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 РАЗДЕЛ 1 

  АГРОНОМИЯ  
 

 

 

УДК 631.8:633.11  

 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ 

УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Антал Т.В., Бондаренко В.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

  

Исследования по изучению влияния удобрений на формирование элементов продуктивности уро-

жая проводились в течении 2015-2017 годов на Агрономической опытной станции Национального аграр-

ного университета (Киевская область). Почва опытного участка – чорнозем типичный малогумусный. Кли-

мат региону, умеренно-континентальный. 

В статье приведены результаты исследований влияния уровня минерального питания на струк-

туру урожая и формирования продуктивности пшеницы яровой. 

Ключевые слова: пшеница твердая яровая, структура урожая, продуктивность, сорт, удобрение. 

 

 

INFLUENCE OF FERTILIZERS ON FORMING ELEMENTS OF THE STRUCTURE  

HARVEST WHEAT SPRING DURUM IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE 

 

Antal T.V., Bondarenko V.V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

Studies on the influence of fertilizers on the formation of the elements of productivity of the crop were 

conducted during 2015-2017 at the Agronomic Experimental Station of the National Agrarian University (Kyiv 

region). The soil of the experimental plot is blackheads typical of low-humidity. Climate of the region, moderately 

continental. 

The article presents the results of studies on the effect of the level of mineral nutrition on the structure of 

crop and the formation of spring wheat productivity. 

Key words: wheat, solid yarrow, harvest structure, productivity, variety, fertilizer. 

 

 

Значительная часть территории Украины относится к зоне рискован-

ного земледелия, характеризуется не всегда благоприятными, часто меняю-

щимися погодными условиями. Озимые культуры нередко погибают во 

время неблагоприятных условий перезимовки, особенно после непаровых 

предшественников. В неблагоприятные годы перезимовки озимых появля-

ется потребность в их пересеве или подсев яровыми культурами. В этом слу-

чае показатели экономической эффективности звена севооборота с зерно-

выми культурами резко снижаются. В основном фермер бывает готов к не-

медленной замене озимой культуры яровой, поэтому пересев или подсев 

происходят спонтанно, без соблюдения надлежащей агротехники [1].  

Яровая пшеница в нашей стране является важной продовольственной 

культурой. Из муки твердой пшеницы изготавливают макаронные изделия 

с хорошими вкусовыми и пищевыми качествами. Выращивание ее экономи-

чески оправдано, так как оно исключает необходимость импортирования 

доброкачественного зерна, используемого в макаронном производстве. 
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Твердые пшеницы (яровые и озимые формы) по своей значимости являются 

второй после мягких сортов пшеницы культурой для многих стран мира [2]. 

Разработка нетрадиционных способов переработки зерна в условиях 

рынка имеет немаловажное значение. Твердую пшеницу можно использо-

вать не только для производства макаронных изделий, но и в качестве улуч-

шителя при переработке отдельных партий зерна мягкой пшеницы невысо-

ких технологических свойств. Высокая ферментативная активность и повы-

шенное содержание белка в зерне позволяют предполагать, что твердая 

пшеница вполне может быть использована как улучшитель мягкой. 

Все эти факторы в целом влияют на структуру урожая пшеницы яро-

вой, в том числе на кустистость, размер колоса, количество колосков, коли-

чество зерен в колосе, массу 1000 семян [3]. 

Одним из факторов, существенно влияющих на урожайность и про-

дуктивность зерновых, являются удобрения. Они играют важную роль в 

формировании урожая любой культуры, то есть являются одним из основ-

ных факторов развития, и наиболее эффективно поддающихся влиянию че-

ловека. По мнению ученных приблизительно половина прибавки урожайно-

сти – это действие удобрений.  

На фоне правильного использования, вовремя и качественно прове-

денного комплекса агротехнических мероприятий, удобрения являются су-

щественным фактором повышения урожайности. Они влияют на рост и раз-

витие растений, накопление биомассы, нарастание листовой поверхности, 

выход семян из биомассы, качество урожая и другие показатели [4]. 

Объекты и методы исследования 

Исследования по изучению влияния удобрений на формирование эле-

ментов продуктивности урожая проводились в течении 2015-2017 годов на 

Агрономической опытной станции Национального университета биоресур-

сов и природопользования Украины. Почва опытного участка – чернозем 

типичный малогумусный с содержанием гумуса 4,62%, фосфора– 4,1 обмен-

ного калия 10,2 мг на 100 г почвы. Климат региона, умеренно-континенталь-

ный. Погодные условия вегетационных периодов в целом были благоприят-

ными для роста и развития сельскохозяйственных культур. Изучались два 

сорта пшеницы яровой твердой: Изольда – селекции Мироновского инсти-

тута пшениц УААН и Чадо – Институт растениеводства им. В.Я. Юрьєва 

Украинской академии аграрных наук. Схемой опыта предусматривалось 

применение разных вариантов удобрения (12 вариантов и контроль), кото-

рые накладывались на исследуемые сорта: 1) Без удобрений; 2) N120Р120К120, 

3) N120Р120К120,IV, 4)N90Р90К90, 5) N90Р90К90+N30IV, 6)N60Р60К60, 7) 

N60Р60К60+N30IV, 8) N30Р30К30, 9) N30Р30К30+N30IV, 10) II-N30IV-N30, 

11)Р60К60+N30IV+N30Х, 12)Р60К60+N30II+N30IV, 13) Р60К60
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Минеральные удобрения в виде гранулированного суперфосфата и ка-

лийной соли вносили в основную обработку почвы, а азотные (аммиачная 

селитра) весной под предпосевную культивацию и в подкормку на разных 

этапах органогенезу. 

Результаты и их обсуждения 

Величина колоса – важный элемент структуры урожая, что обуслов-

ливает продуктивность колоса и принимает участие в формировании уро-

жая. Нужно отметить, что удобрения, используемые в опыте, положительно 

влияли на развитие репродуктивных органов пшеницы. Применение мине-

ральных удобрений влияло на увеличение, как длины колоса, так и количе-

ства зерен в нем. Так, максимальная длина колоса была получена у сорта 

Изольда (2015 г) на варианте с применением N120P120K120 + N30IV – 6,46 см. 

Тогда как на варианте без удобрений данный показатель составил – 5,57 см. 

В 2016 и 2017 годах данные показатели были 6,10 и 5,0 см та 6,41 и 5,52 см. 

У сорта Чадо данный показатель по годам был ниже (табл.1). 

Так, в 2015 году данный показатель достиг максимального значения 

при внесении как N120P120K120 + N 30 IV так и N120P120K120 и составил 28,8 штук, 

тогда как у сорта Чадо – 25, 6 та 25,4 шт. При этом на контрольном варианте 

у сорта Изольда формировалось 18,0 шт., а у сорта Чадо – 17,6 зерен в ко-

лосе. Такая же зависимость наблюдалась в 2016 та 2017 гг. в обеих сортов.  

Максимальное количество зерен формировали растения у варианта с 

применением максимального количества удобрений – 27,6 шт. (2016 г.) и 

26,7 шт. (2017 г.)  у сорта Изольда и 24,9, и 24,2 шт. у сорта Чадо. Примене-

ние удобрений позволило увеличить массу 1000 семян в сравнении с кон-

трольным вариантом у сорта Изольда от 6 % (применение P60K60) к 13,5 % 

при условии применения максимального количества удобре-

нийN120P120K120+N30IV. 

У сорта Чадо данный показатель под влиянием удобрений увеличился 

на 4-13 %. Максимальная масса 1000 семян была получена в 2015 году у 

сорта Изольда – 37,48 г, тога как в 2016 та 2017 годах данный показатель 

составлял 37,36 и 37,27 г. У сорта Чадо масса 1000 семян была ниже – 37,25 

г (2015), на контроле 33,16 г, в 2016 году соответственно 37,22 и 33,08 г, а в 

2017 – 37,21 та 32,15 г. Одним из показателей продуктивности колоса, что в 

конечном результате определяет уровень урожайности, является масса 

зерна с одного колоса. Результаты наших исследований показали, что при-

менение минеральных удобрений способствовало увеличению выхода 

массы зерна с колоса на 100-110 %. У сорта Изольда в 2017 г. максимальную 

массу зерна с колоса было получено при внесении N90P90K90 + N30IV та 

N60P60K60 + N30IV - 1,10 г с массой в контрольном вари анте – 0,45 г. В 

2016 г. у сорта Изольда наибольшую массу зерна с колоса было получено 

при внесении N120P120K120 + N30IV – 1,03 г, тогда как – при внесении 

N90P90K90 + N30IV – 1,00 г.
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Таблица 1 

Элементы структуры урожая пшеницы твердой яровой 

Вариант опыта 

2015 г. 2016г. 2017г. 
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Изольда 

Контроль 104,6 5,57 18,0 0,45 33,08 94,5 5,00 17,8 0,47 33,18 102,3 5,52 18,3 0,48 32,86 
P60 K60 109,3 5,68 20,2 0,85 35,56 98,0 5,45 19,3 0,85 35,44 108,5 5,80 19,0 0,86 35,49 
N30II + N30IV 106,5 5,64 20,4 0,74 33,52 97,4 5,40 20,8 0,78 33,46 108,3 5,81 20,4 0,79 33,14 
N30 P30 K30 109,8 5,72 23,2 0,86 34,09 98,2 5,44 22,4 0,85 34,06 109,8 5,70 23,2 0,88 34,02 
N30 P30 K30 + N 30 IV 110,3 5,76 23,5 0,86 34,07 100,6 5,63 22,7 0,86 34,09 110,2 5,73 23,6 0,89 34,05 
P60 K60 + N 30 II  + N30 IV 109,7 5,73 21,8 0,90 36,04 98,3 5,48 19,7 0,87 36,00 109,6 5,71 20,6 0,92 36,05 
P60 K60 + N 30 IV + N30 x 109,9 5,70 21,1 0,93 36,06 100,0 5,57 20,6 0,87 36,11 111,2 5,87 20,8 0,94 36,08 
N60 P60 K60 111,6 5,89 25,4 0,97 35,09 102,4 5,52 24,6 0,96 35,08 111,6 5,87 24,2 0,98 35,04 
N60 P60 K60 + N 30 IV 112,0 6,10 25,8 1,10 35,11 108,6 5,82 24,9 0,96 35,10 110,0 5,76 24,4 1,02 35,09 
N90 P90 K90 112,9 6,27 26,0 0,96 36,09 109,7 5,74 25,6 0,94 36,06 112,6 6,20 25,2 0,97 36,05 
N90 P90 K90 + N 30 IV 113,7 6,32 26,6 1,10 36,18 110,8 5,77 25,8 1,00 36,12 112,7 6,26 25,4 1,01 36,10 
N120 P120 K120 114,2 6,43 28,8 0,99 37,23 112,5 6,00 27,4 0,99 37,24 113,5 6,30 26,5 0,99 37,20 
N120 P120 K120 + N 30 IV 114,7 6,46 28,8 1,00 37,48 112,9 6,10 27,6 1,03 37,36 113,8 6,41 26,7 1,03 37,27 

Чадо 
Контроль 85,2 5,53 17,6 0,46 33,16 85,0 5,50 18,0 0,46 33,08 85,1 5,51 18,3 0,47 32,15 
P60 K60 85,4 5,65 20,4 0,88 35,49 85,6 5,60 19,0 0,78 35,38 85,0 5,61 19,4 0,79 33,14 
N30II + N30IV 85,7 5,60 20,1 0,76 33,14 85,4 5,63 19,6 0,75 33,12 85,4 5,53 19,2 0,78 31,36 
N30 P30 K30 94,1 5,68 22,2 0,79 34,02 93,0 5,57 21,4 0,81 34,09 93,6 5,60 21,0 0,81 32,16 
N30 P30 K30 + N 30 IV 94,3 5,70 22,5 0,81 34,05 93,2 5,68 21,7 0,83 34,07 94,0 5,64 21,5 0,85 33,09 
P60 K60 + N 30 II  + N30 IV 86,8 5,72 20,7 0,87 36,05 86,6 5,70 20,6 0,85 36,04 86,3 5,70 20,8 0,88 34,08 
P60 K60 + N 30 IV + N30 x 86,4 5,70 20,5 0,85 36,07 86,0 5,69 20,1 0,87 36,06 85,9 5,68 20,4 0,86 33,12 
N60 P60 K60 95,8 5,85 23,1 0,93 35,04 95,4 5,68 22,4 0,86 35,09 95,3 6,00 22,1 0,94 32,10 
N60 P60 K60 + N 30 IV 96,0 6,00 22,3 0,98 35,08 95,6 6,10 22,6 0,93 35,11 95,6 6,05 22,3 0,96 35,08 
N90 P90 K90 96,3 6,18 24,0 0,90 36,05 95,9 6,14 23,4 0,84 36,04 95,1 6,17 23,1 0,93 34,16 
N90 P90 K90 + N 30 IV 96,7 6,21 24,5 0,97 36,10 96,0 6,19 23,1 0,93 36,15 95,8 6,20 23,7 0,99 33,12 
N120 P120 K120 96,9 6,27 25,4 0,94 37,22 96,3 6,24 24,4 0,90 37,20 96,5 6,27 24,0 0,96 35,21 
N120 P120 K120 + N 30 IV 97,4 6,32 25,6 1,00 37,25 96,8 6,28 24,9 0,95 37,22 97,0 6,30 24,2 1,01 36,19 
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Выводы 

  В 2017 г. максимальный выход зерна с колоса было получено при мак-

симальном применении удобрения – 1,03 г, тогда, как использование удоб-

рений в количестве N60P60K60 + N30IV способствовало формированию зерна с 

колоса массою 1,02 г. Максимальную массу зерна с растения у сорта Чадо 

было получено на протяжении всего исследуемого периода на варианте с 

применением N120P120K120 + N30IV. В зависимости от года исследований дан-

ный показатель изменялся от 0,95 г (2016 г) до 1,01 г (2017 г). Таким обра-

зом, результаты наших исследований показали, что наилучшими элемен-

тами структуры урожая на протяжении исследуемых годов были у сорта 

Чадо и Изольда при использовании минеральных удобрений в норме 

N120P120K120+N30IV. Анализируя силу связи между количеством зерен пше-

ницы твердой яровой и массою 1000 семян за корреляционным отношением, 

определено, что высшей она была у сорта Чадо. При этом данная зависи-

мость описывалась следующем уравнением регрессии: для сорта Чадо 

у=0,2806х+32,732 с коэффициентом корреляции r=0,83. Незначительно 

ниже был коэффициент корреляции, характеризующий взаимоотношение 

между урожайностью и массой 1000 семян у сорта Изольда – 

у=0,29х+33,286, с коэффициентом корреляции r=0,8. 
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УДК 581.4:633.11:631.8   

 

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И НАКОПЛЕНИЯ  

СУХОГО ВЕЩЕСТВА ПОСЕВАМИ ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ ЯРОВОЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УДОБРЕНИЯ В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Антал Т.В., Уляницкая Н.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

 

Представлены результаты трехлетних исследований относительно влияния минеральных удобре-

ний на динамику нарастания площади листовой поверхности и накопление сухого вещества пшеницы 

твердой яровой. 

Ключевые слова: пшеница твердая яровая, удобрения, листовая поверхность, фотосинтез, коэф-

фициент корреляции. 

 

THE DYNAMICS ACCUMULATION OF THE AREA OF LEAF SURFACE AND ACCUMULATION 

OF DRY MATTER BY PLANTS OF WHEAT SPRING DURUM IN DEPENDENCE  

FROM FERTILIZATION IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE 

 

Аntal T.V., Ulyanitskaya N.V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

 

Leaf area index and dry matter content accumulation depending on fertilization rate by durum spring 

wheat in Forest-Steppe of Ukraine. The three years research results of mineral fertilizers influence on leaf area 

index and dry matter accumulation dynamic of durum spring wheat were studied in the article. 

Key words: durum spring wheat, leaf area, fertilization, photosynthesis, correlation index.  

 

 

Учитывая то, что большая часть продукции, которая производится из зерна пше-

ницы твердой в Украине импортируется, чрезвычайно актуальным является увеличение 

производства зерна, расширение части вида в структуре зерновых и создание своего соб-

ственного рынка. Однако низкая урожайность культуры в производстве свидетельствует 

о низком уровне реализации биологического потенциала, что связано с технологическим 

сопровождением в целом и в частности подбором сортов, системой удобрения, особенно 

в регионах, в которых посевы этого вида пшеницы только получают распространение 

[1,2]. В связи с этим разработка новых и усовершенствование существующих элементов 

адаптивных технологий выращивания пшеницы твердой яровой является чрезвычайно 

актуальной. 

Объекты и методы исследования 

По данным ученных [3] оптимальными считают посевы, в которых площадь ли-

стовой поверхности составляет 50-60 тыс.м2 на 1 га. Минеральное питание и влагообес-

печенность посевов являются главными факторами, определяющими величину площади 

листовой поверхности. По данным исследований площадь листьев пшеницы яровой, на 

не удобренном фоне была в 1,5-2,0 раза меньше, чем при внесении N90P90K90. Однако, по 

гидротермическому коэффициенту более 1,2 во влажные годы, площадь листьев состав-

ляла 48,3 тыс.м2 / га, а в засушливые - 13,1 тыс.м2 / га, что усиливается более эффектив-

ным использованием питательных веществ из почвы [4]. 

Объктами исследования явилось влияния минеральных удобрений на динамику 

нарастания площади листовой пластины. 
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Методы ислледования: наблюдение, эксперимент, измерение.  

Азотные и калийные удобрения способствуют формированию значительного ко-

личества стеблей на единице площади, увеличению величины ассимиляционной поверх-

ности, повышению интенсивности фотосинтеза и увеличению урожая. Внекорневые под-

кормки мочевиной в дозе N30 на фоне внесения P90K60 способствовало повышению ин-

тенсивности фотосинтеза на 10-19%. 

Внесение полного минерального удобрения N60P40K40 + N30 способствует образо-

ванию максимальной площади листьев - в 1,5-2,0 раза большей, по сравнению с вариан-

том без азота (21,4-22,1 тыс.м2 / га) [5]. 

Накопление сухого вещества растениями - это отражение жизнедеятельности рас-

тительного организма на каждом этапе его роста и развития в конкретных условиях окру-

жающей среды. Поэтому накопление сухого вещества при одинаковых условиях внеш-

ней среды должно быть специфическим для каждого вида и сорта растений [4]. Содер-

жание сухого вещества в растениях в значительной степени зависит от уровня минераль-

ного питания. 

Результаты и их обсуждения 

Экспериментальная часть исследований выполнялась в течение 2015-2017 гг. на 

кафедре растениеводства в ВП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция» (с. 

Пшеничное Васильковского района Киевской области). Почва - чернозем типичный ма-

логумусных. Исследования по технологии выращивания пшеницы твердой яровой были 

заложены в стационарном опыте, который находился в 10-польном севообороте. Схемой 

опыта предусматривалось применение различных доз удобрений, которые накладыва-

лись на исследуемые сорта. Минеральные удобрения вносили по схеме 1) Без удобрений; 

2) N120Р120К120, 3) N120Р120К120IV, 4)N90Р90К90, 5) N90Р90К90+N30IV, 6)N60Р60К60, 7) 

N60Р60К60+N30IV, 8) N30Р30К30, 9) N30Р30К30+N30IV, 10) II-N30IV-N30, 11)Р60К60+N30IV+N30Х, 

12)Р60К60+N30II+N30IV, 13) Р60К60. 

Площадь листовой поверхности зависела в значительной степени и от генетиче-

ской особенности сорта. Большую площадь листовой поверхности формировал сорт Изо-

льда, несколько уступил по незначительным показателем сорт Чадо. Анализируя полу-

ченные результаты динамики нарастания площади листовой поверхности (ЛП) сорта 

Изольда следует отметить, что в начале фазы выхода растений в трубку наблюдается 

медленное нарастание ассимиляционной поверхности. Наибольшую площадь листовой 

поверхности посевы пшеницы формировали к фазе колошения включительно - 47,2 и 

45,7 тыс.м2 / га у сорта Изольда и Чадо соответственно (рис.1). 

Выводы 

Система удобрения существенно влияла на интенсивность формирования листо-

вой поверхности посевов. У сорта Изольда на контрольном варианте она составляла 20,4 

тыс.м2 / га, а за внесение N30P30K30 взросла до 42,4 % и составила 35,6 тыс.м2 / га. В ва-

рианте с внесением N60P60K60 она составляла 37,9 тыс.м2 / га, а внесение только P60K60 

приводило к уменьшению листовой поверхности - 25,9 тыс.м2 / га.
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Рис. 1. Площадь листовой поверхности сортов пшеницы твердой яровой в зависи-

мости от удобрения и фазы роста и развития, тыс.м2 / га (среднее за 2015-2017 гг.) 

 

Площадь листовой поверхности посевов сорта Чадо в контрольном варианте сос-

тавила 19,2; за внесение P60K60 - 25,9; N30P30K30 + N30IV-34,8; N90P90K90 + N30IV - 36,5; 

N120P120K120 + N30IV - 45,7 тыс.м2/га. С увеличением норм удобрения наблюдался рост 

показателя фотосинтетического потенциала: от 1,3 (контрольный вариант) до 3,2 

(N120P120K120 + N30IV) млн.м2 / га х суток у сорта Изольда; от 1,1 до 2,9 млн.м2 / га х суток 

у сорта Чадо. 

Накопление сухого вещества растениями пшеницы зависело от уровня удобрения 

и погодных условий и варьировало в сорта Изольда от 31,4 в варианте без применения 

удобрений до 71,7 г / м2 за внесение N120P120K120 + N30IV; у сорта Букурия 29,3 и 69,6 г / 

м2 соответственно (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Накопление сухого вещества растениями сортов пшеницы твердой яровой 

в зависимости от удобрения, г / м2 (среднее за 2015-2017 гг.) 

 

Наиболее интенсивно накопление сухого вещества в растениях происходило в на-

чале выхода в трубку. К фазе колошения в среднем за годы исследований накапливалось 

в зависимости от минеральных удобрений растениями сорта Изольда 59,6 - 73,3%, Чадо 

- 58,8-73,3% сухого вещества от ее максимального количества. Максимальный выход су-

хого вещества в фазе колошения было получено за внесение N120P120K120 + N30IV  и он 

менялся от 594,4 г / м2 до 605,1 г / м2 в зависимости от условий года. 
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Технологические факторы, погодные условия обусловливают продолжительность 

фаз роста и развития пшеницы, интенсивность протекания формообразующие про-

цессов, проявляется в увеличении линейных размеров, нарастании вегетативной массы 

и накоплении сухого вещества, формировании листовой поверхности и активности ее 

функционирования. 
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УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЯ  

И ГИБРИДА НА ТЕМНО-СЕРЫХ ОПОДЗОЛЕННЫХ ПОЧВАХ 

 

Ермакова Л.М., Крестьянинов Е.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

 

В статье приведены результаты исследований влияния внекорневой подкормки посевов кукурузы 

водорастворимым удобрением нутримикс, Нутрибор и Микро-Минералис на фоне расчетной нормы пол-

ного минерального удобрения N158P52K52 (фон) на урожайность и качество зерна кукурузы. Установ-

лено, что применение внекорневой подкормки на фоне основного удобрения положительно влияет на про-

дуктивность исследуемых гибридов кукурузы. На основе анализа результатов исследований выявлено, что 

оптимизация питания способствует более полному раскрытию ресурсного потенциала растений и повыше-

нию урожайности. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, микроудобрение, урожайность, продуктивность. 

