц\га.
Пастбище закреплено за фермером. Примем часто бытующее на практике
условие - фермер эксплуатирует пастбище с перегрузкой, не позволяющей
растениям осеменяться. Проследим динамику снижения продуктивности
(деградации) пастбища.
Таблица 1 - Характеристика условного пастбища
Порядковый Обозначение
Долголетие
Урожайность, ц/га
№ растения растения
растения (i), лет
1
X
8
9,0
2
Y
5,4
14
3
Z
10
3,6
Суммарная продуктивность (урожайность)
18,0
Продуктивность (урожайность) пастбища по годам эксплуатации
составит:
Первый год эксплуатации:
Второй год эксплуатации

Третий год эксплуатации

Четвертый год эксплуатации

n – ый год эксплуатации
(1)
Подставив в выражение (1) значения показателей из таблицы рассчитаем
значения продуктивности (урожайности) для 2 - 10 годов эксплуатации.
Имеем:
= 16,3 ц/га;
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Построив график по полученным расчетным данным, получим
графическую интерпретацию динамики деградации (снижения урожайности)
пастбища для принятых условий (рис. 1).

Продуктивность, ц/га

20
15
10
5

0

6
8 10 12
2
4
Период эксплуатации, лет

Рисунок 1 – Динамика деградации пастбища
В действительности процесс деградации пастбищ более интенсивен, из-за
давления на них еще и других факторов: усложнение климата, различные
техногенные воздействия, порочная практика рытья траншей с целью
территориальных ограждений (рис. 2), кетменная вырубка (рис.3) кормовых
растений на сено и другие хозяйственные нужды,геолого-разведочные работы,
прокладка дорог, зарастание пастбищ сорными и ядовитыми растениями (рис.
4) и др.
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Рисунок 2 – Вид траншейного территориального ограждения

Рубка растений со сбором в

Сушка копен

копна
Рисунок 3 – Практика кетменной вырубки растений на сено
Таким образом, процесс деградации пастбищ при более строгом подходе
можно представить как функцию многих управляемых и неуправляемых
факторов.
где D – динамика процесса деградации,
g – глобальные изменения климата,
m – перегрузка в стравливании пастбища,

Рисунок 4 – Пастбище, заросшее сорняком -исфен
i– продуктивное долголетие кормовых растений,
k – кетменная рубка растений на кормовые и хозяйственные нужды
q – геолого-разведочные работы,
s - прокладка дорог,
j - зарастание пастбищными сорняками,
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t – рытье пограничных траншей.
В связи с интенсивным ростом в Республике населения, а, следовательно, и
поголовья животных наблюдается значительная перегрузка в стравливании
пастбищной растительности.С учетом потребности каракульской овцы в
пастбищном корме 1000 килограммов за год и средней урожайности
пастбищной растительности 3 ц/га на каждую овцу должно приходиться не
менее 3 гектара пастбищ. Фактически же во многих регионах на одну голову
приходится 0,5 – 0,2 га [1] или 2 – 5 головы на 1 га.Это, естественно – высокая
нагрузка. Так например, д. с. х. наук ТютюмаН.В. и к. с.-х. наукБулахтинаГ.К.
для аридных пастбищ северного прикаспияживотноводческую нагрузку- 1,25
гол./га относят к категории очень высокой[2].
При среднем размере пастбищной территории фермерского хозяйства
равной 2 тысячи гектаров и нормальном поголовье (3 га на одну овцеголову)
поголовье овец щадящего режима стравливания составляет 2000/3 = 667 голов
овец. Согласно нормативам на одну голову заготавливают 2-3 ц. сена[3]. При
заготовке даже 1 ц. на одну голову минимально необходимый запас сена
составит 667 голов х 0,1 т/голова = 66,7 тонны.Общий запас сена
(продуктивность пастбища) 1,8 т/га х 2000 га = 3600 тонн.Ежегодный урон (У)
продуктивности пастбища от отрицательных давлений на пастбища (кроме
урона от долголетия) можно смело принять в размере - не менее 5 % от
продуктивности пастбища. В цифровом виде это составляет - 18 ц/га х 5 % = 0,9
ц/га. Этот урон существенно сказывается по годам:
первый год
;
второй год

;

третий год

;

четвертый год
пятый год

;

шестой год
.
Из графического изображения (рис. 5) наглядно видим, что эксплуатация
пастбищ с перегрузкой, исключающей процесс самовосстановления кормовой
растительности, связан с интенсификацией процесса деградации.
Дальнейшее развитие каракулеводства и в целом аридного
животноводства
республики
адекватно
пастбищно-территориальным
возможностям в первую очередь нуждается в защите пастбищ от деградации и
поднятии их кормовой продуктивности. Проблема включает в себя, в основном,
следующие две основные задачи (рис 6):
1) предупреждение деградации, улучшение низкоурожайных пастбищ и
расширение сезонов их использования в году. Для реализации задачи учеными
НИИ Каракулеводства и экологии пустынь, институтом растительного и
животного генофонда и ряда учебных заведений республики разработаны
основы и механизированные технологии улучшения аридных пастбищ.
Доказано, что на улучшенных пастбищах урожайность кормовых
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растений возрастает до 2-х и более раз. Введены в культуру перспективные
кормовые растенияиз дикорастущей флоры.
Проблема

Укрепление кормовой базы
пустынно-пастбищного
животноводства

Снижение продуктивности пастбища, %

40
35

Задачи
1. Предупреждение деградации
и поднятие продуктивности
пастбищ

30
25

2. Производство
семян пастбищных
кормовых растений

Пути решения задач

D = f (i)
20

Разработка оригинальных природоохранных энерго и
ресурсосберегающих технологий с учетом
специфики аридной зоны

15

Практическая реализация технологий
Разработка технических средств
реализации технологий и оснащение ими
фермерских хозяйств

10
5

4
5
3
1
2
Период эксплуатации, лет

6

Рисунок 6 – Проблема изадачи
укрепления кормовой базыпустыннопастбищного животноводства

Рисунок 5 – Характер деградации
пастбищ
Имеется богатый генофонд аридной флоры. К сожалению, весь этот
богатый научно-прикладной потенциал сегодня не приносит должную отдачу.
Одной из причин этого - отсутствие эффективных механизированных
технологий и технических средств для реализации задачи;
2) производство семян пустынных кормовых растений, перспективных
для фитомелиорации пастбищ.В настоящее время семена пустынных кормовых
растений собирают в небольших количествах в отдельных фермерских
хозяйствах. Причем семена собирают вручную. Ежегодная потребность
семеного вороха определяется тысячами тонн в год.
Сегодня в мировой практике во всех отраслях народного хозяйства,
включая и пастбищное животноводство, остро стоят вопросы создания энергоресурсосберегающих технологических процессов. Применительно к аридной
зоне еще особо важно и соблюдение требований охраны природы.Таким
образом, проблема нуждается в комплексных исследованиях по разработке
современных оригинальных механизированных технологий для восстановления
деградированных, улучшения низкоурожайных и узко сезонных пастбищ и
производству семян пастбищныхкормовых растений, отличающихся высокой
урожайностью и засухоустойчивостью. Определенные наработки уже имеются.
Создан комбинированный агрегат (рис. 7), обеспечивающий за один проход
обработку узких полос почвы и засев их семенами пастбищных кормовых
растений. Агрегат используется на защите пастбищ от деградации и улучшении
их сплошным и полосным способами. Машина за счет минимальной обработки
почвы обладает энергосберегающими и природоохранными качествами. За счет
несложных переоборудований она может быть использована и для закладки
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семенных посевов (рис. 8) пастбищных растений.
Создана также усовершенствованная конструкция косилки (рис. 9),
которая позволяет заготавливать сенос пастбищ, отличающихся низкой (5-6
ц/га) урожайностью кормовых растений, исключающих возможность
использования традиционных технологических процессов заготовки сена.

На полосном улучшении
Общий вид
Рисунок 7 – Комбинированный агрегат

Рисунок 8 – Семенные посевы заложенные агрегатом

3
2
1

Рисунок 9 – Косилка для заготовки сена, семян и борьбы с сорняками
Проведенные конструктивные доработки позволяют использовать ее также на
уборке семян и очаговой борьбе с пастбищными сорняками. В целом
рассматриваемые
проблемы
ждут
разработки
прогрессивных
ресурсосберегающих, природоохранных, высокоэффективных технологий и
энергосберегающих комплексов машин для решения отмеченных задач, на что
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направлены усилия ученых и конструкторов аридников.
Выводы
1.Дальнейшее развитие каракулеводства и аридного животноводства в
целом связано с необходимостью укрепления кормовой базы.
2.Проблема укрепления кормовой базы включает задачи разработки
оригинальных технологий и комплексов технических средств для производства
семян пустынных кормовых,защиты пастбищ от деградации иповышения их
продуктивности, а также заготовки сена с естественных и улучшенных
пастбищ.
3. С учетом условий аридной зоны (большие объемы работ, дефицит
трудовых ресурсов, высокая экологическая уязвимость) технологии и
технические средства наряду с обеспечением агротехнических требований
должны отвечать условиям высокой производительности, охраны природы и
современным требованиям энерго и ресурсосбережения.
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агроуниверситетского комплекса: наука и высшее образование, -2015. -№ 3
(39), -С. 4.
3 . Справочник по кормопроизводству. М., Колос, 1973, с.269
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Аннотация. Приведены результаты исследований по выбору
типоразмеров шин для движителей перспективного четырѐхколѐсного
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Хлопководство продолжает оставаться одной из важнейших отраслей
Агропромышленного комплекса Республики Узбекистан. Рост производства
хлопка-сырца при одновременном снижении энергозатрат во многом зависит от
дальнейшего увеличения урожайности за счет применения новых
высокоурожайных сортов хлопчатника и внедрения прогрессивных
ресурсосберегающих технологий и новых машин. Большие резервы для
повышения урожайности хлопчатника и снижения затрат труда и средств на его
выращивание кроются в дальнейшем совершенствовании процессов
комплексной механизации возделывания хлопчатника на базе перспективных
энергосредств и высокопроизводительных сельскохозяйственных машин
нового поколения с увеличенной рядностью.
В настоящее время для сельхозпроизводства страны разрабатывается
такой универсально-пропашной хлопководческий 4-х колесный трактор с
высококлиренсным портальным передним мостом - как единое энергосредство
для возделывания хлопчатника с междурядьями 0,6 и 0,9 м, обеспечивающее
агрегатирование основных хлопковых машин с шириной захвата более 4-х
рядов и круглогодичную загрузку в многопрофильном хозяйстве фермера.
Это перспективное энергосредство и разрабатываемые на его базе
широкозахватные хлопководческие машинно-тракторные агрегаты (посевные и
культиваторные) должны заменить существующую трѐхколѐсную энергетику и
четырѐхрядную систему машин, исчерпавшие свой потенциал для дальнейшего
повышения производительности труда на полевых операциях в хлопководстве.
Приспособленность
универсально-пропашного
трактора
к
технологическим
требованиям
сельскохозяйственного
производства
оценивается его агротехническими показателями, наиболее важными из
которых являются показатели проходимости в междурядьях.
При проведении НИР исходили из того, что, так называемые, «зоны
свободного пространства», в которые, в соответствии с шириной междурядий
необходимо вписать шины управляемых колѐс и бортовые редукторы
переднего моста или поворотные цапфы передней оси, определяет ширина шин
движителей заднего моста. При этом необходимо учесть установку обтекателей
с зазором не менее 50 мм, чтобы избежать заклинивания комков почвы между
обтекателем и шиной.
В соответствии с этим, по результатам НИР были разработаны
технические задания на конструирование и изготовление портальной
высококлиренсной передней оси и портального высококлиренсного переднего
моста и проведены полномасштабные лабораторно-полевые исследования
макетов перспективных тракторов, в том числе в составе хлопковых посевных и
культиваторных МТА. При этом были изучены маневренные качества МТА на
гоне и в зоне разворотных полос, оценены горизонтальная и вертикальная
проходимости в междурядьях и уровень повреждаемости растений и потерь
урожая от воздействия средств механизации [1, 2].
Анализ номенклатуры шин [3] для управляемых колес позволяет выбрать
шины 9,00R20 и 7,50-20 для обоих междурядий, таблица 1.
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Таблица 1–Обозначения, основные параметры и размеры, нормы
эксплуатационных режимов шин для управляемых колес перспективного
хлопководческого трактора 4К2
Наименование показателя
Значение показателя
Обозначение шины
9,00R20
7,50-20
Индекс нагрузки, символ скорости
112 А8,НС6
103А6,НС6
109А6,НС8
Наружный диаметр свободный, мм
930
910
Статический радиус, мм
425
427
Ширина профиля без нагрузки, мм
234
205
Ширина профиля в эксплуатации, мм
253
221
Максимальная допускаемая нагрузка на
1120/260
875/280
шину/давление, соответствующее этой
нагрузке, кг/кПа
1030/370
Минимальное допускаемое давление в
100/640
140/580
шине/максимальная нагрузка,
соответствующая этому давлению, кПа/кг
Для ведущих управляемых колѐс трактора 4К4 для обоих междурядий
предварительно следует рекомендовать установку на передний мост ведущих
шин следующих типоразмеров: 11,2R20; 11,2R24; 13,6R20; 13,6R24, таблица 2.
Обязательным условием эффективной эксплуатации трактора является
соответствие грузонесущих качеств выбранных шин реальным вертикальным
нагрузкам, характерным при работе трактора в составе хлопковых машиннотракторных агрегатов.
Оценка грузонесущей способности шин, рекомендуемых для установки
на ведущие, управляемые и ведущие управляемые колеса трактора проведена с
учетом следующих условий:
– для соблюдения нормальной управляемости МТА минимальная
нагрузка на управляемые колеса передней оси (переднего моста) должна быть
не ниже 20% от эксплуатационной массы трактора 4 ;
– величина нагрузок, принимаемых для оценки грузонесущих качеств
рекомендуемых шин, должна соответствовать наибольшим значениям
вертикальных нагрузок на движители трактора в составе реальных машиннотракторных агрегатов.
Таблица 2 – Обозначения, основные параметры и размеры, нормы
эксплуатационных режимов шин для направляющих ведущих колес
перспективного хлопководческого трактора 4К4
Наименование показателя
Значение показателя для шин
Обозначение шины
11,2R20 11,2R24 13,6R20 13,6R24
Индекс нагрузки, символ скорости
111 А8
114 А8
120 А8
121 А8
Наружный диаметр свободный, мм

995
684

1095

1060

1190

Статический радиус, мм
450
501
480
Ширина профиля без нагрузки, мм
284
284
345
Ширина профиля в эксплуатации, мм
307
307
373
Максимальная допускаемая нагрузка
на шину/давление, соответствующее 1090/160 1180/160 1400/160
этой нагрузке, кг/кПа
Минимальное допускаемое давление
в
шине/максимальная
нагрузка,
80/700
60/770
80/1020
соответствующая этому давлению,
кПа/кг

539
345
373
1450/60

60/940

Анализ агрегатов на базе нового трактора показал, что наибольшую
вертикальную нагрузку шины заднего моста будут испытывать при
использовании в качестве энергосредства в агрегате с полуприцепной
хлопкоуборочной машиной с заполненным бункером 5 .
Наибольшую нагрузку на передний мост (ось) трактора следует ожидать,
когда он будет без задненавесных машин. При распределении массы трактора
по осям в соотношении 40/60 еѐ величина для проектируемого трактора
составит 14,0 кН. Результаты оценки уровня нагруженности шин заднего моста
трактора вертикальными силами приведены в таблице 3, а шин переднего моста
- в таблице 4.
Таблица 3 – Нагруженность шин колес заднего моста трактора в составе
хлопководческих МТА
Наибольшая
Обозначение Грузоподъемность
Коэффициент
вертикальная
шин
шин, кН
нагрузки шин
нагрузка на ось, кН
13,6R38
17,65
51,0
1,45
15,5R38
20,80
1,23
16,9R34
23,84
1,07
16,9R38
25,26
1,00
18,4R30
26,00
0,98
18,4R34
27,47
0,93
18,4R38
29,43
0,87
9,5R42
12,90
1,98
11,2R42
16,66
1,53
Таблица 4 – Нагруженность шин колес переднего моста (передней оси)
трактора в составе хлопковых МТА
Наибольшая
Обозначение Грузоподъемность
Коэффициент
вертикальная нагрузка
шин
шин, кН
нагрузки шин
на ось (мост), кН
9,00R20
11,00
0,59
14,0
11,2R20
10,69
0,61
685

11,2R24
13,6R20
13,6R24

11,58
13,73
14,22

0,56
0,49
0,46

Оценка грузонесущих качеств шин, предварительно выбранных для
трактора нового поколения, показывает, что установка шин 13,6R38 и шин
15,5R38 на ведущие колеса не рекомендуется из-за значительной их перегрузки
– на 45 и 23 %, соответственно.
Еще более перегруженными оказались шины задних колес,
предварительно выбранные для установки на перспективный трактор,
предназначенный для работы в междурядьях 60 см.
Перегрузка этих шин составляет от 1,5 до 2-х раз, что потребует
расширения номенклатуры типоразмеров шин с повышенной грузонесущей
способностью для работы в ―узких‖ междурядьях хлопчатника. Другим
направлением остаѐтся перевод хлопководческой энергетики для ―узких‖
междурядий на гусеничный ходовой аппарат.
Список литературы:
1. Камбаров Б.А. Зависимость агротехнического просвета под передним
мостом хлопководческого трактора с колѐсной схемой 4К4а от размеров
поворотной цапфы, типоразмера шин управляемых колѐс и углов их установки
// Тракторы и сельхозмашины. – Москва, – 2017. – №11. – С. 36-40.
2. Камбаров Б.А. Портальный ведущий мост к пропашному трактору 4К4
для работ в хлопководстве // Современное экологическое состояние природной
среды и научно-практические аспекты рационального природопользования: II
Межд. науч.-прак. Интернет-конф. посв. году Экологии в России, 28 февраля
2017. – Астрахань: ФГБНУ ПНИИАЗ, – 2017. – С. 2074-2078.
3.
ГОСТ
7463-2003
Межгосударственный
стандарт.
Шины
пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические
условия. – Москва: ИПК Издательство стандартов, – 2004. – 25 с.
4. ГОСТ 12.2.019-2005 Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные
сельскохозяйственные. Общие требования безопасности. – Минск: Госстандарт
Республики Беларусь, – 2006. – 14 с.
5. Протокол № 13-2009 (106) Предварительных испытаний
хлопкоуборочной машины МХ-1,8. – Гульбахор: УзГЦИТТ. – 2009. – 50 с.

686

УДК 631.61:631.171:631.23
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Аннотация. Целью данной работы является изучение влияния спектра и
интенсивности освещения светодиодных ламп на образование фитомассы
растений. Результатом работы будут рекомендации по применению
светодиодных ламп для круглогодового конвейерного выращивания растений в
закрытых помещениях. Это позволит получать экологически чистую
продукцию, уменьшить нагрузку на хрупкую северную природу и станет
гарантией продовольственного обеспечения населения в случае военных,
техногенных и природных катастроф.
Ключевые слова: светодиодные лампы, спектр излучения, искусственное
освещение,
техногенное
загрязнение,
растениеводческая
продукция,
экологическая безопасность.
Традиционное выращивание в открытом грунте имеет ряд недостатков:
получение растениеводческой продукции один раз в год; сезонность и пиковые
нагрузки на людей и сельскохозяйственную технику; существенная
зависимость от складывающихся погодных условий; накопление в почвах
тяжѐлых металлов, нефти и нефтепродуктов, радионуклидов 1, 6, 8 ; опасность
потери сельскохозяйственных земель в результате крупных военных,
космических, техногенных и природных катастроф.
В России наблюдается значительная диспропорция в территориальном
размещении сельскохозяйственного производства. Основная часть населения и
сельскохозяйственных угодий для его продовольственного обеспечения
находятся в западной части страны, а за Уралом в северо-восточных регионах,
где находятся главные запасы природных ископаемых и главного
стратегического ресурса 21 века – пресной воды,живѐт менее 30 миллионов
человек. Эти территории надо активно заселять и осваивать, однако там тундра,
тайга, болота, горы, вечная мерзлота и нет почвенно - климатических условий
для существенного и успешного развития собственного сельскохозяйственного
производства.
Важную роль в освоении северо-восточных регионов может сыграть
разработка технологических процессов производства растениеводческой
продукции в закрытых помещениях под искусственном освещением [4].
Выращивание растений под искусственным освещением изучает ряд
научных учреждений нашей страны, в частности с 1932 года ФГБНУ
Агрофизический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург. В
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институте разработаны технологии круглогодичного производства овощей в
фитотехкомплексах – культивационных сооружениях с искусственным
освещением и микроклиматическим оборудованием, создающим комфортные
условия для выращивания растений [2].
В магистратуре факультета агрономии и биотехнологии Российского
государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева
ведѐтся подготовка студентов по специальности фитотехнологии и
биопродукционные системы. Проводятся работы по изучению фоторегуляции
роста и развития растений в условиях светокультуры [7].
В Институте биофизики СО РАН была создана биорегенеративная
система жизнеобеспечения человека БИОС-3 (предназначенная для
использования в перспективе на Луне и Марсе). БИОС -3 представлена жилой
частью (три кабины для экипажа, санитарно-гигиенический модуль, кухнястоловая); двух стационарных светоустановок с высшими растениями, площадь
посева 20 м2 в каждой; водорослевый культиватор из трѐх фотобиореакторов
объемом 20 л каждый для выращивания одноклеточной водоросли хлореллы
(Chlorella vulgaris). Установка обеспечивает на 100 % потребности экипажа в
воде, кислороде, удалении углекислого газа и на 50 % по пище [5].
Работа по тематике искусственного освещения Мещерского филиала
ВНИИГиМ нацелена на теоретическое обоснование создания многоярусных
конвейерных светоустановок, способных круглогодично производить зеленные
овощи, рассаду и саженцы. Нами получен патент RU № 2258352 [3] и
изготовлен экспериментальный образец светоустановки, в световых каналах
которой по наклонным направляющим скатываются под действием силы
тяжести и выстраиваются в цепочку установленные на колѐса емкости с
почвенным субстратом и вегетирующими растениями. Освещение внутри
каналов проводилось сначала люминесцентными лампами, а потом
светоустановка была оборудована чередующимися светодиодными лампами
тѐплого и холодного спектра свечения с цоколем Е 27, как у обыкновенных
ламп накаливания.
На установке выращивали рассаду картофеля после меристемного
размножения в пробирках. Сорта картофеля: Жуковский ранний, Пушкинец,
Юбилей Жукова, Бронницкий, Луговской, Лорх, Никулинский.
На установке выращивался зелѐный лук и новые перспективные салатные
культуры – руккола (индау) сорта Красотка, листовая горчица и укроп.
Выращивалась рассада белокочанной капусты сорта Слава 1305 и
цветной капусты сорта Дачница. Выращена рассада столовой свѐклы сорта
Бордо ивыращиваемый через рассаду однолетней репчатый лук сорта
Эксибишен.
Из теплотребовательных культур выращивалась рассада томатов сорта
Белый налив 241 и Розовый фламинго; сладкий перец сортов Богатырь,
Подарок Молдовы, Зерто F1; огурец Клавдия F1 и Герман F1.
На светоустановку поместили установленные в пластмассовые
стаканчики с землѐй черенки винограда сортов «Изабелла» и «Белый жемчуг» и
черенки тутовника, они укоренились и начали расти.
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Рисунок 1. Рассада перца и саженцы винограда в световом канале
конвейерной светоустановки.
Было отмечено, что выращенная под искусственным освещением рассада
превосходила по состоянию и развитию рассаду, выращенную в контрольных
вариантах при естественном освещении на окне. Высаженная на дачах
сотрудниками
Мещерского
филиала
ВНИИГиМ
выращенная
под
искусственным освещением рассада успешно прижилась и дала впоследствии
хороший урожай.
При выращивании указанных выше культур было отмечено, что не всем
хватает освещения. Так в опытах 2017 года пшеница, укроп, редис сорта Заря
сильно вытянулись, рассада цветной капусты лучше чувствовала и
превосходила в размерах рассаду белокочанной капусты. В связи с этим весной
2018 года был поставлен опыт по изучению влияния спектра светодиодных
ламп и интенсивности искусственного освещения на образование фитомассы
растений. Световые каналы конвейерной светоустановки были разделены
зеркальными перегородками на отдельные камеры, каждая из которых
оборудовалась набором светодиодных ламп разного количества, спектра и их
сочетания. В каждую камеру устанавливали емкости с почвенным субстратом и
посеянными семенами редиса сорта Заря, чѐтко показавшего в опытах 2017
года требования к более интенсивному освещению. Для проведения опыта
использовались светодиодные лампы марки Camelion мощностью по 9 Вт,
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тѐплого (3000 К), холодного (4500 К) спектра излучения и светодиодные
фитолампы марки JassWay мощностью 9 Вт, соответствующие по излучению
красному (длина волны у лампы 450 нм) и синему (длина волны у лампы 650
нм) пикам фотосинтеза, воспринимаемые на глаз как розовое свечение. По
состоянию на март 2018 года в Рязани стоимость тѐплых и холодных
светодиодных ламп составляла 110 рублей, а светодиодных фитоламп 576
рублей за штуку.
Варианты опыта:
1. Лампа тѐплая
1 шт
2. Лампа холодная
1 шт
3. Фитолампа
1 шт
4. Лампы тѐплые
2 шт
5. Лампы холодные
2 шт
6. Фитолампы
2 шт
7. Лампа тѐплая + лампа холодная
2 шт
8. Лампа тѐплая + фитолампа
2 шт
9. Лампа холодная + фитолампа
2 шт
10. Лампы тѐплые
3 шт
11. Лампы холодные
3 шт
12. Фитолампы
3 шт
13. Лампа тѐплая + фитолампа + лампа холодная
3 шт
14. Контроль – открытый грунт
--2
Размеры световой камеры 0,75 х 0,58 м, площадь 0,44 м . Установочная
мощность осветительного оборудования в вариантах с одной светодиодной
лампой –20,5 Вт/м2; в вариантах с двумя светодиодными лампами - 41 Вт/м2; в
вариантах с тремя светодиодными лампами–61,5 Вт/м2. Продолжительность
светового дня 16 часов.
Размеры ѐмкостей с почвенным субстратом 50 х 50 см, высота борта 6 см.
Внутренний размер 49 х 49 см,посевная площадь 0,24 м 2, объѐм загружаемого
субстрата до 14,5 литров. Почвенный субстрат брался с гряды в открытом
грунте, где впоследствии был посеян контрольный вариант. Опыт заложен 5
мая. Высевались семена редиса скороспелого сорта Заря. В описании сорта
указан период от всходов до товарного урожая 25 дней. Схема посева 5 х 5 см, в
варианте высевалось по 100 семян, глубина посева 2 см. Единичные всходы
появились 6 мая, массовые всходы 7 мая по всем вариантам. В это же время на
гряде в открытом грунте по схеме 5 х 5 см с глубиной посева 2 см был посеян
контрольный вариант опыта. В закладке опыта, проведении биометрических
наблюдений и учѐтов активно участвовали проходящие в Мещерском филиале
ВНИИГиМ практику студенты факультета ветеринарной медицины и
биотехнологий
Рязанского
государственного
агротехнологического
университета Мишунин С.Е., Лѐвин Я.А., Серова Т.А.
17 мая был проведѐн биометрический замер ширины семядольных
листьев и учѐт появления второго и последующих настоящих листьев. Учѐт
биомассы и площади листьев проведѐн 5 июня. В таблице 1 представлены
данные биометрии по изучаемым вариантам интенсивности и спектрального
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состава освещения; в таблице 2 данные по учѐту биомассы и площади листьев.
Площадь листьев замерялась палеткой на 5 типичных растениях каждого из
вариантов, вычислялась средняя площадь листьев одного растения.
Таблица 1. Биометрический замер ширины семядольных листьев,
появление первого и второго настоящего листа.
№ Вариант
Количество
Средняя
Первый
Второй
проросших
ширина
настоящий настоящий
растений, шт семядольных
лист
лист
листьев, см
шт
%
шт
%
1 Лампа тѐплая, 86
2,17
0
0
0
0
1 штуки
2 Лампа
89
2,07
0
0
0
0
холодная, 1
штука
3 Фитолампа, 1
91
2,70
66
73
0
0
шт
4 Лампы тѐплые, 93
2,73
65
70
26
28
2 штуки
5 Лампы
92
2,87
92
100
33
36
холодные, 2
штуки
6 Фитолампы, 2 92
3,01
92
100
92
100
штуки
7 Лампа тѐплая + 82
2,58
82
100
46
56
холодная, 2
штуки
8 Лампа тѐплая + 85
2,83
85
100
65
76
фитолампа, 2
штуки
9 Лампа
88
3,11
88
100
88
100
холодная +
фитолампа, 2
штуки
10 Лампы тѐплые, 91
3,05
91
100
84
92
3 штуки
11 Лампы
87
3,07
87
100
66
76
холодные, 3
штуки
12 Фитолампы, 3 89
3,73
89
100
89
100
штуки
13 Лампа тѐплая + 90
3,17
90
100
90
100
фитолампа
+лампа
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холодная, 3
штуки
14 Контроль,
открытый
грунт

