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Аннотация. Представлены обобщенные результаты тридцатипятилетней работы по возде-

лыванию и изучению козлятника восточного в Уральском регионе. Уникальность этого расте-

ния в способности долголетнего, более 10-15 лет плодоношения, отличной питательности, 

щедрой урожайности, способности формировать вегетативную массу после схода снега (15- 

20 мая), что даже раньше озимой ржи, а первый полноценный укос зелѐной массы получать уже 

на 60-й день. Созревание семян до уборочной спелости наступает на 100-110-й день (конец 

июля – начало августа). Изучение козлятника восточного на Урале происходило в два этапа. 

Более детальное изучение и освоение разработанных приѐмов агротехники возделывания коз-

лятника восточного на кормовые цели с учѐтом биоклиматических ресурсов Предуралья было 

начато на кафедре растениеводства Пермской ГСХА в сотрудничестве с учѐными Эстонии. При 

возделывании козлятника восточного и травосмесей на его основе урожайность зелѐной массы 

в среднем за восемь лет пользования травостоями варьировала от 21,2 т/га – в травостое коз-

лятник +люцерна, до 25,3 т/га – в смешанном посеве козлятника с кострецом безостым на фоне 

РК+N45. Наиболее высокий сбор сухого вещества получен в первые три года пользования в 

смешанных травостоях козлятника со злаковыми травами – 6,04-6,77 т/га. В настоящее время 

площади посева козлятника в Пермском крае занимают около 50 тыс. га, а это значит, что  

в травяном клине каждого из 32 районов он нашѐл своѐ место наряду с клевером и другими 

многолетними травами. 

Ключевые слова: козлятник восточный, интродукция, высокопродуктивный посев, семен-

ная продуктивность, многолетние травы. 

 

Введение. В настоящее время в сложив-

шихся экономических условиях продление 

долголетия и продуктивности плантаций кор-

мовых растений весьма актуально для произ-

водства. Из-за способности козлятника во-

сточного к вегетативному размножению тра-

востой с возрастом самозагущается. В таких 

агроценозах ухудшается водно-воздушный 

режим, снижается освещенность и посещае-

мость насекомыми-опылителями. Цель ра-

боты заключалась в усовершенствовании 

приемов ухода за старовозрастными траво-

стоями козлятника восточного, что позволит 

повысить продуктивность козлятника во-

сточного и его благоприятное воздействие 

на агрофизические и агробиологические по-

казатели плодородия почвы. 

Обсуждение. Тридцать пять лет работы  

в научно-практическом кормопроизводстве и 

общем земледелии дали пищу нашей команде 

«земледелов – травопольщиков» для обобще-

ния и размышления об уникальности много-

летней и многоцелевой культуры нового сто-

летия, появившейся в Уральском регионе. 

История еѐ возделывания показывает, что 

изучение козлятника восточного на Урале 

происходило в два этапа.  

Первый – был связан с профессором аг-

рономического факультета А.А. Хребтовым, 

который в 1925 году  изучал немногочислен-

ные растения козлятника восточного (Galega 

orientalis L.) в ботаническом саду Пермского 

университета. В 1932 году, уже из собранных 

семян приступил к посеву испытательных 
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участков на опорных опытных пунктах и 

станциях Предуралья [2]. 

Позднее этот интродукционно-

испытательный период знакомства с культу-

рой козлятника прекратился, что было связано 

с невозможностью еѐ изучения из-за дирек-

тивных установок в сельскохозяйственной 

науке страны. В годы социально-

политических репрессий серьѐзно пострадала 

и биологическая наука (1929-1953 гг.), когда 

исследования с нетрадиционными растениями 

(козлятником, мальвой, рапонтикумом и др.) 

являлись не только «бесперспективным», но и 

опасным научным занятием. Гонения на гене-

тику и биологию привели к свѐртыванию ин-

тенсивных исследований с новыми культура-

ми, по определению академика Н.И. Вавилова, 

« природной кладовой белка». Пробел в зна-

ниях биологии интенсивных культур образо-

вал «белые пятна» в современной интродук-

ции и агротехнологии сельскохозяйственных 

культур. 

Новый интерес к изучению козлятника 

восточного появился в конце 50-х – начале 60-

х гг. ХХ века в Прибалтике и на северо-западе 

России. В Предуралье изучение отдельных 

приѐмов технологии возделывания козлятника 

восточного возобновляется только в 1951 году 

А. М. Овесновым [8].  

Для Уральского региона, он разработал 

ряд агротехнических приѐмов выращивания 

козлятника, включая способ посева, норму 

высева и элементы ухода за культурой. Тем не 

менее, козлятник не получил широкого рас-

пространения в хозяйствах края, что можно 

объяснить не только отсутствием семян, но и 

некоторым несовершенством рекомендуемой 

агротехники и повсеместной критикой траво-

польной системы. 

Второй этап глубокого и всестороннего ис-

следования возможностей козлятника на Урале 

и ликвидации «белых пятен»,  отмечен в конце 

80-х – начале 90-х гг. и связан с серьѐзным 

научно-экспериментальным и производственно-

научным подходом к вопросу. Почти одновре-

менно и параллельно в 1986-1988 гг. опытно-

производственные посевы  были внедрены в 

КДХ «Восход» Куединского района, ОАО «Ма-

як» и «Некрасовский» Чайковского района, а 

исследовательские опыты были заложены на 

опытном поле Пермского НИИ сельского хозяй-

ства в 1987 г. 

Более детальное изучение и освоение раз-

работанных приѐмов агротехники возделыва-

ния козлятника восточного на кормовые цели 

с учѐтом биоклиматических ресурсов Преду-

ралья было начато на кафедре растениевод-

ства Пермской ГСХА (в сотрудничестве с 

учѐными Эстонии Х.А. Райгом, Х.К. Ныммса-

лу, Е.А. Метлицкой) с 1988 года,  под руко-

водством профессора Н.А. Халезова и доцента 

Ю.Н. Зубарева.  

Таким образом, в Предуралье была изу-

чена универсальная продуктивность однови-

довых и смешанных травостоев козлятника 

восточного с бобовыми и злаковыми травами, 

разработаны агробиологические параметры 

технологии высокой семенной продуктивно-

сти (400-800 кг/га) козлятника восточного и 

гарантированного долголетия (10-15 лет), ре-

конструированных старовозрастных посевов, 

биология вредной энтомофауны и меры регу-

лирования еѐ числености и уничтожения в по-

севах, агротехнология оптимального срока по-

сева кормового и семенного назначения при 

покровном возделывании козлятника восточ-

ного, технология ухода и омоложения семен-

ных и кормовых плантаций козлятника во-

сточного. 

В настоящее время площади посева коз-

лятника в Пермском крае занимают около  

50 тыс. га, а это значит, что в травяном клине 

каждого из 32 районов он нашѐл своѐ место 

наряду с клевером и другими многолетними 

травами. Осмелимся утверждать, что козлят-

ник восточный стал новой белковой культу-

рой нового тысячелетия.  

Уникальность козлятника восточного за-

ключается в способности долголетнего, более 

10-15 лет плодоношения, отличной питатель-

ности и щедрой урожайности [1, 5, 6, 7]. Во-

вторых, быстро формирует вегетативную мас-

су после схода снега, уже к 15-20 мая, что да-

же раньше озимой ржи, а первый полноцен-

ный укос зелѐной массы возможен уже на 60-й 

день, причѐм через столько же дней нарастает 

кормовая масса второго укоса. Созревание се-

мян до уборочной спелости наступает на 100–

110-й день (конец июля – начало августа). В-

третьих, все животные охотно поедают свеже-

скошенную и подвяленную траву, законсерви-

рованную силосную массу, сено и травяную 

муку из козлятника [9, 10, 11, 12]. При этом, 

чтобы уменьшить белковую «жирность», мы 

рекомендуем использовать сбалансированные 

и технологичные в заготовке на сено траво-

смеси козлятника с тимофеевкой, кострецом, 

ежой и овсяницей луговой. Технологические 
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приѐмы возделывания козлятника восточного 

были запатентованы (Патент на изобретение 

№ 2264066 «Способ выращивания козлятника 

восточного, 2005).  

Возможности биологического, агротех-

нического и продуктивного потенциала коз-

лятника восточного были использованы учѐ-

ными и специалистами учебно-опытного хо-

зяйства. Так, при возделывании козлятника 

восточного и травосмесей на его основе уро-

жайность зелѐной массы в среднем за восемь 

лет пользования травостоями варьировала от 

21,2 т/га – в травостое козлятник +люцерна, до 

25,3 т/га – в смешанном посеве козлятника с 

кострецом безостым на фоне РК+N45 (табл.). 

Сбор сухого вещества в среднем за годы 

пользования во всех травостоях практически 

был близким к запланированному (6,0 т/га) и 

изменялся по фонам питания в пределах от 

5,16 до 5,54 т/га (86 и 92%). Запланированный 

сбор сухого вещества получен в смешанном 

посеве козлятника с кострецом безостым – 

6,21 т/га (104 %) на фоне РК+N45. Достоверное 

уменьшение урожайности, по сравнению с 

одновидовым посевом козлятника восточного, 

в среднем за восемь лет пользования отмечали 

в смешанных посевах козлятника с многолет-

ними бобовыми травами – клевером и люцер-

ной. Независимо от фона питания снижение 

урожайности здесь достигает, соответственно, 

0,39 т/га (7 %) и 0,53 т (10 %). 

Наиболее высокий сбор сухого вещества 

получен в первые три года пользования в 

смешанных травостоях козлятника со злако-

выми травами – 6,04-6,77 т/га. В последующие 

годы продуктивность смешанных агрофито-

ценозов несколько снижалась, тогда как уро-

жайность в одновидовом посеве козлятника 

имела устойчивую тенденцию к повышению. 

 
Таблица  

Сбор сухого вещества в одновидовом и смешанных травостоях козлятника восточного  

с многолетними травами в зависимости от фона питания, т/га 

Вид травостоя 
Годы пользования В среднем за г.п. Отклонения 

от (к), + ; - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 5 8 лет 

фон РК 

Козлятник (к) 3,45 5,38 6,74 3,81 6,37 5,55 5,46 6,37 5,19 5,15 5,39 0 

Козл.+ежа 5,71 8,44 6,51 3,07 5,76 5,03 4,55 4,65 6,89 5,90 5,46 0,07 

Козл.+овсяница 5,90 5,56 5,19 3,86 6,23 5,96 3,85 5,13 5,55 5,35 5,21 -0,18 

Козл.+тимофеевка 4,85 5,53 5,59 3,68 6,24 5,27 4,38 5,75 5,32 5,18 5,16 -0,23 

Козл.+кострец 5,61 7,03 6,54 3,41 6,33 5,16 4,28 4,72 6,39 5,78 5,38 -0,01 

Козл.+клевер 4,02 4,98 4,34 3,24 6,23 5,94 5,05 5,27 4,44 4,56 4,88 -0,51 

Козл.+люцерна 3,64 4,44 4,07 2,69 6,23 5,08 5,21 5,70 4,05 4,21 4,63 -0,76 

фон РК + N45 

Козлятник (к) 4,31 6,38 6,28 3,62 6,10 5,19 5,81 5,88 5,66 5,34 5,45 0 

Козл.+ежа 6,80 8,43 6,90 2,98 5,68 5,86 4,17 4,06 7,38 6,16 5,61 0,16 

Козл.+овсяница 6,91 7,72 5,47 3,78 5,13 5,13 4,99 5,64 6,70 5,80 5,60 0,15 

Козл.+тимофеевка 5,16 6,59 6,04 4,57 6,76 5,94 4,32 5,35 5,93 5,82 5,59 0,15 

Козл.+кострец 7,24 7,40 6,50 4,61 6,59 6,27 4,79 6,29 7,05 6,47 6,21 0,76 

Козл.+клевер 2,87 5,20 5,14 4,19 6,81 6,07 5,04 6,14 4,41 4,84 5,18 -0,26 

Козл.+люцерна 4,21 5,90 5,24 3,46 6,13 5,99 4,35 5,87 5,12 4,99 5,14 -0,30 

 
Например, в 2008 г. практически все сме-

шанные травостои превосходили по урожайно-

сти сухой массы одновидовой посев козлятни-

ка восточного в среднем на 36%. В среднем по 

видам травостоев, в сравнении с одновидовым 

агрофитоценозом, достоверная прибавка полу-

чена в травосмесях козлятника с ежой сбор-

ной – 2,38 т/га (61 %), овсяницей луговой –  

2,53 т/га (65%) тимофеевкой луговой – 1,12 т/га 

(29 %) и кострецом безостым – 2,55 т/га (66%). 

В 2009 г., втором году пользования, толь-

ко травосмеси козлятника с ежой и кострецом 

имели, по сравнению с одновидовым посевом 

козлятника, более высокие показатели. При-

бавка, независимо от фона питания, составила, 

соответственно, 44% и 23%. 

В третий и четвертый годы пользования 

козлятник восточный в одновидовых траво-

стоях достигал максимального развития и 
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превосходил по урожайности сухого вещества 

фактически все травосмеси. Особенно четко 

это наблюдалось на фоне удобрения РК – до 

20%. Достоверное снижение урожайности 

сухого вещества наблюдалось в смешанных 

посевах с клевером и люцерной, соответ-

ственно, на 27% и 28% по сравнению с кон-

тролем. 

В отдельные годы урожайность во многом 

определялась особенностями метеорологиче-

ских условий вегетационных периодов. Пре-

имущество одновидового посева козлятника 

наблюдалось в период дефицита влаги, когда 

смешанные посевы со злаковыми травами не 

могли формировать достаточной продуктивно-

сти. Так, в засушливые 2008, 2009 и 2010 годы 

достоверное снижение урожайности на фоне  

РК + N 45 установлено в смешанном травостое 

козлятника с ежой сборной, соответственно, на 

18%, 28% и 31%. Связано это, прежде всего, с 

доминирующей долей злакового компонента в 

урожае травосмеси. 

Установлено, что наиболее устойчивой 

продуктивностью в годы пользования отлича-

ется смешанный посев козлятника с костре-

цом безостым. В худшие годы она находилась 

на уровне контроля, что способствовало фор-

мированию на фоне с азотом наибольшего 

сбора зелѐной и сухой массы, соответственно, 

25,3 и 6,21 т/га. 

Иная тенденция имеет место в смешан-

ном посеве козлятника с ежой сборной. Так, 

если в первые два года пользования он фор-

мировал максимальную урожайность сухой 

массы (до 8,44 т/га) с существенной прибав-

кой по сравнению с одновидовым посевом 

козлятника, то в последующие годы продук-

тивность в этом случае уменьшилась по от-

ношению к контролю на 14-16%. Однако,  

в среднем за восемь лет пользования уро-

жайность этого травостоя сравнялась с уро-

жайностью одновидового посева козлятника. 

Из изучаемых смешанных посевов коз-

лятника восточного необходимо выделить его 

совместные травостои с клевером луговым и 

люцерной. Урожайность сухого вещества в 

указанных вариантах не только не превышала 

этот показатель на контроле, но в отдельные 

годы была значительно ниже. В среднем за 

годы пользования снижение продуктивности 

на них составило 9 и 14 % на фоне РК и 5 % – 

на фоне РК+N45 по сравнению с одновидовым 

посевом. Таким образом, данные травосмеси 

козлятника нельзя считать перспективными, 

так как включение многолетних бобовых трав 

в состав смешанного посева с козлятником 

достоверно снижает урожайность сухого ве-

щества. 

Внесение азотных удобрений в дозе  

45 кг /га оказывает неоднозначное влияние и в 

травостоях, и в годы пользования. Наиболь-

ший эффект от внесения азота был получен в 

первые годы пользования. Прибавка сухого 

вещества составила 18-29 % в смешанных по-

севах козлятника со злаковыми травами.  

В последующие годы действие азота заметно 

снижалось, урожайность повышалась лишь  

на 2-6%.  

Внесѐнный минеральный азот в дозе  

45 кг/га оказал положительное влияние на 

продуктивность одновидового посева козлят-

ника восточного только первого и второго го-

дов пользования. Прибавка составила 25 и 

19 %, соответственно, в первом и во втором 

году. Связано это с тем, что в начальные пе-

риоды роста козлятника азотфиксирующие 

клубеньки на корнях не образуются. Поэтому 

внесение стартовой дозы азота способствует 

повышению продуктивности растений. В по-

следующие годы на корнях козлятника обра-

зуется большое количество клубеньков (до 1,5 

тыс. штук), а минеральный азот угнетающе 

действует на интенсивность азотофиксации, 

что отрицательно отражается на продуктивно-

сти травостоя. Поэтому, начиная с третьего 

года пользования, урожайность одновидовых 

посевов при внесении азотных удобрений 

снижается на 4-8 % по сравнению с фосфорно-

калийным фоном. 

Многочисленными опытами установлено, 

что урожайность семян бобовых трав в значи-

тельной степени зависит от густоты травостоя, 

которая, в свою очередь, определяется струк-

турой размещения растений в посеве. Для 

формирования травостоя при выращивании на 

семена, обеспечивающего высокую семенную 

продуктивность со второго года жизни, особое 

внимание уделяется способу посева и ширине 

междурядий. При увеличении ширины меж-

дурядий с 15 до 45 и 60 см в среднем за четы-
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ре года урожайность семян повышается с 320 

до 366 и 388 кг/га. При этом в первый год 

пользования разница в продуктивности рядо-

вых и широкорядных посевов была несуще-

ственной. С увеличением же возраста траво-

стоя преимущество широкорядных посевов 

возрастает. Козлятник в широкорядных тра-

востоях дружно цветет, растения попадают 

в хорошие условия освещения, питания и 

водоснабжения [4]. 

Немаловажное значение оказывают агро-

технические обработки старовозрастных тра-

востоев козлятника восточного. В связи с чем 

в 2013 году был заложен опыт «Влияние при-

емов ухода на омоложение старовозрастного 

травостоя козлятника восточного в Среднем 

Предуралье». Так, в год обработки травостоя в 

период восстановления после обработки БДТ -3 

число корней первого порядка насчитывалось 

до 720 шт./га. Однако даже при сильном повре-

ждении пласта на глубину 16-18 см и несколь-

ких обработках травостоя число корней первого 

порядка восстановилось до 700 млн. шт./га, при 

этом перед первым укосом число корней пер-

вого порядка снизилось в 2-3 раза, что свиде-

тельствует о перераспределении питательных 

веществ для наращивания ассимиляционного 

аппарата. Аналогичные заканомерности 

наблюдались и при втором укосе, и после 

уборки козлятника на семена. Обработанный 

дискатором травостой восстанавливается позже 

и наращивает корней до 400 тыс. шт./га в пер-

вом укосе и до 600 тыс. шт./га – во втором. Но 

после укосов на обработанных вариантах увели-

чилось количество корней первого порядка –  

до 880 тыс. шт./га, что в два раза превышает 

контроль. 

Изучая агробиологические и экологиче-

ские особенности многолетних трав, необхо-

димо учитывать, что подавляющее большин-

ство видов и биологических типов размножа-

ются семенами, а некоторые из них – и семе-

нами, и вегетативно (козлятник восточный, 

клевер, пырей ползучий, кострец безостый и 

овсяница тростниковая). Органами размноже-

ния этих трав, кроме семян, являются подзем-

ные побеги, корневища (кострец, овсяница 

тростниковая и красная) и корневые отпрыски 

(козлятник восточный). 

Вывод. Козлятник восточный как высо-

коинтенсивная культура и экологически пла-

стичный вид свободно адаптируется к агро-

биологическим факторам Среднего Преду-

ралья, остается актуальной кормовой культу-

рой, так как представляет производственный и 

научный интерес. 
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ABSTRACT 
The generalized results of thirty-five year work on cultivation and studying of Galega orientalis in the 
Ural region are provided. Uniqueness of this plant lies in the capability of long, more than 10-15 years 
of fructification, excellent food value, generous productivity, capability to create vegetative weight af-
ter a snow descent (on May 15-20) that even before winter rye, and to receive the first full-fledged hay 
crop of green material for the 60th day. Maturing of seeds to harvest ripeness occurs for the 100-110th 
day (the end of July - the beginning of August). Studying of Galega orientalis in the Urals happened in 
two stages. More detailed studying and development of developed acceptances of an agro-technique of 
Galega orientalis for the fodder purposes taking into account bioclimatic resources of the Middle Pre-
duralie was begun at the Department of Crop Production of the Perm State Agricultural Academy in 
cooperation with scientists of Estonia. In case of cultivation of Galega orientalis and grass mixtures on 
its basis, productivity of green material on average for eight years of use of herbages varied from 21.2 
t/ha – in herbage galega orientalis + lucerne, to 25.3 t/ha – in the mixed crops of galega orientalis with 
awnless brome against the background of PK+N45. The highest collection of solid is received in the 
first three years of use in the mixed herbages of Galega orientalis with cereal herbs – 6.04-6.77 t/ha. 
Now Galega orientalis in Permskii krai occupy about 50 thousand hectares, and it means that it found 
its place along with clover and other long-term herbs in a grass wedge of each of 32 areas. 
Keywords: galega orientalis, an introduction, highly productive crops, seed productivity, long-term 
herbs. 
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Аннотация. В 2007-2016 гг. по материалам полевых исследований и производственных 

проверок на кафедре общего земледелия и защиты растений проведена сравнительная оценка 

комплексов традиционных и новых приѐмов «нулевой», минимальной, комбинированной, чи-

зельной обработки почвы, отвальных культурной и выравненной вспашки почвы, в том числе с 

заделкой соломы в почву. Осуществлѐн анализ исследований по вопросам новых тенденций в 

системах обработки почвы и защиты растений полевых культур в Уральском регионе. Наряду с 

традиционными мерами борьбы с сорной растительностью предложены рациональные приѐмы 

предпосевной обработки почвы с применением эффективных регуляторов роста, стимулирую-

щих индукцию растений яровой пшеницы, гербицидов нового поколения в сочетании с азот-

ным удобрением и доведение уровня засорѐнности посевов до экономического порога вредо-

носности (ЭПВ). Широкий сортимент пестицидных препаратов и агрохимикатов реализует 

концепцию их минимальной опасности для человека, управления вредным объектом с учѐтом 

ЭПВ при сохранении полезных организмов и объектов окружающей среды, с использованием 

средств, стимулирующих устойчивость растений к вредным организмам. На современном этапе 

развития сельскохозяйственного производства одной из важнейших задач пока ещѐ остаѐтся 

введение в сельскохозяйственный оборот пашни, выбор лучшего приѐма обработки почвы на 

принципах адаптивности ландшафтов в соответствии с природными условиями региона.  

Ключевые слова: приѐм обработки, экономический порог вредоносности, защита расте-

ний, управление вредными объектами, зерновые культуры. 

 

Введение. Обработка почвы остаѐтся 

неизменным звеном современной системы 

земледелия, где происходит до половины всех 

энергетических затрат, включая агрономиче-

скую разделку переложно-залежных земель 

или подготовку полей для возделывания поле-

вых культур [2,7,8,10,12]. Рост эффективности 

сельского хозяйства в Пермском крае связан с 

увеличением выращивания зернофуража и 

кормов – региональных приоритетов молоч-

ного и мясного животноводства. Технологиче-

ская модернизация выступает вторым эшело-

ном в решении этой важной задачи. 

Значительный резерв земледелия –

освоение переложно-залежных земель, забро-

шенных в период аграрных реформ. В стране 

таких земель больше 40 млн., в Пермском 

крае – 1,2 млн. гектаров. На современном эта-

пе развития сельскохозяйственного производ-

ства одной из главных задач остаѐтся введе-

ние в сельскохозяйственный оборот пашни, 

выбор лучшего приѐма обработки почвы на 

принципах адаптивности ландшафтов в соот-

ветствии с природными условиями региона. 

Это касается, в первую очередь, пахотных зе-

мель, оставленных под залежь в сложных со-

циально-экономических условиях в годы ре-

форм. Эти земли отличаются естественным 

восстановлением плодородия, когда возмож-

ный годичный прирост (1,9-4,2 ц/га) органи-

ческого вещества в почве аккумулируется на 

4-10-летней залежи, после чего наступает пе-

риод консервации материалов и дальнейшее 

старение залежи.  

Появление в ряде хозяйств новых почво-

обрабатывающих орудий (оборотных плугов 

VN Plus LM 950 «Vogel & Noot», UNIA IBIS I 

20S40 3+1, Lemken Euro Diamant 8), комбини-

рованных агрегатов (SALFORD RTS 9700 и 

АПК «Лидер – 4»), применение чизель – куль-

тиватора ЧКУ-5,6, плоскореза – КПЭ-3,8А, се-

ялки прямого посева СРС-3,2 «Виктория», 

«Tume -4» и других орудий вносит в традици-
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онные агротехнологии земледелия ряд приѐ-

мов и элементов энергосберегающей обработ-

ки почвы, сокращает количество проходов 

почвообрабатывающих орудий и ведѐт к эко-

номии ресурсов [5, 6, 9, 12,13, 16].  

Следует отметить, что на этой волне по-

являющися новых моделей  и марок энергона-

сыщенной техники, комбинированных почво-

обрабатывающих и посевных агрегатов вла-

дельцы и руководители агропредприятий по-

чти повсеместно стали пренебрегать традици-

онными для уральского региона системами 

земледелия и обработки почвы. Открыто иг-

норируется классика механической обработки, 

особенно дерново-подзолистых почв у нас, в 

Пермском крае. Весьма укоренилась практика, 

что меньшим числом проходов техники мож-

но решить агрономические задачи традицион-

ной обработки почвы, а пренебрежение си-

стемой борьбы с сорной растительностью и 

экономия минеральных удобрений оптимизи-

руют экономические показатели и т.п. 

Задачи же механической обработки при 

различных уровнях интенсификации и адап-

тации земледелия заключаются в создании оп-

тимального комплекса свойств почвы для 

жизни сельскохозяйственных растений, из че-

го и состоит весь смысл инновационного от-

ношения к обработке почвы. Как, например, 

эффективнее пахать, вводя в оборот землю 

сельскохозяйственного назначения, забро-

шенные переложные и залежные угодья в 

Уральском регионе? Каким образом, воздей-

ствуя на агрофизические свойства почвы, 

можно обеспечить оптимальное строение па-

хотного слоя, в результате чего формируется 

благоприятный водно-воздушный режим?  

Методика. Механическая обработка 

обеспечивает ведущую роль в создании бла-

гоприятных агрофизических параметров пло-

дородия почвы: плотность сложения почвы 1-

1,25 г/см
3
; порозность, или содержание глыб 

размером 10-30 мм – 50-55% от массы пахот-

ного слоя; мелкокомковатая структура – со-

держание пыли и агрегатов <0,25 – 0-3%); 

кислотность почвы – pH > 4,6-5,0; содержание 

P2O5 > 50-100 и K2О > 80-120 мг/кг почвы; гу-

мус в слое почвы 0-20 см >2,1-2,2% (Рис.). 

 
Рис. Оптимальная модель структуры «посевного ложа»  

после механической обработки почвы в Среднем Предуралье 

 

Правильная обработка благоприятствует 

переходу элементов питания почвы из недо-

ступного для растений состояния в доступное, 

повышая коэффициент использования расте-

ниями питательных веществ из почвенных за-

пасов и удобрений и снижает их непроизводи-

тельные потери. 

Механическая обработка почвы остается 

самым массовым и общедоступным приѐмом 

борьбы с сорняками и вредными объектами, иг-

рает санитарную роль, предотвращая развитие 

вредных насекомых и возбудителей болезней, 

которые сосредоточены в поверхностном слое 

почвы и на растительных остатках.  

Результаты. Обработка почвы формирует 

условия для усиления микробиологической де-

ятельности и способствует разложению всех 

послеуборочных остатков и удобрений обраба-
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тываемого слоя почвы. Этого можно достичь 

только умным подходом к обработке почвы.  

В 2007-2016 гг. на кафедре общего зем-

леделия и защиты растений проведена срав-

нительная оценка комплексов традиционных 

и новых приѐмов нулевой, минимальной, 

комбинированной обработки почвы, отваль-

ной культурной и выравненной вспашки и 

чизельная обработка почвы с заделкой со-

ломы в почву [9, 12, 13, 16]. 

Наряду с традиционными мерами борьбы 

с сорной растительностью, предложены раци-

ональные приѐмы предпосевной обработки 

почвы с применением эффективных регулято-

ров роста, стимулирующих индукцию расте-

ний яровой пшеницы, гербицидов нового по-

коления в сочетании с азотным удобрением и 

доведение уровня засорѐнности посевов до 

экономического порога вредоносности (ЭПВ) 

[1, 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16].  

По материалам полевых исследований и 

производственных проверок кафедры общего 

земледелия и защиты растений, анализа пуб-

ликаций в открытых региональных публика-

циях, отметим научно-практическое развитие 

современных тенденций обработки почвы и 

защиты растений в Пермском крае.  

Так, обработка почвы способствует уста-

новлению следующих параметров агрофизи-

ческих и водно-физических свойств дерново-

подзолистой почвы при различных приѐмах 

основной обработки перед посевом яровых 

зерновых культур (табл.). 

 
Таблица 

Параметры агрофизических и водно-физических свойств дерново-подзолистой почвы 
 при различных приѐмах основной обработки перед посевом яровых зерновых культур 

(Зубарев Ю.Н., Фомин Д.С., 2011) 

Приѐм обработки 
Содержание  

агрономически ценных 
агрегатов(0,25-10 мм),% 

Плотность сложения почвы 
(0-30 см), г/м3 

Запасы продуктивной 
влаги почвы (0-100 см), 

мм 

Отвальная культурная 
вспашка 

76 1,17 136 

Отвальная выровненная 
вспашка 

55 1,11 138 

Плоскорезная 73 1,16 142 

Чизельная 61 1,15 154 

Комбинированная 61 1,12 160 

Дискование 73 1,12 128 

Нулевая 57 1,38 50 

 

Современные тенденции агрономии за-

ключаются в применении на дерново-

подзолистых почвах в Пермском крае ниже-

приведѐнных многовариантных технологий. 

В обобщѐнном виде традиционные приѐ-

мы основной и предпосевной обработки поч-

вы в Среднем Предуралье остаются приори-

тетными, о чѐм свидетельствуют исследова-

ния посленего десятилетия [9, 10, 12, 13, 16]. 

При этом различные системы зяблевой обра-

ботки почвы при выращивании зерновых 

культур – отвальная, чизельная, минимальная, 

прямой посев – не обеспечивают эффективно-

го противодействия неблагоприятным погод-

ным условиям, сопровждающимся острым 

дефицитом влаги в почве, что приводит к 

снижению уровня урожайности в четыре раза 

по сравнению с благоприятными. Наибольшее 

падение урожайности даѐт прямой посев. 

Выводы. 1. Стабильная урожайность 

зерновых культур в интервале 2,2-5 т/га га-

рантирована при основной обработке дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почвы от-

вальной культурной (ПЛН-4-35) и выровнен-

ной, или гладкой вспашке оборотным плугом 

(VN Plus LM 950 «Vogel & Noot», UNIA IBIS I 

20S40 3+1, Lemken Euro Diamant 8) на глубину 

20-22 см, минимальной – дисковой бородой 

(БДТ-3) на 8-10 см или при комбинированной 

обработке агрегатами (SALFORD RTS 9700 и 

АПК «Лидер – 4»). Данные приѐмы основной 

обработки почвы возможны также и с задел-

кой соломы в почву. 

2. Обработку пласта клевера лугового бо-

лее целесообразно проводить оборотным плу-

гом (VN Plus LM 950 «Vogel & Noot», UNIA 

IBIS I 20S40 3+1, Lemken Euro Diamant 8) на 

глубину 20-22 см в сочетании с предпосевным 

плоскорезным рыхлением КПЭ-3,8А  

на 10-12 см. 

3. Применение оборотного плуга для глад-

кой вспашки в сочетании с плоскорезной обра-
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боткой обеспечивает снижение засорѐнности 

посевов из- за отсутствия развальных борозд и 

свальных гребней до уровня экономического 

порога вредоносности (18-36 шт./м
2
). 

Тенденции современной интегрированной 

защиты растений и развитие средств защиты 

растений связаны с повышением селективно-

сти препаратов, индукцией (возбуждение) 

устойчивости растений к патогенам, примене-

нием прогрессивных препаративных форм с 

низким содержанием микотоксинов, нитратов 

и остатков пестицидов в продукции и почве. 

Вместе с тем, химический метод регуляции 

численности возбудителей, вредителей и сор-

няков по-прежнему остаѐтся приоритетным, 

так как затраты на использование пестицидов 

окупаются уже в год применения благодаря 

его высокой биологической и экономической 

эффективности, большему ассортименту пре-

паратов для любых сельскохозяйственных 

культур, низким нормам расхода препарата 5-

20 г/га, быстрому эффекту действия и эффек-

тивным средствам механизации. 

4. Опрыскивание яровых зерновых куль-

тур в фазе кущения гербицидами – магнумом, 

ВДГ (10 и 7,5 г/га) или биатлоном, КЭ, ВДГ 

(0,5 и 0,38 л/га) в баковой смеси с мочевиной в 

дозе 30 кг/га гарантирует урожайность зерна 

яровой пшеницы в интервале 2,6-3,1 т/га. 

5. При возделывании зерновых культур в 

интервале урожайности 2,2-3,0 т/га целесооб-

разно протравливать семена перед посевом 

для устойчивости полевых культур к корне-

вым гнилям регулятором роста БТТМ, Р нор-

мой расхода 50 мл/т и опрыскивать вегетиру-

ющие растения в фазе кущения фунгцидом 

фундазол, СП – нормой – 0,5 кг/га. 
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MODERN TRENDS IN TILLAGE AND PLANT PROTECTION:  

SCIENTIFIC AND PRACTICAL DEVELOPMENT IN PERMSKII KRAI  
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23, Petropavlovskaia St., Perm 614900 Russia 
E-mail: zubarev@parmail.ru 
 

ABSTRACT 
Comparative assessment of complexes of conventional tillage and new no-tillage, minimal, combined, 
chisel tillage techniques, single-furrow cultured and flat tillage, including embedding straw into soil, 
was conducted using field investigations and production inspections at the General Agriculture and 
Plant Protection Department in 2007-2016. The investigations on the issues of new trends in the tillage 
systems and plant protection of crops in the Ural region were analyzed. Along with traditional fighting 
measures against weed we propose rational pre-seeding tillage techniques with application of effective 
growth stimulators for spring wheat plant induction, herbicides of new generation in combination with 
nitrogen fertilizer and achieving economic threshold of harmfulness (ETH) for sowing contamination 
level.   A wide range of pesticides and agrochemicals implements the concept of their minimal hazard 
for human, management of harmful objects taking into account ETH, preserving useful organisms and 
environment objects, use of means that increase plants resistance to harmful organisms. At the modern 
stage of agriculture development, introduction of arable lands into agricultural turnover, choice of bet-
ter tillage technique based on landscape adaptability principles according to climatic conditions of the 
region are still important tasks of agrarian industry.  
Key words: tillage technique, economic threshold of harmfulness, plant protection, management of 
harmful objects.  
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Аннотация. В статье приводятся данные по оценке устойчивости валового сбора и уро-

жайности сортов зерновых культур во времени на примере Предуральского региона Россий-

ской Федерации. В 2005-2015 годах в трех полевых опытах проведено изучение влияния прие-

мов адаптивных технологий возделывания зерновых культур в одновидовых и смешанных по-

севах на данный показатель. Устойчивость урожайности оценивали показателем «размах уро-

жайности» (d). Опыты закладывали на средне-окультуренных почвах с бонитетом от 50 до 74 

баллов, в контрастных гидротермических условиях. Установлена реакция озимых зерновых 

культур на срок однофазной уборки. Оптимальная еѐ продолжительность у озимой ржи соста-

вила трое суток, у озимой пшеницы – шесть суток, начиная с третьих суток после наступления 

влажности зерна 30%. При оптимальном сроке уборки размах урожайности культур был на 4-

16 % меньше. Выявлена также различная реакция сортов овса на изучаемые агроприемы. 

Наибольшая урожайность овса Денс сформировалась при его возделывании по клеверу лугово-

му и озимой ржи с нормой высева 6 млн./га, а овса Конкур, только по озимой ржи с нормой вы-

сева 5 и 6 млн./га. При адаптивных параметрах технологии устойчивость урожайности сортов 

овса была выше на 2-5 %. В отличие от внедрения адаптивных технологий возделывания уве-

личение набора культур и сортов в структуре посевных площадей не приводит к росту устой-

чивости средней урожайности зерновых культур. Выявлено, что возделывание ячменя в смеси с 

горохом приводит к увеличению урожайности и еѐ устойчивости по годам на 3-5 % по сравне-

нию с одновидовыми посевами компонентов. Смеси овса с горохом и викой, ячменя с викой 

роста величины и устойчивости урожайности не обеспечивают.  

Ключевые слова: зерновые культуры, адаптивная технология, урожайность, размах уро-

жайности. 

 

Введение. Зерно является важнейшим ис-

точником удовлетворения продовольственных 

потребностей населения и сырьем для произ-

водства концентрированных кормов для жи-

вотноводства, поэтому от устойчивости его 

урожайности в значительной степени зависит 

надежность обеспечения страны основными 

продуктами питания и еѐ продовольственная 

независимость. 

Тем не менее, валовой сбор зерновых 

культур существенно изменяется в простран-

стве и во времени под влиянием почвенно-

климатических и агротехнических факторов. По 

данным статистики, разбег валового сбора зер-

на в Пермском крае за последнее десятилетие 

составил от 275 тыс. т в 2013 году до 451 тыс. т 

в 2009 году, размах урожайности 39 % (табл. 1). 

По большинству отдельных культур размах 

урожайности был еще больше. Наибольшую 

стабильность урожайности в крае обеспечивает 

ячмень. Расчеты показывают, что колебание ва-

лового сбора зерна тесно связано с урожайно-

стью культур, особенно за последние пять лет, 

когда посевные площади зерновых культур ста-

билизировались (r = 0,91 ±0,24). 

Для повышения устойчивости урожайности 

ученые предлагают увеличивать интенсивность 

производства, улучшать культуру земледелия [2, 

3, 6, 13, 15,17]. Однако это направление требует 

системных изменений в отрасли и крупных ин-
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вестиций, поэтому в качестве первоочередных 

мер предлагается расширение посевов культур и 

сортов, наиболее адаптированных к условиям 

региона, а также внедрение адаптивных техно-

логий их возделывания [1, 7, 10, 11, 12, 16, 

18,17, 19, 20, 21, 22]. Ряд исследователей видят 

выход в увеличении гетерогенности структуры 

посевных площадей и агроценозов [4, 9, 14]. 
 

Таблица 1 

Валовые сборы зерновых культур в Пермском крае, тыс.т.  

(данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия) 

Культура 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 d, 

% 

Зерновые, всего 443 398 436 451 331 444 322 275 365 303 39 

Озимая рожь 44 31 32 26 29 28 19 32 23 22 57 

Озимая пшеница 2 2 5 5 6 9 3 6 8 4 78 

Яровая пшеница 195 184 191 195 132 173 119 94 130 117 52 

Ячмень 102 83 90 100 76 108 90 72 108 87 33 

Овес 78 79 100 106 75 107 74 57 82 64 47 

 

Целью исследований ученых кафедры рас-

тениеводства Пермской сельскохозяйственной 

академии являлась разработка приемов адап-

тивных технологий возделывания зерновых 

культур в одновидовых и смешанных посевах 

для условий Пермского края и оценка их влия-

ния на устойчивость урожайности. 

Методика. Полевые опыты закладывали 

в 2005–2007 и 2012–2014 годах на опытном 

поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА по обще-

принятым методикам [5], на распространен-

ных в Предуралье средне-окультуренных дер-

ново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах 

(табл. 2). Бонитет плодородия их пахотного 

слоя изменялся от 50 до 74 баллов. 

Метеорологические условия в годы про-

ведения экспериментов были более контраст-

ными, чем почвенные. Гидротермический ко-

эффициент в 2005-2007 годах варьировал от 

1,2 до 3,1, а в 2012-2014 годах – от 1,1 до 1,5. 

Наименее благоприятные условия увлажнения 

складывались в 2013 году. 

Для оценки устойчивости урожайности 

зерновых культур использовали показатель 

«размах урожайности» (d) [8]. В ходе исследо-

вания изучено сравнительное влияние элемен-

тов адаптивных технологий возделывания 

зерновых культур на величину и устойчивость 

их урожайности. 

 

Таблица 2 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы опытных участков 
Год Гумус, % PH сол. P2О5, мг/кг почвы Балл бонитета 

2005 2,4 5,4 93 50 

2006 2,5 6,7 353 74 

2007 2,3 5,2 114 58 

2012 2,2 5,7 398 66 

2013 3,3 5,4 352 66 

2014 2,2 5,7 390 66 
 

Адаптивными (оптимальными) считали 

параметры изучаемого приема технологии 

возделывания, обеспечившие наибольшую 

среднюю урожайность культуры. 

Результаты. Установлена реакция ози-

мых зерновых культур на срок однофазной 

уборки. Наибольшая урожайность зерна до-

стигается при уборке озимой ржи через 3-6 

суток с момента достижения влажности зерна 

30% и составляет 3,53-3,82 т/га (табл. 3). У 

озимой пшеницы оптимальные сроки уборки 

более продолжительны и совпадают с 3-9 сут-

ками после наступления влажности зерна 

30%. Установлено, что адаптивные приемы 

уборки обеспечивают более высокую устой-

чивость урожайности культур. Размах уро-

жайности зерна озимой ржи в оптимальных 

вариантах составил 58-60 %, что на 4-6 % 

меньше, чем в неоптимальных. У озимой 

пшеницы – 45-48 %, или меньше на 10-13%. 

Средний по культурам размах урожайности 

имеет промежуточное значение 56%, что сви-

детельствует о том, что увеличение набора 

культур в структуре посевных площадей не 

приводит к повышению устойчивости произ-

водства зерна по сравнению с озимой пшени-

цей. Эффективнее возделывать более адап-

тивные культуры, а не широкий набор культур 

в структуре посевных площадей. 
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Таблица 3 

Реакция озимых зерновых культур на срок уборки 

Культура 
Срок уборки, суток после  

наступления влажности зерна 30% 

Урожайность, т/га 
d, % 

2012 2013 2014 среднее 

Озимая рожь 

3 2,07 4,99 4,42 3,82 58 

6 1,92 4,85 3,82 3,53 60 

9 1,56 4,33 3,42 3,10 64 

12 1,09 4,29 3,34 2,90 74 

Среднее 1,66 4,62 3,75 3,34 64 

Озимая пшеница 

3 2,67 4,56 4,85 4,02 45 

6 2,65 4,97 3,73 3,78 47 

9 2,55 4,95 3,69 3,73 48 

12 1,87 4,56 3,67 3,37 58 

Среднее 2,44 4,76 3,98 3,72 49 

Среднее по культурам 2,05 4,69 3,86 3,53 56 

НСР05 ч.р. по сроку уборки  0,38 0,40 0,82 0,36  

 
Разработка адаптивных технологий воз-

делывания на сортовом уровне также актуаль-

на. В ходе эксперимента установлено, что сорт 

овса Денс оптимальнее возделывать по пред-

шественникам клевер и озимая рожь с нормой 

высева 6 млн. всхожих семян на 1 га, что 

обеспечивает наибольшую урожайность зерна 

2,52-2,53 т/га, или на 0,20-0,41 т/га больше, чем 

при других нормах высева (табл. 4). Овес Кон-

кур эффективнее возделывать по озимой ржи 

с нормой высева 5 млн./га. При оптимальных 

приемах возделывания устойчивость урожай-

ности сортов овса на 2-5 % выше. Размах уро-

жайности в среднем по сортам не снижается 

по сравнению с величиной показателя по от-

дельным сортам, что еще раз подтверждает 

вывод о том, что многообразие сортов не спо-

собствует повышению устойчивости урожай-

ности культуры в отличие от внедрения адап-

тивных сортов и адаптивных технологий их 

возделывания. 

 

Таблица 4 

Реакция сортов овса на предшественника и норму высева 

Сорт Предшественник 
Норма вы-

сева 

Урожайность, т/га 
d, % 

2012 2013 2014 среднее 

Денс 

клевер 

4 2,11 1,14 3,02 2,16 62 

5 2,34 1,26 3,32 2,31 62 

6 2,46 1,48 3,62 2,52 59 

озимая рожь 

4 2,60 1,02 2,74 2,12 63 

5 2,80 1,19 2,97 2,32 60 

6 2,97 1,36 3,26 2,53 58 

Среднее 2,55 1,24 3,16 2,32 61 

Конкур 

клевер 

4 2,60 1,11 3,22 2,31 66 

5 2,55 1,33 3,57 2,48 63 

6 2,59 1,35 3,63 2,52 63 

озимая рожь 

4 2,96 1,20 3,04 2,40 61 

5 3,29 1,39 3,46 2,71 59 

6 3,16 1,48 3,54 2,73 58 

Среднее 2,86 1,31 3,41 2,53 62 

Среднее по сортам 2,71 1,28 3,28 2,42 61 

НСР05 ч.р. предшественник 0,15 0,14 0,14 0,18  

   норма высева 0,14 0,12 0,13 0,16  

 

Возникает вопрос, если величина гетеро-

генности структуры посевных площадей куль-

тур и сортов существенно не влияет на устой-

чивость их урожайности и производства зер-

на, то имеет ли влияние увеличение степени 

гетерогенности агроценоза? Для этого был 

проведен опыт по изучению формирования 

урожайности зерновых и зернобобовых куль-

тур в одновидовых и смешанных посевах. 

Установлено, что размах урожайности сме-

шанного посева снижается по сравнению с 

одновидовыми посевами компонентов, но 

только при формировании агрофитоценоза с 

оптимальной структурой. Горохо-ячменная 
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смесь обеспечивает в условиях Предуралья 

формирование урожайности зерна существен-

но выше, чем одновидовые посевы гороха и 

ячменя в отличие от других видов смесей. 

Возделывание этой смеси снижает размах 

урожайности зерна на 3-5 % по сравнению с 

одновидовыми посевами компонентов 

(табл. 5). Смешанные посевы гороха с овсом и 

вики с зерновыми культурами обеспечивают 

урожайность зерна ниже, чем одновидовые 

посевы зерновых.  

 

Таблица 5 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в одновидовых и смешанных посевах 

Культура, смесь 
Урожайность, т/га 

d, % 
2005 2006 2007 среднее 

Горох 2,26 2,14 2,21 2,20 5 

Вика 1,84 1,66 1,80 1,77 10 

Ячмень 2,65 2,47 2,56 2,56 7 

Овес 1,64 1,53 1,61 1,59 7 

Горох + ячмень 2,73 2,67 2,70 2,70 2 

Горох + овес 1,94 1,74 1,90 1,86 10 

Вика + ячмень 2,46 2,10 2,40 2,32 15 

Вика + овес 1,78 1,53 1,75 1,69 14 

НСР05 0,12 0,10 0,07 0,14  

 

Выводы. Таким образом, применение 

адаптивных приемов возделывания видов и 

сортов зерновых культур способствует не 

только увеличению урожайности зерна, но и 

повышению еѐ устойчивости во времени. 

Увеличение набора культур и сортов в струк-

туре посевных площадей не гарантирует по-

вышение устойчивости производства зерна. 

Возделывание смешанных посевов зерновых и 

зернобобовых культур с оптимальным сочета-

нием компонентов повышает урожайность 

зерна и еѐ устойчивость по годам по сравне-

нию с одновидовыми посевами. 
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ABSTRACT 

The paper contains the data on the evaluation of sustainability of grain crops gross harvest and yield in 

time by example of Preduralie region of the Russian Federation. Influence of adaptive grain crops 

growing techniques on this figure was studied in three field experiments in single- and mixed-crop 

sowings in 2005-2015. Sustainability of yield was estimated by the figure “yield range” (d). The ex-

periments were laid down on middle cultivated soils with 50-74 scores of quality class, under contrast 

hydro-thermal conditions. Response of winter grain crops to the term of single-phase harvest was re-

vealed. Its optimal durability for winter rye constituted three days, for winter wheat – six days starting 

since the third day after reaching 30% grain moisture. At optimal term of harvest, the yield range was 

4-16% lower. Different response of oats varieties to studied agrotechniques was revealed as well. The 

highest yield of Dens oats variety formed at its growing upon meadow clover and winter rye with sow-

ing rate 6 Mio/ha, Konkur variety – upon winter rye with sowing rate 5 and 6 Mio/ha. At adaptive 

technology parameters the yield sustainability of oats varieties was 2-5% higher. Unlike the introduc-

tion of adaptive growing technologies, increase in crops and varieties in the structure of sowing areas 

does not lead to the growth of average yield sustainability of grain crops. It was revealed, that growing 

of barley in the mixture with pea leads to the increase of yield and its sustainability by 3-5% in years 

in comparison with single-crop sowing components. The mixtures of oats with pea and vetch, barley 

with vetch do not provide the growth of value and yield sustainability.   

Key words: grain crops, adaptive technology, yield, yield range.  
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Аннотация. Сосна эльдарская (Pinus eldarica Medw.) – эндемичный реликт третичного пе-

риода. В естественном виде сохранился только на хребте Элляр-Оюгу в Азербайджане. Среди 

всех видов сосен выделяется высокой засухо- и жароустойчивостью. Климат хребта Элляр-

Оюгу крайне засушливый. Среднегодовое количество осадков не превышает 130-140 мм, в лет-

ний период в течение 3-4 месяцев осадков почти не выпадает. В крайне тяжелых лесорасти-

тельных условиях рощи сосна эльдарская характеризуется очень медленным ростом. Для выяс-

нения вопроса, не является ли величина прироста в естественной роще вершиной биологиче-

ского потенциала, генетической особенностью сосны эльдарской и оценки степени экологиче-
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ской пластичности в меняющихся лесорастительных условиях исследован и оценен радиаль-

ный прирост в условиях естественной рощи и лесных культурах. Лесные культуры обследова-

ны в трех административных районах республики (Евлахском, Шемахинском и Таузском) и от-

личались по комплексу лесорастительных условий. Возрастным буравом HAGLOF у 19 мо-

дельных деревьев были взяты образцы древесины и определены параметры кернов (измеритель 

параметров кернов CORIM MAXI). Анализ и оценка параметров кернов показали, что в усло-

виях естественной рощи у 300-летнего дерева сосны радиальный прирост меняется в пределах 

0,19-3,59 мм. Среднегодичный радиальный прирост 0,716 мм (0,72±0,2925 мм). Радиальный 

прирост сосны в лесных культурах в 8,8-6,5 раза превышает этот показатель в естественной 

роще. Слабый прирост в ксеротермических условиях естественного произрастания не является 

генетическим признаком и не характеризует вершину биологического потенциала сосны эль-

дарской. Этот реликтовый вид на протяжении миллионов лет выработал приспособительную 

способность произрастать в экстремальных ксеротермических условиях. Будучи экологически 

пластичным видом, отзывчив на улучшение почвенных условий и влагообеспеченность.  