 
MAIZE YIELDS IN RELIANCE ON FERTILIZERS  

AND HYBRIDS ON DARK GRAY ASHED SOILS 

 

Ermakova L.M., Krest`yaninov E.V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

The results of studies of the influence foliar feeding crops of corn water-soluble fertilizer nutrimiks, Nu-

tribor and Micro-Mineralis on background calculation rules N158P52K52 complete mineral fertilizer (back-

ground) on the yield and quality of corn grain. It was found that the use of foliar feeding on the background of the 

main fertilizer has a positive effect on the performance of the studied maize hybrids. And based on the analysis of 

the research results revealed that optimizing nutrition contributes to more complete disclosure of the resource 

potential of plants and higher yields. 

Key words: corn, hybrid, microfertilizer, productivity, productivity. 

 

 

В мировом земледелии кукурузе принадлежит ведущая роль. Наряду с пшеницей, 

рисом она относится к трем главным зерновым культурам мира и заняла приоритетное 

место среди них по площади посева и объемам производства зерна. За потенциалом про-

дуктивности кукуруза занимает первое место среди зерновых культур. В течении послед-

них пяти лет наибольший валовой сбор зерна кукурузы было получено в 2013 году (32 

млн. т), а средняя урожайность по Украине достигла показателя 6,4 т / га [1]. Несмотря 

на высокий потенциал продуктивности современных гибридов кукурузы и среднюю уро-

жайность по Украине можно сделать вывод, что наблюдается низкая реализация потен-

циала продуктивности культуры. Успех в решении этой проблемы главным образом за-

висит от оптимизации питания и применения микроудобрений нового поколения для 

внекорневой подкормки посевов. 

На данном этапе интенсификации земледелия одним из способов повышения уро-

жайности сельскохозяйственных культур является применение микроудобрений и под-

кормки растений ними, особенно содержащих необходимые микроэлементы в форме хе-

латов [3]. 

Растения кукурузы усваивают значительное количество микроэлементов и весьма 

чувствительны к их недостатку на определенных этапах роста и развития. С целью обес-
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печения растений кукурузы марганцем, цинком, молибденом и серой применяют боль-

шое количество микроудобрений. Одними из таких являются удобрения Нутрибор и 

Нутримикс, Микроминералис. 

Удобрение Нутримикс специально разработанное для сбалансированного пита-

ния в первую очередь зерновых культур. Удобрение для листовой подкормки Нутримикс 

является водорастворимым удобрением с микроэлементами с особым акцентом на Mn 

(4%), Zn (3%) и Сu (4%) и Молибден (0,04%). Кроме указанных микроэлементов удобре-

ние в своем составе содержит 15% серы и 8% азота. 

Нутрибор - водорастворимые удобрения с превосходящими микроэлементами: 

марганец, цинк, магний, молибден и бор. Удобрение содержит 12% серы и 6% азота. Ос-

новным элементом в указанном удобрении есть бор, содержание которого составляет 

8%. 

Эти удобрения имеют целый ряд преимуществ по сравнению с другими. Это в 

первую очередь касается доброй их совместимости с препаратами для защиты растений 

от вредоносных объектов.  

По результатам целого ряда испытаний в хозяйствах Украины и стран мира уста-

новлена высокая эффективность удобрений Нутримикс и Нутрибор, обеспечивающих 

рост урожайности и улучшение качества зерна. Не менее важным является эффектив-

ность применения удобрений в условиях стрессовых ситуаций, которые усилились бла-

годаря изменениям погодно-климатических условий. Согласно рекомендациям, высокий 

эффект удобрения обеспечивают при применении их в подкормке вегетирующих расте-

ниях [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение про-

блемы. В современных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур одним 

из важных элементов является внекорневая подкормка, которае существенно повышает 

урожайность и улучшает качество полученной продукции за счет сбалансированного и 

быстрого обеспечения потребностей растений в элементах питания именно в те периоды 

роста и развития, когда они больше всего в них нуждаются. 

Для внекорневой подкормки используют микроэлементные удобрения, ассорти-

мент которых ежегодно растет. Эффективность их в технологиях выращивания сельско-

хозяйственных культур достаточно высокая, независимо от способа их использования 

(обработка семян или листовая подкормка). Это обусловлено целым рядом научных ис-

следований и обусловлено тем, что прирост урожайности и улучшения качества продук-

ции значительно выше по сравнению с ростом производственных затрат на 1 га посева. 

Так, экономическая окупаемость каждой дополнительно потраченной гривны на исполь-

зование микроудобрений в зависимости от культуры колеблется в пределах от 4,5 до 9 

гривен, а самую высокую окупаемость обеспечивает кукуруза (9 грн.). 

Кукуруза, одна из ведущих культур мира и Украины благодаря высокому потен-

циалу продуктивности (14-15 т / га) по сравнению с другими зерновыми культурами. 

Однако не всегда достигается реализация потенциальных возможностей гибридов куку-

рузы. Это связано с биологическими особенностями культуры и потребности ее на опре-

деленных этапах органогенеза в обеспечении как макро,- так и микроэлементами. 
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Цель исследования - выявить особенности роста и развития растений, формиро-

вания урожайности современных гибридов кукурузы в зависимости от фона минераль-

ного питания и внекорневой подкормки посевов микроудобрениями нового поколения 

Нутрибор и Нутримикс и Микро-Минералис. 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в течение 2015-2016 гг. на темно-серых оподзоленных 

легкосуглинковых почвах Левобережной Лесостепи Украины (ООО «Украинская молоч-

ная компания», с. Большой Крупиль Згуровского района Киевской области). Предше-

ственником кукурузы в опыте была соя. После уборки предшественника проводили под-

готовку поля по схеме опыта до внесения минеральных удобрений. В основную обра-

ботку почвы вносили диаммофос NPK 10:26:26 200 кг ф.в. на 1 га. Предпосевная обра-

ботка почвы включала ранневесеннее боронование, две глубокие культивации на 8-10 

см. За семь дней до посева под культивацию вносили карбамид в норме 300 кг ф.в. (N138 

д.р.). Сев проводили в срок, когда почва на глубине заделки семян прогрелась до 8-10 °С. 

Гибридами Оржица 238 МВ и Аякс. После посева поле прикатывалось. 

Метеорологические условия лет исследований были изменчивыми, что позволило 

всесторонне и объективно оценить исследуемые гибриды в зависимости от метеороло-

гических факторов и агротехнических приемов выращивания. 

Варианты опыта включали обработки посевов кукурузы удобрением Нутримикс 

(1 л / га) + Нутрибор (0,5 л / га) в фазу 4 листьев, 8-ми листьев и Микро Минералис 

Кукуруза 1л / га в указанные фазы. Вместе с тем проводилась одно- и двукратная обра-

ботка посевов в фазе 4-го и 8-го листьев и совместное внесение всех трех видов микро-

удобрений. 

Результаты и их обсуждения 

Интегральным показателем эффективности выращивания любой культуры явля-

ется ее урожайность. Установлено, что наибольшая урожайность была сформирована по-

севами гибрида кукурузы Аякс в 2016 году, которая составила 10,3 т / га (табл. 1), что 

превысило контроль без подкормки на 0,7 т / га в варианте внесения по вегетирующих 

растениях удобрения Нутримикс (1 т / га) + Нутрибор (0,5 кг / га) с микроудобрением 

Микро-Минералис Кукуруза (1л / га) по 4 и 8 листу на фоне расчетной нормы минераль-

ных удобрений. 

Обнаружена и высокая эффективность применения удобрений Нутримикс и Нут-

рибор в указанных нормах внесения за двукратные обработки посевов. Урожайность на 

данном варианте составляла соответственно в 2015-2016 гг. - 9,9 и 9,3 т / га. Эффектив-

ность применения удобрения Микро-Минералис Кукуруза была меньше по сравнению с 

удобрением Нутримикс и Нутрибор на 0,4-1,0 т / га. Следовательно, более высокий эф-

фект получен от комплексного применения микроудобрений и двукратной обработки по-

севов в течение вегетационного периода кукурузы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В  

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЯ НА ЧЕРНОЗЕМАХ ТИПИЧНЫХ 
 

Ермакова Л.М., Свистунов Ю.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
 

Приведены результаты научных исследований о влиянии внекорневой подкормки посевов удоб-

рением Витазим на продуктивность гибридов кукурузы на черноземах типичных. Исследования проводи-

лись в течение 2015-2016 годов в условиях ООО «ПКЗ - АГРО» Пирятинского района Полтавской области. 

На основе обработки результатов научных исследований установлено, что для реализации потенциала про-

дуктивности кукурузы и получения урожайности на уровне 10,0 т / га целесообразно применять удобрение 

Витазим с нормой расхода 1 л / га в фазу 7-9 листьев на фоне расчетной нормы минеральных удобрений и 

внедрять в производство высокопродуктивные гибриды кукурузы Окксижен и Алекксандра. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, удобрение Витазим, фон питания, продуктивность, качество 

зерна, микроудобрение. 

 

FORMATION OF A CROP AND QUALITY OF GRAIN OF CORN  

DEPENDING ON FERTILIZER IN THE LEFT-BANK STEPPE 

 

Ermakova L.M., Svistunov Yu.V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

The results of research on the effect of foliar feeding crops fertilizer Vitazim performance of maize hy-

brids on chernozems typical. The studies were conducted during 2015-2016 years in terms of "PPP - AGRO" 

Pyryatynsky district, Poltava region. On the basis of the processing results of research it found that for the realiza-

tion of the potential productivity of maize and produce yield at 10.0 t / ha Vitazim advisable to apply fertilizer 

application rate of 1 l / ha in the phase of 7-5 leaves on the background of the estimated norm of fertilizers and 

introduce in the production of high-yielding maize hybrids and Okksizhen Alekksandra. 

Key words: corn, hybrid, Vitazim fertilizer, food background, productivity, grain quality, microfertilizer. 
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В последнее время Украина занимает ведущие позиции на мировом рынке как 

экспортер зерновых культур. Это связано с ростом объемов производства зерновых куль-

тур, которые в 2013 году достигли уровня 63 млн тонн. Однако стоит отметить, что пред-

посылкой такого роста является повышение конкурентоспособности отечественной ку-

курузы, доля которой в валовом сборе зерновых культур достигла 49%, а валовое произ-

водство зерна достигло уровня 31 млн. тонн [1]. 

Таким достижениям мы обязаны плодотворной работе селекционеров, которые 

обеспечили производство новыми высокопродуктивными раннеспелыми и среднеран-

ними гибридами кукурузы, адаптированными к условиям выращивания. Однако значи-

тельный процент в повышении продуктивности кукурузы принадлежит интенсификации 

технологий выращивания и применению внекорневых подкормок посевов современ-

ными удобрениями нового поколения, насыщенными макро- и микроэлементами в соот-

ветствии с потребностью культуры. 

Кукуруза, в силу своих биологических особенностей, имеет особые требования к 

обеспечению элементами питания. В первые два месяца рост растений кукуруза замед-

лен, поэтому питательные вещества в этот период используются ней медленно, а затем 

следует вносить удобрения в легкорастворимой форме. Максимальное количество пита-

тельных веществ (70-80%) растения кукурузы поглощают в период от выбрасывания ме-

телки и рылец до трех-четырех недель после цветения. Несмотря на это, обеспечения 

питательными веществами должно согласовываться с потребностями в них растений ку-

курузы в конкретной фазе [2]. 

Кукуруза (по результатам научных исследований Д. Шпаара) имеет высокую по-

требность в обеспечении микроэлементами цинком и марганцем и среднюю - медью и 

бором. Установлено, что кукуруза в процессе вегетации поглощает значительное коли-

чество микроэлементов: до 80 г / га марганца, 350-400 г / га цинка, около 70 г / га бора и 

50-60 г / га меди. Итак, при определенных условиях может возникнуть необходимость 

подкормки посевов кукурузы этими элементами. 

На ранних фазах роста и развития растения кукурузы из-за слаборазвитой корне-

вой системы страдают как от нехватки фосфора, так и марганца, цинка. В фазе интенсив-

ного роста растений кукурузы потребность в этих элементах высока, поскольку они ак-

тивизируют ферментативную активность. Бор особенно положительно действует на 

оплодотворение, так как способствует росту пыльцевой трубки. В стадии развития по 

коду ВВСН от 13 до 17 можно использовать многокомпонентные микроудобрения ли-

стовой действия разного состава, хорошо сочетающиеся и с гербицидами [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение про-

блемы. Кукуруза является культурой со значительно большими потребностями в удоб-

рении по сравнению с другими зерновыми культурами. В зависимости от уровня уро-

жайности усваивается разное количество питательных веществ, в том числе и большое 

количество микроэлементов. Основными из них являются калий, медь, железо и цинк. 

Многокомпонентным комбинированным органоминеральным, микробиологически-син-

тезированным удобрением, которое сможет обеспечить растения кукурузы этими мик-

роэлементами является удобрение Витазим. 
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Витазим благодаря своим свойствам и компонентному составу может повысить 

продуктивность кукурузы путем увеличения интенсивности фотосинтеза растений, луч-

шей фиксации солнечной энергии в форме углеродных соединений, увеличении пло-

щади листовой поверхности культуры на 30-50% и увеличении размеров и массы корне-

вой системы растений, ее вегетативной и генеративной массы, повышению устойчивости 

растений кукурузы к стрессовым факторам. 

В свое время изучением особенностей и эффективности действия жидкого удоб-

рения и стимулятора роста растений Витазим на сельскохозяйственные культуры в усло-

виях центральной Лесостепи Украины занимались в Винницкой ГСХОС Института кор-

мов УААН и в ряде ведущих сельскохозяйственных компаний на базе их научных отде-

лов. Результаты исследований свидетельствуют, что данное удобрение требует еще бо-

лее тщательного изучения в частности по каждой сельскохозяйственной культуре, в том 

числе и кукурузе. 

Цель исследования - выявить особенности роста и развития растений, формиро-

вания урожайности и качества зерна гибридов кукурузы в зависимости от фона мине-

рального питания и внекорневой подкормки посевов органоминеральным, микробиоло-

гически-синтезированным удобрением с сильнодействующим биостимулирующим эф-

фектом - Витазим. 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в течение 2015-2016 годов в условиях ООО «ПКЗ-

АГРО» Пирятинского района Полтавской области на черноземах типичных. Двухфак-

торный опыт проводили в четырехкратной повторности по общепринятым методикам 

для данной природно-климатической зоны. 

Для достижения поставленной цели был использован полевой опыт: Фактор А. 

Гибрид: 

 1) Днепровский 310 МВ-К; 

 2) Окксижен; 

 3) Алекксандра. 

Фактор В. Фон минерального питания: 

           1) Фон 1 (расчетный) - 100%, 

           2) Фон 2 - 50%; 

Фактор С. Внекорневая подкормка: 

          1) без подкормки (К) - вода; 

          2) Витазим 0,5 л / га в фазу 5-6 листьев; 

          3) Витазим 1,0 л / га в фазу 5-6 листьев; 

          4) Витазим 1,5 л / га в фазу 5-6 листьев; 

          5) Витазим 0,5 л / га в фазу 7-9 листьев; 

          6) Витазим 1,0 л / га в фазу 7-9 листьев; 

          7) Витазим 1,5 л / га в фазу 7-9 листьев. 

Результаты и их обсуждения 

Основным критерием эффективности технологии выращивания любой культуры 

является уровень ее урожайности. Установлено, что обработка посевов исследуемых ги-

бридов кукурузы в фазу семи - девяти листьев удобрением Витазим в норме 1 л / га обес-

печила формирование большей урожайности на фоне полного минерального удобрения. 
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Урожайность при внесении 50% расчетной нормы минеральных удобрений и примене-

ния Витазима в указанную фазу на 0,2 т / га уступила лучшему варианту, что свидетель-

ствует о возможности экономии части минеральных удобрений и уменьшение затрат на 

выращивание. Урожайность зерна существенно менялась и в зависимости от гибрида. 

Так, самую высокую урожайность при применении удобрения Витазим формировали ги-

бриды Алекксандра и Окксижен, которая составляла соответственно 10,5 и 9,1 т / га. Ги-

брид Днепровский 310 МВ-К имел несколько ниже урожайность, которая составила 8,5 

т / га. Лучшим вариантом по урожайности оказался четвертый при применении Витазима 

в норме 1 л / га в фазу 7-9 листьев на фоне полного минерального удобрения. 

Удобрение Витазим положительно влияло на основные показатели качества зерна 

кукурузы. Содержание белка в зерне изучаемых гибридов кукурузы зависело от нормы 

минерального питания, биологических особенностей гибрида и погодных условий веге-

тационного периода культуры. При выращивании без удобрений в зерне кукурузы со-

держание его составило 7,73-8,49%. В среднем по гибридах за период 2015-2016 гг. Со-

держание белка было в пределах 8,02-7,8%. Внесение минеральных удобрений (фон) 

способствовало увеличению содержания белка на 0,85-1,07% по сравнению с контролем.  

Обработка посевов удобрением Витазим обеспечила рост содержания белка в 

8,59-8,81%. Такая разница между гибридами обусловлена и их биологическими особен-

ностями. Наибольшее содержание белка отмечено в гибриде Алекксандра (9,18%). 

Обработка посевов препаратом Витазим по-разному повлияла и на другие пока-

затели качества зерна гибридов кукурузы, такие как крахмал и жир. Установлено, что 

четкой закономерности влияния удобрения Витазим на содержание крахмала не обнару-

жено, как и по фону минерального питания. Большее содержание отмечено в гибриде 

Окксижен на контроле. В целом содержание крахмала в зависимости от применения Ви-

тазима менялось незначительно. 

Что касается такого показателя, как содержание жира в зерне кукурузы, то сле-

дует отметить, что наибольшее содержание его было на контрольном варианте и соста-

вил 3,99%. Внесение удобрений (фон) привело к снижению содержания жира в зерне в 

среднем по гибридах от 3,70 до 3,61%. Наименьшее содержание жира было зафиксиро-

вано в гибриде Днепровский 310 МВ. 

Выводы 

Результаты проведенных исследований показали, что для получения урожайности 

зерна кукурузы в пределах 9,1-10,5 т / га целесообразно применять удобрение Витазим в 

норме 1л / га в фазу 7-9 листьев на фоне полного минерального удобрения при внедрении 

в производство наиболее производительных, адаптированных к условиям выращивания 

гибридов Алекксандра и Окксижен. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОСЕВОВ  

ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ЧЕРНОЗЕМАХ ПОДЗОЛИСТЫХ 

 

Ковтун Т.В., Гарбар Л.А. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

 

Исследования по изучению влияния разных норм удобрений на формирование продуктивности 

подсолнечника проводились в условиях Лесостепи Украины на черноземах подзолистых. В результате 

проведенных исследований установлено, что применение минеральных удобрений имело положительное 

влияние на величину урожая семян исследуемых гибридов и обеспечивало получение прироста урожая от 

53 до 81 %. Проведение подкормок на фоне основного удобрения обеспечивало приросты 5,4 – 9,1 % к 

контрольному варианту.    

Ключевые слова: подсолнечник, питание, удобрение, гибрид, урожайность, продуктивность. 

 

FORMATION OF PRODUCTIVITY BY SUNFLOWER  

SOWINGS ON PODZOLIC CHRONOSEMES 

 

Kovtun T.V., Garbar L.A. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

Researches on the study of different fertilizing doses effect on formation of sunflower productivity were 

carried out in conditions Forest-Steppe of Ukraine on podzolic chernozems. As result of conducted studies, was 

established that using of mineral fertilizers had a positive effect on the seeds yield of studied hybrids and ensured 

a yield gain from 53 to 81%. Carrying out of fertilizing on background of the main fertilizer provided an increase 

on 5.4-9.1% to the background options. 

Key words: sunflower, nutrition, fertilizing, hybrid, yield, productivity. 

 

 

Популярность подсолнечника заключается в стратегической и значительной эко-

номической эффективности его выращивания. В сравнении с другими масличными куль-

турами подсолнечник способен обеспечить наибольший выход масла из единицы пло-

щади (750 кг/а в среднем по Украине). Часть подсолнечного масла достигает 90 % об-

щего производства масла в Украине. Масло из семян культуры характеризируется высо-

кой пищевой ценностью. Подсолнечному маслу присущее содержание полиненасыщен-
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ной жирной линоленовой кислоты, фосфатов, стеаринов, витаминов. Параллельно с уве-

личением площадей посевов культуры наблюдается снижение ее урожайности. В каче-

стве причин снижения урожайности выступают разнообразные факторы. 

Весомое место среди факторов, обеспечивающих высокий урожай подсолнеч-

ника, занимают условия питания растений на протяжении всего вегетационного периода 

и технологические мероприятия, направленные на реализацию генетического потенци-

ала культуры в отдельных регионах Украины. Актуальным вопросом сегодня является 

глубокое изучение потенциальных возможностей отечественных гибридов при разных 

условиях выращивание с целью выявления их конкурентоспособности и популяризации, 

которая позволит повысить показатели качества и урожайности культуры в целом. 

На протяжении последних лет, благодаря появлению в производстве новых ран-

неспелых гибридов и сортов подсолнечника, посевы этой культуры имеют возможность 

распространяться в северо-восточной Лесостепи и даже на Полесье Украины. Однако 

агротехника выращивания культуры, в выше отмеченных условиях, изучена недоста-

точно. Среди технических мероприятий, направленных на повышение урожайности под-

солнечника, важное место занимает выбор оптимальных норм внесения удобрений и 

подкормки микроэлементами в критические периоды развития культуры. Это предопре-

деляет актуальность расширения географической сети исследований и изучения реакции 

гибридов на влияние условий питания культуры через формирование их производитель-

ности. Важным на сегодня является подбор высокопродуктивных гибридов для конкрет-

ных почвенно-климатических условий. 

Питание растений является важнейшей частью обмена веществ в растительном 

организме, поскольку оно определяет направленность биохимических превращений ве-

ществ, рост, развитие, производительность растений и качество урожая. Питательный 

режим растений теснейшим образом связан с наличием в почве подвижных форм эле-

ментов питания и пригодности их для растений. Количество элементов питания, которые 

поступили в растения, зависит от особенностей химического состава культур и от вели-

чины урожая. Чем выше урожай той или иной культуры, тем больше потребность пита-

тельных веществ. Особенно важным является обеспечение растений макро- и микроэле-

ментами при выращивании высокоурожайных гибридов с высоким генетическим потен-

циалом с использованием интенсивных технологий [2, 3, 4].  