87

2,48

0

0

0

0

Средняя ширина семядольных листьев по показателю количества
используемых ламп составила для вариантов с использованием одной лампы с
установочной мощностью 20,5 Вт/м2 в среднем 2,31 см, выдвижение первого
настоящего листа у 24,3 % растений, второго настоящего листа нет. В
вариантах с двумя светодиодными лампами с установочной мощностью 41
Вт/м2 в среднем 2,86 см. выдвижение первого настоящего листа у 95%, второго
настоящего листа у 66%. В вариантах с тремя светодиодными лампами с
установочной мощностью 61,5 Вт/м2 в среднем 3,26 см, выдвижение первого
настоящего листа у 100 %, второго настоящего листа у 92%.
Средняя ширина семядольных листьев по показателю спектра
используемых ламп составила для трѐх вариантов с использованием ламп
тѐплого свечения (3000 К) в среднем 2,65 см, выдвижение первого настоящего
листа у 52 % растений, второго настоящего листа 40%. В трѐх вариантах с
использованием ламп холодного свечения (4500 К) с в среднем 2,67 см,
выдвижение первого настоящего листа у 67% растений, второго настоящего
листа 37%. В трѐх вариантах с использованием фитоламп в среднем 3,15 см,
выдвижение первого настоящего листа у 91% растений, второго настоящего
листа 67%.
Сочетание теплой и холодной ламп не показало преимущества перед
использованием отдельных тѐплых и холодных ламп. Сочетание тѐплых и
холодных ламп с фитолампой дало заметную прибавку в ширине семядольных
листьев и выдвижении настоящих листьев, но уступало в вариантах
использования одних фитоламп.
Варианты с двумя и тремя светодиодными лампами превосходили по
биометрии контроль в открытом грунте.
Таблица 2. Учѐт биомассы и площади листьев.
№ Вариант

1
2
3
4
5

6

Лампа тѐплая, 1
штука
Лампа холодная,
1 штука
Фитолампа, 1 шт
Лампы тѐплые, 2
штуки
Лампы
холодные, 2
штуки
Фитолампы, 2

Количество
растений к
учѐту

Масса
листьев,
г
57,5

Средняя
масса
листьев 1
растения, г
0,67

Средняя
площадь
листьев 1
растения, см2
9

Общая
площадь
листьев,
см2
774

86
85

52,1

0,61

9

765

91
93

114,3
146,8

1,26
1,58

16
24,5

1456
2279

92

110,9

1,21

24

2208

92

108,9

1,18

21

1932
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7

8

9

10
11

12
13

14

штуки
Лампа тѐплая +
холодная, 2
штуки
Лампа тѐплая +
фитолампа, 2
штуки
Лампа холодная
+ фитолампа, 2
штуки
Лампы тѐплые, 3
штуки
Лампы
холодные, 3
штуки
Фитолампы, 3
штуки
Лампа тѐплая +
фитолампа
+лампа холодная,
3 штуки
Контроль,
открытый грунт

78

67,3

0,86

26

2028

85

102,9

1,21

30

2550

86

143,5

1,67

37,5

3225

90

132,0

1,54

54,5

4905

88

126,1

1,43

57

5016

82

184,4

2,25

61,5

5043

88

149,6

1,70

58

5104

83

121,2

1,46

39,5

3279

Показатель количества используемых ламп. Средняя масса листьев
одного растения по составила для трѐх вариантов с использованием одной
лампы с установочной мощностью 20,5 Вт/м2 в среднем 0,85 г, площадь листьев
одного растения 11 см2. В шести вариантах с двумя светодиодными лампами с
установочной мощностью 41 Вт/м2 в средняя масса одного растения 1,29 г,
площадь листьев одного растения 27 см2. В четырѐх вариантах с тремя
светодиодными лампами с установочной мощностью 61,5 Вт/м2 средняя масса
одного растения 1,73 г, площадь листьев одного растения 58 см2.
Показатель спектра используемых ламп. Средняя масса листьев одного
растения составила для трѐх вариантов с использованием ламп тѐплого
свечения (3000 К) в среднем 1,26 г, площадь листьев одного растения 29 см2. В
трѐх вариантах с использованием ламп холодного свечения (4500 К) с в
среднем 1,08 г, площадь листьев одного растения 30 см2. В трѐх вариантах с
использованием фитоламп в среднем 1,56 г, площадь листьев одного растения
33 см2.
Сочетание теплой и холодной ламп (вариант 7) показало самый низкий
результат по сравнению с использованием отдельных тѐплых (вариант 4) и
холодных ламп (вариант 5). Сочетание тѐплых и холодных ламп с фитолампой
дало заметную прибавку в накоплении биомассы и площади листьев.
Наибольшие результаты по выходу биомассы 2,25 г и площади листьев одного
растения 61,5 см2 были в варианте 12 с использованием трѐх фитоламп.
В контроле, в открытом грунте накопление биомассы листьев одного
растения составило 1,46 г, площадь листьев одного растения 39,5 см2, что
близко к показателям вариантов, выросших под двумя и тремя светодиодными
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лампами.
Выводы
1. Для успешного накопления биомассы листьев редиса требуется
установочная мощность светодиодного освещения не менее 40 – 60 Вт/м2, что
даѐт результаты сопоставимые с естественным освещением в открытом грунте.
2. По спектральному составу для накопления биомассы наиболее
предпочтительны фитолампы, затем следуют лампы тѐплого свечения,
наименьшее накопление биомассы дают лампы холодного свечения.
3. Сочетание тѐплых и холодных ламп с фитолампой дало существенную
прибавку в накоплении биомассы. Сочетание теплой и холодной ламп дало
самый низкий результат.
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УДК 638.24:621.371(575.1)
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СУШКИ КОКОНА И
ОМЕРТВЛЕНИЯ КУКОЛКИ И ЕЁ РЕШЕНИЯ
ХаликназаровУ.А., доцент кафедры «ЭТ и ЭЭУ» ТИИИМСХ
Аннотация: В данной статье дан отчет о внедрѐнных методах и
теоретических, аналитических и экспериментальных исследованиях
зарубежных и наших национальных ученых за последние годы. было
установлено, что обработка высокочастотным электромагнитным полем
обеспечивает высокую эффективность при высушивании кокона и куколокубийц. Оболочка кокона не нагревается этим методом. Это объясняется тем,
что высокочастотная энергия поглощается главным образом в куколоке из-за
разности диэлектрической проницаемости, что приводит к нагреву куколки до
90-95 ° С, и они погибают в течение 30 секунд в зависимости от мощности.
Ключевые слова: шелковица, шелковица, куколка, шелк, некроз,
высокочастотная электроэнергия, критическая температура куколок,
сероводород (Н2С), сероводород (СС3), хлорид углерода (ССИ4), аммиак
(Н4ООН), натрий сульфидный газ (На2С), пар этилового спирта (СҲ4ОН),
карболовая кислота (С6Н5ОН), винный спирт (С2Ҳ2ОҲ), хлорпикрин, бензол,
керосин, фармолин, бромистый метил.
Республика занимает ведущее место в мире по выращиванию кокона и
производству натурального шелка и шелковых материалов.
В настоящее время в мировом рынке день за днем возрастает спрос на
натуральный шелк и шелковые материалы.
В мире занимаются производством кокона более 35 стран, которые
заготавливают ежегодно примерно 630000 тонн кокона.
В
последнее
время
в
республике
намного
уменьшилось
выращиваниекокона. Показатели качества выращенногококона полностью не
отвечают требованиям внутренного и внешнего рынков. Цены выращенных в
республикекокона остаются намного ниже, чем показатели мирового рынка.
Самая актуальная проблема в отрасли шелководства, это поставка
высокосортного конкурентно способного шелка и шелкового волокна.
Для выполнения этих задач необходимо перевооружить технические
стороны предприятия первичной обработки кокона, внедрить новую
технику и технологию, использовать новые материалы, в том числе
требуется поставить на должный уровень технологические процессы.
Кроме этого, для дальнейшего развития шелководства, удовлетворения
695

растущих потребностей на шелковые одежды, и для полного обеспечения
рынка товарами изготовленного из шелка, необходимо достичь увеличение
получения доброкачественных коконов и шелковых нитей. Для этого
необходимо уделить отдельное внимание развитиюшелководства и обеспечить
экономические связи с зарубежными странами.
Качество натурального шелка и шелковых материалов в первую очередь
зависит от качества наматываемых нитей.
Технологические свойства наматываемых нитей в свою очередь зависят
отусловий подготовки коконов, первичной ее обработки и хранения.
Для производства шелка необходимо учесть хранение коконов, блеск,
покраска, продольнаягладкость,метрический номер и другие технологические
показатели.
При сушке кокона (омертвления куколок) важную роль имеет свойства
пропускания воздуха и воды. Кроме этого, для сохранения технологических
свойств кожуры кокона,значительное влияние имеет процесс сушки.
Физико-механические и химические свойства щелка зависят от условий
сушки и хранения. Серицин начинается разлагается воде, кислотных и
щелочных растворах примерно при температуре 70 0С, не выдерживает влияния
некоторых ферментов, разрушается под влиянием микроорганизмов.
Показатели впитываемости воды и разлагаемости серицина оказывают большое
влияние на свойства разматываемости ниток кокона.
Вылетание бобочек из живых коконов в приемных пунктах приводит к
негодности в разматыванию коконов. Поэтому, сначала необходимо омертвить
куколок живых коконов, а потом сушить их в теневых местах.
В составе живых коконов содержится 80 % влажности. После
омертвления, при наличии такой влажности, нельзя хранить такие коконы,
поскольку эти куколки заплесневеют.
А просушенные коконы будут разматываться на разматывающих
предприятиях до поступления коконов нового сезона. В процессе сушки
(омертвления куколок) происходит взаимный тепловой и влажностный обмен
через кожуру. Разматывание коконов основано на свойствах умягчения и
разложения серицина в воде.
Наши ученые и ученые зарубежных стран проводили омертвление
куколок коконов несколькими путями, например солнечными лучами,
теплым воздухом, паром, полем высокой частоты,инфракрасн ым
излучением, герметическим способом, вакуумом, радиоактивным
излучением. химическими отравляющими веществами и замерзанием.
В настоящее время почти во всех перерабатывающих предприятиях
республики омертвление куколок производится обработкой горячим воздухом,
а сушка осуществляется путем конвекции тепла между кожурой и сушильным
агрегатом. При сушке этим методом повышаются энергозатраты, снижается
производительность, на сушку затрачивается 2-3 часа. Кроме этого, снижается
показатель качества кокон[3].
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30 секунд

100 штук

Сорт «Ипакчи-1 х Ипакчи-2»
дурагайи

Рис. 1.Энергетическая характеристика установки для сушки кокона
Согласно графика в зависимости от дозы сырого кокона и объема калибра
кокона сильно чувствуется точное значение потребления электрической
энергии.
Омертвление куколки током высокой частоты.
Этим методом при появлении внутреннего обмена тепла в
частотном поле происходит смерть куколок.Процесс внутреннего обмена
тепла внутри куколки и изменение свойств кожуры зависит от выбора
параметров частоты и напряжения электрического поля.Температура
внутри кокона конвективным способом вводится наружу. Кожух куколки
умирает в течение 7 минут не нагреваясь при токе частотой 15 МГц . При
этом кокон на 3-5% теряет свой вес и период сушки в тени сокращается
до 15-20 дней.
Таблица-1
Влияние мощности тока сверх высокой частоты на омертвление
куколок кокона
Сорт
Время
Колчеств
Мощность Степень омертвления куколок
кокон
обработки
о кокона
,
кокона (%)
а
(секунд)
300
53
400
77
500
89
600
93
700
100
100 % погибает, из некоторых
800
куколок выходит содержимое
100 % погибает, некоторые
900
куколки разрываются
100 % погибают, куколки
1000
разрываются
и
портится
качество кокона
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100 дона

Сорт «Ипакчи-1 х Ипакчи2» дурагайи

Рис.2.График влияния мощности тока сверх высокой частоты на
омертвление куколок кокона
Таблица -2
Влияние тока сверх высокой частоты на время омертвления
куколок кокона
Мощност
Сорт
Колчеств
ь
Время
Степень омертвления куколок
№ кокон о кокона,
Ўлчов
обработки
кокона (%)
а
штук
бирлиги
(секунд)
нима?
1
5
3
2
10
20
3
15
30
4
20
72
5
25
95
700
6
30
100
100% куколки омертвляются,
35
7
ухудшается качество
100% куколки омертвляются,
40
8
ухудшается качество
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Рис.3. График влияния тока сверх высокой частоты на время омертвления
куколок кокона
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из анализа информационных источников и теоретических,
экспериментальных
исследований
установлено,
что
высокая
эффективность омертвления куколок и сушки кокона достигается
обработкой электромагнитным полем сверх высокой частоты.При этом
способе кожура кокона не нагревается. Это объсняется тем, что при
разности диэлектрической проницаемости, энергия сверх высокой
частоты поглощается в основном в куколке, что приводит к нагреванию
куколки до 90-95°С и в зависимости от мощности СВЧ они погибают в
течении 30 секунд.
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УДК 631.319.06
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ГРЕБНЕВОМУ ПОСЕВУ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА
Худаяров Б. М., д.т.н., Халмурадов Т. Н., к.п.н., доцент,
tolib.xalmurodov.64@mail.ru
Ташкентский государственный аграрный университет,Узбекистан
Аннотация. В статье приводится результаты исследований по
ресурсосберегающей технологии для подготовки к гребневому посеву семян
хлопчатника.
Ключевые слова: комбинированный агрегат, энергосберегающая
технология,
гребневой
посев,безотвальная
обработка,поверхностное
уплотнение.
На сегодняшний день в мировой практике при выращивании хлопка
ведущее место занимает создание и внедрение в производстве высоко
эффективных технологий и технических средств, направленных на снижение
энерго и ресурсо затрат и сохранении плодородности почвы. В мире на
площади 886,3 млн. гектаров производится сельскохозяйственная продукция и
из них на 43,8процентах площади внедрены почвозащитные меры,
предохраняющие их от деградации, новые ресурсосберегающие, минимальные
и нулевые технологии, а также технические средства для их осуществления, из
него на площади 118 млн. гектарах сельскохозяйственные культуры
высеваются и выращиваются на гребнях. Данные технологии, сохраняя
плодородия почвы, одновременно снижает себестоимости выращиваемой
продукции в среднем на 25 процента[1].
В сельском хозяйстве Республики Узбекистан для снижения расходов
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энергии и труда, сбережения ресурсов, а также исключения негативных
последствий ходовых частей машин почву проводятся широкомасштабные
меры по применению комбинированных агрегатов, выполняющие
одновременно нескольких операций. В этой сфере, в том числе, адаптирование
к местным условиям способов и технических средств, совмещающих вспашку и
заделывание стеблей хлопчатника, измельчение и разбрасывание стеблей
хлопчатника, рыхление и посев зерна за один проход,рыхление и посев зерна
осенью в междурядья полей со стеблями хлопчатника за один проход, вспашку
и измельчение почвенных комков образованных после него, а также подготовку
почвы к посеву с выравниванием поверхности почвы, образование гребней с
послойным внесением удобрений, поверхностную безотвальную обработку
почвы и посев, интенсификация разработки и внедрение технических средств,
осуществляющих подготовку почвы к посеву с минимальной ее обработкой,
для совершенствования традиционных способов подготовки полей со стеблями
хлопчатника к гребневому посеву проведены ряд научно-исследовательских
работ[2].
В мире пристальное внимание уделяется новым научно-техническим
решениям по разработке ресурсосберегающих технологий подготовки
хлопковых полей, особенно полей со стеблями хлопчатника к гребневому
посеву и комбинированных агрегатов для их осуществления. В этой области
осуществление
целенаправленных
научных
исследований
является
приоритетной проблемой, при этом весьма актуальны исследования в
следующих направлениях: разработка ресурсосберегающей технологии
подготовки полей со стеблями хлопчатника к гребневому посеву за один
проход агрегата; разработка схемы и обоснование параметров рабочих органов
комбинированного агрегата качественно выполняющего данную технологию;
изготовление промышленных образцов комбинированного агрегата и
проведение их хозяйственных испытаний с дальнейшим внедрением.Научные
изыскания, выполняемые в направлении научных исследований показывают
актуальность темы данной диссертационной работы[8].
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных в Постановлении Президента Республики
Узбекистан №ПП-1758 от 21 мая 2012 года «О программе дальнейшей
модернизации,
технического
и
технологического
перевооружения
сельскохозяйственного производства на 2012-2016 годы», а также в других
нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере.
Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетного
направления развития науки и технологий республики «Энергетика, энергия и
ресурсосбережение».
Научные
исследования,
направленные
на
разработку
ресурсосберегающих технологий и технических средств, осуществляющих
подготовки полей к посеву хлопчатника и других технических культур к
гребневому посеву ведутся в ведущих научных центрах и высших
образовательных учреждениях мира, в том числе, AgriculturalDepartмentofthe
USA, Техас Agricultural and Мechanical University, Oklahoma State University,
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Мississippi State University, Agricultural Research Centre, National Soil Dynamics
Laboratory (США), Аustralian Cotton Research Institute (Австралия),Swedish
Institute of Agricultural and Enviroмental Engineering (Швеция),Hunan Agricultural
University (Китай), University of Мanitoba (Канада), University Bologna (Италия),
Всероссийским научно-исследовательским институтом механизации сельского
хозяйства, Московским государственным Агро инженерным университетом,
Латвийским научно-исследовательским институтом механизации сельского
хозяйства,
Белорусским
государственным
аграрным
университетом,
Белорусской сельскохозяйственной академией, Научно-исследовательским
институтом механизации и электрификации сельского хозяйства (Белоруссия),
Ташкентским государственным аграрным университетом (Узбекистан).
В результате исследований, проведенных в мире по подготовки полей к
посевус образованием гребней, получены ряд научных результатов, в том
числе: разработаны технология и техническое средство, осуществляющий
уложение стеблей хлопчатника, затем разделение их на куски и
переформирование
новых
гребней
на
месте
существующих
(МodTrackLeaderCentre, CША); разработаны технология и техническое
средство, осуществляющий корчевание стеблей хлопчатника с корнями и
заделку их сбоку существующего гребня с последующим формированием над
ними новых гребней (Rome–PegasusCentre,США); разработан способ
формирования гребней сферическими дисковыми рабочими органами (Lemken,
Германия); разработан способ и техническое средства для формирования
гребней ипосева семян за один проход (AristotleUniversityofThessaloniki,
Греция);разработаны способ использования стеблей хлопчатника в качестве
органического удобрения и техническое средство, осуществляющий
измельчение и разбрасывание стеблей, а также вспашку с заделкой
измельченных стеблей (OklahomaStateUniversity, США)[1].
В мире по подготовке почвы к посеву за один проход агрегата по ряду
приоритетных направленийпроводятся исследования, в том числе: разработка
ресурсосберегающих технологий подготовки почвы к посеву с измельчением
растительных остатков и заделкой в почву в качестве органического удобрения
и комбинированного агрегата для еѐ осуществления; разработка технологии и
технических средств безотвальной обработки и подготовки почвы к посеву;
создание технологии и технических средств, осуществляющих одновременно
обработку почвы зоны посева и посев семян; снижение отрицательного влияния
почвообрабатывающих технических средств на почву и предохранение
почвы[9].
Исследования
по
разработке
ресурсосберегающих
технологий
формирования гребней и гряд с одновременной заделкой стеблей растительных
остатков, в том числе стеблей хлопчатника и комбинированных агрегатов
осуществляющих этих технологий проведеныZ.Huabin, H.Huang, L.Jianxia,
Y.Lin, H.Hui (Китай), R.Raper, E.B.Schwab, М.Hanna, D.Buhler,L.М.Duzy,
A.J.Price, K.S.Balkcom, T.S. Kornecki (США),A.Giardini, F.Cinti, G.Stefanelli
(Италия), J.Babik, М.Borin, L.Sartori (Полша), U.Krause, K.HeinzJosef(Германия),
Е.Я.Яшева,
Г.И.Яровенко,
А.Г.Шалимовым,
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Н.А.Куламетовым, Т.С.Худойбердиевым,Ф.М.Маматовым, А.Х.Ражабовым
(Узбекистан)[5,7]. В них определенысохранение влажности почвы, повышение
плодородности почвы а также урожайности овоще-бахчевых и технических
культур, снижение себестоимости выращенной продукции за счет сокращения
затрат при формировании гребней и гряд с заделкой растительных остатков за
один проход.
Научные исследования по использованию стеблей хлопчатника и
остатков других растений в качестве органического удобрения путем заделки
их в почвупроведены R.A.Kepner, R.Bainer, E.L.Barger (США), Г.И.Яровенко,
Е.Я.Яшева, А.Г.Шалимовым, И.Джуманиязовым, Г.И. Джуманиязовой,
С.С.Егжимовым, А.Тухтакузиевым, Б.Х.Дехкановыми др. (Узбекистан) и им
были изучены влияние измельчения стеблей хлопчатника, их длины, глубины
заделки, микробиологического процесса гниения заделанных стеблей на
содержание минеральных удобрений, в том числе на повышение количества
гумуса в почве[4,5].
Исследование
по
созданию
комбинированных
агрегатов,
гребнегрядоделателей, а также сферических дисков используемых при
формировании гребней и гряд проведены П.Н.Бурченко, А.А.Вильде,
А.А.Ахметовым, А.Р.Мирсаидовым, Н.К.Мазитовым, В.Ф.Стрельбицким,
А.Н.Сердечным, М.Е. Мацепуро, В.К. Шаршаком, С.А.Кундузовым,
П.С.Нартовым,
Ф.М.Канаревым,
Ф.М.Маматовым,
А.Х.Хаджиевым,
Р.И.Байметовым, А.Тухтакузиевым, А.Худоѐровым. Однако не проводились
достаточные исследования по разработке и обоснованию энерго и
ресурсосберегающих и почвозащитных технологий и технических средств,
осуществляющие их с учетом специфических условий почвы хлопковых полей
со стеблями хлопчатника, профилей гребней и гряд, а также необходимости
взаимного изменения их место расположения.
Диссертационное исследование выполнено в рамках следующих научноисследовательских проектов Ташкентского государственного аграрного
университета по прикладным проектам по темам: А-13-274 - «Разработка и
обоснование технологии и технических средств подготовки к комбинированной
обработке и гребневому посеву за один проход полей со стеблями хлопчатника,
освободившихся от хлопка (2006–2008) иКХА-7-043 - «Разработка и
обоснование технологии и технических средств по защите почвы и
окружающей среды при осенней подготовке к обработке и гребневому посеву
за один проход полей со стеблями хлопчатника» (2009–2011).
Разработана технология формирования нового гребня над стеблями
хлопчатника, уложенных в боковую борозду, а вместо существующего гребня
новой борозды и комбинированного агрегата осуществляющего эту
технологию.
Задачи исследования:
изучение физико-механических свойств стеблей хлопчатника и почвы,
влияющих на технологические и энергетические показатели рабочих органов
комбинированного агрегата и разработка способов заделки стеблей
хлопчатника и предотвращение крупных почвенных комков образовавшихся в
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период процесса формирования новых гребней осенью на полях со стеблями
хлопчатника;
разработка теоретических принципов осуществления технологии
образования нового гребня с заделанными под него стеблями хлопчатника и
новой борозды вместо существующего;
обоснование технологической схемы комбинированного агрегата подготовки
полей со стеблями хлопчатника к гребневому посеву за один проход и
разработка конструкции рабочих органов, обеспечивающих формирование
новых гребней;
обоснование параметров и режима работы рабочих органов, влияющих на
их качественные показатели, на основе принципа уложения стеблей
хлопчатника и срезания почвенного пласта по частям с минимальными
затратами энергии;
проведение полевых испытаний комбинированного агрегата для
подготовки полей со стеблями хлопчатника к гребневому посеву, определение
его агротехнических, энергетических и экономических показателей.
Объектом исследования являются стебли хлопчатника, рельеф полей со
стеблями хлопчатника и почва, комбинированный агрегат и его рабочие
органы.
Предмет
исследования–физико–механические
свойства
стеблей
хлопчатника и почвы хлопкового поля, закономерности изменения
энергетических и качественных показателей комбинированного агрегата,
механико–математические модели выражающие процесс взаимодействия
рабочих органов агрегата со стеблями хлопчатника и почвой, их рациональные
параметры.
Научные исследования проведены по основным положениям и методам
классической механики, математического анализа, математической статистики,
Tst 63.03.2001 - «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы
энергетической оценки машины» и Tst 63.04.2001 - «Испытания
сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной
обработки почвы. Программа и методы испытаний». При расчете
экономической эффективностибыли использованы РД Уз 63.03.98 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы расчета экономической
эффективности испытываемой сельскохозяйственной техники» и другие
документы.
Научная новизна исследования:
разработана технология подготовки полей со стеблями хлопчатника к
гребневому посеву за один проход агрегата;
создана принципиальная схема и конструкция комбинированного
агрегата,
осуществляющего
формирование
нового
гребня
вместо
существующей борозды путѐм укладки в боковую борозду стеблей
хлопчатника и оборота почвы на них, а вместо существующего гребня
образование новой борозды;
разработан эффективный метод формирования нового гребня путем
сгибания стеблей хлопчатника и разделения почвы гребня на части и оборота
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каждой из них в боковую борозду;
определены рациональные параметры рабочих органов на основе
аналитических зависимостей, выражающих процессы взаимного воздействия
рабочих органов комбинированного агрегата со стеблями хлопчатника и
почвой;
создан комбинированный агрегат для подготовки полей со стеблями
хлопчатника к гребневому посеву, состоящий из рабочих органов, как
стеблегиб, сферический диск, плоский диск и гребнеобразователь.
На основе проведенных исследований представлены следующие выводы:
1. Полученные физико-механические свойства почв хлопковых полей со
стеблями хлопчатника позволяет установить причины ухудшения структуры
почвы и излишнего расхода энергии при традиционной технологии и
технических средств для подготовки почвы к гребневому посеву хлопчатника и
наметить пути их устранения.
2. Новая технология подготовки полей со стеблями хлопчатника с
применением агрегата за один его проход, и научно-техническое их
обеспечение создала возможность разработки ресурсосберегающих технологии
формирование новых гребней на месте существующих борозд, а на месте
существующих гребней новые борозды и заделывание стеблей хлопчатника под
новых гребней образованных на базе существующих борозд.
3. На основе составления математической модели технологии
образования новых гребней и борозд определены следующие:площадь
поперечного сечения вновь образуемого гребня составляет 770–800 см2, он даѐт
возможность образования в результате срезания со средней части верхнего слоя
существующего гребняс площадью поперечного сечения в размере 200–205 см2,
и с левой и правой частей нижнего слоя с площадью поперечного сечения в
размере всего 570–595 см2 и размещения их в борозду.
4. Наиболее оптимальной конструктивной схемой агрегата считается
схема с последовательной установкой стеблегиба, сферического диска,
плоского диска и гребне образователя; образование качественного гребня
требуемой степени при минимальных расходах энергии обеспечивается при
следующих параметрах: продольное расстояние от центра вращения
сферического диска до стеблегиба и до центра вращения плоского диска
соответственно 10–22 см и 45–54 см, минимальное продольное расстояние от
центра вращения плоского диска до носка гребне образователя 31,3 см,
поперечное расстояние от плоского диска до оси симметрии
гребнеобразователя 10–15 см.
5. Стеблегиб и сферический диск обеспечивают качественного
выполнения технологического процесса при ширине захвата стеблегиба 40-45
см, высота его установки по отношению к поверхности гребня 15 см и угол его
установки к оси гребня35–43°.
6. Перемещение почвы гребня с корнями на борозду с минимальными
энергозатратами обеспечивается сферическим диском при его диаметре 51-52
см, глубине обработки 13-17 см, угол установки относительно направления
движения и вертикали соответственно 270–31° и 160–20°, радиусе кривизны 54–
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62 см.
7. На основе теоретических и экспериментальных исследований
назначенная высота новых гребней достигается гребне образователем при еѐ
высоте 48–50 см, ширине крыльев – 70–75 см, длине носка – 12–13 см, угол
установки–280–30°.
8. На основе результатов теоретических и экспериментальных
исследований прямолинейное устойчивое движение комбинированного
агрегата обеспечивается плоским диском при его диаметре 42–45 см, глубине
заглубления в почву 12–15 см.
9. Обоснованы технологии подготовки полей со стеблями хлопчатника к
гребневому
посеву
и
конструкция
комбинированного
агрегата
осуществляющего эту технологию. Результаты исследования приняты АО
«БМКБ-Агромаш»и использованы при разработке исходных требований к
конструкции комбинированного агрегата.
10. Внедрение в производство разработанных по результатам
исследований технологических и технических решений вносит значительный
вклад в ускорении научно-технического прогресса в отрасли механизации
сельского хозяйства и способствует обеспечению сокращения затрат на
подготовку полей со стеблями хлопчатника к гребневому посеву по сравнению
с традиционно применяемыми энергои ресурсоѐмкими технологиями и
техническими средствами, при этом достигается экономический эффект 12,7
млн.сум в год.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКОНСТРУКЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
Соляник С.В. , магистр с.-х. н., аспирант, Val_Sol_v@mail.ru
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация: Представлена хронология стандартизации категории туш
товарных свиней, а также приведены результаты использования
компьютерной программы по реконструкции свиноводческого здания на
экономическую эффективность его эксплуатации.
Ключевые слова: свиньи, категории туш, реконструкция зданий,
экономика, компьютерное моделирование
Свиноводство в СССР, как и в постсоветских странах, развивается на
основе технологических решений, которые начали реализовываться в конце 60ых годов прошлого века. Однако внимание на качественные характеристики
свинины как продукта питания государство начало обращать еще в начале 30-х
годов ХХ в., что привело к принятию соответствующих ГОСТов.
Исторически сформировалось три основных категории свиных туш:
Год принятия ГОСТ
1955
1961
1977
1998
2010
Категории
I - жирная
I - беконная I - беконная I - мясная
I
постная
мясная
II - беконная II - мясная
II - мясная
II - полусальная II - мясная
III - мясная
III - жирная III - жирная III - сальная
III - полусальная
На протяжении последних двадцати лет селекционно-генетические
корпорации животноводов стран Западной Европы навязывали постсоветским
странам, что у потребителей свинины изменились вкусы: для человека нужна
постная мясная свинина. В результате нескрываемого давления в России, а
затем и Беларуси был принят ГОСТ 2008 г., согласно которого только за
свинину с толщиной шпика менее 2 см можно получить максимальную цену
при реализации этих животных на мясокомбинаты.
В то же время, т.е. с начала 2000 годов, преимущественно датские
свиноводы стали инвестировать в строительство свинокомплексов в Восточной
Европе, в т.ч. в Беларусь, Россию и Украину на которых получают и
выращивают исключительно беконных свиней, зоотехнические характеристики
которых соответствуют советским стандартам 1961-1977 годов, отмененных к
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слову лишь в 2008 г. с введением в действие ГОСТ-2008.
Возникает резонный вопрос, кто, когда и при каких обстоятельствах
осуществил непоправимый урон постсоветскому свиноводству, который
«вынужден был перейти» на мифические стандарты Евросоюза?
Условия содержания, наряду с кормлением, является одним из
определяющих факторов в повышении эффективности производства
животноводческой продукции [1, 2].
Несоблюдение зоогигиенических требований (пусть то по строительнотехнологическим причинам, или зоотехническим причинам) к условиям
содержания приводит не только к снижению продуктивности животных
конкретной половозрастной группы, но и значительным снижениям защитных
сил их организма, увеличению заболеваемости, выбраковки и падежа. Все это
ведет к значительным убыткам, как в условиях конкретных хозяйств, так и
Республики в целом. Согласно нормам кормления свиней по ТУ РБ
00959441.169-95, за период откорма свиней (от 30…40 до 120 кг)
предполагалось получать среднесуточного прироста равному 650 г, а в
настоящее время, в соответствии с ТУ РБ 06093149.065-2000 – 800 грамм.
Однако, фактически, среднесуточный прирост свиней на выращивании и
откорме в среднем на фермах Республики Беларусь составляет порядка
350-400 г. Наряду с кормлениям и уровнем интенсивности селекционной
работы, существенное влияние на экономику производства животноводческой
продукции оказал и тот факт, что при строительстве практически всех
животноводческих
зданий,
выбор
теплотехнических
характеристик
ограждающих конструкций проводился по расчету приведенных затрат , исходя
из того, что стоимость электроэнергии была - 0.01 руб/кВт*ч, топлива (уголь) 17-34.4 руб./т, закупочная цена животных в живом весе - 1041-1920 руб./т. ( в
зависимости от категории), корма – 145,5 руб./т (в зависимости от рецепта –
109-360 руб./т). Затраты на 1 т продукции, например, свинины были
следующими: корма – 3,8 т; топлива (угля) -2,54 т; тепла - 9.61 Гкал;
электроэнергии -760 кВт*ч; воды - 101 м3 и т.д. (Приведенные данные взяты из
ТЭО проекта свиноводческого комплекса мощностью 54 000 свиней годового
объема производства.) На практике затраты были значительно выше. Низкая
стоимость энергоносителей и кормов еще несколько лет назад позволяла
производить животноводческую продукцию с рентабельность более 90%.
В начале 90-х годов резкое (в тысячи раз) подорожание энергоносителей
и привело к снижению их использования в условиях хозяйств, что в результате
вынуждает животных тратить на поддержание жизни большое количество
энергии корма. Следствием этому, явилось значительное снижение
продуктивности животных и ощутимые экономические потери.
Вот почему одной из актуальнейших проблем для Республики Беларусь
является сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов. В
области строительства и эксплуатации животноводческих зданий одно из
основных направления для решения данной задачи - создание
энергосберегающих ограждающих конструкций. Важным звеном на пути к
этому является совершенствование норм расчета теплозащиты зданий.
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В настоящее время повышение уровня тепловой защиты зданий как в
ближнем, так и дальнем зарубежье базируется на внедрении в проектировании
экономической оптимизации термических характеристик ограждающих
конструкций, заключающихся в обеспечении минимальных затрат на
возведение и эксплуатацию наружных ограждений. Совершенствование
методов расчета оптимальной теплоизоляции, на данном этапе, осуществляется
на базе широкого использования компьютерной техники, в направлении
комплексной оценки теплозащиты всей оболочки здания в годовом цикле ее
эксплуатации, учета взаимного влияния различных видов ограждающих
конструкций, половозрастных групп животных, а так же работы отопительных
приборов и систем создания и поддержания микроклимата.
Нами разработана методика и программный продукт позволяющий,
оценивать комфортность условий содержания животных и количественно
определять их влияние на рентабельность производства животноводческой
продукции.
От предыдущих Всесоюзных нормативных документов (1969-73г), и
работы ―Белгипроагропищепрома‖ (1995г.), по теплотехнической оценке
индустриальных скотоводческих и свиноводческих зданий из легких
железобетонов наша разработка отличается более детальным учетом специфики
животноводческих объектов. В частности принималось во внимание что:
1. В зависимости от интенсификации и ритма производства ротация
поголовья в здании происходит небольшими партиями, разными по
количественному и качественному составу, вследствие этого в помещении
находятся группы животных различной живой массы (свиньи – 40...120 кг, КРС
– 150...320 кг).
2. Фактический тепловой баланс находится в динамической зависимости
от возрастных этологических (поведенческих) изменений животных. Величины
тепловыделений животных различных половозрастных групп, принятые в
СССР, на 25-45% превышают нормы схожих по климатическим условиям стран
с развитым животноводством. Эти превышения могут быть одной из причин
неправильного учета количества тепла выделяемого животными при расчете
отопления и вентиляции.
3. Температура кожи животных как важный (с физической точки зрения)
показатель расчета теплового баланса является функцией окружающей среды
(температуры, влажности, наличия многоатомных газов (СО2, NH3), скорости
движения воздуха), массы животного, потребления корма, состава рациона,
концентрации энергии в рационе.
4. За последние 20 лет произошли большие изменения в животноводстве.
В результате селекционной работы на получение постного мяса произошло
заметное снижение толщины спинного сала. Это привело к сужению
термонейтральной зоны при одновременном повышении ее нижней границы,
т.е. возникла необходимость пересмотра оптимальных уровней температурного
режима содержания свиней.
Нами в MS Excel разработаны блок-программы позволяющие
моделировать зоотехнические и зоогигиенические параметры (I-V).
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I
А
В
0
30 Температура окружающей среды (5-38), С
21
31 Живая масса свиней (34-124), кг
90,5
32 Среднесуточный =0,0517587417262623 - 0,163585256626591* B30 +
прирост от
0,018769703639751* B30^2 - 0,000537171832600975* B30^3
максимума, ед,. + 0,0000041332496321017* B30^4 + 0,0513333205290951*
B31 - 0,000508912812230911* B30* B31 0,000118941000938929* B30^2* B31 + 2,45577526572716E06* B30^3* B31 - 0,000984918832825523* B31^2 +
0,0000366910860245764* B30* B31^2 - 2,48280025523949E07* B30^2* B31^2 + 6,25701914947312E-06* B31^3 1,2206539837604E-07* B30* B31^3 - 1,39594263136262E08*B31^4