Ключевые слова: сосна эльдарская, модельное дерево, возрастной бурав, керн, радиальный 

прирост.  

 

Введение. Сосна эльдарская (Pinus 

eldarica Medw.) – ксеротермический эндемич-

ный реликт третичного периода, сохранив-

шийся в естественном виде только на хребте 

Элляр-Оюгу в Азербайджане. Видовое назва-

ние получил по месту произрастания: хребет 

Элляр-Оюгу расположен в 70 км северо-

западнее г. Гянджа в Эльдарской степи. 

Насаждения сосны эльдарской в составе мож-

жевелово-фисташковых аридных редколесий 

занимают площадь 360-400 га. В 2004 году на 

базе рощи сосны на площади 2,0 тыс. га со-

здан заповедник «Эльдарская сосна» [5, 9, 10]. 

Хребет Элляр-Оюгу представляет собой 

небольшой горный кряж с наивысшей отмет-

кой 710 м над уровнем моря (Мирового океа-

на), простирающийся с северо-запада на юго-

восток. Южная сторона хребта исключительно 

крутая, обрывистая (отвесная); северные 

склоны, где произрастает сосна, имеют кру-

тизну 30-60º и выше. Поверхность хребта по-

крыта крупными каменистыми плитами сар-

матского глинистого песчаника. Верхние слои 

горных пород состоят преимущественно из 

известняков (рис. 1). Имеются также красные 

и зеленые мергелистые глины. Почвенный по-

кров представлен примитивными сероземны-

ми почвами, формирующимися под полынно-

солончаковой растительностью. Почвообразо-

вательный процесс под сосновыми насажде-

ниями развит слабо. 

Сосна эльдарская – ксеротермический 

вид, среди всех видов сосен выделяется высо-

кой засухо- и жароустойчивостью [2]. Климат 

хребта Элляр-Оюгу крайне засушливый. 

Среднегодовое количество осадков не превы-

шает 130-140 мм [10]. В летний период в те-

чение 3-4 месяцев осадков почти не выпадает. 

Выпавшие дожди быстро стекают по крутым 

склонам, почти не впитываясь в почву. Мак-

симальные температуры в июле достигают 40-

45ºС и более. Поверхность крупных камени-

стых глыб летом сильно нагревается, приводя 

к дополнительному перегреву воздуха и уве-

личению его сухости [10]. 

Экстремальные ксеротермические пока-

затели (засуха и жара) создают неблагоприят-

ные лесорастительные условия, накладывают 

свой отпечаток как на видовой состав фитоце-

нозов сосны в роще, так и на динамику ее 

прироста.  

В фитоценотическом отношении роща 

сосны эльдарской представлена аридным ред-

колесьем с преобладанием таких сухолюби-

вых видов, как фисташка туполистная или ке-

вовое дерево (Pistacio mutica Fisch. et Mey.), 

древовидные можжевельники (Juniperus poli-

carpos, J. foetidissima, J. rufescens), эфедра 

(Ephedr procera Fisch. et Mey.), держидерево 

(Paliurus spina Christi C.K.Schneid.), жасмин 

кустарниковый (Jasminum fruitcans L.), скум-

пия (Cotinus coggygria Scop.), пузырник во-

сточный (Colutea orientalis Mill.), жостер Пал-

ласа (Rhamnus Pallassii Fisch. et Mey.), барба-

рис восточный (Berberis orientalis C.K. 

Schneid.), редко – дикий гранат (Punica gran-

atum L.), эндемичная груша (Pyrus eldarica 

A.Gross.) и др. 
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Несмотря на тяжелые лесорастительные 

условия произрастания, популяция сосны в 

роще на протяжении многих тысячелетий не 

подвержена сукцессии. Разновозрастность 

древостоев, удовлетворительное для жестких, 

экстремальных условий естественного возоб-

новления, минимальный годичный прирост по 

высоте и диаметру указывает на гомеостаз по-

пуляции сосны. Репродуктивная способность 

фитоценозов сосны эльдарской (достаточное 

плодоношение, наличие естественного возоб-

новления), саморегуляция экосистемы позво-

ляют сохранять состояние внутреннего равно-

весия, воспроизводить себя, преодолевать со-

противление внешней среды. Благодаря этому 

на протяжении длительного периода популя-

ции сосны в роще удается поддерживать 

определѐнную численность своих особей. 

В крайне тяжелых лесорастительных 

условиях рощи сосна эльдарская харак-

теризуется очень медленным ростом. По дан-

ным лесоустройства, модельное дерево сосны 

эльдарской в возрасте 155 лет достигал высо-

ты 4,5 м и диаметра на высоте груди 30 см, 

средний годичный прирост по высоте состав-

лял около 3 см [10]. По данным В.Х. Тутаюк 

[10, с. 42], в возрасте 40 лет высота сосны бы-

ла 35 см, а диаметр у корневой шейки 1,6 см. 

Прирост по высоте составлял менее 1 см в год. 

За пределами крайне тяжелых лесорасти-

тельных условий естественной рощи в лесных 

культурах сосна эльдарская характеризуется 

более интенсивным ростом. В поливных усло-

виях Кура-Араксинской низменности, а также 

предгорной зоне с количеством годовых осад-

ков 400-500 мм считается одним из быстро-

растущих пород в республике [3, 9-13]. 

Цель работы: 

- исследование и оценка радиального 

прироста сосны эльдарской в условиях есте-

ственной рощи и лесных культурах; 

- установить – является ли величина при-

роста в естественной роще вершиной биоло-

гического потенциала, генетической особен-

ностью сосны эльдарской; 

- изучить степень экологической пла-

стичности сосны эльдарской в меняющихся 

лесорастительных условиях лесокультурой 

площади. 

Результаты исследований позволят про-

следить закономерности роста сосны эльдар-

ской в естественной роще и меняющихся (от-

личающихся) условиях лесных культур. Дата-

база радиального прироста сосны эльдарской 

будет использована в дендрохронологических 

целях для индексации климата хребта Элляр-

Оюгу [4]. 

Методика. Объектом исследований вы-

ступала сосна эльдарская, произрастающая в 

роще Элляр-Оюгу и лесных культурах. Науч-

ные экспедиции по комплексному изучению 

сосны эльдарской были организованы в 2014-

15 гг. Для анализа и оценки радиального при-

роста были отобраны 19 модельных деревьев. 

В естественной роще использовано крупно-

мерное старовозрастное модельное дерево 

сосны (А=300 лет; H=10,6 м; D1,3 =46 см).  

Лесные культуры были обследованы в 

трех административных районах: Таузском (8 

модельных деревьев), Евлахском (8 модель-

ных деревьев) и Шемахинском (2 модельных 

дерева). Лесные культуры в возрасте 30-40 лет 

были созданы по аналогичной технологии с 

использованием 2-летних сеянцев, отличаю-

щихся по лесорастительным условиям 

(ВНУМ, количество осадков, богатство и 

влажность почв). Оценка лесорастительных 

условий проведена по классификации (эдафи-

ческой сетке) Алексеева-Погребняка [6-8]. 

Анализ и оценка радиального прироста 

проведены по методике лесной таксации 

[1,14]. Образцы древесины (керны) для опре-

деления радиального прироста взяты на высо-

те 1,3 м возрастным буравом Преслера 

(HAGLOF, Швеция). Для определения вели-

чины годичного прироста использован изме-

ритель параметров керна CORIM MAXI с точ-

ностью измерения 0,01 мм. Параметры годич-

ных приростов обработаны статистическим 

методом [14].  

Результаты. У модельного дерева в есте-

ственной роще (рис. 2) на высоте груди насчи-

тано 272 годичных кольца. Учитывая, что в 

лесорастительных условиях рощи сосна эль-

дарская длины 1,5 м достигает за 30-40 лет, 

возраст модельного дерева можно принять за 

300 лет. Параметры радиального прироста мо-

дельного дерева и результаты статистической 

обработки приведены в таблице (табл. 1). Ам-

плитуда изменчивости годичного прироста 

меняется в пределах 0,19-3,59 мм. Среднего-

дичный радиальный прирост 0,716 мм.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
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Таблица 1 

Дендрометрические показатели модельного дерева сосны эльдарской. Роща Элляр-Оюгу. 

(A=300 лет; D1,3 в коре = 46 см, D1,3 без коры =39 sm; толщина коры 3,5 см;  

количество годичных колец на высоте груди N1,3=272) 
Показатель Обозначение Параметр 

Возраст, лет A 300 

Количество годичных колец, шт. N 272 

Суммарный радиальный прирост , мм Σ ZR 194,81 

Диаметр без коры, см D1,3 38,86 

Средний радиальный прирост, мм ΔR (Xср) 0,716 

Дисперсия (сумма квадратов отклонений) S2 70,3476 

Среднеквадратическое отклонение  S 0,29251 

Минимальное значение, мм - 0,19 

Максимальное значение, мм - 3,86 

Ошибка среднего значения Sx 0,0178 

Высота дерева, м Н 10,6 

Средний годовой прирост по высоте, см ΔН 3,53 

 
В Евлахском лесхозе лесные культуры 

сосны были созданы в пойме р. Кура (ВНУМ 

10-20 м) на аллювиальных почвах. До момента 

смыкания крон (перевода лесных культур в 

лесопокрытую площадь) проводился полив. 

Рубками ухода удалены отсталые в росте и 

слаборазвитые деревья (IV и V классы роста и 

развития по Крафту). Равномерно охватив 

сильно-, средне- и слаборазвитые деревья (I, II 

и III классы по Крафту) были взяты 8 модель-

ных деревьев с последующим отбором керна 

для оценки радиального прироста. По сум-

марному среднему значению 8-ми модельных 

деревьев годичный радиальный прирост сос-

ны в культуре в 8,8 раза превышает этот пока-

затель у сосны в условиях естественной рощи 

(табл. 2). Абсолютная величина годичного ра-

диального прироста 5,36-7,37 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Роща сосны эльдарской. Хребет Елляр Оюгу. Заповедник «Эльдарская сосна» 
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Рис. 2. Роща сосны эльдарской. Взятие кернов для анализа радиального прироста 

 

В Таузском лесхозе лесные культуры 

сосны созданы на речных террасах (р. 

Таузчай) в сухих условиях (эдификатор усло-

вий произрастания – полынь), почвы пред-

ставлены мелкоземом с примесью щебени-

стых фракций. С учетом рельефа местности 

произведена контурная посадка по схеме 

1,0х4,0 м. В первые 3-4 года после посадки 

осуществлялся полив. По результатам сум-

марного среднего значения 8-ми модельных 

деревьев годичный радиальный прирост со-

ставил 3,77-5,65 мм. Этот показатель в 6,5 ра-

за превышает радиальный прирост сосны в 

роще и на 229 % ниже, чем прирост по Евлах-

скому лесхозу (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Результаты сравнительной оценки радиального прироста сосны эльдарской  

в естественной роще и лесных культурах 

Местопроизрастание 
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н
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о
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 %
 

Естественная роща 

(контроль) 
А0 300 38,96 450 130-140 0,72±0,2925 100 

Л/к, Евлах (суммарное ср. 8-

ми модельных деревьев) 
В1 35 22,2 10-20 200-250 6,36 ± 1,0075 883 

Л/к, Тауз 

(суммарное ср. 8-ми модель-

ных деревьев) 

А1 38 18,8 350 250-300 4,71±0,4944 654 

Л/к, Шемахы (модельное де-

рево №1) 
С1 30 16,42 520 350 2,78±1,9831 386 

Л/к, Шемахы (модельное де-

рево № 2) 
С2 35 17,9 600 420 5,12±2,0710 711 

 

В Шемахинском лесхозе на двух отлича-

ющих по лесорастительным условиям участ-

ках одновозрастных лесных культур было 

отобрано 2 модельных дерева. На этих участ-

ках полив не применялся. Результаты анализа 

радиального прироста у модельного дерева № 

1 оказались самыми низкими среди экспери-

ментальных участков лесных культур 

(2,78±1,9831 мм), что также в 3,8 раза выше 

показателя по естественной роще. Низкий ра-

диальный прирост на этом участке лесных 

культур является результатом условий произ-
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растания. Почвенный покров представлен 

уплотненными сухими суглинками (С1). Ради-

альный прирост сосны в культурах на cвежих 

суглинках ( С2, модельное дерево № 2) усту-

пает приросту культур в Евлахском лесхозе, 

созданных на аллювиальных почвах при по-

ливе и превышает прирост сосны в роще  

в 7,1 раза.  

Результаты анализа и сравнительной 

оценки радиального прироста сосны эль-

дарской при слабом приросте в условиях есте-

ственной рощи указывают на высокие показа-

тели в лесных культурах.  

Выводы. Архотретичный вид сосны эль-

дарской в процессе эволюционного развития 

приспособился произрастать в экстремальных 

условиях. Очень слабый прирост в ксеротер-

мических условиях естественного произраста-

ния не является генетически обусловленным 

признаком и не характеризует вершину био-

логического потенциала этого реликтового 

вида. Сосна эльдарская на протяжении милли-

онов лет выработала приспособительную спо-

собность произрастать в экстремальных ксе-

ротермических условиях, что характеризует 

гомеостаз популяции этого вида. Будучи эко-

логически пластичным видом, сосна эльдар-

ская отзывчива на улучшение почвенных 

условий и влагообеспеченность. В лесных 

культурах показатели прироста намного вы-

ше, и при применении поливов сосна эльдар-

ская может выступать как быстрорастущая 

хвойная порода.  

 
Литература 

1. Анучин Н. П. Лесная таксация : учебник для вузов. М. : Лесная промышленность, 1977. 512 с. 
2. Гусейнов А. М. Сосны в лесных культурах и озеленительных насаждениях Азербайджана // Труды Азерб-

НИИЛХА. Барда, 1970. Т. 9. С. 96–182.  
3.  Гусейнов А. М., Гусейнова Л. А. Лесокультурное районирование Азербайджанской ССР // Труды Азерб-

НИИЛХА. Барда, 1973. Т. 9. С. 152-220. 
4. Дендрохронология. Первоисточник : Скляров А. Ю. Чего изволите-с?.. Меню радиоуглеродного датирова-

ния и дендрохронологии [Электронный ресурс]. URL: http://art-con.ru/node/3802. (дата обращения: 25.09.2014; 
04.08.2016).  

5.  Мусаева Э. А. Арко-Третичный реликт сосна эльдарская (Pinus eldarica Medw.): экологическая пластичность и 
диапазон произрастания // Материалы юбилейной международ. науч.-практич. конф., посвящ. 100-летию Батумского бо-
танического сада (Роль Ботанических садов в сохранении разнообразия растений). Батуми, 2013. С. 115–116. 

6. Погребняк П. С. Общее лесоводство. М. : Колос, 1968. 440 с. 
7. Редько Г. И., Родин А. Р., Трещевский И. В. Лесные культуры. М. : Лесная промышленность, 1980. 368 с. 
8. Родин А. Р., Калашникова Е. А., Родин С. А. Лесные культуры : учебник. М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2011. 316 с. 
9.  Сафаров И. С. Важнейшие древесные третичные реликты Азербайджана. Баку : Изд-во акад. наук Азер-

байджанской ССР, 1962. 312 с.  
10. Сафаров И. С. Сосна эльдарская и ее разведение в южных районах СССР. Баку : Изд-во «Элм», 1972. 94 с.  
11.  Ibrahimov Z.A., Musaeva E.A. Silva cultures of Pinus eldarica in Azerbaijan: results of researches and use 

prospects // International Caucasian Forestry Simposium. 24-26 October 2013. Artvin. Turkey. Proceedings. P. 1086–1089. 
12. Musaeva E. A. Ibrahimov Z. A. Eldar pine (Pinus eldarica Medw.) productivity in Silva culture // International 

Scientific-Practical Conference “Nodern Agricultural Sciense: Corrent Problems and Prospects of the Cenruty in Conditions 
Globalization”. 22-24 September 2014. Ganja. Azerbaijan. Proceedings. Part I. P. 246–248. 

13.  Musaeva E. A. Abiotic factors and efficiency of Pinus eldarica in Silva culture // International scientific-practical 
conference “Current challences of sustainable forest management in Caucasus”. 07-08 October, 2013. Tbilisi. Book of 
abstracts. P. 59–60. 

14.  İbrahimov Z. A. Meşə Taksasiyası (dərslik). “Vektor” Nəşrlər evi. Bakı, 2016. 352 s. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIAL GROWTH  

OF ELDAR PINE (PINUS ELDARICA MEDW.) IN THE NATURAL GROWTH 

HABITAT AND SILVA CULTURE 
 

Z. A. Ibragimov, Dr. Agr. Sci., Professor; 

E. A. Musaeva, Post-Graduate Student, 

Ecology and Forestry Department 

Azerbaijan State Agricultural University 

262, Ataturk Avenue, Ganja city, Republic of Azerbaijan, Az 2000 

E-mail: za.ibrahim-ecoforest.az@ramblr.ru 

 

ABSTRACT 

Eldar pine (Pinus eldarica Medw.) is an endemic relic of the Tertiary period. In its natural form it 

preserved only on the Ellyar Oyugu ridge in Azerbaijan. Among all species of pine stands it is distin-
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guished by high drought and heat resistance. The climate of the Ellyar-Oyugu range is extremely arid. 

The average annual precipitation does not exceed 130-140 mm, in the summer for 3-4 months there is 

almost no rainfall. In extreme site conditions, Eldar pine grove is characterized by a very slow growth. 

To clarify the question whether growth in the value of the natural forest in the apex of the biological 

potential is the genetic feature of Eldar pine and to assess the ecological plasticity in a changing silva 

culture conditions we studied and evaluated radial growth in the natural growth habitat and silva 

culture. Silva culture was examined in the three administrative regions of the republic (Yevlakh, 

Shamkhir and Tovuz) and featured on a set of site conditions. In 19 samples of model trees wood 

auger age (HAGLOF) and defined parameters meter core samples were taken (CORIM MAXI). 

Analysis and evaluation of the parameters of the cores showed that in the conditions of natural growth 

habitat from 300 years oldest pine tree radial growth varies between 0.19 - 3.59 mm. Average annual 

radial increment is 0.716 mm (0,72 ± 0,2925 mm). The radial growth of pine trees in silva cultures 

8.8-6.5 times higher than the natural growth habitat. Weak growth in the xerothermic conditions of the 

natural habitat is not a genetic trait and does not characterize the top of Eldar pine biological potential. 

This relict species over millions of years has developed adaptive ability to grow in extreme xerotermic 

conditions. Being environmentally friendly flexible species is responsive to improved soil conditions 

and moisture content.  

Key words: Eldar pine, model tree, age-drill, core, radial growth. 
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Аннотация. В 2003-2014 годы в Республике Башкортостан изучали уровень минерального 

питания растений и его изменение на поле со сложным рельефом. Для характеристики исследу-

емой территории полей УНЦ ГБОУ СПО «Аксеновский сельскохозяйственный техникум» была 

проведена их топографическая съемка тахеометром ТорсоnGTS-236N в масштабе 1:2000 с вы-

сотой сечения рельефа 1,0 м. Съемку местности осуществляли полярным способом, расстояния 

от электронного тахеометра до пикетов и горизонтальное положение от точки съемочного 

обоснования до пикетов измеряли лазерным дальномером. Агрохимический анализ почвы про-

водили в лаборатории биохимического анализа и биотехнологии Башкирского ГАУ. Содержа-

ние доступного фосфора и обменного калия в почве определяли по методу Чирикова (ГОСТ 

26204-91) и гумуса – по Тюрину (ГОСТ 26213-91). Выявлено, что рельеф предопределяет в зна-

чительной мере распределение подвижного фосфора и обменного калия в пахотном слое поч-

вы. Изменение содержания фосфора в почве на склоне разной экспозиции разнонаправленно. 

Содержание фосфора наибольшее в почве верхней части северного склона и наименьшее –  

на склоне южной экспозиции. В средней и нижней частях южного склона, наоборот, содержа-

ние фосфора в почве наибольшее. Изменение содержания обменного калия в пахотном слое 

почвы на разных элементах рельефа менее четко выражено, чем содержание фосфора. 

Наибольшее содержание калия отмечено в средней части южного склона и наименьшее содер-

жание –в средней части северного склона. Разница в содержании калия в разных частях север-

ного, западного и восточного склонов сравнительно небольшая. Неоднородность уровня мине-

рального питания растений на разных элементах рельефа обусловлена природными и антропо-

генными факторами. Изменчивость содержания элементов минерального питания на полях со 

сложным рельефом необходимо учитывать при размещении и разработке технологии возделы-

вании полевых культур. 

Ключевые слова: рельеф, почва, минеральное питание, фосфор, калий. 

 
Введение. Важным фактором, влияющим 

на климатические и почвенные ресурсы, вы-

ступает рельеф местности. Известный русский 

почвовед Николай Михайлович Сибирцев [4] 

относил рельеф к числу основных факторов 

почвообразования. Он писал: «...если почва 

меняется, то она меняется непременно поче-

му-нибудь: изменилась материнская порода, 

изменился рельеф, изменилось в силу рельефа 

действие атмосферных вод, изменилось 

накопление влаги, изменился растительный 

покров – соответственно изменилась и почва». 

Гидрологические особенности, радиационный 

и тепловой баланс, интенсивность биологиче-

ских, химических и физических процессов в 

почве, определяемых строением рельефа, со-

здают пестроту плодородия почвы даже в 

пределах небольшой территории [2, 1, 5]. 

Склон и его экспозиция при даже незначи-

тельной крутизне (1-3º) оказывают значитель-
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ное влияние на показатели плодородия почвы, 

урожайность озимой пшеницы и на эффектив-

ность применения удобрений [6]. Почва юж-

ного склона по сравнению с почвой плато 

имеет пониженное содержание углерода гуму-

са, подвижных гумусовых веществ (в 1,2–1,3 

раза), водорастворимого гумуса (в 1,2–1,3 ра-

за) и лабильного органического вещества  

(в 2,1 раза) [7]. Знание закономерностей изме-

нения уровня минерального питания на релье-

фе – необходимое условие адаптации техноло-

гии возделывания полевых культур, в том числе 

системы удобрения полевых культур [3, 6, 7].  

Территории Республики Башкортостан 

присущи сложный рельеф и расчлененность 

пахотных земель. Более 70% пашни располо-

жены на склонах с крутизной более 1
о
. В то же 

время в региональном аспекте закономерности 

изменения плодородия почвы в зависимости 

от рельефа поля остаются малоизученными и 

слабо освещены в научной литературе. 

Целью исследований явилось изучение 

уровня минерального питания растений и его 

изменение на поле со сложным рельефом.  

Методика. Исследования проводили  

в 2003-2014 годах в Учебно-научном центре 

ГБОУ СПО «Аксеновский сельскохозяйствен-

ный техникум» Республики Башкортостан, 

который расположен на Белебеевской возвы-

шенности. 

Для характеристики исследуемой терри-

тории полей УНЦ ГБОУ СПО «Аксеновский 

сельскохозяйственный техникум» была про-

ведена топографическая съемка полей тахео-

метром ТорсоnGTS-236N в масштабе 1:2000 с 

высотой сечения рельефа 1,0 м. Съемка мест-

ности осуществлялась полярным способом: с 

точек съемочного обоснования путем набора 

пикетов по характерным участкам рельефа. 

Расстояния, от электронного тахеометра до 

пикетов и горизонтальное положение (L) от 

точки съемочного обоснования до пикетов 

измерялось лазерным дальномером. Высотные 

отметки пикетов Нп вычислялись автоматиче-

ски. Результаты измерений заносились в па-

мять электронного тахеометра, одновременно 

на каждой станции велся абрис. По результа-

там съемки пять полей из шести входящих в 

севооборот имели уклон от 2 до 4°, одно поле 

не имело выраженного уклона (менее 0,3°). 

Нами изучалось содержание основных эле-

ментов минерального питания на двух полях 

(поля № 1 и 5), имеющих северный и южный 

склоны. Агрохимический анализ почвы про-

водили в лаборатории биохимического анали-

за и биотехнологии Башкирского ГАУ. Со-

держание доступного фосфора и обменного 

калия в почве определяли по методу Чирикова 

(ГОСТ 26204-91) и гумуса – по Тюрину 

(ГОСТ 26213-91). 

Результаты. Исследования показали, что 

содержание элементов минерального питания 

подвержено значительной изменчивости в 

пределах одного и того же поля со сложным 

рельефом и имеет определенную закономер-

ность. Содержание элементов минерального 

питания в почве возрастает по мере продви-

жения с верхней части склона к нижней части 

(таблица). Содержание минерального азота 

изменялось в пределах поля №1 от 18 (верхняя 

часть склона) до 26 мг/кг (нижняя часть скло-

на) и поля №5 – от 20 (верхняя часть склона) 

до 24 мг/кг (нижняя часть склона). 

На поле № 1 наибольшее содержание по-

движного фосфора в почве было на нижней 

части южного склона (135 мг/кг почвы), а 

наименьшее – на верхней части данного скло-

на (69 мг/кг почвы), на поле № 5 наибольшее 

количество подвижного фосфора было также 

на нижней части южного склона (107 мг/кг 

почвы), а наименьшее – на верхней части се-

верного склона (84 мг/кг почвы). Такая же за-

кономерность изменения содержания фосфора 

в почве наблюдается и на склоне северной 

экспозиции. В то же время содержание фос-

фора в почве на разных частях северного 

склона по сравнению с южным склоном раз-

личается в меньшей степени. В почве верхней 

части склона данной экспозиции поля № 1 со-

держание фосфора составило 84 и на нижний 

части – 93 мг/кг.  

Содержание обменного калия на склонах 

различной экспозиции поля №1 изменялось от 

58-60 мг/кг (середина и верхняя часть север-

ного склона) до 120 мг/кг (середина южного 

склона), поля № 5 – от 76 (верхняя часть се-

верного склона) до 133 мг/га (нижняя часть 

южного склона).  
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Таблица 

Содержание элементов минерального питания в почве на разных элементах рельефа полей, 

мг/кг (УНЦ АСХТ) 

Часть склона 

Экспозиция склона 

северная южная 

поле №1, поле №5, поле №1 поле №5 

Азот минеральный 

Верхняя 18 20 21 21 

Середина 25 21 22 23 

Нижняя 26 24 24 24 

Фосфор подвижный 

Верхняя 84 90 69 93 

Середина 91 101 126 134 

Нижняя 93 107 135 128 

Калий обменный 

Верхняя 60 76 68 103 

Середина 58 103 120 119 

Нижняя 64 109 112 133 

 

Пространственная изменчивость уровня 

минерального питания в пределах одного и 

того же поля со сложным рельефом, безуслов-

но, связана с содержанием гумуса в почве. 

Наблюдается общая закономерность повыше-

ния содержания гумуса в почве при продви-

жении с верхней части склона к нижней части. 

Так, в верхней части южного склона поля №1 

содержание гумуса составило 7,81%, в сред-

ней части – 8,07% и в нижней части – 8,77%. 

Это объясняется в значительной мере пере-

мещением почвенных масс силою тяжести те-

кучей воды в относительно низкие элементы 

рельефа. Роль рельефа возрастает с увеличе-

нием разности относительных высот. При 

сравнении различной экспозиции наблюдается 

наиболее высокое содержание гумуса в почве 

северного склона (9,5-10,1%). 

Выводы. Рельеф выступает существен-

ным фактором, влияющим на содержание гу-

муса, минерального азота, подвижного фос-

фора и обменного калия в пахотном слое поч-

вы. Изменчивость уровня минерального пита-

ния на разных элементах рельефа обусловлена 

природными условиями почвообразования и 

антропогенным воздействием. Неоднород-

ность содержания в почве элементов мине-

рального питания следует учитывать при раз-

работке системы удобрения, особенно при 

расчете норм внесения минеральных удобре-

ний в технологии возделывания полевых 

культур. 
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ABSTRACT 

The level of mineral nutrition of plants and its change in the field with complex relief was studied in Republic of 

Bashkortostan in 2003-2014. For the characteristic of the studied area of fields at training and research center of 

Aksenovskii College of Agriculture we conducted the topographic survey of fields by means of the tachymeter 

Торсоn GTS-236N, scale 1:2000 with vertical intervalс 1.0 m. The survey was conducted by polar method, the 

distance from the electronic tachymeter to the piquets and horizontal position from the point of survey base to 

the piquets was measured by laser range-finder. Agrochemical analysis of soil was carried out at the Boichemical 

Analysis and Biotechnology Laboratory of the Bashkir State Agrarian University. Content of mobile phosphorus 

and exchange potassium in soil was determined by Chirikov’s method (GОSТ 26204-91) and of humus – by 

Tiurin’s (GOST 26213-91). It was revealed that the topography determines to a significant extent the distribution 

of mobile phosphorus and exchange potassium in arable soil layer. The change in the content of phosphorus in 

the soil on the slopes of different expositions is different. The highest phosphorus content is in the soil the upper 

part of the northern slope and lowest is on the slope with southern exposure. In the middle and lower parts of the 

southern slope, on the contrary, the phosphorus content in the soil is the highest. Change in the content of 

exchange potassium in arable soil layer on the different elements of the relief is less pronounced than the 

phosphorus content. The highest potassium content observed in the middle part of the southern slope and the 

lowest contents in the middle portion of the northern slope. The difference in the potassium content in different 

parts of northern, western and eastern slopes are relatively small. The heterogeneity of the level of mineral 

nutrition of plants on the different elements of the relief is caused by natural and anthropogenic factors. 

Specified The variability of the content of mineral nutrients on fields with complex topography should be taking 

into account for the placement and development of technology of cultivation of field crops. 

Key words: topography, soil, mineral nutrition, phosphorus, potassium. 
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Аннотация. В проведенных исследованиях выявлено влияние норм высева, сроков посева 

и доз азотного удобрения на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Исследования 

проводились на участке учебно-опытного хозяйства Азербайджанского государственного аг-

рарного университета. Цель исследований предусматривала определение оптимальных сроков 

посева, норм высева при различных дозах азотного питания озимой твердой пшеницы сорта 

Шир-Аслан 23. Проанализировано влияние изучаемых факторов на уровень урожайности и ка-

чества зерна. Доказано, что разработка адаптивных технологий для новых сортов озимой твер-

дой пшеницы на основе сроков посева, норм высева, применения удобрений является наиболее 

важным звеном в возделывании культуры. Схема опыта включала три нормы высева: 3,5; 4,0 и 

4,5 млн. всхожих семян на гектар при трѐх сроках посева. Установлены оптимальные нормы 

высева для сорта твердой пшеницы Шир-Аслан 23 на исследуемом участке: 4 млн. семян/га – 

при ранних и средних сроках сева; 4,5-5 млн. семян/га –при поздних, с внесением трех азотных 

подкормок на фоне Р90К60, обеспечивающих получение высоких урожаев зерна и сбор белка с 

гектара. Оптимальная общая доза азота – 90 кг на гектар. 

Ключевые слова: твердая пшеница, срок посева, норма высева, азотное удобрение, уро-
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Введение. Критерием уровня развития 

сельского хозяйства каждого государства яв-

ляется показатель производства зерна на душу 

населения. Для обеспечения продовольствен-

ной независимости в среднем на душу населе-

ния должна приходиться одна тонна зерна  

в год. 

Резкий переход в новые экономические 

отношения нанес значительный ущерб зерно-

вому хозяйству Азербайджана [2].   

В современных условиях повысить эф-

фективность производства зерна можно с по-

мощью самого дешевого и доступного сред-

ства – сорта. Увеличение роли сорта в повы-

шении урожайности и качестве зерна, по мне-

нию ряда исследователей, – одна из важней-

ших задач селекции. Внедрение в производ-

ство сортов, которые обладают высокой 

устойчивостью к болезням, вредителям, засу-

хе, способствует повышению урожайности 

при высоком качестве зерна. Биологически 

разные сорта имеют разную потенциальную 

продуктивность. Важное значение в повыше-

нии урожайности зерновых культур принад-

лежит также удобрениям [1, 4, 8, 9, 10, 11]. 

Одни сорта резко снижают урожайность при 

отсутствии удобрений, у других сортов при 

этом сохраняется стабильная продуктивность 

[5, 12].  

Одним из важных факторов, оказываю-

щих влияние на урожайность и перезимовку 

растений озимой твердой пшеницы практиче-

ски во всех зонах возделывания, являются 

сроки посева и нормы высева [6,13]. 

Цель исследований – обосновать опти-

мальные сроки и нормы посева на различных 

фонах азотного питания для нового продук-

тивного сорта озимой твердой пшеницы Шир-

Аслан 23. 

Методика. Полевые исследования прово-

дились в учебно-опытном хозяйстве Азербай-

джанского государственного аграрного уни-

верситета. Этот участок земли входит в пред-

горную равнинную орошаемую зону. 

Почвы опытного хозяйства светло-

каштановые, суглинистые, среднеобеспечен-

ные калием, фосфором, но бедные азотом. Со-

держание гумуса в пахотном слое – 2,15-

2,26%. В слое почвы 0-20 см общая щелоч-

ность достигает 0,038, а в слое 150-200 см –  
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до 0,065 г, что характерно для слабо-

солонцеватых почв [7]. 

Источником орошения являются артези-

анские и субартезианские скважины. Культура 

поливается напуском и по бороздам без эле-

ментарных приспособлений.  

Исследуемый сорт твердой пшеницы 

Шир-Аслан 23 принадлежит к низкорослым 

сортам полуинтенсивного типа [12]. С целью 

возможного внедрения данного сорта в произ-

водство этой зоны было проведено изучение 

влияния норм и сроков высева на урожай зер-

на. Для решения поставленных задач в 2012-

2015 гг. был проведен трехфакторный полевой 

опыт [3]. 

Сорт испытан при трех сроках посева 

(ранний – середина октября; средний – конец 

октября и поздний – середина ноября) и при  

3-х нормах высева в ранний срок (3; 3,5;  

4 млн.семян/га) и по 4 нормы высева в средний 

и поздний сроки (3; 3,5; 4; 5 млн.семян/га). Изу-

чали влияние азотных подкормок на фоне 

Р90К60  (I –без внесения азотных удобрений; 

II – две азотные подкормки – осенью поверх-

ностно после посева– N30 и весной – N30, III – 

три азотные подкормки – весной – N30,  

в начале выхода в трубку – N30 и перед нача-

лом колошения – N30).  

В годы проведения исследований погод-

ные условия и режим увлажнения почвы скла-

дывались благоприятно для роста, развития и 

перезимовки озимой пшеницы.  

Результаты. Сравнение вариантов с од-

ной и той же нормой высева по трем срокам 

сева показало, что как для контрольных, так и 

для вариантов с азотными подкормками луч-

шим для формирования более высокого уро-

жая зерна был средний срок посева (таблица). 

Так, при меньшей норме высева превы-

шение урожайности на вариантах среднего 

срока по отношению к раннему и позднему 

срокам посева составило, соответственно, 1,5-

2,8 и 4,3-9,9 ц/га. При нормах высева 4,0 и  

4,5 млн. семян/га, соответственно, 0,7-4,4 и 

3,7-10,3 ц/га и 2,8-3,6 и 4,0-5,9 ц/га. При загу-

щении посева (норма высева 5 млн. семян/га) 

различия между вариантами среднего и позд-

него сроков посева оказались незначительны-

ми – в среднем 1,9-2,3 ц/га. 
 

Таблица 

Влияние различных норм высева, сроков посева и доз азотной подкормки  

на биолого-хозяйственные показатели сорта твердой пшеницы Шир-Аслан 23 (среднее за 3 года) 
Нормы высева, 
млн.семян/га 

Доза Разница 

контроль N60P90K60 N90P90K60 II и I III и I III и II 

1 2 3 4 6 7 8 

Урожайность зерна (ц/га) 
Срок посева – 15. Х. 

3,5 34,7 43,1 44,7 21,3 28,8 6,2 

4,0 35,8 43,6 47,5 21,8 32,7 8,9 

4,5 34,2 42,9 43,6 25,4 27,5 1,6 

Срок посева– 30.Х. 

3,5 36,2 45,9 47,5 30,4 12,3 3,5 

4,0 36,5 48,0 49,5 31,5 35,6 3,1 

4,5 37,0 46,0 47,2 24,3 27,6 2,6 

5,0 35,8 43,3 45,0 20,9 25,7 3,9 

Срок посева– 15.ХI. 

3,5 31,9 36,0 37,8 12,8 18,5 5,0 

4,0 32,8 38,0 39,2 15,8 19,5 3,15 

4,5 33,0 40,1 42,8 21,5 29,7 6,73 

5,0 33,9 41,0 43,6 20,9 28,6 6,34 

Сбор белка (ц/га) 
Срок посева– 15.Х. 

3,5 4,77 6,06 6,53 27,04 36,89 7,75 

4,0 4,94 6,53 7,2 32,2 45,7 10,26 

4,5 4,73 6,47 6,67 36,8 41,0 3,09 

Срок посева– 30.Х. 

3,5 4,91 6,87 7,2 39,9 48,63 4,8 

4,0 5,14 7,0 7,61 36,2 48,05 8,71 

4,5 5,21 7,04 7,27 35,1 39,6 3,27 

5,0 5,04 6,65 6,96 31,9 38,09 4,66 

Срок посева– 15.ХI. 

3,5 4,49 5,5 5,8 22,5 29,2 5,45 

4,0 4,63 5,86 6,05 26,6 3,6 3,24 

4,5 4,16 6,19 6,62 48,8 59,13 6,94 

5,0 4,83 6,30 6,84 30,48 41,6 8,57 
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Сравнение вариантов с удобрениями по 

срокам посева показало, что внесение 2-х 

азотных подкормок обеспечило повышение 

урожайности зерна, соответственно, на 21,3-

25,4% – в раннем; 20,9-31,5% – в среднем и на 

18,5-29,7% – в поздних сроках сева в сравне-

нии с контрольными. 

При внесении 3-х азотных подкормок 

разница по отношению к контрольным вари-

антам заметно увеличивалось и в среднем 

составила: 27,5-32,7% – в раннем; 25,7-

35,67% – в среднем и 18,5-29,7% – в позднем 

сроках сева.  

Лучшей для раннего и среднего сроков се-

ва оказалась норма высева 4 млн. семян/га, для 

позднего –4,5-5 млн. семян/га при внесении 3-х 

азотных подкормок. Наибольшая же урожай-

ность зерна получена в варианте с нормой вы-

сева 4 млн. семян/га среднего срока сева при 

внесении 90 кг азота в трех подкормках.  

Содержание белка в зерне повышают пу-

тем выведения новых качественных сортов и 

улучшения условий формирования урожая 

пшеницы [5]. Анализ наших данных показы-

вает, что содержание белка в зерне исследуе-

мого сорта твердой пшеницы, хотя и незначи-

тельно, но было большим в вариантах поздне-

го срока посева в сравнении с вариантами 

среднего и раннего сроков посева, соответ-

ственно на 0,01-0,21% и 0,17-0,43%. 

Сравнение также показало, что в вариан-

тах с двумя азотными подкормками содержа-

ние белка в зерне было на 8,4-8,6% выше в 

раннем сроке, на 7,14-9,15% – в среднем и на 

8,45-9,3% – в позднем по отношению к кон-

трольному варианту. 

Наибольшим содержанием белка в иссле-

дуемом сорте твердой пшеницы отличился ва-

риант с нормой высева 5 млн. семян/га позд-

него срока посева при внесении 3-х азотных 

подкормок – в среднем за три года 15,71%. 

Однако по сбору белка с 1 га выделились ва-

рианты, обеспечившие наибольшую урожай-

ность зерна. 

Выводы. Наиболее высокая урожайность 

нового районированного сорта твердой пше-

ницы Шир-Аслан 23 формируется при раннем 

и среднем сроке посева, с  оптимальными 

нормами высева семян 4 млн./га, а для поздне-

го – 4,5 млн./га. Внесение 3-х азотных при-

корневых подкормок в дозе N90 на фоне Р90К60 

обеспечило прибавку урожайности зерна и 

сбора белка с гектара при раннем и среднем 

сроках, соответственно, на 11,7-13,0 и 2,26-

2,47 ц/га (или на 32,7-35,6% и 45,7-48,05%); 

при позднем – на 9,8 ц/га и 2,46 ц/га (или на 

29,7% и 59,13%).  

Установлено, что при высоких нормах 

высева семян различия между урожайностью 

зерна разных сроков посева имеют тенденцию 

к уменьшению. С увеличением дозы азота со-

держание белка в зерне увеличивается на 8,4-

9,3%. Наблюдается увеличение содержания 

белка при позднем сроке посева. 
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ABSTRACT 

 The conducted studies revealed the effect of seeding rates, planting dates and doses of nitrogen 

fertilizer on yield and quality of winter wheat. The studies were conducted in the area of training and 

experimental farm of the Azerbaijan State Agrarian University. The purpose of research involved 

identifying the optimal timing of planting, seeding rates under different doses of nitrogen nutrition of 

winter durum wheat varieties Shire Aslan 23. The influence of the studied factors on the yield and 

quality of grain was revealed. It is proved that the development of adaptive technology for new 

varieties of hard winter wheat based on times of crop, seeding rates, fertilizer use are the most 

important link in the technology of cultivation of hard winter wheat. The experimental setup consisted 

of three seeding rates: 3.5; 4.0 and 4.5 million of germinated seeds per hectare at three sowing dates. 

The optimum seeding rate for varieties of durum wheat Shire Aslan 23 on the test site, the amount  

of 4 million seeds / ha at early and intermediate sowing dates; 4.5-5 million/ ha at later dates, with the 

introduction of 3-nitrogen fertilizing on R90K60 background providing high yields of grain and protein 

harverst per hectare. Optimum total nitrogen intake is 90 kg per hectare. 

Key words: hard wheat, sowing time, seeding rate, nitrogen fertilizer, crop yields, protein content, 

protein collection. 
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Аннотация. Представлены результаты пятого года наблюдений за процессом ремедиации 

почв, загрязнѐнных кадмием, в условиях полевого мелкоделяночного опыта, заложенного в 

Удмуртской Республике. Цель исследований – изучить последействие мелиоративных добавок 

на воспроизводство плодородия дерново-подзолистых суглинистых почв, загрязненных кадми-

ем, степень его подвижности, урожайность и экологическую безопасность возделываемых 

культур. В качестве мелиоративных добавок в опыте изучались различные дозы следующих 

мелиорантов и удобрений: известняковой и фосфоритной муки, суперфосфата, сульфида 

натрия, торфа и цеолита. Установлено, что все они обладали достаточно длительным последей-

ствием (не менее пяти лет) на свойства загрязнѐнной кадмием почвы, повышали урожайность и 

снижали содержание этого поллютанта в зерне. Характер и параметры влияния определялись 

химическим составом и дозой внесения мелиоративных добавок. На пятый год наблюдений 

наиболее значительное последействие оказали обе дозы известняковой муки (снизили почвен-

ную кислотность на 0,6-1,5 ед. рН, подвижность кадмия в почве – на 29-33% и его количество в 

зерне ячменя – на 50,0-56,8%, увеличили сумму обменных оснований на 4,8-9,4 ммоль/100 г и 

урожайность зерна на 8,6-12,7%). Остальные мелиоративные добавки, хотя и оказали менее вы-

раженное последействие на свойства почвы, но достаточно эффективно снижали биопоглоще-

ние кадмия ячменѐм (на 16-55%), что позволило, в большинстве случаев, получить на загряз-

нѐнных почвах экологически безопасную продукцию. Всѐ это подтверждает перспективность 

использования добавок в качестве мелиорантов для ремедиации почв, загрязнѐнным этим тя-

жѐлым металлом.   

Ключевые слова: тяжѐлые металлы, кадмий, ремедиация, мелиоративные добавки, агро-

химические показатели, ячмень 

 

Введение. В настоящее время происходит 

неуклонное возрастание темпов загрязнения 

почвы различными химическими элементами, 

среди которых особое место занимают тяже-

лые металлы [1]. Они являются одними из са-

мых распространѐнных и опасных загрязните-

лей почв, особенно в промышленно развитых 

регионах, что определяет высокую актуаль-

ность и практическую значимость поиска пу-

тей улучшения экологического состояния та-

ких территорий и получения на них безопас-

ной для населения растениеводческой про-

дукции.  

В настоящее время накоплен значитель-

ный эмпирический материал по подходам к 

ремедиации загрязнѐнных почв [2,3,4,5,6,7], 

тем не менее, в этой области имеется целый 

ряд вопросов, недостаточно хорошо отражѐн-

ных в научной литературе или имеющих 

спорный характер. Особенно это касается ре-

гиональных особенностей почвенного покро-

ва, требующих адаптации известных агропри-

ѐмов к зональным почвам и конкретным тяжѐ-

лым металлам. 

В Удмуртии наибольшую экологическую 

опасность среди тяжелых металлов представ-

ляет кадмий. Доля почв с повышенным и вы-

соким уровнем его валового содержания по 

республике составляет 84,3 %, в том числе с 

высоким – 14,6 % [8]. Ионы кадмия легко по-

глощаются растениями и далее по цепям пи-

тания попадают в организм животных и чело-

века, вызывая различные заболевания [1]. В 

связи с этим, возделывание сельскохозяй-

ственных культур на почвах, загрязненных 

кадмием, возможно только при условии про-

ведения специальных мероприятий по их вос-

становлению (ремедиации).  

https://e.mail.ru/compose?To=av%2dlednev@yandex.ru
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Все существующие в настоящее время 

способы ремедиации почв, загрязненных тя-

желыми металлами, имеют свои достоинства и 

недостатки [3]. Одним из наиболее перспек-

тивных способов ремедиации является хими-

ческая мелиорация загрязнѐнных почв, осно-

ванная на химическом или физико-

химическом механизме «осаждения» поллю-

тантов. Однако, этот способ, наряду с целым 

рядом преимуществ, имеет существенный не-

достаток – необходимость повторного прове-

дения мелиоративных мероприятий с течени-

ем определенного промежутка времени. В 

связи с этим требуется проведение исследова-

ний по выявлению длительности действия ме-

лиоративных добавок по снижению подвиж-

ности тяжѐлых металлов в почве.  

Цель исследований – изучить последей-

ствие мелиоративных добавок на воспроиз-

водство плодородия дерново-подзолистых су-

глинистых почв, загрязненных кадмием, сте-

пень его подвижности, урожайность и эколо-

гическую безопасность возделываемых куль-

тур. Для решения данной цели были постав-

лены следующие задачи: 

1. Определить последействие внесения в 

2011 г. мелиоративных добавок на агрохимиче-

ские показатели загрязнѐнной почвы в 2015 г.  

2. Определить последействие внесения 

мелиоративных добавок на урожайность зерна 

и содержание в нѐм кадмия.  

Методика. Исследования были проведе-

ны в УОХ «Июльское» Воткинского района 

Удмуртской Республики на опытном поле 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА в 2015 г. Опыт 

заложен в 2011 году на незагрязнѐнной агро-

дерново-подзолистой среднесуглинистой поч-

ве, которая характеризовалась следующими 

агрохимическими показателями пахотного 

слоя: рНKCl – 4,8; Нг – 3,3 ммоль/100 г; S –  

11,0 ммоль/100 г; содержание подвижного 

фосфора – 121 мг/кг, обменного калия –  

110 мг/кг, гумуса – 1,8%. Содержание валовых 

форм кадмия составляло 0,10 мг/кг почвы. 

Схема опыта: 1 – незагрязненная почва (абсо-

лютный контроль); 2 – почва без мелиоран-

тов + кадмий 5 мг д.в./кг почвы – фон (кон-

троль); 3 – фон + фосфоритная мука  

1,0 т/га; 4 – фон + фосфоритная мука 1,5 т/га; 

5 – фон + суперфосфат 90 кг д.в./га; 6 – фон + 

суперфосфат 120 кг д.в./га; 7 – фон + сульфид 

натрия 90 кг д.в./га; 8 – фон + сульфид натрия 

120 кг д.в./га; 9 – фон + известь 8 т/га; 10 – из-

весть 12 т/га; 11 – фон + торф 50 т/га; 12 – 

фон + торф 100 т/га; 13 – фон + цеолит 50 т/га; 

14 – фон + цеолит 100 т/га. Загрязнение про-

ведено водорастворимой солью – сульфатом 

кадмия в дозе 5 мг д.в. (Cd)/кг почвы. Пло-

щадь опытной делянки 2 м
2
. Исследования 

проводились в четырехкратной повторности, 

расположение делянок – систематическое со 

смещением.  

В 2015 году на опыте был произведен посев 

ячменя сорта Раушан. Отбор образцов почв на 

определение агрохимических показателей и 

содержание кадмия проведен непосредственно 

после уборки культуры. Подвижные формы 

кадмия определялись в вытяжке аммонийно-

ацетатного буфера (ААБ) с рН 4,8 методом 

атомно-адсорбционной спектрометрии. 

Остальные показатели определены стандарт-

ными гостированными методами.  

Результаты. Изучаемые мелиоративные 

добавки оказали различное последействие на 

агрохимические показатели загрязнѐнной поч-

вы, которое определялось их химическим со-

ставом. Наиболее выраженное последействие 

на физико-химические свойства проявила из-

вестняковая мука в дозах 8 и 12 т/га. На 5-й 

год проведения исследований она, по сравне-

нию с контролем (загрязнѐнная почва без ме-

лиорантов), способствовала статистически до-

стоверному сдвигу кислотно-щелочного ба-

ланса в щелочную сторону (доза 8 т/га  

на 1,0 ед. рНKCl или 21,7%; доза 12 т/га – на 1,5 

ед. рНKCl или на 32,6%), увеличению суммы 

обменных оснований на 4,8 и 9,4 ммоль/100 г 

почвы, соответственно (табл. 1). Это хорошо 

известное действие данного мелиоранта, под-

тверждѐнное большим количеством других 

исследователей [9, 10]. Достоверное влияние 

на показатель рНKCl почвы на 5-й год проведе-

ния исследований также оказало внесение 

цеолита в дозах 50 и 100 т/га – на 0,6 и 0,8 ед. 

рН или на 13,0 и 17,4%, соответственно. Этот 

же мелиорант обусловил достоверное увели-

чение показателя суммы обменных катионов 

оснований – на 2,5-3,7 ммоль/100 г почвы или 

на 30,1-44,6%. Положительное влияние цеоли-

та на эти показатели обусловлено специфиче-
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ским строением его кристаллической решѐтки, 

которая придает ему уникальные сорбцион-

ные свойства (100-120 ммоль/100 г минерала) 

и нейтральной реакцией (рНKCl 6,4-6,8 ед.). 