Для формирования 1 т семян и соответствующего количества вегетативных орга-

нов подсолнечник выносит из почвы 40-55 кг N, 15-25 кг P2O5, 100-150 кг K2O и значи-

тельное количество микроэлементов. Он является калиефильной культурой, способной 

усваивать фосфор и калий из труднорастворимых соединений почвы и удобрений. Имеет 

хорошо развитую корневую систему, проникающую на глубину 3-4 м, а в горизонталь-

ном направлении - на 0,8-1,2 м. Это дает возможность растениям усваивать влагу и эле-

менты питания из глубоких слоев почвы. 

В процессе вегетации культура усваивает элементы питания неравномерно. В 

начале роста требует незначительное количество элементов питания, но усвоение их опе-

режает темпы прироста сухого вещества. За первый месяц вегетации подсолнечник ис-

пользует 15 % азота, 10 - фосфора и 10 % калия, хотя накопление органического вещества 

за это время не превышает 5 % максимальной величины. Невзирая на то, что на началь-
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ной стадии (2-3 листка) подсолнечник растет медленно, в этот период закладывается со-

цветие. За следующие 1,5 месяцы, когда формируются корзинки и до конца цветения, 

подсолнечник интенсивно потребляет элементы питания: усваивает 80 % азота, 70 - фос-

фора и только 50 % калия. Остальной (40 %) калий приходит в растения от фазы налива 

семян к началу созревания. Усвоенный в это время азот активизирует образования тка-

ней, которые запасают масло, а повышенный уровень питания фосфором способствует 

накоплению его в семенах. 

При завершении формирования корзинок усвоение элементов питания подсол-

нечником уменьшается. В то же время, азот, поступающий в растения в фазу налива се-

мян, ускоряет процесс образования белков вместо жиров, а фосфор способствует более 

интенсивному синтезу нуклеиновых кислот и фосфолипидов, повышает содержимое ли-

нолевой кислоты и водорастворимой фракции белков в масле. Калий активизирует об-

менные процессы в растениях, способствует более интенсивному накоплению масла в 

семенах подсолнечника [5].  

В питании подсолнечника условно выделяют три периода: первый - от появления 

всходов до формирования корзинки, когда растения умеренно усваивают азот и калий и 

усиленно - фосфор; второй - от начала формирования корзинки до начала цветения, когда 

растения усиленно усваивают все элементы питания; третий - от начала цветения к 

началу налива семянок и созревания, когда растения опять умеренно усваивают азот и 

фосфор и усиленно - калий. Основные элементы питания по-разному влияют на рост, 

развитие и производительность подсолнечника. Азот в сочетании с другими элементами 

питания усиливает рост растений, способствует формированию более крупных растений 

и корзинок. Однако чрезмерное азотное питание приводит к образованию большой веге-

тативной массы, нерационального использования воды, которая вызывает недостаток 

влаги в критические фазы развития подсолнечника (цветение и налив семянок). Повы-

шается его чувствительность к вредителям и болезням [6].   

Более благоприятно на урожай и качество семян влияет умеренное азотное пита-

ние в начале вегетации. Фосфор содействует развитию корневой системы подсолнеч-

ника, закладыванию репродуктивных органов с большим количеством цветков в кор-

зинке. При оптимальном фосфорном питании ускоряется развитие растений, экономнее 

используется влага, больше накапливается масла в семенах. По своему действию азот-

ные и фосфорные удобрения дополняют друг друга. Калий улучшает процесс фотосин-

теза и углеводный обмен в растениях. Невзирая на высокую потребность в нем, он имеет 

среднее действие на уровень урожая. Калий повышает засухоустойчивость растений, по-

могает удержать влагу и уменьшает ее испарение. Он имеет существенное значение в 

регулировании баланса влаги в растении [2]. 

Магний участвует в обмене азота, фосфора и синтезе белков. Его недостаток при-

водит к пожелтению листьев, начиная с верхушек и краев. Старые листья поражаются 

первыми, вянут. Недостаток магния в питании подсолнечника наблюдается на песчаных 

и кислых почвах, а также при высоком содержании калия в почве и при низких темпера-

турах [1]. 

На черноземах, где высокое содержание доступного калия в почве, особенно эф-

фективны азотные и фосфорные удобрения - N45-60 - Р60-45. На других почвах вносят пол-

ное удобрение N45-90P45-90К45-90 [7]. 
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Объекты и методы исследования 

Исследования были направлены на разработку и усовершенствование основных 

параметров зональной адаптивной технологии выращивания подсолнечника. Они прово-

дились в условиях Лесостепи Украины на черноземах подзолистых на протяжении 2016-

2017 гг.  

Технология возделывания культуры является общепринятой для зоны Лесостепи 

за исключением исследуемых элементов. Норма высева семян составляла 55 тис. /га.  

Площадь элементарного участка – 56 м², учетного – 42 м2, повторение четырехразовое. 

Предшественник – пшеница озимая. 

Погодные условия в годы исследований были близки к средним многолетним по-

казателям и благоприятны для роста и развития растений подсолнечника.  

Предметом исследования были посевы подсолнечника гибридов Талса, Пронто, 

Голден. Исследования проводились в соответствии с общепринятыми методиками (До-

спехов Б.А., 1985). Опыт двухфакторный. Фактор А – гибриды. 

Фактор В – варианты удобрений:  

N0Р0К0 (контроль); 

N40Р40К60; 

N80Р80К120;  

N0Р0К0«Ярило» масличный (2 подкормки); 

N40Р40К60+«Ярило» масличный (2 подкормки); 

N80Р80К120+«Ярило» масличный (2 подкормки). 

Определение урожайности основной продукции проводили по вариантам опыта 

методом сплошного учета прямым комбайнированием.  Содержание жира в семенах 

определяли методом обезжиренного остатка. 

Результаты и их обсуждения 

Урожайность является основным показателем производительности культуры, ко-

торый определяется, прежде всего, полученными показателями структуры урожая иссле-

дуемых гибридов, погодными факторами лет исследований, исследуемыми факторами 

(условиями питания). Результаты проведенных исследований показали, что урожайность 

отличалась по годам исследований, что определялось, в первую очередь, обеспеченно-

стью влагой и температурными показателями. Урожайность семян в полевом опыте из-

менялась в пределах от 1,54 до 3,11 т/га (табл. 1)  

Таблица 1 

Урожайность исследуемых гибридов подсолнечника, т/га 

Норма удобрений 
Гибрид  

Талса Пронто Голден 

N0Р0К0 (контроль); 1,54 1,6 1,66 

N40Р40К60; 2,36 2,53 2,62 

N80Р80К120;  
2,69 2,77 3,01 

N0Р0К0"Ярило" масличный  

(2 подкормки) 1,94 2,03 2,15 

N40Р40К60+«Ярило» масличный  

(2 подкормки) 
2,46 2,65 2,74 

N80Р80К120+«Ярило» масличный  

(2 подкормки) 2,89 2,96 3,11 

НСР05 для факторов, т/га: для фактора А, В – 0,06; для взаимодействия АВ – 0,3. 
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В среднем за годы исследований наивысшие показатели урожайности нами были 

получены при выращивании гибрида подсолнечника Голден. Такая зависимость просле-

живалась на всех вариантах исследований, что можно объяснить более продленным пе-

риодом вегетации у вышеназванного гибрида.  

Внесение минеральных удобрений положительно повлияло на величину урожая 

семян исследуемых в опыте гибридов, сравнительно с контрольными участками, где 

удобрения не вносили. Применение удобрений в норме N40Р40К60 обеспечило получение 

прироста у гибрида Талса 53 %, у гибридов Пронто и Голден - 58 %. Тогда, как внесение 

N80Р80К120 способствовало увеличению урожая к контролю, соответственно, на 75, 73 и 

81 %. Проведение подкормки комплексным удобрением "Ярило" масличный на фоне 

применения удобрений в нормах N40Р40К60 и N80Р80К120, способствовало повышению уро-

жая на 5,4-9,1 % сравнительно с фоновыми вариантами удобрения. 

Результаты исследований показали, что при применении минеральных удобрений 

наблюдалась тенденция к снижению содержания жира в ядре семянок исследуемых ги-

бридов. Стоит заметить, что с увеличением норм удобрений уменьшалось содержимое 

жира. То есть, существовала обратная зависимость между нормами внесенных удобре-

ний и содержанием жира. Таким образом, у сорта Талса содержание жира на контроль-

ном варианте составляло 52,3 %.  Применение N40Р40К60 способствовало повышению 

урожая, но привело к снижению жирности семян до 51,2 %, а при внесении N80Р80К120 - 

до 49,5 %. У гибрида Пронто эти показатели составляли, соответственно, на контроле - 

49,7 %, при удобрении - 49,3 и 49,0 %, у гибрида Голден - 50,1 на контроле, при удобре-

нии 49,2 и 49,0 %. Проведение внекорневых подкормок комплексом микроэлементов 

«Ярило» масличный на фоне удобрений способствовало повышению содержания жира. 

Такая динамика наблюдалась на всех вариантах у всех исследуемых гибридов. 

Выводы 

Внесение минеральных удобрений положительно влияло на величину урожая 

семян исследуемых гибридов и обеспечивало получение  приростов урожая на уровне 

53-81%. Применение в подкормку комплексного удобрения «Ярило» масличный на фоне 

внесения удобрений в нормах N40Р40К60 и N80Р80К120 способствовало повышению урожая 

на 5,4-9,1% по сравнению с фоновыми вариантами удобрения. 
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К ВОПРОСУ О ТРАВМИРОВАНИИ СЕМЯН  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

Новицкая Н.В., Гадзовский Г.Л., Корнийчук Е.Н. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
 

Исследовано влияние влажности семян во время уборки культуры на характер его повреждений, 

определена вредоносность различных типов травмирования семян пшеницы яровой твёрдой и сои. Обна-

ружены определённые виды повреждений, которые в наибольшей степени ухудшают посевные качества 

семян и приводят к снижению урожайности культуры в целом. 

Ключевые слова: пшеница яровая твердая, соя, семена, влажность, травмирование, лабораторная 

всхожесть, полевая всхожесть, урожайность. 
 

ON THE ISSUE OF TRAUMATIZING  

SEEDS OF AGRICULTURAL CROPS 
 

Noviсtska N.V., Gadzovsky G.L., Korniychuk E.N. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
 

The influence of seed moisture during harvesting on the nature of its damage was studied, the harmfulness 

of various types of traumatization of spring wheat seeds and soybean was determined. Certain types of damage 

have been found, which lead to the greatest deterioration of the seed quality of seeds and lead to a decrease in crop 

yields in general. 

Key words: wheat summer firm, a soya, seeds, humidity, traumatizing, laboratory germinating ability, 

field germinating ability, productivity. 

 

 

              Последствия травмирования семян в современных условиях роста интенсифика-

ции технологических процессов выращивания сельскохозяйственных культур приобре-

тают угрожающих масштабов. 
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           Каждый процент поврежденных семян в посевном материале зерновых культур 

уменьшает урожайность на 5 кг/га [1]. Общие потери из каждого гектара посева зерно-

вых за счет сева травмированными семенами составляют 2-5 ц, что в целом по Украине 

составляет 5-6 млн т зерна ежегодно. Травмирование семян ухудшает их посевные каче-

ства, снижает полевую всхожесть и отрицательно сказывается на продуктивности расте-

ний. Если весь недобор урожая от сева травмированными семенами, зерновых культур в 

частности, принять за 100 %, то отдельные факторы будут составлять: за счет снижения 

полевой всхожести – 57-59 %, снижения выживания растений – 10-15 %, уменьшения про-

дуктивности растений – 21-28 % [2,3,4]. В условиях производства уровень травмирования 

зерна комбайном при уборке зерновых колосовых достигает 50 % и больше.  

 Во время технологических процессов зерно неоднократно подвергается ударам, 

сжиманием и трению, которые сопровождаются травмированием поверхностных и внут-

ренних тканей зерновок. Существующие методы определения травмирования зерна не 

позволяют проследить изменения структуры внутренних тканей зерновок, которые в зна-

чительной мере определяют способность семян прорастать и развиваться в нормальное 

продуктивное растение. Во многих случаях деформация зерна не сопровождается повре-

ждением поверхностных пластов зерновки. После снятия нагрузки зерновка за счет упру-

гих свойств восстанавливает свои размеры и извне кажется невредимой, хотя внутренние 

ее ткани деформированы.  

 Исследователи отмечают, что с повышением степени микротравмирования резко 

снижаются сила роста и полевая всхожесть, хотя лабораторная всхожесть и энергия про-

растания в некоторых случаях оставались высокими благодаря лучшему доступу влаги к 

зародышу [5, 6]. Они установили, что снижение урожая от сева такими семенами состав-

ляло 12,7 %. Отличия всхожести у внешне одинаково травмированных семян авторы объ-

ясняют тем, что во время обмолота зерна с повышенной влажностью возникают разно-

образные деформации внутренних тканей, в том числе зародыша, которые сильно сни-

жают всхожесть [7]. Именно повреждением внутренних тканей за счет деформации зер-

новок повышенной влажности можно объяснить полученный Карповим Б.А. разный уро-

вень всхожести однотипно травмированных семян ржи, обмолоченных при разной влаж-

ности. Семена с поврежденным зародышем, обмолоченные при влажности 19,5 и 31,2 %, 

имели лабораторную всхожесть соответственно 79 и 2 %, с поврежденной оболочкой – 

соответственно 90-96 и 48-69 %. Даже у целых, без видимых повреждений, семян с влаж-

ностью 31,2 % лабораторная всхожесть снижалась до 90 % при     99 % всхожести у семян 

с влажностью 19,5 %. Снижение посевных качеств семян авторы связывают не столько 

с наличием видимых травм, сколько с повреждением внутренних тканей зерновок при 

их деформации, которые наибольшим образом зависят от влажности зерна [8, 9].  

 Травмирование семян зависит от многих факторов, в том числе и от морфологи-

ческого и анатомического строения семян. Оценивая степень травмирования семян пше-

ницы, И. Г. Строна указывает на низкую устойчивость к механическому воздействию 

зерна твердой пшеницы в сравнении с мягкой [5], что связано прежде всего с различным 

анатомическим строением зерновок: у пшеницы твердой промежутки между крахмаль-

ными зернами заполнены белковыми веществами, у мягкой промежутки заполнены тон-

кими, едва заметными пластами белка и воздухом. Стекловидная зерновка пшеницы 
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твердой довольно хрупкая и при повреждении часто раскалывается. Семена зернобобо-

вых культур в большинстве случаев травмируются от измельчения, потери части оболо-

чек и внутренних трещин, которые часто проходят сквозь почечку и корешок. Корешок 

у семян бобовых размещен близко к оболочке, поэтому довольно часто он повреждается 

от ударов. Микротравмы у бобовых культур более вредные, чем у злаковых, а поврежде-

ния приводят к резкому снижению всхожести семян и ухудшают дальнейшее развитие 

растений [10].  

 В целом уровень травмирования семян, которые используются для сева в произ-

водственных условиях, довольно высокий и может составлять: у кукурузы – 90-95 %, у 

ржи – 85-90 %, у пшеницы твердой – 80-85 %, у пшеницы мягкой – 45-50 %, у гороха – 

30-40 %. Учитывая значимость показателя травмирования, мы изучали характер повре-

ждения семян разных ботанических семейств на примере пшеницы яровой твердой (сорт 

Изольда) и сои (сорт Киевская 98), а также влияние влажности семян во время уборки культуры 

на типы травм и зависимость от типа повреждений семян их посевных качеств и урожайности в 

целом. 

Объект и методы исследования 

  Полевые исследования проводили в условиях правобережной Лесостепи Украины 

в полевом севообороте кафедры растениеводства и кормопроизводства Национального 

аграрного университета на черноземах типичных среднесуглинистых с содержанием гу-

муса в пахотном слое почвы 4,38-4,53 % и рН солевой вытяжки 6,9-7,3. Для изучения 

влияния влажности семян сои и пшеницы яровой твердой в момент обмолота на степень 

их травмирования в 2013-2017 гг. во время уборки разных по степени зрелости сортов из 

зерна, которое поступало от комбайнов, мы отбирали образцы для анализа. Всего было 

отобрано и проанализировано больше 80 образцов семян cои и больше 60 образцов семян 

пшеницы яровой твердой. Влажность и лабораторную всхожесть семян пшеницы яровой 

твердой и сои определяли согласно методикам ГОСТ 4138-2002 [11] в контрольно-се-

менной лаборатории кафедры растениеводства Национального университета биоресур-

сов и природопользования Украины.  

         Травмирование семян определяли путем окрашивания раствором гистологиче-

ского красителя индигокармина [5, 12] двух рабочих проб семян по 100 шт., выделенных 

из семян основной культуры. Спустя 1-2 минуты раствор сливали, семена подсушивали 

на фильтровальной бумаге и в каждой пробе подсчитывали макротравмированные се-

мена – т.е. с видимыми невооруженным глазом отделёнными частями семян и микро-

травмированные семена с выкрашенными тканями. Содержимое макро- и микротравми-

рованных семян выражали в процентах как среднее с двух повторений. К макротравмам, 

согласно классификации И. Г. Строны [5], относили такие типы повреждений: зародыш 

выбит полностью или частично; выбита часть семядолей или эндосперма; отделённые 

или полностью удаленные оболочки семян. К микротравмам: омертвение части ткани 

семени, которое не отделяется от семени, но не принимает участие в ее жизнедеятельно-

сти; микроповреждение зародыша; микроповреждение семядолей или эндосперма с 

внутренними трещинами; микроповреждение оболочек семян; различные вмятины и де-

формации семян, которые возникают от ударов при повышении влажности семян. Од-

нако, учитывая разницу в строении семян пшеницы твердой и сои, для более детальной 

характеристики типов повреждения мы использовали разные их показатели.  
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Результаты и их обсуждения 

 Проведенные исследования показали, что довольно существенно влияет на трав-

мирование семян их влажность в момент обмолота (табл. 1), которая зависит от сроков 

уборки и погодных условий в это время. Анализ свидетельствует, что образцы и сухих, 

и влажных семян твердой пшеницы содержат значительный процент травмированных, в 

пределах 51,1-57,5 %. Зародыш зерновок твердой пшеницы плохо закрыт оболочками и 

резко выделяется на поверхности, поэтому зерно твердой пшеницы с низкой влажностью 

имеет довольно высокий процент с поврежденным зародышем, кроме того, половина из 

них – с выбитым зародышем.  

  Низкая влажность семян во время уборки пшеницы (10,2 %) приводит к тому, что 

в зерновом материале возрастает процент измельченных семян, которые не могут ис-

пользоваться для семенных целей. Вместе с этим зерновки твердой пшеницы в сухом 

состоянии более устойчивые к микротравмированию, которое возникает путем вмятин и 

деформаций, поскольку основной характер их повреждения – раскалывание и измельче-

ние. 

Таблица 1 

Тип травмирования семян пшеницы яровой твердой 

в зависимости от их влажности (2013–2017 гг.) 

Показатели Полученное среднее значение 

Влажность семян, % 26,7 22,1 17,0 13,4 10,2 

Целых семян, % 48,9 50,8 54,3 46,2 42,5 

Травмированных семян, % 

 из них имеют: 
51,1 49,2 45,7 53,8 57,5 

- выбитый зародыш 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 

- поврежденный зародыш 1,9 1,8 1,8 2,2 2,4 

- поврежденный эндосперм 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 

- поврежденную оболочку зародыша 12,4 11,1 8,1 8,6 9,5 

- поврежденную оболочку эндосперма 14,4 11,9 6,6 7,4 10,7 

- поврежденную оболочку зародыша и эндосперм 21,0 22,8 27,5 33,7 32,9 

Измельчение семян, % 6,3 8,0 9,2 10,1 12,4 

Лабораторная всхожесть целых семян, % 89,1 92,0 93,1 93,1 96,3 

Лабораторная всхожесть травмированных семян, 

% 
55,6 78,5 88,4 90,1 91,1 

 

 С увеличением влажности зерна пшеницы твердой во время обмолота в зерновом 

материале уменьшается количество зерен с выбитым зародышем, видимыми поврежде-

ниями зародыша и эндосперма. Обобщая приведенные данные следует отметить, что с 

повышением влажности зерна во время обмолота наблюдается некоторое снижение трав-

мирования зерна, которое определяется визуально или методом окрашивания. Следуя 

логике, можно было бы ожидать повышения посевных качеств семян. Тем не менее, ис-

следования показали, что с повышением влажности зерна во время обмолота лаборатор-

ная всхожесть семян, особенно травмированных, снижается. Такая закономерность объ-

ясняется увеличением деформации зерна повышенной влажности и, как следствие, воз-

растанием травмирования внутренних тканей зерновок. Так, лабораторная всхожесть це-

лых семян с влажностью 10,2 % превышала всхожесть семян, травмированных на 5,2 %, 
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тогда как при возрастании влажности семян до 26,7 % эта разница увеличивалась до 33,5 

%. Резкое снижение лабораторной всхожести травмированных семян с возрастанием их 

влажности можно объяснить повышением интенсивности процесса дыхания, который 

истощает семена, а также развитием на семенах патогенной микрофлоры, продукты жиз-

недеятельности которой вызывают патологические изменения ростовых процессов. В 

целом следует отметить, что менее всего травмируются семена пшеницы яровой твердой 

при их влажности во время уборки в пределах 14,0-17,0 %. 

            Полученные нами данные относительно влияния типов повреждения семян пше-

ницы твердой на их посевные качества и урожайность культуры в дальнейшем свиде-

тельствуют (табл. 2), что лабораторная всхожесть целых семян равняется 95,6 % и соот-

ветствует посевным кондициям высших категорий семян.  

Таблица 2 

 Посевные качества семян и урожайность пшеницы яровой твердой в зависимости 

от типов травм (2013-2017 гг.) 

Типы травм семян 
Энергия про-

растания, % 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Полевая 

всхожесть, % 
Урожайность, т/га 

Целые семена (контроль) 93,0 95,6 89,6 5,36 

С поврежденным зародышем 33,3 50,8 23,0 - 

С поврежденным эндоспермом 77,0 84,6 76,3 3,38 

С поврежденной оболочкой заро-

дыша 
87,2 93,1 82,5 4,15 

С поврежденной оболочкой эндо-

сперма 
88,0 92,2 75,2 3,76 

С поврежденной оболочкой заро-

дыша и эндоспермом 
63,4 79,0 60,8 3,01 

НСР 0,05 7,0 2,4 4,3 0,16 

 

       Незначительное механическое повреждение оболочек семян пшеницы практиче-

ски не повлияло на посевные качества семян. У семян с поврежденной оболочкой заро-

дыша отмечено снижение на 5,8 % энергии прорастания и на 2,5% лабораторной всхо-

жести; с поврежденной оболочкой эндосперма на 5 %, сравнительно с нетравмирован-

ными целыми семенами, снижается энергия прорастания и на 3,4 % лабораторная всхо-

жесть. Особенно ухудшаются посевные качества у семян с поврежденным зародышем. 