II
В
9
10

Живая масса свиней (6-100), кг
Среднесуточный прирост за период откорма (0,55-0,8), кг /сут.

11

Потребность в
сухом веществе
комбикорма в
сутки, кг/гол.

С
100
0,8

=0,0544958607856872 + 0,040900635043154*C9 +
0,000769445420471972*C9^2 - 0,000012467438310154*
C9^3 + 1,03522478675619E-07* C9^4 +
0,465936216235847*C10 - 0,0738133667864121* C9*C10 +
0,000287371238927282*C9^2* C10 0,0000158690256658368* C9^3* C10 + 0,528975277960878*
C10^2 - 0,0328654412781708* C9*C10^2 +
0,00118964661750204* C9^2* C10^2 0,621060429951726*C10^3 + 0,103931640897637* C9*
C10^3 - 0,727007396331377* C10^4

III
19
20
21

В
С
Живая масса свиней (6-100), кг
100
Среднесуточный прирост за период откорма (0,55-0,8),
0,55
кг /сут.
Среднесуточный =-0,0484627247855234 + 0,0589674559561145* C19 прирост при
0,00193826992266367* C19^2 +
данной живой
0,000014925240279582* C19^3 массе, кг
4,80604378966944E-08* C19^4 +
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0,0951359708336026* C20 - 0,0475830096909562*
C19* C20 + 0,00267758437105992* C19^2* C20 7,39216183799946E-06* C19^3* C20 +
0,456601067306547* C20^2 - 0,0468989277547473*
C19* C20^2 - 0,00132062951879357* C19^2* C20^2 0,121941120472375* C20^3 + 0,0747805662570343*
C19*C20^3 - 0,463034444172251* C20^4
IV
В
28 Живая масса
ремонтных
хрячков (6-140), кг
29 Потребность в
сухом веществе
комбикорма в
сутки, кг/гол.
30 Среднесуточный
прирост при
данной живой
массе, кг

С
6

=-0,23461683+0,12677003*C280,0079464626*C28^2+0,00031547226*C28^30,0000059872658*C28^4+0,000000052868807*C28^50,00000000017513846*C28^6
=0,046459577+0,037545912*C280,0013707695*C28^2+0,000027434655*C28^30,0000002543817*C28^4+
0,00000000085633562*C28^5

V
В
38 Живая масса ремонтных свинок (6130), кг
39 Потребность в
сухом веществе
комбикорма в
сутки, кг/гол.
40 Среднесуточный
прирост при
данной живой
массе, кг

С
6

=-0,19820887+0,11166236*C380,0059638342*C38^2+0,00021062263*C38^30,0000036000133*C38^4+0,000000028640118*C38^50,000000000085601113*C38^6
=0,029870082+0,040957995*C380,001572387*C38^2+0,000031853264*C38^30,00000030591621*C38^4+0,0000000010939689*C38^5

В разработанной нами компьютерной программе учтены параметры,
влияющие на прибыльность производства животноводческой продукции в
зависимости от объемов финансовых средств по созданию и поддержанию
комфортности условий содержания животных. Компьютерная программа
включает в себя расчет приведенных затрат на основе оценки единовременных
и ежегодных затрат. При анализе единовременных расходов, в качестве
основного раздела, производится расчет стоимости строительства
(реконструкции)
животноводческого
объекта,
в
частности,
его
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производственных зданий с конкретизацией следующих статей общей сметной
стоимости: стоимость строительных и монтажных работ, стоимость
оборудования, а также прочие затраты. Наряду с этим производится расчет
экономического ущерба от падежа, вынужденного уничтожения и убоя
животных, а так же экономический ущерб от снижения продуктивности,
племенной ценности и снижения качества продукции, а также оценивается
годовой экономический эффект от использования различных вариантов
модернизации производственно процесса.
С использованием разработанной программы был проведен расчет
экономической эффективности реконструкции здания откорма на 480 мест
свиноводческого
комплекса.
Помещение
выполнено
из
сборных
железобетонных конструкций и разделено на два сектора тамбуром в котором
расположена вентиляционная камера, тепловой узел, электрощитовая и
бытовые помещения. Животные содержатся в групповых станках на сплошных
бетонных полах с решеткой над каналом навозоудаления.
В первой модели реконструкции использовались элементы традиционной
технологии содержания свиней в секторе откорма при сухом типе кормления.
Предусматривалась приточно-вытяжная система вентиляции с механическим
побуждением движения воздуха и калориферной установкой.
При разработке второго варианта основной задачей было сокращение
эксплуатационных расходов. Расчеты показатели, что при соответствующем
утеплении стен, перекрытий, оконных и дверных проемов может быть
обеспечен требуемый температурный режим здания за счет энергии
выделяемой животными. При этом существенно изменена схема вентиляции
помещения. В качестве приточной камеры использован центральный тамбур.
Рассредоточенная по длине здания подача воздуха осуществляется в верхнюю
зону за счет разницы давления. Вытяжка предусмотрена принудительная из
нижней зоны.
Анализ
основных
показателей
экономической
эффективности
сопоставляемых технологических решений реконструкции показал, что более
чем двукратное увеличение сметной стоимости во втором варианте
обусловлено пропорционально возросшим объемом общестроительных работ
по повышению теплотехнических характеристик здания (табл.). Все остальные
структурные элементы инвестиционных затрат значительно ниже. Кроме того,
эксплуатационные расходы, формирующиеся, главным образом, за счет
стоимости потребляемой тепловой и электрической энергии сокращены в 8 раз.
Принимая во внимание данный факт и также возросшую плотность размещения
животных, а, следовательно, и увеличивающийся объем продукции с единицы
полезной площади здания можно констатировать, что увеличение веса
общестроительных работ в сметной стоимости реконструкции по второму
варианту экономически целесообразно.
Таблица 1. – Технико-экономические показатели реконструкции
Показатели
Варианты
I
II
Вместимость здания (скотомест)
480
770
712

Сметная стоимость, тыс. руб.
Всего, в т.ч.
общестроительные расходы
водоснабжение и канализация
электрооборудование
отопление и вентиляция
технологическое оборудование
автоматизация систем отопления
Установленная мощность электродвигателей, кВт
Годовой расход электроэнергии, кВт
Годовой расход тепловой энергии, Гкал