Кроме этих мелиоративных добавок, статисти-

чески достоверное увеличение суммы обмен-

ных оснований на 5-й год после их внесения 

обеспечила фосфоритная мука (доза 1,5 т/га на 

1,7 ммоль/100 г почвы или на 19,3% , доза  

1 т/га на 1,6 ммоль/100 г почвы или 20,5%) и 

торф в дозе 100 т/га (на 3,2 ммоль/100 г почвы 

или на 38,6%).  

 

Таблица 1 

Влияние последействия внесения мелиоративных добавок  

на агрохимические показатели  почвы 

Вариант 

Показатели 

рНKCl S P2O5 K2O орг. вещ. 

ед. откл.± ммоль/100г откл.± мг/кг откл.± мг/кг откл.± % откл.± 

1. 4,4 - 8,6 - 80 - 67 - 1,7 - 

2.(к-ль) 4,6 - 8,3 - 77 - 62 - 1,6 - 

3. 4,7 0,1 9,9 1,6 207 130 71 9 1,7 0,1 

4. 4,7 0,1 10,0 1,7 430 353 74 12 1,8 0,2 

5. 4,5 -0,1 8,4 0,1 128 51 77 14 1,8 0,2 

6. 4,6 0 8,1 -0,2 152 75 65 3 1,7 0,1 

7. 4,4 -0,2 8,1 -0,2 73 -4 76 14 1,7 0,1 

8. 4,5 0,1 8,2 0,1 86 9 79 17 1,7 0,1 

9. 5,6 1,0 13,1 4,8 89 12 77 15 1,7 0,1 

10. 6,1 1,5 17,7 9,4 78 1 60 -2 1,8 0,2 

11. 4,7 0,1 9,7 1,4 69 -8 73 11 2,2 0,6 

12. 4,8 0,2 11,5 3,2 87 10 83 21 2,3 0,7 

13. 5,2 0,6 10,8 2,5 90 13 129 67 1,8 0,2 

14. 5,4 0,8 12,0 3,7 98 21 163 101 1,7 0,1 

НСР05 - 0,4 - 1,5 - 56 - 23 - 0,23 

 

Исследуемые мелиоративные добавки че-

рез пять лет после внесения сохранили свое 

влияние и на химические свойства загрязнѐн-

ной почвы.  В вариантах с внесением супер-

фосфата и фосфоритной муки содержание по-

движного фосфора закономерно превышало 

контрольные значения на 51-75 мг/кг почвы (в 

вариантах с суперфосфатом) и на 130-353 мг/кг 

почвы (в вариантах с фосфоритной мукой). 

Увеличение содержания обменного калия от-

мечено лишь в вариантах с внесением цеолита 

в дозах 50 и 100 т/га – на 67 и 101 мг/кг почвы, 

соответственно. Это связано с тем, что данный 

мелиорант содержал в своем составе доста-

точно большое количество калия (350 мг/кг 

минерала). 

Единственной мелиоративной добавкой, 

оказавшей существенное влияние на содержа-

ние органического вещества, являлся торф. 

Его внесение в 2011 году позволило увеличить 

содержание органического вещества в почве 

на 0,6 абс.% при дозе торфа 50 т/га и  

на 0,7 абс.% при дозе торфа 100 т/га. 

Основной целью наших исследований яв-

лялось установление влияния мелиоративных 

добавок на снижение подвижности кадмия на 

пятый год закладки опыта. В качестве экстра-

гента использовался аммонийно-ацетатный 

буфер с рН 4,8 (ААБ), в вытяжке которого 

наиболее часто оценивают количество по-

движных соединений тяжѐлых металлов, до-

ступность их для растений, а также – экологи-

ческое состояние загрязненных почв. 

Наибольшую эффективность по снижению 

подвижности кадмия в почве на пятый год ис-

следований оказал вариант с внесением изве-

сти в дозе 12 т/га, снижение, в сравнении с 

контролем, составляло 33% (табл. 2). Извест-

кование является самым распространѐнным на 

практике способом снижения подвижности, 

биологической доступности и токсичности 

почв, загрязнѐнных многими тяжѐлыми ме-

таллами [2,3,11] На втором месте по эффек-

тивности находилась фосфоритная мука в дозе 

1,5 т/га (снижение на 32%), на третьем – из-

весть в дозе 8 т/га (снижение на 29%). Такие 

мелиоративные добавки, как фосфоритная му-

ка в дозе 1 т/га, суперфосфат и сульфид 

натрия в дозах 120 кг/га, цеолит и торф в до-

зах 100 т/га также значительно снизили со-

держание кадмия в вытяжке ААБ (снижение – 

16-21%). Последействие других мелиоратив-

ных добавок на подвижность кадмия находи-

лось в пределах ошибки опыта. 



 

38 

 

Пермский аграрный вестник №4 (16) 2016 

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Таблица 2 

Влияние последействия внесения мелиоративных добавок на снижение подвижности кадмия  

в почве, мг/кг (данные вытяжки ААБ) 

Вариант 
Содержание кадмия, 

мг/кг 

отклонение 

мг/кг % 

1. Почва без загрязнения и мелиорантов 0,34 - - 

2. Почва + Сd без мелиорантов – фон (контроль)  3,01 - - 

3. Фон + фосфоритная мука 1 т/га 2,39 -0,62 -20 

4. Фон+ фосфоритная мука 1.5 т/га 2,05 -0,96 -32 

5. Фон + суперфосфат 90 кг/га 2,62 -0,39 -13 

6. Фон + суперфосфат 120 кг/га 2,57 -0,47 -16 

7. Фон+ сульфид натрия 90 кг/га 2,73 -0,28 -9 

8. Фон + сульфид натрия 120 кг/га 2,38 -0,63 -21 

9. Фон + известь 8 т/га 2,14 -0,88 -29 

10. Фон + известь 12 т/га 2,01 -1,00 -33 

11. Фон + торф 50 т/га 2,57 -0,44 -15 

12. Фон + торф 100 т/га 2,54 -0,47 -16 

13. Фон + цеолит 50 т/га 2,66 -0,35 -12 

14. Фон+ цеолит 100 т/га 2,63 -0,58 -19 

НСР05 - 0,47 16 
 

Наиболее объективным показателем из-

менения плодородия почвы под действием 

изучаемых факторов выступает урожайность 

сельскохозяйственных культур. Повышение 

урожайности культур и их качества является 

конечным и главным свидетельством эффек-

тивности агроприемов. Влияние последей-

ствия изучаемых мелиоративных добавок на 

этот показатель представлено в таблице 3. 

Данные таблицы свидетельствуют, что стати-

стически достоверное увеличение урожайно-

сти зерна ячменя наблюдалось только в вари-

анте с внесением цеолита в дозе 100 т/га (при-

бавка 10,7%), с известняковой мукой – в дозе 

8 и 12 т/га (прибавка 8,6% и 12,7%) и фосфо-

ритной мукой – в дозе 1,5 т/га. Остальные ме-

лиоративные добавки на пятый год после вне-

сения увеличили урожайность ячменя лишь на 

уровне тенденции или вообще не оказали на 

неѐ влияния.  
 

Таблица 3 

Влияние последействия внесения мелиоративных добавок на урожайность зерна ячменя 

Вариант 
Урожайность, 

кг/м2 

Отклонение 

кг/м2 % 

1. Почва без загрязнения и мелиорантов 0,194 -  

2. Почва + Сd без мелиорантов – фон (контроль)  0,197 -  

3. Фон + фосфоритная мука 1 т/га 0,206 0,009 4,6 

4. Фон+ фосфоритная мука 1,5 т/га 0,214 0,017 8,6 

5. Фон + суперфосфат 90 кг/га 0,200 0,003 1,5 

6. Фон + суперфосфат 120 кг/га 0,204 0,007 3,6 

7. Фон+ сульфид натрия 90 кг/га 0,197 0,000 0,0 

8. Фон + сульфид натрия 120 кг/га 0,199 0,002 1,0 

9. Фон + известь 8 т/га 0,214 0,017 8,6 

10. Фон + известь 12 т/га 0,222 0,025 12,7 

11. Фон + торф 50 т/га 0,202 0,005 2,5 

12. Фон + торф 100 т/га 0,205 0,008 4,1 

13. Фон + цеолит 50 т/га 0,208 0,011 5,6 

14. Фон+ цеолит 100 т/га 0,218 0,021 10,7 

НСР05 - 0,017 8,6 
 

Одной из основных задач наших исследо-

ваний являлось получение экологически без-

опасной продукции растениеводства на поч-

вах, загрязненных кадмием. Необходимо от-

метить, что даже на пятый год после загрязне-

ния почв, урожай зерна ячменя на контроль-

ном варианте не отвечал требованиям 

ВетПин [12] по содержанию кадмия – превы-

шение ПДК составляло 47% (табл. 4). Это сви-

детельствует о низкой скорости процессов са-

мовосстановления почв, загрязнѐнных тяжѐлы-

ми металлами, и необходимости проведения их 

ремедиации, особенно в случае использования 

данных почв в сельском хозяйстве.  
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Таблица 4 

Влияние последействия внесения мелиоративных добавок на содержание кадмия  

в зерне ячменя, мг/кг воздушно-сухой массы 
Вариант Содержание кад-

мия, мг/кг 

отклонение 

мг/кг % 

1. Почва без загрязнения и мелиорантов 0,11 - - 

2. Почва + Сd без мелиорантов - фон (контроль) 0,44 - - 

3. Фон + фосфоритная мука 1 т/га 0,32 -0,12 -27,3 

4. Фон+ фосфоритная мука 1.5 т/га 0,28 -0,16 -36,4 

5. Фон + суперфосфат 90 кг/га 0,30 -0,14 -31,8 

6. Фон + суперфосфат 120 кг/га 0,29 -0,15 -34,1 

7. Фон+ сульфид натрия 90 кг/га 0,31 -0,13 -29,5 

8. Фон + сульфид натрия 120 кг/га 0,22 -0,22 -50,0 

9. Фон + известь 8 т/га 0,22 -0,22 -50,0 

10. Фон + известь 12 т/га 0,19 -0,25 -56,8 

11. Фон + торф 50 т/га 0,37 -0,07 -15,9 

12. Фон + торф 100 т/га 0,37 -0,07 -15,9 

13. Фон + цеолит 50 т/га 0,23 -0,21 -47,7 

14. Фон+ цеолит 100 т/га 0,20 -0,24 -54,5 

НСР05 - -0,12 -27,3 

ПДК 0,30 

 

Ремедиация загрязнѐнных почв с помо-

щью изучаемых мелиоративных добавок, даже 

на пятый год после их внесения, в большин-

стве случаев позволила снизить содержание 

кадмия в зерне. Наиболее значительным по-

следействием обладала известняковая мука, еѐ 

доза 12 т/га характеризовалась самой высокой 

эффективностью по снижению биодоступно-

сти Сd ячменѐм (снижение 59%), доза 8 т/га 

снизила подвижность кадмия на 50%. Значи-

тельное снижение содержания поллютанта в 

зерне наблюдалось в вариантах с цеолитом в 

дозе 50 и 100 т/га (снижение на 47,7 и 54,5%), 

фосфоритной мукой – в дозе 1,5 т/га (сниже-

ние на 36,4%), сульфидом натрия и суперфос-

фатом – в дозе 120 кг д.в./га (снижение на 50 и 

34,1%). В остальных вариантах мелиоратив-

ные добавки, хотя и снизили содержание 

кадмия в зерне, но оно всѐ-таки ещѐ превы-

шало ПДК.  

Закономерности, выявленные в полевом 

опыте, в большинстве случаев подтвердились 

данными производственного опыта [13].  

Выводы. Исследованиями установлено, 

что все изучаемые мелиоративные добавки 

обладали достаточно длительным последей-

ствием (не менее пяти лет) на свойства загряз-

нѐнной кадмием почвы, повышали урожай-

ность и снижали содержание этого поллютан-

та в зерне. Характер и параметры влияния 

определялись химическим составом и дозой 

внесения мелиоративных добавок. На пятый 

год наблюдений наиболее значительное по-

следействие оказали обе дозы известняковой 

муки (снизили почвенную кислотность на 0,6-

1,5 ед. рН, подвижность кадмия в почве –  

на 29-33% и его количество в зерне ячменя – 

на 50,0-56,8%, увеличили сумму обменных 

оснований на 4,8-9,4 ммоль/100 г и урожай-

ность зерна – 8,6-12,7%). Остальные мелиора-

тивные добавки, хотя и оказали менее выра-

женное последействие на свойства почвы, но 

достаточно эффективно снижали биопогло-

щение Сd ячменѐм (на 16-55%), что позволи-

ло, в большинстве случаев, получить на за-

грязнѐнных почвах экологически безопас-

ную продукцию. Всѐ это подтверждает пер-

спективность их использования в качестве 

мелиорантов для ремедиации почв, загряз-

нѐнных этим поллютантом.  
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ABSTRACT 

The results of fifth year observations on the soil remediation process, contaminated with cadmium, in 

conditions of field small-plot experience, which was carried out in the Udmurt Republic, are presented 

in the paper. The purpose of the research was to study the aftereffect of ameliorative additives on 

reproduction of fertility of sod-podzolic loamy soils contaminated with cadmium, the degree of its 

mobility, yield and environmental safety of cultivated crops. Different doses of the fertilizers and 

ameliorants were studies ss ameliorative additives in the experience: limestone and phosphate powder, 

superphosphate, sodium sulfide, peat and zeolite. It was established, that they all had quite a long 

aftereffect (at least five years) on the properties of soil contaminated with cadmium, increased 

productivity and reduced pollutant content in the grain. Character and impact parameters were 

determined by the chemical composition and dose of making ameliorative additives. In the fifth year 

of observing the most significant aftereffect had both doses of limestone powder (reduced soil acidity 

by 0.6-1.5 pH units, cadmium mobility in soil by 29-33% and its amount in barley grain for 50.0-

56.8%, increased the amount of exchange bases by 4.8-9.4 mmol / 100 g, and the yield of grain by 8.6-

12.7%). The remaining ameliorative additives, even though they had less expressed aftereffect on the 

soil properties, but enough effectively reduced biological absorption of cadmium by barley (at 16-

55%), which allowed, in most cases, receiving the  environmentally safe products on the contaminated 

soils. All of this confirms the prospects of their use as ameliorants for the remediation of soils 

contaminated with this heavy metal. 

Key words: heavy metal, cadmium, remediation, ameliorative additives, agrochemical indicators, 

barley. 
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Аннотация. В малых городах озеленение имеет характерные особенности, а с появлением 

новых благоустроенных микрорайонов его специфика меняется. На примере г. Нижняя Салда 

Свердловской области изучены принципы городского озеленения в зависимости от типа за-

стройки, и проведена оценка состояния насаждений. Для сравнения использованы материалы 

исторической части города Нижняя Салда и двух городов Свердловской области. Исследования 

проведены в микрорайоне с многоэтажной застройкой площадью 0,7 км
2
. Анализ выполнен по 

трем главным улицам протяженностью 2,6 км. Обследовано 1309 растений, в том числе 872 де-
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ревьев и 437 кустарников. Размещение деревьев преимущественно рядовое, с шагом посадки  

4-5 м, в среднем 160-170 растений на 1000 м, что соответствует рекомендуемым нормам. Осно-

ву озеленения улиц составляют 5-7 видов (береза, клен, липа, тополь, карагана), остальные 

произрастают в небольшом количестве, размещаясь хаотично или малыми группами. Верти-

кальная структура насаждений многоярусная, преобладают деревья I и II величины. Отмечается 

доминирование деревьев над кустарниками по сравнению с исторической частью города. В хо-

рошем состоянии находятся около 40% уличных посадок. Ухудшение связано с их значитель-

ным возрастом (более 60 лет), биологическими особенностями (поросль, хрупкость ветвей) и 

условиями произрастания (в зоне влияния коммуникаций). Характерной чертой малых городов 

является формирование тихих тенистых улочек благодаря высокой вертикальной сомкнутости 

и смешанным посадкам. Однако с появлением многоэтажной застройки и увеличением города 

при сокращении видового разнообразия данный образ постепенно утрачивается, что подтвер-

ждено исследованиями в г. Екатеринбурге и в г. Полевском Свердловской области. Разработка 

концепции озеленения на период перспективной застройки, правильный подбор ассортимента и 

его размещение с учетом градостроительных норм позволяет придать улицам новых микрорай-

онов развивающихся городов классический вид, но при этом часто приводит к потере индиви-

дуальности.  

Ключевые слова: малые города, инвентаризация, озеленение улиц, структура насаждений, 

ассортимент, санитарное состояние. 

 

Введение. Как правило, большинство по-

селков городского типа с увеличением инфра-

структуры со временем приобретают статус 

города. С появлением в городе новых благо-

устроенных микрорайонов происходят изме-

нения и в специфике озеленения. В настоящее 

время все больше внимания уделяется разви-

тию малых городов [1, 2], формованию благо-

приятной экологической среды проживания, 

что невозможно без достаточного озеленения 

уличных пространств [3, 4, 5]. Анализу состо-

яния озеленения этих типов поселений по-

священо немало статей [6, 7, 8, 9]. Один из 

главных выводов этих работ заключается в 

том, что на показатели озеленения большое 

влияние оказывают как климатические условия, 

так и конкретная экономическая ситуация объ-

екта. Однако работ по изучению озеленения ма-

лых городов, сформированных вокруг промыш-

ленных предприятий Урала, практически нет. 

Особенности формирования зеленых насажде-

ний в таких населенных пунктах были рассмот-

рены на примере развивающегося города 

Свердловской области Нижняя Салда. 

Нижняя Салда (город с 1936 г.) является 

административным центром Нижне-

Салдинского городского округа. На преобла-

дающей площади – это частная застройка с 

деревянными одноэтажными домами, сохра-

нившая дух демидовского периода. Город по-

степенно обновляется и разрастается: числен-

ность жителей увеличивается. В 50-60-е годы 

XX века в городе появляется многоэтажная за-

стройка. В настоящее время это более сотни 

многоквартирных домов. Доля многоэтажной 

застройки составляет около 10% от площади 

города (70 га). Застройка сформирована по ти-

пу микрорайона из отдельно стоящих жилых 

групп по несколько домов. Жилые группы 

расположены вокруг дворов, создавая как за-

мкнутое пространство, так и открытое «строч-

ное». Многоэтажная застройка плотная, ком-

пактная, расположена на въезде в город в 

форме треугольника, окружена малоэтажной 

застройкой жилого типа и садовыми участкам 

по периметру. Улицы широкие, с насаждения-

ми в полосах газона, разграничивающими 

придомовое пространство, тротуары и дороги. 

Методика. Исследования проводились в 

новом микрорайоне города с целью изучения 

специфики озеленения городских улиц в зави-

симости от типа застройки и оценки состояния 

насаждений в малых городах Свердловской 

области. Ранее была проанализирована систе-

ма озеленения в исторической части города 

Нижняя Салда с частной малоэтажной за-

стройкой [10]. 

В работе по характеристике застройки и 

инвентаризации насаждений на городских 

улицах и оценке их состояния использованы 

современные апробированные подходы и ме-

тодики [11, 12, 13]. Для полноты анализа при-

водятся данные обследования улиц в городах 

Свердловской области (Екатеринбург, Полев-

ской) [14, 15]. 



 

43 

 

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Пермский аграрный вестник №4 (16) 2016 

Результаты. Анализ системы озеленения 

в пределах многоэтажной застройкой в г. 

Нижняя Салда проведен по трем основным 

улицам общей протяженностью 2,6 км. Вы-

борка составляет более 30% от площади всех 

улиц микрорайона. 

Всего было обследовано 1309 растений, 

в том числе 872 дерева и 437 кустарников 

(табл. 1), что составляет 66,6% и 33,4%, соот-

ветственно.  

Ассортимент представлен 32 видами, 

включая 16 деревьев и 16 кустарников. На всех 

улицах из деревьев преобладают такие виды, 

как береза повислая (28%) и клен ясенелистный 

(22%), а из кустарников – карагана древовидная 

(71%). В меньшем количестве представлены то-

поль бальзамический (8%), ясень пенсильван-

ский, липа мелколистная, вяз шершавый, а из 

кустарников – жимолость татарская и пузыре-

плодник калинолистный (по 5-6%).  

Такие виды, как рябина, осина, яблоня, 

черемуха, сирень, дерен, шиповник представ-

лены в количестве от 1 до 3%. Единично 

встречаются ольха серая, вишня обыкновен-

ная, ирга круглолистная, кизильник блестящий 

и ракитник русский.  

Доля хвойных видов в озеленении незна-

чительна: ель и лиственница в сумме состав-

ляют не более 4%. Невелика доля и красиво 

цветущих видов: 7-8% деревьев (яблоня, ря-

бина, боярышник); 5-6% кустарников (сирень, 

шиповник, вишня). В результате во время цве-

тения и в зимний период декоративность 

уличных посадок снижена [16]. 

 
Таблица 1 

Характеристика уличных посадок г. Нижняя Салда 
№ 
п/п 

Вид Кол-во, шт. Диаметр, см Высота, м Доля,% 

1 Береза повислая 243 20,27 12,7 27,87 

2 Клен ясенелистный 188 12,2 6,4 21,56 

3 Ива древовидная (2 вида) 107 14,5 6,8 12,27 

4 Тополь бальзамический 71 27,4 14,5 8,14 

5 Вяз шершавый 49 4,5 3,4 5,62 

6 Липа мелколистная 46 19,9 11,6 5,28 

7 Ясень пенсильванский 39 17,8 9,6 4,47 

8 Рябина обыкновенная 30 5,3 3,5 3,44 

9 Осина 29 12,4 7,7 3,33 

10 Лиственница сибирская 25 20,6 12,9 2,87 

11 Яблоня ягодная  17 8,2 4,5 1,95 

12 Черемуха обыкновенная 11 12 5,5 1,26 

13 Ель сибирская 8 22,5 10,4 0,92 

14 Боярышник сибирский 7 9 7 0,80 

15 Ольха серая 2 9 9,5 0,23 

 Итого деревьев 872   100,0 

1 Вишня обыкновенная 4 2 2 0,92 

2 Карагана древовидная 312 3,3 2,8 71,40 

3 Ива (4 вида) 45 9 4,2 10,30 

4 Жимолость татарская 28 2,8 2,2 6,41 

5 Пузыреплодник калинолистный 19 2 1,8 4,35 

6 Сирень (2 вида) 11 3,6 2,3 2,52 

7 Шиповник (2 вида) 10 1 1,1 2,29 

8 Дерен белый 5 3 2,5 1,14 

9 Ирга круглолистная 1 4 3 0,23 

10 Кизильник  блестящий 1 1 2 0,23 

11 Ракитник русский 1 1 1 0,23 

 Итого кустарников 437   100 

 Всего растений 1309    

 
По соотношению видов деревьев и ку-

старников (таблица 2) в пределах изучаемых 

улиц отмечается преобладание деревьев, как 

по количеству видов, так и по числу произрас-

тающих растений. Подобный анализ по дру-

гим городам Свердловской области показал, 

что в пределах улиц с многоэтажной застрой-

кой также происходит уменьшение количества 

используемых в озеленении видов деревьев. 

Так, в сравнении с Нижней Салдой, где ис-

пользуется 10-16 видов, в г. Полевском произ-

растает на улицах 8-12 [14], а в г. Екатерин-

бурге – до 5-8 видов деревьев [15].  
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Таблица 2 

Участие видов деревьев в озеленении улиц г. Нижняя Салда и г. Екатеринбурга 

Название улиц и тип застройки 
Кустарников Деревьев 

экз. видов экз. видов 

г. Нижняя  

Салда 

Ленина 
частная застройка, 

историческая часть 

288 17 211 16 

Гагарина 226 9 101 13 

Евсеева 113 8 80 14 

Уральская 
многоэтажная застройка, 

новый микрорайон 

104 7 114 10 

Ломоносова 46 4 288 10 

Строителей 287 5 470 11 

г. Екатеринбург 
8 Марта 

многоэтажная застройка 
нет нет 496 5 

Куйбышева 42 5 425 8 

 

Сравнивая данные по микрорайонной вы-

сотной и исторической частной [10] застрой-

кам в последней отмечается расширение ас-

сортимента видов и увеличение количества 

кустарников, в частности, за счет подсадки в 

придорожную полосу декоративного и садово-

го ассортимента (виды хвойных, дуб, слива, 

смородина, жимолость, вишня, ирга и др.). На 

улицах же с многоэтажной застройкой наблю-

дается не только сокращение видового разно-

образия кустарников, но и снижение доли жи-

вых изгородей. Преобладание караганы древо-

видной в озеленении отдельных улиц Нижней 

Салды, независимо от типа застройки, сохра-

няется с середины XX века до сих пор благо-

даря долговечности и неприхотливости вида. 

Размещение деревьев вдоль дорог в пре-

делах многоэтажной застройки преимуще-

ственно рядовое, с шагом посадки 4-5 м, в 

среднем 160-170 растений на 1000 м, что соот-

ветствует нормам. В уличных посадках часто 

наблюдается формирование смешанных групп 

высокой плотности и бессистемное чередова-

ние видов в рядовых посадках, при этом 

встречается значительное количество видов 

растений с низкоопущенными кронами, со 

стволовой и прикорневой порослью, что при-

дает улице бесструктурный вид. 

Система в посадке кустарников просле-

живается только в отношении караганы древо-

видной, которая на сегодняшний день пред-

ставляет собой фрагментарно разрушенные 

живые изгороди из потерявших форму старо-

возрастных растений. Остальные виды ку-

старников размещаются одиночно или не-

большими разросшимися группами.  

Вертикальная структура насаждений в 

малых городах также отличается от таковой в 

крупных: она многоярусная, с высокой гори-

зонтальной и вертикальной сомкнутостью. 

Так, в пределах высотной застройки Нижней 

Салды выделяется три яруса. В первый и вто-

рой ярусы входят около 90% всех деревьев со 

средней высотой от 8 до 20 м и выше (береза, 

тополь, лиственница, ель, липа, клен, ясень). 

Третий ярус формируют низкорослые деревья 

со средней высотой 3-7 м (рябина, боярыш-

ник, черемуха и яблоня) и высокорослые ку-

старники с высотой 2,5-4,0 м (доля караганы и 

кустарниковых ив в озеленении составляют 

около 80%). Низкорослые кустарники (0,5- 

1,0 м) в озеленении улиц с многоэтажной за-

стройкой практически не используются. 

Наличие значительного количество расте-

ний с высокими штамбами вдоль дорог в 

уличных посадках Нижней Салды соответ-

ствует тенденциям озеленения крупных горо-

дов. Однако совместное произрастание с кле-

ном, черемухой, караганой и кустарниковыми 

ивами приводит к снижению просматриваемо-

сти с тротуаров, дорог и перекрестков для пе-

шеходов и водителей. При этом такие посадки 

формируют плотный экран и защищают жите-

лей прилегающих домов  от шума, дыма, пыли 

и газа. 

Санитарное состояние насаждений явля-

ется важным показателем жизнеспособности 

растений, отражает их устойчивость к город-

ской среде и антропогенным воздействиям. 

Насаждения на исследуемых улицах в основ-

ном находятся в удовлетворительном состоя-

нии (рисунок). Средний балл у большинства 

видов составляет 2-3.  

В хорошем состоянии находится  около 

40% уличных посадок (береза, лиственница, 

рябина и липа), что связано в большей мере с  

биологическими характеристиками перечис-

ленных видов, чем с наличием уходных работ. 
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Рис. Санитарное состояние насаждений, средний балл 

 
Ухудшение состояния растений чаще свя-

зано с возрастом (ива, жимолость татарская, 

яблоня), их биологическими особенностями, 

например с порослеобразованием (черемуха 

обыкновенная, клен ясенелистный), что харак-

терно для многих городов России, так как 

плановые работы по реконструкции озелене-

ния практически не проводятся [17]. 

К основным причинам снижения сани-

тарного состояния относятся: переуплотнение 

почвы; неграмотная обрезка крон растений, 

произрастающих под воздушными коммуни-

кациями; механические повреждения ствола, 

приводимые к заражению вредителями и от-

миранию частей или всего растения, что под-

тверждается исследованиями и других авторов 

[18].  Поскольку на долю растений с понижен-

ным баллом санитарного состояния (ива, клен, 

яблоня, ясень) приходится около трети поса-

док, это указывает на необходимость проведе-

ния мероприятий по их замене в скором вре-

мени. 

Выводы. Озеленение нового микрорайо-

на в г. Нижняя Салда имеет свои характерные 

особенности: 

- ассортимент древесных видов (32) мик-

рорайона представляет переходный вариант от 

частной застройки (44 вида) к ассортименту, 

используемому для озеленения крупных горо-

дов (8-12 видов). Преобладающими видами 

деревьев являются для всех изученных насе-

ленных пунктов, независимо от типа застрой-

ки, - береза, клен ясенелистный, липа мелко-

листная, тополь бальзамический; 

- в отличие от частной застройки в насаж-

дениях микрорайона отмечается преобладание 

деревьев над кустарниками как по количеству 

видов, так и по числу экземпляров; 

- в озеленении новых улиц уменьшается 

представленность такого планировочного эле-

мента, как живые изгороди; 

- размещение деревьев в рядовых посад-

ках (160-170шт/1000м) в основном соответ-

ствует норме, однако внешне они малопривле-

кательны, так как представляют собой много-

ярусные, разновидовые, бесструктурные 

насаждения. 

Характерной чертой малых городов явля-

ется формирование тихих тенистых улочек 

благодаря высокой вертикальной сомкнутости 

и смешанным посадкам. С появлением много-

этажной застройки и при повышении интен-

сивности движения автотранспорта происхо-

дит сокращение видового разнообразия, образ 

уютного жилого пространства постепенно 

утрачивается, что является проблемой плани-

ровочных решений при благоустройстве. 

Разработка концепции озеленения на 

период перспективной застройки и работ по 

реконструкции существующих насаждений, 

правильный подбор ассортимента и его раз-

мещение с учетом градостроительных норм 

позволяет придать улицам новых микрорай-

онов развивающихся городов классический 

вид, но при этом приводит к потере их инди-

видуальности.  
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ABSTRACT 
Landscape planting has features in small towns; it changes with the advent of new well-planned 

residential districts. The principles of urban landscape planting, depending on the type of building 

were studied on example of the town of Nizhnyaya Salda, Sverdlovsk region.  Also the assessment of 

planting condition was carried out. For comparison, the materials about historical part of the town of 

Nizhnyaya Salda and two towns of the Sverdlovsk region were used. Research was conducted in the 

neighborhood of multistoried building with an area of 0.7 km
2
. The analysis of the three main streets 

2.6 km long was performed. 1,309 plants, including 872 trees and 437 shrubs were surveyed. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-problemy-nauki-i-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-problemy-nauki-i-obrazovaniya
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Placement of trees was in lines, plant spacing 4-5 m, on the average 160-170 plants per 1000 m, which 

corresponds to the recommended standards. The basis of street landscape planting is 5-7 species 

(birch, maple, linden, poplar, pea shrub), the others grow in small quantities, and they are placed 

randomly or in small groups. The vertical structure of stands was multistoried, trees of the first and the 

second height prevailed. We noted the dominance of trees on bushes, compared with the historical part 

of the town. About 40% of street plantings were in good condition. Deterioration of the state is 

connected with considerable tree age (more than 60 years), biological features (young growth, fragility 

of branches) and growth conditions (influence of communications). Characteristic feature of small 

towns is the formation of quiet shady streets due to the high vertical density and mixed plantings. 

However, with the advent of multistoried building and increase of the town, this image is being lost, 

species diversity is reduced, that was confirmed with research in the city of Yekaterinburg and in the 

town of Polevskoy, the Sverdlovsk region. Development of landscape planting concept for the period 

of future building, the correct selection of the assortment and its location, taking into account city 

planning standards allows giving to the streets of the town a classical look, but at the same time it 

often leads to identity loss.  

Key words: small towns, inventory, analysis of landscape planting, street planting, planting structure, 

sanitary condition. 
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Аннотация. Изучались технологии возделывания яровой пшеницы, идущей по озимой 

пшенице, по чистому пару с использованием отечественных сельскохозяйственных машин и 

районированных сортов местной селекции. Экстенсивная технология ориентирована на исполь-

зование естественного фона плодородия почвы, включая систему вспашки без применения 

удобрений и средств защиты растений. Нормальная технология включает почвозащитную об-

работку почвы с применением стартовых доз удобрений и с минимумом средств защиты расте-

ний от сорной растительности и болезней. Интенсивная технология рассчитана на получение 

планируемого урожая с высоким качеством зерна и применением интегрированной системы 

защиты растений с использованием отечественной техники. Применяемые технологии под яро-

вую пшеницу позволяют обеспечивать благоприятный водно-воздушный и питательный режи-

мы почвы, а также оптимально сочетать удобрения и средства защиты растений при различных 

способах основной обработки почвы. Поэтому фактический уровень интенсификации агротех-

нологий в хозяйствах может выбираться в зависимости от производственно-ресурсного потен-

циала товаропроизводителя. Наибольшая урожайность яровой пшеницы отмечена по системе 

вспашки при поддерживающей дозе удобрений и интегрированной защите растений 3,28 т/га, 

прибавка зерна на этом варианте составила к абсолютному контролю 1,16 т/га. В этом сказа-

лось положительное влияние удобрений и средств защиты растений. Энергетическая оценка 

показала, что применение средств защиты растений повышало затраты совокупной энергии от 

1,47 до 43,53 тыс. МДж/га по отношению к варианту без средств защиты. При этом количество 

накопленной энергии с основной и побочной продукцией увеличивалось на 3,7-18,4%. 

Наибольший коэффициент энергетической эффективности составил 6,63 при использовании 

интенсивной технологии с применением дифференцированно-минимизированной обработки 

почвы без удобрений и с эпизодической защитой растений от сорняков. 

Ключевые слова: технология, обработка почвы, водопрочность, сложение почвы, запасы 

влаги, биологическая активность, засоренность, урожайность, эффективность. 

 

Введение. Современный уровень разви-

тия науки и сельскохозяйственной техники, 

позволяют предложить сегодня сельхозтова-

ропроизводителям различные варианты ос-

новной зяблевой обработки почвы под яровые 

культуры. Выбор рациональных вариантов си-

стем основной обработки почвы должен осу-

ществляться специалистами хозяйств с учетом 

почвенно-климатических условий, лесистости 

территории и облесенности полей, засоренно-

сти их сорняками, а также адаптации культур-

ных растений к агрофизическим свойствам 

почвы и сложившимся конкретным погодным, 

почвенным и другим условиям на каждом по-

ле. И в хозяйствах, особенно крупных, целе-

сообразно иметь минимум две системы земле-

делия, различающиеся степенью интенсифи-

кации производства (т. е. уровнем применения 

техники, мелиорации земель, удобрений, пе-

стицидов и других средств интенсификации, в 

зависимости от почвенно-климатических и 

экономических условий) [1, 2, 3, 4]. 

Применение в хозяйствах различных си-

стем основной обработки почвы ведет к 

улучшению еѐ физического состояния. Она 

определяет благоприятное строение пахотного 

слоя, еѐ водные, технологические свойства, 

водно-гидрологические константы. В агроно-

мическом отношении наиболее ценна мелко-

комковатая и зернистая структура почвы па-

хотного горизонта с размерами комочков диа-

метром >0,25 мм. Очень важное качество поч-

венной структуры – еѐ водопрочность, т. е. 

неразмываемость агрегатов водой [5, 6]. 
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В земледелии особое значение имеют за-

кономерности и особенности водного режима 

обрабатываемых почв. В среднем за исследу-

емые годы в весенний период выпадало недо-

статочное количество осадков для растений, и 

при этом создавался дефицит влаги вслед-

ствие высокой испаряемости. Запасы продук-

тивной влаги накапливались в основном за 

счет зимних осадков. В этой связи в системе 

агротехнических мероприятий значение име-

ют приемы регулирования водного режима 

почвы [7,8,9]. 

Немаловажная проблема – сорные расте-

ния, которые создают большие трудности при 

проведении ряда сельскохозяйственных работ. 

Значительная засоренность земельных участ-

ков, особенно корневищными и корнеотпрыс-

ковыми сорняками, требует дополнительных 

обработок почв. Мировая практика и передо-

вой отечественный опыт имеют в своем арсе-

нале большой спектр средств и приемов борь-

бы с вредными объектами при возделывании 

сельскохозяйственных культур, но, как под-

тверждают многочисленные исследования, 

применяемые ранее методы перестали обеспе-

чивать достижение должного эффекта. Это 

стало причиной поиска новых подходов к за-

щите растений и послужило толчком к разра-

ботке и применению на практике комплекс-

ных систем мероприятий по защите сельско-

хозяйственных культур от вредителей, болез-

ней и сорняков [10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

В последние годы предпочтение стали 

отдавать энергетической оценке агроприемов, 

дающей возможность определить производи-

тельность экосистемы, оценить ее потенци-

альный ресурс, сравнить и выбрать наиболее 

приемлемый способ хозяйственного исполь-

зования для каждого конкретного случая. 

Наиболее полно проблемы агроценозов в 

эколого-энергетическом аспекте представлены 

в трудах Г.А. Булаткина [16, 17]. 

Г.А. Булаткин (1991) отмечал необходи-

мость современных технологий возделывания 

культур и выявления наиболее экономичных 

вариантов, которые позволяют снизить 

нагрузку на агроэкосистемы и ландшафты. 

В связи с этим исследования, проводимые 

по адаптивной интенсификации земледелия, т. 

е. освоение адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия с пакетами агротехнологий раз-

личных уровней интенсификации вполне ак-

туально. 
Цель исследований – разработать агро-

технологии возделывания яровой пшеницы 

различной интенсификации в лесостепи Сред-
него Поволжья, обеспечивающие повышение 
урожайности на 10-15%. 

Методика. Опыты проводились на полях 

отдела земледелия ФГБНУ «Ульяновский 

НИИСХ». Почва опытного участка – чернозем 

выщелоченный среднемощный среднесуглини-

стый со следующей агрохимической характери-

стикой: рНсол. – 6,8; сумма поглощенных осно-

ваний – 48,6 мг.экв./100 г почвы, содержание 

гумуса – 6,35%; P2O5 и K2O (по Чирикову), со-

ответственно, 18,5 мг и 9,5 мг/кг почвы. 

В опытах испытывали различные агротех-

нологии, предложенные В.И. Кирюшиным [1]: 

- экстенсивная – используется на есте-

ственном плодородии почв без применения 

удобрений и других химических средств; 

- нормальная – обеспечивается минераль-

ными удобрениями и пестицидами в миниму-

ме, который позволяет осваивать почвозащит-

ные системы земледелия и поддерживать 

средний уровень окультуренности почв. 

- интенсивная – удобрения рассчитыва-

ются на получение планируемой урожайности 

с высоким качеством, с применением инте-

грированной системы защиты растений, кото-

рая позволяет освоить дифференцированно-

минимизированную обработку почвы. 

В опытах возделывался один сорт яровой 

пшеницы Симбирцит, который положительно 

реагировал как на интенсивный фон, так и на 

естественный. В среднем за годы исследова-

ний сорт Симбирцит формировал густой про-

дуктивный стеблестой 420-445 шт./м
2
. По 

устойчивости к болезням превосходство име-

ли посевы с естественным фоном плодородия, 

и варианты с интенсивным фоном применения 

средств защиты, которые корневыми гнилями 

и мучнистой росой поражались меньше. 

Сроки посева – оптимальные для зоны 

возделывания. Норма высева 5,5 млн. зерен/га. 

Глубина заделки семян 5-6 см. 

В экстенсивной агротехнологии применя-

лась система вспашки отвальным плугом ПН-

4-35 на глубину 20-22 см. 

В нормальной агротехнологии применя-

лась почвозащитная комбинированная систе-

ма. Обработку проводили орудием ОПО-4,25 

на глубину 12-14 см. 

В интенсивной агротехнологии приме-

няли дифференцированно минимизирован-

ную систему. Проводили поверхностную 

обработку почвы орудием БДМ-3  

на глубину 10-12 см.  
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Поперек вариантов основной обработки 

почвы изучались три варианта внесения мине-

ральных удобрений. 

В экстенсивной агротехнологии удобре-

ния не применялись. 

В нормальной агротехнологии система 

удобрений была поддерживающая. Азотные 

удобрения (аммиачная селитра) вносили под 

культивацию в дозе 34 кг/га и при посеве 

применяли сложные удобрения (азофоска) 

N16P16K16. Суммарная доза минеральных удоб-

рений в нормальной технологии составила 

N50P16K16. 

В интенсивной агротехнологии система 

удобрений была программированная. Под 

программируемый урожай яровой пшеницы 

3,5 т/га  вносились сложные удобрения в виде 

азофоски с добавлением аммиачной селитры 

под культивацию N20+N32P32K32, и при посеве 

вносили сложные удобрения N32P32K32. Сум-

марная доза минеральных удобрений в интен-

сивной технологии составила N84P64K64. 

Варианты удобрений расщепляли на три 

делянки третьего порядка «варианты защиты 

растений». Размещение делянок системати-

ческое. 

В экстенсивной агротехнологии система 

защиты была пассивной – без средств защиты. 

В нормальной агротехнологии система 

защиты применялась эпизодическая – герби-

циды против малолетних, многолетних и зла-

ковых сорных растений. 

В интенсивной агротехнологии система 

защиты была интегрированной – гербициды 

против сорной растительности и фунгициды 

против основных болезней культурных расте-

ний, а также антистрессовый стимулятор 

(препарат для стимуляции роста, развития, 

повышения устойчивости к болезням, вреди-

телям, химическим, пестицидным отравлени-

ям, заморозкам, засухе и другим стрессам с.-х. 

культур). 

В опыте использовали системный герби-

цид против однолетних двудольных, в том 

числе устойчивых к 2,4 Д и МЦПА, и некото-

рых многолетних корнеотпрысковых сорня-

ков; двухкомпонентный системный фунгицид 

Колосаль Про вносили для борьбы с комплек-

сом заболеваний стебля, листьев и колоса  

с нормой расхода препарата 0,3 л/га; двухком-

понентный инсектицид Борей – для борьбы с 

широким спектром грызущих и сосущих вре-

дителей с нормой расхода препарата  

0,1 л/га; микробиологическое удобрение Экс-

трасол – для защиты растений от широкого 

спектра патогенной микрофлоры, с нормой 

расхода препарата 1 л/га. Все препараты вно-

сили в фазе кущения культур до начала труб-

кования в баковой смеси агрегатом МТЗ-82 + 

ОП-1200. 

Уборку проводили прямым комбайниро-

ванием комбайном СК-5 «Нива». Опыты про-

водились на полях отдела земледелия ФГБНУ 

«Ульяновский НИИСХ». 

Результаты. Анализируя данные по во-

допрочности почвы, можно констатировать, 

что агрономически ценных водопрочных агре-

гатов (диаметром >0,25 мм) под посевами 

яровой пшеницы содержалось от 80,1  

до 82,4% (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Влияние технологий возделывания яровой пшеницы на агрофизические и биологические 

свойства в пахотном слое почвы, (2011-2014 гг.) 

Технология 
Водопрочных 

агрегатов, % 

Плотность, 

г/см3 

Запасы продуктивной влаги, мм 
Биологическая 

активность, % В кущение 
В полную спе-

лость 

Экстенсивная 80,1 1,16 32,9 19,9 35,3 

Нормальная 82,4 1,20 29,0 18,5 35,5 

Интенсивная 80,1 1,22 29,9 14,1 38,6 

 

Замена экстенсивной технологии нор-

мальной и интенсивной позволяла регулиро-

вать плотность сложения пахотного слоя поч-

вы в пределах оптимального интервала для 

зерновых культур – 1,16-1,22 г/см
3
. Следует 

отметить, что поверхностная обработка почвы 

способствовала формированию более плотно-

го сложения, чем система вспашки  

на 0,06 г/см
3
. И это говорит о том, что при та-

кой обработке почвы нижние слои практиче-

ски не подвергались воздействию почвообра-

батывающими орудиями, поэтому эту величи-

ну плотности можно рассматривать как равно-

весную. Это свидетельствует о том, что рав-

новесная средняя плотность нижних слоев 

почвы совпадает с оптимальной. 
Так, наибольшие запасы продуктивной 

влаги в пахотном слое почвы во все фазы 
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развития яровой пшеницы наблюдалось по 

вспашке 32,9 и 19,9 мм. Хотя надо отметить, 

что разница между вариантами была 

незначительной и составляла 3,0-5,8 мм. 

Биологическая активность почвы под 

посевами яровой пшеницы в пахотном слое 

варьировала от 35,3 до 38,6%, где 

наибольшее разложение ткани было 

отмечено по интенсивной технологии. При 

таких показателях в почве одновременно 

достаточно было воды, воздуха и доступных 

для растений питательных веществ. Это 

указывает на то, что возможна обработка 

отвальными, плоскорежущими и поверх-

ностными орудиями, которые способствовали 

укреплению почвенных агрегатов и 

повышению их водопрочности в пахотном 

слое почвы. 

Внедряя все более новые технологии 

возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, невозможно обойтись без надежной 

комплексной защиты растений, так как это 

одно из важнейших направлений повышения 

продуктивности агроландшафтов. При этом 

большое практическое значение приобретает 

изучение защиты растений, еѐ экономической 

эффективности и экологической безопасности. 

Так, в посевах яровой пшеницы в сред-

нем за годы исследований средняя засорен-

ность составила 22,9-26,0 шт./м
2
, где 

наибольшее количество сорных растений 

наблюдали на фоне почвозащитной комбини-

рованной обработке почвы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Засоренность посевов яровой пшеницы в зависимости от технологий возделывания, шт./м
2
  

(2011-2014 гг.) 

Тех-

ноло-

гия 

Варианты удоб-

рений 

Защита растений от сорняков 

Без средств защиты  Эпизодическая Интегрированная 

Мал. Мн. Всего Мал. Мн. Всего Мал. Мн. Всего 

Экс-

тен-

сивная 

Без удобрений 16,4 7,7 24,1 3,7 1,2 4,9 2,0 1,2 3,2 

Поддерживающее 12,3 9,9 22,2 4,0 2,1 6,1 1,1 1,9 2,9 

Программируемое 10,7 11,7 22,3 4,5 2,6 7,1 1,7 1,8 3,6 

Среднее 13,1 9,7 22,9 4,1 2,0 6,1 1,6 1,6 3,2 

Нор-

маль-

ная 

Без удобрений 17,0 11,0 28,0 2,1 1,9 4,0 1,8 1,3 3,2 

Поддерживающее 16,4 9,7 26,1 2,1 2,1 4,2 1,7 1,8 3,5 

Программируемое 14,6 9,3 23,9 2,2 1,7 3,9 1,4 1,5 2,9 

Среднее 16,0 10,0 26,0 2,1 1,9 4,0 1,6 1,5 3,2 

Интен

тен-

сивная 

Без удобрений 15,0 12,7 27,8 3,6 1,5 5,1 1,3 2,4 3,6 

Поддерживающее 12,6 11,1 23,7 3,4 1,5 4,9 1,9 1,4 3,3 

Программируемое 11,1 10,4 21,5 1,7 1,4 3,0 1,6 0,7 2,3 

Среднее 12,9 11,4 24,3 2,9 1,5 4,4 1,6 1,5 3,1 

 
Значительная часть засоренности в посе-

вах яровой пшеницы состояла как из корне-

вищных, так и корнеотпрысковых сорняков, 

которые требуют дополнительных обработок. 

Преобладающие виды, наблюдаемые в посе-

вах яровой пшеницы: среди малолетних сор-

няков – горец вьюнковый, лебеда, марь белая, 

щирица, пастушья сумка, овсюг; среди много-

летних – бодяк, полынь обыкновенная, осот и 

вьюнок полевой. 

Эффективным приемом борьбы с сорняка-

ми в посевах яровой пшеницы являлась инте-

грированная система применения средств защи-

ты растений. Изучаемые препараты показали 

высокую биологическую эффективность против 

малолетних двудольных и многолетних 

корнеотпрысковых сорняков (84,1-91,3% и 80,8-

93,3%). Через месяц после обработки сорняки 

или погибали, или находились в сильно угне-

тенном состоянии, не оказывая отрицательного 

влияния на развитие растений яровой пшеницы 

до еѐ уборки урожая. 

Урожайность яровой пшеницы в среднем 

за годы исследований составила 2,65-3,28 т/га, 

причем наибольшая урожайность отмечена по 

системе вспашки с поддерживающей дозой 

внесения удобрений и интегрированной защи-

той растений (табл. 3). 
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Таблица 3 

Урожайность яровой пшеницы в зависимости от технологий возделывания, т/га 

(2011-2014 гг.) 

Способы обработки почвы 
Варианты применения 

удобрений  

Варианты защиты растений  

Без средств 

защиты  
Эпизодическая  Интегрированная  

Экстенсивная 

Без удобрений 2,66 2,78 3,03 

Поддерживающее 2,77 3,02 3,28 

Программированное 2,66 2,87 2,96 

Почвозащитная  

комбинированная 

Без удобрений 2,67 2,91 2,95 

Поддерживающее 2,77 3,04 3,09 

Программированное 2,76 2,93 3,03 

Интенсивная 

Без удобрений 2,65 2,97 3,09 

Поддерживающее 2,98 3,14 3,24 

Программированное 2,95 3,06 3,11 

НСР05 среднее по годам. Факторы  А - по способам обработки почвы - 0,187; В – по вариантам  удобрений – 0,087;  

С – по вариантам защиты растений – 0,192; Взаимодействие факторов АВ – 0,151; факторов АВС – 0,262. Р = 3,15%. 

 

Урожайность яровой пшеницы на фоне 

естественного плодородия (экстенсивная тех-

нология – контроль) составила 2,66 т/га. На 

вариантах без средств защиты растений на 

фоне удобрений по интенсивной технологии 

получено дополнительно 0,29-0,32 т/га зерна 

яровой пшеницы по сравнению с контролем. 

От совместного применения удобрений и 

гербицидов на эпизодической защите расте-

ний от сорняков прибавка зерна яровой пше-

ницы составила – 0,21-0,48 т/га, а в вариантах 

по интегрированной системе защиты прибавка 

составила – 0,30-0,62 т/га. 

Таким образом, наибольшая урожайность 

яровой пшеницы была получена по экстен-

сивной и интенсивной технологиям с поддер-

живающим применением удобрений и инте-

грированной системы защиты растений от 

сорной растительности (3,24 и 3,28 т/га). 

При оценке некоторых элементов плодо-

родия установлена тесная корреляционная за-

висимость урожайности яровой пшеницы от 

засоренности малолетними и многолетними 

сорняками (r=-0,76), запасов продуктивной 

влаги (r=0,38), биологической активности 

(r=0,77) и содержания нитратного азота 

(r=0,50). 