У таких семян (за годы исследований) снижались энергия прорастания на 60 %, лабора-

торная всхожесть – на 44,8 %, полевая всхожесть – на 64,6 % и ко времени уборки куль-

туры одиночные растения данного варианта исследований погибали. 

            Полевая всхожесть травмированных семян варьирует в зависимости от типа 

травм в пределах 23,0-82,5 %, при этом разница между полевой и лабораторной всхоже-

стью у поврежденных семян значительно выше, чем у целых. Снижение урожайности 

пшеницы яровой твердой на 30-40 % при севе травмированными семенами вызвано, 

кроме низкой полевой всхожести, рядом сопутствующих факторов, в частности слабым 

ростом растений на протяжении вегетации и значительным поражением их болезнями, 

что и приводит в конечном итоге к их гибели. 
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            Проведенные нами исследования относительно характера травмирования семян 

сои засвидетельствовали, что уровень повреждения семян сои ниже, чем семян пшеницы 

твердой, что очевидно связано с особенностями анатомо-морфологического строения се-

мян вышеперечисленных культур. Вместе с тем, общая тенденция относительно влияния 

влажности семян во время уборки на их травмирование, установленная нами в опытах с 

семенами пшеницы твердой, сохраняется. Так, рост количества травмированных семян 

сои в среднем по годам исследования отмечены как при снижении влажности семян до 

9,7 %, так и при возрастании последней до 18,2 %. 

        Зона минимального травмирования семян сои находится в пределах 13,0-15,0 % их 

влажности на время уборки культуры (рис. 1). 

 Рис. 1. Травмирование семян сои в зависимости от их влажности  

во время уборки (2013-2017 гг.) 
 

        Количество травмированных (табл. 3) в образце влажных семян превышает поло-

вину и составляет 50,6 %, в образце сухих семян – 59,5 % соответственно. При обмолоте 

влажных семян сои часть их деформируется, что вызывает соответственно микротрав-

мирование как оболочки, так и семядолей в целом, и наоборот – при обмолоте сухих 

возрастает процент семян с мактротравмами, т.е. отделёнными частями семенной обо-

лочки и семядолей. Наиболее распространенный типы травмирования семян сои в наших 

исследованиях – макро- и микротравмирование семядолей, которые в зависимости от 

влажности семян достигали 8,5 и 27,6 % соответственно.  
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Таблица 3 

Тип травмирования семян сои в зависимости от 

их влажности (2013-2017 гг.) 

Показатели Полученное среднее значение 

Влажность семян, % 18,2 17,8 16,6 15,4 14,0 13,2 12,5 11,6 10,8 9,7 

Целых семян, % 49,4 52,1 65,3 68,5 69,1 70,6 67,3 63,7 61,1 40,5 

Травмированных семян, 

% в т.ч.: 
50,6 47,9 34,7 31,5 30,9 29,4 32,7 36,3 38,9 59,5 

Макротравмы семенной 

оболочки (выбита часть 

оболочек) 

5,6 6,1 5,8 5,7 5,7 5,7 5,9 7,4 11,3 17,2 

Микротравмы семенной 

оболочки 
10,5 9,9 7,0 4,8 6,9 6,1 4,0 6,6 5,2 5,8 

Макротравмы семядолей 8,5 4,3 7,0 7,1 5,8 5,6 10,1 8,0 10,2 17,4 

Микротравмы семядолей 26,0 27,6 14,9 13,9 13,3 12,0 12,7 14,3 12,2 19,1 

Лабораторная всхожесть 

целых семян, % 
93,0 95,0 93,2 94,4 95,3 96,0 96,8 99,0 100 98,4 

Лабораторная всхожесть 

травмированных семян, 

% 

68,4 76,5 70,5 78,8 78,0 81,8 85,1 88,6 90,2 89,8 

 

          Установлено, что высокую лабораторную всхожесть имеют семена сои с низкой 

влажностью во время уборки. При повышении влажности резко снижается всхожесть у 

травмированных семян (рис. 2). Так, всхожесть травмированных семян с влажностью 

10,8 % составляла 90,2 %, с влажностью 13,2 – 81,8 %, с влажностью 18,2 – 68,4 % соот-

ветственно. Установленная нами зависимость типов травм и лабораторной всхожести се-

мян сои от влажности во время уборки и всхожести семян от типов травм свидетель-

ствует об их тесном взаимодействии. В частности, высокая прямая зависимость установ-

лена нами между влажностью семян и процентом семян с микротравмами семядолей, а 

также между макротравмами семенной оболочки и лабораторной всхожестью травмиро-

ванных семян. Коэффициент корреляции составлял соответственно: r = 0,93 (влажности 

– микротравмы семядолей) и r = 0,86 (макротравмы оболочки – всхожесть травмирован-

ного семян).  

           Исходя из полученных данных, также следует отметить существенную обратную 

связь между количеством семян с макротравмами семенной оболочки, лабораторной 

всхожестью целых и травмированных семян и влажности последних, а также между 

всхожестью травмированных семян и микротравмами семядолей. Коэффициент корре-

ляции при этом составлял: r = - 0,87 (макротравмы оболочки – влажность семян), r = - 

0,90 (всхожесть целых семян – влажность семян), r = - 0,94 (всхожесть травмированных 

семян – влажность семян) и r = - 0,88 (всхожесть травмированных семян – микротравмы 

семядолей). 

            Нами установлено, что энергия прорастания и всхожесть травмированных семян 

сои значительно ниже, чем целых. Вместе с тем, разные типы травм, исходя из установ-

ленных нами коэффициентов корреляции, по-разному влияют на посевные качества се-

мян сои. Так, лабораторная всхожесть семян сои снижается в зависимости от типа травм 

в следующем порядке: семена с макротравмами семенной оболочки, семена с макротрав-

мами семядолей, семена с микротравмами семенной оболочки и семена с микротравмами 
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семядолей (табл. 4). Так, в сравнении с целыми семенами у семян с макротравмирова-

нием семенной оболочки всхожесть снизилась на 8 %, с макротравмированием семядо-

лей – на 15 %.  

           Наиболее вредоносный тип повреждения семян сои в наших опытах – микро-

травмы семядолей, лабораторная всхожесть семян при этом не превышала 73 %, полевая 

всхожесть снижалась до 60,8 %, урожайность культуры была на уровне 1,95 т/га. 

Рис. 2. Лабораторная всхожесть травмированных семян сои в зависимости от их 

влажности во время уборки (2013-2017 гг.) 
 

        Таблица 4 

 Посевные качества семян и урожайность сои в зависимости от 

типов травм (2013-2017 гг.) 

Типы травм семян 
Энергия про-

растания, % 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Полевая всхо-

жесть, % 

Урожайность, 

т/га2 

Целые семена (контроль) 90 96 84,0 3,27 

Микротравмы семенной обо-

лочки 
83 76 69,4 2,36 

Макротравмы семенной обо-

лочки 
91 88 77,9 2,62 

Микротравмы семядолей 64 73 60,8 1,95 

Макротравмы семядолей 88 81 73,9 2,41 

НСР 0,05 4,6 1,3 6,5 0,12 
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         Как свидетельствуют полученные нами данные, любой тип повреждения семян сои 

вызывает снижение их полевой всхожести. Главная причина – значительное ослабление 

ростков при преодолении сопротивления почвы и поражение растений болезнями.      

          Поврежденные семена приводят к образованию слабых ростков, которые теряют 

геотропическую ориентацию, загнивают. В дальнейшем – отстают в росте, формируют 

слабые растения. Низкая полевая всхожесть травмированных семян в сравнении с це-

лыми также объясняется различием в проведении опытов. Лабораторную всхожесть, как 

правило, определяют в стерильных условиях лаборатории. В лаборатории семена прора-

щивают в стерильном песке и в стабильных, благоприятных условиях, в отличие от усло-

вий полевых, где наблюдаются резкие перепады температурного режима и губительное 

действие почвенных микроорганизмов.  

          Целые семена обеспечивают дружные всходы и высокую полевую всхожесть, то-

гда как период появления всходов у травмированных семян сои растянут, росток очень 

отстает в развитии и всходы появляются на 7-10 дней позже. Период сев–всходы в сред-

нем за годы исследований у травмированных семян длился 22 дня, тогда как у целых – 

14 дней. Согласно результатам исследований, сев травмированными семенами сои при-

водит к снижению урожайности культуры на 20-40 % в зависимости от типа поврежде-

ния, и наиболее вредоносный среди них – миктротравмирование семядолей. Урожайность 

сои на данном варианте исследований в среднем составляла 1,95 т/га, в то время как на кон-

трольном варианте получили 3,27 т/га. 

Выводы 

          Приведенные данные указывают на то, что уборку семеноводческих посевов и по-

слеуборочную доработку семян следует проводить при влажности зерна пшеницы яро-

вой твердой в пределах 14,0-17,0 %, сои – в пределах 13,0-15,0 %. В этом случае механи-

ческое влияние не приводит к значительной деформации зерна, а посевные качества се-

мян существенным образом не снижаются.  

          Основной характер повреждений семян твердой пшеницы – раскалывание и из-

мельчение в сухом состоянии и вмятины и деформации оболочек семян при увеличении 

их влажности. Высокая влажность семян твердой пшеницы во время уборки культуры 

вызывает микротравмирование внутренних тканей зерновок, которые в дальнейшем от-

рицательно влияют на их всхожесть. Высокие посевные качества формируют семена 

пшеницы твердой с низкой влажностью. Разные типы травм семян по-разному влияют 

на их посевные качества и урожайность в дальнейшем. Незначительное механическое 

повреждение оболочек семян пшеницы практически не снижает их всхожести, тогда как 

у семян с поврежденным зародышем энергия прорастания снижается на 60 %, лабора-

торная всхожесть на 44,8 %, полевая всхожесть на 64,6 % и ко времени уборки культуры 

одиночные растения данного варианта исследований погибают. Сев травмированными 

семенами обуславливает снижение урожайности пшеницы яровой твердой на 30-40 %. 

При обмолоте влажных семян сои часть их деформируется, что вызывает микротравми-

рование оболочки и семядолей, при обмолоте сухих возрастает процент семян с отделён-

ными частями семенной оболочки и семядолей. При повышении влажности семян сои 

лабораторная всхожесть, как целых, так и травмированных семян, снижается. Тесная 

прямая связь установлена нами между влажностью семян сои и микротравмированием 
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семядолей сои, а также между макротравмами семенной оболочки и лабораторной всхо-

жестью травмированных семян. Существенную обратную зависимость имели показа-

тели количества семян с макротравмами семенной оболочки, лабораторной всхожестью 

целых и травмированных семян и их влажность, а также показатели всхожести травми-

рованных семян и микротравм семядолей. Наиболее вредоносный тип повреждения семян 

сои в наших опытах – микротравмы семядолей. Лабораторная всхожесть семян при этом не 

превышала 73 %, полевая всхожесть снижалась до 60,8 %, урожайность культуры была на 

уровне 1,95 т/га. 
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БЕЛОРУССКИЙ КАРТОФЕЛЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ  

СНИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ 

 

Шундалов Б.М. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Белорусский картофель в советское время был хорошо известен во всех союзных республиках 

страны. Особенно большие объемы поставок картофеля осуществлялись во многие крупные города 

(Москву, Ленинград, Свердловск, Мурманск и даже – в Норильск), а также в курортные центры Крыма и 

Кавказа. В периоды дефицита хлебопродуктов картофель оказывался их надежной заменой, благодаря 

чему его заслуженно называли «вторым хлебом». В 1970 г. Белорусская республика собрала максималь-

ный за всю историю урожай картофеля – более 13 млн. тонн, или в среднем на каждого жителя по 1300 кг 

«второго хлеба». 

Современные рыночные условия привели к существенному снижению объемов производства и 

особенно – внешних поставок картофеля. Набирает силу тенденция сокращения посевных площадей, 

уменьшения валовых сборов продукции. Среди сельскохозяйственных организаций картофелеводческая 

отрасль сохранилась только в специализированных хозяйствах. Теперь основная масса продукции произ-

водится в подсобных хозяйствах населения. 

Картофель – одна из наиболее материалоемких и трудоемких сельхозкультур. Поэтому возделы-

ванием культуры занимаются сельхозорганизации, имеющие высокий производственно-экономический 

потенциал. Примером может служить сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомби-

нат «Снов» Несвижского района Минской области. На площади не менее 100 га хозяйство получает уро-

жайность до 66 тонн клубней с гектара. Рентабельность проданной продукции в 2017 г. составляла 83,2%, 

т.е. высокоинтенсивная картофелеводческая отрасль может стать устойчиводоходным бизнесом. 

Ключевые слова: картофель, урожайность, тенденции, факторы, материалоемкость, себестои-

мость, рентабельность. 

 

BELARUSIAN POTATO: TRENDS AND FACTORS REDUCING THE CONSUMPTION OF 

MATERIALS 

 

Shundalov B.M. 

Belarusian State Agricultural Academy 

 

Belarusian potatoes in Soviet times were well known in all the Union republics of the country. Especially 

large volumes of potato supplies were carried out to many large cities (Moscow, Leningrad, Sverdlovsk, Mur-

mansk and even to Norilsk), as well as to the resort centers of the Crimea and the Caucasus. During periods of 

shortage of bread potatoes proved to be their reliable replacement, so it is deservedly called "second bread". In 

1970, the Republic of Belarus harvested the maximum potato harvest in history - more than 13 million tons, or an 

average of 1,300 kg of "second bread" per inhabitant. 

Modern market conditions have led to a significant reduction in production and especially – external 

supply of potatoes. Growing trend of a reduction in acreage, reduction of gross fees of the product. Among the 

agricultural organizations, the potato industry has been preserved only in specialized farms. Now the bulk of the 

production is produced in the households. 

Potatoes are one of the most material-intensive and labor-intensive crops. Therefore, the cultivation of 

crops engaged in agricultural organizations with high production and economic potential. An example is the agri-

cultural production cooperative "Agrokombinat" Snov" of Nesvizh district of Minsk region. On the area of at least 

100 hectares, the farm receives a yield of up to 66 tons of tubers per hectare. The profitability of sold products in 

2017 was 83.2%, that is, a high-intensity potato industry can become a sustainable business. 

Key words: potatoes, productivity, tendencies, factors, material consumption, cost price, profitability. 
 

 

В Беларуси картофелеводство – одна из важных традиционных отраслей в сель-

скохозяйственной сфере АПК. Картофель культивируется во всех категориях хозяйств: 

сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах насе-

ления. В республике эта культура распространена повсеместно, хотя согласно своему 

происхождению картофель больше тяготеет к теплому климатическому поясу. В истории 

Беларуси были периоды, когда по хлебно-крупяным культурам случались серьезные 
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неурожаи, но благодаря повсеместному и массовому возделыванию картофель спасал 

население от тотального голода [2]. 

Выращивание самодостаточных урожаев картофеля связано с повышенными тре-

бованиями к производственно-экономическому потенциалу. Картофель хорошо удается 

на легких суглинистых, супесчаных почвах с высокогумусным плодородием, который 

систематически пополняется внесением немалых доз, прежде всего, органических удоб-

рений. Наряду с этим существенным фактором формирования высокой урожайности яв-

ляется качество семенного материала. Долгое время возделывание картофеля базирова-

лось на ручном и конно-ручном труде. Так, до конца 50-х годов почти во всех сельхозор-

ганизациях и личных подсобных хозяйствах населения основные технологические ра-

боты (посадка семенного материала, боронование, многократное окучивание, уборка 

картофельных клубней и др.) не обходились без конно-ручного труда. Этому способство-

вал немалый, по существу бесплатный, трудовой потенциал колхозников, учащихся 

школ, студентов. Картофелеводческая отрасль функционировала на экстенсивной ос-

нове. Повсеместный экстенсивный аспект ведения картофелеводческой отрасли, удель-

ный вес которой занимал 18 – 20% в структуре общей посевной площади, сопровождался 

низкой урожайностью культуры, которая не превышала 110 ц/га. В те отдаленные вре-

мена никто не считал какой-либо экономической выгоды: наряду с хлебом стране нужен 

был не менее важный «второй хлеб» – продовольственный картофель. Именно поэтому 

в полевом севообороте каждой сельхозорганизации посадки картофеля занимали до 2 

севооборотных полей, а на приусадебных участках посадки этой культуры были главен-

ствующими. 

В первой половине 60-х годов в сельхозорганизациях Беларуси наряду с кукуру-

зой, сахарной свеклой, льном-долгунцом, картофель считался «политической» культу-

рой. Несмотря на относительно невысокую урожайность культуры, Беларусь осуществ-

ляла в немалых объемах поставки картофеля во многие крупные города СССР (Москву, 

Ленинград, Свердловск, Мурманск и даже – в Норильск), а также в курортные центры 

Крыма и Кавказа. Можно отметить, что в период дефицита хлебопродуктов картофель 

оказывался их надежной заменой, благодаря чему его заслуженно называли «вторым 

хлебом». 

Развитие научно-технического прогресса, расширение химизации производства в 

начале 70-х годов, сопровождавшиеся сокращением сельского трудового потенциала, 

подталкивали к необходимости замены конно-ручного труда в сельхозорганизациях. 

Вместо низкопроизводительной конно-плужной посадки клубней в картофелеводческой 

отрасли Беларуси стали применять тракторные картофелесажалки; малопроизводитель-

ные конные окучники заменялись шестирядными тракторными агрегатами; на карто-

фельных полях стали часто появляться тракторные копалки и даже отечественные кар-

тофелеуборочные (хотя далеко несовершенные) комбайны, для обслуживания которых 

требовалось более 15 работников. 

В процессе перехода сельхозорганизаций на выполнение основных трудоемких 

технологических работ с помощью средств механизации в картофелеводстве решался 

вопрос об углублении специализации каждого колхоза и совхоза. Картофелеводческая 

отрасль Беларуси оставалась одной из наиболее трудоемких; трудовой же потенциал 
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многих хозяйств в динамике неумолимо иссякал. Поэтому было решено, что не все по-

головно хозяйства могут заниматься картофелеводством, а только те, которые для этого 

обладают повышенным комплексным производственно-экономическим потенциалом. 

Специализированные сельхозорганизации могли успешнее интенсифицировать произ-

водство и на этой основе существенно повышать урожайность картофеля, улучшать мно-

гие другие показатели отрасли. 

В результате проведения работ по углублению специализации производства, по 

укрупнению колхозов и совхозов на один сельский административный район приходи-

лось 2 – 4 сельхозорганизации, занимавшейся картофелеводством. В этих хозяйствах 

были значительно расширены площади под картофелем, существенно повышена интен-

сификация производства отрасли, благодаря чему объемы валового сбора продукции 

оставались самодостаточными. Так, в 1970 г. Белорусская республика вырастила макси-

мальный за всю свою историю урожай картофеля – более 13 млн. тонн. 

Распад СССР оказался серьезным негативом в межреспубликанских и межрегио-

нальных связях. Последовавшее за этим распадом резкое снижение хозяйственно-эконо-

мического потенциала бывших союзных республик и регионов отрицательно сказалось 

на рынке спроса и предложения. Бывший массированный спрос на белорусский карто-

фель в странах сформировавшегося ближнего зарубежья в 90-е годы затормозился и ока-

зался ниже минимального уровня. Сбыт высококачественного белорусского картофеля 

не оправдывался материально-трудовыми затратами на его производство. Поэтому все 

категории хозяйств республики (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) и лич-

ные подсобные хозяйства) стали возделывать картофель на минимальном уровне, глав-

ным образом, для выполнения заказов перерабатывающих предприятий и на внутрихо-

зяйственные потребности. Можно отметить, что теперь в Беларуси насчитывается не-

много сельхозорганизаций, имеющих развитую картофелеводческую отрасль. Сельские 

жители и городское население, владеющее земельными участками в садово-огородных 

товариществах, возделывают картофель по существу для своего потребления. 

Целесообразно обратить внимание на то, что проблемные экономические во-

просы, связанные с расчетом и оценкой материалоемкости производства и реализации 

картофеля, далеко не в полной мере освещаются в специальной экономической литера-

туре. Преобладающее большинство печатных работ посвящено биологическим, техно-

логическим проблемам, техническому оснащению производственных процессов при воз-

делывании картофеля. В то же время мало статей, монографий, содержащих углублен-

ную аналитическую оценку тенденций и факторов снижения материалоемкости продук-

ции [4-9]. 

Объекты и методы исследования 

Состояние картофелеводческой отрасли в Беларуси изучалось по материалам 

опубликованных статистических источников за довольно продолжительный период вре-

мени [10]. Углубленное аналитическое изучение, оценка положительных результатов и 

недостатков в работе картофелеводческой отрасли проводилась на примере сельскохо-

зяйственного кооператива (СПК) «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района Минской 

области. Это хозяйство характеризуется многоотраслевым производством, где все виды 

товарной сырьевой продукции имеют устойчиво положительную рентабельность. Кроме 
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того, в агрокомбинате получила развитие переработка собственного сырьевого потенци-

ала. Можно отметить, что агрокомбинат «Снов» – это миниатюрный прообраз агропро-

мышленного комплекса, где рационально увязаны между собой все сферы АПК: произ-

водство сельскохозяйственного сырья, его углубленная переработка и реализация конеч-

ных продуктов потребления. 

В процессе расчета основных производственно-экономических показателей, 

нацеленных на выявление и изучение тенденций, факторов снижения материалоемкости 

картофеля, применялись разнообразные статистические приемы: абсолютных и относи-

тельных показателей динамики, структуры, сравнения, сопоставления, средних величин 

и др. Подготовка статьи базировалась на использовании теоретических, практических 

положений, опубликованных в специальной литературе [1-12], а также с учетом много-

летнего опыта автора. 

Результаты и их обсуждения 

Динамические изменения, характеризующие состояние картофелеводческой от-

расли в Беларуси, можно проследить по основным производственным показателям: по-

садочной площади картофеля, валовому сбору клубней, урожайности культуры, а также 

по удельному весу посадочной площади в структуре всех посевных площадей сель-

хозкультур. Эти данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика основных показателей производства  

Картофеля в Беларуси 

Показатели 

Годы 2016 г. 

в % к 

2010 г. 
2010 2012 2014 2016 

Все категории хозяйств:      

  площадь посадки, тыс. га 371 335 310 295 79,5 

  валовой сбор клубней, тыс. т 7831 6911 6280 5985 76,4 

  урожайность культуры, ц/га 214 208 204 205 95,8 

  доля посадки в составе всей посевной 

  площади, % 
6,6 5,8 5,3 5,0 -1,6 п.п. 