171,12
102,53
9,17
21,83
20,58
15,78
1,22
72,8
159466
3805

412,07
375,37
6,91
14,81
12,56
2,42
40,2
88025
-

Расчеты показывают, что срок окупаемости дополнительных затрат не
превышает 3 лет. Моделирование технологических процессов с использованием
программного продукта позволяет сократить время, на оценку условий
содержания животных, в 19,5 раза, и повысить достоверность проведенных
расчетов. Экономическая эффективность проведения одного расчета составляет
20,88 у.е.
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
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Аннотация: В статье отражены основные подходы к разработке
комплексной компьютерной модели управления качеством производства
животноводческой продукции.
Ключевые слова: животноводство, управление качеством, зоотехния,
зоогигиена, моделирование
В третьем тысячелетии производство качественной и экологически
чистой мясомолочной продукции уже невозможно без четко налаженной
системы, которая бы охватывала всю технологическую цепочку производства
(агрономию, животноводство, ветеринарное обслуживание, переработку,
реализацию и пр.). В настоящее время такой системой является система
управления качеством, которая устанавливает, обеспечивает и поддерживает
необходимый уровень качества. При этом управление осуществляется путем
систематического контроля и целенаправленного воздействия на условия и
факторы, от которых зависит качество продукции, при этом важную роль
играют экономические методы, которые охватывают вопросы планирования,
стимулирования, ценообразования и др.
Рассматривая в историческом аспекте данный вопрос, необходимо
отметить, что первые японские методы управления качеством начали
превращаться в комплексную систему в начале 40-х годов, продолжением этого
стала целостная концепция "комплексного управления качеством", которая
была сформулирована в США к середине 50-х, в СССР к созданию систем
управления качеством, приступили лишь в начале шестидесятых. Однако, в
отличие от СССР, в странах дальнего зарубежья создание систем управления
качеством происходило путем планомерного формирования теоретических и
методологических подходов, которые находили свое выражение в их
практической реализации и при этом давали реальную прибыль
производителям конкретных видов продукции.
В Советском Союзе в области сельскохозяйственного производства
работы по комплексному управлению качеством были начаты в 1978г. путем
утверждения Министерством сельского хозяйства специальной программы по
этой проблеме. Головным разработчиком был утвержден Белорусский научноисследовательский институтом экономики и организации сельского хозяйства,
а соисполнителями выступали почти 50 союзных и региональных научноисследовательских и учебных учреждений [1]. Разработка комплексной
системы управления качеством труда и продукции для сельскохозяйственного
предприятия
(КСУКТП),
базирующейся
на
стандартах
типовых
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технологических процессов и организационно-управленческих функций была
завершена во второй половине восьмидесятых годов. Решением научнотехнического совета Госагропрома СССР и Госстандарта СССР в 1987г.
КСУКТП была утверждена и издана [2]. Однако разработанные системы
качеством не нашли широкого распространения как в СССР в целом, так и в
Республике Беларусь в частности.
В середине восьмидесятых годов Международная организация по
вопросам стандартизации (ИСО), созданная в 1947г., опубликовала серию
важных стандартов по управлению и обеспечению качества – ИСО 9000 (ТК
176 "Обеспечение качества"). Добровольное применение этих стандартов на
национальном уровне в Западноевропейских странах позволило стать "основой
новой эры управления качеством" [1].
В области животноводства в Западноевропейских странах в рамках
развития этой системы разработаны интегрированные системы контроля
качества: IQC-system (Нидерланды)[3], LSO-2000(Финляндия) [4], ICC-system
(Дания) [5], PigMNON (Австралия) [6] , MnCERT (США)[7].
Во многих отраслях народного хозяйства, в большинстве высокоразвитых
странах, перешли к практической реализации идей заложенных в системах
управления качеством. Например, в России, после разработке в течение 5-8 лет
систем управления качеством в области производства сельскохозяйственной
продукции, в начале 2001 г. создана Межведомственная комиссия по качеству
сельхозпродукции, в состав которой вошли ветеринарные врачи, технологи
производства и переработки, а также представители санитарно-гигиенической
службы и торговли. Основная цель – обеспечение гарантированного качества
сельхозпродукции для покупателей.
В нашей стране возвращение к проблемам качества ознаменовалось
изданием Указа Президента Республики Беларусь №268 (от 20 мая 1998г.) "О
повышении конкурентоспособности продукции отечественного производства
(работ, услуг) и об усилении ответственности производителей, поставщиков и
продавцов за качество продукции (работ, услуг)". Логическим продолжением
Указа явилось Постановление Совета Министров Республики Беларусь №1380
(от 4 сентября 1998 г.) "О Государственной программе "Качество", в котором
определялись основные направления деятельности министерств и других
республиканских органов государственного управления, организаций и
предприятий в области повышения качества и конкурентоспособности
отечественной продукции с целью увеличения экспорта и удовлетворения
запросов потребителей. Основной лейтмотив программы: "управление
качеством в республике является составной частью единого комплекса
государственного управления экономикой".
Нами разработана комплексная компьютерная модель управления
качеством и сертификации производства животноводческой продукции, на
примере получения свинины [8]. Основная идея созданной комплексной
компьютерной модели управления качеством заключается в том, что в нем
сконцентрированы методические подходы заложенные в ISO – 9000, ISO –
14000, а также в системах анализа рисков и критических контрольных точек
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(НАССР) [9, 10, 11], и адаптированы к существующим условиям Белоруссии. В
разработанную систему управления качеством вошли компьютерные базы
данных и имитационные модели позволяющие оценивать всю технологическую
цепочку производства, переработки и реализации свинины. В частности,
основными имитационными моделями в данной системе являются: животные;
корма и кормление; условия содержания; оборот стада; организация труда;
экология; экономика и пр. Модели включают в себя различные блоки,
позволяющие целостно рассматривать процесс получения качественной
свинины, а также ряд конструктивных элементов для углубленного
мониторинга ее производства и потребления.
В основу комплексной компьютерной модели управления качеством в
области животноводства нами положены следующие элементы:
a)
Руководитель.
Каждый
из
руководителей
структурных
подразделений животноводческого предприятия, в особенности высшее звено,
обязан своей повседневной работой демонстрировать приверженность
качеству. При том, руководители предприятий должны определять как
краткосрочную, так и долгосрочную политику по вопросам качества,
вырабатывать цели и задачи для производственных и функциональных
подразделений.
b)
Персонал. В связи с тем, что работники животноводческих
комплексов и ферм составляют наиболее ценную часть предприятия, а
количество обслуживающего персонала колеблется от нескольких десятков до
нескольких сотен человек, то необходимо вовлекать его в решения проблем
качества, это позволит принести сельхозпредприятию максимальную пользу.
c)
Животные. Животноводческие предприятия должны быть
ориентированы на удовлетворение запросов потребителя, в связи с тем, что
прибыльность производства напрямую зависит от объемов реализации
продукции и ее качества. Так как основой технологической цепочки являются
животные, то главным элементом в системе управления качеством является их
благополучие, которое обеспечивается за счет выполнения зоогигиенических
параметров их кормления и содержания. Поэтому очень важно, что бы система
управления качеством содержала механизм, позволяющий оперативно
корректировать технологические процессы.
d)
Производство. Необходимо проводить постоянное улучшение
производства, а систему качества животноводческого предприятия следует
рассматривать как совокупность взаимосвязанных процессов, принципов. Все
решения в области управления качеством должны основываться на
достоверных и точных данных, анализе критических контрольных точек, при
этом необходимо широко использовать методы моделирования которые
позволяют прогнозировать последствия их принятия.
e)
Экология. Необходимо проводить экологический мониторинг
земель, поверхностных и грунтовых вод, воздушного бассейна, на которые
распространяется деятельность животноводческих комплексов и ферм, при
этом нужно в полном объеме обеспечивать функционирование систем
экологического управления и экологического аудита, в особенности, если на
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этих территориях производятся корма.
f)
Смежники. Животноводческие комплексы и фермы тесно
взаимосвязаны с комбикормовыми заводами, мясомолочными комбинатами и
торговыми предприятиями. Реализация взаимовыгодных отношений с
поставщиками и потребителями требует их идентификации, организации
четких и открытых связей (основанных на балансе краткосрочных и
долгосрочных целей всех сторон), обмена информацией и планов на будущее,
при этом должна вестись совместная работа по четкому пониманию путей
максимального удовлетворения требований конечных потребителей.
Таким образом, разработанная нами комплексная компьютерная модель
управления качеством может стать инструментом, позволяющим более
тщательно
контролировать
все
звенья
технологии
производства
животноводческой продукции, снижать риск появления непредвиденных
проблем. Использование комплексной компьютерной модели управления
качеством в животноводстве будет повышать общую экономическую
эффективность
функционирования
предприятий
путем
снижения
себестоимости производимой продукции, за счет сокращения сроков
выращивания и непродуктивной выбраковки животных, оптимизации
технологических процессов, перераспределения финансовых и сырьевых
потоков между предприятий по производству и переработке животноводческой
продукции, а так же торговыми предприятиями. Внедрение компьютерной
системы управления качеством позволит рационально использовать трудовые и
материальные ресурсы. Все это будет способствовать обеспечению прав
граждан на доступную и качественную животноводческую продукцию.
Экспорт продукции животноводческого происхождения, в том числе и
сырья (говядины, свинины и др.), регламентируется международным
законодательством,
связанным
с
требованиями
к
безопасности
продовольственного сырья и пищевой продукции.
При этом чтобы иметь право экспортировать животноводческое сырье и
продукцию перерабатывающие предприятия, как и сельхозпредприятия,
входящие в их сырьевую зону, должны пройти сертификацию
соответствующими органами.
Прежде чем приступить к сертификации на конкретном предприятии в
обязательном порядке должна быть разработана и внедрена интегрированная
система менеджмента (далее – ИСМ) организации с учетом основных
элементов системы менеджмента качества (СТБ ISO 9001-2015).
На основе Регламента Комиссии Европейского Сообщества 2073/2005 «О
микробиологических критериях, применяемых к пищевым продуктам» должен
быть проведен анализ возможных химических и физических опасностей в
пищевых продуктах: токсичные элементы, азотосодержащие соединения,
пестициды, полихлорированные бифенилы, антибиотики, гормональные
препараты, пищевые добавки, БАДы, ГМО, а также основные
микробиологические опасности в производстве пищевых продуктов
(характеристика,
вероятность
появления,
способы
распространения,
предупреждение контаминации в производстве) [12].
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Но прежде, чем приступить к выполнению Регламента Комиссии ЕС,
руководству конкретного предприятия необходимо провести комплексный
обзор требований санитарно-гигиенического законодательства в области
пищевой безопасности. В частности: обеспечение гигиены в пищевой
промышленности; гигиеническая подготовка персонала пищевого предприятия
(программы обучения); готовность к аварийным ситуациям на пищевом
предприятии (отключение электричества, сбой компьютерных систем и работы
оборудования, отключение водоснабжения или ухудшение качества воды,
пожар и др.).
Ключевые этапы внедрения ИСМ предполагают учет идентификации
опасностей и оценки рисков, анализа аварийных ситуаций, профессиональной
безопасности и здоровья персонала организации, т.е. системы управления
охраной труда (далее – СУОТ) (СТБ 18001).
Для того чтобы понимать возможности ИСМ важно ознакомиться с
Директивами ЕС и стандартами Codex Alimentarius. В частности, группой
стандартов ISO 22000, их совместимость с другими стандартами ISO;
рекомендациями РАS 223-2011, ISO 22002, PAS 96, а также международными
требованиями пищевой безопасности, т.е. стандарт FSSC 22000, объединившего
в себе требования ISO 22000, PAS 220, принципы НАССР.
Размещение и эксплуатация животноводческих объектов (ферм,
комплексов, фабрик и др.) порой приводит к серьезным экологическим
проблемам на конкретной административной территории. В связи с этим
повышается роль экологических аспектов в ИСМ организации, готовность к
аварийным ситуациям и реагирование на них, целевые и плановые
экологические показатели, в том числе системы управления окружающей
средой (далее – СУОС) (ISO 14001:2015) [13, 14].
С точки зрения специалистов в области зоогигиены в нашей стране,
применительно к животноводческим объектам отсутствует перечень
законодательных документов и технических нормативно-правовых актов
(ТНПА) в области метрологии, технического нормирования и подтверждения
соответствия. В частности, для ферм и комплексов или отсутствуют, или не
конкретизированы требования и рекомендации к проведению внутреннего
аудита ИСМ согласно ГОСТ ISO 19011:2013 «Руководящие указания по
проведению аудита систем менеджмента»: термины, виды и принципы аудита;
планирование; подготовка к проведению; проведение внутренних аудитов на
местах; оформление результатов; разработка коррекций и корректирующих
действий. Отсутствует менеджмент программ внутреннего аудита ИСМ
организации; мониторинга и
анализа программ аудита; оценки
результативности внутреннего аудита и др.
Поэтому зоотехническим специалистам важно понимать требования к
проведению внутренних аудитов СМК, СУОТ, СУОС в соответствии с СТБ ISO
9001-2015, СТБ 18001, FSSC 22000, ISO 14001:2015, НАССР.
Для решения задач такой сложности, а также для информационной
интеграции процессов протекающих в ходе жизненного цикла продукции, в
США в 1985 г. была разработана новая концепция – CALS, реализованная
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позже в виде соответствующих CALS-технологий. CALS (Continuous
Acquisition and Life-cycle Support) – непрерывная информационная поддержка
жизненного цикла продукции. CALS-технология – это идеология создания
единой информационной среды для процессов проектирования, производства,
испытаний,
поставки
и
эксплуатации
продукции.
Системность
информационного подхода заключается в охвате всех стадий жизненного цикла
продукции от замысла до утилизации. При этом интеграция достигается путем
стандартизации представления информации (или скажем, результатов) в
процессах
проектирования,
материально-технического
снабжения,
производства, ремонта, послепродажного сервиса и пр. Главным объектом
информационного описания является сам жизненный цикл продукта и
соответствующие ему процессы.
Методология разработки зоогигиенической интегрированной системы
менеджмента качества в товарном свиноводстве включает разработку
комплексного программного продукта, использование которого значительно
сократить затраты рабочего времени для разработки и внедрения в работу
конкретного свиноводческого комплекса системы управления качеством и
будет способствовать получению сертификата качества на соответствие
требованиям международных стандартов ISO серии 9000, сертификата качества
на соответствие требованиям СТБ ISO 14000 (экологический сертификат), ISO
22000 (сертификат на пищевые продукты), сертификата системы анализа
рисков и критических контрольных точек (НАССР), сертификата соответствия
принципам CALS.
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ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ ТОНКОШЕЛКОВИСТЫХ ЛИНИЙ ТУТОВОГО
ШЕЛКОПРЯДА ИЗ ПОРОД КИТАЙСКАЯ 108, Я-120
Данияров У.Т., доцент ТашГАУ, к.с/х.н;
Ларькина Е.А., ст.н.с.,УзНИИ Шелководства;
Салихова К., н.с., УзНИИ Шелководства, Узбекистан;
Линии тутового шелкопряда с тонкой шелковиной, выведенные из
восточноазиатских пород с высококачественной коконной нитью, могут быть
использованы как породы-улучшатели при проведении беккроссных
скрещиваний, как породы-компоненты при гибридизации, как исходный
материал при создании новых пород.
Ключевые слова: селекционная линия, порода, гибрид, коконная нить,
зернистость коконной оболочки, отбор.
Введение
Востребованность на мировом шелковом рынке высокопродуктивных
коконов, дающих тонкую и прочную нить, увеличивается с каждым годом. Из
шелковых нитей с высокими метрическими номерами (тонкими нитями)
изготавливаются ткани, хирургические нити, изделия из натурального шелка
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для авиации, морфлота и ряда отраслей народного хозяйства.
В настоящее время решается вопрос о том, будет ли Узбекистан занимать
одно из ведущих мест в мире по производству высококачественной шелковой
продукции и быть законодателем моды на изделия из натурального шелка, или
будет рядовым поставщиком сырья для развитых стран.
Только производство шелковых нитей, отвечающих мировым стандартам
класса А, 4А, 5А, выведет Узбекистан в лидеры по экспорту изделий из шелка.
Изменение приоритетных направлений в развитии шелководства
Узбекистана в сторону повышения качества коконной нити- актуальная задача
ученых-селекционеров нашей страны. Данное исследование в определенной
степени служит выполнению этой задачи и нацелено на создание
конкурентоспособных, новых высокопродуктивных пород и гибридов тутового
шелкопряда.
Материалы и методы
Работа проводилась в лаборатории генетики и селекции тутового
шелкопряда НИИШ в период 2015-2017 годы в рамках проекта КХА-8-012. В
опытах использовались породы Китайская 108, Я-120, выбранные для работы в
результате ранжирования пород мировой коллекции тутового шелкопряда по
технологическим свойства коконной нити. Породы Китайская 108, Я-120
имеют восточноазиатская происхождение, отличаются тонкой коконной нитью
с метрическим номером 5002 ед и 4506 ед соответственно.
С породами Я-120, Китайская 108 на всех стадиях развития шелкопряда
проводился общепринятый селекционный отбор в соответствии с «Основными
методическими положениями племенной работы с тутовым шелкопрядом»
(Насириллаев У.Н., Леженко С.С., 2002).
Согласно этому же руководящему документу в процессе выведения
новых линий с улучшенным качеством шелковой нити, был проведен анализ
образцов коконов каждой семьи по зернистости шелковой оболочки.
Для выведения линий из отобранных пород на племя были оставлены по
10-12 семей с мелкой зернистостью коконов. Для определения зернистости
использовались взрезанные коконы, по которым определяли среднюю массу
кокона и шелковой оболочки. Эти коконы нумеруются, затем на каждый кокон
накладывается шаблон из бумаги с проемом в 1 см2. С помощью лупы
подсчитывается число бугорков на 1 см2 оболочки. Полученные данные
заносятся в ведомости. По показателям 10-ти коконов (5♀ и 5♂) определяется
среднее число бугорков на 1 см2 кокона семьи. На племя отбираются те семьи,
которые имеют наибольшее число бугорков. В отобранных на племя семьях
проводится визуальный индивидуальный отбор мелкозернистых коконов.
Скрещивания проводились между отобранными семьями.
Линии, полученные таким способом из пород Я-120, Китайская 108, были
использованы для гибридизации с породами Ипакчи 1, Ипакчи 2, Линия 48,
Линия 51, партеногенетическими клонами, инбредизированными линиями.
Результаты исследований
В течение 3 лет после окончания выкормки пород Китайская 108, Я-120 и
сбора основных биологических показателей проводился анализ образцов
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коконов каждой семьи по зернистости шелковой оболочки (таблица 1).
Таблица 1
2
Количество бугорков на 1см в выкормленных и племенных семьях
пород Китайская 108 и Я-120 по годам.
№
Породы
Годы
Кол-во семей и
Кол-во бугорков на 1см2,
повторностей, шт
шт.
всего отобран
%
в
в
S
отбора выкорм. отобран.
семьях семьях
1
Я-120
2015
18
10
55,5
68
105
37
2016
20
10
50,0
78
110
32
2017
18
10
55,5
83
111
28
2 Китайская
2015
8
4
50,0
97
106
9
108
2016
16
10
62,5
98
113
15
2017
19
10
52,6
99
115
16

ДНРКН, м

Из таблицы 1 видно, что для выведения тонкошелковистых линий пород
Я-120 и Китайская 108 все 3 года исследований использовались семьи с
наибольшим числом бугорков на 1см2 (Я-120 от 105 до 111, Китайская 108 от
106 до 115). Селекционный дифференциал (S) составлял у Я-120 от 28 до 37, у
Китайской 108 от 9 до 16. Отбор для племенных скрещиваний наиболее
мелкозернистых коконов сделал коконную нить пород Я-120 и Китайская 108
более длинной (таблица 2).
Например, длина нити породы Я-120 в 2015 году была 1200 м, а в 2017 –
1270 м, породы Китайская 108 в 2015 году – 642 м, а в 2017 – 1300 м.
Изменилась и тонина нити.
Таблица 2
Технологические свойства коконной нити исследуемых
пород по годам
го
Выход, %
Вес 1
МетриНаименоваОбщая
№
сухого
ческий
шелконие
Годы
длина
№
кокона шелка- продук- номер
материала
нити, м
сырца
г
нити, м
тов
2015 0,674
44,52
50,00
3703
1200
1200
1
Я-120
2016 0,751
45,17
48,90
3717
808
1275
2017 0,750
44,90
49,90
3719
900
1270
2015 0,579
34,48
42,24
4807
567
642
Китайская
2
2016 0,805
49.49
49,59
3810
958
1333
108
2017 0,806
49,60
49,71
4211
1000
1300
Для иллюстрации изменения тонины шелковины пород Я-120, Китайская
108 в течение 3х лет отбора по зернистости коконной оболочки мы приводим
рисунок 1.
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5500
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Метрический номер

5000
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4000
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Китайская 108
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2016г.
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Рисунок 1. Тонина нити пород Я-120, Китайская 108 по годам.
На рисунке 1 просматривается тенденция на утончение коконной нити
при ведении отбора по зернистости оболочки. Понижение этого показателя у
Китайской 108 в 2016 году может быть объяснено наличием отрицательной
корреляции между числом бугорков на 1см2 и массой кокона (Б.У.Насириллаев,
2016). А число бугорков на 1см2 коконной оболочки положительно коррелирует
с тониной нити (У.Н.Насириллаев, 2002). В 2016 году масса кокона пород Я120 и Китайская 108 была максимальной – 1,95г и 1,81г соответственно
(таблица 2), поэтому метрический номер нити (таблица 2) оказался
пониженным.
К сожалению, селекционные линии Я-120 и Китайская 108 еще не
достигли своего максимума по тонине нити (Е.А.Ларькина, 2012). Поэтому
желательно работу с ними продолжить.
Выводы
Селекционный отбор по зернистости коконной оболочки в породах
Китайская 108, Я-120, приводит к созданию новых линий тутового шелкопряда
с улучшенными технологическими показателями коконной нити.
Новые тонкошелковистые линии пород Китайская 108, Я-120 могут быть
использованы в гибридизации с различными породами для улучшения качества
шелковины.
Список использованной литературы
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ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ,
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ЭКСПОРТА
Носиров У.Н., д.с-х.н, профессор., Досмухамедова М.Х., д.с-х.н.,
Шакиров К.Ж., д.с-х.н., alohan@bk.ru
Ташкентский государственный аграрный университет.
Ташкент. Узбекистан.
Актуальность темы. Как определено в стратегии действий по
дальнейшему всестороннему развитию Республики Узбекистан, принимая во
внимание глубокий анализ прошедшего развития и учитывая, что в настоящее
время на мировом рынке конъюнктура меняется и конкуренция постепенно
усиливается, на основе этого выработать и осуществить совершенно новый
стратегический подход и принципы более стабильного и интенсивного темпа
развития нашей страны.
Актуальным считается модернизация и интенсивное развитие сельского
хозяйства, усиление безопасности продуктов питания страны, увеличение
выработки экологически чистых продуктов, в значительной мере увеличить
экспортный потенциал аграрного сектора.
Цели и задачи работы. Система фермерского хозяйства,
специализированная на выращивании хлопка и пшеницы, которые занимали
70% поливной земельной площади действовала в нашей республики до 20152016 годов. Установлено, что не было обеспечено эффективное использование
этих земельных ресурсов, поэтому было определено, что нужно
модернизировать эти фермерские хозяйства и сформировать его
многоотраслевую систему, увеличить площади под производство овощей,
бахчевых, картофеля и фруктов, а также кормовую базу скотоводства за счѐт
уменьшения площадей, занятых под хлопчатник, и особенно под пшеницу,
выработать научные основы кардинального увеличения продукции земледелия
и скотоводства, были определены как основные цели и задачи.
Практические методы работы. Были, применены методы посева в
качестве севооборота на 6-8 полях, направленные на увеличение плодородия
почвы в формировании системы многоотраслевого фермерского хозяйства и
создания запасов органических удобрений и их эффективного использования в
земледелии. Оптимальная структура расположения сельскохозяйственных
культур (хлопок, пшеница, кукуруза, овощи, картошка, бахчевые, клевер,
междурядные и повторные кормовые культуры) для формирования
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агротехнических методов сохранения валового урожая хлопка и зерновых и
расширения площадей под гибрид кукурузы была протестирована. Были
применены научно-обоснованные методы создания кормовых запасов
земледелия. Были также применены современные селекционные и
технологические методы. Была внедрена система выращивания экологической
и экспортной продукции. Были приняты во внимание мероприятия,
направленные на повышение заинтересованности фермерских хозяйств и
постоянно работающее в нѐм местное население. Были использованы методы
увеличения молока, мяса, яиц и продукции пчеловодства.
Результаты научной работы. Научно-исследовательские работы были
проведены в фермерском хозяйстве ―Саркор‖ Букинского района Ташкентской
области в течении 2005-2017 годов. В фермерском хозяйстве всегда было под
наблюдением состояние поливной типичной сероземной почвы, изменения в
системе поочерѐдного и севооборотного посева культур.
При поочередном выращивании хлопка на серозѐмной площади
количество гумуса уменьшилось на 0,20%, а на площадях, где хлопчатникпшеница сажаются поочередно - уменьшилось на 0,07%. При системе
поочерѐдной посадки все показатели почвы уменьшились.
При использовании севооборотной системы, при повторном посеве маша
после пшеницы, количество гумуса в почве увеличилось на 0,37%, а при посеве
кукурузы - на 0,11%.
При посеве клевера на территориях, на которых начинается засоление
после хлопка, он предотвращает засоление, а содержание гумуса в почве
увеличивается на 0,33%.
При использовании промежуточных, пригодных для кормов
сельскохозяйственных культур (тритикале, овес, кормовой горох и ячмень),
количество гумуса в почве увеличивается на 0,33%.
При использовании вышеуказанной севооборотной системы и
применении органических удобрений, а также сортовой агротехники
урожайность хлопка увеличилась с 27-29 ц /га до 36-39 ц /га. Урожайность
сенажа промежуточных кормовых культур составила 350-360 ц /га. Сенажная
масса была скошена в первой декаде мая месяца, количество семян
американского гибрида кукурузы под названием ―Пионер‖, посаженного 15-20
мая, составила 150 ц /га, а силосная масса -400 ц /га. При 2 разовой посадке
кормовых культур на территории в 1 гектар, используя промежуточные и
севооборотные методы, их урожайная питательность составила 190 и 270 ц /ед.
питательности. Урожайность клевера в виде сена была равна 175-180 ц /га, что
составило 75-80 ц /ед. питательности.
Урожайность овощных культур повысилась при севооборотной системе
посадки. В том числе урожайность помидора составила 357-363 ц /га, капусты
400-440 ц /га, баклажана 420-460 ц /га, болгарского перца 120-180 ц /га и арбуза
580-620 ц /га.
Таким образом, если в скотоводстве кормовая база развита,
севооборотная система посадки в земледелии и органические удобрения скота
будут улучшать структуру почвы, то увеличатся ее плодородие, банитет и бал.
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В результате, в оптимизированном многоотраслевом фермерском
хозяйстве в 80га структура культур выглядит следующим образом: хлопок 40%,
пшеница 15%, кукуруза 15%, овощи, картофель и бахчевые культуры 15%, а
также кормовые культуры 15%. В структуре этих культур было сформировано
6-8 полевых севооборотных систем. Было достигнуто эффективное
использование земельных ресурсов, а также производство экологически чистых
и подходящих к экспорту сельскохозяйственной продукции.
Кормовая база была сформирована при повторной посадке кукурузы на
силос, а промежуточные кормовые культуры на сенаж на пшеничных и
кукурузных полях, получая с каждого гектара двух разовый урожай (зерно
пшеницы + силос кукурузы, сенаж промежуточных кормовых культур + зерно
кукурузы), а также при выращивании клевера на 30% площади кормовой базы,
а на 70% площади - сенаж промежуточных кормовых культур и зерно
кукурузы. (I таблица)
Таблица 1 - Структура расположения культур, их урожайность и
выращивание валового урожая в оптимализированном многоотраслевом
фермерском хозяйстве.
Структура
расположения культур,
%

80 гектарное оптимализированное фермерское
хозяйство
В том числе
питательность
Культуры
Валовой кормовых
Площадь
Урожайность,
урожай, культур
в
культуры, га ц/га
тонна
кормовой
единице,
тонна
Культуры, расположенные на основной земельной площади
Хлопок (хлопчатник)
40
32
35
112
Пшеница
15
12
55
66
17
Кукуруза под зерно
15
12
150
180
48
Овощи, картофель и
15
12
360
432
80
бахчевые культуры
Клевер (под сено)
5
4
180
72
32
Промежуточные
кормовые культуры (под 10
8
350
280
90
сенаж)
Повторные и промежуточные культуры, посаженные для корма
Повторная
кукуруза,
высеваемая под силос 12
300
360
72
после пшеницы
Сенаж промежуточной
кормовой
культуры,
посаженной
до 12
350
420
134
кукурузы, высеваемой
под зерно
Кукуруза,
высеваемая
под
зерно,
после 8
150
120
160
промежуточной
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кормовой культуры
Дополнительные корма, получаемые из сельскохозяйственных культур
Солома пшеницы
12
55
66
Масса
стеблевого
силоса, полученного из
20
300
600
кукурузы, посаженной
под зерно
Общее
количество
кормовой питательности
в кормовой единице,
тонна

13
90

735

Из 735 тонн кормовой единицы 63,4% (466 тонн) составляют сочные корма,
6,0% (45 тонн) грубые корма и 30,5% (225 тонн) концентрированные корма
В фермерском хозяйстве и в его семейных хозяйствах были использованы
факторы развития скотоводства, овцеводства, птицеводства и пчеловодства. На
всех площадях, из выращенных кормовых запасов, было получено 960 тонн
силоса кукурузы, 360 тонн зерна кукурузы, 66 тонн зерна пшеницы, 700 тонн
сенажа промежуточных кормовых культур и 72 тонны сена клевера.
Питательность этих кормовых культур (из 20% зѐрен кукурузы и пшеницы был
сделан фураж) в кормовой единице была равна 735 тоннам. Этот кормовой
запас хватит на прокорм 244 условных единиц скота и птицы.
Таблица 2 - Формирование скотоводства, птицеводства и
пчеловодства, а также производство продукции в многоотраслевом
фермерском хозяйстве и в его семейных хозяйствах.

Показатели

Общее количество скота
В том числе коровы
Бараны
В том числе овцы
Курицы
Ульи пчѐл

В
33-х
семейных
В оптимализированхозяйствах, постоян-но
ном
фермерском
обслуживающих
хозяйстве
фермерское хозяйство
Количество скота и птицы
46
198
20
66
30
330
15
165
300
3300
40
Производство продукции
60
198

Молоко, тонна
Общее количество мяса
6
(в живом весе), тонна
Яйца, 1000шт.
87
Продукция
800
пчеловодства, кг