Расчеты энергетической эффективности 

наших опытов показали, что дополнительные 

меры по уничтожению сорняков, а также 

применение удобрений в посевах 

сопровождалось увеличением энергозатрат. 

Так, применение эпизодической защиты 

растений затраты совокупной энергии 

повышались на 1,47-1,54 тыс. МДж/га, а по 

интегрированной – 14,26-43,53 тыс. МДж/га 

по отношению к варианту без средств защиты 

(табл. 4). 
 

Таблица 4 

Энергетическая эффективность в зависимости от технологий возделывания яровой пшеницы 

(2011-2014 гг.) 

Тех

но-

ло-

гия 

Вари-

анты 

удоб-

рений 

Защита растений от сорняков 

Затраты совокупной энергии, 

тыс. МДж/га 

Накопление энергии основной 

и побочной продукцией, тыс. 

МДж/га 

Коэффициент энергетической 

эффективности 

Без 

средств 

защиты  

Эпизо-

диче-

ская  

Инте-

гриро-

ванная  

Без 

средств 

защиты  

Эпизо-

диче-

ская  

Инте-

гриро-

ванная  

Без 

средств 

защиты  

Эпизо-

диче-

ская  

Инте-

гриро-

ванная  

1 

А 16,58 18,06 30,87 97,13 101,51 110,63 5,86 5,62 3,58 

В 18,67 20,18 60,26 101,14 110,27 119,76 5,42 5,46 1,99 

С 19,66 21,17 61,19 97,13 104,79 108,08 4,94 4,95 1,77 

2 

А 15,09 16,60 29,35 97,49 106,25 107,71 6,46 6,40 3,67 

В 17,18 18,70 58,71 101,14 111,00 112,83 5,89 5,94 1,92 

С 18,20 19,69 59,72 100,78 106,98 110,63 5,54 5,43 1,85 

3 

А 14,82 16,36 29,13 96,76 108,44 112,83 6,53 6,63 3,87 

В 16,97 18,46 58,49 108,81 114,65 118,30 6,41 6,21 2,02 

С 17,99 19,47 59,48 107,71 111,73 113,56 5,99 5,74 1,91 

Примечание: 1. Экстенсивная (система вспашки - орудием ПН-4,35 на гл. 20-22 см); 2. Нормальная (почвоза-

щитная комбинированная - орудием ОПО-4,25 на гл. 12-14 см); 3. Интенсивная (дифференцированно-

минимизированная - орудием БДМ-3 на гл. 10-12 см). А - без удобрений; В - Поддерживающее; С - Программированное. 
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При этом количество накопленной энер-

гии с основной и побочной продукцией уве-

личивалось на 3,7-18,4%. Коэффициент энер-

гетической эффективности по экстенсивной 

технологии составил от 1,77 до 5,86, нормаль-

ной – от 1,85 до 6,46 и интенсивной – от 1,91 

до 6,63. 

Таким образом, энергетическая оценка 

показала, что наиболее высокоэффективное 

производство яровой пшеницы оказалось при 

использовании интенсивной технологии с 

применением дифференцированно-минимизи-

рованной обработки почвы без удобрений и с 

эпизодической защитой растений от сорняков. 

Выводы. 1. Выявлена высокая структу-

рообразующая роль ресурсосберегающих спо-

собов обработки почвы. Эти приемы обеспе-

чили содержание в черноземной тяжелосугли-

нистой почве агрономически ценных водо-

прочных агрегатов от 80,1 до 82,4%. 

2. Плотность почвы находилась в преде-

лах оптимального интервала для возделыва-

ния яровой пшеницы – 1,16-1,22 г/см3. 

3. Наибольшие запасы продуктивной вла-

ги в пахотном слое почвы в фазе кущения и в 

период уборки яровой пшеницы были отмече-

ны по вспашке 32,9 и 19,9 мм. Разница между 

вариантами была незначительной и составляла 

от 3,0 до 5,8 мм. 

4. Наибольшая биологическая активность 

почвы под посевами яровой пшеницы отмече-

на по интенсивной технологии 38,6%. 

5. Наименьшую засоренность посевов 

яровой пшеницы обеспечивала интегрирован-

ная система защиты растений, при использо-

вании которой отмечена наибольшая эффек-

тивность против малолетних двудольных и 

многолетних корнеотпрысковых сорняков 

(84,1-91,3 и 80,8-93,3% от уровня контроля). 

6. Лучшие результаты по продуктивности 

яровой пшеницы получены по экстенсивной 

технологии, где применяли систему вспашки – 

3,28 т/га, с поддерживающей дозой внесения 

удобрений и интегрированной защитой расте-

ний (прибавка урожая составила 0,62 т/га). 

7. Дополнительные меры по уничтоже-

нию сорняков и применение удобрений со-

провождалось увеличением энергозатрат на 

1,47-43,53 тыс. МДж/га по отношению к вари-

анту без средств защиты. Наибольший коэф-

фициент энергетической эффективности (6,63 

единиц) был получен по интенсивной техно-

логии с применением дифференцированно-

минимизированной обработки почвы без 

удобрений и с эпизодической защитой расте-

ний от сорняков. 
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ABSTRACT 

Technology of cultivation of spring wheat after winter wheat on a pure fallow using domestic 

agricultural machinery and cultivars of local selection was studied. Extensive technology focused on 

the use of natural background soil fertility, including tillage without the use of fertilizers and plant 

protection products. Normal technology includes soil tillage with application of starter doses of 

fertilizer and low plant protection from weeds and diseases. The intensive technology is designed for 

obtaining the planned yield with high quality grains and the use of an integrated system of plant 

protection, using domestic technology. The technology used for spring wheat allow providing a 

favorable water-air and nutrient regimes of the soil, as well as to optimally combine fertilizers and 

plant protection products under different methods of primary tillage. Therefore, the actual 

intensification level of Agrotech technologies in the farms can be selected depending on resource and 

production potential of the producers. The highest yield of spring wheat is marked by the system of 

ploughing with a maintenance dose of fertilizers and integrated plant protection of 3.28 t/ha, yield of 

grain on this option amounted to the absolute control of 1.16 t/ha. This gave positive effect of 

fertilizers and means of protection. The energy assessment showed that the use of plant protection 

products increased the costs of the total energies between 1.47-43.53 thousand MJ/ha in relation to the 

embodiment without means of protection. The number of stored energy from the main and by-

products increased by 3.7-18.4%. The highest energy efficiency ratio was 6.63 with the use of 

intensive technology along with differentially-minimized tillage without fertilizers and incidental 

protection of plants from weeds. 

Key words: technology, tillage, water stability, the addition of soil moisture reserves, biological 

activity, weed infestation, yield, efficiency. 
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Аннотация. Научно обоснованный севооборот – важный фактор экологического оздоров-

ления почвы и посевов, так как правильное чередование культур позволяет уменьшить количе-

ство семян и вегетативных органов размножения сорных растений в пахотном слое почвы, по-

высить продуктивность сельскохозяйственных культур. В статье представлены исследования, 

целью которых было установить влияние вида пара и фона питания на засоренность посевов 

зерновых культур и продуктивность севооборотов. Исследования проводили на опытном поле 

ФГБНУ Пермский НИИСХ в длительном стационарном опыте. Полевой опыт ставили на дер-

ново-мелкоподзолистой, тяжелосуглинистой почве с содержанием гумуса 2%, высокой обеспе-

ченностью фосфором и калием. Исследования проходили в 2008-2014 годах в полевом севооб-

ороте (схема севооборота: 1 – пар, 2 – озимая рожь, 3 – пшеница с подсевом клевера 4 – клевер 

1 г.п., 5 – клевер 2 г.п., 6 – ячмень, 7 – овѐс) различающимися видами паров: чистый пар (кон-

троль), занятый пар (клевер 1 г.п.), сидеральный пар (клевер 1 г.п.) занятый пар (донник 2 г.ж.), 

сидеральный пар (донник 2 г.ж.) Культуры изучали на следующих фонах минерального пита-

ния: без удобрений, N60, Р30К60, N60Р30К60. Агротехника в опыте соответствует научной системе 

земледелия, рекомендованной для Пермского края. Установлено, что в условиях Пермского 

края в полевых зернотравяных семипольных севооборотах лучше использовать занятые или си-

деральные пары (клевер, донник) и два поля многолетних трав, что обеспечивает продуктив-

ность пашни не ниже 2,3 тыс. к.ед./га, а при условии дополнительного внесения N60P30K60 – 2,6-

3,0 тыс. к.ед./га. Введение чистого пара в севооборот способствует поддержанию общей чис-

ленности сорной растительности в течении ротации в пределах ЭПВ. 

Ключевые слова: севооборот, минеральные удобрения, сорные растения, озимая рожь, 

овѐс, виды пара, продуктивность севооборотов. 
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Введение. Борьба с сорными растениями 

в посевах с.-х. культур является важным усло-

вием получения высоких и устойчивых уро-

жаев. Благодаря своим биологическим осо-

бенностям (большой семенной продуктивно-

сти) сорная растительность обладает высокой 

способностью приспосабливаться к неблаго-

приятным условиям внешней среды, в резуль-

тате чего сильно засоряет почву и посевы 

культурных растений. 

Существующие технологии земледелия 

не позволяют полностью исключить в посевах 

сельскохозяйственных культур сорный ком-

понент. Экономически оправдано снижать за-

соренность до экономического порога вредо-

носности. 

Научно обоснованный севооборот – важ-

ный фактор экологического оздоровления 

почвы и посевов, так как правильное чередо-

вание культур позволяет уменьшить количе-

ство семян и вегетативных органов размноже-

ния сорных растений в пахотном слое почвы. 

Исследованиями, проведенными в усло-

виях Нечерноземной зоны, выявлено, что 

наиболее эффективными видами полевых се-

вооборотов в борьбе с сорной растительно-

стью, болезнями и вредителями являются 

плодосменный, зернотравяной, пропашной и 

травопольный. 

Нарушения оптимального чередования 

культур в севообороте влечет за собой усиле-

ние роста и размножения специализирован-

ной, злостной многолетней сорной раститель-

ности. Ряд исследователей [1, 2, 3, 4, 5] отме-

чают, что увеличение в севообороте площади 

зерновых культур способствует повышению 

доли сорной растительности, размножающей-

ся семенами. 

Обобщив результаты исследований, 

Ю.Я. Спиридонов [6] отмечает, что ожидае-

мый вклад различных приемов в снижение за-

соренности посевов может быть следующим: 

от севооборота – 65-70 %; дифференцирован-

ной обработки почвы (сочетание отвальной и 

безотвальной вспашки) – 50-60 %; профилак-

тических мер (правильное хранение органиче-

ских удобрений, возделывание сидератов, об-

кашивание дорог и залежей) – 30-40 %; явле-

ние аллелопатии (посев в качестве промежу-

точных культур рапса, горчицы, редьки мас-

личной и др.) – 30 %; применение гербици-

дов – до 90 %; биопрепаратов - 20 - 30 %, а от 

комплекса мер – до 100 %. 

Г.И. Баздырев [7] и В.П. Судникова [8], 

отмечают, что соблюдение севооборота может 

снижать засоренность культур в 2-5 раз, по 

сравнению с бессменными посевами и сужать 

видовой состав сорной растительности на бо-

лее длительное время, чем даже ежегодная 

классическая вспашка; подобные результаты 

получены в опытах ТСХА [9] и в Германии 

[10]. Такая методика даѐт возможность лучше 

противостоять болезням и вредителям сель-

скохозяйственных культур. 

Цель исследований – установить влияние 

вида пара и фона питания на засоренность по-

севов зерновых культур и продуктивность се-

вооборотов. В задачи исследований входило 

определение засоренности посевов в севообо-

ротах на удобренном и неудобренном фоне, а 

также оценка продуктивности севооборотов. 

Методика. Исследования проводили в 

длительном стационарном опыте в 2008-

2014 годах, на дерново - мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой окультуренной почве, со-

держание гумуса 2,0 %, подвижного фосфора – 

17,4 мг, калия – 15,8 мг на 100 г почвы. 

Варианты опыта предусматривали возде-

лывание культур в следующих севооборотах: 

I. 1. Чистый пар +навоз; 2. озимая рожь;  

3. пшеница яровая с подсевом клевера; 4. кле-

вер 1 г.п.; 5. клевер 2 г.п.; 6. ячмень; 7. овес 

(контроль); II. 1. Занятый пар (клевер 1 г.п.);  

2. озимая рожь; 3. пшеница яровая с подсевом 

клевера; 4. клевер 1 г.п.; 5. клевер 2 г.п.; 6. яч-

мень; 7. овес с подсевом клевера; III. 1. Сиде-

ральный пар (клевер 1 г.п.); 2. озимая рожь;  

3. пшеница яровая с подсевом клевера; 4. кле-

вер 1 г.п.; 5. клевер 2 г.п.; 6. ячмень; 7. овес с 

подсевом клевера; IV. 1. Занятый пар (донник  

2 г.ж.); 2. озимая рожь; 3. пшеница яровая с 

подсевом клевера; 4. клевер 1 г.п.; 5. клевер  

2 г.п.; 6. ячмень; 7. овес с подсевом донника; 

V. 1. Сидеральный пар (донник 2 г.ж.); 2. ози-

мая рожь; 3. пшеница яровая с подсевом кле-

вера; 4. клевер 1 г.п.; 5. клевер 2 г.п.; 6. яч-

мень; 7. овес с подсевом донника. Культуры 

изучали на следующих фонах минерального 

питания: без удобрений, N60, Р30К60, N60Р30К60. 

Повторность опыта 3-кратная, размеще-

ние вариантов последовательное, методом 

расщепленных делянок, общая площадь де-

лянки 150 м
2
, учетная – 105,8м

2
. 

Агротехника культур в опыте общепри-

нятая для центральной зоны Пермского края. 

Возделывали районированные сорта: ячмень 

Родник Прикамья, овес Дэнс, яровую пшеницу 



 

57 

 

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Пермский аграрный вестник №4 (16) 2016 

Горноуральская, озимую рожь Фаленская 4, 

клевер луговой Пермский местный, донник 

желтый Альшеевский. 

Учет урожайности культур проводили 

сплошным методом. 

В борьбе с сорной растительностью при-

меняли Гербитокс, ВРК в дозе 1 л/га с расхо-

дом рабочего раствора 250-300 л/га, на зерно-

вых культурах – в фазе кущения, в посевах 

клевера – после появления у культуры 1-го 

тройчатого листа. 

Органические удобрения вносили в чи-

стом пару в дозе 40 т/га. 

Метеорологические условия вегетацион-

ных периодов в исследуемые годы были раз-

личными. Вегетационный период 2008 года 

характеризовался удовлетворительным увлаж-

нением и умеренно теплой погодой. В 2009 г. 

среднесуточная температура воздуха была 

ниже нормы на 0,2°С. Осадков выпало меньше 

нормы. Вегетационный период 2010 г. оказал-

ся аномально засушливым и жарким. Умерен-

но теплым и с достаточным увлажнением был 

2011 год, 2012 год характеризовался преобла-

данием положительной аномалии температу-

ры воздуха. Погодные условия 2013 г. были 

существенно теплее нормы. Особенностью 

2014 г. явилась прохладная погода с избытком 

осадков. В посевах зерновых в годы с влажной 

весной преобладали яровые сорные растения, 

в вегетационные периоды с засушливыми по-

годными условиями наиболее вредоносными 

и преобладающими были корнеотпрысковые. 

Засорѐнность посевов определяли количе-

ственно-весовым методом на постоянных пло-

щадках (0,25 м
2
) [11]. Содержание кормовых 

единиц определяли расчетным способом через 

соответствующие коэффициенты [12]. Зерно-

вые единицы определяли расчетным способом 

через соответствующие коэффициенты [13]. 

Содержание кормопротеиновых единиц  

в 1 кг корма определяли по формуле 

КПЕ = (КЕ + 12ПП)/2, 

где КЕ — содержание кормовых единиц в 1 кг 

корма; 12 — коэффициент, примерно отража-

ющий соотношение количества кормовых 

единиц и переваримого протеина в зерне овса 

среднего качества; ПП — содержание в 1 кг 

корма переваримого протеина, кг. 

Математическую обработку данных осу-

ществляли по Б.А. Доспехову [14] с помощью 

программы Excel. 

Результаты. При учете засоренности 

(табл. 1) посевов озимой ржи (в начале рота-

ции) установлено, что доминирующими сор-

няками в посевах были: ромашка непахучая 

(Маtricaria inodora), василек синий (Сеntaurea 

cyanus), фиалка полевая (Viola arvensis), мокри-

ца (Stellaria media), пастушья сумка (Сарsella 

bursa-pastoris), ярутка полевая (Thlaspi arvense), 

гулявник струйчатый (Descurainia Sophia), пы-

рей ползучий (Elytrígia répens), хвощ полевой 

(Equisetum arvense) и др. Отмечено, что разме-

щение по чистому пару в сравнении с занятыми 

и сидеральными в варианте без удобрений сни-

зило общее количество сорняков и их массу в 

посевах озимой ржи. 

 
 

Таблица 1 

Численность и масса сорных растений в посевах зерновых культур в фазе кущения 

Вид пара (А) Фон питания (В) 
Численность, шт/м2* Сухая масса, г/м2 

оз.рожь овѐс оз.рожь овѐс 

Чистый пар +навоз 
О 45/0 32/2 14,9 11,2 

NРК 26/0 28/4 6,2 7,7 

Занятый пар 

клевер 1 г.п. 

О 35/5 48/8 13,2 18,5 

NРК 25/7 37/9 7,7 11,0 

Сидеральный 

клевер 1 г.п. 

О 42/3 26/6 14,9 10,6 

NРК 21/6 36/6 6,5 10,1 

Занятый пар /донник 
О 39/4 55/5 14,2 19,8 

NРК 54/5 69/7 14,2 18,2 

Сидеральный пар 

/донник 

О 14/6 20/6 6,6 8,6 

NРК 30/2 49/5 7,7 13,0 

НСР05 главных эффек-

тов 

По фактору А 5/2 5/ Fф<F05 3,3 2,9 

По фактору В  

и взаимодействия АВ 
3/ Fф<F05 2/ Fф<F05 2,2 Fф<F05 

НСР05 частных разли-

чий 

По фактору А 7/3 7/ Fф<F05 4,7 4,2 

По фактору В 7/ Fф<F05 4/ Fф<F05 5,1 5,0 

* В числителе – малолетние, в знаменателе – многолетние сорняки 
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Полное минеральное удобрение, повысив 

продуктивность зерновых культур, увеличило 

устойчивость культурных растений и сопро-

тивляемость их к неблагоприятным условиям, 

что привело к угнетению сорняков и сниже-

нию их количества и массы на единицу пло-

щади, что подтверждается исследованиями 

НИИСХ Северо-Востока [15]. Так, например, 

применение N60P30K60 позволяет снизить засо-

рѐнность посевов ржи на 11%. 

Проведенный учет видового и количе-

ственного состава сорной растительности в 

посевах овса (в конце ротации) показал, что 

засоренность многолетними видами была сла-

бой, встречались одуванчик (Taraxacum 

officinale), осот полевой (Sonchus arvensis), 

пырей ползучий (Elymus repens), мать-и-

мачеха (Тussilago farfara), подорожник 

(Plantago major) и хвощ полевой (Equisetum 

arvense). Обилие сорного компонента в боль-

шей степени было представлено малолетними 

сорняками с преобладанием в их структуре 

яровых ранних: подмаренника цепкого 

(Galium aparine), мари белой (Сhenopodium 

аlbum), из зимующих отмечали пастушью 

сумку (Сарsella bursa-pastoris), ромашку не-

пахучую (Маtricaria inodora) и фиалку поле-

вую (Viola arvensis). Общее количество сорня-

ков варьировало в интервалах 20-76 шт./м
2
, 

превышая экономический порог вредоносно-

сти (ЭПВ) (28-32 шт./м
2
). 

Необходимо отметить, что после свое-

временного опрыскивания посевов зерновых 

культур гербицидом отмечено угнетение сор-

ных растений, но обильные осадки в последу-

ющие периоды ослабили действие пестицида, 

что привело к появлению «второй волны» се-

гетальной растительности, которая успела 

сформировать, к фазе полной спелости, чис-

ленность и массу выше порога вредоносности. 

Введение чистого пара в севообороты 

способствует поддержанию общей численно-

сти сорной растительности в течение ротации 

в пределах ЭПВ, что на 4-25 шт/м
2
 меньше 

чем в других изучаемых севооборотах. 

Для оценки продуктивности севооборотов 

с различными видами паров и фонами питания 

учитывали выход кормовых единиц и сбор 

сырого протеина – качественного показателя 

получаемой продукции, выраженного в кор-

мо-протеиновых единицах (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Продуктивность севооборотов, среднее за 2008-2014 гг. 
Вид пара Фон питания К.ед*, тыс. Зерн.ед, т/га КПЕ**, т/га 

Чистый пар+навоз 

О 2,11 1,74 4,84 

N 2,68 2,18 5,27 

РК 2,68 2,18 5,26 

NРК 2,75 2,22 5,31 

среднее 2,56 2,08 5,17 

Занятый пар (кл. 1 г.п.) 

О 2,39 2,02 5,11 

N 2,52 2,12 5,22 

РК 2,51 2,10 5,19 

NРК 2,64 2,21 5,31 

среднее 2,52 2,11 5,21 

Сидеральный пар (кл.1 г.п.) 

О 2,43 1,98 5,08 

N 3,04 2,44 5,54 

РК 2,55 2,04 5,15 

NРК 3,00 2,41 5,51 

среднее 2,76 2,22 5,32 

Занятый пар (донник) 

О 2,29 1,88 4,98 

N 2,71 2,19 5,30 

РК 2,54 2,04 5,16 

NРК 2,86 2,29 5,40 

среднее 2,60 2,10 5,21 

Сидеральный пар (донник) 

О 2,42 2,04 5,13 

N 2,90 2,40 5,49 

РК 2,59 2,15 5,24 

NРК 3,00 2,47 5,57 

среднее 2,73 2,27 5,36 

Примечания:* - к.ед – кормовые единицы, ** - КПЕ – кормо-протеиновые единицы 
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В зернопаровом севообороте (чистый 

пар+навоз) в среднем по фонам питания про-

дуктивность гектара пашни составила 2,56 

тыс. к.ед. или 5,2 т кормо-протеиновых еди-

ниц (КПЕ). Замена чистого пара на занятые 

пары (клевер, донник) незначительно повыси-

ла продуктивность полевых севооборотов по 

выходу кормовых единиц. 

Запашка всей биомассы клевера и донни-

ка обеспечила увеличение эффективности по-

левых севооборотов на 8-13% по сравнению с 

зернотравянопаровыми севооборотами. 

Внесение полного минерального удоб-

рения (N60P30K60) позволило дополнительно 

увеличить продуктивность севооборотов  

на 8-11%. 

Выводы. Таким образом, в условиях 

Пермского края в полевых зернотравяных се-

мипольных севооборотах необходимо вводить 

занятые или сидеральные пары (донник, кле-

вер) с двумя полями многолетних трав, что 

обеспечивает продуктивность пашни не ниже 

2,3 тыс. к.ед./га, а при условии дополнитель-

ного внесения N60P30K60 – 2,6-3,0 тыс. к.ед./га. 
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ABSTRACT 

Influence of fallow and nutrition background on grain crop sowings contamination and crop rotation 

productivity was studied in the experimental field of the Perm Agriculture Research Institute in a long-

term stationary experiment. The field experiment was laid down on sod-fine podzolic heavy-loamy 
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soil with 2% of humus content, with high supply of phosphorus and potassium. The investigations 

were conducted in 2008-2014 in field crop rotation (the crop rotation scheme: 1 – fallow, 2 – winter 

rye, 3 – wheat with reseeding of clover, 4 – clover of 1
st
 year of use, 5 – clover of 2

nd
 year of use, 6 – 

barley, 7 – oats) with different kinds of fallow: black fallow (control), cropped fallow (clover of 1
st
 

year of use), green fallow (clover of 1
st
 year of use), cropped fallow (melilot of 2

nd
 year of life), green 

fallow (melilot of 2
nd

 year of life). The crops were studied in the following backgrounds of mineral 

nutrition: no fertilizer, N60, P30K60, N60P30K60. Agrotechnique in the experiment complies with the 

scientific system of agriculture recommended for Permskii krai. Counting of crop yield was conducted 

with the total method. To fight against weed, Herbitox, water-soluble concentrate in a dose 1 l/ha with 

the solution consumption 250-300 l/ha was used. Organic fertilizers were introduced in black fallow in 

a dose of 40 t/ha. Meteorological conditions of vegetation periods in the investigated years were 

different. It was established, that in field grain-grass seven-field crop rotations it is better to use 

cropped or green fallow (clover, melilot) and two fields of perennial grasses. This provides arable land 

productivity not less than 2.3 thou. fodder unit/ha, and at introduction N60P30K60 – 2.6-3.0 thou. fodder 

unit/ha. Introduction of black fallow into the crop rotation supports total number of weed during the 

rotation within economic harmfulness threshold.  

Keywords: crop rotation, mineral fertilizers, weeds, winter rye, oats, fallow types, crop rotation 

productivity. 
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НА ПЛАНИРУЕМУЮ УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ  

СОРГО САХАРНОГО СЕВИЛЬЯ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА  
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Аннотация. За период 2014-2016 гг. проведены полевые опыты в УНЦ Башкир-

ский ГАУ по внесению расчетных доз минеральных удобрений на планируемый урожай зеле-

ной массы сахарного сорго в условиях южной лесостепной зоны Республики Башкортостан. 

Двухфакторный опыт проводили по схеме: фактор А – фон удобрений: А1 – без удобрений; А2 – 

N85P37K39; фактор В – срок посева: В1 – 15 мая, В2 – 25 мая, В3 – 5 июня. Общая площадь делян-

ки 108 м
2
, учетная – 50 м

2
, повторность трехкратная. Основная и предпосевная обработка поч-

вы – классическая для южной лесостепной зоны Республики Башкортостан. Посев сорго про-

водили сеялкой СН -1,8 с нормой высева семян 1,82 млн шт./га, рядовым способом. Глубина 

посева – 4-5 см. В результате исследований выявлено, что для сахарного сорго оптимальные 

дозы внесения минеральных удобрений следует определить с учетом планируемого урожая зе-

леной массы. По результатам исследований, наибольшую урожайность зеленой массы показало 

сорго сахарное Севилья на варианте 2 срока посева (65,0 т/га). Внесение минеральных удобре-

ний в дозе N85P37K39 дало прибавку урожайности 40,6 т/га, что на 166,4 % больше по сравнению 

с контролем. 

Ключевые слова: дозы минеральных удобрений; сорго сахарное; всхожесть; сохранность; 

фотосинтетическая активная радиация; листовой фотосинтетический потенциал; динамика 

густоты стояния; урожайность зеленой массы; полевая всхожесть; сохранность.  

 
Введение. Развитие кормопроизводства 

заключается в создании высокопродуктивных 

ресурсосберегающих агроэкосистем, где ве-

дущая роль отводится гибридам и сортам но-

вых кормовых культур [7]. 

Несмотря на то, что опытов с удобрения-

ми под сорго было проведено меньше, чем с 

другими кормовыми и силосными культура-

ми, потребность его в элементах питания и 

реакция на отдельные минеральные удобре-

ния в принципе науке известны. Они анало-

гичны в основном другим зерновым злако-

вым культурам [14]. 

По своим ботаническим и биохимическим 

признакам сорго может выполнить роль базо-

вой культуры в кормопроизводстве, так как 

обладает следующими свойствами:  

- является самой засухо- и жарастойкой 

культурой, неприхотливой к почвам; 

- поедается всеми видами сельскохозяй-

ственных животных, птиц и рыб; 

- сахарное сорго и сорго-суданковые ги-

бриды дают 2-4 укоса в год; 

- используется в зеленом и сырьевом кон-

вейерах для приготовления зеленого корма, 

комбикормов, силоса, сенажа, сена, организации 

культурных пастбищ и др. для всех сельскохо-

зяйственных животных, птицы и рыбы [7]. 

Сорговые культуры, имея глубоко прони-

кающую в почву корневую систему, успешно 

противостоят суховеям и жаре в летний пери-

од вегетации. В сравнении с другими культу-

рами сорго менее требовательно к плодоро-

дию почвы, хорошо уживается на засоленных 

почвах. Сахарное сорго и другие виды сорго-

вых культур выгодно отличаются от других 

альтернативных культур более низкими тру-

довыми затратами на возделывание и эконо-

мичным расходованием влаги [1, 2, 4, 5, 6]. 

В условиях южной лесостепи Республики 

Башкортостан особое внимание заслуживают 

сорта и гибриды сорговых культур, использу-
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емые на зеленый корм и силос, с высокими 

кормовыми достоинствами [6].   

Несмотря на достоинства, сорго занимает 

в Республике Башкортостан крайне ограни-

ченные площади, поскольку еще недостаточно 

отработана его агротехника и отсутствует се-

меноводство этой культуры [3, 5, 6]. 

Методика. В связи с этим, в 2014-2016 гг. 

на опытном поле кафедры почвоведения, бо-

таники и физиологии растений, УНЦ Башкир-

ский ГАУ, был заложен полевой опыт по вли-

янию расчетных доз внесения минеральных 

удобрений на планируемый урожай зеленой 

массы сорго сахарного сорта Севилья в усло-

виях южной лесостепной зоны Республики 

Башкортостан. 

Двухфакторный опыт проводили по схе-

ме: фактор А – фон удобрений: А1 – без удоб-

рений; А2 – N85P37K39; фактор В – срок посева: 

В1 – 15 мая, В2 – 25 мая, В3 – 5 июня. Общая 

площадь делянки 108 м
2
, учетная – 50 м

2
, по-

вторность трехкратная. 

Основная и предпосевная обработка поч-

вы – классическая для южной лесостепной зо-

ны Республики Башкортостан. Посев сорго 

проводили сеялкой СН -1,8 с нормой высева 

семян 1,82 млн шт./га, рядовым способом. 

Глубина посева – 4-5 см.  

Результаты. В отличие от опытов с дру-

гими культурами, показывающих положи-

тельное влияние удобрений на полевую всхо-

жесть семян, в опыте с сорго на варианте с 

удобрением наблюдали значительное сниже-

ние полевой всхожести семян (соответствен-

но, по срокам посева на 9,8; 15,6; 10,4%). Но 

процент сохранившихся за вегетацию расте-

ний не снижался. На удобренном варианте 

вырастали хорошо озерненные мощные расте-

ния, а посев в целом обеспечивал ожидаемую 

урожайность зеленой массы с высокой долей 

зерна (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Полевая всхожесть семян и сохранность растений сахарного сорго перед уборкой при разных 

сроках посева и фонах питания 

№ 
п/п 

Фоны  
питания 

Число всходов, шт/м2 

Полевая 
всхожесть, % 

Число растений  
перед уборкой, шт/м2 Сохран-

ность 
расте-
ний, % 

2014 2015 2016 
сред
нее 2014 2015 2016 

сред-
нее 

15 мая 

1. Без удобрений 188 184 187 186 62 154 163 150 155 84 

2. NPK на 60 т 162 158 151 157 52 132 142 149 138 88 

25 мая 

1. Без удобрений 218 224 232 225 75 202 211 226 213 95 

2. NPK на 60 т 174 182 179 178 59 263 174 173 170 96 

5 июня 

1. Без удобрений 192 198 204 198 66 187 193 198 193 98 

2. NPK на 60 т 168 173 159 167 56 165 168 151 161 97 
 

Удобрения увеличивают площадь ли-

стьев и листовой фотосинтетический потен-

циал (табл. 2). Фон без удобрений в первый 

срок посева ЛПФ – 2,7 млн. м
2
 сут./га,  

с удобрениями – 4,1, а во второй – 3,2  

и 4,9 млн м
2
 сут./га. 

 

Таблица 2 

Динамика изменения площади листьев и ЛФП сахарного сорго, (среднее 2014-2016 гг.) 

№ 
п/п 

Фон питания 

Площадь листьев, тыс. м2/га 
ЛФП,  

за вегетацию, 
млн. м2 сут./га 

Кущение 
Трубко-

вание 
Выметы-

вание 
Цветение 

Молочно-
восковая 
спелость 

15 мая 

1. Без удобрений 14 19 23 46 43 2,7 

2. NPK на 60 т 18 25 49 62 59 4,1 

25 мая 

1. Без удобрений 17 31 42 58 45 3,2 

2. NPK на 60 т 23 36 59 75 72 4,9 

5 июня 

1. Без удобрений 16 27 38 52 47 2,6 

2. NPK на 60 т 19 34 57 69 68 3,5 
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Из данных (табл. 3) следует, что удобре-

ния существенно повышают урожайность зе-

леной массы сорго и позволяют при первых 

двух сроках посева вырастить запланирован-

ную урожайность. Прибавка в урожайности 

зеленой массы при первом сроке составила 

32,7 т/га зеленой массы, при втором – 40,6, 

третьем – 23,3 т/га. Каждый килограмм дей-

ствующего вещества туков был оплачен 1,8 кг 

кормовых единиц в первый срок посева, 

2,3 кг – во второй, 1,3 кг – в третий. Опти-

мальный срок посева сорго – 25 мая. 

 

Таблица 3 

Влияние фона питания на урожайность зеленой массы сорго при разных сроках посева 

Фон питания 

Урожайность зеленой массы, 

т/га 
Прибавка  

от удобрений 

Выполнение 

плана по 

урожайности, 

% 

Урожайность  

сухого вещества, 

т/га   

(2014-2016 гг) 

КПД 

ФАР, % 
2014 2015 2016 сред. 

т/га % 

15 мая 

Без удобрений 21,8 23,2 25,1 23,4 - - - 5,9 1,6 

NPK на 60 т 54,2 56,0 58,1 56,1 32,7 140 94 14,0 3,7 

25 мая 

Без удобрений 22,8 23,6 26,8 24,4 - - - 6,1 1,6 

NPK на 60 т 61,4 64,2 69,1 65,0 40,6 166 108 16,3 4,3 

5 июня 

Без удобрений 22,1 22,9 23,5 22,8 - - - 5,7 1,5 

NPK на 60 т 41,7 44,5 52,0 46,1 23,3 102 77 11,5 3,1 

 

Удобрения повысили КПД ФАР при 1 и 3 

сроках посева в 2,1-2,3 раза, лучший показа-

тель у второго срока, в сравнении с контролем 

он увеличился в 2,7 раза (табл. 3).  

Выводы. Внесение расчетных доз мине-

ральных удобрений на 60 т/га зеленой массы в 

2-2,7 раза повышает урожайность сорго.  На 

втором сроке посева создается оптимальный 

комплекс внешних условий, обеспечивающий 

наибольшую эффективность удобрений. 
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ABSTRACT 

For the period 2014-2016 field experiments were carried out at the training and research center of the 

Bashkir State Agricultural University to estimate doses of mineral fertilizers on the planned harvest of 

green mass of sugar sorghum in the conditions of southern forest-steppe zone of the Republic 

Bashkortostan. Two-factor experiment was made according to the scheme: a factor A – background of 

fertilizers: A1 – without fertilizers; A2 – N85P37K39; a factor B – sowing date: B1 –May 15
th
, B2 – May 

25
th
, B3 – June 5

th
. The total area of the plot is 108 sq.m, registrated – 50 sq.m, triple frequency. 

The main and pre-seeding tillage was classical for the southern forest-steppe zone of the Republic of 

Bashkortostan. Sowing of sorghum was carried out by CH-1.8 seeder with seeding rates of 1.82 

million pieces/hectare, in rows at a depth of 4-5 cm. The studies revealed that for sweet sorghum, the 

optimal dose of mineral fertilizers should be determined taking into account the planned harvest of 

green mass. According to studies, sorghum sugar Seville, option 2 sowing date (65.0 t/ha), showed the 

highest yield of green mass. The dose of mineral fertilizers under the planned harvest N85P37K39 gave a 

yield increase 40.6 t/ha, which is 166.4 % in comparison with the control. 
Key words: doses of mineral fertilizers, sweet sorghum, germination, safety, photosynthetic active 

radiation, leaf photosynthetic potential, dynamics of stand density, yield of green mass  germination  

safety. 
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Аннотация. В 2013-2015 гг. на дерново-среднеподзолистых среднесуглинистых почвах 

Удмуртской Республики проведены полевые опыты с целью изучения использования золы ор-

ганосодержащих отходов (птичьего помѐта в смеси с золой отходов древесины в соотношении 

1:0,5) в качестве удобрения сельскохозяйственных культур. Дозы внесения определены по со-

держанию фосфора в золе (Р30, Р60 и Р90 в действующем веществе). Удобрения были внесены в 

2013 г. перед посевом ячменя. После уборки ячменя осенью на тех же делянках было осу-

ществлено повторное внесение удобрений по той же схеме. В 2014 г. возделывался лен-

долгунец, в 2015 г. на яровой пшенице с подсевом клевера изучалось последействие ранее вне-

сенных удобрений. В 2015 г. на другом участке был проведен однолетний опыт по той же схеме 

с ячменем. Для сравнения внесены минеральные удобрения в аналогичных дозах. На третий год 

после внесения установлено положительное влияние золы на содержание подвижного фосфора 

и обменного калия в почве; достоверное увеличение составило 12-20 мг/кг и 22 мг/кг, соответ-

ственно, относительно контроля. Изменение показателей кислотности почв под влиянием золы 

несущественно. От внесения золы получены прибавки: зерна ячменя – в пределах 0,15-0,49 т/га 

и соломы льна-долгунца – 0,14-0,69 т/га, что не уступает по эффективности применению смеси 

односторонних минеральных удобрений.  Последействие золы на урожайность яровой пшени-

цы не выявлено.  

Ключевые слова: органосодержащие отходы, утилизация, птичий помѐт, отходы древе-

сины, зола, урожайность, ячмень, лен-долгунец, яровая пшеница, дерново-подзолистые почвы, 

агрохимические показатели. 
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Введение. В настоящее время при 

организации безотходных технологий лишь 

ограниченная часть отходов сельскохозяй-

ственного производства рационально исполь-

зуется [8]. В последнее время все больше 

внимания ученые и практики сосредото-

чивают на проблемах не только утилизации и 

переработки органических отходов, но и 

использования энергии, заложенной в них [5]. 

По мнению В.И. Никитишена (2006), наиболее 

перспективным и менее затратным способом 

утилизации отходов является их термическая 

переработка [4]. Сжигание некоторых 

фракций отходов позволяет повысить 

энергетическую и экономическую эффектив-

ность процесса, снизить экологическую 

опасность [10]. 

Если рассмотреть термический процесс 

разложения органической массы до зольных 

элементов, с точки зрения круговорота ве-

ществ в земледелии, то можно сделать пред-

положение о возможности возвращения их в 

почву и пополнения тем самым баланса необ-

ходимых для питания растений веществ. Осо-

бого внимания заслуживает проблема перера-

ботки отходов птицефарик, которые представ-

ляют постоянную угрозу экологическому бла-

гополучию населения и окружающей среде [8, 

7, 1]. Птичий помет и навоз могут быть ис-

пользованы для производства биоугля в ре-

зультате пиролиза, если отсутствует возмож-

ность их использования как органического 

удобрения [11]. Другой путь термической 

утилизации этих отходов – сжигание с полу-

чением золы [2]. Зола способствует увеличе-

нию содержания N, K, Ca, Mn, Zn в почве [12]. 

Кроме того, применение золы нейтрализует 

повышенную кислотность почвы. На кислых 

почвах зола создает благоприятные условия 

для роста и развития растений, деятельности 

почвенной микрофлоры, особенно азотфикси-

рующих бактерий, тем самым улучшается 

азотное питание растений [3]. На разработан-

ных и хорошо окультуренных почвах срок 

действия золы длится несколько лет. Учѐными 

Пермской ГСХА им. Д.Н. Прянишникова про-

ведено комплексное изучение использования 

золы биологических отходов в качестве удоб-

рения; получено существенное увеличение 

урожайности гороха и ячменя и положитель-

ное влияние золы на микрофлору дерново-

подзолистых почв. Авторами сделано заклю-

чение о применении золы биологических от-

ходов в сельскохозяйственном производстве 

как экологически безопасном и экономически 

выгодном приѐме [7]. В Швеции и Австрии 

использование  золы, получаемой в результате 

сжигания биомассы в качестве удобрения, ре-

гламентируется специально разработанными 

документами. Предложены технологии пред-

варительной подготовки золы, чтобы ее мож-

но было вносить с помощью традиционных 

разбрасывателей [9]. В России технологии 

применения золы органосодержащих отходов 

в настоящее время не разработаны. 

В связи с вышеизложенным была постав-

лена цель: изучить эффективность примене-

ния продуктов термической утилизации орга-

носодержащих отходов (золы) в качестве 

удобрения сельскохозяйственных культур на 

дерново-подзолистых почвах Удмуртской 

Республики. В задачи исследований входило: 

1) выявить влияние золы органосодержащих 

отходов на агрохимические показатели дерно-

во-подзолистых почв; 2) изучить действие и 

последействие золы на урожайность сельско-

хозяйственных культур. 

Методика. Исследования проводили в 

АО «Учхоз «Июльское» Ижевской ГСХА». 

Объектом исследований являлось удобрение, 

состоящее из смеси золы птичьего помѐта и 

золы отходов древесины в соотношении 1:0,5 

(таблица 1).   

 

Таблица 1  

Химический состав золы органосодержащих отходов 
рНКСl N Р2О5 К2О СаО МgО В Со Zn Cu Мо 

% мг/кг 

12,1 0,32 3,01 10,2 19,1 3,95 3,4 2,97 1255 1,49 0,73 

  

Следует отметить небольшое содержание 

азота в составе опытного образца золы, что 

связано с неполнотой сгорания биомассы. Это 

количество азота было учтено при составлении 

схемы полевых опытов. Данное удобрение рас-

сматривалось нами, в первую очередь, как ис-

точник поступления в почву фосфора и калия. 

При составлении схемы опытов за основу было 
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взято содержание фосфора: 1. Без удобрений 

(контроль). 2. Зола (Р30). 3. Зола (Р60). 4. Зола 

(Р90). 5. NРК (Р30). 6. NРК (Р60). 7. NРК (Р90).  

В обозначениях Р30, Р60 и Р90 – дозы фосфора  

в кг действующего вещества на гектар. Вари-

анты NРК – это смесь односторонних мине-

ральных удобрений (аммиачной селитры, су-

перфосфата  гранулированного и хлористого 

калия), дозы которых были аналогичны вари-

антам с внесением золы. 

Полевые опыты были заложены на ти-

пичных и наиболее распространенных в Уд-

муртской Республике и в целом в Нечерно-

зѐмной зоне дерново-среднеподзолистых 

среднесуглинистых почвах (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Агрохимическая характеристика дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почвы  

перед закладкой опытов (Апах), 2013, 2015 гг. 

Год 
Гумус, 

% 
рНKCl 

S Нг 

V, % 

Р2О5 К2О 

ммоль / 100 г почвы 
по Кирсанову, 

мг/кг почвы 

2013 (опыт 1) 1,63 4,82 9,12 3,84 70 128 102 

2015 (опыт 2) 1,59 4,95 10,4 2,55 80 130 114 

 

Удобрения были внесены в 2013 г. перед 

посевом ячменя (опыт 1). После уборки ячме-

ня осенью 2013 г. на тех же делянках было 

осуществлено повторное внесение удобрений 

по той же схеме. В 2014 г. возделывался лен-

долгунец, в 2015 г. на яровой пшенице с под-

севом клевера изучалось последействие ранее 

внесенных удобрений. В 2015 г. на другом 

участке был проведен однолетний опыт по той 

же схеме с ячменем (опыт 2). 

Результаты. Дозы золы в физическом ве-

се были достаточно высокими, в пределах 1,5-

3 т/га. В связи с этим представляло интерес 

выявить изменение агрохимических показате-

лей почвенного плодородия с течением вре-

мени. Результаты анализа почвенных проб, 

отобранных в 2013 г. после уборки ячменя, и в 

2015 г. На основании полученных результатов 

отмечено, что использование золы не оказало 

существенного влияния на сумму обменных 

оснований, а снижение кислотности под влия-

нием золы выражено лишь на уровне тенден-

ции. В таблице 3 представлено изменение со-

держания элементов питания (подвижного 

фосфора и обменного калия по Кирсанову). 

 

Таблица 3  

Влияние золы органосодержащих отходов на изменение содержания доступных форм элементов 

питания в дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве, 2013, 2015 гг. 

Варианты 
Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг 

2013 2015 2013 2015 

1. Без удобрений (контроль) 133 134 101 86 

2. Зола (Р30) 128 143 113 88 

3. Зола (Р60)  142 152 105 82 

4. Зола (Р90)  133 171 121 108 

5. NРК (Р30) 137 139 117 92 

6. NРК (Р60) 134 127 98 102 

7. NРК (Р90) 130 134 104 116 

НСР05 Fф<Fт 28 11 14 

 

Содержание подвижного фосфора перед 

закладкой опыта 1 было повышенным.  

В 2013 г. по всем вариантам обеспеченность 

этим элементом также повышенная, не выра-

жены существенные изменения под влиянием 

удобрений. В 2015 г. под влиянием золы в до-

зе Р90 получено достоверное увеличение это-

го показателя на 37 мг/кг. В этом варианте со-

держание подвижного фосфора следует отне-

сти к высокой обеспеченности. 

В то же время содержание обменного ка-

лия существенно изменилось под влиянием 

внесения удобрений уже в первый год. Так, в 

вариантах с внесением золы в дозах Р30 и Р90 

достоверное увеличение составило 12 и 

20 мг/кг, соответственно; в варианте NР30К – 

16 мг/кг. К 2015 г. содержание обменного ка-

лия по всем вариантам снизилось, это, вероят-

но, связано с повышенным выпадением осад-

ков в течение вегетационных периодов 2014 г. 
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(по отношению к среднемноголетней сумме 

осадков в июне, июле и августе выпало соот-

ветственно 159, 137 и 141 % и 2015 г.  

в июле и августе – 203 и 194 %  

к среднемноголетнему показателю). Под вли-

янием внесения удобрений также выявлены 

существенные изменения: в вариантах 4 (зола 

Р90), 6 (NР60К) и 7 (NР90К) увеличение отно-

сительно контроля составило 22, 16 и 30 мг/кг, 

соответственно.  

В одногодичном опыте с ячменем (2015 г.) 

выявлены те же закономерности по измене-

нию содержания подвижных форм фосфора и 

калия под влиянием золы и минеральных 

удобрений. 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур  находилась в зависимости, как от 

применения удобрений, так и от агрометеоро-

логических условий вегетационных периодов 

(таблица 4).  

 

Таблица 4 

Влияние  золы органосодержащих отходов на урожайность сельскохозяйственных культур,  

т/га, 2013-2015 гг. 
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1. Без удобрений (контроль) 0,68 - 2,06 - 0,93 - 1,05 - 

2. Зола (Р30)  0,84 0,16 2,14 0,08 1,07 0,14 1,12 0,07 

3. Зола (Р60)  0,94 0,26 2,34 0,28 1,22 0,29 1,12 0,07 

4. Зола (Р90)  0,83 0,15 2,51 0,49 1,62 0,69 1,18 0,13 

5. NРК (Р30) 0,83 0,15 2,23 0,17 1,32 0,39 1,13 0,08 

6. NРК (Р60) 0,92 0,24 2,58 0,52 1,25 0,32 1,09 0,04 

7. NРК (Р90) 1,03 0,35 2,35 0,29 1,13 0,20 1,09 0,04 

НСР05  0,08  0,27  0,13  Fф<Fт 

 

В 2013 г. агрометеорологические условия 

были крайне неблагоприятными для возделы-

вания ячменя, в связи с этим уровень урожай-

ности низкий, однако даже в этих условиях 

действие удобрений проявилось достаточно 

ярко. По данным Н.Е. Рубцовой (1996) эффект 

от применения фосфора на ячмене увеличива-

ется в засушливые годы, особенно при недо-

статочном увлажнении в начале вегетации [6]. 

В наших исследованиях получены существен-

ные прибавки от внесения золы во всех дозах 

в пределах 0,15-0,26 т/га. Минеральные удоб-

рения в аналогичных дозах способствовали 

повышению урожайности. В условиях 2013 г. 

эффективность золы в дозах Р30 и Р60 была не 

ниже действия минеральных удобрений. 

В 2015 г. изучение эффективности ис-

пользования золы под ячмень было продол-

жено (опыт 2); посев осуществлен в опти-

мальный срок, в благоприятных агрометеоро-

логических условиях сформировался средний 

уровень урожайности, и действие золы и ми-

неральных удобрений хорошо проявилось. 

Существенные прибавки от внесения золы и 

минеральных удобрений составили 0,28-0,49 и 

0,29-0,52 т/га, соответственно. Зола по эффек-

тивности не уступала смеси односторонних ми-

неральных удобрений. Дозы золы, обеспечива-

ющие получение прибавки, составили 60 и 

90 кг/га Р2О5 (1,9 и 2,9 т/га в физическом весе). 

В условиях 2014 г. действие золы способ-

ствовало получению достоверной прибавки 

урожайности соломы льна-долгунца 0,14-

0,69 т/га. Эффективность золы также не усту-

пала действию минеральных удобрений.  

Яровая пшеница в 2015 г. возделывалась 

по последействию ранее внесенных удобре-

ний. В условиях данного года последействие 

золы и минеральных удобрений не выявлено. 

Выводы. В результате исследований 

2013-2015 гг., проведенных на дерново-

среднеподзолистых среднесуглинистых поч-

вах Удмуртской Республики можно сделать 

следующие выводы:  



 

69 

 

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Пермский аграрный вестник №4 (16) 2016 

1. Применение золы птичьего помета и 

отходов древесины в дозах по фосфору 30-

90 кг/га на третий год после внесения оказало 

существенное влияние на содержание в дер-

ново-среднеподзолистой среднесуглинистой 

почве доступных форм элементов питания: 

содержание подвижного фосфора увеличилось 

на 12-20 мг/кг относительно контроля; содер-

жание обменного – на 22 мг/кг. 

2. Установлено положительное влияние 

золы птичьего помета и отходов древесины на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Получены существенные прибавки урожайно-

сти зерна ячменя в пределах 0,15-0,26 и 0,28-

0,49 т/га в 2013 и 2015 гг., соответственно, и 

урожайности соломы льна-долгунца – 0,14-

0,69 т/га. По эффективности золане уступала 

действию смеси минеральных удобрений. По-

следействие удобрений на урожайность яро-

вой пшеницы не выявлено. 