Сельскохозяйственные организации:      

  площадь посадки, тыс. га 51 55 45 36 70,6 

  валовой сбор клубней, тыс. т 873 1240 1003 798 91,4 

  урожайность культуры, ц/га 186 235 235 235 126,3 

  доля посадки в составе всей посевной 

  площади, % 
1,0 1,1 0,8 0,7 -0,3 п.п. 

Крестьянские (фермерские) и личные 

подсобные хозяйства: 
     

  площадь посадки, тыс. га 320 280 265 259 80,9 

  валовой сбор клубней, тыс. т 6958 5671 5277 5188 74,6 

  урожайность культуры, ц/га 217 203 199 203 93,5 

  доля посадки в составе всей посевной 

  площади, % 
48,2 46,6 46,7 47,1 -1,1 п.п. 

Источник: официальные данные [10] и авторские расчеты. 

 

Данные табл. 1 показывают, что за период 2010 – 2016 гг. основные производ-

ственные показатели в картофелеводстве Беларуси имели тенденцию снижения. Во всех 

категориях хозяйств существенно сократилась посадочная площадь картофеля (более 

чем на 20%), уменьшился валовой сбор клубней (почти на четверть), снизилась урожай-

ность культуры (более чем на 4%). Картофельные плантации в сельхозорганизациях рес-

публики сократились до предельного минимума (в 2016 г. – 36 тыс. га) и занимали в 
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структуре посевных площадей сельхозкультур 0,7%. Между тем урожайность культуры 

в сельхозорганизациях существенно не повысилась, что свидетельствует о невысокой, 

ненасыщенной интенсивности картофелеводческой отрасли, хотя все технологические 

процессы возделывания картофеля поставлены на полную механизированную основу. 

Немногочисленные крестьянские (фермерские) хозяйства хотя и занимались возделыва-

нием картофеля, используя под картофельные посадки до 15% своих пахотных земель, 

но удельный вес валового сбора клубней в общереспубликанском производстве сравни-

тельно невысок (не более 4%). В свою очередь земельные участки под картофелем в лич-

ных подсобных хозяйствах населения за период 2010 – 2016 гг. составляли не менее 50% 

общей пахотной площади. Но в целом по Беларуси посадочная площадь картофеля в 2016 

г. по сравнению с 2010 г. в этих многочисленных хозяйствах существенно (почти на 20%) 

сократилась, что серьезно сказалось на снижении валовых сборов продукции. 

В Несвижском административном районе Минской области, расположенном в 

центральной части Беларуси, в отдаленные советские времена все сельхозорганизации 

занимались возделыванием товарного картофеля на значительных площадях. В севообо-

ротах эта культура традиционно занимала не менее одного поля, т.е. более 10% всей по-

севной площади. Длительные исторические изменения, коснувшиеся и сельскохозяй-

ственной сферы, привели к тому, что товарная картофелеводческая отрасль сохранилась 

в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Агрокомбинат «Снов». Это до-

вольно крупное хозяйство, обладающее мощным производственным потенциалом. По 

состоянию на начало 2018 г. за сельхозорганизацией закреплено почти 7,3 тыс. га сель-

хозземель, в том числе более 6 тыс. га пахотных земель со средним качеством почвы 45 

баллов. В хозяйстве имелось свыше 700 списочных сельскохозяйственных работников; 

основные средства оценены на сумму около 120 млн. рублей. 

Современное состояние производства и реализации картофеля в СПК «Агроком-

бинат «Снов» за период 2015 – 2017 гг. можно оценить по материалам табл. 2. 

Таблица 2 

Динамика основных показателей производства и реализации 

картофеля в СПК «Агрокомбинат «Снов» 

Показатели 

Годы 2017 г. 

в % к 

2015 г. 
2015 2016 2017 

Посадочная площадь, га 130 100 100 76,9 

Валовой сбор клубней, тыс. т 6,3 6,6 5,7 90,5 

Урожайность культуры, т/га 48,1 66,0 57,2 118,9 

Доля посадки в составе всей посевной 

площади, % 
1,8 1,3 1,3 -0,5 п.п. 

Трудоемкость 1 т клубней, чел. ч 3,5 3,5 4,5 128,6 

Реализовано (зачетная масса картофеля), тыс. т 3,0 5,2 5,7 190,0 

Уровень товарности продукции, % 47,6 78,8 100 52,4 п.п. 

Фактическая себестоимость 1 т:     

  производственная, руб. 72 68 86 119,4 

  полная, руб. 127 114 115 97,4 

Базисные индексы потребительских цен, % 100 110,4 118,1 118,1 

Себестоимость 1 т, скорректированная на 

базисные индексы: 
    

  производственная, руб. 72 62 73 101,4 

  полная, руб. 127 103 97 76,4 

Источник: авторский расчет по данным годовых отчетов. 
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Как свидетельствуют данные табл. 2, в картофелеводческой отрасли СПК «Агро-

комбинат «Снов» за период 2015 – 2017 гг. произошли значительные изменения: почти 

на четверть сокращена посадочная площадь под картофелем, что повлекло снижение 

удельного веса картофельных посадок в структуре всей посевной площади; почти на 10% 

снизился валовой сбор клубней при одновременном росте урожайности на 18,9%. Сле-

дует отметить, что возделывание картофеля характеризуется повышенной трудоемко-

стью производства продукции: на выполнение отдельных технологических операций, 

например, при подготовке семенного и товарного материала, не исключался ручной труд 

работников. Поэтому неслучайно трудоемкость 1 т клубней в хозяйстве отличалась по-

вышенным уровнем. Более того, динамика трудоемкости продукции имела тенденцию 

нежелательного роста (почти на 30%). 

При изучении динамических изменений в себестоимости картофеля, прежде 

всего, обращают на себя внимание значительные различия между производственной и 

полной себестоимостью 1 т продукции. Превышение полной себестоимости над произ-

водственной обычно формируется за счет затрат на выполнение различных работ по под-

готовке и ходу процесса продажи картофеля. Расчеты показывают, что на выполнение 

этого процесса в хозяйстве затрачивали до 44% материально-трудового потенциала. 

Можно отметить, что производственная себестоимость 1 т картофеля, скорректирован-

ная на базисные индексы потребительских цен, в 2017 г. оказалась не ниже, чем в 2015г. 

Полная себестоимость проданной продукции в это же время, наоборот, сократилась по-

чти на четверть. 

Материалоемкость 1 тонны картофеля формируется под непосредственным воз-

действием всего комплекса расходных материалов. В этом комплексе важнейшую роль 

играет не только количество и качество каждого материального вида в отдельности, но 

и в немалой мере – оптимальное сочетание между собой всех расходных материалов. Не 

следует забывать о том, что действие закона земледельческого минимума [1] неумолимо. 

Например, если в процессе возделывания картофеля все материальные факторы, кроме 

генетически слабого семенного потенциала, окажутся в безупречно оптимальном соот-

ношении, то ожидаемый результат (урожайность культуры) следует ориентировать лишь 

на качественный уровень семенного материала. Аналогичная ситуация может сложиться 

при недостаточном внесении в почву под посадки картофеля органических удобрений, 

на которые культура отзывается высоким количественным и качественным урожаем. 

В СПК «Агрокомбинат «Снов» постатейная структура материальных затрат (ма-

териалоемкости) при возделывании картофеля за период 2015 – 2017 гг. выглядела сле-

дующим образом (табл. 3). 

Данные табл. 3 показывают, что динамика каждого вида расходных материалов в 

картофелеводстве агрокомбината за период 2015 – 2017 гг. характеризовалась суще-

ственными колебаниями. Поэтому удельные веса каждой статьи затрат в динамике зна-

чительно изменялись. 

Среди структурных статей на производство 1 т картофеля высокой долей затрат 

отличались семена (в среднем около 19%), причем колебания по годам составляли от 

11,4 до 27,9%, что свидетельствует о наличии значительных резервов экономии затрат 

по этой статье. 

 



Раздел 1. Агрономия 

 

44 
 

Таблица 3 

Структура материалоемкости производства 1 т картофеля 

в СПК «Агрокомбинат «Снов» 

Статьи затрат 

2015 г. 2016 г. 2017 г. В среднем 

за 2015 – 

2017 гг., 

% 
руб. % руб. % руб. % 

Семена 15,2 27,9 7,7 16,6 5,6 11,4 18,6 

Удобрения и средства защиты 

растений 
19,0 34,9 20,5 44,2 28,9 59,0 46,0 

ГСМ на технологические цели 5,0 9,2 3,2 6,9 3,5 7,1 7,7 

Энергоресурсы (газ, 

электроэнергия, теплоэнергия) 
0,4 0,7 0,6 1,3 0,7 1,4 1,1 

Содержание основных средств (амор-

тизация) 
14,8 27,3 14,4 31,0 10,3 21,1 26,6 

Итого  54,4 100 46,4 100 49,0 100 100 

Источник: авторский расчет по данным годовых отчетов. 

 

Необходимо обратить внимание на то, что картофелеводство – одна из немногих 

сельхозотраслей, которым характерна повышенная семеноемкость. Многолетний опыт 

белорусских крестьян показал, что в картофелеводстве вполне оправданным считается 

соотношение между нормой посадки и урожайностью клубней не ниже 1:10. Фактиче-

ский расход семенного материала в СПК «Агрокомбинат «Снов» составлял 5,2 т/га. В 

наиболее урожайном 2016 году на 1 т картофельных семян получено в среднем по 12,7 т 

урожая клубней, в следующем году этот результат оказался ниже (11,4 т). 

В картофелеводческой отрасли агрокомбината «Снов» значительной оказалась 

доля горюче-смазочных материалов (ГСМ) на технологические цели в структуре всех 

материальных затрат (в среднем за 2015 – 2017 гг. – почти 8%). Бесспорно, возделывание 

картофеля – высокозатратная отрасль, поглощающая немало различных расходных ма-

териалов, не исключая и дорогостоящие горюче-смазочные материалы. В динамике рас-

ход ГСМ на технологические цели в картофелеводческой отрасли сокращался, что поло-

жительно повлияло на значительное снижение материалоемкости продукции. 

Аналитическое изучение структуры материалоемкости в картофелеводческой от-

расли СПК «Агрокомбинат «Снов» показывает, что высокий удельный вес в этих затра-

тах за период 2015 – 2017 гг. составляли удобрения и средства защиты растений от вре-

дителей и болезней (в среднем около 46%). Необходимо обратить внимание на то, что 

интенсивно ведущаяся картофелеводческая отрасль – повышенный потребитель боль-

шого количества, прежде всего, органических удобрений (навоза, перегноя и др.). Это не 

случайно: картофельные растения образуют большую надземную массу, из которой в 

клубни идет последующая «перекачка» и накопление высококалорийных питательных 

веществ, особенно крахмала. Внесенные в почву органические удобрения хотя и обла-

дают большой балластной массой, сдерживающей их оперативную вывозку и заделку в 

почву, зато содержат сбалансированное сочетание действующих элементов питания для 

картофельных растений. Кроме того, местные органические удобрения, в отличие от ми-

неральных туков, обходятся значительно дешевле. Внесение больших доз органических 

удобрений придает подзолистым почвам необходимую для картофеля рыхлость, позво-

ляет выращивать высокую урожайность культуры. 
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Удельный вес удобрений и средств защиты растений в картофелеводстве агро-

комбината «Снов» в динамике за период 2015 – 2017 гг. имел тенденцию роста. Бес-

спорно, денежные средства на заготовку и внесение в почву удобрений необходимо эко-

номить, но это не означает, что следует идти по пути механического сокращения доз 

органических и минеральных удобрений. Повышение доз внесения удобрений на еди-

ницу площади посадки культуры – важнейший и мощнейший аспект интенсификации 

картофелеводческой отрасли. При сравнительно высоком удельном весе затрат на удоб-

рения совместно со средствами защиты растений в 2017 г при возделывании картофеля 

в агрокомбинате полученная урожайность клубней (57,2 т/га) – явление положительное, 

но оно не может служить предельным результатом в картофелеводческой отрасли. 

В условиях Беларуси картофельные растения в период активной вегетации и фор-

мирования клубней повсеместно подвержены нападению колорадского жука и массиро-

ванному заболеванию фитофторозом. Если не принимать своевременных мер по борьбе 

с этими «минусами», то картофельные плантации могут погибнуть. На небольших при-

усадебных участках нередко практикуется механический способ борьбы с колорадским 

жуком – периодический ручной сбор и последующее уничтожение вредителя. На значи-

тельных же картофельных массивах нереально организовать проведение механического 

варианта по уничтожению вредителя. В период активной химизации были разработаны 

и предложены различные ядохимикаты для борьбы с распространением колорадского 

жука на колхозно-совхозных картофельных плантациях. 

Касаясь массового заболевания картофельных растений широко известным фи-

тофторозом, необходимо отметить, что нападение этой болезни в немалой степени зави-

сит от состояния иммунной системы того или другого сорта картофеля. Беларусь – тра-

диционно картофелеводческая страна, где специалисты-биологи постоянно озабочены 

выведением многих сортов, устойчивых к поражению фитофторозом. Но это не означает, 

что иммунитет к фитофторозу носит абсолютный характер, поэтому для борьбы с этой 

болезнью картофелеводческим сельхозорганизациям республики приходится системати-

чески накапливать рекомендованные химические средства. Следует обратить внимание 

на то, что химический способ борьбы с вредителями и болезнями картофеля считается 

наиболее быстродействующим и, следовательно, эффективным. Не являясь фактором, 

непосредственно воздействующим на повышение урожайности культуры, ядохимикаты 

(гербициды, фунгициды, пестициды) способствуют сохранению растений и опосредо-

ванно оказывают влияние на урожай. При этом отметим, что основная часть урожая кар-

тофеля предназначена для продовольственных целей. Картофельные клубни активно 

впитывают не только полезные элементы, но и ядовитые вещества, которые накаплива-

ются в организме человека, вызывая разнообразные негативные явления. Поэтому при-

менение химических средств борьбы с вредителями и болезнями картофельных растений 

должно строго регламентироваться адаптированными рекомендациями и нормами вне-

сения. Соблюдение этих требований способствует не только минимальному попаданию 

ядовитых элементов в организм человека, но и экономному расходованию средств на 

единицу производимой продукции с целью снижения ее себестоимости и повышения 

прибыльности. 

В структуре общего объема материальных расходов на производство и реализа-

цию картофеля в СПК «Агрокомбинат «Снов» за период 2015 – 2017 гг. значительную 
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долю занимали затраты на содержание основных средств, т.е. их амортизация (в среднем 

около 27%). Необходимо отметить, что современное картофелеводство базируется на ис-

пользовании многих видов дорогостоящих основных средств. Технологические про-

цессы возделывания культуры и хранения продукции опираются на разнообразные ма-

шины, механизмы, хранилища с соответствующим оборудованием, отчисления от стои-

мости которых составляют немалые расходные средства. Поэтому относительно высо-

кий удельный вес затрат на содержание основных средств (амортизацию) в картофеле-

водческой отрасли может быть вполне оправдан. Вместе с тем это не означает, что по 

указанной затратной статье отсутствуют какие-либо значимые резервы. Для их выявле-

ния целесообразно по каждой единице основных средств своевременно и неформально 

проводить инвентаризацию. Непригодные для эксплуатации единицы средств необхо-

димо своевременно исключать из бухгалтерского баланса; пригодные средства должны 

быть приведены в рабочее состояние. Рачительное отношение к основным средствам за-

ключается в их максимальной загруженности в периоды выполнения необходимых тех-

нологических работ. Наличие полного комплекса мобильных средств производства в от-

дельной сельхозорганизации может быть оправдано лишь при условии максимальной за-

грузки каждого вида этих средств. Если же некоторые технические средства эксплуати-

руются в течение короткого промежутка времени, то вместо них выгоднее обратиться за 

соответствующими услугами, например, в районный агросервис либо в специализиро-

ванное межхозяйственное объединение. Эксплуатация любого вида основных средств 

должна быть нацелена не только на безусловное высококачественное выполнение всех 

технологических функций, но и экономически оправданной. Это означает, что при ис-

пользовании основных средств, обслуживающих картофелеводческую отрасль, следует 

искать резервы экономии, заложенные в их амортизации. 

Таким образом, в современных условиях возделывание белорусского картофеля 

базируется на сочетании всех положительных факторов производства, среди которых су-

щественная роль принадлежит разнообразным расходным материалам. Основная произ-

водственно-экономическая задача картофелеводческой отрасли заключается в постоян-

ном поиске оптимального сочетания видового состава материальных затрат с тем, чтобы 

не только достигать самодостаточные производственные показатели, например, урожай-

ность клубней, но и целенаправленно экономить расходные материалы, что приводит к 

снижению материалоемкости продукции. 

Расчет показателей материалоемкости 1 т картофеля в СПК «Агрокомбинат 

«Снов» за период 2015 – 2017 гг. приведен в табл. 4. 

Из данных табл. 4 видно, что в картофелеводческой отрасли СПК «Агрокомбинат 

«Снов» за период 2015 – 2017 гг. существенно сократились фактические материальные 

затраты, также снизился и валовой сбор клубней.  

Таблица 4 

Динамика показателей, формирующих материалоемкость 

1 т картофеля в агрокомбинате «Снов» 

Показатели 

Годы 2017 г. 

в % к 

2015 г. 
2015 2016 2017 

Фактические материальные затраты, тыс. руб. 340 306 280 82,4 

Валовое производство клубней, т 6,3 6,6 5,7 90,5 

Фактическая материалоемкость 1 т клубней, руб. 54,4 46,4 49,0 90,1 
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Базисные индексы потребительских цен, % 100 110,4 118,1 118,1 

Материалоемкость 1 т, скорректированная на 

базисные индексы, руб. 
54,4 42,0 41,5 76,3 

Источник: авторский расчет по данным годовых отчетов. 

 

  Такое снижение этих прямых показателей, непосредственно образующих матери-

алоемкость 1 т картофеля, привело к положительному результату – сокращению факти-

ческой материалоемкости продукции почти на 10%. При условии корректировки на ба-

зисные индексы потребительских цен, которые исключают относительное влияние ин-

фляционных процессов, динамика материалоемкости 1 т картофеля приобретает объек-

тивную сопоставимость. С учетом этого условия скорректированная материалоемкость 

1 т клубней в 2017 г. по сравнению с 2015 г. «упала» почти на четверть. Это убедительно 

доказывает, что в картофелеводческой отрасли агрокомбината скрыты немалые возмож-

ные резервы экономии расходных материалов и, как следствие, реальные возможности 

существенного снижения материалоемкости продукции. Опыт сельхозорганизации по-

казывает, что для достижения этой цели необходимо, прежде всего, добиваться суще-

ственного роста урожайности картофеля за счет обоснованного повышения интенсивно-

сти производства. 

Среди товарных растениеводческих отраслей картофелеводство выделяется по-

вышенным расходом материальных средств в расчете на единицу пахотных земель. Так, 

в СПК «Агрокомбинат «Снов» на 1 га посевов зерновых и зернобобовых культур в 2017 

г. фактические материальные затраты составляли примерно 1100 руб., на 1 га посевной 

площади сахарной свеклы – почти 2000, а на 1 га картофельной площади – 2800 руб. В 

условиях товарно-денежных (рыночных) отношений ведение любой товарной отрасли 

может считаться оправданным, если при реализации продукции формируется ее устой-

чивая прибыльность. При этом своеобразным «посредником» между материалоемко-

стью и рентабельностью обычно находится себестоимость продукции, в которой сосре-

доточены все материальные и трудовые затраты. В современной высокомеханизирован-

ной картофелеводческой отрасли сельхозорганизаций доля материальных затрат в струк-

туре себестоимости продукции значительна. Поэтому целенаправленно регулируя рас-

ходные материалы в процессе возделывания культуры, можно добиваться не только со-

кращения материалоемкости, но и снижения себестоимости клубней, повышения доход-

ности продукции. В этом можно убедиться из данных табл. 5. 

Таблица 5 

Взаимосвязь материалоемкости, себестоимости продукции 

и конечных финансовых результатов в картофелеводстве 

СПК «Агрокомбинат «Снов» 

Показатели 

Годы 2017 г. 

в % к 

2015 г. 
2015 2016 2017 

Материалоемкость 1 т клубней:     

 • фактическая, руб. 54,4 46,4 49,0 90,5 

 • скорректированная на базисные индексы, руб. 54,4 42,0 41,5 76,3 

Полная себестоимость 1 т клубней:     

 • фактическая, руб. 127 114 115 90,6 

 • скорректированная, руб. 127 103 97 76,4 

Доля материалоемкости в составе себестоимости 

картофеля, % 
42,8 40,7 43,0 0,2 п.п. 

Прибыль на 1 т продукции:     
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 • фактическая, руб. 93 39 96 103,2 

 • скорректированная, руб. 93 35 81 87,1 

Уровень рентабельности проданной продукции, % 73,0 34,0 83,3 10,3 п.п. 

Источник: авторский расчет по данным годовых отчетов. 

 

Данные табл. 5 показывают, что динамическое сокращение фактической и скор-

ректированной материалоемкости 1 т клубней в агрокомбинате «Снов» за 2015 – 2017 гг. 

сопровождалось аналогичным снижением полной себестоимости реализованного карто-

феля, причем доля материалоемкости в составе себестоимости продукции почти не из-

менилась. За изучаемый период рентабельность проданной продукции оставалась само-

достаточно высокой. Это означает, что при повышенном внимании к картофелеводству 

производство и продажа клубней может обеспечить ведение высокодоходного бизнеса. 

Выводы 

Вековые традиции возделывания картофеля в Беларуси оказывали существенное 

влияние, прежде всего на его продовольственное потребление. В сложные исторические 

периоды разнообразные изделия из картофельных клубней нередко оказывались почти 

единственной пищей белоруса. Это означает, что картофель становился главным усло-

вием выживания многих людей. В последние годы всеми категориями хозяйств Беларуси 

выращивается значительное количество картофельных клубней в расчете на душу насе-

ления, хотя по этому показателю наблюдается последовательная тенденция снижения. 

Так, если в 2010 г. в среднем на 1 жителя приходилось 825 кг картофеля, то в 2016 г. 

производство клубней снизилось до 630 кг, или меньше почти на четверть. Экономиче-

ский интерес к производству и сбыту картофеля на внутреннем и внешнем рынках суще-

ственно «упал», о чем свидетельствует снижение средних реализационных цен в расчете 

на 1 т продукции. Если годовые цены за период 2010 – 2016 гг. скорректировать на ба-

зисные индексы инфляционных процессов, то можно получить следующую картину: в 

2010 г. средняя реализационная цена за 1 т клубней составляла 82,1 рубля; в 2016 г. – 

33,1 руб./т, или почти в 2,5 раза ниже. Неслучайно поэтому уровень доходности продан-

ного картофеля в сельхозорганизациях Беларуси существенно снизился: если в 2010 г. 