Итого

244
86
360
180
3600
40
258

20

26

957

1044

-

800

В многоотраслевом фермерском хозяйстве и его семейных фермах
увеличилось количество сельскохозяйственного скота и птицы и было
получено 258 тонн молока, 26 тонн мяса, 1044 тысяч штук яиц и 800 кг мѐда.
Расширилась племенная база крупного рогатого скота и овец. Был создан запас
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органических удобрении скотоводства, который будет эффективно использован
в земледелии.
Исходя из кормовых запасов животноводства, в фермерском хозяйстве
могут быть выращены 46 голов крупно рогатого скота (в том числе 20 коров),
30 голов баранов (в том числе 15 голов овец), 300 куриц. Если они все будут
составлять 46 условных единиц, то в семейных хозяйствах условное количество
сельскохозяйственной скотины и птицы будет равно 200. В каждом из 33
семейных хозяйствах, оказывающих услуги фермерскому хозяйству,
выращивается 6 единиц крупного рогатого скота (в том числе 2 коровы), 10
баранов (в том числе 5 овец) и 100 куриц. Продуктивность коров
увеличившись, составила удой молока 3000 кг, вес овец, сдаваемых на мясо
составил 80 кг, быков-400 кг, яйценоскость кур составила 290 шт.
Запас органических удобрений, достиг 1800 тонн, при расчѐте на 1га
земли приходится по 20тонн.
Если фермерское и семейное хозяйства будут работать в системе
взаимовыгодной кооперации, их заинтересованность повысится.
Выводы:
1. Формирование многоотраслевого фермерского хозяйства (хлопок,
зерно, овощи, фрукты, скотоводство, птицеводство и пчеловодство), вместо
фермерских хозяйств, специализированных на выращивании хлопка и
пшеницы, считается эффективным.
2. Организация структуры оптимизации фермерского хозяйства и
расположения сельскохозяйственных культур, внедрение 6-8 полевой
севооборотной системы, достижение запасов органических удобрений до 1800
тонн, обеспечит каждый гектар земли 20 тоннами удобрений.
3. Будет достигнуто производство экологически чистых и пригодных для
экспорта продукции животноводства и земледелия.
Список литературы:
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и животноводстве‖ // Ж. Зооветеринария. №4, 2016. С. 6-10.
2. Носиров У.Н., Досмухамедова М.Х., Шакиров К.Ж. ― Перспективы
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБНЫХ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ
СИЛОСОВАНИЕ И СЕНАЖА
Рахманов Д.О., к.с-х.н., Рузиев Р., к.с-х.н,
Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства
Ташкентская область. Узбекистан.
Аннотация. Установлено, что применение телятам микробных
ферментов для силосование и сенажа экономический выгодно. Качество
силоса и сенажа
улучшилось.
Ключевые слова: силос, сенаж, телята, пробиотик.
В последнее время внедрение биотехнологических методов в технологию
производства пищевых продуктов не только для людей, но и кормов для
животноводства открывает широкие перспективы для создания безотходных,
ресурсосберегающих технологий, позволяющих рационально использовать все
компоненты сырья, энергии в замкнутом цикле, не нарушая, а наоборот
улучшая сложившееся экологическое равновесие.
Целесообразность использования зеленной массы кукурузы и люцерны в
качестве исходного продукта корма обусловлено прежде всего, его химическим
составом и ценными макроэлементами, витаминным составом, которые
являются кладезѐмом биологической конверсии, из которых образуются
биологические ценные вещества, а самое главное ферменты, белки, свободные
аминокислоты, а также углеводы в большом количестве.
Из всех видов кормов наиболее полноценными и дешевыми являются
растительные корма как в летний, так и зимний период.
Работа направлена на производство высокопитательных кормов для
животноводства на основе зеленной массы бобово-злаковых трав и стеблей
зелѐной кукурузы.
Среди главных направлений работ можно отметить глубокую
переработку зеленной массы бобово-злаковых трав, состоящие из
лигноцеллюлозы, пектина для получения кормовых белков, ферментов,
витаминов, макро- и микроэлементов и др. путем их ферментации,
силосования, а также получение продукции высокой биологической ценности с
целью их использования как в зимний, так и в летний периоды в
животноводстве .
В настоящее время зеленый корм имеет исключительно важное значение
в питании крупного рогатого скота в летний период. В зеленом корме из
бобово-злаковых трав содержится высококачественный протеин с большим
набором аминокислот, достаточное количество минеральных веществ,
витаминов и ферментов. Питательная ценность зеленого корма зависит от того,
какие растения его составляют и в какой фазе вегетации они находятся, в каких
условиях выросли, и от многого другого.
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В силосе люцерны и кукурузы меньше клетчатки и больше
перевариваемого белка, чем в приготовленном из кукурузы и подсолнуха. Как
правило, силос отличается высоким качеством, в нем накапливается до 1,5%
молочной кислоты, составляющей не менее 50% от общего количества кислот.
В процессе силосования рН снижается до 4,2-3,9 единиц. Из-за высокого
содержания сухих веществ (25-30%) силос из люцерны в отличие от кукурузы,
не бывает перекисленным. В нем охраняются почти все питательные вещества
и довольно много витаминов.
Питательный корм, в силу используемого сырья и способа его получения,
является наиболее дешевым и экономически рентабельным из имеющихся
альтернативных вариантов и позволяет заменить в рационе животных и птиц
традиционный компонент зерновых культур на 30-40%.
В последнее время наиболее эффективным и пригодным для
использования
в
сельскохозяйственной
биотехнологии
являются
микроорганизмы, грибы и дрожжи, обеспечивающие биотрансформацию
различного
рода
отходов,
которые
являются
нерастворимыми,
труднометаболизируемыми, для разложения которых требуется длительные
годы. Силосование кукурузных стеблей, соломы, трав практикуются довольно
давно, но в настоящее время происходит быстрая микробная порча из-за
видоизменчивости эпифитных, диких рас молочнокислых бактерий и дрожжей,
идущих на силосования. Загнивание и скисание силосованных массы
бактериями происходит повсеместно и бурно, что приводит к финансовому
ущербу, но и приводит животных к заболеванию. Выбор зеленной массы
бобово-злаковых трав, в данной работе был обоснован их дешевизной и
доступностью.
Следует
отметить,
что
высокая
урожайность
и
нетребовательностью кукурузы и люцерны к условиям произрастания
(полностью вытесняет с поля такие сорняки как осот, пырей и другие) и
возможностью культивирования в засоленных и экологически проблемных
зонах Республики.
Зеленная масса бобово-злаковых трав богаты по составу, в связи с чем могут
быть использованы их для микробной конверсии, а именно для
культивирования грибов и дрожжей с целью получения биологических кормов.
Целью исследований является: выявить уровень влияния на молочную и
мясную продуктивность крупного рогатого скота наиболее эффективного
способа консервирования зеленых кормов микробными ферментами.
В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:
- Изучение основного химического состава кормов (полисахаридного,
белкового и др. состава) и разработка способов их подготовки для консервации
и ферментации.
- Отбор штаммов непатогенных грибов (Aspergillus oryzae, Pleurotus
ostreatus) и дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) - перспективных для,
биоконверсии силоса и сенажа
- изучение кормовых достоинств силоса кукурузного и злаково-бобового
сенажа ;
- разработать технологию обогащения силоса и сенажа микробными
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ферментами, изготовленным институтом Микробиологии АН РУз;
- определить нормы кормления обогащенных силоса и сенажа для
подопытных групп ;
- изучить клинические, гематологические и морфологические показатели
подопытных животных;
- изучить рост и развитие бычков и телочек;
- изучить воспроизводительные способности телок, возраст и живую массу
при первом осеменении, продолжительность стельности нетелей, сервиспериод первотелок, оплодотворяемость от первого осеменения и индекс
осеменений;
- изучить молочную продуктивность в период раздоя;
- изучить морфофункциональные свойства вымени;
- проводить ежедекадные контрольные дойн за первые 100 дней лактации,
содержание жира и белка в молоке - ежедекадно, выход молочного жира, удой
в пересчете на 4% -ое молоко.
-рассчитать коэффициент молочности, за 305 дней лактации;
- изучить мясную продуктивность и откормочные качества бычков;
- определить затраты кормов на единицу молочной и мясной продукции;
-определить экономическую эффективность использования силоса и сенажа,
обогащенных микробными ферментами и белково-витаминно-минеральными
добавками.
По результатом полученных данных будет создан способ приготовления
кормов путем силосования, ферментации глубинами и поверхностными
способами зеленной массы бобово-злаковых трав (кукурузны, бобовые
культуры,) После обработки целлюлозоразрушающим грибами исходный
продукт обобщается биологическими ценными веществами, ферментами и д.,
что становится легко усваиваемым с присущими ему витаминами и
минеральными веществами, которые закладываются в растение на момент
роста. Питательный корм в силу используемого сырья и способа его получения
является наиболее дешевым и экономически рентабельным из имеющихся
альтернативных вариантов, позволяет заменить в рационе животных
традиционный компонент зерновых на 30-40%.
Материал и методы исследований. По методу исследований были
сформированы две группы 6 месячного возраста телки телята симментальской
породы. Телята контрольной группы обогащенной микробной ферментами
силос и сенаж не получали. Опытная группа получали силос и сенаж
обогащенной микробными ферментами.
Результаты исследований. В успешном усовершенствование, внедрении и
организации силосования больше заслуги принадлежат таким учѐным как
А.А.Зубрилина. А.А.Березовского. Е.Н.Мишустина и других.
Силосование есть не что иное, как заквашивание сочных кормов
брожении сахаров в зеленом массе, изолированной от воздуха.
Кислотность в силосе создаѐтся главным образом молочной кислоты,
которые жизнедеятельны молочнокислым микробам, развивающихся в кормах
без доступа воздуха.
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При силосовании растении, необходимо отметить корма делятся на
несколько групп.
Легкосилосующемся, содержащие сахара больше, чем требуется для
образования необходимого количества молочной кислоты.
Трудносилосующиеся, в которых сахара с трудам хватает для
образования необходимого количества молочной кислоты.
Несилосующееся, у которых недостаточно сахара для образования
необходимого количества молочной кислот.
Естественно возникает вопрос: как быть с теми кормами, у которых не
хватает сахара для заквашивания? что можно и нужно сделать, чтобы они
хорошо сохранились?
При использовании обычного силосования этим вопросы оказались
неразрешенными. Стали изыскиваться новые способы, в результате
появилось биохимическое консервирование.
Технология силосования включает следующие операции:
Скашивание (с проваливанием или без него) и измельчение растений;
Транспортировку зеленой массы к месту силосования;
Укладку, разравнивание и уплотнение силосуемой массы в хранилище;
Плотное укрытие и изоляция силосуемого сырья от воздуха после
заполнения хранилища.
Кукуруза –широко распространенная силосная культура. Урожайность на
орошаемых землях 1000-1200 ц/га. Кукурузу на силос убирают в фазе молочновосковой и восковой спелости зерна. Кислотность рН 3,5-3,8, и потери
питательных веществ достигают 30-35% .
При этом влажность силоса должна быть 65-70%.
Сенаж – это корм, получаемый из провяленных до влажности 45-55% трав,
убираемых в ранние фазы вегетации.
Технология заготовки сенажа включает следующие операции:
Скашивание травы с одновременным плющением или без него;
Проваливание и сгребание в валки зелѐной массы;
Подбор, измельчение с одновременной погрузкой массы из валков в
транспортные средства;
Транспортировки и закладку измельченной, провяленной массы в
хранилище;
Тщательно трамбование массы тяжелым трактором в траншеях;
Герметизацию массы в хранилище.
Проведѐнных опытах ООО «Узнасл-элита» разнотравный сенаж убирали
по этой технологии и добавляли непатогенных грибов (Aspergillus oryzae,
Pleurotus ostreatus) и дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). Было изготовлено
120 тонн сенажа и добавили 120 литров изготовленного Ан РУз Института
микробиологии ферментов.
1.Aspergillus oryzae -микробный гриб влияет на целлюлозу расщепляя, его
до моносахаридов.
2. Pleurotus ostreatus-микробный гриб влияет на белков, расщепляя его до
аминокилот.
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3.Saccharomyces cerevisiae- дрожжевой микроб производит группа
витаминов особенно комплексов витамин D.
Таблица 1 - Данные зоотехнического анализа проведено
научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства (в
процентах)
Воды
Жир КлетЗола
Название
чатка
Первона
ГигросЛаб. №
образца
чальная копичес
кая
5049

5050

Сенаж с
добавлением
микробных
ферментов
Традиционным
методом
приготовленного
сенажа

48,0

6,28

1,37

25,18

6,41

50,2

7,11

0,98

31,2

6,04

Как видно из таблицы, при замене из кукурузы , приготовленного без
консервантом , на силос , консервированный непатогенных грибов (Aspergillus
oryzae, Pleurotus ostreatus) и дрожжей (Saccharomyces cerevisiae),рацион
обогатился жиром и золой. Сенаж, приготовленный с консервантами , хорошо
сохранил структуру и охотнее поедался животными.
Ожидаемые результаты. Будет разработана технология приготовления
силоса и сенажа с применением микробных ферментов для увеличения
питательных достоинств рационов, при вскармливании которых наблюдается
улучшение конверсии кормов на 30-40% и повышение молочной и мясной
продуктивности продуктивности на 20-25%.
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ПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
АВСТРИЙСКОЙ ПОРОДЫ
Аширов М.И., д.с-х.н, профессор, академик РАЕН.,
Донаев Х.А., соискатель-исследователь., Аширов Б.М., д.с-х.н.,
alohan@bk.ru
Узбекский научно-исследовательский институт животноводства и
птицеводства. Ташкентская область, Узбекистан.
Аннотация: В исследованиях завезенные из Австрии голштинские
коровы в специфических условиях Узбекистана проявили высокий генетический
потенциал молочной продуктивности. Удой коров за III и старше лактации по
сравнению с I лактацией возрос на 35,4%, выход молочного жира на 36,7%,
удой 4%-ного молока на 36,8%, живая масса на 35,8%. Независимо от
лактации, коровы на каждые 100 кг живой массы в высокой степени проявили
молочную продуктивность и из коров с высоким генетическим потенциалом
продуктивности создана селекционная группа. Молочная продуктивность
коров «племядра» составила 6890.4 кг жирностью 4.02%, «быкопроизводящей
группы» - 8181,2 кг и 3,98%. От коров этих групп запланировано получение и
выращивание высокоценного ремонтного племенного молодняка. Установлено,
что при совершенствовании молочной продуктивности и создании
высокопродуктивных молочных стад, ускорение темпов совершенствовании
породы, проведение селекционной работы по формам вымени коров имеет
важное научно-практическое значение.
Ключевые слова: голштины, порода, стадо, корова, молоко.
Введение. Наращивание объемов производства животноводческой
продукции имеет важное значение в обеспечении нарастающих потребностей
населения в ценнейших продуктах питания. Повышение продуктивности
разводимых пород, создание высокопродуктивных стад, использование
генетического потенциала пород мирового генофонда в совершенствовании
отечественного скота приобретают особую актуальность в дальнейшем
развитии молочного скотоводства. Известно, что голштинская порода
молочного скота, в том числе различной европейской селекции, признана
выдающейся молочной породой. В связи с этим изучение продуктивных
показателей этой породы в различных климатических условиях приобретает
особую актуальность [1-4].
Целью работы является изучение основных селекционных признаков
коров голштинской породы в специфических условиях Узбекистана.
Материал и методика исследований. Объектом наших исследований
послужили коровы голштинской породы австрийской селекции, нетелями
импортированные из Австрии. Исследования проведены в племенном
фермерском хозяйстве ―Хонтемир‖ Аккурганского района Ташкентской
области на поголовье коров различной лактации, отобранных по принципу
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аналогов. Основные селекционные признаки коров изучены по общепринятым
в зоотехнии методам. Кормили коров при однотипном кормлении с учетом
молочной продуктивности, живой массы и физиологического состояния.
Условия содержания коров были одинаковыми.
Результаты исследований. Исследования показали, что коровы
голштинской породы австрийской селекции имеют высокий генетический
потенциал молочной продуктивности и в достаточно высокой степени
проявили его в условиях Узбекистана (таблица 1).
Таблица 1
Показатели молочной продуктивности и живой массы коров
голштинской породы австрийской селекции за разные лактации
I

Показатель

X
Число коров
Удой, кг

Sx

83
5050,9+57,8

Лактации
III старше лактации
Сv,%
Сv, %
X Sx
49
10,30
6890,4+182,6
18,36

Содержание жира в молоке, %

4,01+0,01

2,25

4,02+0,01

1,48

Выход молочного жира, кг

200,5+7,34

11,1

277,0+7,16

10,8

Удой 4 % - пого молока, кг

5063,5+186,7

11,2

6924,8+190,57

11,7

Коэффициент молочности
Живая масса, кг

1033,3+28,3
488,8+2,24

8,72
4,15

1038,3+30,6
663,6+6,41

8,8
6,70

Анализ данных таблицы 1 показал, что у полновозрастных коров по
сравнению с первой лактацией удой возрос на 1039,5 кг молока (35,4%), выход
молочного жира на 74,5 кг, удой 4%-ного молока на 1861,3 кг, живая масса на
174,8 кг. Коэффициент молочности коров независимо от лактации
характеризовался высокими показателями, свидетельствующими о выраженном
молочном их типе.
Мы в стаде всех полновозрастных коров, учитывая их высокую
продуктивность, отобрали в «племядро» (таблица 2).
Таблица 2
Молочная продуктивность коров селекционной группы
Селекционная группа коров
«быкопроизводящая
«племядро»
группа»

Показатель

X
Число коров
Удой, кг
Содержание жира в молоке, %
Выход молочного жира, кг
Удой 4 % - пого молока, кг
Коэффициент молочности
Живая масса, кг

Sx

49
6890,4+182,6
4,02+0,01
277,0+7,16
6924,8+190,5
1038,3+30,6
663,6+6,41
735

Сv, %
18,36
1,48
10,8
11,7
8,8
6,7

X

Sx

8
8131,2+107,8
3,98+0,02
323,6+4,13
8090,5+103,7
1117,7+11,8
727,5+7,49

Сv, %
3,51
1,16
3,42
3,46
2,78
2,72

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что коровы селекционной группы
имеют высокий генетический потенциал молочной продуктивности. Удой
коров ―быкопроизводящей группы‖ на 1240,8 кг (Р>0,999),выход молочного
жира на 46,6 кг (Р>0,999), удой 4%-ного молока на 1165,7 кг (Р>0,999),
коэффициент молочности на 79,4 кг (Р>0,999) выше соответствующих
показателей коров ―племядра‖.
Изучение молочной продуктивности в зависимости от живой массы
полновозрастных коров показало, что наибольший удой отмечен при их живой
массе 721-750 кг, при котором он составил 8214,2 кг и был достоверно на
2216,7 кг выше, чем у сверстниц с живой массой до 600 кг и на 389,2-2247,4 кг
больше, чем у коров с живой массой 601-720 кг.
Определено, что уровень молочной продуктивности коров взаимосвязан с
многочисленными генетическими факторами и факторами внешней среды. В то
же время молочная продуктивность коров зависит также от форм их вымени. В
исследованиях
выявлено,
что
уровень
молочной
продуктивности
импортированных из Австрии коров голштинской породы за I лактацию
зависит от форм вымени. Удой коров за I лактацию с ваннообразной формой
вымени составил 5393,6 кг молока жирностью 4,00 %, что удой на 588,9 кг
выше аналогичного показателя коров с чашеобразной формой вымени. Выход
молочного жира с ваннообразным выменем был на 21.6 кг, удой 4%-ного
молока на 540,9 кг, коэффициент молочности на 90,1 кг выше, аналогичных
показателей коров с чашеобразным выменем. При совершенствованиии
молочной продуктивности и создании высокопродуктивных молочных стад,
ускорении темпов совершенствования породы, проведение селекционноплеменной работы по формам вымени коров иметь важное научно –
практическое значение.
Выводы
1. Коровы голштинской породы австрийской селекции характеризуются
высоким генетическим потенциалом молочной продуктивности и проявляют
его достаточно высоко в специфических условиях Узбекистана.
2. Учитывая высокий продуктивный потенциал коров голштинской породы
селекционные их стада рекомендуется использовать в качестве репродукторных
хозяйств для получения и выращивания высокоценного ремонтного племенного
молодняка.
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ УКРАИНСКОЙ КРАСНО –
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований
экстерьерных показателей у коров-первотелок симментальской и украинской
красно–пестрой молочной породы с разной долей наследственности
голштинской породы в генотипе животных. Анализ полученных данных
показал, что с ростом кровности по голштинской породе происходит
увеличение высоты в холке, глубины груди, ширины груди, ширины в маклоках,
косой длины туловища и обхвата груди. Также высококровные животные
имеют более растянутое туловище, менее сбитые и имеют нежный костяк.
Ключевые слова: промеры туловища, индексы телосложения, стандарт
породы, порода, генотип.
Во всех странах интенсивного животноводства применяют оценку
экстерьера и конституции животных. Достаточно отметить, что США своими
успехами в разведении наиболее высокопродуктивной молочной породы в мире
– голштинского скота в значительной мере обязаны селекции животных по
типу, первая модель которого была разработана селекционерами еще в 1922
году. В результате многолетней целенаправленной селекции была создана
голштинская порода с ярко выраженным молочным типом животных. Оценка
типа телосложения входит как составляющая часть во все селекционные
программы при совершенствовании существующих и создании новых типов и
пород.
Кроме того, существует тесная связь экстерьера с продуктивноностью,
воспроизводительной способностью животных [2].
Нами были проведены исследования на базе племзаводов ОАО
"Шамраевское" и "Терезино" Киевской области, племзавода "Матусово",
племрепродукторах ЧСП "Нива" Черкасской области по изучению
экстерьерных показателей у коров-первотелок симментальской породы (n = 45)
и украинской красно–пестрой молочной породы с разной долей
наследственности голштинской породы в генотипе животных (n = 496) (табл. 1).
Анализ результатов исследований указал на изменения в промерах при
росте доли крови голштинской породы (КПГ) в генотипе животных. Так,
полукровные (1/2С 1/2КПГ) коровы уступали животным чистопородного
симментальской скота (С) по основным промерам. Между этими генотипами
существует такая разница: высота в холке – 3 см при вероятности Р> 0,999,
глубина груди – 2 см при Р> 0,95, ширина груди – 2 см при Р> 0,99, ширина в
маклоках – 5 см Р> 0,999, косая длина туловища – 6 см при Р> 0,999, обхват
груди за лопатками - 2 см при Р <0,95, обхват пясти – 1 см при Р> 0,999.
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Дальнейшее изучение результатов исследований указывает на повышение
показателей основных промеров животных с ростом доли наследственности по
голштинской породе в их генотипе.
Так увеличение промеров высококровных коров (1/16С 15/16КПГ) по
сравнению с низькокровными (1/2С 1/2КПГ) составляет на 6 см (Р > 0,999) –
высота в холке; 7 см (Р> 0,999) – глубина груди; 1 см (Р < 0,95) – ширина груди,
10 см (Р> 0,999) – ширина в маклоках; 9 см (Р > 0,999) – косая длина туловища;
2 см (Р < 0,95) – обхват груди; 1 см (Р > 0,999) – обхват пясти.
Вместе с тем нами были изучены показатели промеров коров-первотелок
украинской красно-пестрой молочной породы в разных стадах и проведено
сравнение с украинским и канадским стандартами (табл. 2).
Для исследований взяты 472 коровы-первотелки, которые лактировали в
условиях племзаводов ОАО "Шамраевское" и "Терезино", племрепродукторе
ЧСП "Нива".
Таблица 1
Промеры туловища коров-первотелок разных генотипов, см
Порода, генотип
n
Симментальська, ч.- 45
п.
1/2С 1/2КПГ
162
3/8С 5/8КПГ
47
1/4С 3/4КПГ
205
3/16С 13/16КПГ
34
1/8С 7/8КПГ
31
1/16С 15/16КПГ
17

Высота в
холке

Глубина
груди

Ширина
груди

Ширина
в
маклоках

Обхват
груди

Обхват
пясти

47 ± 0,8

Косая
длина
туловища
(палкой)
152 ± 1,1

131 ± 0,8

68 ± 0,8

48 ± 0,7

191 ± 1,2

20 ± 0,1

128 ± 0,4
134 ± 0,6
131 ± 0,3
133 ± 0,6
134 ± 0,5
134 ± 0,7

66 ± 0,4
71 ± 0,5
70 ± 0,2
71 ± 0,6
71 ± 0,4
73 ± 0,6

46 ± 0,3
46 ± 0,6
43 ± 0,3
46 ± 0,6
45 ± 0,5
45 ± 0,9

42 ± 0,5
51± 0,4
50 ± 0,3
52 ± 0,4
51 ± 0,5
52 ± 0,7

146 ± 0,6
154 ± 1,1
158 ± 0,6
155 ± 0,9
156 ± 0,9
155 ± 1,9

189 ± 0,8
193 ± 1,7
195 ± 0,5
189 ± 1,3
192 ± 1,1
191 ± 2,1

20 ± 0,1
19 ± 0,1
20 ± 0,1
19 ± 0,1
19 ± 0,1
19 ± 0,2

Таблица 2
Сравнение промеров коров-первотелок украинской красно-пестрой молочной
породы с украинским и канадским стандартами
Предприятие,
стандарт

n

ОАО
166
"Шамраевское"
ОАОЛ "Терезино" 166
ЧСП "Нива"
140
В середньому
472
Стандарт УКПМ
± к стандарту УКПМ
Канадский стандарт (К)
± к канадського стандарту

Высота
в холке

Глубина
груди

132 ± 0,6

69 ± 0,4

133 ± 0,3
135 ± 0,3
133 ± 0,2
138
–5
138
–5

71 ± 0,3
72 ± 0,2
71 ± 0,1
75
–4
75
–4

Промеры туловища, см
Ширина Ширина
Косая
груди
в
длина
маклоках туловища
(палкой)
46 ± 0,4
47 ± 0,5
155 ± 0,9
47 ± 0,3
46 ± 0,4
46 ± 0,2
52
–6
48
–2

51 ± 0,2
52 ± 0,2
50 ± 0,2
54
–4
50
±0

156 ± 0,5
152 ± 0,6
154 ± 0,3
165
–11
155
–1

Обхват
груди

Обхват
пясти

193 ± 0,8

19 ± 0,7

192 ± 0,7
190 ± 0,8
192 ± 0,3
199
–7
189
+3

19 ± 0,1
20 ± 0,1
19 ± 0,1
19
±0
18
+1

Было установлено, что существует разница между показателями промеров
туловища в разных стадах. Так, высокие показатели высоты в холке (135 см),
глубины груди (72 см), ширины в маклоках (52 см), обхвата пясти (20 см)
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имеют животные, которые содержались в условиях племрепродуктора ЧСП
"Нива". По нашему мнению, такое расхождение в показателях промеров коров
объясняется влиянием условий среды в течение всего периода выращивания и
различным уровнем селекционно-племенной работы в этих стадах.
Поскольку украинская красно-пестрая молочная порода выведена с
использованием голштинских быков канадской селекции, мы поставили цель
сравнить средние показатели промеров тела коров-первотелок с украинским и
канадским стандартами.
Установлено, что коровы украинской красно-пестрой молочной породы,
которые содержались в указанных стадах, по сравнению со стандартом этой
породы имели более низкие показатели: по высоте в холке − на 5 см, глубины
груди − на 4 см, ширины груди − на 6 см, ширины в маклоках − на 4 см, косой
длины туловища − на 11 см, обхвата груди за лопатками − на 7 см. По
сравнению со стандартом, разработанным селекционерами Канады [1], их
промеры оказались более приближенными к этим показателям, что объясняется
влиянием наследственности голштинских производителей канадской селекции.
Вместе с тем исследованые животные имели более высокие показатели
промеров по сравнению с канадским стандартом: по обхвау груди за лопатками
(+3 см), охвату пясти (1 см), при одинаковой ширине в маклоках (50 см).
Преимущество животных украинской красно-пестрой молочной породы
указывает на то, что они в большей степени сохранили особенности,
характерные для исходной материнской (симментальской) породы.
Сравнивая коров с разной долей наследственности по голштинской породе
со стандартом породы, выявлено, что высококровные животные по
голштинской породой больше всего приближаются по промерам стандарту [1]
коров-первотелок украинской красно-пестрой молочной породы.
Для дальнейшей характеристики пропорциональности развития животных
разных генотипов, нами на основе промеров, были определены индексы
телосложения (табл. 3).
Таблица 3
Индексы телосложения коров-первотелок разных генотипов
Высоконогости

Ростянутости

48,01

115,83

48,79

113,74

46,78

114,89

46,33

120,49

46,76

116,42

46,59

117,15

45,87

115,65

Тазогрудной
Грудной
Симментальськая, ч.-п. (n = 45)
102,77
71,03
1/2С 1/2КПГ (n = 162)
109,35
69,51
3/8С 5/8КПГ (n = 47)
89,26
63,74
1/4С 3/4КПГ (n = 205)
86,69
61,25
3/16С 13/16КПГ (n = 34)
89,53
65,35
1/8С 7/8КПГ (n = 31)
89,55
63,67
1/16С 15/16КПГ (n = 17)
89,79
62,23
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Сбитости

Костистости

126,14

14,91

129,51

15,22

125,65

14,29

123,86

15,21

122,06

14,23

122,44

14,46

123,13

14,16

Проводя анализ рассчитанных индексов телосложения, обнаружили, что с
ростом доли крови голштинов в генотипе коров происходит постепенное
снижение показателей: высоконогости − до 45,87, грудного − до 62,23, сбитости
− до 123,13, костистости до 14,16, а по индексу растянутости высококровные
(1/16С 15/16КПГ) животные имеют более высокий показатель (115,65) по
сравнению с полукровными коровами (113,74).
Обобщая результаты исследований основных промеров и индексов
телосложения коров-первотелок разных генотипов, следует отметить, что с
ростом кровности по голштинской породе происходит увеличение таких
промеров, как высота в холке, глубина груди, ширина груди, ширина в
маклоках, косая длина туловища и обхват груди. Также происходят изменения
в пропорциональности развития животных при увеличении доли
наследственности голштинской породы в их генотипе. Так, высококровные
животные имеют более растянутое туловище, менее сбитые и имеют нежный
костяк.
По нашим данным, которые согласуются с результатами исследований
А.М. Дубіна, В.П. Бурката [1], по оценке экстерьера коров украинской краснопестрой молочной породы, можно сделать следующие выводы:
1) у высококровных по голштинской породе коров сформировался
специализированный тип молочной породы и по большинству основных
промеров приближаются к целевому стандарту украинской красно-пестрой
молочной породы;
2) у высококровных животных наблюдается уменьшение показателей
большинства основных индексов телосложения по сравнению с полукровными
животными и чистопородными симменталами, что указывает на потерю
мясных качеств.
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Аннотация. Получены экспериментальные данные по откорму бычков
абердин-ангусской породы при экстенсивной и умеренно-интенсивной
технологии выращивания. Несмотря на то, что бычки на экстенсивном
откорме росли менее интенсивно и в возрасте 18 мес. по живой массе
уступали на 8% бычкам, содержащимся в базах, выход нежирного мяса,
допускаемого для производства продуктов детского питания, оказался на
6,6% больше по сравнению с выходом такого мяса бычков умеренноинтенсивного откорма.
Ключевые слова: мясное сырьѐ для детского питания; породы крупного
рогатого скота мясного направления; качество мяса; макроэлементы;
микроэлементы; корма.
В связи с возрастающими требованиями к качеству органического
мясного сырья для продуктов питания, в первую очередь детского, актуально
дальнейшее совершенствование технологических решений по выращиванию и
откорму скота [1].
В настоящее время действуют национальные стандарты Российской
Федерации на органическое мясное сырье для диетического и детского питания
[2,3,4]. Однако за последние годы в хозяйствах, занимающихся откормом
молодняка, произошли существенные изменения в технологии кормлении и
содержании молодняка крупного рогатого скота мясного направления,
появились новые породы мясного направления продуктивности.
Методика. Исследования проводили в хозяйствах Краснодарского края
(ООО «Агрокомплекс» «Выселковский» и ЗАО КСП «Хуторок») на бычках
абердин-ангусской породы. В ООО «Агрокомплексе «Выселковском» бычки в
заключительный период откорма (с 10-12 месяцев и до 16-18 мес.) содержались
беспривязно в секциях по 50 голов в каждой с выгулом. Рацион бычков состоял
из кормосмеси, в состав которой по массе 38-40% занимал силос кукурузный,
32-35% - сенаж люцерновый, 6-10% сено люцерновое. Комбикорм задавали по
4,0-4,5 кг на 1 голову в сутки. Рацион обеспечивал получение прироста живой
массы 990 г. В ЗАО КСП «Хуторок» бычков содержат на естественных угодьях
предгорной зоны и кроме пастбищной травы получали по 2 кг зерновой дерти
(50% пшеничной и 50% ячменной). При таком откорме среднесуточный
прирост живой массы составил 907,0 г. Был определѐн убойный выход мяса,
костей, жира, соединительной ткани.
Результаты и обсуждение. Изучены особенности интенсивной и
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экстенсивной технологии откорма бычков абердин-ангусской породы в
условиях различных хозяйств; качество мяса в соответствии с требованиями
национальных стандартов РФ.
Особое влияние на мясную продуктивность оказывает уровень и тип
кормления. Абердин-ангусская порода бычков, откармливаемых на мясо,
требует повышенного уровня кормления. В ООО «Агрокомплекс» и ЗАО КСП
«Хуторок» ведѐтся выгул бычков в летний и, частично, в зимний периоды на
естественных пастбищных угодьях, т.к. стойловое содержание и
преобладающий концентратный тип кормления способствует ускоренному
отложению жира и утолщению мышечных волокон. При таком кормлении
животные к 16-18-мес. возрасту лучше используют питательные вещества
объемистых кормов, чем молодняк, выращенный на рационах с преобладанием
концентрированных кормов. Количество зеленого пастбищного корма на
летнем выгуле составляет 20-25 кг на голову в сутки (табл. 1). Добавка
комбикорма составляет 2,0 кг.
Таблица 1 - Фактический рацион кормления молодняка бычков в
пастбищный период (на голову в сутки)
Вид
корма
Травы естественных
пастбищ
Комбикорм
Минеральная
подкормка
Итого:
Требуется по норме
± к норме