 

Работа выполнена в рамках плана НИР ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (регистрационный 

номер НИОКР 116031510001). 
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ABSTRACT 

In 2013-2015 field experiments were conducted on sod-podzolic soils of the Udmurt Republic to study 

the application of ash from organic- containing wastes (bird droppings mixed with wood waste ash in 

ratio 1:0.5) as fertilizer for crops. Application doses are determined by application of phosphorus 

content in ash (P30, P60 and P90 to the active substance). Fertilizers were applied before seeding of 

barley in 2013. After harvesting of barley, the fertilizer was introduced repeatedly according to the 

same scheme. Flax was grown in 2014, in 2015 aftereffect of introduced fertilizers was studied in 

spring wheat with undersown clover. One-year experiment with barley was conducted in another plot 

http://webpticeprom.ru/ru/articles-processing-waste.html?pageID=1301124845
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on the same scheme. Mineral fertilizers were also applied in similar doses for comparison. In the third 

year after application of ash, the positive influence was determined on content of mobile phosphorus 

and exchangeable potassium in the soil; significant increase of 12-20 mg / kg and 22 mg / kg, 

respectively compared to control. Changes in soil acidity under the influence of ash were not essential. 

From the ash application significant productivity gain was produced - barley grain within 0.15-0.49 t / 

ha and straw of fiber-flax within 0.14-0.69 t / ha, which was not lower than the efficiency of the 

mixture of unilateral fertilizers. Aftereffects of ash on the yield of spring wheat have not been 

identified. 

Key words: organic-containing wastes, utilization, bird droppings, waste wood, ash, yield, barley, 

fiber-flax, spring wheat, sod-podzolic soils, agrochemical figures. 
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Аннотация. На качество кормов, получаемых методом экструдирования, влияют техноло-

гические параметры, свойства перерабатываемого сырья и закономерности их изменения в 

процессе обработки. Предложены метод и установка, которые могут быть использованы для 

определения реологических свойств увлажненной крошки зерна озимой ржи. Эксперименталь-

ная установка разработана на базе лаборатории Института механики сплошных сред УрО РАН 

совместно с сотрудниками Пермской ГСХА и защищена патентом на изобретение. В процессе 

экструзии на продукт осуществляется воздействие сдвигом, давлением, повышенными темпе-

ратурами. Установка позволяет моделировать физико-механические воздействия, оказываемые 

на материал в процессе экструзии. Температура определяется термостатированием рабочей ка-

меры, сдвиг – частотой вращения нижнего диска и зазором между дисками, давление – величи-

ной поджатия образца за счет перемещения верхнего диска в вертикальном направлении. Также 

можно задать время этих воздействий и необходимую влажность продукта. Экспериментальная 

установка оборудована датчиками, позволяющими с определенной точностью задавать и кон-

тролировать усилие на верхнем плунжере и его перемещение, момент на нижнем плунжере и 

его угловую скорость вращения, температуру цилиндра. Показания датчиков каждую секунду 

фиксируются в памяти ПК и отслеживаются на мониторе. Полученные значения служат исход-

ными данными для определения давления в рабочей камере, эффективных скорости сдвига и 

вязкости. В качестве исследуемого материала использовали дробленое зерно озимой ржи влаж-

ностью 23%, температура в рабочей камере 130ºС. Эффективную скорость сдвига задавали в 

диапазоне от 4,6 до 45,3 с
-1

 с помощью регулирования частоты вращения нижнего диска и 

определенной массы навески, влияющей на расстояние между дисками при давлении 0,1 МПа. 

В ходе исследований определена зависимость вязкости исследуемого материала от скорости 

сдвига. Полученные экспериментальные исследования характеризуют свойства увлажненной 

крошки озимой ржи (при влажности 23% и температуре 130ºС) как нелинейной вязкой жидко-

сти, вязкость которой можно описать степенным уравнением. Полученные результаты можно 

использовать для расчетов и проектирования пресс-экструдеров. 

Ключевые слова: экструзия, физико-механические воздействия, озимая рожь, вязкость. 

 

Введение. В чистом виде зерно озимой 

ржи практически не используется в рационах 

животных [1, 2, 4, 17], его предварительно 

подвергают механической, термической или 

термомеханической обработке. В результате 

влияния внешних факторов, воздействующих 

на зерно в процессе обработки, изменяется как 

структурный, так и биохимический состав ко-

нечного продукта.  

Экструдирование – один из перспектив-

ных способ переработки зерновых продуктов, 

позволяющий получить качественные корма с 

высокой кормовой ценностью [1, 2, 9-14, 16]. 

На качество получаемого продукта влия-

ют как технологические параметры, создаю-

щие условия для протекания тех или иных 

структурно-механических изменений в пере-

рабатываемом материале, так и свойства пере-

рабатываемого сырья и закономерности пове-

дения материала при их обработке в рабочих 

зонах машин и аппаратов. 
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В процессе экструзии происходит изме-

нение физико-механических свойств обраба-

тываемого сырья, т.е. материал переходит из 

сыпучего в вязко-пластичное состояние, а на 

выходе из экструдера вспучивается [6]. Сле-

довательно, под действием физико-

механических факторов, воздействующих на 

материал внутри экструдера, изменяется вяз-

кость обрабатываемого биопродукта. Опреде-

ление закономерностей еѐ изменения необхо-

димо для проектирования оборудования и 

прогнозирования качества готового продукта. 

Изучение структурно-механических 

свойств сырья базируется на принципах ин-

женерной реологии [20], в которой исследует-

ся деформационное поведение обрабатывае-

мых материалов в зависимости от различных 

внутренних и внешних факторов. 

Необходимость измерений вязкости раз-

личных материалов привела к созданию мно-

жества экспериментальных методов ее опре-

деления. Наиболее широко для технологиче-

ской оценки и нахождения вязкости различ-

ных материалов применяются капиллярная и 

ротационная вискозиметрия [6, 15, 18, 19]. 

Методика. В процессе экструзии на про-

дукт осуществляется воздействие сдвигом, 

давлением, повышенными температурами. В 

самом процессе экструзии нет фиксированных 

значений температуры, давления, а для кони-

ческих шнеков и сдвига они меняются вдоль 

канала шнека и в широком пределе. Кроме то-

го, изменять в экструдере один из параметров, 

не изменяя остальные, практически невоз-

можно. Основные характеристики экструдера 

закладываются при проектировании, поэтому 

заранее необходимо представлять, какие воз-

действия и как влияют на физико-

механические свойства перерабатываемого 

материала. Эти же воздействия, но только 

фиксируя и контролируя их изменение в про-

цессе эксперимента, позволяют приложить к 

продукту разработанную экспериментальную 

установку (рисунок 1). Кроме того, можно за-

дать время этих воздействий и необходимую 

влажность продукта. 

    

а) б) 
 

Рис. 1. Общий вид а) и схема лабораторной установки б): 

1 – основание; 2 – рабочая камера; 3 – цилиндр; 4 – нижний плунжер; 5 – верхний плунжер;  

6 – электродвигатель; 7 – редуктор; 8 – захваты; 9,10 – сменные диски; 11 – электронагреватель; 

12 – датчик усилия; 13 - датчик перемещения; 14 – датчик крутящего момента; 15 – датчик ча-

стоты вращения нижнего плунжера; 16 – датчик температуры цилиндра; 17 – компьютер;  

18 – блок управления; 19 – уплотнительные кольца.  
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В установке прикладываемые физико-

механические воздействия практически «раз-

вязаны». Температура определяется термоста-

тированием рабочей камеры, сдвиг определя-

ется частотой вращения нижнего диска и зазо-

ром между дисками, давление определяется 

величиной поджатия образца за счет переме-

щения верхнего диска в вертикальном направ-

лении. Воздействие на образец осуществляет-

ся в определенный интервал времени, по ис-

течении которого оно прекращается.  

Экспериментальная установка снабжена 

комплексом датчиков, позволяющих с опреде-

ленной точностью задавать и контролировать 

усилие на верхнем плунжере и его перемеще-

ние, момент на нижнем плунжере и его угло-

вую скорость вращения, температуру цилин-

дра, и регистрировать текущее время. По из-

меренным параметрам вычисляют давление, 

эффективную скорость сдвига, эффективную 

вязкость. Способ и установка защищены па-

тентом [6]. 

Для определения вязкости исследуемого 

материала необходимо предварительно приго-

товить образцы заданной влажности и массы. 

Массу образца заранее подбирают такой, что-

бы после его уплотнения в рабочей камере 2 

иметь необходимый зазор между дисками. 

Этот зазор определяет диапазон скоростей 

сдвига. Предварительно выбирается интере-

сующий диапазон скоростей сдвига. Величина 

сдвига на установке в пределах одного деся-

тичного порядка может задаваться изменени-

ем частоты вращения нижнего диска. Это вы-

полняется без замены образца. При необходи-

мости расширения диапазона можно увели-

чить или уменьшить зазор между дисками, 

изменив навеску самого образца.  

Подготовленный образец помещали в ра-

бочую камеру, состоящую из термостатируе-

мого цилиндра 3 и двух плунжеров 4 и 5. За-

давалось гидростатическое поджатие образца 

в рабочей камере в пределах 0,05 – 0,1 МПа. В 

конце поджатия по прибору регистрировалась 

величина зазора между дисками. В режиме за-

данной частоты вращения нижнего диска ре-

гистрировались текущие параметры экспери-

мента: время, угловая скорость и силовой мо-

мент нижнего диска, температура камеры. За-

тем устанавливали более высокую частоту 

вращения нижнего диска, и процесс повторял-

ся. Параметры эксперимента с дискретностью 

в 1 секунду записывались в память компьюте-

ра и в дальнейшем обрабатывались. 

Полученные значения служат исходными 

данными для определения давления в рабочей 

камере, эффективных скорости сдвига и вяз-

кости. Набор значений вязкости образца при 

различных скоростях сдвига в выбранном 

диапазоне определяет кривую течения мате-

риала )( f . 

Давление в рабочей камере определяется 

по формуле: 

2 r

F
P




,                       (1) 

где F – усилие, создаваемое верхним 

плунжером, Н; 

r – внутренний радиус рабочей камеры, м. 

Эффективная скорость сдвига: 

h

r . 
  ,   (2) 

где  ω – угловая скорость вращения ниж-

него плунжера, с
-1

; 

       h – расстояние между дисками, м. 

Эффективная вязкость  




4

2

r

Th
,  (3) 

где Т – крутящим момент, Н*м. 

Таким образом, предлагаемая установка 

позволяет моделировать физико-механические 

воздействия, оказываемые на материал в про-

цессе экструдирования. 

Результаты. В качестве исследуемого 

материала использовалось дробленое зерно 

озимой ржи влажностью 23%, температура в 

рабочей камере 130ºС. Результаты исследова-

ний обрабатывались с помощью программы 

Microsoft office Excel. Данные эксперимента и 

полученные результаты представлены в таб-

лице. Зависимость вязкости от скорости сдви-

га приведена на рисунке 2. 
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Таблица  

Результаты экспериментальных исследований 

Параметры 
№ эксперимента 

1 2 3 4 5 6 

n, об/мин 5,1 10,6 19 30,5 40,3 49,2 

М, Нм 1,86 2,33 2,99 3,33 3,63 3,79 


, сек-1 

4,6 9,1 17,9 27,1 35,9 45,3 

η, Н сек/м2 104010 130020 167300 186020 202908 211781 

 

Полученные результаты характеризуют 

свойства увлажненной крошки зерна озимой 

ржи как нелинейной вязкой жидкости, которую 

cо степенью достоверности 0,99 можно описать 

степенным уравнением Оствальда де Виля: 

         ̇      , Н сек/м
2
 (4) 

Этот результат хорошо согласуется с дан-

ными, полученными капиллярной вискози-

метрией [15].  

 
 

Рис. 2. Зависимость эффективной вязкости увлажненной крошки зерна озимой ржи  

от эффективной скорости сдвига  

 
Выводы. Полученные эксперименталь-

ные исследования характеризуют свойства 

увлажненной крошки озимой ржи (при влаж-

ности 23% и температуре 130ºС) как нелиней-

ной вязкой жидкости, вязкость которой можно 

описать степенным уравнением. Полученные 

результаты можно использовать для расчетов 

и проектирования пресс-экструдеров. 
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ABSTRACT 

The quality of the feed produced by the extrusion process is affected by technological parameters, 

properties of the processed material and the regularities of their changes in the process. The paper 

describes method and installation, which can be used to determine the rheological properties of the 

moistened crumb of winter rye grain. The experimental setup was developed at the laboratory of the 

Institute of Continuous Media Mechanics RAS UB together with the staff of the Perm State 

Agricultural Academy and is protected by the patent. In the process of extrusion the product is under 

effect of shear, pressure and elevated temperatures. The unit allows simulating the physical and 

mechanical action exerted on the material during extrusion. The temperature is determined by the 

thermostating of the shift - frequency of rotation of the lower disc and the clearance between the 

disks,pressure, magnitude of the preload of the sample by moving the upper disk in vertical direction. 

It is also possible to set these impacts and the necessary humidity of product. The experimental setup 

is equipped with sensors, allowing a certain degree of accuracy to set and control the force on the 

upper plunger and move it, point on the lower plunger and the angular velocity of rotation, the 

temperature of the cylinder. Sensor readings every second are recorded in the memory of the PC and 

monitored on the monitor. The values obtained provide baseline data for determining the pressure in 

the working chamber, the effective shear rate and viscosity. As the test material used cracked corn 

winter rye humidity 23%, the temperature in the working chamber 130 º C. The effective shear rate 

was set in the range from 4.6 to 45.3 s
-1

 by adjusting the frequency of rotation of the lower disc and a 

specific mass of sample, affecting the distance between the disks at a pressure of 0.1 MPa. The studies 

determined the dependence of the viscosity of the test material shear rate. Experimental studies 

characterize the properties of the moist crumb of winter rye (at a humidity of 23% and a temperature 

of 130 º C) as a nonlinear viscous fluid whose viscosity can be described by the exponential equation. 

The obtained results can be used for calculations and design of extruder machines. 

Key words: extrusion, physical and mechanical action, winter rye, viscosity. 



 

76 

 

Пермский аграрный вестник №4 (16) 2016 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ 
 

References 
1. Zverkova Z. N. Ispol'zovanie zerna ozimoi rzhi v kormlenii krupnogo rogatogo skota (Use of winter rye grain for 

feeding cattle), Kormoproizvodstvo, 2008, No. 9, pp. 24–25. 
2. Korobov A., Mishanin A., Effektivnost' ispol'zovaniya ekstruzionnoi rzhi v ratsionakh svinei na otkorme (Efficien-

cy of extruded rye grain in diets of fattened swine), Svinovodstvo, 2005, No. 2, pp. 17–18. 
3. Malkin A. Ya., Isaev A. I. Reologiya: kontseptsii, metody, prilozheniya (Rheology: concepts, methods, applica-

tions), Saint-Petersburg, Professiya, 2007, 560 p. 
4. Nanostrukturnye izmeneniya zerna ozimoi rzhi v protsesse ekstruzii (Nano-structure changes in winter rye grain in 

extrusion process), E.V. Slavnov [etc.], Agrarnyi vestnik Urala, 2010, No. 5, pp. 75–78. 
5. Ostrikov A. N., Abramov O. V., Rudometkin A. S. Ekstruziya v pishchevoi tekhnologii (Extrusion in food technol-

ogy),Saint-Petersburg, GIORD, 2004, 288 p. 
6. Sposob opredeleniya zavisimosti pishchevoi tsennosti bioprodukta ot parametrov fiziko-mekhanicheskogo vozde-

istviya na nego i ustroistvo dlya etogo (Determination method for dependence of product food value on physical and mechan-
ical effect and setup for it), pat. 2408883 Ros. Federatsiya No. 2009102462/13, zayavl. 26.01. 09 opubl. 10.08.10, Byul.  
No. 22, 8 p. 

7. Pepelyaeva E. V., Trutnev M.A., Slavnov E.V. Ustanovka dlya opredeleniya vliyaniya parametrov protsessa 
ekstrudirovaniya na pishchevye kachestva konechnogo produkta (Setup for determining influence of extrusion process pa-
rameters on food qualities of finished product), Sbornik nauchnykh trudov (Molodezhnaya nauka: tekhnologii i innovatsii), 
Perm, Permskaya GSKhA, 2008, Ch. 2, pp. 58–60. 

8. Pepelyaeva E. V., Trutnev M.A. Vliyanie parametrov ekstruzionnoi pererabotki na soderzhanie svobodnoi glyu-
kozy v zerne ozimoi rzhi (Influence of extrusion processing on content of clear glucose in winter rye grain), Permskii agrar-
nyi vestnik, 2013, No. 4, pp. 28–32. 

9. Pepelyaeva E. V. Vliyanie parametrov ekstruzionnoi pererabotki na soderzhanie aminoazota v zernovykh produk-
takh (Influence of extrusion treatment parameters on content of aminonitrogen in grain products), LXXIII Vseros. nauch.-
prakt. konf. molodykh uchenykh, aspirantov i studentov (11-15 marta 2013 g.) (Molodezhnaya nauka 2013: tekhnologii i in-
novatsii), Perm, Permskaya GSKhA, 2013, Ch.3, pp. 342–345. 

10. Perov A. A. Termodinamicheskaya obrabotka kormov v ekspantrudere (Thermodynamic processing of fodders in 
expantruder), Kormoproizvodstvo, 2003, №No. 9, pp. 10–12. 

11. Proizvodstvo i skarmlivanie ekstrudirovannogo zerna ozimoi rzhi (Production and feeding extruded winter rye 
grain), rekomendatsii, V.A. Sitnikov [etc.], Perm, Izd-vo FGBOU VPO Permskaya GSKhA, 2012, 32 p.  

12. Sitnikov V. A., Morozkov N. A. Ispol'zovanie zerna ozimoi rzhi ekstruzionnoi obrabotki v kormlenii korov (Use of 
extruded winter rye grain for feeding cows), monografiya, Perm, IPTs «Prokrost", 2016, 134 p. 

13. Sitnikov V. A., Morozkov N.A., Slavnov E.V. Netraditsionnyi sposob podgotovki kontsentrirovannykh kormov i 
rezul'taty skarmlivaniya ikh zhivotnym (Non-conventional way to prepare concentrated fodders and results of feeding them 
to animals), Agrarnyi vestnik Urala, 2008, No. 3, pp. 52–55. 

14. Sitnikov V. A., Morozkov N. A. Ispol'zovanie zerna ozimoi rzhi ekstruzionnoi obrabotki v kormlenii korov (Use of 
extruded winter rye grain for feeding cows), monografiya, Perm, IPTs «Prokrost"», 2016, 134 p. 

15. Slavnov E. V., Sudakov A. M., Shakirov N. V. Issledovanie reologicheskikh svoistv uvlazhnennoi kroshki ozimoi 
rzhi (Research on rheological features of moistened winter rye crumb), Agrarnyi vestnik Urala, 2007, No. 6, pp. 57–60. 

16. Slavnov E. V., Korobov V.P., Lemkina L.M. Poluchenie kontsentrirovannykh kormovykh dobavok ekstruzionnoi 
obrabotkoi zerna ozimoi rzhi s otsenkoi pishchevoi tsennosti (Obtaining concentrated feed supplements by extrusive treat-
ment of winter rye grain with the evaluation of food nutrient value), Agrarnyi vestnik Urala, 2008, No. 3, pp. 80–83. 

17. Sysuev V. A., Kedrova L. I. Itogi vypolneniya nauchnykh issledovanii konkursnogo proekta MNTP «Rozh'» (Re-
sults of scientific research in the competition MNTP “Rozh”), Niva Urala, 2012, No. 6, pp. 7–9. 

18. Chuguevskaya. O. A., Pepelyaeva E. V. K vyboru datchikov dlya laboratornoi ustanovki (To the choice of sensors 
for a laboratory setup), Sbornik materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. molodykh uchenykh, aspirantov i studentov (Mo-
lodezhnaya nauka 2012 : tekhnologii i innovatsii), Perm, Permskaya GSKhA, 2012, Ch. 3, pp. 296–299. 

19. Tadmore Z., Klein I. Engineering principles of plasticating extrusion. Krieger, 1970, 500 p. 

 

 

 

УДК 631.354 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВОГО ВОРОХА  НА ФРАКЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ ЛОПАСТНОГО МЕТАТЕЛЯ ЗЕРНА  
 

С. Н. Шуханов, д-р техн. наук, профессор, 

Филиал ФГБОУ ВО Иркутский НИТУ,  

ул. Менделеева, 65, г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл., Россия, 665470 

E-mail: Shuhanov56@mail.ru 

 

Аннотация. При обработке зернового вороха, поступающего от комбайнов, имеющего по-

вышенную влажность и засоренность, используют ленточные метатели. Они сочетают предва-

рительную очистку, подсушку и охлаждение зерна с погрузочно-разгрузочными операциями. 
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Это позволяет значительно снизить нагрузку на машины, используемые для дальнейшей очист-

ки материала и, как следствие, – повысить их эффективность в плане качества обработки и их 

производительности. Для проведения экспериментальных исследований лопастного метателя 

был изготовлен специальный полигон с зерноулавливающими ячейками. В качестве исходного 

материала использован зерновой ворох пшеницы сорта Новосибрская 67 со средними 

значениями засоренности 10 %, влажности 14 %, массы 1000 зерен 32 г, всхожести 85 %. 

Опыты проводились при настроечном значении подачи зернового вороха 5 т/ч при скоростях 

ленты 10, 15 и 18 м/с. После проведения опытов анализировали содержимое каждой ячейки 

полигона. Анализ экспериментальных данных показал лучшее разделение зернового вороха на 

фракции: примеси, фураж и продовольственное зерно. Лопастной метатель выделяет фракцию 

очищенного зерна продовольственного назначения в количестве 55,5-85,5% при различных 

режимах работы и может быть использован в поточных линиях. 

Ключевые слова: зерновой ворох, разделение на фракции, лопасть, метатель. 

 
Введение. В сложном и трудоемком про-

цессе производства зерна важное место зани-

мает его послеуборочная обработка [1]. Для 

этого в настоящее время применяются раз-

личные технологии [2], такие как поточная, 

поэтапная, фракционная обработка зерна. 

 Для обработки зернового вороха, посту-

пающего от комбайнов, используют ленточ-

ные метатели [3,4]. Они позволяют сочетать 

предварительную очистку, охлаждение зерна с 

погрузочно-разгрузочными операциями. Это 

способствует значительному снижению 

нагрузки на машины, используемые для даль-

нейшей очистки материала и повысить их эф-

фективность в плане качества обработки и их 

производительности.  

Для повышения качества проведения этих 

операций поставлена задача создания маши-

ны, работающей на новых принципах. 

Методика. Для проведения эксперимен-

тальных исследований лопастного метателя 

был изготовлен специальный полигон  

с зерноулавливающими ячейками. Габаритные 

размеры: длина –10 м, ширина – 3 м, высота – 

0,5 м. 

В качестве исходного материала 

использован зерновой ворох пшеницы сорта 

Новосибрская 67 со средними значениями 

засоренности 10 % ( при этом 9 % составляла 

зерновая примесь и 1 % – сорная), влажности 

14 %, массы 1000 зерен 32 г, всхожести 85 %. 

Опыты проведены при настроечном 

значении подачи зернового вороха 5 т/ч при 

скоростях ленты 10, 15 и 18 м/с.  

После проведения опытов анализировали 

содержимое каждой ячейки полигона. 

Результаты. Предлагаемая модель 

(рис. 1, 2, 3, 4) [5, 6] содержит ведущий 1 и 

ведомый 2 барабаны, охваченные бесконечной 

лентой 3, приемный бункер 4, лопастной ба-

рабан 5, консольно установленный на двух 

подшипниковых опорах 6, содержит несущий 

диск 7, закрепленный на валу 8 с помощью 

болтов 9 и соединенный с кольцеобразным 

торцевым диском 10 посредством n – количе-

ства лопаток 11, которое имеют в поперечном 

сечении серпообразный вид с полукруглой 

выемкой 12 в основании. Лопатки 11 наклоне-

ны под углом α 45 градусов вперед в сторону 

движения бесконечной ленты и образуют три 

группы. Величину δ – удлинения каждой по-

следующей лопатки 11 по отношению к 

предыдущей в образованных группах, содер-

жащих n-количество лопаток в лопастном ба-

рабане 5, рассчитываем по формуле:  

Ll

 
n, 

где L – длина самой длинной лопатки; 

l – длина самой короткой лопатки; n – количе-

ство лопаток.  

В каждой лопатке 11 выполнен прямо-

угольный пазовый вырез 13 ( рисунок 4) для 

установки срединного диска 14, имеющего 

кольцеобразный вид и выполненными на нем 

соответствующими трапецеидальными пазо-

выми вырезами 15.  

Модель собирают следующим образом. 

Сначала устанавливают ведущий 1 и ведомый 

2 барабаны, затем их охватывают бесконечной 

лентой 3, после чего собирают подшипнико-

вые опоры 6 и вал 8. Лопастной барабан 5 

устанавливают на валу 8 следующим образом: 
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несущий диск 7 закрепляют на валу 8 с по-

мощь болтов 9, после чего с ним соединяют 

лопатки 11, которые наклонены под углом 

α 45 градусов. Затем на них натягивают сре-

динный диск 14. Полученную конструкцию 

соединяют с торцевым диском 10. Все соеди-

нения закрепляют газовой сваркой, а затем 

устанавливают бункер 4.  

Метатель работает следующим образом. 

Зерно из приемного бункера 4 поступает в ло-

пастной барабан 5, где захватывается лопат-

ками 11 разной длины и укладывается на лен-

ту 3 отдельными порциями. Причем, каждая 

последующая лопатка забирает материала 

больше на dV (за счет увеличения ее длины), 

которое определяют по формуле: 

dV ab, 

где Δ – перепад длины лопаток; а – расстояние 

между лопатками; b – ширина лопатки. 

 Когда лента 3 начинает огибать ведущий 

барабан 1, порции зернового вороха летят по 

инерции в воздушную среду под углом, рав-

ным углу наклона бесконечной ленты 3. При 

движении в воздухе, порции разделяются на 

отдельные частицы по аэродинамическим 

свойствам.  

Установка срединного диска 14 в лопаст-

ном барабане 5 зернометателя исключает виб-

рацию бесконечной ленты 3 при вращении ба-

рабанов 1 и 2. 

 

  

Рис. 1. Схема порционного зернометателя Рис. 2. Разрез А-А порционного зернометателя 

 

 

Рис. 3. Срединный диск  

порционного зернометателя 

Рис. 4. Лопатка лопастного барабана 

 
В ходе проведенных экспериментов [7, 8, 

9, 10] получены данные, позволившие постро-

ить примерные схемы распределения зерново-

го вороха ленточным и порционным метате-

лями (рисунок 5, 6). 
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Рис. 5. Схема распределения зернового вороха 

при работе ленточного метателя: 

1 – примеси; 2 – фуражное зерно; 

3 – продовольственное зерно 

Рис. 6. Схема распределения зернового вороха 

при работе лопастного метателя зерна: 

1 – примеси; 2 – фуражное зерно; 

3 – продовольственное зерно 

 

Рис. 7. Кривые плотности вероятности распределения компонетнтов зернового вороха  

при работе лопастного метателя 
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Результаты опытов представлены на ри-

суноке 7. Кривая 1 – плотность вероятности 

распределения примесей в ячейках полигона 

вблизи от метателя, а кривая 2 – частота рас-

положения полноценного зерна при начальной 

скорости метания 10 м/с. В ячейки полигона, 

расположенные до 3 м от метателя, попадали 

легкие примеси, от 3 до 5 м – фуражная фрак-

ция, и в ячейки, расположенные далее 5 м, по-

падало очищенное зерна. Количество очищен-

ного зерна составило 55,5 %. При начальной 

скорости метания 15 м/с фракция легких при-

месей попадала в ячейки, расположенные на 

расстоянии до 4 м от метателя, фуражная 

фракция – от 4 до 7 м, и дальше 7 м находи-

лось очищеное зерно. Выход очищенных зе-

рен составил 79,7 %. Такая же картина наблю-

далась при скорости метания 18 м/с. Выход 

очищенного зерна составил 85,5 %. 

При метании зернового вороха ленточ-

ным зернопультом не удается достигнуть та-

кого качества разделения его на фракции [11]. 

Вывод. Лопастной метатель при предва-

рительной обработке зернового вороха пше-

ницы со средними значениями засоренности 

10 % , влажности 14 %, массы 1000 зерен 32 г 

выделяет фракцию очищенного зерна продо-

вольственного назначения в количестве 55,5-

85,5% при различных режимах работы и мо-

жет быть использован в поточных линиях. 
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ABSTRACT  
When handling the grain heaps arriving from the harvester and having the increased humidity and 

contamination, tape throwers are used. They combine preliminary purification, drying and chilling of 

grain with materials loading operations. It allows lowering considerably load of the machines used for 

further purification of material and, as a result, increasing their efficiency in respect of quality of 

handling and their performance. For conducting pilot studies of the bladed thrower the special ground 

with grain catching cells was made. As initial material grain heap of wheat variety Novosibrskaya-67 

with average values of a contamination of 10%, humidity of 14%, mass of 1000 grains of 32 g, 

viabilities of 85% was used. Experiments were conducted in case of adjusting value of giving grain 
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heaps of 5 t/h at speeds of tape of 10, 15 and 18 m/s. After carrying out experiment, content of each 

cell of the ground was analyzed. The analysis of experimental data showed the best separation of grain 

heaps into fractions: impurity, fodder and food grain. Bladed thrower allocates fraction of the purified 

food grain in number of 55.5-85.5% in case of various operating modes and can be used in flow lines. 

Key words: preprocessing, grain, blade, thrower. 
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Аннотация. В Институте цитологии и генетики СО РАН культивируется новая техническая 

культура – мискантус сорта Сорановский, внесенный в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию с 2013 г. Исследования данной культуры были про-

ведены в лесостепи Новосибирского Приобья в 2015 г. на полях СибНИИРС – филиал ИЦиГ 

СО РАН на серых лесных почвах. Было изучено влияние разных норм посадки (1,4, 2,8, 4,2 и 

5,6 т/га) корневищ мискантуса на морфологические показатели и продуктивность культуры, а 

также проведена сравнительная оценка дыхательной активности почвы под культурой и паром. 

Благодаря специфической организации фотосинтетической деятельности по С4-пути мискантус 

отличается высокой эффективностью использования воды и колоссальной продуктивностью – 

урожайность сухой биомассы достигает 40 т с гектара. Статистически доказано, что изменение 

нормы посадки корневищ отражается на густоте стояния растений первого года вегетации: 

чем выше норма посадки, тем больше величина стеблестоя на участке исследования. Связи 

норм посадки с высотой растений не наблюдается. По результатам исследований 2015 года вы-

явлена оптимальная норма посадки корневищ мискантуса – 2,8 т/га. В  благоприятных гидро-

термических условиях 2015 г урожайность мискантуса составила 4,0 т/га. Дыхательная актив-

ность  слоя почвы 0-20 см, при этом была на 15%  выше в сравнении с парующей почвой, что 

свидетельствует о значимом накоплении органического вещества в почве даже под однолетней 

культурой мискантуса. Представленные данные носят предварительный характер, и для коли-

чественных оценок исследования будут продолжены.  

Ключевые слова: биоэнергетика, мискантус, норма посадки корневищ, продуктивность, 

дыхательная активность почвы.   

 

Введение. В настоящее время в мире ис-

пользуются невосполнимые источники энер-

гетического сырья: нефть, газ, уголь, торф. 

При постоянном потреблении они, в конечном 

итоге, будут исчерпаны. Поэтому приоритет-

ным направлением является использование 

биоэнергетических ресурсов [1, 2, 3, 4]. Сти-

мулом к использованию биоэнергии также яв-

ляется стремление различных стран к сокра-

щению вредных выбросов в атмосферу. В свя-

зи с этим ведутся исследования и создаются 

энергоплантации как с целью эффективной 

редукции ими атмосферного углекислого газа, 

так и использования их биомассы для получе-

ния энергии (прямое сжигание, получение го-

рюче-смазочных материалов и биогаза) [5]. 

Одной из перспективных биоэнергетических 

культур является мискантус, имеющий более 

высокую продуктивность по сравнению с дру-

гими видами многолетних трав, представля-

ющий собой многолетнее травянистое корне-

вищное растение. Благодаря специфической 

организации фотосинтетической деятельности 

по С4-пути мискантус отличается высокой 

эффективностью использования воды и колос-

сальной продуктивностью – урожайность су-

хой биомассы достигает 40 т с гектара [6, 7].  
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В Институте цитологии и генетики СО 

РАН проводится поиск альтернативных ис-

точников целлюлозосодержащего сырья среди 

видов, подходящих для выращивания в усло-

виях Западной Сибири. В настоящее время 

культивируется новая техническая культура - 

мискантус сорта Сорановский, внесенный в 

Государственный реестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию с 

2013 г. [8]. Методами фенотипирования и ана-

лиза ДНК новая техническая культура отнесе-

на к виду Miscanthus sacchariflorus. Данный 

сорт в связи с морозостойкостью и высокой 

урожайностью сухой биомассы в Сибири ча-

сто рассматривается как новый сырьевой ис-

точник целлюлозы. 

Значительное внимание в мире уделяется 

проблеме переработки биомассы с целью по-

лучения биотоплива. При этом остаются слабо 

изученными вопросы влияния энергетических 

культур на свойства почв. В частности, с эко-

логической точки зрения, важна проблема 

накопления органического вещества в почве в 

результате произрастания данных культур. 

Эти данные необходимы для расчетов количе-

ства атмосферного углерода, связываемого 

плантацией. Актуальность проблемы сикве-

стирования атмосферного углерода (закрепле-

ние углерода в составе сложных органических 

веществ почвы) существенно возрастает в свя-

зи с мероприятиями по снижению эмиссии 

парниковых газов в атмосферу [9]. 

Как известно, количество накопившегося 

за один вегетационный период углерода поч-

вы сложно оценить прямыми методами [10]. 

Для сравнительных оценок возможно исполь-

зование данных по продукции СО2 почвой 

(дыхание).  

Цель работы: установить влияние нормы 

посадки корневищ на морфологические пара-

метры и продуктивность мискантуса первого 

года вегетации и выявить влияние продуктив-

ности на дыхательную активность почвы. 

Данной цели соответствуют следующие 

задачи: оценить высоту, густоту стояния и 

продуктивность растений при разных нормах 

посадки корневищ мискантуса и выявить раз-

личия дыхательной активности почвы под 

мискантусом и паром. 

Методика. Исследования проводились в 

условиях лесостепи Новосибирского Приобья 

в 2015 году на полях СибНИИРС – филиал 

ИЦиГ СО РАН с нормой посадки корневищ 

1,4, 2,8, 4,2 и 5,6 т/га. Почва опытного поля – 

серая лесная. В пахотном слое содержание гу-

муса составляло 3,4 %, мощность гумусового 

горизонта 30-35 см. Обеспеченность почвы 

подвижным фосфором (P2O5 – 39,1мг/100 г) –

высокая, обменным калием (К2О5–11,4 мг/100 г 

почвы) – повышенная, подвижным азотом (3,3 

мг/кг) – недостаточная. Реакция почвенного 

раствора (рН солевое) – 6,6. Данные почвен-

ные характеристики являются оптимальными 

для выращивания мискантуса [5]. Посадка 

корневищ мискантуса осуществлялась весной 

14 мая на глубину почвы 10-15 см при средне-

суточной температуре воздуха 16 
о
С и влаж-

ности почвы 42 %. Данные метеостанции 

Огурцово по температуре воздуха и осадкам 

позволяют охарактеризовать вегетационный 

период 2015 года как умеренно увлажненный 

с ГТК по Селянинову 1,3. Для определения 

динамики накопления сухой массы и продук-

тивности культуры отбирали растительные 

образцы с 0,25 м
2
 по фазам развития культу-

ры – всходы, кущение, цветение, отмирание 

побегов. Дыхательную активность почвы 

определяли в лабораторном опыте по методу 

И.Н. Шаркова [11]. Для предварительных 

оценок сравнивали показатели почвы после 

однолетней культуры мискантуса и после од-

нолетнего пара. Образцы почвы были отобра-

ны по слоям 0-10 и 10-20 см в сентябре 2015 г. 

Результаты. 1. Продуктивность мис-

кантуса первого года вегетации. Вегетацион-

ный период является одним из основных био-

логических признаков растений и имеет ре-

шающее значение для получения высокого 

урожая [12]. Начало появления всходов мис-

кантуса отмечено 2 июня; 8 июня всхожесть 

достигла 77%. В течение вегетации для харак-

теристики состояния посадок мискантуса про-

водили подсчет густоты стеблестоя. Макси-

мальное количество растений отмечено на 

участках с нормой посадки 4,2 и 5,6 т/га – 63 и 

75 шт./м
2
, причем имеются существенные раз-

личия с нормой посадки 1,4 и 2,8 т/га – 43 и 46 

шт./м
2 

при стандартной ошибке 6,1 (n=5). Зна-

чения высоты растений мискантуса не имеют 

существенных различий на участках с разны-

ми нормами посадки корневищ при стандарт-

ной ошибке 5,3 (n=10) и составляют диапазон 

от 86,7 до 89,7 см. С начала всходов происхо-

дит постепенное накопление биомассы расте-

ний (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика накопления биомассы мискантуса первого года вегетации  

(учет 10 растений с делянки) 

 

При оценке 10 растений с каждого вари-

анта отмечено, что существенных различий 

между вариантами не наблюдается – до фазы 

кущения происходит равномерное накопление 

биомассы между вариантами, в дальнейшем 

наблюдается несущественное повышение на 

варианте с нормой посадки 2,8 т/га.  К фазе 

отмирания побегов наблюдается потеря сухо-

го вещества за счет частичного опада листьев. 

В конце вегетации были отобраны пробные 

снопы для определения продуктивности куль-

туры в первый год вегетации.  Продуктив-

ность биомассы мискантуса составила 2,8, 4,0, 

4,2 и 3,0 т/га в соответствии с нормой посадки 

1,4, 2,8, 4,2 и 5,6 т/га, т.е. при увеличении 

нормы посадки до 4,2 т/га продуктивность 

культуры не увеличивается. Обычно мискан-

тус первого года выращивания не скашивают 

из-за низкого выхода биомассы, не превыша-

ющего обычно 1-2 т/га. В нашем исследова-

нии благодаря благоприятным условиям ве-

гетационного периода продуктивность 

культуры была выше, чем отмечено в лите-

ратурных источниках. 

Таким образом, изменение нормы посад-

ки корневищ отражается на густоте стояния 

растений – чем выше норма посадки, тем 

больше величина стеблестоя на участке и, со-

ответственно, на продуктивности культуры – 

при превышении нормы посадки корневищ до 

2,8 т/га не отмечается существенного приро-

ста биомассы. Связи норм посадки с высо-

той растений не наблюдается. По результа-

там исследований 2015 года выявлена опти-

мальная норма посадки корневищ мискан-

туса – 2,8 т/га. 

2. Дыхательная активность почвы. Ис-

точником продукции СО2 являются прежде 

всего легкодоступные для микробной утили-

зации свежие содержащиеся в почве органи-

ческие вещества, то есть оценивая этот пока-

затель, мы можем судить о количестве по-

следних. В первый год исследований сделали 

ориентировочные оценки (рис.2 и 3). 

 
Рис. 2. Дыхательная активность почвы под мискантусом и паром (слой 0-20 см) 
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В начальный период опыта дыхательная 

активность почвы под мискантусом была до-

стоверно выше, чем в почве без растений, что 

свидетельствует о более высоком содержании 

органического вещества в первом варианте. 

Следовательно, даже за один год произраста-

ния культура мискантуса связывает в органи-

ческом веществе почвы значимое количество 

углерода. Однако, достаточно быстро (через 

14 дней инкубации) показатели вариантов 

сравнялись, то есть накопленный углерод 

находился в доступной для микробной утили-

зации форме, и очень быстро разлагался.  

Следующий шаг наших исследований за-

ключался в уточнении слоя почвы, подвер-

женного влиянию однолетней культуры мис-

кантуса. Как видно из рис. 3, отмеченная вы-

ше закономерность наблюдалась в обоих изу-

ченных слоях, то есть при произрастании мис-

кантуса обогащение органическим веществом 

происходило во всем слое 0-20 см. 

 

 
                                                     0-10 см                                   10-20 см 

Рис. 3. Дыхательная активность почвы в слое почвы 0-10 и 10-20 см 

 

Средние данные в целом по опыту пока-

зывают достоверное повышение дыхательной 

активности слоев почвы при произрастании 

мискантуса. Различия были достоверны в обо-

их слоях и составили 15%. Таким образом, 

произрастание мискантуса в течение одного 

вегетационного периода способствовало зна-

чимому повышению запасов органического 

вещества в почве. 

Отметим, что представленные данные 

носят предварительный характер и для ко-

личественных оценок исследования будут 

продолжены.  

Выводы. 1. Выявлено, что при благопри-

ятных погодных условиях года оптимальная 

норма посадки корневищ мискантуса состави-

ла 2,8 т/га – эта величина превышает извест-

ный в литературе уровень продуктивности од-

нолетней культуры мискантуса.  

2. Отмечено повышение дыхательной ак-

тивности слоя почвы 0-20 см при произраста-

нии культуры в течение одного вегетационно-

го периода на 15% в сравнении с парующей 

почвой, что свидетельствует о значимом 

накоплении органического вещества в почве 

даже под однолетней культурой мискантуса.  
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ABSTRACT 

Important objective today is the search and development of alternative sources of energy, including 

biomass plants. Bioenergy crops are the main. They reduce the greenhouse effect because of the large 

growth of biomass and hinder soil erosion due to the root system spreading. Miscanthus is a promising 

bioenergy crop. It has higher productivity as compared with other types of perennial grasses. 
Miscanthus of Soranovsky variety is cultivated as a new technical culture at the Institute of Cytology 

and Genetics. It is included in the State Register of Selection Achievements. Studies of culture were 

performed in the forest steppe of Novosibirsk, Priobie region in 2015 on the Siberian Research 

Institute’s plant and selection fields on gray forest soils. Effect of various norms of planting 

Miscanthus rhizomes (1, 4, 2, 8, 4, 2 и 5, 6 t / ha) on morphological indicators and productivity of 

culture was studied. Comparative evaluation of the respiratory activity of the soil under the culture and 

fallow was conducted. Variation of norms of planting Miscanthus rhizomes affects the plant 

population of the first year of vegetation – the higher norms of rate of planting, the greater the of stalks 

in plantings. Links of norms of boarding with the plant height was not observed. Optimum rate of 

planting Miscanthus rhizomes was identified (2.8 t / ha). Miscanthus productivity was 4.0 t / ha in 

favorable hydrothermal conditions 2015. Carbon dioxide efflux from soil layer 0-20 cm was 15% 

higher in comparison with the fallow soil. This shows significant accumulation of organic matter in 

the soil even in the annual miscanthus. The data are preliminary and quantitative studies assessments 

will continue. 

Key words: bioenergetics, miscanthus, rate of rhizomes planting, productivity, carbon dioxide efflux 

from soil, soil respiratory activity. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТИ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА СОДЕРЖАНИЕ, ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ И БАЛАНС ГУМУСА 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ЕВРО-СЕВЕРО-ВОСТОКА 
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Аннотация. В длительном полевом стационарном опыте на дерново-подзолистой слабо-

окультуренной почве проведены исследования по влиянию извести (последействие 1983 года) и 

ежегодного внесения минеральных удобрений, рассчитанных по выносу NPK запланированным 

урожаем многолетних трав, на изменение свойств почвы, в том числе гумуса. В результате ис-

следований установлено влияние последействия извести и минеральных удобрений на измене-

ние содержания органического вещества в почве, а также групповой и фракционный состав гу-

муса. Определено, что минеральные удобрения и мелиоранты оказывали значительное влияние 

на изменение баланса гумуса, а также групповой и фракционный его состав. Наши исследова-

ния показали, что запасы гумуса в почве опытного участка составили 44,2-46,8 т/га. Объемы 

поступления в почву корнепожнивных остатков по вариантам опыта были 3,9-5,3 т/га, 

наибольшее их количество получено в вариантах применения NPK по известкованной почве – 

5,0-5,3 т/га и урожайность многолетних трав по указанным вариантам была наибольшей (4,5-

4,8 т/га с.в.). В процессе гумификации и минерализации органического вещества корнепожнив-

ных остатков количество новообразованного гумуса составило 0,7-0,95 т/га, естественно самое 

большое его количество также было в вариантах NPK и мелиорантов (0,90-0,95 т/га). Наиболь-

ший баланс гумуса получен также в вышеуказанных вариантах опыта. Использование извести и 

минеральных удобрений повышало в составе гумуса сумму гуминовых кислот с 21,8 до 27,7 %, 

в варианте без удобрений – 19,3 %. Особенно увеличилась (с 2,3 до 7,9 %) фракция ГК-2, свя-
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занная с кальцием и магнием. Значительно снизилась наиболее агрессивная фракция фульво-

кислот ФК-1а (с 4,2 до 1,6 %). Эти изменения в лабильной части гумуса позволили изменить 

тип гумуса – из фульватного типа (Сгк:Сфк 0,5), в гуматно-фульватный – Сгк:Сфк>0,5, что 

позволило улучшить структуру почвы и питание растений. 

Ключевые слова: удобрения, известь, гумус, лабильные формы гумуса, гуминовые и фульво-

кислоты. 

 

Введение. Наиболее значимым показате-

лем плодородия являются гумусовые веще-

ства, которые определяют особенности функ-

ционирования свойств и режимов почв, влияя 

прямо или косвенно на продуктивность сель-

скохозяйственных культур. Гумусированность 

агроземов связана не только с генезисом 

определенных типов почв, вовлеченных в 

пашню, но и в значительной степени с хозяй-

ственной деятельностью предприятий [1]. 

Воспроизводство гумуса в почвах должно 

осуществляться за счет органического веще-

ства, создаваемого в самих агроценозах. Глав-

ным образом это относится к растительным 

остаткам сельскохозяйственных культур (по-

жнивно-корневым, соломе) [2]. Оценка влия-

ния агрохимических мероприятий только на 

валовое содержание органического углерода, 

используемого для расчета количества гумуса, 

не раскрывает всей сути положительного воз-

действия органического вещества почвы на ее 

плодородие [3]. Более полная картина раскры-

вается при изучении группового и фракцион-

ного состава гумуса, характеризующего со-

держание лабильных и стабильных форм ор-

ганических веществ [4]. 

Положительным изменениям в содержа-

нии гуминовых кислот способствовало обо-

гащение почвы кальцием в результате внесе-

ния доломитовой муки на дерново-

подзолистой почве [6,7]. Подобные результа-

ты получены на дерново-подзолистых почвах 

Севера [8]. Здесь установлено, что примене-

ние органических удобрений и известкования, 

а на их фоне – минеральных удобрений – по-

вышало качество лабильных форм гумуса, 

увеличивалась сумма гуминовых кислот и 

снижалась сумма фульвокислот, а также соот-

ношение Сгк:Сфк возросло с 0,7 до 1,22. 

Наши исследования были направлены 

на снижение кислотности почвы, режима ор-

ганического вещества и качества гумуса и, в 

конечном итоге, на повышение плодородия 

и продуктивности сельскохозяйственных 

культур. 

Поэтому целью настоящей работы являет-

ся эффективность влияния извести и мине-

ральных удобрений на содержание, качество 

гумуса и его групповой и фракционный со-

став. В задачи исследований входило выявле-

ние оптимального сочетания мелиорантов и 

минеральных удобрений, при котором улуч-

шается баланс гумуса и его лабильные формы. 

Методика. В полевом стационарном 

опыте нашего Института в 1983-2015 гг. изу-

чали влияние извести и минеральных удобре-

ний при возделывании многолетних трав на 

изменение свойств, а также органического 

вещества дерново-подзолистой среднесугли-

нистой слабоокультуренной почвы на покров-

ных суглинках, относящихся к очень холод-

ному подтипу сезонно-промерзающего типа 

почв Республики Коми. Исходное содержание 

агрохимических показателей (1983 г.) почвы 

было следующим (в слое 0-20 см): гумус (по 

Тюрину) – 1,3-1,8 %, рНKCl (потенциометриче-

ски) – 3,9-4,2, подвижных форм фосфора 40-

80 и калия (по Кирсанову) – 74-90 мг/кг поч-

вы, гидролитическая кислотность (по Каппе-

ну) – 5,0-7,1 ммоль/100 г почвы, степень 

насыщенности основаниями – 60-70 %. 

Изучение группового и фракционного со-

става гумуса проводили по методике В. В. 

Пономаревой и Т. А. Плотниковой [5], содер-

жание обменных Са
2

и Mg
2

– по методике 

ЦИНАО. Учет корневых и пожнивных остат-

ков и баланс гумуса рассчитывали по методи-

ке разработки адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия. 

Схема опыта включала восемь вариантов: 

контроль (без удобрений); 2-4 известь в дозах 

из расчета, соответственно, 1,0, 2,0 и 2,5 гид-

ролитической кислотности, внесенная в почву 

в 1983 году; 5-NPK ежегодно в дозах, рассчи-

танных по выносу элементов питания запла-

нированным урожаем (15 т/га) многолетних 

трав (N60P75K75); 6-8 – ежегодно NPK по фону 

трех доз извести. Возделывали бобово-

злаковую травосмесь (клевер луговой сорта 

«Трио» и тимофеевка луговая сорта «Северо-

двинская»). 

Урожайность многолетних трав учитыва-

ли сплошным способом, поделяночно. Пло-

щадь опытной делянки 50 м
2
, повторность 
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опыта – четырехкратyая [5]. Травосмесь пере-

севали каждые пять лет. 

Результаты. Длительные исследования 

(более 30 лет) по использованию извести и 

минеральных удобрений показали значитель-

ное действие на содержание гумуса и его ба-

ланс в дерново-подзолистой среднесуглини-

стой почве (табл.1). 

Содержание общего гумуса в почве вари-

антов опыта составило 1,7-1,8 %, запасы гуму-

са в почве варьировали от 44,2 до 46,8 т/га, 

что по классификации Л. А. Гришиной и Д. А. 

Орлова [16] характеризует очень низкий уро-

вень гумусового состояния на холодных поч-

вах Севера [15].  