каждый рубль, вложенный в производство и реализацию продукции окупался почти 59 

копейками прибыли, то в 2016 г. уровень убыточности товарного картофеля составлял 

более 26% [10]. 

Возделывание картофеля в Беларуси имеет разноплановое назначение. Значитель-

ная часть клубней (не менее четверти выращенных) идет на непосредственное потребле-

ние населением республики: среднестатистический белорус употребляет в пищу при-

мерно 170 кг картофеля за год, причем фактическое потребление продукции в динамике 

снижается в среднем за год менее, чем на 1%. Белорусы научились изготовлять из кар-

тофеля множество (500 и более) разнообразных блюд. Возможно, поэтому картофельные 

изделия не исчезают из меню почти каждого белоруса. Более того, республика ежегодно 

импортирует в основном сверхранний картофель, а также разнообразные картофелепро-

дукты, но динамика импорта имеет тенденцию снижения: в 2016 г. из-за рубежа посту-

пило картофеля и картофелепродуктов примерно в 2 раза меньше, чем в 2010 г. [10]. 

Следует обратить внимание на то, что важным направлением в целевом распре-

делении валового производства белорусского картофеля считаются экспортные поставки 

продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. За период 2010 – 2016 гг. эти по-

ставки существенно (примерно в 6 раз) увеличились. Теперь ежегодная экспортная доля 
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картофеля стабильно доведена до 5% общереспубликанского валового сбора продукции. 

Не исключено, что продажа белорусского картофеля на внешних рынках может быть 

значительно расширена. 

В Беларуси функционирует разветвленная система промежуточной и конечной 

переработки картофельных клубней, которые содержат значительный удельный вес (до 

25%) крахмалистых веществ. Перерабатывающие предприятия выпускают в значитель-

ных объемах картофельный крахмал, используемый в пищевой, технической промыш-

ленности. Немало картофеля идет на производство спирта. Комбинаты по изготовлению 

разнообразных продуктов питания являются существенными потребителями высокока-

чественных картофельных клубней. 

Что касается использования картофеля на кормовые цели для сельскохозяйствен-

ных животных, то специальное возделывание кормовых сортов, как показывают резуль-

таты изучения [11], с позиции экономической эффективности для современных сельхо-

зорганизаций оказывается совершенно невыгодным. Неслучайно поэтому многие сель-

хозорганизации отказались от возделывания кормового картофеля, в котором кормовая 

единица оказывается дороже, чем в любом виде кормов собственного производства и 

даже – в покупных комбинированных кормах. Более того, некоторые сельхозорганиза-

ции в процессе уборки картофельного урожая собирают только крупные и средние 

клубни; мелкие же остаются на картофельной плантации и идут под последующую за-

пашку. 

Высокая материалоемкость производства картофеля в сельхозорганизациях, не-

малая трудоемкость выращивания картофельных клубней в личных подсобных хозяй-

ствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах нацеливают сельскохозяйствен-

ную сферу АПК Беларуси на поиск оптимальных вариантов ведения картофелеводче-

ской отрасли. По-видимому, эти варианты должны сочетать в себе необходимые мини-

мумы количественных и качественных параметров картофелеводства, соответствовать 

жестким требованиям современных рыночных условий, главными из которых считается 

высокое качество продукции и самодостаточная доходность отрасли. 
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РАЗДЕЛ 2 

БОТАНИКА 

 

 

УДК 581.16:581.48 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

 ЭЛЕМЕНТОВ СЕМЯН УКРОПА (ANETHUM GRAVEOLENS L.)   

ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

 

Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н., Иванова М.И.,  

Всероссийский научно – исследовательский институт овощеводства 

 

Бухарова А.Р. 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

  Производство гетерогенных семян является одной из стратегий адаптации высшие растения к эко-

физиологическим условиям произрастания. Проведены исследования, свидетельствующие о влиянии ме-

стоположения зонтика укропа в пределах семенного растения сорта Кентавр (Anethum graveolens L.) на 

линейные параметры семени. Семена выращивали на опытном поле ФГБНУ ВНИИО в 2015-2016 гг. Вы-

борка составляла 30 растений в трехкратной повторности для каждого варианта. Изучены длина (3,85 – 

3,43 мм) семени, зародыша (1,00 – 0,77 мм) и эндосперма (3,37 – 2,99 мм) из зонтиков на побегах первого, 

второго порядков ветвления, которые изменялись в значительных пределах и зависели от архитектоники 

семенного растения и условий сезона. Размер эндосперма в соцветиях 1 и 2 порядка в среднем составлял 

88-89% от размера семени. Соотношение зародыш – эндосперм и зародыш – семя более подвержено вли-

янию условий среды. В соцветиях первого порядка длина зародыша составляла 26 % от длины семени и 

30 % длины эндосперма. В зонтиках второго порядка эти показатели были на 5 и 6 % ниже. Условия года 

оказывали основное влияние на длину семени (77%) и эндосперма (81%). На длину зародыша влиял мат-

рикальный (92 %) фактор. Между длиной семени и длиной эндосперма выявлена высокая положительная 

корреляционная зависимость (r = 0,961 – 0,978). Слабая взаимосвязь отмечена между длиной зародыша и 

длиной семени (r = 0,050 – 0,314), а также между длиной зародыша и длиной эндосперма (0,066 – 0,325).  

  Ключевые слова: семеноведение, структура семян, семя, эндосперм, зародыш укроп, Anethum 

graveolens L., архитектоника семенного растения. 

 

VARIABILITY AND RELATIONSHIP OF MORPHOLOGICAL 

ELEMENTS OF SEEDS OF DILL (ANETHUM GRAVEOLENS L.) 

UNDER INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS 

 

Buharov A.F., Baleev D.N., Ivanova M.I. 

All-Russian scientifically - an exploratory institute vegetable 

 

 Buharova A.R. 

Russian State Agrarian Correspondence University 

 

An investigation was made on the effect of the location of the centrifuge dander of the Centaur variety 

(Anethum graveolens L.) on the linear parameters of the seed. The seeds were sown on the experimental field of 

the FGBNU VNIIO in 2015-2016 years and grown to produce seeds. 30 plants were selected in threefold repeti-

tion for each variant at random, and umbrellas were cut in accordance with the experimental design. Then, the 

length and width of the seed, embryo and endosperm from umbrellas , located on shoots of first, second order of 

branching and control were measured. It was found, that the mean lengths of the elements of the seed (3.85 - 3.43 

mm), endosperm (3.37 - 2.99 mm) and embryo (1.00 - 0.77 mm) of dill varied considerably and depended on 

architectonics of a seed plant and environmental conditions. The length of the endosperm averaged 88-89% of the 

length of the seed. The length of the embryo in the inflorescences of the first order was 26% of the length of the 

seed and 30% of the length of the endosperm, and in umbrellas of the second order - 5 and 6% lower. The length 
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of the seed and endosperm was mainly influenced by growing conditions (77% and 81%, respectively), and the 

length of the embryo - the maternal factor (92%). Correlation analysis showed that the influence of the length of 

the seed on the length of the endosperm had a high positive dependence (r = 0.961-0.978). Between the length of 

the embryo and the length of the seed; Also the length of the embryo and the length of the endosperm, a weak 

linkage was noted (r = 0.050-0.314 and 0.066-0.325 respectively). 

Key words: dill, Anethum graveolens L., seed plant architectonics, seed structure, seed, endosperm, 

embryo. 

 

 

Высшие растения имеют несколько стратегий, которые способствуют их адапта-

ции к экофизиологическим условиям произрастания. Производство гетерогенных семян 

является одной из таких стратегий. Чтобы обеспечить выживание следующего поколе-

ния, индивидуальное растение может производить семена, которые являются неоднород-

ными по массе и размеру. Различие семян по массе является весьма важным фактором 

на ранних стадиях развития [8].  Размер семян, как правило, связан с различиями формы 

и цвета [13], покоя и времени прорастания [14-16], конкурентоспособности [12] и про-

дуктивности [10].  

Укроп (Anethum graveolens L.) относится к семейству Сельдерейные (Apiaceae). 

Растения этого семейства характеризуются растянутым цветением и созреванием семян 

в зонтиках, и всхожесть их зависит от местоположения зонтика на побегах различного 

порядка ветвления [9]. Изучено влияние местоположения семян, происходящих из пер-

вичных, вторичных и третичных зонтиков, на их всхожесть [7,11]. При семеноводстве 

овощных культур требуют особого внимания физические [1], физиологические [3,4], фи-

тосанитарные [2] и генетические [6] свойства семян, чтобы фермеры получали каче-

ственные семена соответствующих культур и сортов. 

Цель работы - изучить изменчивость линейных параметров семян (в том числе эндо-

сперма и зародыша) укропа в зависимости от архитектоники и погодных условий в про-

цессе выращивания семенных растений.  

Объекты и методы исследования 

 Исследования проводили в 2015-2016 гг. в ФГБНУ «Всероссийский научно-ис-

следовательский институт овощеводства», Московская область. По природно–климати-

ческому районированию место проведения исследований относится к южной лесной 

зоне европейской провинции центральной части русской равнины. Среднегодовая тем-

пература воздуха 3,8°С. Среднемноголетнее количество осадков за год составляет 539 

мм. Почвы – аллювиально–луговые среднесуглинистого гранулометрического состава. 

Характеризуются низким уровнем грунтовых вод. Пахотный слой имеет высокую сте-

пень насыщенности основаниями и с небольшой гидролитической кислотностью. Почва 

с мощным гумусовым слоем (60–80 см). Содержание гумуса в пахотном слое более 0,2 – 

0,24%. Содержание обменного калия и подвижного фосфора – среднее. 

Объектом исследований служили семена укропа Anethum graveolens L. сорта Кен-

тавр, селекции ФГБНУ ВНИИО, разных порядков ветвления. Схема опыта: 1 - семена со 

всего растения (контроль); 2 - семена с зонтиков первого порядка; 3 - семена с зонтиков 

второго порядка.  

Семена получены с растений укропа, выращенных в открытом грунте в условиях 

Московской области. Растения выращивали на естественном почвенном фоне. Посев се-

мян проводили во второй декаде мая рядами по схеме 45×10 см. 



Мичуринский агрономический ВЕСТНИК №2, 2018 

 

53 
 

Глубина заделки семян 1,5 см. Норма высева 1-2 г/м2. Площадь делянки 10 м2, 

делянки размещены рандомизированным методом. Повторность опыта трехкратная.  

Начало цветения первого порядка отмечено 25 июня 2015 г. и 1 июля 2016 г.; вто-

рого порядка - 1 июля 2015 г. и 10 июля 2016 г. Уборку семян проводили на 50 день после 

цветения зонтиков первого порядка. Выбирали 30 растений в трехкратной повторности 

для каждого варианта и срезали зонтики в соответствии со схемой опыта. В течение 1–2 

дней проводили подготовку семян к дальнейшему анализу. 

Измерение длины семени и эндосперма проводилось с использованием штанген-

циркуля (ГОСТ 166-89). Длину зародыша определяли с использованием микроскопа Le-

venhuk 670T (Levenhuk, США) и видеоокуляра DCM 300 MD (Microscope Digital, Китай) 

при увеличении ×40, с помощью программы Scope Photo (Image Software V. 3.1.386). Для 

этого семена замачивали в 14 % водном растворе гипохлорита натрия в течение 1 ч. По-

сле чего семена промывали в проточной воде и выкладывали на смоченную дистиллиро-

ванной водой фильтровальную бумагу. Анализировали последовательно длину семени, 

эндосперма (продольный разрез) и зародыша (выделяли путем разрезания семени) каж-

дого семени. Повторность опыта шестикратная, в каждой повторности по 100 семян.  

Результаты и их обсуждения 

Одним из ключевых эндогенных факторов, влияющих на качество семян зонтичных 

культур, является морфологическое недоразвитие зародыша [3,4].  Это накладывает осо-

бые требования на работу исследователя с семенами данных культур (рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Зародыш укропа, выделенный из семян первого порядка (~ 0,95 мм) и вто-

рого порядка (~ 0,75 мм) (увеличение ×100) 

 

  Анализ длины семян укропа показал, что семена, полученные соцветий первого 

порядка, имели наибольшую длину, которая варьировала от 3,66 до 4,04 мм в зависимо-

сти от года исследования. В среднем длина семени в первом порядке составила 3,85 мм, 

что на 0,28 мм выше контроля и на 0,42 мм выше длины семени сформированного на 

втором порядке. Длина эндосперма имела аналогичную тенденцию, как и в случае с се-

менем. При этом максимальная длина эндосперма была зафиксирована в семенах с пер-

вого порядка в 2016 г. и составила 3,58 мм. В среднем за годы исследований длина эндо-

сперма в семенах первого порядка составила 3,37 мм, что на 0,22 мм выше контроля и на 

0,38 мм выше второго порядка (табл. 1).
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Таблица 1 

Морфометрические показатели семени укропа сорта Кентавр в зависимости 

 от архитектоники семенного растения 

Вариант Годы исследований 

2015 г. 2016 г. 2015-2016 гг. 

длина семени 

контроль 3,26±0,013 3,85±0,014 3,57±0,013 

1 порядок 3,66±0,013 4,04±0,013 3,85±0,011 

2 порядок 3,22±0,008 3,65±0,013 3,43±0,010 

F - value 435,8 223,3 366,5 

Pr(>F) <2×10-16 *** <2×10-16 *** <2×10-16 *** 

длина эндосперма 

контроль 2,87±0,012 3,42±0,013 3,15±0,012 

1 порядок 3,16±0,019 3,58±0,012 3,37±0,010 

2 порядок 2,77±0,008 3,21±0,011 2,99±0,009 

F - value 343,3 233,6 321,4 

Pr(>F) <2×10-16 *** <2×10-16 *** <2×10-16 *** 

длина зародыша 

контроль 0,86±0,009 0,87±0,009 0,87±0,006 

1 порядок 0,96±0,008 1,04±0,003 1,00±0,006 

2 порядок 0,75±0,009 0,68±0,007 0,71±0,006 

F - value 147,5 530,5 581,1 

Pr(>F) <2×10-16 *** <2×10-16 *** <2×10-16 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 
 

Исследования показали, что длина эндосперма в среднем составила 88% от длины 

семени, а длина зародыша около 24 и 28 % от длины семени и эндосперма соответ-

ственно. Однако анализ показал, что длина зародыша в семенах первого порядка соста-

вила 26 и 30 % от длины семени и эндосперма, а зародыш в семенах второго порядка 21 

и 24 % соответственно.  

Корреляционный анализ взаимосвязей основных элементов семени укропа пока-

зан на рисунке 2.  

  
Рис. 2 – Корреляционный анализ взаимосвязей основных элементов семени укропа  
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Анализ длины зародыша в семенах разных порядков показал сходную тенденцию. 

Так, длина зародыша в семенах первого порядка в среднем за годы исследований состав-

ляла 1,00 мм, что на 0,13 и 0,29 мм выше контроля и второго порядка соответственно. 

Коэффициент вариации длины семени изменялся в пределах 10 - 12% в зависимости от 

варианта исследования с максимумом в контроле. Длина эндосперма также варьировала 

в пределах 11 – 13 % с максимумом в контроле. Коэффициент вариации длины зародыша 

в семенах первого и второго порядка составлял 19 и 27 % соответственно, а в контроль-

ном варианте – 26%.  

Наблюдалась тесная положительная связь между длиной семени и эндоспермом, 

при этом коэффициент корреляции Пирсона составлял для первого порядка r = 0,961 (t = 

120,1; p-value <2,2×10-16), для второго порядка: r = 0,971 (t = 141,1; p-value <2,2×10-16) и 

для контроля: r=0,978 (t = 163,33; p-value <2,2×10-16). Проведенный анализ зависимости 

длины зародыша от длины семени и эндосперма показал, что для первого, второго по-

рядков и контроля коэффициент корреляции составлял r = 0,314 (t = 11,45; p-value 

<2,2×10-16), r = 0,049 (t = 1,71; p-value = 0,0866), r = 0,248 (t = 8,84; p-value <2,2×10-16) и r 

= 0,325 (t = 11,90; p-value <2,2×10-16), r= 0,066 (t = 2,28; p-value = 0,022), r = 0,266 (t = 9,56; 

p-value <2,2×10-16). Коэффициент корреляции взаимосвязи длины семени, эндосперма и 

зародыша в зависимости от порядка ветвления составлял r = -0,505 (t = -28,64; p-value 

<2,2×10-16), r = -0,484 (t = -27,11; p-value <2,2×10-16) и r = -0,592 (t = -35,97; p-value 

<2,2×10-16) соответственно. 

Дисперсионный анализ влияния некоторых факторов на изменение длины семян 

укропа представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Дисперсионный анализ влияния экологического (А) и матрикального (В) факто-

ров и их взаимодействий на изменение длины семени укропа 

Дисперсия 

 

Степени свободы 

 

Средний квадрат F - value Pr(>F) 

Семя 

Общая 35 2,58 - - 

А  1 1,98 286,1 < 2×10-16 *** 

В  2 0,56 80,2 9,2×10-13 *** 

А:В 2 0,04 5,2 0,0114 * 

Остаток 30 0,007 - - 

Эндосперм 

Общая 35 2,45 - - 

А  1 1,98 267,1 < 2×10-16 *** 

В  2 0,44 59,2 3,9×10-11 *** 

А:В 2 0,02 2,3 0,115 

Остаток 30 0,007 - - 

Зародыш 

Общая 35 0,26 - - 

А  1 0,0009 1,7 0,21 

В  2 0,24 445,7 < 2×10-16 *** 

А:В 2 0,018 32,6 3,0×10-8 *** 

Остаток 30 0,0005 - - 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 
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Анализ показал, что экологический фактор имеет высокое влияние на длину се-

мени и эндосперма, при этом средний квадрат составлял: 1,98 (77% (F = 286,1; P = < 

2×10-16) и 1,98 81% (F = 267,1; P = < 2×10-16)), а эффект матрикального фактора снижен, 

при этом средний квадрат составлял: 0,56 до 23% (F = 80,2; P = 9,2×10-13) и 0,44 18% (F 

= 59,2; P = 3,9×10-11) соответственно. На длину зародыша основное влияние оказывал 

матрикальный эффект, средний квадрат составляет 0,24 (F = 445,7; P = < 2×10-16), эко-

логический 0,0009 (F = 1,7; P = 0,21), а взаимодействие этих факторов 0,018 (F = 32,6; P 

= 3,0×10-8). 

Выводы 

1. Средние значения длины элементов семени (3,85 – 3,43 мм), эндосперма (3,37 – 2,99 

мм) и зародыша (1,00 – 0,77 мм) укропа изменялись в значительных пределах и зависели 

от архитектоники семенного растения и экологических условий.  

2. Длина эндосперма в среднем составляла 88-89% от длины семени. Длина зародыша в 

соцветиях первого порядка составляла 26 % от длины семени и 30 % длины эндосперма, 

а в зонтиках второго порядка - на 5 и 6 % ниже. 

3. На длину семени и эндосперма основное влияние оказывали условия выращивания 

(77% и 81% соответственно), а на длину зародыша – матрикальный фактор (92 %). 

4. Корреляционный анализ показал, что влияние длины семени на длину эндосперма 

имело высокую положительную зависимость (r = 0,961 – 0,978). Между длиной заро-

дыша и длиной семени; а также длиной зародыша и длиной эндосперма отмечена слабая 

взаимосвязь (r = 0,050 – 0,314 и 0,066 – 0,325 соответственно). 
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ОТКОРМЕ БЫЧКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ЗЕРНОСМЕСЕЙ 
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           В статье приводятся материалы использования экструдированных и неэкструдированных зерносме-

сей при откорме бычков мясного направления продуктивности. Высокая интенсивность роста и лучшие 

мясные качества были получены при скармливании бычкам рационов с экструдированной зерносмесью. 

Они превосходили своих сверстников из других групп по убойному выходу на 1,4-2,5%, а по коэффици-

енту мясности на 0,35.  

            Ключевые слова: мясное скотоводство, экструдат, бычки, зерносмесь, переваримость, живая 

масса, рацион, прирост. 

 

DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS OF DIETS AT 

SAGINATION OF BULL-CALVES WHEN USING EXTRUDED GRAIN MIXTURE 
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Kosilov V.I. 
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Kharlamov A.V. 
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       Materials of use extruded and not extruded efficiency, grain mixtureat sagination of bull-calves of the 

meat direction, are given in article. The high intensity of growth and the best meat qualities have been received 

when feeding to bull-calves of diets with extruded to a grain mixture. They surpassed the peers from other groups 

on a lethal exit to 1,4-2,5%, and on myasnost coefficient on 0,35.  

       Key words: meat cattle breeding, экструдат, bull-calves, зерносмесь, digestibility, live weight, diet, 

gain. 
 

 

         В настоящее время при интенсивных технологиях выращивания и откорма живот-

ных возникает необходимость использования рационов с оптимальным сочетанием всех 

имеющихся кормов [1-7]. Высокая эффективность использования кормов возможна 
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лишь при обеспечении животных всеми элементами питания с учетом потребностей, ко-

торая зависит от вида, породы, направления продуктивности, возраста животных и со-

става рациона[8,9]. Эта проблема может быть успешно решена путем предварительной 

подготовки кормов к скармливанию и введения в состав рациона различных биологиче-

ски активных веществ. 

Известно, что одним из эффективных направлений улучшения полноценности ра-

ционов является включение в их состав зерновых кормов, подвергнутых баротермиче-

ской обработке – экструзии[10,11].  

К настоящему времени, имеется значительное число исследований по изучению эф-

фективности использования экструдированных кормов в рационах сельскохозяйствен-

ных животных и добавке в них различных биологически активных веществ. 

Практика использования экструдированных кормов в рационах животных и птицы 

показывает, что наибольший эффект может быть достигнут лишь при удовлетворении 

потребности животных во всех элементах питания. Однако до настоящего времени, зоо-

техническая наука не располагает научно-обоснованными данными о влиянии на орга-

низм молодняка крупного рогатого скота калмыцкой породы рационов с экструдирован-

ной зерносмесью. Поэтому, изучение действия рационов с зерновыми кормами до и по-

сле экструзии на переваримость и использования питательных веществ рациона, энер-

гию роста, мясную продуктивность бычков, биохимический статус крови и эффектив-

ность использования является актуальным, представляет определенный интерес для 

науки и производства. 

Объекты и методы исследования 

 Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу аналогов с учетом про-

исхождения, возраста, живой массы, состояния здоровья и породы в условиях КФХ 

«АРЛ», Республики Калмыкия были отобраны 30 гол. бычков калмыцкой породы, рас-

пределенных на 2 группы по 15 гол. в каждой.  

Экспериментальная часть работы включала в себя 1 научно-хозяйственный и 2 фи-

зиологических опыта. 