К. ед.,
кг

ОЭ,
МДж

Переваримый
протеин, г

Каротин,
мг

21,3

7,6

75,2

582,2

208

2,0
0,03

2,2
-

22,1
-

230,4
-

4,0
-

32,3
30,0
+2,3

9,8
9,5
+0,3

97,3
95
+2,3

812,2
850,0
-38,0

212
210
+2,0

кг

В стойлово-пастбищный период дополнительно в рацион вводят сено,
силос, жом сырой, патоку, минеральные добавки.
В конце откорма бычков переводят на стойловое содержание –
заключительный интенсивный откорм. В заключительный период
интенсивного откорма в рацион вводят больше концентратов (4,0 кг
комбикорма) за счет сокращения грубых кормов.
Пищевая ценность говяжьего мяса во многом определяется возрастом и
живой массой животных перед убоем [5]. В процессе роста и развития
животных происходят значительные качественные и количественные
изменения, связанные с увеличением массы и изменением морфологического
состава туши. Поэтому нами были изучены морфологический состав туши,
выход мяса и его химический состав у разновозрастных бычков в
заключительном периоде откорма. По достижении бычками убойной живой
массы проведен убой и изучены мясные качества.
Для убоя в ООО «Агрокомплекс «Выселковский» отобраны 3 головы со
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средней живой массой 560,0 кг. Масса парной туши составила 320,3 кг (выход
туши – 57,3 %); говядины бескостной – 266,8 кг (84,9 % от охлажденной туши).
На детское питание было пригодно 58,8 % (156,7 кг) говядины; 30,5 % отнесено
к жирной говядине, не используемой для детского питания. Следует отметить
высокое содержание жира сырца в туше (5,7%). В ЗАО КСП «Хуторок» также
провели убой бычков (3 головы) со средней живой массой 515,2 кг. Масса
парной туши составила 299,2 кг (выход туши – 58,1%); говядины бескостной –
84,1% от охлажденной туши (295,0 кг). Использовано на детское питание
говядины бескостной 75,7 % (187,7 кг); жирной говядины было выделено 20,2
%, а жира сырца-1,8 %.
Несмотря на то, что бычки на экстенсивном откорме росли менее
интенсивно и в возрасте 18 мес. по живой массе уступали на 8% бычкам,
содержащимся в базах, выход нежирного мяса, допускаемого для производства
продуктов детского питания, оказался на 6,6% больше по сравнению с выходом
такого мяса бычков умеренно-интенсивного откорма.
Химический анализ образцов мяса бычков, выращенных в ООО
«Агрокомплекс «Выселковский», показал, что содержание влаги составило
70,9%; белка - 20,4%; жира – 7,7%; золы – 1,0%. В мясе бычков ЗАО КСП
«Хуторок» содержание влаги – 72,0%; белка – 20,0%; жира – 7,0%; золы –
0,95% .
По показателям безопасности (максимально допустимым уровням
безопасности остаточных количеств пестицидов, токсичных элементов,
антибиотиков) мясо бычков обоих хозяйств не имело существенных различий и
отвечало требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01
Заключение. Сделан вывод, что необходимо отдать предпочтение
откорму скота на предгорных естественных пастбищах, т.е. экстенсивному
откорму с невысоким использованием концентрированных кормов,
приоритетному перед умеренно интенсивным откормом.
Полученные результаты исследований показали, что мясная абердинангусская порода скота по химическому составу мясного сырья, его
безопасности отвечают требованиям нормативных актов по органическому
сырью, предъявляемым к мясному сырью для детского питания.
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«ФЕЛУЦЕН-О2-2» ПРИ ОТКОРМЕ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Синельщикова И.А., к.с.-х.н., ms.basana@list.ru, Головко Е.Н.,
д.биол.н., martinija@yandex.ru, Забашта Н.Н., д.-х.н., n.zabashta@bk.ru
ФГБНУ "Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии"
Аннотация: Авторами приведены результаты использования кормового
комплекса «Фелуцен-О2-2» в рационах молодняка овец северокавказской
мясошерстной породы с 6-ти до 10-месячного возраста. Целью работы
являлось изучение влияния кормового комплекса «Фелуцен-О2-2», обогащенного
витаминно-минеральными добавками, на продуктивность и убойные качества
молодняка в условиях хозяйства. Установлено, что применение кормового
комплекса «Фелуцен-О2-2» в рационах молодняка овец в течение 4 месяцев,
способствовало повышению живой массы на 8,0 кг или на 16 %, предубойной
массы и массы парной туши на 7,8 кг или на 15,5 % и 4,6 кг или на 19,7 %, чем у
аналогов контрольной группы. Наибольший выход мякоти был в тушах IIопытной группы и составил 20,86 кг, что выше сверстников на 4,0 кг или на
23,7 %. Данные проведенного исследования свидетельствуют о
положительном влиянии использования кормового комплекса «Фелуцен-О2-2»
на продуктивность и убойные качества молодняка овец.
Ключевые слова: молодняк, баранчики, рацион, кормовой концентрат,
живая масса, контрольный убой, продуктивность, органическая баранина.
Овцеводство – самый многообразный по продуктивности вид
животноводства. Баранина всегда будет рентабельной и желанной на
внутреннем и зарубежном рынках, если будет отвечать высоким требованиям
качества. Увеличение производства высококачественной баранины одна из
актуальных задач развития животноводства. Для ее решения необходимо
интенсифицировать весь
процесс
производства,
широко
внедрять
разработанные наукой и проверенные практикой прогрессивные технологии,
основанные на достижениях в области кормления и содержания животных,
организации производства, добиваясь при этом максимального генетического
потенциала продуктивности животных при минимальных затратах кормов,
средств труда на единицу продукции [1,3,5,6].
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Поиск более совершенных приемов не только повышения
продуктивности животных, но и получения продуктов, обладающих высокой
пищевой и биологической ценностью является весьма актуальным [2,4,7].
Целью нашей работы являлось изучение действия кормового комплекса
«Фелуцен-О2-2» в виде гранул, включающий макро- микроэлементы и
витамины на продуктивность баранчиков северокавказской породы овец.
Методика. Для проведения научно-хозяйственного опыта в условиях
СПК к-з «Казьминский» Кочубеевского района, Ставропольского края по
принципу пар-аналогов были сформированы подопытные группы баранчиков
6-месячного возраста северокавказской мясо-шерстной породы по 30 голов в
каждой. Длительность опыта составила 120 суток.
Согласно схемы опыта баранчики I-контрольной группы получали
основной
рацион
(сена
злаково-разнотравное,
силос
кукурузный,
концентрированные корма: пшеница-30%, кукуруза-30%, ячмень-30%, горох10%) и минеральные корма; сверстники II-опытной группы дополнительно к
основному рациону получали кормовой комплекс «Фелуцен О2-2» по 35
г/гол./сутки. В состав кормового комплекса «Фелуцен О2-2» входила: соль
поваренная - 83,17 г/кг; сера - 40,05 г/кг; магний - 0,75 г/кг; медь - 145,50 мг/кг;
марганец - 145,0 мг/кг; цинк - 547,0 мг/кг; кобальт - 2,70 мг/кг; йод - 21,0 мг/кг;
селен - 5,72 мг/кг; витамин А - 3,0 тыс. МЕ/кг; витамин D3 - 0,5 тыс. МЕ/кг;
витамин Е - 0,22 г/кг.
При изучении химического состава кормов, установлено, что корма
входящие в состав рациона имели высокую питательную ценность и
относились к первому классу.
Исходя из схемы опыта, химического состава кормовых средств,
потребности животных в питательных веществах были рассчитаны и
составлены рационы кормления для баранчиков.
Рационы кормления баранчиков имели следующую структуру: грубые
корма – 49,0 %, сочные – 25,0 % и концентрированные корма – 26,0 %. (таблица
4). На 1 ЭКЕ в контрольной группе приходилось 98 г переваримого протеина,
во II-опытной 117 г соответственно; сырого протеина - 130,0 г. На 1 кг сухого
вещества в подопытных группах приходилось 10,24 МДж обменной энергии.
Для изучения интенсивности роста баранчиков, ежемесячно проводили
индивидуальное взвешивание, на основании которого были вычислены
валовый и среднесуточный приросты (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика прироста живой массы баранчиков
Показатель
I-контрольная
II-опытная
Живая масса:
- при постановке на опыт
36,9±0,88
37,2±1,10
- по завершению опыта
50,6±2,10
58,6±1,31
Абсолютный прирост
13,7±1,21
21,4±2,11
Среднесуточный прирост
114±1,14
178±1,62
В % к контролю
100
156
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что при включении в рацион
кормления кормового комплекса «Фелуцен О2-2» баранчики к 10-месячному
возрасту достигают живой массы 58,6 кг, что на 8,0 кг или на 16 % выше
контрольной.
Для изучения мясной продуктивности был проведен контрольный убой
баранчиков 10-месячного возраста (таблица 2).
Талица 2- Убойные и мясные качества молодняка овец
Показатель
I-контрольная
II-опытная
Предубойная живая масса, кг
50,2
58,0
Масса парной туши, кг
23,3
27,9
Масса охлажденной туши, кг
22,80
27,22
Масса внутреннего жира, кг
0,44
0,49
Убойная масса, кг
23,74
28,39
Убойный выход, %
47,29
48,94
Мякоть: кг
16,86
20,86
%
73,94
76,63
Кости: кг
5,94
6,36
%
26,06
23,37
Коэффициент мясности
2,83
3,30
Результаты контрольного убоя выявили превосходство баранчиков, в
рацион которых включали кормовой комплекс «Фелуцен О2-2», что повлияло
не только на интенсивность роста, но и на выход продуктов убоя. Предубойная
масса и масса парной туши была выше у животных II-опытной группы на 7,8 кг
или на 15,5 % и 4,6 кг или на 19,7 %, чем у аналогов контрольной группы.
Масса парных туш также была выше у животных опытной группы на 4,42 кг
или на 19 %, а убойный выход составил 48,94 % или выше на 1,65 абсолютных
процента. Наибольший выход мякоти наблюдался в тушах II-опытной группы и
составил 20,86 кг, что выше сверстников на 4,0 кг или на 23,7 %.
В исследованиях крови баранчиков мы изучали основные ее
показатели, которые в большей степени могут изменяться под влиянием
содержания и кормления животных: содержание гемоглобина, количество
эритроцитов и лейкоцитов, общего белка, его фракций: альбуминов и
глобулинов, бактерицидной и лизоцимной активности, кальция, фосфора,
магния.
Анализ морфологических показателей крови у баранчиков в возрасте 9
месяцев показал, что изменения наблюдались по таким показателям, как:
содержание общего белка было выше на 11,38 %, эритроцитов на 8,13 %,
гемоглобина - на 7,95 %, чем у сверстников контрольной группы. Маркерные
ферменты АСТ и АЛТ, указывающие на патологические процессы в организме
находились в пределах нормы.
Об изменении интенсивности физиологических процессов в организме
баранчиков, получавших кормовой комплекс «Фелуцен О2-2» в составе
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рациона, свидетельствуют более высокие показатели содержания кальция и
фосфора – на 8,6 и 17,7 % соответственно.
Все показатели крови у баранчиков опытных групп находились в
пределах верхних границ физиологической нормы и превышали показатели
контрольной группы. Поэтому динамика живой массы контрольной и опытной
групп существенно различалась в пользу последних.
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УДК 579.61
АДГЕЗИВНАЯ АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОЙ
КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI В
ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ «ПРОБЛЕМНЫХ» БАКТЕРИЙ
Гнеушева И.А., к.т.н., доцент, obc1-2010@mail.ru
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина», г. Орѐл, Россия
Приоритетными направлениями в ветеринарной медицине является
поиск новых антимикробных соединений, эффективных в отношении
возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний. Проведено исследование
влияния бактериостатической композиции на основе антимикробных
соединений Trichoderma harzianum Rifai на адгезивную активность
стандартных штаммов и клинических изолятов некоторых «проблемных»
бактерий Klebsiella spp. и Escherichia coli. Показано снижение адгезивной
активности исследуемых тест-штаммов, позволяющее рассматривать
возможности использования метаболитов мицелиального гриба при создании
антимикробных препаратов для ветеринарии
Ключевые слова: адгезивная активность, «проблемные» бактерии,
бактериостатическая композиция, Trichoderma spp.
В настоящее время борьба с устойчивостью микроорганизмов к
антибактериальным препаратам приобрела глобальный характер, став одной из
актуальных и сложных проблем прикладной биологии, ветеринарии и
медицины [6].
Поиск новых антимикробных соединений из разных групп
микроскопических грибов в настоящее время в мире не утратил своей
актуальности, несмотря на значительное снижение количества природных
антибиотиков, внедряемых в последние десятилетия в клиническую практику.
Интересны для биотехнологов микроорганизмы, представители рода
Trichoderma
spp.,
которые
секретируют
вторичные
метаболиты,
представляющие разные классы химических соединений, с различной
биологической активностью, позволяющей использовать их как в ветеринарной
практике, так и в современных агротехнологиях [1, 2, 3, 4].
Наиболее активно ведется поиск эффективных антимикробных средств
именно против этих микроорганизмов - продуцентов β-лактамаз
расширенного спектра действия (ESBL, extended spectrum beta-lactamases)
[5].
Несмотря на то, что метаболиты данного мицелиального гриба
характеризуются достаточной стабильностью при хранении, их иммобилизация
на вспомогательных веществах и оценка биологической активности
фармацевтических композиций на их основе, являются приоритетным
направлениями в области практического их применения.
В связи с этим, целью данной работы являлось исследование влияния
748

бактериостатической композиции на основе антимикробных соединений
Trichoderma harzianum Rifai на адгезивную активность стандартных штаммов и
клинических изолятов некоторых «проблемных» бактерий, возбудителей
гнойно-воспалительных заболеваний животных, Klebsiella spp. и Escherichia
coli.
Значение адгезивных характеристик бактерий для макроорганизма может
рассматриваться с двух позиций. С одной стороны, адгезивный потенциал
индигенной микрофлоры является одним из факторов реализации
колонизационной резистентности слизистой кишечника и препятствия
прикреплению к рецепторам слизистой патогенных микроорганизмов.
С другой стороны, при развитии дисбиотических нарушений адгезивные
свойства патогенной микрофлоры рассматривают в роли фактора патогенности,
так как они позволяют микробам закрепиться на поверхности кожи, слизистых
и колонизировать данный биотоп, достигая определенного популяционного
уровня.
В данном исследовании использовали микробные соединения –
экзометаболиты мицелиальных грибов рода Trichoderma harzianum Rifai,
выделенные из культуральной жидкости при культивировании на среде
Чапека, и химически иммобилизованные стандартным методом на натриевой
соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) в концентрации 0,5%. Na-КМЦ
широко используется в качестве стабилизирующего, гель-образующего и
связывающего агента. Его применяют в качестве пролонгатора действия
лекарственных веществ.
Тест-объектами в исследовании являлись стандартные штаммы
Escherichia coli АТСС 25922 и Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, а также
клинические изоляты Escherichia coli 11 и Klebsiella pneumoniae 24 из учебной
коллекции кафедры биотехнологии.
Адгезивную способность бактериальных клеток определяли при помощи
методов В.И. Брилис и соавт. (1986) и С.С. Гизатулиной и соавт. (1991). Для
этого использовали суспензию исследуемых бактерий в концентрации 109
м.к./мл в 0,9 %-ном растворе хлорида натрия (рН=7,2) и суспензию эритроцитов
человека 0(I) Rh+ группы крови в концентрации 108кл/мл. Полученную смесь
инкубировали при встряхивании на шейкере при температуре 37 °С в течение
30 минут, после чего на предметных стеклах готовили мазки, фиксацию
которых проводили смесью Никифорова. Полученные препараты окрашивали
по Грамму и Романовскому, и исследовали в иммерсионной системе
микроскопа.
Для оценки влияния бактериостатической композиции на адгезивную
активность микроорганизмов определяли основные показатели адгезии –
средний показатель адгезии (СПА), коэффициент адгезии (КА) и индекс
адгезии микроорганизма (ИАМ).
Для определения КА из числа учитываемых эритроцитов подсчитывали
процент эритроцитов, имеющих на своей поверхности микроорганизмы. СПА
определяли по среднему числу микроорганизмов, прикрепившихся к
поверхности одного эритроцита, при подсчете не менее
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Затем был подсчитан ИАМ, который представляет собой среднее
количество микробных клеток на одном эритроците, участвующем в
адгезивном процессе.
Расчет ИАМ проводили по формуле:

В зависимости от ИАМ все микроорганизмы условно днлятся на 4
группы:
- неадгезивные, если ИАМ от 1,00 до 1,75;
- низкоадгезивные, если ИАМ от 1,76 до 2,49;
- среднеадгезивные, если ИАМ от 2,50 до 3,99;
- высокоадгезивные, если ИАМ > 4,00.
Все опыты проводились в пятикратной повторности.
Значения индекса адгезии микроорганизмов (ИАМ) исследуемых тестштаммов при воздействии на них бактериостатической композицией на основе
антимикробных соединений Trichoderma harzianum Rifai при концентрации
стабилизатора (Na-КМЦ) 0,5% представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Значения ИАМ стандартных штаммов и клинических
изолятов некоторых «проблемных» бактерий
Значения ИАМ, %
Культура тест-штамма
бактериостатическая
контроль
композиция
E. coli АТСС 25922
2,80±
2,54±
E. coli 11
5,04±
2,66±
K. pneumoniae ATCC 13883
2,57±
2,32±
K. pneumoniae 24
4,94±
2,50±
При оценке адгезивной способности грамотрицательных бактерий
(контроль) было установлено, что стандартный штамм E. coli АТСС 25922,
согласно значениям ИАМ, характеризуется средним уровнем адгезии (значения
ИАМ 2,8%), а клинический изолят E. сoli 11 обладает высокой адгезивной
активностью (значения ИАМ 5,04%). Стандартный штамм K. pneumoniae ATCC
13883 - среднеадгезивной активностью (значения ИАМ 2,57%), клинический
изолят K.pneumoniae 24 - высокой (значения ИАМ 4,94%).
После
обработки
бакетриальных
клеток
бактериостатической
композицией на основе антимикробных соединений Trichoderma harzianum
Rifai было выявлено достоверное значительное снижение адгезивной
активности всех исследуемых бактерий. Стандартные штаммы и клинические
изоляты Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae характеризуются низким
уровнем адгезии (значения ИАМ в пределах 2,32-2,66%). Снижение
активности, очевидно, происходит за счет деструктивного действия
антимикробных соединений в отношении фимбриальных структур
микроорганизма, обеспечивающих адгезию.
Таким образом, снижение адгезивной активности «проблемных»
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бактерий при воздействии бактериостатической композиции на основе
антимикробных соединений Trichoderma harzianum Rifai позволяют
рассматривать возможности их использования с 0,5% Na-КМЦ, стабилизатором
с низкими показателями токсичности, при создании высокоэффективных
препаратов в отношении возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний
животных, вызванных «проблемными» бактериями.
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УДК 579.68
МПК β-ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ В ОТНОШЕНИИ
КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ ESCHERICHIA COLI
Гнеушева И.А., к.т.н., доцент, obc1-2010@mail.ru
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина», г. Орѐл, Россия
Наиболее достоверная информация о формировании резистентных
субпопуляций грамотрицательных бактерий и потенциальной эффективности
используемых антимикробных соединений в отношении их, может быть
получена с помощью анализа распределения МПК (минимальной подавляющей
концентрации). В исследовании показано, что для биологического обоснования
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применения новых антимикробных соединений для использования в
клинической ветеринарной практике, возможно их тестирование на умереннорезистентных клинических изолятах Escherichia coli в сочетании со
следующими β-лактамными антибиотиками: цефуроксим, меропенем,
азтреонам
Ключевые слова: β-лактамные антибиотики, минимальная подавляющая
концентрация, клинические изоляты, Escherichia coli
Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ)
определила
устойчивость к противомикробным препаратам как одну из наиболее важных
проблем, стоящих перед здоровьем человека и животных. Наиболее
распространенные патогенны с резистентностью к антимикробным
препаратам вошли в группу микроорганизмов, охваченную в аббревиатуре
«ESKAPE»: Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae
Staphylococcus aureus [5].
Полирезистентные микроорганизмы являются причиной возникновения
тяжелых форм инфекций, а также разнообразных инфекционных болезней
(колибактериоз, сальмонеллез, пастерелез и др.) [2]. Нерациональная
антибиотикотерапия [1] приводит к летальным исходам, наносит существенный
экономический ущерб. Наиболее часто среди представителей семейства
Enterobacteriaceae в клиническом материале встречается Escherichia coli [4].
Наиболее достоверная информация о формировании резистентных
субпопуляций грамотрицательных бактерий и потенциальной эффективности
используемых антибиотиков и новых антимикробных соединений в отношении
их, может быть получена с помощью анализа распределения МПК
(минимальной подавляющей концентрации).
Результаты МПК позволяют подобрать оптимальный тест-организм для
обоснования использования антимикробных соединений от современных
продуцентов, в том числе в синергетических композициях с β-лактамными
антибиотиками, для применения в зоотехнии и ветеринарной медицине в
составе эффективных препаратов [3].
В связи с этим целью данного исследования являлось определение МПК
широко применяемых в медицине, в том числе ветеринарной, β-лактамных
антибиотиков в отношении клинических изолятов грамотрицательных бактерий
Escherichia coli.
В качестве тест-объектов использовали клинические изоляты (n=10) E.
coli, выделенные от животных, бактериологический профиль которых
представлен на рисунке 1.
Отбор проб биологического материала проводился в соответствии с
правилами, изложенными в методических указаниях МУ 4.2.2039-05 «Техника
сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические
лаборатории», культуральное исследование клинического материала и
предварительная идентификация бактерий – в соответствии с требованиями
МУК 4.2.992-00 «Методы выделения и идентификации кишечной палочки E.
coli».
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Рисунок 1 – Бактериологический профиль клинических изолятов
E.coli
Первичный посев клинических изолятов и выделение чистых
бактериальных культур осуществляли на 5% «кровяном» агаре с мутностью по
Мак-Фарланду (McF) 1,5*108 бактериальных клеток/мл. Культивирование
бактерий проводили при 37 оС, в течение 18 часов.
Определение минимальной подавляющей концентрации (МПК) βлактамных антибиотиков в отношении исследуемых тест-объектов проводили
методом анализа кинетики роста микроорганизмов на планшетном фотометре
«Multiscan» (Финляндия). Методика заключалась в приготовлении ряда
двукратных разведений антибиотиков из базового раствора (1/32),
представляющего собой смесь 0,1 мл антибиотика в 3 мл жидкой питательной
среды Мюллера-Хинтона.
В лунки стандартного 96-луночного планшета вносили различные
концентрации испытуемых субстанций в объеме 100 мкл, затем в каждое
разведение добавляли 100 мкл суспензии бактерий, приготовленной в жидкой
питательной среде Мюллера-Хинтона и содержащей 106 КОЕ/мл бактерий,
измерение проводили в трех повторностях. Температура инкубации 37оС.
Результатом обработки данных являлось распределение МПК (мкг/мл) βлактамных антибиотиков в отношении количества изолятов (%) E.
coli (рисунок 1) (зеленые столбцы – бактерии чувствительны к антибиотику,
синие столбы – умеренно резистентны, красные столбцы – резистентны).
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Рисунок 1. Распределение МПК (мкг/мл) β-лактамных антибиотиков
в отношении изолятов E. coli
Исследуемые клинические изоляты E. coli:
- чувствительны к цефазолину, цефтолозану, цефотаксиму;
- умеренно резистентны к цефуроксиму, меропенему, азтреонаму;
-резистентны к бензилпенициллину, ампициллину.
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Надо заметить, что МПК антибиотика меропенема находится в
пограничных пределах резистентности. В зависимости от различных МПК
цефтолозана и меропенема, распределение изолятов носило бимодальный
характер, почти равное количество субпопуляций умеренно-устойчивых и
устойчивых. Исходя из этого, можно предположить, что резистентность к
этим антибиотикам одной части популяции находится в сформированном
состоянии, а другой – продолжает формироваться. МПК цефуроксима и
азтреонама характеризовались мономодальным распределением, что
свидетельствует о гомогенности бактериальных изолятов по данному
признаку.
Таким образом, для биологического обоснования применения новых
антимикробных соединений в клинической практике возможно их
тестирование на исследуемых умеренно-резистентных клинических изолятах E.
coli в сочетании со следующими β-лактамными антибиотиками: цефуроксим,
меропенем, азтреонам.
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Аннотация.
Среди
факторов,
обеспечивающих
повышение
продуктивности сельскохозяйственных животных большое значение имеет их
полноценное кормление. Организация полноценного кормления животных
возможна при условии обеспечения в рационах всех элементов питания, в том
числе биологически активных веществ в оптимальных количествах и
соотношениях.
Ключевые слова: Кормовая добавка «M-Feed», среднесуточный прирост,
живая масса, калмыцкая курдючная порода овец.
Калмыкия по численности поголовья овец в хозяйствах всех категорий
занимает 2-е место в России.В республике разведением овец занимаются 82
хозяйства, включающие 6 пород, в т.ч. 4 тонкорунных, 2 грубошерстных. Самая
многочисленная - грозненская порода овец - 327,3 тыс. гол. (66,5 %);
ставропольская - 43,6 тыс. голов (11,7 %); советский меринос - 34,1 тыс. голов
(8,4 %), кавказская – 5,8 тыс. голов (1,6 %); каракульская – 35,8 тыс. голов (5,3
%), калмыцкая курдючная - 31,7 тыс. голов (6,8 %).[4.,с. 5-6]
Особенностью поведения калмыцких овец является повышенная двигательная активность, которая выработалась в течение столетий благодаря круглогодовому пастбищному содержанию. Попадая на пастбище, они сразу же
начинают расходиться, создавая широкий фронт, и передвигаются более
разрозненно, что уменьшает отрицательное воздействие на пастбище. В силу
перечисленных причин эти овцы меньше вытаптывают пастбища, чем
мериносовые. К тому же они не поедают растения до основания корневой
системы, а используют в корм их верхнюю часть. [3.,с. 25]
Потребность животных в биологически активных веществах значительно
колеблется в зависимости от возраста, физиологического состояния,
технологии и условий содержания, типа кормления и особенно от уровня
продуктивности.
В настоящее время остро встал вопрос о функциональной поддержке
пищеварительной системы с помощью оптимального комплекса кормовых
добавок, или применения одной универсальной добавки, повышающих
эффективность усвоения корма и его биологическую доступность, именно
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таким препаратом является монтмориллонит (M-Feed) [1,6]
«M-Feed» представляет собой высокотехнологичный комбинированный
и абсолютно натуральный продукт, созданный с использованием нано
технологий. Проникая в организм животного вместе с кормом, «M-Feed»
поглощает вредные вещества в желудочно-кишечном тракте - адсорбирует
крупные молекулы, выделяемые болезнетворными бактериями, микотоксины и
тяжелые металлы; стимулирует специфический и неспецифический местный
иммунитет животного, нормализует вязкость содержимого кишечника,
защищает стенки кишечника и способствует нормализации кишечной
микрофлоры. Для молодых животных «M-Feed» является натуральной
альтернативой стимуляторам роста [5].
Материал и методика исследований. Технология ведения овцеводства в
ООО ПЗ Агрофирма «Адучи» Целинного района предусматривает весеннелетне-осеннее пастбищное содержание с зимнестойловым периодом 120-130
дней. В хозяйстве практикуется весеннее ягнение овцематок на пастбище и
реализация молодняка в возрасте 7-8 месяцев.
Для выполнения поставленных задач нами в хозяйстве был проведен
научно-хозяйственный опыт по изучению влияния различных уровней
кормовой добавки «М-Feed» на продуктивные качества суягных овец
эмбриональное развитие ягнят, рост и развитие, повышение мясной
продуктивности и качества мяса молодняка калмыцкой курдючной породы
согласно схеме приведенной в таблице 1.
На период осеменения возраст маток составил 4,5 года, средняя живая
масса составила 60 кг. Животные имели среднюю упитанность. Средняя живая
масса баранов-производителей калмыцкой породы составила 110 кг. В период
зимнего содержания овцематки получали основной рацион, состоящий из сена
озимой ржи, сена люцерны, соломы ячменной, 200 г. дерти ячменной, а так же
добавление кормовой добавки «M-Feed» в количестве 8 г. для второй опытной
группы и 16 г для третьей опытной группы.
Таблица 1-Схема опыта
Группа

Кол-во
маток,
гол.