 

Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений и извести на баланс гумуса в дерново-подзолистой почве 
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о

д
ер

ж
ан

и
е 

гу
м

у
са

, 
%

 

З
ап

ас
ы

 г
у

м
у

са
  

в
 п

о
ч

в
е,

 т
/г

а 

О
б

ъ
ем

ы
  

п
о

ст
у

п
л
ен

и
я
 

р
ас

ти
те

л
ь
н

ы
х

 

о
ст

ат
к
о

в
, 

т/
га

 

су
х

о
го

  

в
ещ

ес
тв

а
 

С
и

н
те

з 
гу

м
у

са
  

и
з 

р
ас

ти
те

л
ь-

н
ы

х
 о

ст
ат

к
о

в
, 

т/
га

 

М
и

н
ер

ал
и

за
-

ц
и

я
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у
м

у
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т/
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Б
ал

ан
с 

гу
м

у
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(+
,-
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Без удобрений (контроль) 1,7 44,2 3,9 0,7 0,28 +0,42 

Известь 1,0 г.к. 1,7 44,2 4,3 0,77 0,28 +0,49 

Известь 2,0 г.к. 1,7 44,2 4,9 0,88 0,28 +0,6 

Известь 2,5 г.к. 1,7 44,2 5,2 0,91 0,28 +0,63 

NPK 1,7 44,2 4,6 0,83 0,28 +0,55 

Известь 1 г.к. + NPK 1.7 44,2 5,0 0,9 0,28 +0,62 

Известь 2 г.к + NPK 1,8 46,8 5,0 0,9 0,3 +0,6 

Известь 2,5 г.к. + NPK 1,8 46,8 5,3 0,95 0,3 +0,65 

НСР05 0,16 - 0,44 - - - 

 

Длительное применение извести и мине-

ральных удобрений способствовало поступле-

нию в почву корнепожнивных остатков в ко-

личестве 3,9-5,3 т/га, наиболее высокое их ко-

личество получено при применении доз изве-

сти по 2,0 и 2,5 гидролитической кислотно-

сти.к. совместно с минеральными удобрения-

ми (5,0-5,3 т/га). В вариантах с тремя дозами 

извести объемы растительных остатков соста-

вили 4,3-5,2 т/га сухого вещества, наибольшее 

количество в варианте – известь 2,5 г.к. –  

5,2 т/га с.в. В варианте без удобрений – 3,9 т/га. 

Синтез гумуса из растительных остатков со-

ставил 70-0,95 т/га, особенно при применении 

извести и NPK (0,90-0,95 т/га). В вариантах с 

тремя дозами извести 0,77-0,91 т/га, в 

контроле – 0,7 т/га. Минерализация гумуса в 

почве в наибольшей степени отмечена в вариан-

тах совместного внесения извести и минераль-

ных удобрений (0,30 т/га), в меньшей степе-

ни – при использовании только одного ме-

лиоранта NPK и в контроле (0,28 т/га). Расче-

ты показали, что наибольший ежегодный по-

ложительный баланс гумуса получен при ис-

пользовании NPK по фону извести (0,62- 

0,65 т/га), при применении трех доз мелиоран-

та (0,49-0,63 т/га), и в варианте без удобрений 

баланс гумуса в почве составил 0,42 т/га. 

Известно, что лабильная часть органиче-

ского вещества почвы является основным ис-

точником азотного и в значительной степени – 

фосфорного питания растений. В нем заклю-

чено 98 % всего запаса азота почвы, 80 % серы 

и 60 % форсфора [4, 8, 9].  

Весьма важное значение имеет качество 

лабильных форм гумуса, которое изменяется в 

зависимости от доз и форм вносимых удобре-

ний и мелиорантов в почву [7, 10, 11]. 

Последействие трех доз извести и внесе-

ние минеральных удобрений на их фоне неод-

нозначно воздействовали на групповой и 

фракционный состав гумуса (табл.2). 

Использование извести, а также совмест-

ное ее применение с минеральными удобре-

ниями повышало в составе гумуса сумму 

фракций гуминовых кислот с 21,8 до 27,7 %, 

на минеральном фоне она была 20,3 %, в ва-

рианте без удобрений – 19,3 %. Существенно 

увеличилась (с 2,9 до 7,9 %) наиболее ценная 

фракция гуминовых кислот – ГК-2, связанная 

с кальцием и магнием в пахотном горизонте 

почвы, что подтверждается исследованиями 

[6, 7, 8] и указывает на то, что присутствие 

ионов кальция, при наличии которых процесс 

гумификации шел незначительно глубже, спо-
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собствовало образованию гуматов кальция, 

сравнительно устойчивых к биологической 

минерализации [6, 11, 14]. 

В результате использования минеральных 

удобрений и последействия извести содержа-

ние наиболее агрессивной фракции фульво-

кислот (ФК 1а) снизилось с 4,2 до 1,6 %, что 

положительно повлияло на соотношение сум-

мы фракций гуминовых и фульвокислот [6, 12, 

13]. Если в варианте без удобрений их соот-

ношение было 0,44, в вариантах с дозой изве-

сти 1,0, 2,0 г.к. и 2,5 г.к. оно составило 0,5-0,6, 

то внесение NPK по фону последействия трех 

доз извести оно повышалось до 0,57-0,71.  

 
Таблица 2 

Изменение содержания гумуса и его группового и фракционного состава  

в пахотном слое (0-20 см) дерново-подзолистой почвы при длительном применении  

минеральных удобрений и извести (2015 г.) 

В
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%
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у
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м
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1
а 1
 

2
 

3
 

С
у

м
м
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Без удобрений 

(контроль) 
1,7 0,38 11,6 2,3 5,4 19,3 4,2 1,6 18,6 19,5 43,9 0,44 36,8 

Известь 1,0 г.п. 1,7 0,44 12,8 2,9 6,1 21,8 3,9 1,4 18,4 19,8 43,5 0,5 34,7 

Известь 2,0 г.п. 1,7 0,48 13,6 3,6 6,4 23,6 3,4 1,3 17,8 20,1 42,6 0,55 33,8 

Известь 2,5 г.п. 1,7 0,52 13,8 4,8 7,0 25,6 3,6 1,3 18,1 19,5 42,5 0,6 31,9 

NPK 1,7 0,42 10,9 3,8 5,6 20,3 3,1 1,4 17,9 19,4 41,8 0,48 37,9 

Известь 1 г.к. + 

NPK 
1,7 0,47 12,4 4,4 7,3 24,1 2,8 1,3 17,8 20,1 42,0 0,57 33,9 

Известь 2 г.к + 

NPK 
1,8 0,53 11,3 6,5 7,9 25,7 2,3 1,2 17,4 19,1 40,0 0,64 34,3 

Известь 2,5 г.п. + 

NPK 
1,8 0,55 11,0 7,9 8,8 27,7 1,6 1,2 17,1 18,8 38,7 0,71 33,6 

НСР05 0,16 0,05 1,21 0,4 0,75 2,46 
0,2

4 
0,12 1,72 1,91 4,20 0,05 3,15 

 

В вариантах без удобрений и внесения 

только минеральных удобрений соотношение 

суммы фракций гуминовых и фульвокислот 

составило 0,44-0,48. Здесь тип гумуса был 

фульватный, по другим вариантам – гуматно-

фульватный, что указывает на повышение его 

качества при использовании извести и мине-

ральных удобрений. 

Выводы. Длительное применение мине-

ральных удобрений по фону последствия из-

вести позволяет сделать следующие выводы: 

1. Минеральные удобрения, совместно с 

мелиорантами, способствовали максимально-

му поступлению в почву корнепожнивных 

остатков многолетних трав (5,0-5,3 т/га с.в.) и 

получению значительного баланса гумуса 

(0,6-0,65 т/га) за счет нейтрализации кислых 

почв кальцием и магнием и переводу трудно-

усвояемых элементов питания в легкодоступ-

ные растениям. 

2. Установлено, что известкование по-

вышало количество гумусовых кислот гумуса 

и их устойчивость, способствовало образова-

нию гуматов кальция, повышая гумусирован-

ность слабоокультуренных дерново-

подзолистых почв. 

3. Под действием минеральных удобре-

ний и извести повышалась фракция гумино-

вых кислот ГК-2 (с 2,3 до 7,9 %), снижалась 

наиболее агрессивная фракция фульвокислот 

ФК 1а (с 4,2 до 1,6 %). Сотношение суммы 

гуминовых кислот к сумме фульвокислот по-

высилось с 0,44 до 0,57-0,71, и тип гумуса из 

фульватного типа (до 0,5) перешел в гуматно-

фульватный тип, что указывает на повышение 

плодородия дерново-подзолистой почвы, так 

как гумус является основой плодородия. 
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ABSTRACT 

In long-term stationary field experiment on sod-podzolic low-cultured soil it was conducted the 

research on the effect of lime (aftereffect 1983) and the annual application of mineral fertilizers 

calculated for planned removal of NPK by the crops of perennial grasses, to modify the properties of 

soil, including humus. As a result of research the influence of the residual effect of lime and mineral 

fertilizers on content of organic matter in the soil, as well as group and fractional composition of 

humus was revealed. It was determined that fertilizers and ameliorant had a significant impact on the 

change in the balance of humus and group and fractional composition. Our research showed that the 

reserves of humus in the soil of experimental plot were 44.2-46.8 t/ha. Volume of soil explosives 

residues according to variants of experiment was 3.9-5.3 t/ha, the greatest number obtained in case of 

use of NPK in the soil limed – 5.0-5.3 t/ha and productivity of perennial grasses in these options was 

the highest (4.5 to 4.8 t/ha of dry matter).  

In the process of humification and mineralization of organic matter residues corresponding the number 

of newly formed humus was 0.7-0.95 t/ha, its greatest number was also in the variants NPK and 

ameliorants (0.90-0.95 t/ha). The greatest balance of humus was also in the above mentioned variants. 

The use of lime and fertilizer increased in the composition of humus amount of humic acids from 21.8 

to 27.7 %, in the variant without fertilizers it was 19.3 %. Especially increased (from 2.3 to 7.9 %) the 

fraction of GC-2, associated with calcium and magnesium. The most aggressive fraction of fulvic 
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acids FC-1A (from 4.2 to 1.6 %) dropped significantly. These changes in labile part of humus is 

allowed to change the type of humus from fulvatic type (SGK:SFK 0.5), humate-fulvatic – 

SGK:SFK>0.5, which improved the soil structure and plant nutrition. 

Key words: fertilizer, lime, humus, labile forms of humus, humic and fulvic acids. 
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Аннотация. На базе учебно-опытного хозяйства «Липовая гора» Пермского края и на ка-

федре анатомии сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Пермская ГСХА проводилось 

изучение эффективности лечения бронхопневмонии телят дитримом в сочетании с амброксо-

лом. В исследование были включены одно-трехмесячные телята черно-пестрой породы с симп-

томами бронхопневмонии и здоровые животные, подобранные по методу пар-аналогов. 

Первую (контрольную) группу составил клинически здоровый молодняк, вторую – телята, 

больные катаральной бронхопневмонией, которых лечили, используя внутримышечное введе-

ние дитрима в дозе 1 мл на 10 кг живой массы, третью – больные животные, которым, наряду с 

внутримышечным лечением дитримом, проводилась пероральная терапия амброксолом (в пер-

вые 2 дня – по 1 таблетке 3 раза в день, последующие дни – по 1 таблетке 2 раза в день). При 

использовании дитрима в лечении телят, больных бронхопневмонией, ослабление воспали-

тельного процесса начиналось с 6-7-х суток, а показатели периферической крови молодняка до-

стигали физиологических значений лишь через две недели терапии, наблюдались нарушения 

функционирования желудочно-кишечного тракта, у одного животного выявляли рецидив забо-

левания. Проведение терапевтических мероприятий, с использованием муколитического пре-

парата амброксол в сочетании с внутримышечным введением дитрима показало, что наряду с 

положительным клиническим эффектом, уже на 7-е сутки терапии отмечалась нормализация 

гематологических составляющих. Переносимость перорального введения амброксола у 100% 

подопытных телят была хорошей, побочных эффектов не наблюдали. Согласно полученным 

результатам, комплексное применение антибиотика и муколитического препарата амброксол 

приводит к более динамичной нормализации клинико-гематологических показателей по срав-

нению с монотерапией дитримом, а также сокращает сроки лечения в 1,7 раза, уменьшает ко-

личество побочных эффектов и может быть рекомендовано для лечения телят, больных брон-

хопневмонией.  

Ключевые слова: телята, бронхопневмония, дитрим, амброксол. 

 

Введение. Бронхопневмония телят на се-

годняшний день по-прежнему остается одной 

из важнейших проблем ветеринарии [15]. В 

Пермском крае в 2015 году заболеваемость 

крупного рогатого скота респираторными бо-

лезнями составила 20%. 

В настоящее время большое число иссле-

дований посвящено изучению терапевтиче-

ского потенциала антибиотиков при брон-

хопневмонии. Одним из рекомендуемых пре-

паратов при лечении воспалительных заболе-

ваний дыхательной системы у животных, в 

том числе и у телят, является комплексный 

антибактериальный препарат – дитрим [2, 10]. 

В основе патогенетических механизмов 

бронхопневмонии лежит нарушение мукоци-

лиарного транспорта, который является важ-

нейшим компонентом, обеспечивающим са-

нацию дыхательных путей, одним из основ-

ных приспособлений местной защиты и со-

держит необходимый потенциал барьерной, 

иммунной и очистительной функции респира-

торного тракта. Застой бронхиального содер-

жимого приводит к нарушению вентиляцион-

но-респираторной функции и развитию воспа-

ления в легких. Поэтому одновременно с ан-

тибактериальными препаратами при лечении 
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заболеваний легких в ветеринарной и меди-

цинской практике используют муколитики 

различных групп [4, 6, 8, 11, 12, 16, 17, 18]. 

Среди ряда препаратов, обладающих му-

колитическим эффектом, выделяют амброк-

сол, который, способствуя улучшению реоло-

гических свойств мокроты, ее вязкости, эла-

стичности и адгезивности, используется в ле-

чении заболеваний дыхательных путей в ме-

дицинской практике как монотерапия, так и в 

сочетании с антибиотиками [1, 9, 14]. Немало-

важным его свойством является возможность 

потенцирования действия противомикробных 

препаратов, облегчая их доступ к слизистой 

оболочке дыхательных путей [5;7]. 

Несмотря на существенный прогресс в 

последние годы в области лечения и профи-

лактики бронхопневмонии животных остается 

открытым вопрос изучения эффективности 

применения муколитических препаратов в ве-

теринарии. 

Целью данного исследования явился ана-

лиз клинической эффективности антибиоти-

котерапии бронхопневмонии телят дитримом 

в сочетании с амброксолом. 

Методика. Клинико-лабораторные ис-

следования проводили в период с января по 

сентябрь 2015 года на базе учебно-опытного 

хозяйства «Липовая гора» Пермского края и 

на кафедре анатомии сельскохозяйственных 

животных ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. В ис-

следование были включены одно-

трехмесячные телята черно-пестрой породы с 

симптомами бронхопневмонии и здоровые 

животные. Все телята были разделены на 3 

группы, первую (12 голов) составили клини-

чески здоровые животные, которые служили 

контролем. 

Телят второй опытной группы (10 голов) 

лечили, используя внутримышечное введение 

дитрима (ЗАО «Нита-Фарм», г. Саратов) в до-

зе 1 мл на 10 кг живой массы. Курс антибио-

тикотерапии составил 8 суток. 

Третьей группе больных животных (11 го-

лов), наряду с внутримышечным лечением дит-

римом, проводилась пероральная терапия ам-

броксолом в течение 5-ти дней (в первые 2 дня – 

по 1 таблетке (30 мг) 3 раза в день, последую-

щие дни – по 1 таблетке 30 мг 2 раза в день). 

Степень развития воспалительного про-

цесса контролировали на основании регуляр-

ных клинических наблюдений (измерения 

температуры тела, частота пульса и дыхания, 

наличие кашля и носовых истечений). В ве-

нозной крови животных определяли количе-

ство лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина и 

СОЭ в разгар заболевания, на 3-й, 7-й и 14-й 

день лечения. Полученный материал обрабо-

тан статистически. 

Результаты. Проведенные исследования 

показали, что в разгар заболевания у всех те-

лят отмечалось угнетенное состояние, сниже-

ние аппетита, серозно-катаральные истечения 

из носовых отверстий, сухой кашель, повы-

шение температуры тела до 40,7°С, учащен-

ное дыхание до 43 дых. дв/мин и пульс  

до 108 уд/мин. При аускультации грудной 

клетки выявляли жесткое везикулярное дыха-

ние, сухие хрипы. При перкуссии в области 

верхушечных долей у животных отмечали не-

большие очаги притупления.  

Анализ результатов исследований компо-

нентов системы гемостаза перед началом ле-

чения у всех телят, больных бронхопневмони-

ей, выявил уменьшение содержания гемогло-

бина на 16,0% и количества эритроцитов –на 

12,9%, повышение числа лейкоцитов на 33,2% 

и СОЭ – в 2,1 раза по сравнению с показате-

лями контрольных животных (рис.).  

При использовании дитрима в лечении 

телят, больных бронхопневмонией, в началь-

ной стадии заболевания не отмечалось изме-

нений температуры, пульса и дыхания. Ослаб-

ление воспалительного процесса начиналось с 

6-7-х суток терапии. В этот период температу-

ра тела достигала верхней границы нормы, 

однако, еще наблюдался сухой кашель, носо-

вые истечения, тахикардия и полипное. Дыха-

ние и пульс выравнивались лишь на 10-е сут-

ки лечения, исчезала отдышка, кашель осла-

бевал, становился продуктивным. Картина 

крови у телят этой группы на 3-й и 7-й день 

лечения характеризовалась сохранением при-

знаков воспаления. Лишь через две недели те-

рапии число лейкоцитов и СОЭ перифериче-

ской крови молодняка колебались в пределах 

физиологических значений (рис.). Однако у 

трех из десяти телят шерстный покров оста-

вался тусклым, наблюдались нарушения 

функционирования желудочно-кишечного 

тракта. А у одного животного выявлялся ре-

цидив заболевания. 
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Рис. Содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ в крови телят,  

больных бронхопневмонией 

 

Проведение терапевтических мероприя-

тий с использованием муколитического пре-

парата амброксол в сочетании с внутримы-

шечным введением дитрима показало, что на 

2-й день терапии у молодняка кашель не-

сколько усиливался, но становился продук-

тивным, на третьи сутки отмечалось ослабле-

ние кашля, а на 4-й день он полностью отсут-

ствовал. Через 6 дней лечения телят, больных 

бронхопневмонией, происходило исчезнове-

ние всех клинических симптомов заболевания. 

Одновременно с положительным клиническим 

эффектом у животных, леченных дитримом в 

комплексе с амброксолом, уже на 7-е сутки 

терапии отмечалась нормализация количества 

лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина и СОЭ 

(рис.). Переносимость перорального введения 

амброксола у 100% подопытных телят была 

хорошей, побочных эффектов не наблюдали. 

Следует подчеркнуть, что существенное 

значение имеют возрастные особенности те-

лят при реагировании дыхательных путей на 

воспалительный процесс. В частности, у телят 

высокая частота, затяжное и осложненное те-

чение респираторной патологии по сравнению 

со взрослыми животными, связаны, по-

видимому, с анатомо-физиологическими осо-

бенностями: непродуктивный кашель, как из-

вестно, чаще обусловлен повышенной вязко-

стью бронхиального секрета, нарушением 

«скольжения» мокроты по бронхиальному де-

реву, недостаточной активностью мерцатель-

ного эпителия бронхов и сокращения брон-

хиол, дефицитом образования и выброса сур-

фактанта. Поэтому, использование антибиоти-

ка в сочетании с дитримом при лечении брон-

хопневмонии у молодняка с целью разжиже-

ния мокроты, снижения ее адгезивности и 

усиления тем самым эффективности кашля, 

можно считать оправданным, поскольку поз-

воляет воздействовать практически на все па-

тогенетические механизмы заболевания как 

нарушений продукции секрета желез дыха-

тельных путей, так и его элиминации. 

Таким образом, у телят, больных брон-

хопневмонией, которым проводили терапию 

дитримом совместно с амброксолом, сокращал-

ся период выздоровления, уменьшалась анти-
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биотиковая нагрузка на организм за счет мень-

шего количества инъекций.  Вследствие этого, 

хозяйство не несло потерь в виде недополуче-

ния продукции. Одновременно снизились затра-

ты на лечение. Экономическая эффективность 

терапии составила 2,54 руб. на 1 руб. затрат. 

Выводы. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что совместное назначение дит-

рима и амброксола приводит к высокой эф-

фективности лечения в виде отчетливой пози-

тивной динамики основных экстрапульмо-

нальных и легочных проявлений болезни, со-

кращению длительности лечения в 1,7 раза, 

уменьшению количества побочных эффектов 

и может быть рекомендовано для лечения те-

лят, больных бронхопневмонией.  
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ABSTRACT 

The research of effectiveness of using ambroxol in combination with ditrim for medical treatment of 

calves’ bronchopneumonia was undertaken on the base of educational and experimental farm 

“Lipovaya Gora” of the Permskii Krai and at the Farm Animals Anatomy Department. One-three 
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month old Black-and-White breed calves with symptoms of pneumonia and healthy animals, took by 

the couple analog method, were included in the research. The first group consisted of clinically 

healthy young animals, the second – of calves with catarrhal bronchopneumonia, which were treated 

by intramuscular injections of ditrim dosed 1 ml for 10 kg of live weight, the third – of sick animals 

that also got oral therapy of ambroxol (first 2 days – 1 pill 3 times a day, next days – 1 pill 2 times a 

day). Using ditrim, the attenuation of inflammation started from the 6th-7th day and the indicators of  

young animals’ peripheral blood reached physiological values only after two weeks of therapy, but  

also disorders of the digestive tract were noticed, one calve got the relapse of the disease. Conducting 

therapeutic interventions, using mucolytic drugs ambroxol with intramuscular injections of ditrim, 

showed normalization of hematologic components on the 7th day along with positive clinical effect. 

All calves had good oral tolerance for ambroxol, there weren’t any side effects. According to the 

results of the research, integrated application of  antibiotic and mucolytic drugs ambroxol gives more 

dynamic normalization of clinical and hematological parameters, comparing to ditrim monotherapy, 

and reduces time of healing by a factor of 1.7, decreases the amount of side effects  and can be 

recommended for the cure for calves’ bronchopneumonia. 

Key words: calves, bronchopneumonia, ditrim, ambroxol. 
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Аннотация. В статье кратко описана история открытия трихинеллеза как зооноза. Прове-

ден анализ периодических изданий, эпидемиологической  отчетности и других литературных 

источников по распространению данной инвазии среди диких животных и человека на терри-

тории Российской Федерации, описана локализация личинок трихинелл в мышечной ткани у 

различных видов животных, что имеет большое значение для проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы туш. Практически в каждом регионе РФ трихинеллез присутствует в 

природных очагах, а у человека в 2016 г. регистрируется в 19 регионах страны. Трихинеллез 

обнаружен у многих диких животных: волки, шакалы, лисицы, песцы, енотовидная собака, 

енот-полоскун, куницы, харза, собаки, собственно все виды из семейства псовых; норки, горно-

стаи, ласки, ежи, колонки, хорьки, росомахи, барсуки, рыси, кошки, медведи, свиньи и кабаны, 

мыши и крысы, сони, белки, сурки, бурундуки, суслики, дикобразы, ондатры, бобры, лемминги, 

землеройки, куторы, моржи и тюлени. На территории Пермского края планомерных исследова-

ний, посвященных данному вопросу, ранее не проводилось. В то же время, высокая степень по-

пулярности любительской охоты, браконьерство и, в некоторых случаях, отсутствие ветери-

нарно-санитарной экспертизы мяса добытых диких животных и утилизации туш могут способ-

ствовать распространению инвазии. В связи с этим, необходимо проведение научной работы по 

изучению эпизоотической ситуации по трихинеллезу и по другим зоонозам среди диких жи-

вотных. 

Ключевые слова: трихинеллез, зоонозы, дикие животные, человек, Российская Федерация. 

 

Введение. Трихинеллез – это кишечный и 

тканевый гельминтоз человека и ряда млекопи-

тающих, вызываемый во всем мире нематодами 

Trichinella spiralis [5;14;25-27]. Важное медико-

социальное значение трихинеллеза обусловлено 

тяжестью его клинических проявлений, нередко 

потерей трудоспособности, а в отдельных слу-

чаях – летальным исходом [23].  

На данный момент выделяют несколько 

видов трихинелл, хотя  их валидность оспари-

вается некоторыми учеными. В природных 

условиях трихинеллами инвазируются более 

120 видов млекопитающих.  

Установлено, что трихинеллезом в России 

болеют все виды из семейства Felidae и Can-

idae: волки, шакалы, лисицы, песцы, еното-

видная собака, енот-полоскун, куницы, харза, 

собаки, собственно все виды из семейства 

псовых; норки, горностаи, ласки, ежи, колон-

ки, хорьки, росомахи, барсуки, рыси, кошки, 

медведи, свиньи и кабаны, мыши и крысы, со-

ни, белки, сурки, бурундуки, суслики, дикоб-

разы, ондатры, бобры, лемминги, землеройки, 

куторы, моржи и тюлени [23]. 

Целью нашей работы стало изучение осо-

бенностей распространения трихинеллезной 

инвазии среди диких животных на территории 

разных регионов России. 

Методика. Материалами исследования 

служили периодические издания, моногра-

фии, научные труды,  эпидемиологическая и 

эпизоотическая отчетность. Методы иссле-

дования: статистический, логический, исто-

рический.  

Результаты. Интересна сама история от-

крытия возбудителя трихинеллеза. В январе 

1860 г. в Дрезденской больнице умерла жен-

щина, как предполагали, – от брюшного тифа. 

Один из крупнейших патологов 19-го века Ф. 

Ценкер в кусочке мышечной ткани трупа раз-



 

 

99 

 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №4 (16) 2016 

глядел под микроскопом множество червяч-

ков. Он понял, что лихорадка и резкие боли в 

мышцах, приведшие больную в состояние 

полной неподвижности, были вызваны пара-

зитами. Врач скормил кусочки тканей погиб-

шей женщины собакам и через некоторое 

время обнаружил у одной из них в кишечнике 

видимых невооруженным глазом червей, а в 

мышцах – личинок.  

Трихинелл, свернувшихся внутри капсул, 

обнаруживали при вскрытиях и раньше, но 

считали эти находки случайными. Ценкер до-

казал, что трихинелла – биологическая причи-

на острого, подчас смертельного заболевания. 

Это открытие считается важнейшим событием 

XIX века в гельминтологии [26]. 

Достоверно известно, что им болели и 

тысячи лет назад: личинки трихинелл обнару-

жены в мышечной ткани мумии молодого 

ткача, жившего на берегах Нила около 1200 

года до н.э. Современникам египтянина была 

известна опасная болезнь, связанная с упо-

треблением свиного мяса [12]. 

С момента открытия возбудителя по 

настоящее время проблема трихинеллеза не 

теряет своей актуальности. Заболевание ши-

роко распространено среди диких животных в 

различных регионах мира [25-27], а также в 

России, что подтверждается многочисленны-

ми исследованиями. 

В Центральном Нечерноземье (Нижего-

родской, Кировской, Ивановской областях, 

Республиках Марий-Эл, Чувашии, Мордовии) 

личинки трихинелл обнаружили у бурых мед-

ведей, барсуков, волков, обыкновенных ли-

сиц, енотовидных собак, куниц, крыс, ондатр 

и ежей [4, 16].  

 При обследовании животных в Курской 

области в 2010 году ученые обнаружили три-

хинеллезную инвазию у 9 видов хозяев (100 из 

477 особей). Трихинеллез был выявлен у ка-

менной куницы (22,3%), европейской и аме-

риканской норок (34,9%), обыкновенной ли-

сицы, светлого хоря, домашней собаки (4,0%), 

кабана (11,1%), серой крысы (3,6%), обыкно-

венной полевки (2,3%) [7]. 

Исследуя гельминтофауну диких плото-

ядных животных Воронежского региона, Б.В. 

Ромашов и соавторы (2013) выявили возбуди-

теля трихинеллеза T. nativa у волка, лисицы, 

енотовидной собаки, лесной и каменной ку-

ниц, барсука [19]. 

На территории Поволжья (Астраханской, 

Волгоградской, Самарской, Пензенской, Сара-

товской, Ульяновской областей) личинки три-

хинелл регистрируют у кабанов, водяных 

крыс, волков, горностаев, полевок [11, 13].   

В Республиках Башкортостан и Татарстан 

эта инвазия обнаружена среди крупных хищ-

ных животных (волков, бурых медведей, 

обыкновенных лисиц, енотовидных собак), 

инвазированность которых колеблется от 21 

до 78%, и у мелких плотоядных (хорей, ко-

лонков, куниц, горностаев и барсуков) – в зна-

чительном проценте [4, 22].  

В Уральском регионе трихинеллез у ди-

ких и синантропных животных встречается 

повсеместно [17]. В Прикамье трихинеллез 

распространен во всех ландшафтных зонах 

природного и синантропного биоценоза. Из 39 

административно-территориальных образова-

ний Пермской области инвазия регистрирова-

лась в 25. Чаще всего им заражаются хищные 

животные (8,05%), значительно реже – парно-

палые (2,4%) и грызуны (1,4%). Высокая экс-

тенсинвазированность трихинеллами выявле-

на у росомахи (51,1%) и волка (46,7%), низ-

кая – у рыжей (0,53%) и обыкновенной поле-

вок (0,47%) [8]. 

В Тюменской области причиной заболе-

вания людей трихинеллезом стало употребле-

ние мяса бурого медведя в пищу, экстенсинва-

зированность которого составляет 27,3% [24]. 

В Алтайском и Приморском крае, Ново-

сибирской области в 2012 г. обнаружили T. 

spiralis у каменной куницы, барсука и еното-

видной собаки и T. nativa – у волка, обыкно-

венной лисицы, норки, медведя [14]. 

Заболеваемость трихинеллезом в Красно-

дарском крае достигает 1,5–4,0 человек на 100 

тыс. населения, превышая среднефедеральный 

уровень заболеваемости населения в 5-10 раз 

[1]. А.Я. Сапунов с соавторами (2001) инфор-

мирует о высокой экстенсинвазированности 

трихинеллезом диких и домашних животных 

на Северном Кавказе, постоянной и интенсив-

ной циркуляции возбудителя в природном и 

синантропном биоценозах. В большинстве 

случаев (63,5%) основным источником инва-

зирования людей остается употребление в 

пищу свинины подворного убоя, в меньшей 

степени (26,3%) – мяса дикого кабана, реже – 

мяса медведя, барсука, нутрии и бродячих со-
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бак [21]. Изучая природную очаговость три-

хинеллеза на северных склонах Центрального 

Кавказа, М.М. Бочарова и Т.Г. Коцлов (2010) 

обнаружили личинок капсулообразующих 

трихинелл у лисиц (8,3%), лесных куниц 

(100%) и шакалов (66,7%). Интенсивность ин-

вазии была от 3 до 6 личинок  

в 1 грамме [3]. 

На побережьях Чукотки личинки трихи-

нелл обнаружили у моржей (1,5%), обыкно-

венных лисиц (100%), песцов клеточного со-

держания (95,4%), ездовых и бродячих собак 

(66,7% и 33,3%) [5].  

В ходе эпизоотического мониторинга на 

территории Чукотки Л.А. Букиной и И.М. 

Одоевской в 2013 г. были выявлены 8 видов 

млекопитающих, являющихся носителями 

трихинелл. Экстенсивность инвазии бурых 

медведей составила 80%, обыкновенных ли-

сиц– 66,7%, ездовых собак – 68,4%, домашних 

кошек – 88,9%, крыс – 20,0%, клеточных пес-

цов – 72,3%. В последнее время участились 

вспышки трихинеллеза среди коренного насе-

ления после употребления продуктов промыс-

ловой охоты [6]. 

В Дальневосточном регионе России воз-

будителями трихинеллеза являются 3 вида 

гельминтов. Население инвазировано им на 

0,6%, свиньи – на 0,0062%, кабан – на 0,6%, 

домашняя собака – на 5%, обыкновенная ли-

сица – на 29%, енотовидная собака – на 23%, 

барсук – на 33%, волк – на 27%, кошка – на 

11% [9].  

В Республике Саха (Якутия) в результате 

исследования гельминтофауны 31 волка выяв-

лен возбудитель трихинеллеза – T. nativа. Из 

мышечной ткани белого медведя и росомахи 

был выделен изолят T. nativа [18].  

На территории Амурской области иссле-

дование показало наличие личинок трихинелл 

у обыкновенных лисиц, енотовидных собак, 

соболей и рысей. Интенсивность инвазии бы-

ла от 15 до 92 личинок трихинелл в 1 грамме 

мышечной ткани животных [9]. При исследо-

вании животных, обитающих повсеместно в 

регионе, в 2009-2010 гг. обнаружили личинок 

трихинелл у 10 из 161 колонков (6,2%) и у 4 

из 19 рысей (21,05%) с интенсивностью инва-

зии от 1 до 64 личинок в 1 грамме [10]. Мясо 

диких животных, добываемое охотниками, не 

реализуется и не подвергается ветеринарно-

санитарной экспертизе, в результате чего в 

Амурской области за период 2000-2010 гг. 

трихинеллезом заболело 82 человека. Источ-

ником заражения послужило употребление в 

пищу мяса кабана (17%), медведя (17%), бар-

сука (30%) и домашней собаки (36%) [20]. 

По данным Роспотребнадзора РФ, за ян-

варь-июль 2016 года наблюдается следующая 

картина заболеваемости людей трихинелле-

зом: в Иркутской (34 случая), Тульской (15 

случаев), Новосибирской (13 случаев), Кали-

нинградской (9 случаев), Курской (7 случаев), 

Оренбургской (7 случаев) областях, Хабаров-

ском и Алтайском (по 6 случаев), Приморском 

(5 случаев), Забайкальском (2 случая) краях, 

по 1 случаю в Липецкой, Пензенской, Ниже-

городской, Тамбовской, Самарской, Томской 

областях, Красноярском крае, Республике Ал-

тай, г. Санкт-Петербурге [28]. 

Многочисленными исследованиями по-

следних лет конкретизирована не только эпи-

демиологическая и эпизоотическая обстановка 

по трихинеллезу в различных регионах нашей 

страны, но и особенности локализации личи-

нок трихинелл у разных видов хозяев, что 

имеет большое значение для проведения вете-

ринарно-санитарной экспертизы туш. Однако, 

современные научные данные не отражены в 

действующих  ветеринарно-санитарных нор-

мативно-правовых актах. Так, по Н.Е. Кос-

минкову и по Ю.А. Березанцеву установлено: 

- у свиней – наибольшее количество ли-

чинок трихинелл содержится в мышцах языка, 

массетерах, ножек диафрагмы, мышце пище-

вода, мышцах шеи и в межреберных; 

- у собак – в мышцах диафрагмы, межре-

берных, шеи, заднебедренной группы, в жева-

тельных и языке; 

- у кабанов – в мышцах шеи, языка, пи-

щевода, межреберных и меньше всего в мыш-

цах диафрагмы; 

- у бурых медведей – в мышцах языка, 

жевательных, межреберных, диафрагмы, пи-

щевода; 

- у волков – в мышцах языка, жеватель-

ных, шеи, заднебедренной группы и мышцах 

диафрагмы; 

- у лисиц и енотовидных собак – в мыш-

цах языка, скакательного сустава; 

- у барсуков – в мышцах межреберных, 

диафрагмы, языка, жевательных и пищевода; 
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- у нутрий – в мышцах межреберных, 

диафрагмы, языка, жевательных, гортани, пи-

щевода, длиннейшем мускуле спины, задне-

бедренной группе и хвостовых [2;15]. 

Выводы. Несмотря на пристальное вни-

мание паразитологов к проблеме эпидемиоло-

гии и эпизоотологии трихинеллеза, ситуация 

по распространению данной инвазии в Рос-

сийской Федерации остается неблагополуч-

ной. На территории Пермского края плано-

мерных исследований, посвященных данному 

вопросу, ранее не проводилось, что связано, в 

первую очередь, с затруднениями при получе-

нии патологического материала, необходимо-

стью организации экспедиций в отдаленные и 

труднодоступные районы края. В то же время, 

высокая степень популярности любительской 

охоты, браконьерство и, в некоторых случаях, 

отсутствие ветеринарно-санитарной эксперти-

зы мяса добытых диких животных и утилиза-

ции туш могут способствовать распростране-

нию инвазии. В связи с этим, необходимо 

проведение научной работы по изучению эпи-

зоотической ситуации по трихинеллезу, а 

также по другим зоонозам диких животных. 
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ABSTRACT 

The article briefly describes the history of the discovery of trichinosis as a zoonosis. Periodicals, 

epidemiological reports and other literature sources on the spread of this infestation among wild 

animals and humans on the territory of the Russian Federation were analyzed along with the 

description of the localization of trichina in muscle tissue of different animal species, what is of great 

importance for veterinary and sanitary examination of carcasses, Trichinosis is present in natural foci 

in almost every region of the Russian Federation, and in 2016 it is registered in humans in 19 regions 

of the country. Trichinosis is found in many wild animals: wolves, jackals, foxes, arctic foxes, raccoon 

dogs, raccoons, martens, yellow-throated martens, all kinds of Canidae, minks, stoats, weasels, 

hedgehogs, Siberian weasels, ferrets, wolverines, badgers, bobcats, all kinds of Felidae, bears, pigs 

and wild boars, mice and rats, dormice, squirrels, marmots, chipmunks, gophers, porcupines, 

muskrats, beavers, lemmings, shrews, water shrews, walruses and seals. On the territory of Permskii 

Krai, systematic research on this question has not previously been conducted. At the same time, a high 

degree of popularity of hunting, poaching and, in some cases, the lack of veterinary-sanitary 

examination of wild animals’ meat and carcasses disposal can contribute to the spread of infection. In 

this regard, it is necessary to conduct scientific work on examination of an epizootic situation on 

trichinosis and other zoonoses among wild animals. 

Key words: trichinosis, zoonoses, wild animals, human, Russian Federation. 
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Аннотация. Научно-производственный опыт выполнен в 2016 году в условиях хозяйства 

ООО «Русь» Пермского района Пермского края на 2 группах клинически здоровых животных  

в период интенсивного раздоя по 10 голов в каждой. Коровы контрольной группы получали 

корма без добавок. Коровам опытной группы, помимо хозяйственного рациона, в течение  

75 дней регулярно скармливали кормовую добавку Витазар из расчета 150 г/гол в сутки. Для 

изучения влияния Витазара на здоровье и молочную продуктивность крупного рогатого скота 

проводили исследование молока на содержание в нем жира и протеина и исследовали кровь на 

биохимические показатели. Результаты исследований показали, что в крови опытных живот-

ных повысилось содержание сахара, концентрация магния (1,23 против 1,08 ммоль), фосфора 

(3,59 против 3,44 ммоль), витамина Е (12,5 против 12,3 ммоль) и каротина (6,52 против  

5,73 мкмоль). Более низкое содержание креатинина (на 9,1 ммоль), падение активности аспар-

татаминотрансферазы (на 22,2 ЕД/л) и аланинаминотрансферазы (на 3,22 ЕД/л) является пока-

зателем улучшения состояния сердечно-сосудистой и выделительной систем, миокарда, муску-

латуры, почек и печени. Установлено, что за время учетного периода (75 дней) от коров опыт-

ной группы было надоено молока на 27497 кг больше, чем от контрольной группы животных. 

Согласно данным предприятия, экономический эффект только за счет увеличения продуктив-

ности составил 8,10 рубля на 1 рубль затрат. 

Ключевые слова: Витазар, мука зародышей пшеницы, молочная продуктивность, морфо-

функциональная характеристика, гематологические показатели, экономический эффект. 

 

Введение. Основа рентабельности произ-

водства молока при ведении животноводства на 

промышленной основе – крепкое здоровье жи-

вотных и высококачественные корма, обеспечи-

вающие животных всем необходимым (энерги-

ей, протеином, биологически-активными веще-

ствами) в полном объеме [1, 11]. 

Бессмысленно мечтать о «молочных ре-

ках» без использования кормов, не содержа-

щих специальных добавок, способных не 

только повысить надои, но и укрепить, или 

хотя бы сохранить, здоровье животных [9,10]. 

Перечень добавок, применяемых с целью 

повышения продуктивности крупного рогато-

го скота, достаточно велик. Среди них сред-

ства на основе сырья природного происхож-

дения занимают особое место [7, 8]. Хотя эф-

фект от их применения проявляется не так 

быстро, как в случае использования кормовых 

добавок, разработанных в лабораториях, но 

благодаря многокомпонентности, комплекс-

ному воздействию на все системы организма, 

генетической адаптации животных потребле-

нию естественного продукта, получаемые ре-

зультаты отличаются стабильностью и растя-

нутостью во времени. Кроме того, многие из 

средств повышения продуктивности скота на 

основе сырья природного происхождения об-

http://teacode.com/online/udc/63/636.087.2.html
mailto:vnb@pgsha.ru
mailto:ponosovs@yandex.ru
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ладают выраженными общеукрепляющими, 

иммунокорригирующими, «лечебными» свой-

ствами, нормализуют гормональный фон и 

обмен веществ, оказывают седативное дей-

ствие на центральную нервную систему 

[3,4,12]. К разряду таких добавок относится 

Витазар производства ООО «Русское поле»,  

г. Екатеринбург. 

Витазар – кормовая добавка из сырья 

природного происхождения, изготовленная по 

уникальной технологии, не содержащая син-

тетических, химически чистых компонентов, 

консервантов и других веществ, оказывающих 

отрицательное воздействие на организм. Она 

предназначена для обогащения рационов 

энергией (13,78 МДж/кг), питательными ве-

ществами с целью повышения продуктивно-

сти сельскохозяйственных животных и птицы. 

Кормовая добавка содержит комплекс из 17 

аминокислот (в том числе – 9 незаменимых), 

витамины (В1 , В2 , В3 , В5 , В6 , В12 , Е, β-

каротин и Эргостерин), макроэлементы (каль-

ций, фосфор, натрий, магний, калий), микро-

элементы (марганец, железо, цинк, медь) и по-

линенасыщенные жирные кислоты (11), из ко-

торых наибольшее значение для организма жи-

вотных и птицы имеет комплекс арахиновой, 

линолевой, линоленовой, эйкозапентаеновой и 

докозагексаеновой кислот (витамин F). 

Суммарное действие всех компонентов 

Витазара на организм выражается следующим 

образом: обеспечение энергией, нормализация 

деятельности эндокринной, иммунной, выде-

лительной систем, обмена веществ; стимуля-

ция очищения клеток ретикулоэндотелия, сек-

реции желез пищеварительного тракта; улуч-

шение качества переваривания корма (а, соот-

ветственно, – извлечения из него необходи-

мых веществ) и повышение устойчивости к 

стрессу. 

Методика. Исследования по изучению 

влияния ежедневного скармливания Витазара 

(муки зародышей пшеницы) на молочную 

продуктивность крупного рогатого скота про-

ведены в условиях ООО «Русь» Пермского 

района Пермского края. 

Для проведения испытаний из коров вто-

рого и третьего месяца лактации по принципу 

аналогов было сформировано две группы по 

10 голов в каждой, которые находились в рав-

ных условиях [6]. Отличие между животными 

опытной и контрольной групп заключалось в 

том, что первые, помимо хозяйственного ра-

циона, в течение 75 дней регулярно получали 

Витазар из расчета 150 г/гол в сутки. 

Результаты. Эффективность применения 

кормовой добавки оценивали по результатам 

определения величины среднесуточного удоя 

животных опытной и контрольной групп, со-

держанию в молоке жира и протеина. Кроме 

того, на 75 сутки от начала дачи Витазара от 

всех коров, участвовавших в эксперименте, 

были получены образцы сыворотки крови, ко-

торые были подвергнуты биохимическому ис-

следованию в Государственном бюджетном 

учреждении ветеринарии края «Пермский ве-

теринарный диагностический центр» [5]. 

Результаты исследований представлены в 

таблицах 1-3. 

 

Таблица 1 

Фоновые показатели продуктивности и состава молока 

Показатель 
Группа 

Опытная Контрольная 

Молочная продуктивность, кг 21,6±1,1 21,8±1,1 

Молочный жир, % 4,0±0,1 4,0±0,2 

Содержание в молоке протеина, % 3,1±0,1 3,1±0,03 

 

Таблица 2  

Показатели продуктивности и состава молока животных опытной и контрольной групп 

Месяц 

лактации 

Молочная 

продуктивность, кг 
Молочный жир, % 

Содержание 

протеина в молоке, % 

Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль 

01 25,3±2,0 25,6±1,5 4,1±0,15 4,0±0,1 3,1±0,1 3,2±0,03 

02 24,6±1,4 22,0±1,4 4,2±0,21 4,0±0.2 3,1±0,05 3,1±0,3 

03 26,9±1,1 19,5±1,3 4,1±0,1 3,5±0,2 3,2±0,03 3,1±0,03 

 
Сравнение результатов биохимического 

исследования сывороток крови от животных 

опытной и контрольной групп свидетельству-

ет о том, что регулярное скармливание Вита-

зара оказывает благоприятное влияние на со-

стояние здоровья и все системы организма. 
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Таблица 3  

Результаты биохимического исследования крови животных опытной и контрольной групп 

Показатель 
Группа 

Опыт Контроль 

Общий белок, г/л 93,4±3,89 84,6±1,51 

Сахар, ммоль/л 4,32±0,23 4,27±0,20 

Каротин, мкмоль/л 6,52±0,56 5,73±0,66 

Кальций, ммоль/л 3,92±0,26 4,13±0,33 

Фосфор, ммоль/л 3,59±0,09 3,44±0,12 

Магний, ммоль/л 1,23±0,07 1,08±0,05 

Кетоновые тела, ммоль/л 0,73±0,07 0,83±0,08 

Витамин Е, ммоль/л 12,5±0,56 12,3±0,85 

АСТ, Ед/л 111,7±10,6 133,9±11,1 

АЛТ, Ед/л 9,18±6,14 12,4±7,16 

Креатинин, ммоль/л 145,5±12,3 154,6±16,8 

 
Повышенное содержание сахара свиде-

тельствует об улучшенном энергетическом 

обмене. На это же указывает и концентрация 

магния (1,23 против 1,08 ммоль) и фосфора 

(3,59 против 3,44 ммоль). Более низкое со-

держание креатинина (на 9,1 ммоль), паде-

ние активности аспартатаминотрансферазы 

(на 22,2 ЕД/л) и аланинаминотрансферазы 

 (на 3,22 ЕД/л) является показателем ослабле-

ния воспалительных процессов, лучшего, 

нежели в контроле, состояния сердечно-

сосудистой и выделительной систем, миокар-

да, мускулатуры, почек и печени. 

Кроме того, применение Витазара оказало 

положительное влияние на обмен веществ в 

целом. Об этом можно судить по концентра-

ции кетоновых тел в сыворотке крови. В опы-

те значение этого показателя составило 

0,73 ммоль, а в контроле – 0,83 ммоль [2]. 

Если сравнивать содержание в сыворотке 

крови витаминов, то показатели животных 

опытной группы были лучше, чем в контроль-

ной. Витамина Е было больше на 0,2 ммоль, а 

каротина – на 0,79 мкмоль/л. 

Необходимо отметить, что все позитивные 

отличия выявлены на фоне более высокой про-

дуктивности животных опытной группы и ка-

чества продукции, получаемой от них (табл. 3). 

Выводы. За время учетного периода 

(75 дней) от коров опытной группы было 

надоено молока на 27497 кг больше, чем  

контрольной. Согласно данным предприя-

тия, экономический эффект только за счет 

увеличения продуктивности составил 8,10 

рубля на 1 рубль затрат. 
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ABSTRACT 

Scientific and production experiment was made in 2016 in terms of the company «Russia» Perm 

district of the Permskii krai with 2 groups of clinically healthy animals in intensive milking of 10 head 

each. The cows of the control group received food without supplements. The cows of the experimental 

group were fed regularly with feed supplement Vitazar in addition to the usual diet at the rate of 150 

gr per head a day for 75 days. To study the effect of Vitazar on health and productivity of dairy cattle 

we carried out research on the content of fat and protein and making blood research on biochemical 

parameters. The results showed that the sugar content in the blood of experimental animals is 

increased, the concentration of magnesium (1.23 vs. 1.08 mmol), phosphorus (3.59 vs. 3.44 mmol), 

vitamin E (12.5 vs. 12.3 mmol) and carotene (6.52 vs. 5.73 mmol). Lower creatinine (9.1 mmol) a 

decrease in the activity of aspartate aminotransferase (22.2 U/L) and alanine aminotransferase (3.22 

U/L) is an indication of improvement of cardiovascular and excretory systems, myocardial muscle, 

kidney and liver. It was found that the production of milk was on 27497 kg more in the experimental 

group than in the control group during the reference period (75 days). According to the company, the 

economic effect due to the increase in productivity amounted to 8.10 rubles per 1 ruble of expenses. 

Key words: Vitazar, flour of germs of wheat, dairy productivity, hematologic indicators, economic effect. 
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Аннотация. В Тюменской области на базе частного конно-спортивный клуба, а также ко-

нюшни конно-спортивного клуба Государственного аграрного университета Северного За-

уралья изучали возможность применения лазерного облучения крови в повышении эффектив-

ности лечения лошадей с симптомокомплексом колики. Исследование проводилось на 16 ло-

шадях спортивного направления. В период приступа колик применялось традиционное меди-

каментозное лечение и пошаговая проводка. Клинические осмотр проводили ежедневно с нача-

ла заболевания до окончания курса внутривенного лазерного облучения крови, применяя аппа-

рат лазерной терапии «Мустанг 2000» для ветеринарии. В восстановительный период в 

качестве альтернативного метода лечения применяли низкоинтенсивное лазерное излучение. 

Кровь для лабораторных исследований была взята дважды: при первичном обследовании  и по-

становке диагноза, вторично – после окончания сеансов облучения крови. Облучение крови 

проводилось через яремную вену при помощи специального катетера один раз в сутки. Количе-

ство сеансов от 3 до 8 в течение 10-20 минут, в зависимости от тяжести состояния больного 

животного. Эффект при данном методе лечения проявился в нормализации обменных процес-

сов: общий белок повысился на 31 %, гемоглобин – на 30%, общее количество эритроцитов – 

на 24%, в коррекции клеточного и гуморального иммунитета, в повышении резистентности ор-

ганизма, в противовоспалительном (показатели общего количества лейкоцитов и СОЭ понизи-

лись, соответственно, на 47% и 38%) и анальгезирующем действии, в сокращении срока вос-

становления функций желудочно-кишечного тракта, что имеет важное значение в спортивном 

коневодстве. 

Ключевые слова: лошадь, колики, НИЛИ, ВЛОК, кровь, лазерная терапия. 

 

Введение. В условиях развития техниче-

ского прогресса отношение к лошади измени-

лось роль лошади в промышленности значи-

тельно снизилась, и приобрела значение сред-

ства активного отдыха и досуга. В настоящее 

время много возможностей для занятий кон-

ным спортом, конным туризмом. Не следует 

упускать из виду лечебную верховую езду – 

иппотерапию [4, 9]. 