Рационы кормления бычков подопытных групп составляли с учетом химического 

состава кормов хозяйства, возраста и живой массы животных, согласно рекомендуемым 

нормам РАСХН (2003). По содержанию питательных веществ и энергетической пита-

тельности они были примерно одинаковыми и различались между группами составом 

вводимой в рацион зерносмеси.  

Бычки контрольной группы в составе основного рациона получали измельченную 

зерносмесь, состоящую из 60% ячменя и 40% кукурузы. 

Молодняк опытной группы   в составе основного рациона получал такую же зер-

носмесь, но экструдированную (табл.1). 

          Контроль за энергией роста животных осуществляли путем ежемесячного взвеши-

вания. Для выявления действия неэкструдированной и экструдированной зерносмесей в 

составе рационов на переваримость и использование питательных веществ рациона на 

фоне научно-хозяйственного опыта на 15 и 18-месячных бычках был проведен физиоло-

гический (балансовый) опыт по методике ВИЖа (А.И.Овсянников,1976).
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Таблица 1 

Рационы кормления бычков период научно-хозяйственного опыта 

Компонент Возраст, мес., 

 12 15 18 

  Сено люцерновое, кг 3 3 3 

  Сенаж разнотравный, кг 10 13 16 

Зерносмесь экструдированная, кг 2,0 2,3 2,5 

Патока кормовая, кг 0,5 0,5 0,5 

Соль поваренная, г 38 42 48 

Динатрийфосфат, г 18 19 22 

Сернокислая медь, мг 76 183 119 

Сернокислый цинк, мг 11 19 21 

Сернокислый марганец, мг - 1,7 1,8 

Хлористый кобальт, мг 12,6 13,4 14,0 

Йодистый калий, мг 0,96 0,98 1,03 

В рационе содержится:    

Кормовых единиц  6,90 8,10 9,22 

Обменной энергии, МДж 79,7 93,1 105,4 

ЭКЕ 7,9 9,3 10,5 

Сухого вещества, кг 8,8 10,7 12,3 

Сырого протеина, г 1152,2 1320,9 1479,4 

Переваримого протеина, г 768,1 880,6 985,6 

Сырой клетчатки, г 2344,4 2808,5 3268,2 

Сырого жира, г 185,3 219,3 251,4 

Крахмала, г 565,5 635,1 704,5 

Сахара, г 704 752 832 

Кальция, г 53,3 63,3 71,1 

Фосфора, г 30,0 35,0 40,0 

Магния, г 24,5 28,5 32,6 

Калия, г 190,2 226,8 262,9 

Серы, г  19,9 27,0 30,0 

Железа, мг 586 758 890 

Меди, мг 86,3 102,8 119,1 

Цинка, мг 300 378 414 

Кобальта, мг 5,8 8,4 9,2 

Марганца, мг 489,5 604,8 718,8 

Йода, мг 2,5 4,2 4,6 

Каротина, мг 397,7 472,8 547,8 

Витамина Д, тыс. МЕ 3,40 4,42 4,80 

Витамина Е, мг 853,5 973,5 1088,5 

 

В день завершения балансового опыта утром до кормления, у 3 гол. из каждой 

группы с целью контроля за состоянием здоровья животных из яремной вены брали 

кровь.  

С целью выявления действия рационов с неэкструдированной и экструдированной 

зерносмесью на показатели рубцового пищеварения, у 3 бычков   из каждой группы 

брали пробы рубцовой жидкости с помощью зонда Жанье. 
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Экструдирование зерносмеси проводили на технологической линии с использова-

нием экструдера – кормов - КМЗ-2у. 

Результаты и их обсуждения 

 Одним из резервов повышения продуктивности молодняка крупного рогатого 

скота является усвоение ими питательных веществ используемых кормов. Оно зависит 

от структуры рационов, уровня и соотношения в них минеральных веществ, технологии 

подготовки кормов к скармливанию, уровня продуктивности животных, их индивиду-

альных особенностей и физиологического состояния.   

Находясь в сложной биохимической форме все органические соединения кормов, 

в пищеварительном тракте животных, подвергаются механическому и многоступенча-

тому ферментативному воздействию и расщепляются до простых соединений, которые 

через стенки кишечника, способны легко проникать в кровеносную систему, и затем раз-

носятся по организму и участвуют в процессах обмена веществ.  

С учетом этих обстоятельств нами изучено влияние экструдированных и неэкс-

трудированных зерносмесей на переваримость и использование питательных веществ 

молодняком крупного рогатого скота калмыцкой породы (табл.2). 

Таблица 2  

Коэффициент переваримости питательных  

веществ рациона, % (X±Sx) 

Группа 
Сухое  

вещество 

Органиче-

ское 

 вещество 

Сырой  

протеин 
Сырой жир 

Сырая  

клетчатка 
БЭВ 

15-месячные бычки 

Контрольная 
65,15±0,19 68,30±0,72 63,01±0,40 53,82±0,28 46,01±0,67 

80,53±0,

98 

Опытная 
68,10±0,45 71,40±0,84 66,84±0,34 56,21±0,81 48,61±0,55 

83,74±1,

15 

18-месячные бычки 

Контрольная 64,30±0,45 67,51±0,43 61,71±0,64 53,14±0,53 46,61±0,34 79,52±0,

51 

Опытная 67,80±0,40 69,90±0,49 65,78±0,50 55,42±0,44 48,89±0,44 81,55±0,

56 

 

В результате проведенных исследований установлено, что с возрастом бычков пе-

реваримость всех питательных веществ, кроме клетчатки снижается. Так, переваримость 

сухого вещества к 18-месячному возрасту снижается на 0,30-0,90% (Р>0,05), органиче-

ского вещества – на 0,60-1,50% (Р>0,05), сырого протеина – на 1,03-1,66% (Р>0,05), сы-

рого жира – на 0,68-1,11% (Р>0,05) и БЭВ- на 1,01-2,19% (Р>0,05). Что касается сырой 

клетчатки, она в организме 18-месячных бычков переварилась на 0,28-0,60% (Р>0,05) 

лучше, чем у 15-месячных.  

Экструдирование зерносмеси способствовало повышению переваримости всех 

питательных веществ. Так, бычки, получавшие такие зерносмеси переваривали сухого 

вещества на 3,50%, органического вещества – на 2,39%, сырого протеина – на 4,07 %, 

сырого жира – на 2,28%, сырой клетчатки – на 2,28% (Р<0,05) и безазотистых экстрак-

тивных веществ – на 2,03% (Р>0,05) больше, чем аналоги из контрольной группы.  

Исследованиями многих отечественных и зарубежных ученых установлено, что 

азот в организме животных в основном используется для роста и обновления клеток и 
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тканей. Однако азот, содержащийся в кормах, животные усваивают не полностью и не-

использованная его часть, и конечные продукты азотистого обмена выводятся из орга-

низма вместе с калом и мочой.  

В связи с этим, нами также было изучено влияние экструдированных и неэкстру-

дированных зерносмесей в рационах молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности, на усвоении ими азота рационов (табл.3).  

Это подтвердилось и в наших исследованиях, где также была выявлена взаимоза-

висимость подготовки зерносмесей в рационах и усвоения азота у подопытных бычков. 

Следует отметить, что баланс этого элемента у бычков всех групп был положи-

тельным, но в то же время, отмечены различия в степени его использования в зависимо-

сти от возраста животных и способа подготовки зерносмесей.  

Таблица 3 

Баланс азота рациона подопытных бычков, г (X±Sx) 

 

Группа 

 

Принято с 

кормом 

 

Выделено 

с калом 

 

Переварено 

 

Выделено с 

мочой 

 

Усвоено 

Процент усвоения 

от при-

нятого 

от пере-

варен-

ного 

15-месячные бычки 

Контрольная 208,75±0,30 77,21±0,96 131,54±0,65 94,21±0,21 37,32±0,53 17,88±0

,27 

28,38±0

,27 

Опытная 207,74±0,47 68,88±0,87 138,86±0,46 97,92±0,99 40,94±0,56 19,71±0

,26 

29,49±0

,49 

                   18-месячные бычки  

Контрольная 233,76±0,25 89,50±1,40 144,25±1,65 106,40±2,22 37,85±0,59 16,20±0

,27 

26,25±0

,71 

Опытная 232,83±0,54 79,68±1,04 153,15±1,47 111,32±1,21 41,83±0,35 17,97±0

,10 

27,32±0

,16 

 

Так, если бычки в 15-месячном возрасте переваривали азота от – 131,54 до 138,86 

г азота, то 18-ти месячных аналогов это величина достигала до 144,25- 153,15 г (Р <0,01). 

Если абсолютное отложение этого элемента в теле бычков в 15-ти месячном возрасте 

составила 37,32-40,94 г, то к концу периода оно увеличилось и составило 37,85-41,83 г.  

Известно, что о степени усвоения азота организмом судят по количеству выде-

ления азота с калом. Проведенные исследования показали, что бычки из контрольной 

группы с каловыми массами выделяли от 68,88 до 77,21 г азота, с возрастом же животных 

этот показатель увеличился на 15,92-15,68% и составил от 79,68 до 89,50 г. 

Выделение азота с мочой с возрастом бычков также повышается от 94,21-97,92 до 

106,40-111,32 г или на – 12,94-13,68 % (Р<0,05).  

 Аналогичные же результаты по отложению азота в организме бычков наблюда-

лись и в возрасте 18 мес. Так, если в теле бычков, получавших в рационе экструдирован-

ную зерносмесь было отложено азота – 17,96 % от принятого с кормом или 41,83 г, то в 

контрольной группе оно составило -37,83 г или 16,18% от принятого, т.е. на 4 г меньше 

(Р<0,05).  

Таким образом, экструдированная зерносмесь в рационах бычков калмыцкой по-

роды способствует нормализации в их организме обмена азота, что в свою очередь ока-

зывает положительное действие на приросты живой массы животных.  
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В желудочно-кишечном тракте жвачных животных основная роль в процессе пи-

щеварения, принадлежит микрофлоре рубца, деятельность которой   зависит от вида кор-

мов, способа их подготовки к скармливанию и состава рациона.  

В связи с этим, нам также было интересно, изучить влияние способа подготовки 

зерносмесей в рационах бычков калмыцкой породы на показатели рубцовой жидкости. 

Проведенные исследования жидкости показали, что величина рН рубцовой жид-

кости бычков, как индикатора изучения метаболизма в их организме, была в пределах 

физиологически допустимой нормы (табл.4).  

Экструдированная зерносмесь в рационах подопытных животных опытной 

группы в количестве способствовала снижению концентрации ионов водорода рубцовой 

жидкости у 15-месячных бычков на 2,2% (Р>0,05), а у 18-месячных –на 2,7% (Р>0,05) по 

сравнению с контрольной группой.   

Способ подготовки зерносмесей в рационах растущих бычков оказывает неоди-

наковое действие на размножение и жизнедеятельность микроорганизмов в рубце, а это 

в свою очередь, под влиянием изучаемых факторов, также оказывает неодинаковое дей-

ствие на процессы сбалансирования углеводов, конечными продуктами, расщепления 

которых    являются летучие жирные кислоты. 

Таблица 4 

Показатели рубцовой жидкости бычков (X ±Sx) 

 

Группа 

 

рН 

Содержание азота, мг % Общее количе-

ство 

ЛЖК,10/мл 
общий белковый остаточный 

15-месячные бычки 

Контрольная 6,87±0,04 212,8±0,61 133,0±1,05 79,8±0,75 10,2±0,35 

Опытная 6,72±0,05 219,3±0,66 157,5±0,50 61,8±0,20 10,8±0,20 

18-месячные бычки 

Контрольная 6,85±0,06 207,2±0,98 135,4±0,83 71,8±0,43 10,5±0,30 

Опытная 6,67±0,23 218,8±1,15 156,5±1,04 62,3±0,78 11,7±0,36 

 

В нашем опыте, при включении в состав рациона экструдированную зерносмесь 

у бычков опытной группы, происходило незначительное увеличение концентрации 

ЛЖК. Так, по сравнению с контрольными аналогами их количество у 15- месячных быч-

ков возросло – на 5,9% (Р>0,05), а у 18-месячных-на 11,4% (Р>0,05).  

Что касается азота, то его общее количество в рубцовой жидкости характеризует 

интенсивность протекания обмена азота в преджелудках животных.  Так, в рубцовой 

жидкости его количество с возрастом бычков несколько снижается. Если у 15-месячных 

по группам, оно составило от 212,8 до 219,3 мг%, то у 18-месячных снизилось до 207, 2 

до 218,8 мг%. 

При сравнении же между группами видно, что самое высокое его количество в 

оба возрастные периоды наблюдается в жидкости бычков опытной группы – 219,3 и 

218,8 мг%, что выше, чем у 15-месячных контрольных аналогов – на 3% (Р<0,05 ) и чем 

у 18-месячных на 5,6% (Р <0,05).  
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Количество белкового азота в рубцовой жидкости 15-ти месячных бычков из 

опытной группы было выше, чем у контрольных – на 18,4% (Р<0,05), у 18-ти месячных- 

на 15,6% (Р <0,05).  

Что касается остаточного азота, его количество в оба возрастные периоды в кон-

трольной группе было самой максимальной (79,8 и 71,8мг%), а в опытной группе – ми-

нимальной (61,8 и 62,3мг%).  

Таким образом, полученные в эксперименте материалы показывают, что в пре-

джелудках бычков из опытной группы под действием экструдированных зерносмесей 

происходит более интенсивный биосинтез белков микроорганизмами содержимого 

рубца. 

Выводы 

1. Экструдирование зерносмеси способствовало повышению переваримости 

всех питательных веществ. Так, бычки, получавшие такие зерносмеси переваривали су-

хого вещества на 3,50%, органического вещества – на 2,39%, сырого протеина – на 4,07 

%, сырого жира – на 2,28%, сырой клетчатки – на 2,28% (Р<0,05) и безазотистых экстрак-

тивных веществ – на 2,03% (Р>0,05) больше, чем аналоги из контрольной группы.  

2. Высокая интенсивность роста и лучшие мясные качества были получены при 

скармливании бычкам рационов с экструдированной зерносмесью. Они превосходили 

своих сверстников из других групп по убойному выходу на 1,4-2,5%, а по коэффициенту 

мясности на 0,35.  

3. Использование в рационах бычков мясного направления продуктивности экс-

трудированной зерносмеси привело к увеличению в рубцовой жидкости общего количе-

ства ЛЖК – на 14,2-28,8%, общего азота – на 2,0-8,7% и снижению остаточного азота – 

на 2,3-2,5% по сравнению с аналогами из других групп. 
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РОЗЕТКООБРАЗУЮЩИЕ ЛИМФОЦИТЫ В ОЦЕНКЕ  

РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА У ЖИВОТНЫХ 

 

Баратов М.О. 

Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

Проблема туберкулёза является одной из важнейших в ветеринарии и медицине, что объясняется 

широкой распространенностью болезни, ростом микобактериальных инфекций, обусловленных атипич-

ными и родственными микобактериями, огромным экономическим ущербом и опасностью для здоровья 

людей. Основным методом диагностики в настоящее время является внутрикожная туберкулиновая проба, 

а дифференцирующим методом - симультанная с КАМ. Однако следует отметить, его малую эффектив-

ность, по мнению большинства исследователей, не более 77%.  Кроме того, применение КАМ в симуль-

танной пробе практически невозможно при исследовании ограниченного числа животных (менее 6 голов), 

принадлежащих частному подворью, именно в этом секторе находятся более 96% КРС в Республике Да-

гестан. В этой связи, актуально изыскание наиболее действенных методов и схем, для дифференциации 

неспецифических реакций на туберкулин, как в общественном, так и в частном секторе, что в конечном 

итоге позволить значительно сократить неоправданный убой здоровых животных и снизить размеры эко-

номического ущерба. 

Ключевые слова: лимфоциты, туберкулез, иммунные, ППД- туберкулин, неспецифические, ро-

зеткообразующие, лимфатические узлы, реагирующие. 

 

ROSETTE-FORMING LYMPHOCYTES IN EVALUATION  

OF DEVELOPMENT OF TUBERCULOSIS IN ANIMALS 

 

Baratov M.O. 

Сaspian Zonal Research Veterinary Institute 

 

          The problem of tuberculosis is one of the most important in veterinary and medical treatment, due to the 

high prevalence of the disease, the growth of mycobacterial infections caused by atypical and related 

mycobacteria, the huge economic damage and the danger to human health. The main method of diagnosis is 

currently an intradermal tuberculin test, and the differentiating method is a simultaneous one with CAM. 

However, it should be noted that its low efficiency, according to most researchers, is not more than 77%.  In 

addition, the use of CAM in a simultaneous sample is practically impossible in the study of a limited number of 

animals (less than 6 heads) belonging to a private farm, it is in this sector that more than 96% of cattle in the 

Republic of Dagestan are located. In this regard, it is important to find the most effective methods and schemes 

to differentiate non-specific reactions to tuberculin, both in the public and private sector, which ultimately will 

significantly reduce the unjustified slaughter of healthy animals and reduce the size of economic damage. 

 Key words: Lymphocytes, tuberculosis, immune, PPD - tuberculin, nonspecific, Roset-forming, lymph 

nodes, reacting. 
 

 

  При особо опасных заболеваниях животных (лейкоз, бруцеллез и др.) происхо-

дить изменения как в количественном плане, так и в взаимоотношениях Т-и В - популя-

ции лимфоцитов. Данные процессы не являются показателем определенных патологии, 

а указывают на дефицит   или активность   нарушения систем иммунитета [2,4]. Известно, 

что подобные изменения происходить и при туберкулезе животных, хотя и не использу-

ются в широкой практике постановки диагноза. Вместе с тем, данное обстоятельство, 

несомненно, представляет научный и практический интерес, поскольку предложенные 

методы диагностики, сложны, трудоемки, молорезультативны, а лабораторный метод, 

помимо всего отличается и длительностью [3,5]. 
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С учетом сложной эпидемиологической и эпизоотической ситуации по туберку-

лезу и слабую   эффективность предложенных методов диагностики, представляет несо-

мненный интерес изучения специфичности образования иммунных клеток, как возмож-

ного метода определения активности туберкулезного процесса у животных[1]. 

  Цель исследования – изучения розеткообразующей способности иммунокомпе-

тентных клеток у животных с различным уровнем напряженности туберкулезного про-

цесса. 

Объекты и методы исследования 

  Исследования проводили на животных: с клинически выраженным туберкулезом 

– 1 группа (4 головы); 2- патологоанатомически выраженным туберкулезом в лимфати-

ческих узлах (12); 3 – зараженные микобактериями (M. bovis), специфически реагирую-

щие на ППД- туберкулин для млекопитающих (8); 4-неспецифически реагирующие (15); 

5-группа, здоровые животные. 

  Для получения лейкоцитов периферическую кровь в количестве 10 мл брали из 

яремной вены в пробирки с раствором гепарина. Для отделения лейкоцитов от эритро-

цитов пробу крови осторожно наслаивали на раствор, содержащий смесь фиколл-веро-

графин (плотность раствора 1,077 г/мл) и центрифугировали при 1500 об/мин. в течение 

40-45 минут, при этом эритроциты оседали на дне пробирки, а лейкоциты, обладающие 

меньшей плотностью, оставались наверху в виде мутного кольца. Фракцию лейкоцитов 

осторожно отсасывали пипеткой и двукратно отмывали средой 199 путем центрифуги-

рования, в конечной концентрации 2∙106 лейкоцитов в 1 мл среды.    

Эритроциты барана трижды отмывали физиологическим раствором, центрифуги-

ровали при 1500 об/мин. Далее получили взвесь сенсибилизированных туберкулином 

эритроцитов, для чего к 0,5 мл осадка эритроцитов добавили 9,5 мл. туберкулина (PPD) 

в рабочем разведении 1:10 в среде 199, после тщательного перемешивания пробирки с 

эритроцитарной взвесью помещали в термостат при 370С на 2 часа. После инкубации 

эритроциты трижды отмывали от не связавшегося туберкулина и из осадка готовили 

0,5% взвесь сенсибилизированных эритроцитов в среде 199. 

  К 0,1 мл лейкоцитарной взвеси прибавляли 0,1 мл сенсибилизированных эритро-

цитов и инкубировали в течение 30 мин. при 370С. Далее клетки осаждали центрифуги-

рованием в течение 5 мин при 1000 об/мин.  Затем, розетки фиксировали 0,6% глютаро-

вым альдегидом при комнатной температуре в течение 20 мин, далее, надосадочную 

жидкость отсасывали, каплю осадка пипеткой наносили на предметное стекло, готовили 

мазок, фиксировали в метиловом спирте в течение 10 мин и окрашивали азур-II – эози-

ном. Подсчитывали иммунных розеток в световом микроскопе под иммерсией (90Х10). 

За розетку принимали лимфоцит, фиксировавший на своей поверхности 3 и более эрит-

роцита.  

         Абсолютное содержание розеток в 1мкл крови определяли по формуле: 𝑥 =
А∙В∙С

10000
 ; 

где Х – содержание иммунных розеток в 1мкл крови; А – общее количество лейкоцитов 

в 1 мкл. крови; В -  процентное содержание лимфоцитов; С - процентное содержание 

иммунных розеток. 

  Для исключения неспецифической агглютинации эритроцитов с лейкоцитами в 

каждом случае в отдельную пробирку к 0,1 мл лейкоцитарной взвеси прибавляли 0,1 мл. 

0,5% взвеси интактных (не сенсибилизированных туберкулином) эритроцитов. 
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Результаты и их обсуждения 

      В крови здоровых животных число циркулирующих иммунных розеткообразую-

щих лимфоцитов колеблется от 1,9 до 6,7%, в среднем 4,3±0,3%, в абсолютных цифрах 

соответственно от 33,6 до 59,7, в среднем 43,7±3,7 в 1 мкл.  У одной головы иммунные 

розетки не были выявлены, еще у одной - всего 0,9 %.  У животных неспецифически 

реагирующих на ППД - туберкулин для млекопитающих, установлено незначительное 

повышение розеткообразующих лимфоцитов, в среднем 5,6±0,4%, в абсолютных цифрах 

56,4±2,1 в 1 мкл крови. Максимальное увеличение количество иммунных розеток выяв-

лено в группе животных, в организме которых обнаружено изменения туберкулезного 

характера, в частности туберкулы величиной от просяного зерна до грецкого ореха, об-

наружены в околоушных и бронхиальных лимфатических узлах (15,4±0,6% и 154,6±3,3). 

Табл.1.  

Таблица 1 

Количество розеткообразующих лимфоцитов в крови КРС в зависимости от    

активности туберкулезного процесса (M±m)   

№ 

 

Направления динамики тубер-

кулезного процесса 

Кол-во 

животных в 

группе 

Количество 

просмотренных 

лимфоцитов 

Содержание розеткообразую-

щих лимфоцитов 

абсолютное 

число, в среднем 
% 

1 
Клинически выраженный ту-

беркулез 
4 1000 117,3±3,9 11,7±0,3 

2 

Туберкулез с патологоанатоми-

ческими изменениями в лим. 