I (контр.)

20

II (опыт.)

20

III (опыт.)

20

Схема выращивания
Периоды

кол-во, дней

нагул+ комбикорм
нагул+комбикорм+8 г.
кормовой добавки
«M-Feed»
нагул+ комбикорм+16 г.
кормовой добавки
«M-Feed»

Изучаемые
показатели

90
90

90

динамика живой
массы и
приросты, мясные
качества,
экономическая
эффективность

Научно-хозяйственный опыт проводился методом групп. Для опыта
сформировано по принципу аналогов с учетом возраста, упитанности, живой
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массы и состояния здоровья по 3 группы животных, состоящие из 20 голов
овцематок калмыцкой породы в каждой.
В нашем эксперименте овцематки, получавшие рационы с содержанием 8
г добавки в сутки на всем протяжении научно-хозяйственного опыта по
основным показателям продуктивности превосходили своих аналогов из других
групп. В апреле 2016 года в период ягнения у отобранных животных были
изучены: живая масса ягнят и репродуктивные качества овцематок. Ягнение в
группах прошло в течение 10 дней. В дальнейшем из отобранных групп были
сформированы сакманы.
В течение первого месяца маток дополнительно к пастбищному
содержанию подкармливали сеном люцерновым и комбикормом. Баранчики в 2
недельном возрасте были кастрированы.
В период нагула молодняк I группы круглосуточно находился на
пастбище и получал подкормку из расчета 150-200 г. дерти ячменной в сутки, а
молодняк II группы дополнительно к дерти ячменной получал кормовую
добавку «M-Feed» из расчета 8 г. на голову. Поение осуществлялось из
шахтного колодца два раза в сутки. В местах отдыха молодняк имел свободный
доступ к минеральной подкормке в виде брикетов-лизунов.
Взвешивание проводили при отбивке в 4 месяца, затем ежемесячно в
период нагула.
По окончании нагула для изучения показателей мясной продуктивности и
качества мяса был проведен контрольный убой 3 голов из каждой группы. При
этом определяли массу туши, массу внутреннего жира, убойный выход,
коэффициент мясности т.д.
Результаты исследований. Как свидетельствуют данные таблицы 2, в
начале опыта животные сравниваемых групп по живой массе практически не
различались и поэтому показателю были аналогами. К концу изучаемого
периода овцематки второй группы по живой массе превосходили сверстниц из
первой и третьей опытных групп соответственно на 1,4-2,5 кг. Абсолютный
прирост живой массы подопытных животных полностью соответствовал
динамике весового роста.
Расчет среднесуточного прироста показал, что этот показатель во второй
группе на 4,6-26,5% больше, чем у овцематок первой и третьей групп. По
настригу шерсти в немытом волокне овцематки второй группы превосходили
своих аналогов из других групп на 0,16-0,25 кг или 7,2-11,2%.
Различные уровни кормовой добавки в рационе оказало некоторое
влияние на воспроизводительную способность подопытных овцематок. Так,
плодовитость у овцематок второй группы равнялась 110%, что превысило
данные первой и третьей групп на 4,8-6,8%. Следует также отметить, что
ягнята, родившиеся от маток второй группы, были на 8,2-10,4% крупнее по
сравнению с ягнятами, полученными от животных первой и третьей групп.
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Таблица 2- Продуктивность суягных маток
Группы
I

Показатели
Живая масса, кг:
-в начале опыта
-в конце опыта
Прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
Настриг шерсти, кг:
-весенний
-осенний
плодовитость, %
живая масса ягнят при рождении,
кг

II

III

65,2±0,84
72,4±0,98
7,20±0,34
48,0±0,81
1,16±0,07

65,8±0,93
74,9±1,06
9,10±0,40
60,7±0,92
1,21±0,08

64,9±1,03
73,6±0,89
8,70±0,55
58,0±1,06
1,19±0,05

0,82±0,06
105±4
4,9±0,3

1,02±0,04
110±3
5,3±0,4

0,88±0,03
103±3
4,8±0,4

Таким образом, оптимальное содержание кормовой добавки в рационах
суягных овцематок способствует нормализации обменных процессов в
организме животных, созданию благоприятных условий для внутриутробного
развития плода, рождению крепких и жизнеспособных ягнят.
На основании полученных результатов была рассчитана сравнительная
экономическая эффективность выращивания на мясо молодняка овец.
Изучение динамики живой массы ягнят показало, что ягнята получавшие
кормовую добавку «M-Feed», во все возрастные периоды имели преимущество
в росте и развитии (табл. 3).
Таблица 3-Динамика живой массы ягнят
Группа
II (опытная)

I (контрольная)
Возраст,
мес.

4 мес.
7 мес.
Итого:

живая
масса, кг
30,4±
0,4
42,7
±0,6
-

III (опытная)

абсолют.
живая
абсолют. живая масса,
прирост, кг масса, кг прирост, кг
кг

-

30,8±0,3

-

абсолют.
прирост, кг

30,5±0,4

-

12,3

45,1±0,5

14,3

43,7±0,6

13,2

12,3

-

14,3

-

13,2

Анализ таблицы показывает, что в период нагула абсолютный прирост
молодняка в первой группе составил 12,3 кг, в опытной II группе 14,3 кг, а в
третьей группе 12,3 кг. Таким образом, за три месяца нагула конечная живая
масса в контрольной группе составила 42,7 кг, в третьей опытной 43,7 кг, а во
второй опытной 45,1 кг, что на 5,6% больше
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Таблица -4 Приросты ягнят в период выращивания и нагула
Возраст,
мес.

Группа
I (контрольная)
среднесут.
прирост, г

От 4 мес.
137±1,2
до 7 мес.

II (опытная)

III (опытная)

относит,
прирост, %

среднесут.
прирост, г

относит,
прирост, %

среднесут.
прирост, г

относит,
прирост, %

33,7±0,5

159±1,4

37,7±0,4

139±1,2

33,7±0,5

По результатам взвешиваний молодняка подопытных групп, были
рассчитаны показатели среднесуточного и относительного прироста ягнят
(табл. 4).
Из таблицы видно, среднесуточный прирост в возрасте от 4 до 7 месяцев
в период нагула, у ягнят во второй группе составил 159 г, в третьей группе 139,
а в первой группе у -137 г, что на 20-22 г меньше, чем во второй группе.
Качество мяса овец зависит также от скороспелости, типа конституции,
экстерьера, живой массы и упитанности животных. В сравнительном изучении
показателей мясной продуктивности молодняка калмыцкой курдючной породы
важная роль отводиться мясным качествам, которые были изучены при
контрольном убое в возрасте 7 месяцев.
Для контрольного забоя из каждой группы было взято по три головы
высшей категории упитанности (табл.5).
Таблица 5-Результаты контрольного убоя
Показатели
Предубойная масса, кг
Масса туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

Группы
I (контрольная)
40,6±0,6
18,9±0,08
46,6
0,68±0,03
19,58±0,1
48,2

II (опытная)
42,9±0,5
20,07±0,2
46,8
0,69±0,04
20,76±0,1
48,4

III (опытная)
40,9±0,6
19,1±0,08
46,6
0,67±0,03
19,59±0,1
48,3

Из таблицы 5 видно, что предубойная масса молодняка калмыцкой
курдючной породы I группы составила 40,6 кг, III группы - 40,9 кг, а II группы 42,9 кг. Молодняк, получавший кормовую добавку «M-Feed» имел массу туши
на 1,2 кг больше, чем животные первой группы и на 1,1 кг больше, чем
животные третьей группы. Так, масса туши ягнят I группы составила 18,9 кг, III
группы – 19,1 кг, II группы - 20,07 кг.
Выход туши был несколько выше (на 0,2%) у подопытных животных
второй группы. Убойная масса у молодняка I группы составила - 19,58 кг, у III
группы - 19,59 кг у II группы - 20,76 кг.
В результате убойный выход во II группе составил 48,4 %, у молодняка
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III группы - 48,3%, что на 0,1% меньше, а у молодняка I группы - 48,2%, что на
0,2% меньше.
Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы: 1.Введение кормовой добавки «M-Feed» наиболее эффективно в
суточной дозе 8 грамм.
1.
Подопытные ягнята превосходят своих сверстников по
среднесуточному приросту в среднем за 7 месяцев на 22,0 грамма.
2.
Сравнительное изучение выращивания ягнят на мясо с 4 до 7
месячного возраста показало преимущество молодняка получавшего кормовую
добавку «M-Feed», по абсолютному приросту на 2,4 кг.
3.
Убойный выход у ягнят опытной группы в 7 месячном возрасте был
выше на 0,2 % и от них были получены более тяжеловесные туши.
4.
Использование кормовой добавки «M-Feed» при нагуле позволила
хозяйству получить дополнительную прибыль в размере 232,4 рубля на 1
голову.
5.С целью интенсификации нагула молодняка калмыцких курдючных
овец в летний период в рационах рекомендуется шире использовать кормовую
добавку «M-Feed» в суточной дозе 8 грамм, которая способствует получению
дополнительного прироста живой массы.
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Аннотация. Успех в выращивании и откорме животных зависит от
своевременного обеспечения кормами, богатых питательными веществами,
определении суточной потребности, разработке методов и способов
нормированного кормления с учетом климатических условий и особенностей
породы (1, 2).
Ключевые слова: кормовую добавку «Гумивал»,живая масса, абсолютный
прирост, среднесуточный прирост
Овцеводство в Республике Калмыкии было и остается ведущей отраслью
сельскохозяйственного производства. Это связано с природно-климатическими,
национальными, традиционными особенностями развития региона, в котором
на долю естественных пастбищ и сенокосов приходится 2/3 земельного фонда
республики. На пастбищах Калмыкии выход корма составляет 120 корм. ед., но
существует тенденция снижения продуктивности кормовых угодий. Так,
животные разных пород характеризуются специфическим поведением и,
соответственно, воздействием на пастбища [1].
Методика и условия исследований. Таким образом, развитие
прогрессивных технологий, научно-технических достижений, позволяет
расширять возможности в технологическом процессе, повышении
конкурентоспособности отрасли, позволяя получать максимальное количество
продукции и выращивать качественный здоровый молодняк.
Целью наших исследований явилось изучение эффективности
использования экологически безопасного биопрепарата при выращивании овец
в условиях ОАО ПЗ «Улан-Хееч» Яшкульского района.
В соответствии с поставленными целями решались следующие задачи:
- изучить эффективность использования экологически безопасного
биопрепарата при выращивании овец на динамику роста и развития молодняка;
- изучить влияние кормовой добавки на мясную продуктивность и
качество мяса;
- определить экономическую эффективность использования добавки при
выращивании.
Исследовательская часть работы проводилась с марта по октябрь в
условиях ОАО ПЗ «Улан-Хееч» Яшкульского района.
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Для проведения исследований в соответствии со схемой были
сформированы 2 группы животных, аналогичных по возрасту и живой массе.
Первая группа – контрольная, вторая группа животных получала
дополнительно кормовую добавку «Гумивал». В каждой группе количество
животных составляло 20 голов.
Животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Молодняк до 4-месячного возраста выращивался на подсосе. Животные
опытной группы, помимо основного рациона, получали кормовую добавку
«Гумивал» из расчета 50 мг ДВ/кг веса животного в сутки в течение семи
месяцев по следующей схеме: 21 день – ежедневное применение, затем 10 дней
– перерыв (первые 14 дней с водой индивидуально, затем с концентратами из
групповой кормушки). Для выявления биологических и продуктивных
особенностей молодняка овец в опытный период изучены следующие
показатели:
- анализ мясной продуктивности животных проводился по результатам
контрольного убоя баранчиков в возрасте семи месяцев согласно ГОСТ 528432007. Определение химического состава осуществляли согласно методическим
указаниям (методичка).
Изучение живой массы и ее динамика у обеих групп животных
проводилась по результатам индивидуального взвешивания животных на
электронных весах с точностью до 10 г и вычисления показателей прироста при
рождении, а затем ежемесячно до семимесячного возраста.
Особенности роста и развитии молодняка изучались по промерам и
индексам телосложения в соответствии с общепринятой зоотехнической
методикой (Гайнулина) при рождении, в двух- и четырехмесячном возрасте.
На основании данных о затратах на выращивание молодняка овец и
количества полученной в опыте продукции была определена экономическая
эффективность применения добавки гумивал.
С целью изучения эффективности использования экологически
безопасного биопрепарата нами для исследований был выбрана кормовая
добавка «Гумивал».
Использование экологически безопасных препаратов, естественного
происхождения в виде кормовых добавок, позволило усилить физиологические
процессы в организме животного, способствуя улучшению обмена веществ,
росту и развитию[2-3].
Использование такого препарата позволяет повысить мясную
продуктивность животных, способствуя сокращению длительности откорма,
повышению
среднесуточного
привеса,
уменьшению
последствий
неблагоприятных технологических воздействий, таких как ранний отъем,
перегруппировка, перевозка, вакцинация и др. Кормовая добавка не имеет
противопоказаний и совместима с другими кормовыми добавками, может
использоваться и пищевых целях.
Кормовая добавка получена на основе натриевых и калиевых солей
гуминовых кислот, полученных при гидролизе лигнина. Содержит: натриевых и
калиевых солей гуминовых кислот – 60,0 – 90,0 %, нерастворимого остатка –
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10,0 – 40,0 %, гуминовых кислот – не менее 55,0 %. «Гумивал» не содержит
генно-инженерно-модифицированных продуктов.
Результаты исследований и их обсуждение
Для анализа роста и развития молодняка изучали живую массу в
динамике и промеры телосложения животных.
Средняя живая масса молодняка при рождении была практически
одинаковой. Все ягнята были хорошо развиты. Динамика живой массы
представлена в таблице 1.
Таблица 1-Динамика живой массы молодняка овец при скармливании
Гумивала, кг
Возраст,
мес.

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Живая масса,
кг

Показатели
Абсолютный
прирост, кг

I группа, при рождении 4,15
9,75+0,40
5,60
16,02+1,04
6,27
19,46+1,06
3,44
23,21+1,06
3,75
25,27+0,60
2,06
26,67+1,07
1,40
27,84+1,12
1,17
II группа, при рождении 4,20
10,73+0,67
6,53
16,88+0,80
6,15
21,02+0,79
4,14
24,30+0,79
3,28
29,02+0,90
4,72
30,77+1,26
1,75
32,07+1,44
1,30

Среднесут. прирост, г

168,0
188,1
103,5
112,5
61,8
42,0
35,1
195,9
184,5
124,2
98,4
141,6
52,5
39,0

Из таблицы 6 видно, что ягнята II опытной группы превосходили своих
сверстников из контрольной группы. Так, разница к 7-месячному возрасту
составила 14,3 %, что свидетельствует о том, что кормовая добавка эффективно
влияет на динамику живой массы молодняка.
За весь период выращивания абсолютный прирост живой массы
значительно изменялся по мере роста молодняка, так, в первые месяцы после
рождения ягнята опытной группы существенно опережали своих сверстников
из контрольной группы, что подтверждается более высокими среднесуточными
приростами. Превосходство в эти периоды по сравнению с животными
контрольных групп составило 13,5 и 0,4 %.
Анализ относительного прироста живой массы показал, что наиболее
стимулирующее действие Гумивала проявлялось в первый месяц жизни
молодняка, в последующем рост происходил медленнее.
Таким образом, динамика живой массы ягнят показала, что кормовая
добавка активно влияет на рост и развитие животных опытной группы в
сравнении с контрольной группой, где Гумивал не применялся в подкормке.
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Мясную продуктивность баранчиков обеих групп проводили методом
контрольного убоя, где по анализу расчетов массы животных, определяли
влияние кормовой добавки на продуктивные качества и убойный выход.
Морфологически состав туш представлен в таблице 2.
Анализ данных показывает, что баранчики опытной группы по живой
массе имели преимущество перед контрольной группой на 4,23 кг, также это
отразилось и на других изучаемых показателях. Так, по массе парной туши II
группа имела разницу в 1,71 кг, убойная масса была выше на 1,89 кг, чем у I
группы баранчиков. Таким образом, убойный выход составил 42,53% в
опытной группе, а контрольной этот показатель оказался ниже и составил 41,
96%. Наибольшая масса внутреннего жира установлена в группе баранчиков
получавших кормовую добавку, 0,52 г, что на 0,21 г больше, чем в контроле.
Таблица 2-Морфологический состав туш баранчиков
Показатель

Группа
I

II

Масса, кг
предубойная

27,84

32,07

парной туши
убойная масса
Убойный выход, %
Масса охлажденной туши, кг
в т.ч. мякоти
Костей
внутреннего жира
Коэффициент мясности

11,45
11,75
41,96
11,14
7,33
3,50
0,31
2,09

13,16
13,64
42,53
12,75
8,30
3,93
0,52
2,11

Сравнительный анализ обвалки туш показал, что в тушах второй группы
баранчиков мякоти содержится больше, чем в тушах контрольной группы на
0,97 кг, или 13,23 %. При этом выход костей в тушах, полученных от
баранчиков опытной группы, был выше аналогичного показателя контрольной
группы на 12,29 %.
По результатам проведенных исследований на влияние кормовой добавки
«Гумивал» на рост, развитие и пищевую ценность мяса молодняка овец была
определена экономическая эффективность его применения.
В результате исследований влияния кормовой добавки «Гумивал» на
рост, развитие и мясную продуктивность молодняка овец установлено, что
больше прироста наблюдается при его применении. Выручка от реализации
составила 5291,2 руб., что на 836,8 руб. больше, чем в контрольной группе. При
относительно небольших затратах на выращивание, из которых на
выращивание 1 головы затрачено 130 руб., от животных опытной группы было
получено прибыли 1622,5 руб., что больше, чем в I группе на 241,5 руб.
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что
применение экологически безопасной кормовой добавки положительно влияет
на качественные показатели производимой мясной продукции.
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По динамике живой массы ягнята опытной группы превосходили своих
сверстников из контрольной группы. Уже в возрасте 7 месяцев разница
составила 14,3 %, что характеризует положительное влияние кормовой добавки
на рост и развитие молодняка в основные этапы.
Абсолютный прирост за этот промежуток времени был выше на 15,9 %,
что подтверждается более высокими среднесуточными приростами до 21,2 %.
Заметен интенсивный рост опытной группы молодняка в первый месяц жизни и
в 2-3 месяца. Превосходство в эти периоды по сравнению с животными
контрольных групп составило 13,5 и 0,4 %. Определение мясной
продуктивности молодняка баранчиков обеих групп проводили методом
контрольного убоя, по результатам убоя были определены важные показатели
продуктивных качеств ягнят и убойный выход. Таким образом, баранчики
опытной группы значительно опережали своих сверстников I группы на 4,23 кг,
что также это отразилось и на других изучаемых показателях. Так, по массе
парной туши II группа имела разницу в 1,71 кг, убойная масса была выше на
1,89 кг, чем у I группы баранчиков. Таким образом, убойный выход составил
42,53% в опытной группе, а контрольной этот показатель оказался ниже.
Наибольшая масса внутреннего жира установлена в группе баранчиков
получавших кормовую добавку, - 520 г, что на 210 г больше, чем в контроле.
Сравнительный анализ обвалки туш показал, что в тушах второй группы
баранчиков мякоти содержится больше, чем в тушах контрольной группы на
0,97 кг, или 13,23 %. При этом выход костей в тушах, полученных от
баранчиков опытной группы, был выше аналогичного показателя контрольной
группы на 12,29 %.
Коэффициент мясности показал преимущество опытной группы и
влияние кормовой добавки на отношение массы мякоти к массе костей на
данный показатель. По химическому составу мы оценили качество мяса, был
проведен анализ содержания в нем жира, белка, золы, влаги и его пищевой
ценности в ккал. Содержание влаги и сухого вещества в I группе выше, чем в
контрольной группе на 1,5 %, содержание жира на 0,66 % соответственно.
Содержание белка и жира характеризует его пищевую ценность в
килокалориях, так, более калорийным по результатам исследований оказалось
мясо животных, при кормлении которых использовали кормовую добавку.
Таким образом, наибольший экономический эффект наблюдается в
опытной группе животных, что подтверждает целесообразность применения
«Гумивала» в составе рациона для молодняка.
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Отрасль овцеводства представляет собой сложную производственноэкономическую систему, нацеленную на удовлетворение потребностей
населения в продуктах питания и промышленности в сельскохозяйственном
сырье. Республика Калмыкия находится на втором месте в РФ по поголовью
овец и производству баранины, что составляет 11,4 % от общего объема.
Овцеводство в республике является одним из наиболее приоритетных
направлений сельского хозяйства региона, отличается своей низкой
себестоимостью производства, имея при этом неплохие показатели
рентабельности [1].
Минеральным веществам отводиться важная роль в организме овец.
Знание закономерностей обмена макро- и микроэлементов, раскрытие их
биологической роли способствуют более направленному воздействию на обмен
веществ, а следовательно на рост и развитие овец, а также качество мяса.
Недостаток их в питании животных ухудшает общее состояние
организма, вызывает специфические заболевания, что ведет к снижению
продуктивности. Таким образом, нормализация минерального питания овец
обеспечивает лучшее использование питательных веществ и существенное
повышение шерстной продуктивности при экономном расходовании кормов [24].
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Цель и задачи
На основании вышеизложенного нами была поставлена цель – изучить
влияние подкормки солями микроэлементов на мясную продуктивность овец
при нагуле в ОАО племзавод «Черноземельский» Черноземельского района
Республики Калмыкия. Исходя из этого, были поставлены следующие задачи:
изучить живую массу, упитанность овец в период нагула;
определить мясную продуктивность овец в период контрольного
убоя;
определить экономическую эффективность опыта.
Методика исследований
Исследования
проводились
в
племзаводе
«Черноземельский»
Черноземельского района Республики Калмыкия.
Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы две
группы валушков грозненской породы в возрасте 1,5 лет, первая опытная,
вторая контрольная группа, численностью 100 и 130 головы соответственно. По
окончании стрижки эти группы были поставлены на интенсивный нагул,
который длился 60 дней. Перед постановкой на нагул у животных была
определена упитанность и живая масса, в последующем живая масса
учитывалась через каждые 30 дней и после снятия с нагула.
В период нагула овцы находились в одинаковых условиях содержания.
Обеспеченность водой была бесперебойной. При сдаче овец на мясокомбинат
был проведен контрольный забой по 3 головы с учетом упитанности и группы.
Для успешного проведения нагула овец был разработан план его
проведения, который соответствовал плану сдачи мяса. В плане
предусматривалось: срок нагула, численность поголовья, распорядок дня,
прирост живой массы по периодам, сдаточный вес, потребность в пастбищах и
концентратах. Перед постановкой овец на нагул были осмотрены пастбищные
участки, установлена очередность стравливания пастбищ, выбрано место
нагула, водопоя и намечен пути перегона овец[6].
В группах была проведена ветеринарно-санитарная обработка животных.
Во время нагула животных осуществлялась круглосуточная пастьба. Опытная
группа валухов ежедневно получала подкормку в виде комплекса
микроэлементов. Состав минеральной смеси был составлен согласно
рекомендации ВНИИОКа[5].
В обеих группах для контрольного взвешивания были отмечены по 20
голов. В вечернее время при кормлении концентрированными кормами
животных разбивали по группам в соответствии с меткой.
Комплекс микроэлементов скармливали в виде водных растворов в смеси
с концентрированными кормами.
Таблица 1-Состав минеральной смеси (на голову в сутки)
Ингредиенты
Соль поваренная, г
Сернокислая медь, мг
Сернокислый цинк, мг
Хлористый кобальт, мг
Йодистый калий, мг

Количество вещества
9,0
10,0
12,0
2,0
1,0
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Участки с хорошо поедаемой растительностью стравливались перед
отдыхом овец, это возбуждало аппетит, и животные еще некоторое время
продолжали пастись. Эффективность интенсивного нагула овец с подкормкой и
без нее зависит от ряда организационных вопросов, один из них - это
распорядок дня. При нагуле овец нами соблюдался следующий распорядок дня:
1)водопой и пастьба - с 5 часов до 10-11 часов; 2)отдых животных на тырле - с
11 часов до 16-17 часов;3)водопой и пастьба - с 16-17 часов до 21-22
часов;4)скармливание ячменной дерти и минеральной смеси - с 21 до 22 часов;
5)отдых животных - с 22 до 5 часов.
Племзавод «Черноземельский» сдает овец на мясо, живая масса которых
не превышает 37-40 кг, а выбракованных маток - 38-42 кг. В связи с этим
хозяйство недополучает определенное количество мяса, реализуя с малой
живой массой и соответственно низкой упитанностью. В текущем году мы
решили некоторые вопросы, касающиеся нагула овец, которые дали
возможность перейти хозяйству на интенсивный нагул овец реализуемых на
мясо.
Результаты исследований
В результате проведенных нами исследований установлено, что средняя
живая масса у животных перед постановкой на нагул в контрольной группе
была выше на 0,2 кг и составила 38,8 кг (таблица 2).
Таблица 2-Характеристика животных по упитанности
Группа
I (опытная)
голов
Поставлено на нагул, гол.
100
Средняя живая масса одной головы 38,6+0,7
перед постановкой на нагул, кг
Средняя живая масса после снятия с 47,7+0,6
нагула, кг
Упитанность овец:
Перед
После
постановкой снятия
нагула
высшая
29
194
средняя
153
109
нижесредняя
121
Показатели