По статистике, наиболее часто встречаю-

щимся заболеванием у лошадей считается 

нарушение деятельности желудочно-

кишечного тракта, в среднем 25% от общего 

числа заболеваний и травм. Эти же заболева-

ния занимают первое место в ряду факторов, 

вызывающих гибель животных [2,8]. Колики – 

это боли в животе, которые возникают по раз-

ным причинам. Преимущественно это случа-

ется в зимний стойловый период, и исход ко-

лик нередко летальный. У лошадей в первую 

очередь (почти 99%) колики вызываются раз-

личными патологическими процессами и 

функциональными изменениями в желудке, 

кишечнике и брыжейке. 

Колики могут возникать: при неправиль-

ном кормлении, использовании испорченных 

или легко сбраживающихся кормов; при не-

правильном поении – например, после поеда-

ния овса или клевера; при высоких нагрузках 

сразу после кормления; при переохлаждении 

или перегревании организма; при попадании в 

желудочно-кишечный тракт песка, грязи с 

кормом; при зараженности глистами; при 

отравлениях. 
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Съеденный лошадью недоброкачествен-

ный, трудно перевариваемый или легко набу-

хающий корм (молодой овес, зеленый клевер) 

в желудке начинает бродить. Образующиеся 

газы сильно растягивают стенки желудка, что 

вызывает резкую боль. В отдельных случаях 

может произойти разрыв стенки желудка, что 

неминуемо приводит к гибели животного. 

Помимо недоброкачественных кормов, 

причиной возникновения колик может быть 

простуда. При простудных коликах боли бы-

вают очень сильные, кишечник энергично со-

кращается и может наступить его перекручи-

вание и заворот кишок, приводящие к смерти 

лошади. Поэтому поение лошадей ледяной 

водой или после интенсивной нагрузки неже-

лательно. 

В качестве причины развития колик мо-

жет быть ограничение движения лошади, по-

стоянное пребывание в деннике.  Такое со-

держание отрицательно влияет на моторику 

желудочно-кишечного тракта, часто приводит 

к закупорке кишечника.  

Колики могут возникать при стрессовых 

ситуациях, аллергических реакциях в кишеч-

нике, дегенеративно-возрастных изменениях в 

желудочно-кишечном тракте, паразитарных 

инфекциях, а также под влиянием климатиче-

ских и погодных факторов (резкое похолода-

ние) [2]. 

В условиях Тюменской области врачеб-

ные исследования, так же как и терапия, про-

водятся на конюшне. Как правило, ветеринар-

ным врачом устраняются причины, способ-

ствующие возникновению заболевания, 

назначается медикаментозное симптоматиче-

ское лечение. Одной из главных характерных 

особенностей желудочно-кишечных заболева-

ний у лошадей является развитие интоксика-

ции, борьба с которой – приоритетная задача 

ветеринарного специалиста [2, 9], поэтому 

разработка и использование эффективных ме-

тодов лечения данных заболеваний в произ-

водственных условиях является актуальным. 

Цель наших исследований – оценка воз-

можностей применения лазерного облучения 

крови в повышении эффективности лечения 

лошадей с симптомокомплексом колики. 

Методика. Объектами исследования яв-

лялись спортивные лошади. Место исследова-

ний: частный конно-спортивный клуб, ко-

нюшня конно-спортивного клуба Государ-

ственного аграрного университета Северного 

Зауралья.  Результаты исследований и эффек-

тивность лечения оценивались на 3-8 день (в 

зависимости от тяжести заболевания) исполь-

зования лазеротерапии. Исследование прово-

дилось на 16 лошадях спортивного направле-

ния. В период приступа колик применялось 

традиционное медикаментозное лечение (но-

шпа, баралгин, фурасемид) и пошаговая про-

водка. Клинические осмотр проводили еже-

дневно с начала заболевания до окончания 

курса внутривенного лазерного облучения 

крови (ВЛОК), применяя аппарат лазерной те-

рапии «Мустанг 2000» для ветеринарии. В 

восстановительный период в качестве альтер-

нативного метода лечения мы использовали 

низкоинтенсивное лазерное излучение (НИ-

ЛИ) или (ВЛОК) [3,4]. Кровь для лаборатор-

ных исследований была взята дважды: при 

первичном обследовании  и постановке диа-

гноза, вторично после окончания сеансов об-

лучения крови. Облучение крови проводилось 

через яремную вену при помощи специально-

го катетера один раз в сутки. Количество се-

ансов от 3 до 8 в течение 10-20 минут, в зави-

симости от тяжести состояния больного жи-

вотного. 

Результаты. В результате проведенных 

лечебных мероприятий, нами установлено, 

что все  лошади не проявляли симптомов за-

болеваний органов брюшной полости, что 

подтверждено клиническими и лабораторны-

ми исследованиями. Так, клинические показа-

тели животных соответствовали референсным 

значениям (температура – 38,20±0,35°С, 

пульс – 31,00±5,80 ударов в минуту, дыхание – 

12,00±3,10 дыхательных движений в минуту), 

наблюдалось отсутствие беспокойства, актив-

ное поедание корма. 

Данные лабораторных исследований  крови 

свидетельствовали о нормализации обменных 

процессов в организме лошадей, подвергнутых 

лазеротерапии, так, общий белок повысился на 

31 % (в среднем от 50 г/л до 73,0 г/л), гемогло-

бин – на 30% (от 85,0 г/л до 122,0 г/л), общее 

количество эритроцитов – на 24% (от 

5,2х10
12

/л до 6,8х10
12

/л), при этом показатели 

общего количества лейкоцитов и СОЭ пони-

зились, соответственно, на 47% (от 16,0х10
9
/л 

до 10,4х10
9
/л)  и 38% (от 75,0 мм/ч  

до 46,0 мм/ч).  

Механизм воздействия биостимулирую-

щего эффекта НИЛИ (ВЛОК) направлен на 

фотобиологическое действие, обусловленное 
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поглощением квантов света различными внут-

риклеточными  компонентами, которые ме-

няют свое состояние.  В итоге возникает фи-

зико-химическая перестройка белковых поли-

меров, в частности, изменение активности 

ферментов и структурно-функциональных 

свойств клеточных мембран. Увеличение кон-

центрации ионов кальция под воздействием 

лазерного облучения в суспензии лимфоцитов 

приводит к активации клеток и их пролифера-

ции.  Воздействие НИЛИ на гемоглобин обес-

печивает его перевод в более выгодное кон-

формационное состояние для транспорта кис-

лорода, а также улучшает образование АТФ и 

энергообразование в клетках [5,7, 8].  

Лазерное лечение, являясь эффективным 

дополнением к традиционным способам лече-

ния лошадей, также может использоваться и как 

самостоятельный метод. Положительный эф-

фект от лечебного действия ВЛОК проявляется: 

в коррекции клеточного и гуморального имму-

нитета; в повышении фагоцитарной активности 

макрофагов; в увеличении бактерицидной ак-

тивности сыворотки крови; в увеличении коли-

чества лимфоцитов и изменении их функцио-

нальной активности; в повышении резистентно-

сти организма; в сосудорасширяющем действии; 

в противовоспалительном действии; в анальге-

зирующим действии [5, 10, 11, 12].  

Выводы. Ветеринарные специалисты 

признают, что «физиотерапия» является важ-

ным компонентом, направленным на лечение 

и способствующим повышению резистентно-

сти организма лошадей при определенных за-

болеваниях. Однако узкая специализация в 

этой области не обеспечивает этого вида услуг 

в ветеринарной практике [6]. 

Предлагаемый нами метод лазеротерапии 

является тому доказательством, так как в вос-

становительный период за короткие сроки 

нормализуются функции желудочно-

кишечного тракта. Эффективность данного 

метода терапии в сравнении с другими, выра-

жается в следующем: 

- во-первых, оптимально сконструиро-

ванный и правильно выбранный световодный 

инструмент позволяет во много раз усилить 

эффект лечения; 

- во-вторых, удачно подобранные режимы 

лазерного излучения, использованные в аппа-

рате, эффективны для терапии широкого спек-

тра патологий, в том числе при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта; 

- в-третьих, при лечении ярко проявился 

анальгезирующий эффект лазерного излучения. 

- в-четвертых, аппарат прост в применении.  

Комплексное использование традицион-

ных методов лечения и физиотерапии, в част-

ности,  аппарата «Мустанг 2000»,  позволяет 

сократить срок восстановления функций же-

лудочно-кишечного тракта больных животных 

с симптомокомплексом колик, что очень важ-

но в спортивном коневодстве. 

 

Литература 

1. Брехов Е.И. Медицинская инструкция по применению аппаратов серии «Мустанг-2000». М. : «Янус-К», 

2007. С. 3–4. 

2. Ковач М. Колики лошади. Причины. Диагноз. Лечение. М.: ООО «Королевский издательский дом», 

2010. С. 25, 37, с. 60–63. 

3. Котова А.А., Сидорова К.А. Некоторые терапевтические приемы при травме глаза у лошади // Молодой 

ученый № 6,5. 2015. С. 130–132. 

4. Котова А.А., Сидорова К.А. Использование методов функциональной терапии при травмах лошадей // 

Вестник научных конференций. 2016. №5-3 (9). С. 58–60. 

5. Москвин С.В., Азизов Г.А. Внутривенное лазерное облучение крови. Издательство НПЛЦ «Техника», 

2003. С. 3–6. 

6. Робинсон Э. Болезни лошадей. Современные методы лечения. Изд-во «Аквариум-Принт», 2007. С. 70–120.  

7. Сидорова К.А. Клиническая гематология животных / К.А. Сидорова, М.В. Калашникова, С.А. Пашаян // 

Журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований», №3 (часть 2), 2014 г. 131 с. 

8. Сидорова К.А. Функциональная активность органов детоксикации: монография / К.А. Сидорова, Ш.Г. 

Жумадина, Н.К. Гайнанова, Н.Н. Маянская, О.А. Драгич, Л.Н. Скосырских // Тюмень, 2003. 188 с.  

9. Стекольников А.А. Содержание и кормление лошадей: учебное пособие. СПб. : Изд-во «Лань», 2007.  С. 

3, с. 107–154.  

10. Biological effect of He-Ne laser: investigations on functional and micromorphological alterations of cell mem-

branes, in vitro / Kubasova Т., Kovacs L., Somosy Z. et al. //Lasers Surg. Med. 1984.  Vol.4.  4. P.381–388. 

11. Effect of low-intensity periodic-impulse laser UV radiation on the nucleic acid synthesis rate in proliferating 

and resting cells / Karu T.I., Fedoseeva G.E., Iudakhina E.V. et al. // Tsitologiia. 1983.  Vol.25.  40.  P. 1207–1212. 

12. Laser modulation of human immune system: inhibition of lymphocyte proliferation by a gallium-arsenide laser 

at low energy / Akihide ohta, R.Patric Abergel, Ionni Uitto // Lasers Surg. Med. 1987. Vol.7. 2. P. 199–201. 

 



 

 

111 

 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №4 (16) 2016 

USING BLOOD LASER IRRADIATION IN THE TREATMENT OF HORSE COLIC 
 

A. A. Kotova, Post-Graduate Student, 

K. A. Sidorova, Dr. Bio. Sci., Professor 

State Agrarian University of the North Trans-Ural 

7 Respubliki St., Tyumen 625003 Russia 

E-mail: forte.mar@mail.ru 

N. A. Tatarnikova, Dr. Vet. Sci., Professor 

Perm State Agricultural Academy 

23 Petropavlovskaya St., Perm 614990 Russia 

E-mail: tatarnikova.n.a@yandex.ru 

 

ABSTRACT 

In the Tyumen region on the basis of private horse-racing club, and also a stable of horse-racing club 

of the State Agricultural University of Northern Zauralie it was studied a possibility of use of blood 

laser irradiation in rising efficiency of treatment of horses with a colic symptom-complex. The 

research was conducted on 16 horses of the sports direction. In the period of an attack of gripes 

traditional drug treatment and step-by-step conducting was applied. Clinical inspection was performed 

daily since the beginning of a disease before the termination of a course of intravenous laser 

irradiation of blood, using the device of laser therapy "Mustang 2000" for veterinary medicine. During 

the recovery period low-intensive laser irradiation was applied as an alternative method of treatment. 

The blood for laboratory studies was taken twice: at primary inspection and diagnosis, again after the 

end of sessions of blood irradiation. Irradiation of blood was carried out through a jugular vein by 

means of a special catheter once a day. The number of sessions ranges from 3 to 8 within 10-20 

minutes, depending on gravity of a condition of a sick animal. The paper presents data on the use of 

the method of intravenous blood irradiation in the treatment of cramps in horses the effect of a given 

method manifested in normalization of metabolic processes: total protein increased by 31%, the 

hemoglobin is 30%, the erythrocytes by 24% in the correction of cellular and humoral immunity, 

enhancing resistance of the body, an anti-inflammatory (leukocytes and erythrocyte sedimentation rate 

dropped by 47% and 38%, respectively) and an analgesic effect in reducing the period of recovery of 

the gastrointestinal tract, which is important in sports horse breeding. 

Key words: horse, colic, NILI, VLOK, blood, laser therapy. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЯП-3 И ЯП-2  

НА ДИНАМИКУ ПРИРОСТА МАССЫ ПОРОСЯТ, ВЫХОД МЯСА, 
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Аннотация. В условиях ФГУП «Колос» РСХА Цивильского района Республики Чува-

шия изучалась возможность повышения массы поросят при применении препаратов ЯП-3 и 

ЯП-2. Исследование проводили на 75 поросятах-отъемышах 2-месячного возраста, разделенных 

на 3 равные группы – две опытные и одну контрольную. При подборе учитывали массу, воз-

раст, пол животных. Первой группе поросят вводили препарат ЯП-3 в дозе 28 мг/кг, второй – 

ЯП-2 в той же дозе, а контрольным животным вводили физиологический раствор двукратно с 

интервалом 21 день. В первой опытной группе увеличение живой массы поросят установлено 

на 24,9%, во второй – 20,3% по сравнению с контрольными животными. Наибольшие среднесу-

точные приросты отмечали в первые месяцы исследований. В 3-месячном возрасте среднесуто-

чные приросты опытных групп поросят превышали контрольные показатели в первой опытной 

группе на 54,7%, а во второй – на 44,7%, соответственно. Анализ затрат кормов на 1 кг приро-

ста массы тела показал, что в контрольной группе животных на 1 кг прироста израсходовано 

7,8 кг корма, в первой опытной группе – 6,8 кг, во второй – 7,3 кг, соответственно. Экономия 

корма в первой опытной группе составляла 12,8%, а во второй группе – 6,4%, соответственно. 

При органолептическом осмотре отмечено, что туши в достаточной степени обескровлены, ме-

сто зареза неровное. Мышцы характеризовались упругой консистенцией, на разрезе – влажные, 

при надавливании ямочка быстро выравнивается, бледно-розового цвета. Запах мяса специфи-

ческий, характерный для свежей свинины. При микроскопии на поверхностном слое в кон-

трольной группе обнаружены единичные микроорганизмы кокковой формы, в глубоких слоях 

мышц контрольных и опытных животных микроорганизмы не выявлены. При изучении хими-

ческого состава свинины установлено, что содержание белка при применении ЯП-3 на 2,2 % и 

ЯП-2 – на 1,7 % больше, чем у контрольной группы животных. Количество жира в свинине 

меньше на 1%, где применяли препарат ЯП-2, а при использовании ЯП-3 – больше на 0,5%. Ко-

личество золы в мясе обеих опытных групп животных на 10% выше, а воды при применении 

ЯП-3 меньше на 1%, при применении ЯП-2 – на 0,3%, чем у контрольных животных. 

Ключевые слов: иммуностимуторы ЯП-2, ЯП-3, поросята, прирост массы, органолеп-

тические, физико-химические показатели. 

 

Введение. Свиноводство как одна из 

наиболее скороспелых отраслей животновод-

ства, в нашей стране развивается динамично 

не только за счет увеличения численности по-

головья, но и благодаря внедрению иммуно-

стимуляторов комплексного действия [2, 3,4, 

5, 6]. Учитывая большой выбор и широкую 

доступность иммуностимуляторов, предпо-

чтение следует отдавать препаратам, способ-

ным не только активировать иммунную си-

стему, но и оказывать дополнительное полез-

ное действие на организм свиней в зависимо-

сти от его потребностей, т.е. стимулировать 

рост и развитие молодняка, а также антиокси-

дантную, гемостимулирующую и противовос-

палительную активность [1, 7, 8, 9,10, 11, 12]. 

Целью данной работы явилось изучение 

влияния препаратов ЯП-3 и ЯП-2 на динамику 

прироста массы поросят, выход мяса и орга-

нолептические, физико-химические показате-

ли свинины.  

Методика. Исследования проведены в 

условиях ФГУП «Колос» РСХА Цивильского 

района ЧР на 75 поросятах-отъемышах  
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2-месячного возраста. В каждую группу было 

отобрано по 25 голов животных. По методу 

пар-аналогов сформировали три группы поро-

сят: две опытные и одну контрольную группу. 

При подборе учитывали массу, возраст, пол 

животных. Первой группе поросят вводили 

препарат ЯП-3 в дозе 28 мг/кг, второй – ЯП-2 

в той же дозе, а контрольным животным вво-

дили физиологический раствор двукратно с 

интервалом 21 день.  

Результаты. В начале постановки опыта 

вес поросят составлял около 15 кг во всех ис-

следуемых группах. После введения препара-

тов в 3-месячном возрасте у (табл. 1) поросят 

первой опытной группы увеличение живой 

массы составило 24,9%, во второй – 20,3% по 

сравнению с контрольными животными. В 4-

месячном возрасте этот показатель составлял 

в первой опытной группе 26,3%, во второй – 

20,9 %, в 5-месячном возрасте – 18,6% и 

11,5 %; в 6-месячном возрасте – 14,6 % и 

9,5%; в 7-месячном – 12,1 и 8,7 %, соответ-

ственно. Максимальное повышение массы 

животных выявлено в 3- и 4-месячном воз-

расте по сравнению с поросятами контроль-

ной группы. 

 

Таблица 1 
Сравнительное изучение массы поросят при применении иммуностимуляторов ЯП-3и ЯП-2 

(М±m, n=6) 
Сроки исследования Контрольная, кг Опытная ЯП-3, кг Опытная ЯП-2, кг 

1,5- 2 мес. 15,2±0,1 15,17±0,13 15,2±0,1 

3 мес. 28,1±0,31 35,1±0,17** 33,8±0,14** 

4 мес. 40,7±0,13 51,4±0,15** 49,2±0,16* 

5 мес. 58,1±0,17 68,9±0,34* 64,8±0,21* 

6 мес. 73,7±0,11 84,5±0,51* 80,7±0,12* 

7 мес. 86,9±0,43 97,4±0,23 94,5±0,4** 

*Р<0,05; **P>0,001 

 

Также проведен анализ среднесуточных 

приростов массы тела животных, результаты 

приведены в таблице 2. 

Так как препараты ЯП-3 и ЯП-2 применя-

ли до достижения поросятами 3-месячного 

возраста, то наибольшие среднесуточные при-

росты отмечали в первые месяцы исследова-

ний. В 3-месячном возрасте среднесуточные 

приросты опытных групп превышали кон-

трольные показатели в первой опытной груп-

пе на 54,7%, а во второй – на 44,7%. В 4-

месячном возрасте этот показатель составлял 

29,1% и 21,4%, соответственно. С 5-месячного 

возраста наблюдали выравнивание приростов 

живой массы животных.  

В контрольной группе на 1 кг прироста 

массы тела расходуется 6,4 кг корма, в 1-й 

опытной группе – 3,8 кг, во 2-й – 4,3 кг, соот-

ветственно.  

 

Таблица 2 

Среднесуточные приросты опытных групп поросят 
Сроки исследования Контрольная, г ЯП-3, г ЯП-2, г 

3 мес. 286,3±0,26 443,1±0,82** 413,8±0,64** 

4 мес. 422,2±0,40 545,2±0,75* 512,4±0,64* 

5 мес. 581,2±0,45 585,0±0,70 520,5±0,49 

6 мес. 520,3±0,85 521,3±0,55 531,3±0,78 

7 мес. 440,2±0,43 430,4±0,41* 462,7±0,65 

*Р<0,05; **P>0,001 

 

Анализ затрат корма на 1 кг прироста мас-

сы тела показал, что в контрольной группе жи-

вотных на 1 кг прироста израсходовано 7,8 кг 

корма, в первой опытной группе – 6,8 кг, во 

второй – 7,3 кг, соответственно. Экономия кор-

ма в первой опытной группе составляла 12,8%, 

а во второй группе –6,4%, соответственно.  

Во время проведения исследований убой 

опытных и контрольных животных проводили 

в 5- (по три головы из каждой группы)  

и 7-месячном возрасте (все оставшееся пого-

ловье в количестве 66 поросят). 

При убое в 5-месячном возрасте выход 

мяса в первой опытной группе был 41,4 кг 

(60,1% от живой массы), во второй опытной 

группе – 38,8 кг (59,8%) в контрольной груп-

пе – 33,7 кг (58,0%), соответственно. При 

осмотре мяса как в контрольной, так и в опыт-
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ных группах количество сала незначительное, 

толщина шпика составляла 1,2–1,5 см.  

При убое поросят в 7-месячном возрасте 

выход мяса в первой опытной группе состав-

лял 60,6 кг (62,3% от живой массы ), толщина 

шпика 2–2,5 см, во второй – 57,8 кг (61,2 %), 

толщина шпика 2 – 2,3 см, в контрольной 

группе – 51,9 кг (59,8%), а толщина шпика – 

1,5 – 2,0 см, соответственно. 

Выход мяса в первой опытной группе 

превышал результаты контрольной группы на 

16,8%, во второй – на 11,4%. 

Результаты изучения органолептических 

и биохимических показателей свинины прове-

дены в БУ ЧР «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» Госветслужбы Чувашии (табли-

цы 3 и 4). 

По результатам исследований мясо туш 

опытных и контрольной групп не отличалось 

по изучаемым показателям. При органолепти-

ческом осмотре отмечено, что туши в доста-

точной степени обескровлены, место зареза 

неровное. Мышцы характеризовались упругой 

консистенцией, на разрезе влажные, при 

надавливании ямочка быстро выравнивается, 

бледно-розового цвета. Запах мяса специфи-

ческий, характерный для свежей свинины. 

При микроскопии на поверхностном слое 

в контрольной группе обнаружены единичные 

микроорганизмы кокковой формы, в глубоких 

слоях мышц контрольных и опытных живот-

ных микроорганизмы не выявлены. 

 

Таблица 3 

Органолептические показатели свинины 

Показатели 
Опытные группы 

Контрольная группа 
ЯП-3 ЯП-2 

Внешний вид и цвет светло-красного цвета светло-красного цвета 

Консистенция 
мышцы плотные, ямка от надавливания быстро 

восполняется 

мышцы плотные, ямка от надавливания 

быстро восполняется 

Запах специфический, характерен для свежей свинины 
специфический, характерен для свежей 

свинины 

Состояние шпика 
жир белого цвета, плотный, отложение жира 

равномерное 

жир белого цвета, плотный, отложение 

жира равномерное 

Проба варкой 
бульон прозрачный, ароматный с крупными 

жировыми каплями 

бульон прозрачный, ароматный с круп-

ными жировыми каплями 

Бактериоскопия   

Поверхностный слой Нет 1 кокк 

Глубокий слой нет нет 

 

Таблица 4 

Биохимические показатели свинины 
Показатели Контрольная группа Первая опытная группа Вторая опытная группа 

рН 5,72±0,02 5,75±0,02 5,77±0,01 

Реакция на пероксидазу + + + 

Реакция с сернокислой медью - - - 

Содержание амино-

аммиачного азота (мг) 
1,13±0,43  1,16±0,24 1,14±0,21 

Коэффициент кислотной – 

окисляемости 

0,57±0,01 

 
0,55±0,1 0,56±0,01 

 
Реакция на пероксидазу в контрольной и 

опытных группах была отрицательной, что 

свидетельствует об активности фермента мы-

шечной ткани – пероксидазы и о доброкаче-

ственном мясе. Исследование мяса на содер-

жание амино-аммиачного азота всех проб по-

казало, что оно было свежим и получено от 

здоровых животных. Отрицательная реакция с 

сернокислой медью во всех пробах свидетель-

ствует об отсутствии в бульоне продуктов 

первичного распада белков.  

Таким образом, можно заключить, что 

введение препаратов ЯП-3 и ЯП-2 не влияет 

на качество мяса, так как все показатели, ха-

рактеризующие его, соответствуют требова-

ниям ГОСТа 7269-79. 

В дальнейшем был изучен химический 

состав свинины: белок, жир, зола и вода, ре-

зультаты приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Химический состав свинины 
Показатели Первая опытная группа Вторая опытная группа Контрольная группа 

Белок % 18,5±0,1 18,4±0,1 18,1±0,17 

Жир % 20,3±0,11 20,0±0,12 20,2±0,09 

Зола % 1,1±0,05 1,1±0,06 1,0±0,04 

Вода % 60,1±0,13 60,5±0,06 60,7±0,06 

Р<0,05 

 
Полученные нами результаты химическо-

го анализа средних проб мяса туш свидетель-

ствуют о физиологической зрелости свинины 

подопытных животных. 

При изучении химического состава сви-

нины установлено, что содержание белка при 

применении ЯП-3 на 2,2 % и ЯП-2 – на 1,7 % 

выше, чем у контрольной группы животных. 

Количество жира меньше на 1% в мясе жи-

вотных, которым давали препарат ЯП-2, а при 

применении ЯП-3 количество жира больше на 

0,5%. Количество золы в мясе обеих опытных 

групп животных на 10% выше, а воды при 

применении ЯП-3 меньше на 1%, ЯП-2 – на 

0,3%, чем в мясе у контрольных животных. 

Выводы. 1. Применение препаратов ЯП-3 

и ЯП-2 вызывает увеличение живой массы в 

первой опытной группе на 24,9%, во второй – 

на 20,3% по сравнению с контрольной груп-

пой животных.  

2. Среднесуточные приросты опытных 

групп поросят превышали контрольные пока-

затели в первой опытной группе на 54,7%, а во 

второй – на 44,7%. В контрольной группе на 1 

кг прироста массы тела расходовалось 6,4 кг 

корма, в 1-й опытной группе – 3,8 кг, во 2-й – 

4,3 кг, соответственно. 

3. Экономия корма в первой опытной 

группе составляла 12,8%, а во второй – 6,4%. 

4. Органолептические и биохимические 

показатели свинины подопытных животных 

соответствовали требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» 

ГОСТ 7269-79, и СанПиН 2.3.2.1078-01», что 

свидетельствует об экологической безопасно-

сти испытуемых препаратов и о доброкаче-

ственности мяса. 
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ABSTRACT 

The paper discusses the possibility of increasing mass in piglets when using drugs PL-3 and PL-2. In 

the first experimental group the increase of live weight of pigs established by 24.9%, in the second – 

20.3% compared to control animals. The greatest daily gains were observed in the first months of 

studies. At 3 months of age, average daily gains of the experimental group of pigs exceeded targets in 

the first experimental group, 54.7% and 44.7%, respectively. Analysis of the cost of feed per 1 kg 

increase of body weight showed that in the control group of animals per 1 kg of increment consumed 

7.8 kg feed in the first experimental group 6.8 kg, in the second – 7.3 kg, respectively. Feed savings in 

the first experimental group was 12.8%, while in the second group and 6.4%, respectively. In the 

organoleptic examination, it was noted that the carcass sufficiently drained, placed desperately 

uneven. Muscles were characterized by elastic texture, the cut wet, with pressure dimple quickly 

flattens, pale pink color. The smell of meat was a specific characteristic of fresh pork. Microscopy on 

the surface layer in the control group detected an isolated microorganisms of coccal forms, in the 

deeper layers of the muscles of control and experimental animals microorganisms were not revealed. 

In the study of the chemical composition of pork meat we established, that the protein content when 

using the PL-3 was by 2.2% and PL-2 1.7% more than in the control group of animals. The amount of 

fat was less than 1%, when using the drug of PL-2, and PL-3 – more than 0.5%. When identifying the 

quantity of ash, in both the experimental groups of animals was 10% higher, and the water when using 

the PL-3 was less than 1%, PL-2 0.3% than that of control animals. 

Key words: immune stimulators PL-2, PL-3, piglets, weight gain, organoleptic, physical and chemical 

parameters. 
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Аннотация. Проведен опыт по изучению влияния дозозависимого эффекта экстракта ли-

чинок анизакид на семенники лабораторных животных в 2015-2016 году в лаборатории парази-

тологии Пермской ГСХА. Соматический экстракт внутрибрюшинно вводили в дозах 100, 200, 

500 и 1000 мкг белка на голову. Убой мышей производили через 48 часов. Из семенников гото-

вили мазки-отпечатки для последующей микроскопии, также проводили гистологическое и 

ультраструктурное исследование. Установлен дозозависимый эффект: с нарастанием дозы ан-

тигенного материала отмечали повышение мейотической активности, увеличивалось количе-

ство патологических форм мейоза. Изменения регистрировали при дозе в 100 мкг на голову в 

2,5 раза по сравнению с контролем, при дозе в 200 мкг – в 5 раз и в 8 раз – при дозе в 500 и 

1000 мкг белка на голову. Среди патологических форм определены: отставание в анафазе, че-

тырехполюсная анафаза, многогрупповая метафаза, анафаза с мостами и преждевременное рас-

хождение хромосом. При гистологическом исследовании обнаружены дистрофические измене-

ния в клетках сперматогенного эпителия. При увеличении дозы экстракта – угнетение сперма-

тогенеза, запустение отдельных семенных канальцев. При ультрамикроскопическом исследова-

нии при дозе в 200 мкг белка на голову наблюдалась деструкция семенных канальцев, разру-

шение и гибель герминативных клеток. Наши исследования доказывают повреждающее дей-

ствие белковых продуктов из личинок анизакид на герминативные клетки хозяина. 

Ключевые слова: семенники, сперматогенез, соматический экстракт Аnisakis simplex, ци-

топатическое и кариопатическое действие. 

 

Введение. Появление в организме чуже-

родных биологических объектов и их метабо-

литов приводит к изменению обмена веществ 

и в последующем – к изменению его генети-

ческого материала [1]. Неоднократными опы-

тами на лабораторных животных доказано от-

рицательное влияние Anisakis simplex на про-

цесс сперматогенеза, а также понижение их 

способности к оплодотворению [2, 3]. Подоб-

ное влияние на сперматогенез, вызванное ци-

тотоксическим действием на его последнюю 

стадию, также установлено и при других 

гельминтозах [4, 5, 6, 7, 8]. Белковые сомати-

ческие продукты обладают сходным действием, 

и также их цитотоксичность определяется кон-

центрацией биоматериала [9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Одним из ведущих механизмов повреждения 

клеток генома хозяина считается нарушение 

хода свободнорадикального процесса с увели-

чением продуктов перекисного окисления [15, 

16]. Для изучения влияния экстракта личинок 

анизакид на лабораторных животных было 

проведено исследование дозозависимого эф-

фекта на семенники лабораторных мышей. 

Методика. Приготовление соматического 

экстракта из личинок A.simplex проводили 

стандартными методами. Полученный мате-

риал проверяли на стерильность и безвред-

ность, определяли в нем содержание белка. 

Экстракт однократно внутрибрюшинно вво-

дили нелинейным белым мышам-самцам мас-

сой 18-22 грамма в дозах 100, 200, 500  

и 1000 мкг белка на голову. Пятая группа 

служила интактным контролем. В каждой 

группе было по 5 животных. Убой лаборатор-

ных животных проводили через 48 часов по-

mailto:ol.manina@yandex.ru
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сле введения экстракта методом цервикальной 

дислокации. Готовили мазки-отпечатки из се-

менников, фиксировали метиленовым синим 

по Май-Грюнвальду и окрашивали по Рома-

новскому-Гимзе. При микроскопировании 

определяли мейотический индекс (%), общее 

количество патологических форм мейоза (%) 

и отдельных их разновидностей (%). Фактиче-

ский материал, полученный в результате экс-

перимента, обрабатывали методом вариаци-

онной статистики. Показатели считались до-

стоверными при значениях р≤0,05 (по крите-

рию Стьюдента). Для гистологического ис-

следования семенники промывали, фиксиро-

вали 10% раствором нейтрального формалина и 

подготавливали по общепринятой методике. 

Срезы толщиной 4-5 микрон окрашивали ге-

матоксилином и эозином и по ван Гизон. Для 

электронной микроскопии семенники мышей 

немедленно измельчали в очищенном 2,5%-ном 

растворе глютарового альдегида. Готовые сре-

зы просматривали на электронном микроскопе 

ЭМВ-100БР при ускоряющем напряжении 75К. 

Результаты. При микроскопии мазков-

отпечатков семенников был установлен дозо-

зависимый эффект. Материалы представлены 

в таблице. 

 
Таблица 

Изменение частоты кариопатических показателей в семенниках мышей под воздействием 

разных доз экстракта A.simplex 

Показатель Контроль 
100 мкг/ 

голову 

200 мкг/ 

голову 

500 мкг/ 

голову 

1000мкг/ 

голову 

Мейотический индекс (%) 5,50±1,00 6,28±1,30 7,56±1,07 7,68±1,30 8,24±1,83 

Патологии  мейоза(%) 0,08±0,01 0,20±0,16 0,44±0,25 0,62±0,38 0,64±0,31* 

Соотношение фаз деления про-

метафаза/ана-телофаза 
0,20±0,09 0,40±0,18 0,27±0,08 0,28±0,18 0,24±0,06 

*Р≥0,05 

 
Отмечали дозозависимое повышение 

мейотической активности. Количество ана-

телофаз уменьшалось, а про-метафаз – увели-

чивалось. Количество патологий мейоза изме-

нялось с 0,08% – в контроле до 0,2% – при до-

зе в 100 мкг, при дозе в 1000 мкг – в 8 раз.  

При гистологическом исследовании при 

дозе 100 мкг наблюдались изменения в эндо-

телиальных клетках артериальных сосудов. 

Отмечалась гипертрофия мышечной оболочки 

и вакуолизация цитоплазмы миоцитов. Клетки 

канальцев находились в состоянии дистрофии. 

Местами сперматогенез был ослаблен. В се-

мявыносящих протоках содержались аморф-

ные массы белка. При дозе 200 мкг/голову в 

семявыносящих протоках появлялись более 

мелкие группы зрелых сперматозоидов. При 

500 мкг и 1000 мкг белка на голову наблюдали 

отслоение наружной оболочки семенника за 

счет отека. В расширенных семявыносящих 

протоках группы сперматозоидов находились 

лишь на уровне центральных отделов. При до-

зе 1000 мкг сперматогенез не прослеживался 

(рис.1). 

При ультрамикроскопическом исследова-

нии органа отмечали деструкцию части ка-

нальцев, разрушение цитоплазмы гермина-

тивных клеток, выход органелл, наличие бес-

структурных масс или отдельно лежащих кле-

ток (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Семенник мыши. Запустение семен-

ных канальцев. Увел. х400. 

Рис. 2. Бесструктурные массы в просвете 

разрушенного семенного канальца.  

Увел. х2200 
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Выводы. Уровень нарушений в половых 

клетках хозяина при экспериментальном вве-

дении экстракта белка A.simplex зависит от до-

зы и возрастает с ее увеличением. Кариопати-

ческие изменения в сперматоцитах приводят к 

развитию дистрофии и угнетению спермато-

генеза. Соматические белковые продукты ани-

закид, введенные мышам внутрибрюшинно, 

вызывают деструкцию семенных канальцев, 

разрушение цитоплазмы герминативных кле-

ток, выход органелл из клеток с последующей 

их гибелью. Таким образом, наши исследова-

ния доказывают повреждающее действие бел-

ковых продуктов из личинок анизакид на гер-

минативные клетки хозяина. 
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ABSTRACT 

Somatic extract Anisakis simplex larvae were injected intraperitoneally in doses of 100, 200, 500, and 

1000 µg of protein per head to laboratory mice. After 48 hours mice were slaughtered. Microscope 

study smears of mice testes were prepared. Histological examination and electron microscopy were 
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performed. Dose-dependent effect was set meiotic activity increased with increasing doses of the 

antigenic material, the increase in abnormalities meiosis, some of its forms, was noted. Histological 

examination of the seminiferous epithelium of the degenerative changes in the cells was detected. 

Increasing the dose of the extract spermatogenesis weakened, individual seminiferous tubules were 

empty. At doses of 200 µg protein per head at ultramicroscopic study, the destruction of the 

seminiferous tubules was observed, germinal cells died and were destroyed. Research carried out by us 

has shown the damaging effect of the protein products of larval Anisakis simplex on germ cells. 

Keywords: testis, spermatogenesis, somatic extract of Anisakis simplex, cytopathic and kariopatic 

effects. 
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Аннотация. В статье проанализированы возможности использования бактериофагов. Цель 

данного обзора – показать роль бактериофагов в лабораторной диагностике болезней и опреде-

лении наличия патогенных бактерий в продуктах питания. Во введении представлена краткая 

характеристика бактериофагов, дана их классификация, основанная на современных представ-

лениях о морфологии фагов и знаниях об их геноме. В основной части работы рассмотрено 

специфическое взаимодействие бактериофагов с бактериальной клеткой-хозяином, которое ис-

пользуется в целом ряде различных методик, касающихся фагоидентификации и фаготипиро-

вания бактерий. Особое внимание уделено вопросам лизиса фагами сальмонелл и прочих энте-

робактерий. В статье представлены и другие методы, основанные на способности бакте-

риофагов специфически связываться с клетками бактерий-хозяев. В их числе использование 

флуоресцентно-меченых антител против специфически адсорбирующихся фаговых частиц или 

флуоресцентно-меченых фагов, использование тест-полосок или иммунологических микроп-

ланшетов с иммобилизованными за счет пассивной адсорбции фагами. Дана характеристика 

реакции нарастания титра фага (РНФ), разработанной В.Д. Тимаковым и Д.М. Гольдфарбом.  

В заключении определена перспективность данного направления в науке и практике.  

Ключевые слова: бактериофаги, идентификация, патогенные бактерии, фаготипирова-

ние, реакция нарастания титра фага. 

 

Введение. История открытия бакте-

риофагов относится к 1896 г., когда британ-

ский химик Эрнест Ханкин, изучая антибакте-

риальное действие вод индийских рек Ганга и 

Джумны, впервые описал агент, легко прохо-

дящий через непроницаемые для бактерий 

мембранные фильтры и вызывающий лизис 

микробов. Явление бактериофагии наблюдал в 

1898 г. Н.Ф. Гамалея, позднее - Туорт в 1915 г. 

и д'Эррелль в 1917 г. Канадский сотрудник 

института Пастера в Париже Феликс Д'Эрелль 

предложил для найденных агентов название 

«бактериофаги» – пожиратели бактерий, он же 

в дальнейшем определил, что бактериофаги 

представляют собой бактериальные вирусы, 

чей антибактериальный эффект обусловлен 

специфическим лизисом бактерий в очаге 

воспаления [1, 2]. Бактериофаги несут всю 

информацию, необходимую для процесса их 

репродукции в соответствующих клетках, но 

не имеют собственного механизма для гене-

рации энергии и рибосом для синтеза белков 

[1, 3]. Каждая фаговая частица (вирион) со-

держит геном, представленный молекулой 

ДНК или РНК [4]. Бактериофаги выделены  

в 1 отряд, 13 семейств и 31 род. Более 95% из-

вестных фагов принадлежит порядку Caudovi-

rales – хвостатые фаги.  Три главных семей-

ства порядка Caudovirales различаются строе-

нием хвоста: 60 % из охарактеризованных фа-

гов относятся к семейству Siphoviridae с очень 

длинными, часто гибкими несократимыми 

хвостами; 25 % – Myoviridae с сократимым 

хвостом; и 15 % – Podoviridae с короткими не-

сократимыми хвостами [3]. Кроме семейств в 

классификации большое значение имеют 

морфологические типы фагов [5].  

Цель работы – показать роль бакте-

риофагов в лабораторной диагностике болез-

ней и определении наличия патогенных бак-

терий в продуктах питания. 

Обсуждение. Специфическое взаимодей-

ствие бактериофагов с бактериальной клет-

кой-хозяином дает непосредственную воз-

можность использовать их для идентификации 

бактерий, в том числе патогенных. В отличие 

от множества искусственно созданных систем 

для определения и дифференциации различ-
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ных структур бактериальных клеток, основан-

ных на использовании антител или на ампли-

фикации, бактериофаг, естественно возникнув 

в ходе эволюции, специфически распознает 

свои рецепторы и связывается исключительно 

с клетками своего хозяина. Это взаимодей-

ствие используется в целом ряде различных 

методик специфического определения и диф-

ференциации штаммов бактерий - хозяев бак-

териофагов [3].  
Метод фаготипирования для идентифика-

ции местных случаев заболевания людей 

сальмонеллезами от приезжих был предложен 

A. Foley, G. Petzold, С. Fowler и соавтора-

ми [6]. Фагодиагностика как один из методов 

индикации и идентификации позволяет быст-

ро и точно определить принадлежность иссле-

дуемой бактерии не только к определѐнному 

роду, но и к виду и даже фаговару [7]. Метод 

фагодиагностики основан на специфической 

способности фагов взаимодействовать с опре-

делѐнными видами (идентификация) или ти-

пами (фаготипирование) бактерий, в результа-

те чего происходит их лизис. Феномен лизиса 

является основой для использования фага в 

диагностических целях и широко использует-

ся в лабораторной практике для идентифика-

ции различных видов микроорганизмов [8]. 

Лизис фагами сальмонелл был достаточно 

глубоко озвучен многими учеными прошлого 

столетия. A. Lylinghen и др. предложили схе-

му типирования S. typhimurium, для чего ис-

пользовали фаги, изолированные из фекалий, 

сточных вод, изогенных штаммов сальмонелл. 

Наиболее широкое признание в диагностиче-

ской практике получил метод Феликса (1955), 

основанный на использовании фагов, с помо-

щью которых могут быть идентифицированы 

13 фаготипов S. Тyphimurium. Применяются в 

лабораторной практике и другие сальмонел-

лезные фаги  [6]. Аврех В.В. (1954) предлагал 

использовать фаги специфические по отноше-

нию к различных видам сальмонелл, считая 

данный метод более надѐжным, чем реакция с 

монорецепторными сыворотками. Для быст-

рой диагностики бактерий кишечной группы 

В.А. Килессо (1960) применяла сальмонеллѐз-

ный О-фаг с широким спектром действия, ли-

зирующий 40 различных серотипов сальмо-

нелл, а также некоторые штаммы шигелл. 

Н.И. Николаенко, И.К. Тутов (1970) от-

мечают перспективность использования бак-

териофага, лизирующего Salmonella abortus 

ovis и позволяющего сократить сроки диагно-

стики до 4-6 часов. 

По данным И.И. Ревенко (1978), коли-

гертнер-фаг обладает довольно широким диа-

пазоном литической активности. При испыта-

нии 206 культур S. enteritidis, выделенных от 

телят и коров в разное время и в различных 

местностях, этот фаг лизировал 164 культуры 

(79,6%). Кроме того, он лизировал значитель-

ное количество культур S. suipestifer и S. 

cholerae suis, выделенных от поросят [9, 10]. 

Феликсом и Кэллоу (1943, 1951, 1956) 

разработаны схемы фаготипирования для двух 

видов Salmonella, имеющих большое значение 

– S. paratyphi B и S. typhimurium, где диффе-

ренциация типов осуществляется путем опре-

деления типа реакции штаммов на фаги. Су-

ществует другой метод фаготипирования, 

предложенный Лиллингеном (1948) для S. 

typhimurium, при котором используют 12 ти-

пирующих фагов, с помощью которых S. 

typhimurium подразделяют на 24 типа.  

Установлено, что все фаготипы S. para-

typhi B лизогенны (Шолтенс, 1950; Феликс, 

Кэллоу, 1951; Хэмон и Николль, 1951; Ни-

коль, Хэмон и Эддингер, 1951; Шолтенс 1952, 

1955, 1956). Находящийся в них фаг (или фа-

ги) характерен для каждого типа, и некоторые 

типирующие фаги идентичны умеренным фа-

гам. В схеме фаготипирования группы S. para-

typhi B некоторые фаги выполняют двойную 

функцию – типирующую и типоопределяю-

щую [11]. 

Наряду с данными разработаны и схемы 

фаготипирования для S. paratyphi А (Байкер, 

1955), S. dublin (Лиллинген, 1950, У. Смит, 

1951), S. enteritidis (Лиллинген, 1950), S. galli-

narum-pullorum (Лиллинген, 1952). 

В 1938 году J. Craigie и C. Yan, изучая ан-

тигенные свойства брюшнотифозных Vi-

фагов, их термостабильность и диапазон дей-

ствия, подразделили их на 4 основных типа, 

которые применяются для фаготипирования  

брюшнотифозных Vi-культур. Фаготипирова-

ние как метод идентификации разработан в 

отношении широкого спектра возбудителей: 

брюшнотифозных и паратифозных А и Б бак-

терий, палочек Бреслау. Оригинальную схему 

для фаготапирования S. typhimurium разрабо-

тали Л.Г. Чиракадзе с соавт. (1974). Литиче-

скую реакцию изучали у 2708 штаммов S. 

typhimurium как эталонных и музейных, так и 

выделенных из разных источников при помо-

щи 16 типовых фагов. В ветеринарной прак-

тике одними из первых применили фаготипи-
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рование Т.А. Давиденко (1972), Н.М. Ники-

тюк (1970), И.И. Архангельский, Б.А. Степа-

нов (1966), А.И. Ивашура (1967), Б.А. Байрак 

(1970), Л.И. Петрушина (1967). В своих ис-

следованиях они указывают на эффективность 

фаготипирования сальмонелл, которые выде-

ляются от различных видов животных, из мяса 

и других субстратов [9, 10]. 

Были разработаны и другие методы, ос-

нованные на способности бактериофагов спе-

цифически связываться с клетками бактерий-

хозяев. В их числе использование флуорес-

центно-меченых антител против специфиче-

ски адсорбирующихся фаговых частиц (Wat-

son and Evcland, 1965) или флуоресцентно-

меченых фагов за счет ковалентного приши-

вания красителей к поверхности фагов (Hen-

ries et al., 1995; Goodridge et al., 1999) [3].  

В целом методы индикации и идентифи-

кации микроорганизмов с помощью бакте-

риофагов специфичны, не требуют больших 

затрат времени, материалов и общедоступны 

[12]. Б.М. Коритняк (2005) были выделены и 

депонированы иерсиниозные бактериофаги, а 

также разработаны технологические парамет-

ры по получению диагностического биопре-

парата на их основе и схемы по выделению и 

фагоидентификации бактерий вида Y 

enterocolitica в патологическом материале, 

пищевых продуктах, кормах и объектах внеш-

ней среды [7]. Н.П. Катмаковой (2010) разра-

ботана технология изготовления диагностиче-

ского биопрепарата на основе специфических 

псевдотуберкулезных фагов [13]. Н.А. Феок-

тистовой, Е.А. Булькановой и Е.Н. Пожарни-

ковой (2006) разработаны биотехнологические 

параметры фагоиндикации и фагоидентифи-

кации бактерий рода Proteus, Enterobacter и 

клебсиелл в объектах ветеринарного надзора 

[12, 14, 15]. С.Н. Золотухиным (2007) разрабо-

таны методы фагоиндикации и фагоиденти-

фикации энтеробактерий родов Proteus, 

Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, видов 

Morganella morganii, Yersinia enterocolitica  

и Escherichia coli сероваров 0157:H7 и 0157:H 

в объектах ветеринарного надзора [16].  

Р.Н. Лобач (2014) обосновал целесообразность 

применения в практическом здравоохранении 

для индикации и идентификации возбудителя 

сибирской язвы препарат сибиреязвенного 

бактериофага Гамма А-26 [17]. 

По мере развития знаний о структуре и 

функциях бактериофагов предлагается все 

большее число вариантов использования фа-

говых частиц и белков фагов для детекции па-

тогенов. Так, фаг Salmonella Felix 01 (также 

известный как фаг Sapphire) был использован 

в качестве биосорбента для селективного от-

деления клеток его хозяина от других род-

ственных ему микроорганизмов, присутс-

твовавших в суспензии (Bennett et al., 1997). 

Фаг Felix 01 был иммобилизован за счет пас-

сивной адсорбции на полистироловых по-

верхностях (тест-полосок или иммунологиче-

ских микропланшетов). Полученные таким 

образом биосорбенты погружали в культуры 

Salmonella, и после отмывания неспецифиче-

ски связанных клеток присутствие клеток 

Salmonella на поверхности обнаруживали либо 

прямой флуоресцентной микроскопией, либо 

косвенно, с помощью ПЦР. В обоих случаях 

наблюдалось специфическое связывание кле-

ток сальмонелл, и в варианте с иммунологиче-

ским планшетом сальмонелл можно было се-

лективно концентрировать в присутствии та-

кого же количества конкурирующих клеток 

других энтеробактерий. Штаммы Salmonella, 

нечувствительные к данному фагу, не связы-

вались с биосорбентом [3]. 

О.А. Миних (2010) разработан биолюми-

несцентный метод определения клеток E.coli в 

смеси с S. Typhimurium с использованием бак-

териофага Т4, предел количественного обна-

ружения которого составляет 6,2x10
3
 КОЕ/мл 

при длительности анализа 2 часа. При этом 

автор отмечает эффективность физической 

сорбции фага на алюминиевых нановолокни-

стых фильтрах «Disruptor» [18]. 

Определенный интерес специалистов ве-

теринарных лабораторий заслуживает реакция 

нарастания титра фага (РНФ), разработанная 

В.Д. Тимаковым и Д.М. Гольдфарбом в 1955 г. 

Данный метод позволяет определять патоген-

ные микроорганизмы непосредственно в ис-

следуемом материале без выделения чистой 

культуры. РНФ основана на способности фага 

к репродукции на гомологичных бактериях.  

О наличии бактерий судят по увеличению 

титра индикаторного фага, в качестве которо-

го может служить вирулентный фаг с лимити-

рованным спектром действия, определяемым 

целями исследования. Так, для обнаружения 

возбудителя из объектов внешней среды без 
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конкретизации его антигенной, биохимиче-

ской или типовой принадлежности можно ис-

пользовать индикаторный фаг с относительно 

широким спектром. Для решения эпидемиоло-

гических задач, когда необходима типовая и 

видовая идентификация возбудителя, индика-

торный фаг должен иметь узкий спектр дей-

ствия. Кроме того, индикаторный фаг должен 

обладать высокой адсорбционной способно-

стью, коротким латентным периодом и высо-

кой урожайностью [19]. 