II (контрольная)
голов
130
38,8+0,8
45,6+0,6
Перед
После
с постановкой снятия
нагула
37
169
171
144
114
9

с

После снятия с нагула живая масса в 1-й группе увеличилась на 9,1 кг, во
второй – на 6,8 кг. Распределение по упитанности показало, что при постановке
на нагул в опытной группе животных высшей упитанности было 29 голов,
средней – 153, нижесредней – 121, после снятия с нагула – животных
нижесредней упитанности не было – высшей упитанности – 37 голов, средней –
171, нижесредней – 114, а после снятия с нагула 169, 144, и 9 голов
соответственно.
Как было установлено, после второго месяца нагула разница между
средней живой массой овец 1-ой и 2-ой групп составила 2,1 .
Животные первой группы, которые получали подкормку в виде
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комплекса микроэлементов, уже после месячного нагула превосходили овец 2ой группы по живой массе на 1 кг, во второй месяц нагула животные опытной
группы превосходили сверстников на 2,1 кг. При снятии с нагула конечная
живая масса в 1 группе составила 47,7 кг, во 2 группе – 45,6 кг.
Для оценки качества мяса нами был произведен контрольный забой в
убойном цеху (табл. 4).
Таблица 4-Результаты контрольного забоя овец
Показатели

I группа
1категория
2категория
Количество овец, гол.
3
3
Предубойная
живая 48,4+0,5
44,5+0,4
масса, кг
Масса туши, кг
21,0+0,1
18,2+0,1
Масса внутреннего жира, 2,6+0,03
2,0+0,03
кг
Убойная масса, кг
23,6+0,3
20,2+0,4
Убойный выход, %
48,8+0,4
45,4+0,2

II группа
1категория
2категория
3
3
47,3+0,5
44,0+0,6
19,9+0,2
2,4+0,04

18,0+0,1
2,0+0,02

22,3+0,3
47,1+0,3

20,0+0,3
45,5+0,3

Результаты показали, что масса туши в 1-й группе 1-й категории
упитанности была – 21 кг, 2-й категории упитанности – 18,2 кг; во 2-й
(контрольной) группе – 1-й категории упитанности 19,9 кг, 2-й категории – 18
кг. Масса внутреннего жира была наивысшей у животных 1-й категории
упитанности (2,4-2,6 кг).
Выводы. Поэтому им необходимо обеспечивать поступление с кормами
оптимального количества макро- и микроэлементов, недостаток или избыток
которых сильно отражается не только на продуктивности, но и на качестве
продукции. Таким образом, проведение нагула овец с подкормкой смесью
минеральных веществ увеличивает живую массу до 2,3 кг или на 4,6% по
сравнению с животными, не получавшими подкормку; нагул с подкормкой дает
возможность хозяйству увеличить мясную продукцию овцеводства на 4,6% и
улучшить упитанность сдаваемых животных.
Рекомендации, при проведении нагула овец следует шире использовать
подкормку смесью минеральных веществ, что способствует получению
дополнительного прироста живой массы.
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Узбекистан
Аннотация.В статье приводятся данные о теплоустойчивости бычков
различных пород и породности и их адаптивная реакция к жаркому климату.
Ключевые слова:порода, породность, теплоустойчивость, адаптация,
жаркий климат.
Введение. Воздействие на организм животных высокой температуры
окружающей среды, превышающей верхнюю границу оптимума для вида,
вызывает ряд морфологических и физиологических сдвигов. С этим обычно
связано снижение продуктивности животных. В процессе приспособления
животных к условиям среды обитания возникают адаптивные компенсаторные
реакции. Этой связи нами были проведены исследования на бычках различных
пород и породности на теплоустойчивость и выяснения механизма его
адаптации к специфическим природно-климатическим условиям Средней Азии
(1)
Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть
исследования проводилась в специализированном фермерском хозяйстве
«ЖураниѐзТашпулатов»,Шерабадского района Сурхандарьинской области.
Занимающиеся производствомживотноводческой продукции. Для этого,
методом аналогов были отобраны бычки и сформированы 4 группы по 10 голов
в каждой, где в I-группу входили чистопородные бычки черно-пестрой породы;
во II –чистопородные швицкой породы; в III – помеси F1поколения (´ чернопестрые х ´ голштины); и в IV - помеси F2 поколения(µ черно-пестрые х ¶
голштины).Согласно схеме исследованияиндекс теплоустойчивочти бычков
был определен по методике Ю.О.Раушенбаха. Теплоустойчивость бычков была
изучена на основе определения температуры воздуха конкретного
днясразницой утренней и вечерней температуры тела животного.
Результаты исследований.Для изучения степени приспособливаемости
и адаптации бычков к условиям жаркого климата Узбекистана важным
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показателем является определение индекса теплоустойчивости животных.
Полученные данные по этим показателям приведены в таблице 1
Анализ данных таблицы свидетельствуют, о том, у бычковIII-группы
индекс теплоустойчивости был выше, чем у бычковI-группы на 0,74; II-группы
на 0,54 и IV-группы на 1,44 единиц. Это можно объяснить тем, что у первого
поколения помесей эффект гетерозиса являлся основным фактором
повышенной устойчивости к жаркому климату и адаптации к нему.
Таблица 1
Группы
I
II
III
IV

Индекс теплоустойчивости подопытных бычков
X±Sx
Cv, %
Limit
87,60 ± 1,44
4,27
82,24 – 92,24
87,80 ± 2,18
4,56
82,34 – 92,34
88,34 ± 1,95
4,50
82,33 – 92,33
86,90 ± 1,49
4,36
82,33 – 92,33

Независимо от генотипа бычков индекс теплоустойчивости во всех
группах бычков был высоким.
Хотя по данным Ю.О.Раушенбаха, А.И Ерохина (1975), индекс
теплоустойчивости ряда пород крупного рогатого скота, разводимых в течение
несколько поколений в условиях жаркого климата имеет разную величину.
Наиболее высокий индекс теплоустойчивости был у местного зебувидногоскота
более 85 единиц, самый низкий индекс у завозных пород 60 и ниже. (2)
По этому показателю у чистопородных бычков черно-пестрой и швицкой
пород был высоким, что можно объяснить длительностью периода адаптации
этих пород к местным экологическим условиям
Полученные данные свидетельствуют, что европейские породы и их
потомство в процессе адаптации приспосабливаются к условиям жаркого
климата
В заключении можно сделать следующий вывод одним из элементов, что
для полной реализации генетического потенциала завозного скота и их
потомства на продуктивность в условиях жаркого климата необходимо
проводить отбор на теплоустойчивость этих животных.
Список литературы:
1.Акмалхонов Ш.А. Биологические и зоотехнические основы ведения
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения молочной
продуктивности коров черно-пестрой породы местной селекции и их помесей и
коров голштинской породы немецкой и голландской селекции. Полученные
данные свидетельствуют, что при создании в хозяйстве благоприятных
условий завозной скот проявляет свой высокий генетический потенциал.
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масса, молочная продуктивность, коэффициент молочности.
Введение. Последние годы в Узбекистан завозят высокопродуктивные
европейские породы крупного рогатого скота, которые сочетают в себе
высокую молочную и мясную продуктивность, обладают хорошим здоровьем и
способны адаптироваться к условиям жаркого климата [1].
В мировой практике накопилось много материала, показывающего
различия эффективности использования высокопродуктивного европейского
скота в различных природно-климатических зонах. [3]
В последние годы в Самаркандскую область Узбекистана завезены
животные разных пород молочного направления продуктивности, которые не
всегда хорошо приспосабливаются к жаркому и сухому климату. Поэтому
успешное развитие молочного скотоводства в регионе во многом зависит от
правильного выбора пород для разведения.
В связи с этим изучение продуктивных качеств и некоторых
биологических особенностей завозного скота в условиях жаркого климата
приобретает особую актуальность и имеет важное научно-практическое
значение, так как оно позволяет разработат эффективные методы разведения
животных в экстремальных условиях жаркого климата. [2]
В этой связи нами были проведены научно-производственные опыты по
изучению молочной продуктивности завозных коров , голштинской породы, а
также коров различной селекции черно-пестрой породы различных генотипов.
Опыты проводились в хозяйстве ―Сиѐб Шавкат Орзу‖ Тайлакского района,
Самаркандской области.
Были сформированы по методу аналогов 6 групп коров по 15 голов в
каждой, по живой массе, возрасту и конституции. Первая группа черно-пестрая
корова (местная селекция), вторая группа – помеси F1, поколения чернопестрой и голштинской пород , третья группа - помеси F2 поколения, четвертая
группа коровы голштинской породы (немецкая селекция), пятая группа коровы
голштинской породы (польская селекция) и шестая группа коровы
голштинской породы (голландская селекция).
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При оценке молочной продуктивности коров важным показателем является
коэффициент молочности. В связи с этим нами была поставлена цель изучение
молочной продуктивности и живой массы, их сравнение со стандартными
показателями породы. Для этого были проведены контрольные удои коров в
каждую декаду помесячно, и проведена сравнительная оценка с определением
среднесуточных удоев. Как известно, молочная продуктивность коров в первую
очередь зависит от уровня и условий кормления. С этой точки зрения, кормовая
база и условия организации полноценного кормления в хозяйстве ―Сиѐб
Шавкат Орзу‖ отвечает всем требованиям.
Результаты исследований. Нами была определена молочная
продуктивность подопытных коров 1-ой и 2-лактации. Данные приведены в
таблице 1.
Данные таблицы свидетельствуют, что у 1-группе коров в первую
лактацию было надоено в среднем 4024,7 кг молока, при средней живой массы
446,6 кг. Коэффициента молочности составило 901,1 кг. Несмотря на то, что эти
показатели по сравнению со стандартными показателями данной породы по
живой массе ниже на 43,4 кг или 9,7%, то надой молока по отношению к
стандарту превышает на 524,7 кг или 13,0%. Самый высокий надой молока
было зарегистрировано у коров голштинской породы (голландская селекция) в
первую лактацию надой составил 9737,9 кг, при коэффициенте молочности
1346,0 кг.
Во второй лактации надои молока у коров превысил надои первой
лактации на 494,5; 805,3; 1071,8; 388,5; 350,5; 454,8 кг соответственно по
группам. Самые высокие надои во второй лактации были получены в VI-группе
10092,7 кг. Этот показатель превышает надои в группах своих сверстниц в I, II,
III, IVи V-группах на 5573,5 кг или 123,3%, 4298,4 кг или 74,2%, 3303,8 кг или
48,7%, 657,4 кг или 7,0%и 804,3 кг или 8,7%соответственно.
Анализ результатов показали, что голштинские коровы принадлежащие
голландской селекции имели показатели превышающие минимальные
показатели предявляемые к стандартным показателям данной породы, в
результате этого имели преимущество среди своих сверсниц в I, II, III, IVи Vгруппах.
Наименьшие продуктивные показатели было отмеченовI-группе коров,
где надои молока в первую лактацию по отношению к II,III,IV,V и VI- группам
были низкими на 964,3 кг (Р<0,01) или 25,0%;1692,4 кг (Р<0,01) или 42,1%
;5022,1 кг (Р<0,001) или 124,9%;4913,2 кг (Р<0,001) или 122,1%и5613,2 кг
(Р<0,001) или 139,5% соответственно.
Самый высокий надой молока было отмечено в VI-группе голштинских
коров принадлежащие (голландской селекции), который составил 9637,9 кг.
Данный показатель привышает показатели чистопородных голштинских коров
(германдской и польской селекции) на 591,1 кг (Р<0,05) или 6,5%и700 кг
(Р<0,01) или 7,8% соответственно.
По показателям живой массы, также в данной группе были отмечены
высокие результаты по отношению к I, II, III, IVи V-групп, или выше
соответственно на: 269,4 кг или 60,3%; 244,6 кг или 51,9%; 194,1 кг или 37,2%;
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153,0 кг или 27,2%; 61,1 кг или 9,8%и 281,4 кг или 58,4%, 244,9 кг или 47,3%,
193,8 кг или 34,0%; 149,5 кг или 24,4%; 58,5 кг или 8,3%.
Таблица 1
Молочная продуктивность подопытных коров.

-43,4 4024,7±45,1 3500
-18,6 4989,0±80,6 3500
+31,9
5717,1±152 3500
+63
9046,8±119,0 4100
+151,9 8937,9±137,5 4100
+216 9637,9±194,6 4100

+524,7
+1489
2217,1
4946,8
4837,9
5537,9

901,1 481,8±7.4
1058,3 518,3±9,1
1095,4 569,4±4.8
1607,0 613,7±11,3
1371,0 704,7±15.3
1346,0 763,2±12,4

530
530
530
540
540
540

-48,2 4519,2±238,4
-11,7
5794,3±62,0
+39,4 6788,9±112.3
+73,7
9435,3±161
+164,7 9288,4±183
+223,2 10092,7±241,5

Минимальный удой по стандарту, кг

Фактический удой за лактацию, кг

По отношению к стандарту, ±

Живая масса по стандарту,кг

Живая мосса, кг

Коэффициент молочности, кг

По отношению к стандартуи,±

Минимальный удой по стандарту, кг

Фактический удой за лактацию, кг

По отношению к стандарту, ±

Живая масса по стандарту,кг
490
490
490
500
500
500

3800
3800
3800
4500
4500
4500

Коэффициент молочности, кг

446,6±5,1
471,4±8,5
521,9±6,9
563,0±13,3
651,9±16,5
716,0±12,1

II– Лактация(n=15)
По отношению к стандартуи,±

I
II
III
IV
V
VI

Живая мосса, кг

Группы

I– Лактация(n=15)

+719,2
+1994,3
+2988,9
+4935,3
+4788,4
+5592,7

938,0
1118,0
1192,2
1537,4
1318,0
1322,3

Выводы.
В
результате
организации
полноценного
кормления,правильного содержания и ведения других зоотехнических
мероприятий молочная продуктивность подопытных коров была выше, по
сравнению со стандартными показателелями. Полученные результаты
показали,что коровы голштинской породы имеют преимущественные
особенности по показателям продуктивности среди других пород. Данную
породу можно эффективно использовать в целях улучшения молочной
продуктивности черно-пестрой породы.
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Последнее годы проблема сохранения генофонда ценных аборигенных
пород уделяется большое внимание во многих странах мира. Программа
сохранение генофонда сельскохозяйственных животных, в том числе и овец
стало настолько актуальной, что во многих странах мира создаются
специальные генофондовые фермы и заповедники с целью сохранения
аборигенных пород [2].
В настоящее время в Узбекистане разводиться свыше 20 млн. голов овец и
коз и основная масса находиться в личных дехканских хозяйствах. Все породы
овец являются местными и имеют свою особенность. Дело в том, что все
породы овец разводимых в Узбекистане были созданы путем так называемой
народной селекции.
В этой связи сотрудниками Ташкентского государственного аграрного
университета начата работа по сохранению генофонда породы овец джайдара.
Для проведения данного исследования была сформирована группа овец породы
джайдара в фермерском хозяйстве «Авжасай - Бутасай» Ахангаранского района
Ташкентской области. Была поставлена задача изучить экстерьерные
особенности, живую массу и качества шерсти овец джайдара.
Ахангаранский район является предгорной зоной Ташкентской области и
здесь многие фермеры занимаются разведением овец разного направления
продуктивности. У одних фермеров есть стада гиссарской породы и их
помесей, у других джайдара с помесями гиссарской породы. Существует стада,
овец мясо – шерстного направления, когда 70-80 годы прошло столетия велась
работа по улучшению качество шерсти с использованием баранов линкольн.
Такая разнонаправленность разведения овец в одной зоне вызывает
определенной беспокойство. По этому, основная цель начатой работы
сотрудниками ТашГАУ сохранение аборигенной породы джайдара.
Джайдара– это грубошерстная, курдючная порода была создана путем
скрещивания местных курдючных овец Узбекистана с другими местными
породами. В настоящее время в личных хозяйствах количества овец породы
джайдара составляет больше 60%.
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Животные крупные, с хорошо выраженными формами, крепкой
конституций, с хорошо развитым костяком голова у овец с характерной
горбоносостью, грудь глубокая и широкая, спина прямая, ноги крепкие с
прочными копытами. Курдюк большой или средней величины подтянутый.
Шерсть густая, косичного строения, мягкая по ощупь. Взрослые бараны – 70 кг,
взрослые матки – 45 кг, бараны 18 месяцев – 50 кг, ярки 18 месяцев – 38 кг.
По этим критериям были отобраны 1000 голов маток и 10 взрослых
баранов. Живая масса баранов составило в среднем 71,3 кг, а матки 52,4 кг.
Особое внимание при отборе мы уделили окраски шерсти и отбирали маток,
имеющие белую и светло – серую шерсть. Шерсть у овец джайдарагрубая,
неоднородная, в основном черного цвета (65-70 %). Настриг шерсти у баранов
составляет 2,8-3 кг, у маток 2-2,5 кг.[1].
Анализ руна показало, что в ней содержится пуха около 54 %, переходный
волос – 15%, ость – 20% и мертвый волос – 12%.
Как видно, по качеству руна шерсть овец джайдара превосходить шерсть
гиссарских овец. Поэтому шерсть овец джайдара местные население широко
использует для выработки кошмы, национальных ковров и различных
трикотажных изделий.
Надо отметить, что для овец джайдара характерна хорошая выносливость
и приспособленность к местным условиям. Круглый год их можно содержать в
основном на подножным корме. Животные хорошо нагуливаются и
накапливают большое количество жира. Отличительными качествами этой
породы являются высокие адаптационные свойства.
Вышеуказанные качества овец породы джайдара дают полное основание в
сохранение и приумножение ее численности, так как этот генофонд является
источником генетической изменчивости и могут быть использованы при
создании новых пород и совершенствовании существующих.
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Климатические особенности Узбекистана диктует необходимость
создания пород и гибридов тутового шелкопряда, способных продуцировать
шелк и в неблагоприятных погодно-климатических и кормовых условиях.
Ключевые слова: порода, гибрид, шелконосность, жизнеспособность,
внешняя среда, реакция генотипов.
Введение
Узбекистан расположен в зоне с субконтинентальным климатом. Для
этой зоны характерна резкая смена температур в течение короткого времени,
например, наступление внезапных весенних заморозков или чрезмерно сухой и
жаркой весны. В такие годы приходится решать сложные организационные и
технологические вопросы сохранения инкубируемой грены или гусениц
начальных возрастов. До появления новой листовой массы на насаждениях
шелковицы проходят 20-25 дней. При запоздалой выкормке самый
ответственный и важный период роста, т.е. 5-й возраст совпадает со второй
половиной мая месяца, когда наружная температура повышается до 35-380С.
Литья шелковицы теряют влагу, уменьшается содержание питательных веществ
в них, снижается поедаемость и усвояемость корма в организме гусениц. Это
проводит к существенному снижению урожайности коконов. Однако, наличие
пород и гибридов с высоким потенциалом урожайности и качества коконов
даже в менее благоприятных условиях внешней среды и соответствующая
инфраструктура, позволяют довести годовую заготовку шелковичных коконов
до уровня 25,2-25,4 тыс.тонн. В Узбекистане имеются реальные возможности
достижения в ближайшие годы уровня производства 30-32 тыс.т.коконов.
Материалы и методы
Исследования проводились в лаборатории генетики и селекции тутового
шелкопряда НИИ Шелководства в 2015-2017 годы в рамках проекта КХА-8-012
«Создание гибридов тутового шелкопряда с высокими технологическими
свойствами коконной нити, отвечающих требованиям международных
стандартов».
В опытах были использованы местные широкорайонированные породы
Ипакчи 1, Ипакчи 2 и восточноазиатские тонкошелковистые породы Китайская
108, Я-120, а также гибриды между этими породами в различных комбинациях.
В работе применялись следующие методы:
-традиционный селекционно-племенной отбор на всех стадиях развития
тутового шелкопряда (У.Н.Насириллаев, 2002);
-отбор по двигательной активности гусениц-оживленцев и бабочек780

самцов тутового шелкопряда (Е.А.Ларькина);
-отбор коконов по зернистости коконной оболочки (У.Н.Насириллаев,
2002).
Результаты исследований
В течение 2015, 2016, 2017 годов были изучены изменения
репродуктивных и биологических показателей пород Ипакчи 1, Ипакчи 2,
Китайская 108, Я-120 в зависимости от изменяющихся климатических и
кормовых условий содержания гусениц тутового шелкопряда.
Репродуктивные показатели исследуемых пород по годам приведены в
таблице 1.
Таблица 1 - Репродуктивные показатели и оживляемость
яиц исследуемых пород
№
№
п

годы
Породы

1

Ипакчи 1

2

Ипакчи 2

3

Кит-108

4

Я-120

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

Кол-во норм.
яиц, шт
Сv
X ±S x
654±6,6 10,7
581±6,6 10,8
802±5,1 8,1
626±4,0 10,8
579±4,0 11,8
776±3,5 9,0
528±4,8 10,0
613±3,6 8,9
623±6,5 10,0
565±4,0 9,5
711±4,0 7,8

Масса норм.
яиц, мг
Сv
X ±S x
354±7,9 15,2
299±7,9 15,8
431±6,0 10,2
312±6,1 14,8
320±6,1 14,9
419±5,2 10,2
257±6,7 9,9
332±4,9 7,8
302±6,0 10,5
303±6,1 10,2
374±5,0 8,1

Масса 1го яйца,
мг
Сv
X ±S x
0,542±0,003 4,1
0,515±0,003 4,1
0,537±0,003 4,0
0,493±0,002 4,2
0,553±0,002 4,2
0,540±0,002 4,1
0,487±0,002 3,2
0,541±0,002 2,9
0,502±0,002 3,7
0,536±0,002 3,7
0,525±0,002 3,5

Оживление
яиц, %
Сv
X ±S x
96,6±0,4 6,6
95,5±0,2 7,4
93,3±0,3 8,0
96,1±0,5 5,0
93,4±0,8 5,2
95,9±0,6 4,9
98,8±0,1 8,5
97,8±0,1 8,0
97,2±0,4 6,3
98,3±0,2 8,7
97,5±0,2 7,5

Из таблицы 1 видно, что репродуктивные показатели пород были
различными в разные годы. В целом же, прослеживается тенденция на
повышение основных характеристик грены. Изменение количества яиц в кладке
отражено на рисунке 1.
Внезапные весенние заморозки весной 2015 года, когда лист шелковицы
погиб и выкормка была начата позже обычных сроков вызвало понижение
числа яиц в кладке в 2016 году, привело к понижению всех биологических
показателей тутового шелкопряда и отразилось на репродуктивных показателях
пород в 2016 году, понизив их. Весна 2016 года была ранней и дождливой. Это
благоприятно повлияло на все признаки тутового шелкопряда и способствовало
полному проявлению генетического потенциала пород в 2017 году.
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Рисунок 1. Количество нормальных яиц в кладке по годам.
Внезапные весенние заморозки весной 2015 года, когда лист шелковицы
погиб и выкормка была начата позже обычных сроков вызвало понижение
числа яиц в кладке в 2016 году, привело к понижению всех биологических
показателей тутового шелкопряда и отразилось на репродуктивных показателях
пород в 2016 году, понизив их. Весна 2016 года была ранней и дождливой. Это
благоприятно повлияло на все признаки тутового шелкопряда и способствовало
полному проявлению генетического потенциала пород в 2017 году.
Оживляемость яиц всех исследуемых пород, хоть незначительно и
менялась по годам, однако сохранилась на высоком уровне от 93,3% до 98,8%
(таблица 1). Неизменность такого показателя как оживление грены говорит о
генетической стабильности пород по этой характеристике.
Биологические показатели селекционных линий исследуемых пород по
годам приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Биологические показатели и коэффициенты вариации
исследуемых пород по годам
№
№
п
п

Породы

1

Ипакчи
1

2

Ипакчи
2

3

Я-120

Годы
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016

Жизнеспособность гусениц,
%

Масса кокона, г

X ±S x

Сv

X ±S x

92,0±1,8
92,8±1,1
94,3±2,0
89,9±1,8
93,8±0,8
92,5±1,7
94,9±1,2
93,6±0,8

7,7
4,8
6,1
8,8
3,7
4,0
1,4
3,9

1,55±0,03
2,0±0,03
1,44±0,03
1,49±0,03
2,1±0,03
1,60±0,03
1,56±0,03
1,95±0,03
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Масса оболочки,
мг

Шелконосность, %

Сv

X ±S x

Сv

X ±S x

Сv

8,0
5,70
6,0
4,9
6,00
5,5
7,1
6,2

331±5,0
421±8,1
291±9,2
338±4,7
454±5,6
338±4,6
364±4,0
439±5,3

8,8
8,20
10,0
1,4
5,40
5,7
6,2
5,3

22,4±0,3
21,0±0,2
20,6±0,2
22,7±0,2
21,2±0,1
21,8±0,2
23,2±0,2
22,5±0,2

5,9
4,5
5,2
5,2
2,9
3,7
4,5
3,7

4

2017
2015
2016
2017

Кит-108

94,0±1,5
95,0±0,6
92,9±1,0
95,2±1,1

4,0
1,7
4,3
4,9

1,44±0,03
1,33±0,04
1,81±0,03
1,40±0,03

7,7
8,2
5,5
7,0

340±5,6
320±12,2
383±4,2
319±11,1

6,6
12,0
4,4
5,0

23,6±0,2
20,9±0,3
21,2±0,1
22,8±0,1

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

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, %.

Как видно из таблицы 2, жизнеспособность гусениц всех пород проекта за
3 года исследований была достаточно высокой – 89,9-95,2% и изменялась
только в 2016 году в связи с весенними заморозками 2015 года. Разброс
величины коэффициентов вариации – 1,4-8,8 свидетельствует о зависимости
данного признака от внешних воздействий.
На рисунке 2 представлена жизнеспособность гусениц пород проекта по
годам.
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Рисунок 2. Жизнеспособность гусениц исследуемых пород по годам.
Рисунок 2 наглядно показывает, что экологическая нестабильность 2015 и
2016 годов вызвала некоторое понижение жизнеспособности гусениц. Однако в
2017 году породы проявили тенденцию на повышение данного признака. В
целом же, все породы проекта сохраняют жизнеспособность гусениц на уровне,
присущем данным породам (Е.А.Ларькина, 2012)
Интересно проследить за изменением массы кокона пород по годам. Весна
2016 года была необычно ранней и дождливой. Повышенное содержание влаги
в листьях шелковицы привело к увеличения массы кокона в 2016 году.
Например, масса кокона Ипакчи 1 в 2015 году была 1,55 г, а в 2016-2,0 г,
Китайская 108 в 2015 году – 1,33г, а в 2016 году – 1,81 г. Подобным же образом
изменялась масса коконной оболочки. Например, масса оболочки Ипакчи 2 в
2015 году составила 338 мг, а в 2016 – 454 мг, Я-120 в 2015 году – 364 мг, а в
783

2016 – 439 мг. Тем не менее, шелконосность пород по годам осталась
практически неизмененной (табл.2).
Выводы
Несмотря на температурную нестабильность климата Узбекистана, у
пород тутового шелкопряда узбекской селекции в течение многих поколений
размножения сформировались генотипы и популяции, сохраняющие
повышенную выживаемость и эффективную усвояемость корма даже в
неблагоприятных условиях повышенной температуры и пониженной влажности
воздуха нашего региона.
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