Кроме высокой специфичности действия 

бактериофагов, необходимо отметить и ско-

рость фагодиагностики, по сравнению с клас-

сическим бактериологическим методом. Так, 

Е.Н. Семаниной (2012) разработана и апроби-

рована схема реакции нарастания титра фага, 

которая за 26 часов позволяет выявить бакте-

рии B. Bronchiseptica на объектах внешней 

среды и в патологическом материале от боль-

ных животных [20].  
Вывод. С целью повышения эффективно-

сти фагопрепаратов предпринимаются попыт-

ки их усовершенствования путем постоянного 

пополнения новыми высокоактивными штам-

мами или расами фагов, выделяемыми из раз-

личных источников или адаптируемыми к 

свежевыделенным культурам возбудителей, 

которые циркулируют в данное время в опре-

деленной местности [8]. Таким образом, учи-

тывая накопленный практический опыт, дока-

зывающий эффективность фагов, их примене-

ние  для детекции бактерий в пищевых про-

дуктах и сырье является актуальным и пер-

спективным направлением. 
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ABSTRACT 

The paper shows possibilities of bacteriophages use. The purpose of this review is showing the role of 

bacteriophages in laboratory diagnosis of diseases and definition of pathogenic bacteria in food. Short 

characteristic of bacteriophages and their classification based on modern ideas of morphology of 

phages and knowledge of their genome is given in introduction of this article. In the main part of work 

is considered specific interaction of bacteriophages with bacteria. This bacteriophages property is used 

in a number of various techniques concerning identification and typing of bacteria. The special atten-

tion is paid to lyses of Salmonella spp. and other enterobacteria by phages. Other methods based on 

ability of bacteriophages specifically to contact of bacteria owners also are presented in the article. 

Among them are using of fluorescent and marked antibodies against specifically adsorbed particles, 

bacteriophages parts or fluorescent and marked phages, use of test strips or immunological micro tab-

lets with the phages immobilized due to passive adsorption. The characteristic of the reaction of phage 

titer increase (RNF) developed by V.D. Timakov and D. M. Goldfarb is given. In the conclusion pro-

spects of this direction in science and practice are defined.  

Keywords: bacteriophages, identification, pathogenic bacteria, typing of bacteria, reaction of phage 

titer increase. 
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Аннотация. При оценке эффективности сельскохозяйственного производства региона и ис-

пользования имеющегося ресурсного потенциала сельскохозяйственными организациями Улья-

новской области выполнен анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности. При 

имеющемся ресурсном потенциале сельскохозяйственных организаций региона в 2014 году от-

мечен рост валового производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хо-

зяйств. Анализ динамики изменения стоимости валовой продукции сельского хозяйства региона 

показал, что в хозяйствах всех категорий региона в период 2010-2014 гг. продукции было произ-

ведено почти в 3 раза больше, чем в 2000-2004 гг. Одной из основных и острых проблем в сель-

скохозяйственном производстве является кредиторская задолженность сельскохозяйственной 

организации. Дебиторская задолженность также оказывает отрицательное влияние на развитие 

сельскохозяйственного производства, ее размер на 31 декабря 2015 г. составил 4,1 млрд. руб. 

или 31 % в структуре выручки сельскохозяйственных организаций региона. Отмечен рост 

удельного веса финансирования из федерального бюджета на 11,17 процентных пунктов, что 

является следствием реализации агропродовольственной политики, направленной на импорто-

замещение продуктов сельскохозяйственного производства. Наибольший объем государствен-

ной поддержки на 100 га с.-х. угодий предоставляется сельскохозяйственным организациям во-

сточной экономической зоны (101,62 тыс. руб.). Однако наибольший объем прибыли на едини-

цу ресурса был получен сельскохозяйственными организациями  центральной экономической 

зоны, наименьший – организациями восточной экономической зоны. Следовательно, сельскохо-

зяйственные организации восточной зоны при наиболее высоком уровне обеспеченности ресур-

сами получают наименьшую отдачу от их использования. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, эффективность, сельскохозяйственные организа-

ции, государственная поддержка, природно-климатические зоны. 

 
Введение. Проблема оценки эффективно-

сти использования ресурсного потенциала 

сельскохозяйственными организациями в 

настоящее время приобретает особую акту-

альность, поскольку современная практика 

хозяйствования свидетельствует о высокой 

степени неопределенности среды функциони-

рования предприятий. Кроме того, каждая ор-

ганизация стремится удержать и закрепить по-

зиции в сфере своей деятельности, что осуще-

ствимо при наличии определенных конку-

рентных преимуществ [1, 2]. Фактором, опре-

деляющим степень конкурентоспособности 

того или иного предприятия АПК, является 

его ресурсный потенциал и эффективность его 

использования. 

В данной ситуации актуальным становит-

ся использование потенциала сельхозпред-
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приятий, дающее возможность осуществлять 

более рациональное сочетание земли, трудо-

вых и материально-технических ресурсов в 

современных условиях [4, 5]. 

Цель работы состоит в определении эф-

фективности использования ресурсного потен-

циала сельскохозяйственными организациями 

Ульяновской области и выявлении взаимосвязи 

государственной поддержки и ресурсообеспе-

ченности, финансового результата сельскохо-

зяйственного производства и качества почв 

сельскохозяйственного назначения (кадастровой 

стоимости сельскохозяйственных земель). 

Методика. Для оценки эффективности 

сельскохозяйственного производства региона 

были проанализированы: динамика объемов 

производства сельскохозяйственной продук-

ции и показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, объемы финанси-

рования из федерального и регионального 

бюджетов, что позволило выявить те зоны, в 

которых наиболее эффективно используется 

имеющийся ресурсный потенциал.  

Для выявления степени зависимости объ-

ема государственной поддержки от ресурсо-

обеспеченности, финансового результата дея-

тельности и качества почв сельскохозяйствен-

ного назначения (кадастровой стоимости сель-

скохозяйственных земель) проведен корреля-

ционно-регрессионный анализ.  

Результаты. Соединение в единый про-

изводственный цикл нематериальных ресур-

сов (трудовые ресурсы, предпринимательские 

способности, информатизация) и материаль-

ных ресурсов (земля, капитал) дает возмож-

ность производить сельскохозяйственную 

продукцию [3, 6, 7]. При имеющемся ресурс-

ном потенциале сельскохозяйственных орга-

низаций  Ульяновской области в 2014 году от-

мечен рост валового производства сельскохо-

зяйственной продукции во всех категориях хо-

зяйств (рисунок, таблица 1). 

 

 
Рис. Объем валовой продукции сельского хозяйства в фактически действующих ценах  

по категориям хозяйств Ульяновской области, млн. руб. 

 
Анализ динамики изменения стоимости 

валовой продукции сельского хозяйства Улья-

новской области показал, что в хозяйствах всех 

категорий региона в период  2010-2014 гг. про-

дукции было произведено почти в 3 раза боль-

ше, чем в 2000-2004 гг.   

Наибольшее увеличение объема произве-

денной продукции наблюдается в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах (в 8,86 раза). Так, 

продукции растениеводства было произведено 

в 8,03 раза больше, продукции животновод-

ства – в 14,51 раза больше, чем  

в 2000-2004 гг. Эта тенденция характеризует 

возрастание роли малых хозяйств в производ-

стве сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 1 

Динамика изменения стоимости валовой продукции сельского хозяйства Ульяновской области, 

млн. руб. 

Показатели 
в среднем за Отклонение, 

% 2000-2004 гг. 2005-2009 гг. 2010-2014 гг. 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 8923,74 15532,86 26442,5 в 2,96 раза 

- растениеводства 4585,88 7737,64 13855,82 в 3,02 раза 

- животноводства 4337,86 7795,26 12586,68 в 2,90 раза 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства 3898,98 6321,60 11832,36 в 3,03 раза 

- растениеводства 2491,18 4406,96 7052,56 в 2,83 раза 

- животноводства 1407,80 1914,64 4779,78 в 3,40 раза 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 4793,34 8312,44 12558,8 в 2,62 раза 

- растениеводства 1893,10 2573,40 5184,76 в 2,74 раза 

- животноводства 2900,24 5739,04 7374,04 в 2,54 раза 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского хозяйства 231,42 898,86 2051,34 в 8,86 раза 

- растениеводства 201,58 757,28 1618,46 в 8,03 раза 

- животноводства 29,84 141,56 432,86 в 14,51 раз 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата 

 

Анализ индекса физического объема про-

изводства продукции сельского хозяйства Уль-

яновской области в период с 2000 г. по 2015 г. 

показал, что в 2013-2015 гг. сложилась тен-

денция роста объемов производства продук-

ции сельского хозяйства, в том числе продук-

ции растениеводства. В отношении продукции 

животноводства необходимо отметить в дина-

мике колебания индекса физического объема 

продукции (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства  

Ульяновской области, % 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Продукция сельского хозяйства – всего  100,8 100,0 72,0 88,2 106,4 100,9 109,9 

в том числе: 

растениеводство 
101,4 98,0 46,3 71,7 116,6 112,1 111,5 

животноводство 100,0 102,1 98,4 111,2 96,2 88,4 107,6 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата 

 

Кредиторская задолженность сельскохо-

зяйственной организации является одной из 

основных и острых проблем в сельскохозяй-

ственном производстве [8]. В хозяйствах Уль-

яновской области на 31 декабря 2015 года она 

составила 16,6 млрд. руб. В структуре креди-

торской задолженности наибольший удельный 

вес приходится на краткосрочные кредиты и 

займы (66,59 %). Долгосрочные кредиты и 

займы составили 33,41 %, отложенные нало-

говые обязательства – 0,04%, доходы будущих 

периодов – 3,95%, кредиторская задолжен-

ность – 36,20%. 

Дебиторская задолженность также оказы-

вает отрицательное влияние на развитие сель-

скохозяйственного производства, ее размер на 

31 декабря 2015 г. составил 4,1 млрд. руб. или 

31 % в структуре выручки сельскохозяйствен-

ных организаций региона. Как показывает 

анализ ряда исследователей, в том числе зару-

бежных [9], в связи с длительными сроками 

неоплаты покупателями приобретенной сель-

скохозяйственной продукции происходит вы-

ведение части финансовых средств из хозяй-

ственного оборота. Это справедливо и для хо-

зяйств Ульяновской области. 

Сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели многих стран и регионов в процессе сво-

ей деятельности получают государственную 

поддержку в виде предоставления им субси-

дий из регионального и федерального бюдже-

тов[10]. В 2015 году по сравнению с 2012 го-

дом государственная поддержка  сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей  Ульянов-

ской области в рамках действующих целевых 

программ и внепрограммных мероприятий 

уменьшилась (таблица 3).  
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Следует отметить значительное изменение 

соотношения долей поддержки сельского хо-

зяйства из федерального и регионального бюд-

жетов: наблюдается рост удельного веса финан-

сирования из федерального бюджета на 11,17 

процентных пунктов, что является следствием 

реализации агропродовольственной политики, 

направленной на импортозамещение продуктов 

сельскохозяйственного производства.  

 

Таблица 3 

Объемы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей  

Ульяновской области в 2012-2015 гг., млн. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % 

к 2012 г. 

Общий объем государственной поддержки в АПК -  всего 1048029 1135086 687618 695721 66,38 

- из федерального бюджета 570867 871496 497440 456662 79,99 

Доля  поддержки из федерального бюджета, % 54,47 76,78 72,34 65,64 11,17 п.п. 

- из регионального бюджета 477162 263590 190178 238951 50,08 

Доля поддержки из регионального бюджета, % 45,53 23,22 27,66 34,35 -11,18 п.п. 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности административных районов Ульянов-

ской области за 2012-2015 гг. 

 

Размеры государственной поддержки, ока-

зываемой сельскохозяйственным организациям 

Ульяновской области, различны в рамках при-

родно-климатических и экономических зон, что, 

безусловно, сказалось на финансовых результа-

тах деятельности сельскохозяйственных органи-

заций региона в 2015 году (таблица 4). 

Наибольший объем государственной под-

держки на 100 га с.-х. угодий предоставляется 

сельскохозяйственным организациям восточ-

ной экономической зоны (101,62 тыс. руб.). 

Производство продукции растениеводства 

наиболее развито в сельскохозяйственных ор-

ганизациях южной и центральной экономиче-

ских зон (66,56% и 66,15%, соответственно).  

Наибольший объем государственной под-

держки на 100 га с.-х. угодий предоставляется 

сельскохозяйственным организациям восточ-

ной экономической зоны (101,62 тыс. руб.).  

 

Таблица 4 

Показатели ресурсообеспеченности и финансовые результаты деятельности  

сельскохозяйственных организаций  Ульяновской области по природно-климатическим  

и экономическим зонам 
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Центральная зона 66,15 25,69 939,13 1321,66 0,86 80,21 292,63 21,15 331,57 

Западная зона 50,04 44,52 885,74 1095,68 1,25 79,48 149,31 15,21 132,61 

Южная зона 66,56 28,76 583,35 649,31 0,90 75,57 101,23 16,96 145,37 

Восточная зона 58,72 29,51 1591,66 1871,96 1,24 101,62 141,65 5,18 65,60 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности муниципальных районов Ульяновской 

области за 2015 год 

 

По обеспеченности основными и оборот-

ными фондами на 100 га с.-х. угодий лидирует 

восточная экономическая зона. Кроме того, 

сельскохозяйственные организации данной зо-

ны на втором месте по численности работников 

на 100 га площади. Наибольший объем прибы-
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ли на единицу ресурса был получен сельскохо-

зяйственными организациями центральной эко-

номической зоны, наименьший – организация-

ми восточной экономической зоны. Следова-

тельно, сельскохозяйственные организации во-

сточной зоны при наиболее высоком уровне 

обеспеченности ресурсами получили наимень-

шую отдачу от их использования. 

Для выявления степени взаимосвязи объ-

ема государственной поддержки сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей Ульянов-

ской области, ресурсообеспеченности и фи-

нансового результата сельскохозяйственного 

производства проведен корреляционно-

регрессионный анализ зависимости государ-

ственной поддержки от следующих факторов 

(на 100 га с.-х. угодий): х1 – кадастровая стои-

мость земель сельскохозяйственного назначе-

ния, тыс. руб.; х2 – прибыль от продажи, тыс. 

руб.; х3 – трудообеспеченность, чел.; х4 – фон-

дообеспеченность, тыс. руб.; х5 – обеспечен-

ность оборотными средствами, тыс. руб. –  

по методике, представленной в [12].  

В результате проведенного анализа коли-

чественная связь между переменными пред-

ставлена в виде следующей регрессионной 

модели: 

У = -17,42 + 0,02х1 +0,08х2+64,99х3 - 

-0,09·х4 +0,07х5 

Ее анализ позволяет отметить следующие 

тенденции взаимосвязи между переменными: 

- повышение кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных земель в расчете на 100 

га сельскохозяйственных угодий сопровожда-

ется ростом объема государственной под-

держки; 

 - государственная поддержка оказывает 

положительное влияние на финансовые ре-

зультаты сельскохозяйственных организаций; 

 - рост трудообеспеченности на 1 чел. в 

расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-

дий ведет к увеличению объема государствен-

ной поддержки на 64990 руб.; 

- увеличение обеспеченности предприя-

тий основными фондами в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий уменьшает ве-

личину государственной поддержки; 

- повышение материальных затрат в рас-

чете на 100 га сельскохозяйственных угодий 

на 1 тыс. руб. сопровождается ростом объема 

государственной поддержки на 70 руб. Дан-

ный показатель характеризует уровень интен-

сификации сельскохозяйственного производ-

ства и является важнейшим фактором увели-

чения объемов производства продукции сель-

ского хозяйства и, соответственно, ресурсоот-

дачи их использования. 

Полученное уравнение регрессии досто-

верно. Расчетное значение критерия Фишера 

выше табличного более чем в 4 раза, что сви-

детельствует о высокой надежности получен-

ных результатов. Вышеуказанные факторы 

находятся в тесной зависимости с результа-

тивным признаком (множественный коэффи-

циент корреляции равен 0,869), и его вариация 

на 75,7 % определяется вариацией включен-

ных в модель факторных признаков.  

Выводы. Результаты проведенного ис-

следования позволили определить тенденции 

производства, территориальные различия и 

определяющие факторы динамики. 

1. Анализ динамики изменения стоимости 

валовой продукции сельского хозяйства Улья-

новской области показал, что в хозяйствах всех 

категорий региона в период с 2010 г. по 2014 г. 

продукции было произведено почти в 3 раза 

больше, чем в 2000-2004 гг. В разрезе катего-

рий хозяйств наибольшее увеличение объема 

произведенной продукции наблюдается в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах (в 8,86 ра-

за). Так, продукции растениеводства было про-

изведено в 8,03 раза больше, продукции живот-

новодства - в 14,51 раза больше, чем в 2000-

2004 гг. Эта тенденция характеризует возрас-

тание роли малых хозяйств в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Анализ ресурсообеспеченности и фи-

нансовых результатов деятельности сельско-

хозяйственных организаций Ульяновской об-

ласти в разрезе природно-климатических и 

экономических зон показал, что производство 

продукции растениеводства наиболее развито 

в сельскохозяйственных организациях южной 

и центральной экономических зон. При этом 

наибольший объем государственной поддерж-

ки в расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий предоставляется сельскохозяйствен-

ным организациям восточной экономической 

зоны, которые лидируют и по обеспеченности 

ресурсами. Однако наибольший объем прибы-

ли на единицу ресурса был получен сельско-

хозяйственными организациями центральной 

экономической зоны, наименьший – организа-

циями восточной экономической зоны. Следо-

вательно, сельскохозяйственные организации 

восточной зоны при наиболее высоком уровне 
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обеспеченности ресурсами получают 

наименьшую отдачу от их использования. 

3. Проведенный корреляционно-регрес-

сионный анализ зависимости государственной 

поддержки от кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения, прибыли 

от продажи, трудообеспеченности, фондо-

обеспеченности и обеспеченности оборотны-

ми средствами показал, что факторы находят-

ся в тесной зависимости с результативным 

признаком, и государственная поддержка в 

настоящее время во многом определяет уро-

вень ресурсообеспеченности сельскохозяй-

ственных организаций и эффективность сель-

скохозяйственного производства. 
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ABSTRACT 

In case of an efficiency evaluation of agricultural production of the region and use of the available 

resource potential by agricultural organizations of the Ulyanovsk region the analysis of indicators of 

financial and economic activities is made. In case of the available resource capacity of agricultural 

organizations of the region in 2014 growth of gross production of agricultural products in all 

categories of farms is noted. The analysis of dynamics of a change in value of gross output of 

agricultural industry of the region showed what in farms of all categories of the region during 2010-

2014 of products was made nearly 3 times more, than in 2000-2004. One of the main and burning 

issues in agricultural production is the accounts payable of agricultural organization. Receivables also 

exert negative impact on development of agricultural production, its size for December 31, 2015 

constituted 4,1 billion rubles or 31% in structure of revenue of agricultural organizations of the region. 

Growth of specific weight of financing from the federal budget on 11,17  percent points is noted that is 

a consequence of implementation of the agrofood policy directed to import substitution of products of 

agricultural production. The greatest amount of the state support on 100 hectares of page - x. grounds 

it is provided to agricultural organizations of east economic zone (101,62 thousand rubles). However 
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the greatest amount of profit per unit of a resource was received by agricultural organizations of the 

central economic area, the smallest – the organizations of east economic zone. Therefore, agricultural 

organizations of east zone in case of the highest level of resource capability receive the smallest return 

from their use. 

Keywords: resource potential, efficiency, agricultural organizations, government support, natural-

climatic zones. 
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Аннотация. Большая роль в современной России отводится производственной инфра-

структуре, в частности, сооружениям по переработке и хранению сельскохозяйственной про-

дукции. В настоящее время от них зависит продовольственное обеспечение населения страны. 

Это одна из главных задач развития экономики России. Ситуация осложняется тем, что инже-

нерная инфраструктура большинства предприятий принадлежит прошлому веку, она устарела и 

нуждается в полной или частичной замене. Однако без разработки и внедрения инновационных 
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технологий, технических решений в возведении современных зданий и сооружений невозмож-

но преодолеть отставание, накопившееся за десятки лет. Особенно это касается объектов по 

хранению овощей и картофеля, так как их приходится завозить из-за рубежа или соседних об-

ластей. Чтобы решить ряд производственных вопросов, авторами предлагается метод хранения 

овощей с помощью использования геотермального насоса «земля-вода» (использовать потен-

циальную теплоту земли). Это позволит в одном хранилище в разных секциях создавать ком-

фортный температурно-влажностный режим для разных видов сельскохозяйственной продук-

ции. При этом наиболее оптимальный метод хранения овощей и картофеля – контейнерный. Он 

позволяет лучше сохранить продукцию и получать более высокую прибыль. В таких хранили-

щах эффективно налажена механизированная загрузка и разгрузка овощей. В России также вы-

сока потребность в хранилищах секционного типа, где овощи укладывали в контейнеры. Если в 

России мощностей для хранения овощей будет насчитываться не менее 18 млн. тонн, то страна 

сможет не только решить проблему само обеспечения населения овощами, но и продавать их. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная система страны, инновацион-

ная экономика, производственная инфраструктура, для хранение овощей, инновационная ин-

фраструктура, сельскохозяйственная продукция, инвестиционная программа региона, контей-

нерное хранение овощей. 

Введение. В развитии производственной 

инфраструктуры особенно большое внимание 

уделяется в настоящее время переработке и 

хранению сельскохозяйственной продукции 

России, в т. ч. и по Пермскому краю. От этого 

зависит и продовольственное самообеспече-

ние население страны. Это – одна из главных 

задач развития современной экономики Рос-

сии. Ситуация осложняется тем, что инженер-

ная инфраструктура большинства предприя-

тий, построенных в 60 -70 годы прошлого ве-

ка, устарела и нуждается в полной или ча-

стичной замене с применением новейших тех-

нологий. Однако без разработки и внедрения 

инновационных технологий, современных 

технических решений в возведении современ-

ных зданий и сооружений невозможно пре-

одолеть отставание, накопившееся за десятки 

лет. Исключение составляют те местные вла-

сти, которые своевременно принимают меры 

по модернизации производственной инфра-

структуры (зернохранилищ, овощехранилищ  

и т. д.). Однако необходима помощь хозяй-

ствам в разработке новых экономичных про-

ектов в этой области. Особенно это касается 

объектов по хранению овощей, так как к 

весне, и на начало лета их приходится заку-

пать для Пермского края за рубежом или в 

других регионах России. 

По данным источника [1], в 2012 году 

Россия закупила 490 тыс. тонн картофеля и 

576 тыс. овощей. И хотя мы производим до-

статочно много собственного картофеля  

(29 533 тыс. тонн) и 7 969 тыс. тонн овощей, 

но сохранить этот урожай к маю и июню мо-

жем только на 60-65 % [1]. 

Конечно, главная причина не только в не-

достатке овощехранилищ, но и отсутствии со-

временных технологий, позволяющих хранить 

овощи до апреля – мая. 

Для определения необходимых мощно-

стей хранения требуется узнать, сколько ме-

сяцев в году должны действовать овощехра-

нилища.Четыре месяца в году население пита-

ется урожаем прямо с полей. Это треть года. 

То есть суммарно чуть больше 9 120 тыс. 

тонн. Для дальнейших расчѐтов надо выде-

лить два основных принципа хранения: крат-

косрочное (3 месяца) и долгосрочное (9 меся-

цев). В итоге разделение на все три стадии 

(урожай – краткосрочное хранение – долго-

срочное хранение) в процентном отношении 

выглядит так 33% – 25% – 42%. То есть на 

хранение должно закладываться 67% всего 

урожая овощей для того чтобы обеспечивать 

ими население страны в течение года. В тон-

нах это примерно 18 340 тыс. 

Даже если учесть, что часть имеющихся 

мощностей удовлетворяет современным нор-

мам хранения, то всѐ равно сохранится дефи-

цит в помещениях для хранениях примерно  

11 млн. тонн овощной продукции. 

Методика. Роман Нуриев [1] – менеджер 

проектов компании «Интерагро» – отмечает, 

что в Голландии уже завершается переход от 

навального хранения овощей к контейнерно-

му. Там предприниматели начинают пони-

мать, что затратив однажды средства на за-

купку контейнеров и качественных вентиля-

ционных систем, они лучше сохранят свою 

продукцию и получат более высокую при-

быль. Если заложить картофель в хранилище в 
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объѐме 5 000 тонн и сохранить его при но-

вейшей технологии, то в апреле-мае вы може-

те получить продукцию того же качества. В 

таких хранилищах эффективно налажена ме-

ханизированная загрузка и отгрузка овощей. В 

России высока потребность в подобных ово-

щехранилищах. Для хранения картофеля 

необходимо вентиляционное оборудование, а 

для хранения моркови, капусты и других 

культур требуется холодильное оборудование. 

Авторами предлагается метод хранения 

овощей с помощью использования энергии 

земли на основе геотермального насоса «зем-

ля – вода». 

- Навальное хранение овощей, которое 

было популярно в советское время, безуслов-

но, обходится дешевле, – рассказывает Ан-

дрей Зыков, главный инженер овощехрани-

лища АПХ «Унгор» (Рязанская обл.). - Тем не 

менее, потери овощей при этом способе хра-

нения оказываются большими. И причина то-

му — несовершенство системы вентиляции и 

охлаждения. Поэтому в «Унгоре» решили пере-

нять европейский опыт контейнерного хране-

ния овощей: в сентябре 2011 года в хозяйстве 

было сдано хранилище на 7 тыс. т, состоящее  

из 16 камер на 500 т каждая, – сообщает специ-

алист. Голландская и немецкая системы преду-

сматривают хранение овощей в металлических, 

пластиковых или деревянных контейнерах [3]. 

Преимущество контейнерного хранения 

овощей следует применить и для проектного 

решения овощехранилища для Пермского 

края с утеплением из 25–30 см торфа и ис-

пользованием комбинированно торфоблоков 

для строительства овощехранилищ [6]. Ураль-

ские учѐные применили добавки в торфобло-

ки, что позволило создать более эффективный 

стеновой материал для хранилищ сельскохо-

зяйственной продукции [7]. Строительство по 

технологии «Деметр» наиболее соответствует 

этому методу хранения [8]. 

Результаты. На основе прилагаемой ме-

тодики в одном хранилище, но разных сек-

циях можно создавать разный температур-

но-влажностный режим, это позволит со-

хранить любые виды сельскохозяйственной 

продукции. 

Заслуживает внимания опыт Козинского 

тепличного комбината. Там закладывают на 

зиму лишь 30–40% продукции. Большую 

часть прямо с поля продают на базы, склады, 

согласно госзаказу. Это выгоднее, считают на 

комбинате, чем хранить овощи всю зиму. Во-

первых, не всегда цена весной выше, чем осе-

нью, а во-вторых, выращивание тепличной 

продукции требует больших затрат. При таком 

подходе в среднем по хозяйству прибыль со-

ставляет примерно 20%. 

ОПХ «Россия» Волгоградской обл. пред-

лагает свой опыт модернизации овощехрани-

лищ. Директор обратился в «АЯКС-АГРО», 

специалисты которого рассчитали техниче-

ские параметры и смонтировали немецкие 

вентиляторы Gaugele сначала в хранилище для 

лука, а потом в двух картофелехранилищах. 

На оборудование для картофелехранилищ по-

тратили около 3 млн. руб.. Вентиляционное 

оборудование приобрели в комплекте с ком-

пьютерным, которое контролирует температу-

ру воздуха снаружи, в помещении и непосред-

ственно в буртах с картофелем. 

Известно, что хранить морковь в течение 

всего календарного года очень сложно. Зача-

стую более половины урожая становится не-

пригодным для потребления за время хране-

ния. Проект хранения моркови подготовлен 

специалистами сельского хозяйства Канады, 

штат Онтарио. Онтарио – одно из немногих 

мест в мире, где морковь хранится длительное 

время. Посевы моркови занимают 3 000 га, ва-

ловой сбор 81 000 тонн, из которых примерно 

60% подвергается длительному хранению. Как 

правило, продолжительность хранения морко-

ви колеблется от 2-х до 12-ти месяцев. Разме-

ры типичных хранилищ этого овоща состав-

ляют от 100 до 1 000 тонн. Такие складские 

сооружения обеспечивают сохранность мор-

кови без потерь качества. Основными рынка-

ми сбыта ―Онтарийской‖ моркови являются 

Канада и восточные штаты США. 

Согласно статическим данным [2], по-

требление овощей и картофеля жителями 

Пермского края составляет 306, 0 тыс. тонн в 

год. Производство этой продукции в крае со-

ставляет 219, 0 тыс. тонн. Если учесть, что со-

храняется к маю – июню в среднем около 

60 % данной продукции, т.е. 131,4 тыс. тонн, 

то еѐ ввоз из-за рубежа и других областей со-

ставит 174,6 тыс. тонн. 

Оптимальный вариант строительства 

овощехранилища – сооружение на 2 тысячи 

тонн с современной системой микроклимата, 

срок строительства по системе, разработанной 

пермскими учеными, составит 2 месяца под 

«ключ». Стоимость такого объекта составит 

5–7 млн. руб. Срок окупаемости – в течение 

3–3,5 лет. Срок эксплуатации 30–50 лет. 
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При возведении овощехранилищ необхо-

димо использовать последние достижения 

научно-технического прогресса. Только при 

этом можно рассчитывать на высокое каче-

ство продукции и хорошую прибыль от еѐ ре-

ализации [4]. 

Выводы. Если хозяйства России смогут 

обеспечить качественное хранение овощей не 

менее 18 млн. тонн, страна решит проблему 

самообеспечения населения овощами и смо-

жет экспортировать их. Для этого в России 

есть необходимые ресурсы, и она вполне спо-

собна стать поставщиком экологически чи-

стых овощей. При этом получать высокий до-

ход не меньше чем от зерна. Уже сегодня хо-

зяйства могут приступить к строительству 

овощехранилищ на своих территориях по тех-

нологии «Деметр» [10], что позволит значи-

тельно снизить стоимость объектов и в даль-

нейшем получать приличную прибыль. 
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ABSTRACT 

A big role in modern Russia is assigned to a production infrastructure, in particular, to constructions 

for processing and storage of agricultural products. Now, food supply of the population in the country 

depends on them. It is one of the main tasks for development of economy of Russia. The situation is 

complicated by the fact that engineering infrastructure of most the entities belongs to the last century, 

it became outdated and needs complete or partial replacement. However, without development and 

deployment of innovative technologies, technical solutions in construction of modern buildings and 

constructions it is impossible to overcome the lagging which collected in decades. Especially, it 

concerns objects for storage of vegetables and potatoes as they should be delivered from abroad or the 

neighboring areas. To resolve a number of production issues, authors offer a method of storage of 

vegetables by means of use of the geothermal pump "earth water" (to use potential warmth of the 
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earth). It will allow creating comfortable temperature and moisture conditions for different types of 

agricultural products in one store in different sections. At the same time, the most optimum method of 

storage of vegetables and potatoes is container. It allows keeping products better and getting higher 

profit. In such stores, the mechanized loading and unloading of vegetables is effectively 

adjusted. In Russia the need for stores of section type where vegetables are stacked in containers 

is also high. If in Russia of capacities for storage of vegetables there are at least 18 million tons, 

then the country will be able not only to solve a problem itself of providing the population with 

vegetables, but also to sell them. 

Key words: innovative development, innovative system of the country, innovative economy, a 

production infrastructure, for storage of vegetables, innovative infrastructure, agricultural products, 

an investing program of the region, container storage of vegetables. 
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Аннотация. В сложной экономической ситуации сельских районов Пермского края инно-

вационные разработки могут сыграть огромную роль в строительстве зданий и сооружений, что 

позволит поднять качество жизни сельских жителей. В первую очередь следует осуществлять 
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небольшие проекты (детская площадка, ремонт школы, спортивные площадки). Строительство 

объектов своими силами обеспечивает снижение затрат на предпроектные работы до 50-70%, а 

общая себестоимость строительства снижается до 25%. Безусловным свидетельством повыше-

ния качества жизни сельских жителей являются также малые сельскохозяйственные предприя-

тия. Разработана математическая модель, по которой можно вычислить значение частного ин-

декса ijI , свидетельствующего об уровне жизни. Кроме того, большая роль в улучшении жиз-

ненных условий селян принадлежит инновационным технологиям. Государство должно создать 

правовые, организационные, экономические и условия для разработки вузами и проектными 

институтами различных инновационных программ. В ходе исследования выделено два вида 

прогнозных сценариев развития регионов: инерционный, предполагающий стабилизацию эко-

номической ситуации в регионах, незначительный рост инновационной деятельности и разви-

тие малого сельскохозяйственного бизнеса на 4 % в год, за 5 лет – на 20 %, а также инноваци-

онный, предусматривающий переход к новой фазе развития региона через рост инновационной 

деятельности и развитие малого сельскохозяйственного бизнеса на 10 % в год, за 5 лет – на 50 

%. В Верещагинском, Пермском и Чернушинском районах Пермского края, где наиболее бла-

гоприятно развивается аграрный сектор, необходима более тесная связь с Пермской сельскохо-

зяйственной академией по развитию строительных систем и внедрению инноваций. Это позво-

лит эффективно развивать индивидуальное жилищное строительство, внедрять на сельскохо-

зяйственных предприятиях современные технологии. 

Ключевые слова: инновационные технологии, инфраструктура сельских территорий, ма-

лый сельскохозяйственный бизнес, инновационная деятельность, инновационные кадры, вало-

вой региональный продукт, инновационная продукция, качество жизни сельских жителей, ма-

стера сопровождения инициатив, инновационная инфраструктура.  

 

Введение. Учитывая сложную обстанов-

ку в экономике страны, необходимы новые 

подходы в развитии сельских районов России. 

Как развиваться в этих условиях экономике 

регионов России? Об этом пишет В. Мау: 

«Наша экономика подошла к границе своего 

потенциала: в ней задействованы все суще-

ствующие мощности, но низка эффективность 

производства. Нужны специальные меры по 

повышению производительности труда. Всем 

помогать из бюджета бесполезно. Деньги из 

бюджета необходимо вкладывать в социаль-

ную, производственную и транспортную ин-

фраструктуру – «человеческий капитал и до-

роги» [1]. 

В сложившейся ситуации именно разви-

тие сельской инфраструктуры позволит под-

нять качество жизни сельских жителей. В лю-

бых населенных пунктах жизнь должна быть 

жизнью, а не выживанием [2]. Следовательно, 

бюджетные средства необходимо вкладывать 

в сельские районы. Именно здесь при малых 

затратах будет максимальная отдача от этих 

вложений. Надо дать возможность этим райо-

нам выйти из числа дотационных и ориенти-

роваться на саморазвитие. Это в будущем не 

только даст громадную экономию бюджетных 

средств на поддержание сельских районов, но 

постепенно они сами будут пополнять его за 

счет развития малого и среднего бизнеса. 

Однако необходимо при этом вооружить 

малый и средний бизнес инновационными 

технологиями. Государство должно создать 

условия (правовые, организационные, эконо-

мические и т.д.) для разработки вузами и про-

ектными институтами различных инноваци-

онных программ, а выбор их должен идти 

«снизу» от муниципалитетов, органов само-

управления, отдельных предпринимателей. 

Методика. Государство, обеспечивая фи-

нансирование и продвижение инноваций, не 

должно диктовать, какую технологию внед-

рять, а какую нет. Для этого необходим «ли-

дер». Это отдельный специалист или инициа-

тивная группа, способные взять на себя ответ-

ственность за внедрение инноваций. Примеры 

такие уже есть. В Вологодской области [3] 

действует проект «Создание межрегионально-

го центра  подготовки мастеров сопровожде-

ния инициатив». 

На западе таких инициативных людей 

называют «специалист по сельскому разви-

тию». Задачи таких специалистов в сельских 

районах: 

1. Стимулировать местную инициативу 

отдельных граждан или группы людей. 

2. Проекты и заказы на реконструкцию, 

строительство объектов на селе не отдавать 

фирмам из других регионов, а самим браться 
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за эту работу. Это будет и дешевле, и каче-

ственней, так как люди делают для себя. 

3. В первую очередь следует осуществ-

лять небольшие проекты (детская площадка, 

ремонт школы, спортивные площадки). Это 

сразу даст заметный результат и воодушевит 

людей на выполнение новых инициатив. 

4. Привлекать внешних инвесторов, со-

ставляя бизнес-планирование с учетом экс-

порта производимой продукции. 

5. Создавать программы на получение 

грантов. 

В этих условиях местные жители сами 

должны привлекать или создавать бригады 

(артели) для выполнения строительных работ. 

«Наивно полагать, что крупные строительные 

монстры отстроят деревню: да, они выиграют 

тендер, торги, но далее полусотни километров 

от областного центра или крупного города 

строить не пойдут» [4]. 

При этом, по данным А. Астахова, строи-

тельство объектов своими силами обеспечива-

ет снижение затрат на предпроектные работы 

до 50-70%, а общая себестоимость строитель-

ства снижается до 25% [5]. 

От отдельных положительных примеров в 

развитии местных инициатив по внедрению 

новых технологий необходимо перейти  

к единой системе по оценке эффективности 

развития сельских территорий. Предлагается 

выбрать шесть показателей, которые опреде-

ляют развитие инфраструктуры сельской тер-

ритории и качество жизни ее жителей. 

За основу этой оценки мы приняли сле-

дующие статистические показатели: 

1. Валовой региональный продукт на 

душу населения, тыс. рублей; 

2. Средняя продолжительность жизни 

сельских жителей, лет; 

3. Количество больничных коек на 10 

тысяч человек населения; 

4. Количество школ и детских садов на 

10 тысяч человек населения; 

5. Процент инновационной продукции от 

общего объема продукции, выпускаемой в ре-

гионе, районе; 

6. Процент малых сельскохозяйственных 

предприятий от общего количества предприя-

тий в регионе (табл. 1).  

Результаты. Именно эти показатели сви-

детельствуют о качестве жизни региона и 

прежде всего его сельской части. Движущей 

силой повышения качества жизни сельских 

жителей являются малые сельскохозяйствен-

ные предприятия, которые обеспечивают за-

нятость населения и повышают уровень жиз-

ни. При этом увеличивается средняя продол-

жительность жизни селян.  

 

Таблица 1 

Статистические данные районов Пермского края, 2014 г.* 

Наименование показателей 
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Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, тыс. руб. 208,4 134,8 192,6 100,6 121,1 136,7 

Средняя продолжительность жизни сельского  

жителя при рождении в регионе, лет 
62,8 61,0 63,4 63,0 62,2 61,0 

Количество больничных коек на 10 тысяч человек населения 36,9 38,9 61,1 48,7 59,5 36,5 

Количество школ и детских садов  

на 10 тысяч человек населения 
4,4 7,9 10,3 9,5 7,7 7,2 

Процент инновационной продукции от общего  

объема продукции выпускаемой в регионе 
12,0 10,4 11,7 13,6 8,1 9,5 

Процент малых сельскохозяйственных предприятий от общего  

количества предприятий в регионе 
8,2 5,9 9,3 8,7 3,1 4,9 

* Таблица составлена и рассчитана на основе стат. данных [9]. 
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Разработана математическая модель [10], 

по которой можно вычислить значение част-

ного индекса ijI , свидетельствующего об 

уровне жизни: [1] 

)(

)(

minmax

min

ii

iij

ij
XX

XX
I




 ,               (1) 

где ijX  — частное значение i-ого показателя 

для j-ого региона (принимается по данным 

таблицы 1); 
miniX , 

maxiX  — максимальные и 

минимальные значения для i-ого показателя из 

различных источников; ni ,1 ; n – количество 

показателей (n=6); mj ,1 ; m – количество 

регионов [6, 12]. 

Для расчета по пятибалльной системе 

необходимо по формуле (2) найти pi - количе-

ство единиц i-ого показателя, приходящихся 

на 1 балл. Далее по формуле (3) рассчитать ijI

– оценку i-ого показателя для j-ого региона по 

пятибалльной системе: 

5

minmax ii

i

XX
p




                    
(2) 

i

iij

ij
p

XX
I min




                     

(3) 

Граничные показатели качества жизни 

сельских жителей принимаем согласно дан-

ным различных источников [6, 12]. 

По формулам 2, 3 находим pi – количе-

ство единиц показателя, приходящихся на 1 

балл и значение индексов ijI , и вносим в таб-

лицу 2. Далее, предоставляем сводную табли-

цу индексов качества жизни сельского жителя 

с учетом основных показателей (табл. 3) 

 
Таблица 2 

Основные индексы повышения качества жизни сельских жителей в районах Пермского края * 

Наименование  

района 

Iврп Iпж Iбк Iшс Iинн Iмсп 
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о
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Пермский 

319,2 

0,64 

12 

3,15 

28 

0,66 

3 

0,8 

3 

3,33 

5,6 

1,11 

Оханский 0,41 3,0 0,96 1,97 2,8 0,7 

Чернушинский 0,59 3,2 1,53 2,77 3,23 1,3 

Верещагинский  0,3  3,17  1,22  2,5  3,87  1,2 

Красновишерский 0,37 3,1 1,12 1,9 2,03 0,2 

Березовский 0,42 3,0 0,83 1,73 2,5 0,52 

* Таблица составлена и рассчитана на основе стат. данных [9]. 

 
Таблица 3 

Оценка качества жизни сельского жителя* 
Индексы качества жизни  

в баллах 
Оценка  

качества  

жизни 

Самообеспечение и самофинансирование  
Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

4,1 5 Высокое Регион, сельское хозяйство донор 

2,51 4 Среднее Реализуется программа по выходу из дотационной зоны 

1,81 2,5 Предкризисное Подготовка программы по выходу из дотационной зоны 

1,5 1,8 Критическое Сельские территории - дотационные 

* Таблица составлена и рассчитана на основе стат. данных [9]. 

 

Далее рассчитывается индекс качества 

жизни сельского жителя для региона по фор-

муле (4) как среднее арифметическое оценок 

по всем n показателям j-ого региона (табл. 4). 

n

I

S

n

i

ij

j


 1

,                        
(4) 

где 
jS  – средний балл j-ого региона по всем n 

показателям; j – номер региона; Iij – оценка j-

ого региона по i-ому показателю; ni ,1 ; n – 

количество показателей (n=6). 
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Таблица 4 

Сводная таблица индексов качества жизни сельского жителя  

(на примере районов Пермского края)* 

Кластеры 
Наименование  

района 

Индексы Средний  

балл 

Качество жизни  

сельского жителя Iврп Iпж Iбк Iшс Iинн Iмсп 

Центральный 
Пермский 0,64 3,15 0,66 2,08 3,83 1,11 1,91 Предкризисное  

Оханский 0,41 3,0 0,96 1,97 2,8 0,7 1,64 Критическое 

Южный Чернушинский 0,59 3,2 1,53 2,77 3,23 1,3 2,1 Предкризисное 

Западный Верещагинский 0,3 3,17 1,22 2,5 3,87 1,2 2,04 Предкризисное 

Северный Красновишерский 0,37 3,1 1,12 1,9 2,03 0,2 1,45 Критическое 

Восточный Березовский 0,42 3,0 0,83 1,73 2,5 0,52 1,5 Критическое 

* Таблица составлена и рассчитана на основе стат. данных [9]. 

 

В качестве приоритетного направления 

развития сельских территорий  выбран малый 

сельскохозяйственный бизнес на основе пере-

довых технологий  по производству и перера-

ботке сельскохозяйственной продукции. Учи-

тывая, что эти технологии рождаются и дово-

дятся на малых инновационных предприятиях 

(МИП), необходимо создавать их в первую 

очередь при сельскохозяйственных вузах, 

кроме того, необходимо развивать эффектив-

ные технологии по быстрому возведению жи-

лых и производственных зданий. 

Рассмотрим два вида прогнозных сцена-

риев развития регионов: 

- инерционный – предполагает стабили-

зацию экономической ситуации в регионах, 

незначительный рост инновационной деятель-

ности и развитие малого сельскохозяйствен-

ного бизнеса на 4 % в год, за 5 лет – на 20 %  

(в табл. 5 с K = 1,2); 

- инновационный – предполагает переход 

к новой фазе развития региона через рост ин-

новационной деятельности и развитие малого 

сельскохозяйственного бизнеса на 10 % в год, 

за 5 лет – на 50 % (в табл. 6 с K = 1,5). 

Оценки для прогнозных сценариев рас-

считываются по формуле (5): 

i

iij

ij
p

XKX
I min




              

)5(

 

Представим инерционный прогноз повы-

шения качества жизни сельских жителей на 

2017-2022 годы с ростом этих показателей на 

20%. 

 

Таблица 5 

Инерционный сценарий изменения качества жизни сельских жителей  

с 2017 по 2022 гг. районов Пермского края* 

Наименование района 

Индексы 
Средний 

балл 
Качество жизни  

сельского жителя Iврп Iпж Iбк Iшс 
Iинн 

К=1,2 
Iмсп 

К=1,2 

Пермский 0,64 3,15 0,66 2,08 4,13 1,4 2,01 Предкризисное 

Оханский 0,41 3,0 0,96 1,97 3,49 0,91 1,79 Критическое 

Чернушинский 0,59 3,2 1,53 2,77 4,01 1,64 2,29 Предкризисное 

Верещагинский 0,3 3,17 1,22 2,5 4,77 1,51 2,24 Предкризисное 

Красновишерский 0,37 3,1 1,12 1,9 2,57 0,31 1,56 Критическое 

Березовский 0,42 3,0 0,83 1,73 3,13 0,69 1,63 Критическое 

* Таблица составлена и рассчитана на основе стат. данных [9]. 
 

Таблица 6 

Инновационный сценарий изменения качества жизни сельских жителей  

с 2017 по 2022 гг. районов Пермского края* 

Наименование района 
Индексы 

Средний 
балл 

Качество жизни 
сельского жителя Iврп Iпж Iбк Iшс 

Iинн 
К=1,5 

Iмсп 
К=1,5 

Пермский 0,64 3,15 0,66 2,08 5,33 1,84 2,5 Среднее 

Оханский 0,41 3,0 0,96 1,97 4,53 1,22 2,02 Предкризисное 

Чернушинский 0,59 3,2 1,53 2,77 5,18 2,13 2,57 Среднее 

Верещагинский 0,3 3,17 1,22 2,5 6,13 1,97 2,55 Среднее 

Красновишерский 0,37 3,1 1,12 1,9 3,38 0,47 1,72 Критическое 

Березовский 0,42 3,0 0,83 1,73 4,08 0,96 1,84 Предкризисное  

* Таблица составлена и рассчитана на основе стат. данных [9].  
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При инновационном сценарии на 2017-

2022 годы рост малого сельскохозяйствен-

ного бизнеса и малого инновационного со-

ставит 50%. 

Выводы. Учитывая необходимость по-

вышения качества жизни сельского населения 

Пермского края, необходимо, кроме развития 

социальной инфраструктуры, возводить объ-

екты по производству, переработке и хране-

нию сельскохозяйственной продукции. Это 

относится, прежде всего, к сохранению уро-

жая картофеля и овощей. Согласно статиче-

ским данным [9], потребление овощей и кар-

тофеля жителями Пермского края составляет 

306, 0 тыс. тонн в год. Производство этой 

продукции в крае составляет 219, 0 тыс. тонн. 

Если учесть, что сохраняется к маю – июню в 

среднем около 60 % овощей и картофеля, т.е. 

131,4 тыс. тонн, то их импорт из-за рубежа и 

других областей составит 174,6 тыс. тонн.  

Разработанные программы развития ма-

лого сельскохозяйственного бизнеса в области 

инфраструктуры сельских территорий на ос-

нове инновационных технологий существенно 

повысят качество жизни сельских жителей в 

районах Пермского края: 

1. В Верещагинском и Пермском и Чер-

нушинском районах, где наиболее благопри-

ятно развивается аграрный сектор [6], необхо-

дима более тесная связь с малым инновацион-

ным бизнесом Пермской сельскохозяйствен-

ной академии по развитию строительных си-

стем «Деметр», «Элевит». Это позволит эф-

фективно развивать индивидуальное жилищ-

ное строительство, сооружения соцкультбыта. 

Со стабильного уровня жизни эти районы мо-

гут прейти на средний уровень жизни сель-

ских жителей. Причѐм, стоимость социальных 

объектов и жилых домов будет значительно 

ниже, чем по традиционным технологиям [12].   

2. Худшее положение по развитию аг-

рарного сектора [6] и качества жизни занима-

ют Оханский и Березовский районы, но бли-

зость краевого центра для Оханского района и 

нефтяной транзит Березовского района изме-

нят ситуацию к лучшему. 

3. В Красновишерском районе планирует-

ся строительство завода по производству мра-

мора, что позволит совместно с развитием 

нефтедобывающих предприятий изменить каче-

ство жизни с критического на предкризисное. 

По предложению ректора ПГСХА Зуба-

рева Ю.Н. [7], необходимо для всех сельско-

хозяйственных районов Пермского края при-

вести в действие принцип концепции энерго-

сберегающего земледелия и хранения сель-

скохозяйственной продукции по современным 

инновационным технологиям. 
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ABSTRACT 
In a difficult economic situation of rural districts of Permskii krai, innovative developments can play a 
huge role in a construction of buildings and constructions that will allow enhancing quality of 
villagers’ life. First of all, it is necessary to perform small projects (the playground, repair of school, 
sports grounds). Construction of facilities by own efforts provides cost reduction on pre-project works 
to 50-70%, and general cost value of a construction decreases to 25%. The unconditional evidences of 
improvement of quality of villagers’ life are also small agricultural enterprises. The mathematical 
model on which it is possible to calculate the value of a private index testimonial of living level was 
developed. Besides, the big role in improvement of living conditions of peasants belongs to innovative 
technologies. The state should create legal, organizational, economic and conditions for development 
of various innovative programs by higher education institutions and design institutes. During the 
research two types of forecast scenarios of regions development are allocated: the inertial one, 
assuming stabilization of an economic situation in regions, insignificant growth of innovative 
activities and development of small agricultural business on 4% a year, in 5 years – on 20%, and also 
the innovative, providing transition to a new phase of development of the region through growth of 
innovative activities and development of small agricultural business on 10% a year, in 5 years – on 
50%. In Vereshchaginsky, Permskii and Chernushinsky districts of Permskii krai, where the agrarian 
sector develops more favorable, more close connection with the Perm State Agricultural Academy on 
development of construction systems and implementation of innovations is necessary. It will allow 
developing effectively individual housing construction, to implement modern technologies on 
agricultural enterprises. 

Keywords: innovative technologies, infrastructure of the rural territories, small agricultural 
business, innovative activities, innovative personnel, gross regional product, innovative products, 
quality of life of villagers, masters of maintenance of initiatives, innovative infrastructure. 
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