узлах 

12 1000 154,6±3,3 15,4±0,6 

3 

Инфицированные микобакте-

риями, без пат. изменении 

(специфически реагирующие) 

8 1000 92,8±4,1 9,2±0,9 

4 

 

 

Неспецифически реагирующие 

на ППД - туберкулин. 
15 1000 56,4±2,1 5,6±0,4 

5 
Здоровые животные 

 
7 1000 43,7±3,7 

4,3±0,3 

 
 

  Сравнительно низкое содержание иммунных розеток в группе животных с клини-

чески выраженным туберкулезом объясняется, заражением, и последующем разруше-

нием тканей центральных органов иммунитета, в частности лимфатических узлов, и не-

возможностью последних, поводит антигензависимую дифференцировку лимфоцитов 

(11,7±0,3% и 117,3±3,9 в абсолютных цифрах). 

Рассматривая результаты выявления иммунных розеток в группе специфически реагиру-

ющих животных, следует заметить, умеренное повышение в сравнение с неспецифиче-

ски реагирующими на туберкулин, что само по себе, логично. 

Выводы 

  Проведенные исследование показали, что в крови КРС свободных от туберкулеза, 

содержание иммунных лимфоцитов, сенсибилизированных к туберкулину, незначи-

тельно, а в ряде случаев они отсутствуют. В зависимости от степени сенсибилизации ор-

ганизма животных к ППД – туберкулину, количество розеткообразующих лимфоцитов 

возрастает. У больных туберкулезом животных иммунные лимфоциты обнаруживаются 

постоянно, и по мере активности процесса, их количество снижается. 
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  Предлагаемый метод выявления иммунных розеткообразующих лимфоцитов, 

представляет собой специфическую реакцию, способный на количественном уровне оце-

нить клеточную реакцию иммунной системы сенсибилизированного к ППД - туберку-

лину организма, в целях совершенствования дифференцированного подхода к диагно-

стике туберкулеза животных.  
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           Исследованиями установлена высокая усвояемость корма у подопытных овцематок, получавших 

оптимальный уровень и соотношение химически стойких хлористых соединений (NaCl, KCl) в рационе. 

Это достигается за счет стимуляции пищеварительных ферментов в желудочно-кишечном тракте. 

           Ключевые слова: овцеводство, курдючные овцы, настриг шерсти, плодовитость, химические 

стойкие хлористые соединения, калий, натрий. 
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Studies have established a high digestibility of feed in experimental ewes, receiving the optimal level and 

ratio of chemically resistant chloride compounds (NaCl, KCl) in the diet. This is achieved by stimulating digestive 

enzymes in the gastrointestinal tract. 

Key words: sheep breeding, sheep-tailed sheep, shearing, fertility, chemical resistant chloride com-

pounds, potassium, sodium. 

 

 

Известно, что овцеводство является традиционной отраслью Российской Федера-

ции [1-5]. Основным фактором повышения эффективности отрасли является рациональ-

ное использование кормов, которое осуществляется путем создания для животных опре-

деленных условий, позволяющих максимально использовать питательные вещества кор-

мов на производство продукции. В этой связи недостаток или избыток одного из элемен-

тов питания по отношению к другим снижает возможность усвоения всех питательных 

веществ, приводит к возникновению метаболических расстройств и снижению продук-

тивности. 

Максимальное количество дешевой продукции можно получить в том случае, 

если известны потребности животных в питательных веществах и удовлетворяются они 

по научно-обоснованным нормам с учетом зональной кормовой базы [6,7]. 

Среди факторов, определяющих полноценность кормления сельскохозяйствен-

ных животных, большое значение имеют минеральные элементы. Минеральные веще-

ства играют значительную роль в биологических процессах, нисходящих в целом орга-

низме [8,9]. Недостаток или избыток их в почве, кормах и воде сказывается в свою оче-

редь на обмен веществ и жизнедеятельности животных [10]. 

 Кроме того, усвояемость и биологическая доступность элементов из различных 

видов кормов в зависимости от биохимической зоны различна, следовательно, нормы 

кормления в минеральных веществах и их соотношение в рационах нуждаются в коррек-

тировке применительно к периоду содержания с учетом конкретных природно-климати-

ческих условий разведения животного.  

Калий – один из наиболее распространенных элементов в природе. Он необходим 

как для жизни растений, так и для животных. 

В организме животных особенно много калия (65% от всего) локализовано в 

мышцах, в большом количестве он содержится в мозге, селезенке, сердце и эритроцитах, 

протоплазме; но отсутствует в ядрах клеток.  

Натрий очень распространенный элемент в животном. Более 90% всех катионов 

плазмы и межклеточной жидкости составляет натрий. 
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В животном организме натрий выполняет самую разнообразную роль, служит 

материалом для построения новых клеток и тканей; участвует в сложных физико-

химических процессах обмена веществ.  

С учетом этих обстоятельств наша работа посвящена изучению влияния хими-

чески стойких хлористых соединений (NaCl: KCl) на продуктивность овцематок. 

Объекты и методы исследования 

Экспериментальная часть работы включала научно-хозяйственные и 

физиологические опыты на базе КФХ «Арл» Республики Калмыкия. Объектом 

исследования были суягные овцематки на 45-90-130 сут. беременности, подобранных по 

принципу аналогов с учетом возраста, упитанности, живой массы, происхождения и 

состояния здоровья. Они были распределены на 3 группы по 25 гол. в каждой. Разница 

средней живой массы между группами не превышала 2-3%. Схема проведения опыта 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема научно-хозяйственного и физиологических опытов 

Группа 
Количество 

животных, гол 

Условия 

кормления 

Период беременности 

начало середина конец 

уровень натрия и калия в рационах, г 

I 25 ОP(Na:К=0,30:1) 

2,69 

8,98 

 

3,00 

10,0 

3.60 

12,0 

II 25 ОP(Na:К=0,60:1) 
4,70 

8,98 

5,80 

10,0 

 

6,70 

12,0 

III 25 ОP(Na:К=0,90:1) 
8,08 

9,98 

9,0 

10,0 

10,8 

12,0 

Во всех опытах животные первых групп получали рационы отношением Na:К = 

0,30:1, вторых групп  Na:К = 0,60:1, а третьих  соответственно 0,90:1. 

Разное натриево-калиевое соотношение в рационах создавалось скармливанием 

поваренной соли в количестве необходимом для обеспечения заданного по схеме уровня 

натрия и калия. 

Результаты и их обсуждения 

 Обмен веществ и связанные с ним закономерности нельзя рассматривать вне 

связи с ростом и развитием животных. Установлено влияние разных уровней 

химических стойких хлористых соединений (натрия, калия) в рационах и их 

соотношений на динамику живой массы и продуктивность овцематок (табл.2). 

В ходе научно-хозяйственного опыта различные уровни химических стойких 

хлористых соединений в рационе овцематок оказали определенное влияние на динамику 

живой массы. Так, в целом за изучаемый период абсолютный прирост живой массы у 

животных второй группы превосходил аналогичные показатели у их аналогов из первой 

и третьей групп на 6,0-14,3% (Р< 0,01). В конце опыта живая масса подопытных 

овцематок I группы равнялась 72,0 кг, II- 73,5 кг и III -72,9 кг, то есть животные II группы 

превосходили по живой массе своих сверстниц из других групп на 0,6-1,5 кг. 
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Таблица 2 

Продуктивность суягных овцематок (X±Sx) 

 

Оптимальные уровни натрия и калия в рационах способствовали не только 

повышению живой массы, но и шерстной продуктивности. Так, настриг шерсти у 

животных II группы составлял 2,17 кг, в I и III группах 1,86-1,97 кг или выше на 9,2-

14,3% (Р< 0,01). 

        Ягнята, родившиеся от маток II группы, были на 3,8-6,8% (Р< 0,01) крупнее по 

сравнению с приплодами, полученными от животных I и III групп.  

          Таким образом, установленный уровень изучаемых макроэлементов и их 

соотношений в рационе обеспечивало стабильный и интенсивный рост животных, 

повышало плодовитость на 6,0% живую массу на 13,4% настриг шерсти на 14,8%. 

В целях контроля за физиологическим состоянием овцематок при различном 

поступлении натрия и калия в организм, мы изучали некоторые биохимические 

показатели крови (табл.3).  

Установлено, что на содержание эритроцитов, гемоглобина, общего белка и 

кислотной емкости скармливание животным рациона с разным натриево-калиевым 

соотношением не оказало отрицательного влияния на их физиологическое состояние, о 

чем в определенной степени можно судить по содержанию в крови лейкоцитов. 

Их количество у овцематок всех сравниваемых групп находилось примерно на 

одном уровне 9,16-9,58 тыс/мм крови. 

Количество эритроцитов у маток II группы было выше на 0,3-0,9 млн/мм3 крови 

или на 2,7-8,0 (Р< 0,05) по сравнению с аналогами из других групп. Уровень гемоглобина 

в крови животных находился в пределах физиологической нормы.  

 

Показатель 
Группа 

I II III 

Живая масса, кг    

в начале опыта 64,8±0,84 65,1±0,92 65,0±1,06 

в конце опыта 72,0±0,93 73,5±1,04 72,9± 1,11 

Валовой прирост, кг 7,20±0,30 8,40±0,25 7,90±0,26 

Среднесуточный прирост, г 48,0±0,86 56,0±0,92 52,7±0,88 

Настриг шерсти, кг    

весенний 1,04±0,05 1,21±0,06 1,10±0,03 

осенний 0,82±0,01 0,96±0,02 0,87±0,02 

Плодовитость, % 96±3,92 102±1,76 98±2,16 

Живая масса новорожденных ягнят, 

кг  
4,68±0,19 5,02±0,25 4,83±0,42 
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Таблица 3 

Морфологические и биохимические показатели крови (X±Sx) 

Группа 

Эритроци 

ты,млн.  

мм3 

Лейко-

циты, тыс/ 

мм3 

Гемогло 

бин, г% 

Общий 

белок, 

г% 

В том числе 

Альбумин 

оглобу- 

линовое 

Кислот-

ная ем-

кость 

     
альбу-

мин 

глобу-

лин 

отноше-

ние 
мг% 

I 10,4±0,16 9,24±0,21 9,6±0,42 
7,35±0,1

4 

3,58±0,1

6 

3,77±0,

21 
0,95±0,02 450±12,3 

II 11,3±0,22 9,16±0,33 
10,6±0,3

7 

7,71±0,2

5 

3,81±0,2

0 

3,90±0,

32 
0,98±0,01 471±0,52 

III 11,0±0,35 9,58±0,04 9,8±0,28 
7,53±0,3

6 

3,51±0,3

8 

4,02±0,

41 
0,87±0,04 463±0,48 

 

Однако отмечена тенденция повышения его в крови овцематок II группы на 9,4% 

(Р< 0,01) по сравнению со сверстницами I группы. Белковый обмен в организме 

животных отражается на содержании сывороточного белка и тесно связан с 

продуктивностью. По количеству сывороточного белка животные второй группы 

превосходили своих сверстниц из первой и третьей опытных групп на 0,2- 0,4г%. 

Различия в содержании альбуминов и глобулинов в пользу животных, 

получавших в рационе оптимальную концентрацию натрия, калия и их соотношение 

свидетельствует о более интенивном синтезе белка в организме, повышенном отложении 

в теле питательных веществ. 

Известно, что кислотная емкость крови является одним из важных показателей, 

характеризующих кислотно-щелочное равновесие в организме. Она отражает 

способность организма с помощью различных регуляторных механизмов и буферных 

систем создавать в себе определенный щелочной резерв, необходимый для связывания 

органических и неорганических кислот, поступающих в кровь в процессе обмена 

веществ. Высокий уровень кислотной емкости крови у овцематок второй группы 

свидетельствуют о повышении буферных свойствах крови, хорошей защитной 

способности организма и возможностью прочно сохранять кислотно-щелочное 

равновесие. 

Заключительным этапом наших исследований являлся расчет и анализ 

экономической эффективности использования рационов с различным натриево- 

калиевым соотношением при кормлении суягных овцематок (табл.4). 

Полученный экономический эффект прежде всего подтверждает соответствие 

установленных нами норм и соотношений химически стойких хлористых соединений в 

рационе физиологическим потребностям животных. Общая прибыль, полученная от 

реализации продукции животных I группы, была ниже на 44,9% по сравнению со II 

группой. От каждой овцематки второй группы получили дополнительный доход в 

размере 44,6 руб. 
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Таблица 4 

Экономическая эффективность использования рационов с разным уровнем 

и соотношением химически стойких хлористых соединений 

 

Таким образом, применение установленных нами норм химически стойких 

хлористых соединений (натрия, калия) и их соотношений в рационах суягных овцематок 

мясо-сального направления продуктивности является экономически эффективным, так 

как с повышением продуктивности животного снижаются затраты кормовых единиц на 

1 кг прироста и обеспечивается получение дополнительной прибыли. 

Выводы 

1. Оптимальный уровень изучаемых макроэлементов и их соотношений в 

рационе обеспечивает стабильный и интенсивный рост животных, повышает 

плодовитость на 6,0% , живую массу на 13,4% , настриг шерсти на 14,8%. 

2. Морфологические и биохимические показатели крови подопытных животных 

на протяжении всего эксперимента находились в пределах физиологических норм. 

Некоторые их изменения в I и III опытных группах свидетельствовали о мобилизации 

защитных функций организма и воздействию низких и высоких доз изучаемых 

макроэлементов. 
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УДК 636. 4. 084 ( 571. 150 ) 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛОТНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТКОРМОЧНЫХ  

СВИНЕЙ С ИХ ПРОДУКТИВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ 

 

Гончарова Л. Н. 

Алтайский государственный аграрный университет 

 

Исследования проводились в производственных условиях мелкого фермерского хозяйства ООО 

«Агро-Восточный» Усть-Калманского района Алтайского края на помесных откормочных свиньях, воз-

раст которых составлял от 41 дня до 6 месяцев. Гибридные поросята были получены от скрещивания сви-

ней крупной белой породы и породы ландрас. Целью работы является изучение влияния размера групп 

свиней на откорме на их продуктивные качества в условиях мелкого фермерского хозяйства. Животные 

опытных групп во время эксперимента находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Ра-

ционы составлялись согласно нормам кормления с учетом физиологического состояния животных и воз-

раста. Подопытные животные в период исследований были клинически здоровы. 

Негативные стороны, присущие малым и средним свиноводческим предприятиям, в значитель-

ной степени можно устранить за счет их перевода на интенсивную технологию. При этом значительно 

повышается эффективность таких ферм и обеспечивается возможность выживания в условиях жесткой 

конкуренции с крупными поставщиками свинины [3, 6, 7]. Для малых ферм, крестьянских хозяйств раз-

работана технология получения, выращивания и откорма свиней до убойных кондиций (ТБ-2-6). В зави-

симости от принятой в хозяйстве технологии группы откорма формируют от 10 до 30 голов [9, 4, 5]. Из-

вестно, что на результаты откорма свиней наряду с кормлением значительное влияние оказывают способы 

содержания свиней. В основном животных на откорме содержат группами. Размеры групп, плотность 

размещения и выравненность животных по живой массе являются важными составными элементами тех-

нологии группового содержания откармливаемых свиней [1, 8]. Поведение животных во время кормле-

ния, поения и отдыха, а также их состояние здоровья и санитарное состояние станка в значительной сте-

пени зависят от величины групп, их состава и плотности размещения свиней. Применительно к мелким 

фермерским хозяйствам отметим, что для решения данного вопроса опытного материала достаточно 

мало. [2]. 

Ключевые слова: свиньи, откорм, размер групп, плотность размещения, мелкое фермерское хо-

зяйство, живая масса, возраст постановки на откорм, возраст снятия с откорма, среднесуточный прирост, 

абсолютный прирост.  

 

THE RELATIONSHIP OF THE PLACEMENT DENSITY  

OF FATTENING PIGS WITH THEIR PRODUCTIVE QUALITIES 

 

Goncharova L. N. 

 Altai State Agrarian University 

 

The studies were carried out in the production conditions of a small farm LLC Agro-Vostochny of the 

Ust-Kalmansky district of the Altai Territory on cross-fed pigs, whose age ranged from 41 days to 6 months.  

Hybrid piglets were obtained from crossing large white pigs and landrace breeds.  The aim of the work is to study 

the effect of the size of groups of pigs on fattening on their productive qualities in the conditions of small-scale 

farming. The animals of the experimental groups during the experiment were in the same conditions of feeding 

and housing.  Rations were compiled according to the norms of feeding, taking into account the physiological 

state of animals and age. Experimental animals during the study period were clinically healthy. The negative 

aspects inherent in small and medium-sized pig enterprises can be largely eliminated by transferring them to 

intensive technology.  This significantly increases the efficiency of such farms and ensures the possibility of 

survival in the face of fierce competition with large suppliers of pork [3, 6, 7]. For small farms and peasant farms, 

a technology has been developed for producing, growing and fattening pigs to slaughter conditions (TB-2-6). 

Depending on the technology adopted in the farm, fattening groups form from 10 to 30 heads [9, 4, 5]. 

 It is known that the results of fattening pigs, along with feeding, are greatly influenced by the methods 

of keeping pigs.  Most animals for fattening contain groups.  The size of groups, the density of placement and the 

evenness of animals by body weight are important components of the technology of the group content of fattened 

pigs [1, 8].  The behavior of animals during feeding, watering and rest, as well as their health and sanitary condi-

tion of the machine largely depend on the size of the groups, their composition and the density of the pigs. With 

regard to small farms, we note that there is not enough experimental material to solve this issue.  [2]. 

Key words: pigs, fattening, size of groups, density of distribution, small-scale farming, live weight, age 

of putting on fattening, age of withdrawal from fattening, average daily gain, absolute increase.  
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На сегодняшний день развитие свиноводства в России, повышение его качествен-

ных показателей, а также вывод данной отрасли сельского хозяйства на новый уровень 

являются первостепенными задачами, отмеченными в стратегии развития мясного жи-

вотноводства в Российской Федерации до 2020 года. По результатам 2016 года свино-

водческий сектор вырос почти на 10 %. Как отмечают в своем труде Владимир Иванович 

Фисинин, а также Николай Григорьевич Макарцев: «Данное увеличение является ре-

зультатом совместной планомерной работы бизнеса, государства и каждого агрария, во-

влеченного в данный сектор АПК» [9]. 

Объекты и методы исследования 

     Исследования проводились в ООО «Агро-Восточный» Усть - Калманского 

района Алтайского края в период 2016-2017 гг. Для проведения эксперимента было 

сформировано три группы помесных поросят, разделенных по одинаковым показателям, 

а именно. К ним следует отнести: возраст, состояние здоровья, живую массу, отсутствие 

учета принадлежности к семейству и полу. Данные группы были получены вследствие 

скрещивания свиней крупной белой породы, а также породы ландрас в условиях 

функционирования мелкого фермерского хозяйства. 

Цель исследования заключалась в комплексном анализе взаимосвязи плотности 

размещения откормочных свиней и их продуктивных качеств. 

Сформулированная цель исследования в рамках заявленной проблематики 

предполагает решение следующих задач:  

1. охарактеризовать динамику роста свиней, учитывая показатели плотности их 

размещения, находящихся на откорме в условиях мелкого фермерского хозяйства; 

2. определить темпы среднесуточных приростов свиней в зависимости от 

плотности их размещения; 

3. рассмотреть и проанализировать относительный прирост свиней на откорме; 

4. рассчитать затраты кормов на 1 кг прироста свиней в зависимости от плотности 

их размещения на откорме; 

5. выявить экономическую эффективность проведенных    исследований. 

Схема проведения опыта представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Схема проведения опыта 

Группа 
Количество 

животных, гол 

Площадь 

станка, м² 

Площадь станка на 1 голову, м² 

Норма             Факт 

1 7 20 0,8 2,86 

2 8 20 0,8 2,50 

3 9 20 0,8 2,20 

 

В период опыта проводились следующие исследования:  

зоотехнические – динамика живой массы измерялась путем ежемесячного 

взвешивания (утром до кормления), среднесуточный прирост, относительный прирост, 

затраты кормов на 1 кг прироста живой массы. 

В ходе эксперимента представители животных опытных групп пребывали в рав-

нозначных условиях окружающей среды. Необходимо отметить, что рационы кормления 
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соответствовали установленным нормативам. Подопытные животные в период исследо-

ваний были клинически здоровыми. Расчет экономической эффективности проводился в 

соответствии с современными рекомендациями. Данные, полученные в опыте, обрабо-

таны методом прикладной статистики и табличного процессора Мicrosoft Exel. 

Результаты и их обсуждения 

Многими исследованиями было установлено, что чрезмерная плотность 

размещения и большое число животных, находящихся в одной группе в свою очередь 

способны повлечь за собой снижение продуктивных качеств животных, ухудшение 

уровня воздушной среды в помещениях, увеличение случаев поедания более слабых 

особей сильными представителями. Необходимо подчеркнуть, что вышеперечисленные 

факторы увеличивает себестоимость производства свинины.  

Динамика роста свиней на откорме в зависимости от размера групп представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние размера групп свиней на откорме на их рост 

Группа 

Количество 

свиней в 

станке, гол 

Живая масса свиней, кг 

41 день, (после 

отъема) 
В 3 мес В 4 мес В 5 мес В 6 мес 

1 7 14,00±0,00 27,9±0,60 50,3±2,10 60,8±1,80 74,8±2,30 

2 8 12,75±1,04 26,0±0,00 46,4±1,50 56,6±1,70 70,25±0,90 

3 9 10,43±0,53 23,4±1,50 30,9±6,30 41,0±6,20 54,3±9,97 

 

Из таблицы 2 видно, что при постановке на откорм разница по живой массе свиней 

второй опытной и третьей опытной групп составила по сравнению с животными первой 

опытной группы 1,25 кг и 3,57 кг или 8,9 % и 25,5 % соответственно. Свиньи первой 

опытной группы, начиная с периода постановки на откорм и до конца периода откорма, 

имели более высокую живую массу по сравнению со своими аналогами из второй 

опытной и третьей опытной групп в возрасте 3, 4, 5 и 6 месяцев.  

Так, средняя живая масса одной головы первой опытной группы превосходит 

животных второй опытной и третьей опытной групп на 1,9 кг и 4,5 кг или на 6,8 % и 16, 

1 % в возрасте 3 месяцев, 3,9 кг и 19,4 кг или 7,8 % и 38,6 % (Р≥ 0,99) в возрасте 4 месяцев, 

4,2 кг и 19,8 кг или 6,9 % и 32,6 % (Р≥ 0,99) в возрасте 5 месяцев, 4,3 кг и 20,5 кг, или 6,5 

% и 37,8 % в возрасте 6 месяцев соответственно.  

Таким образом, резюмируя изложенное отметим, что динамика живой массы 

свиней, находящихся на откорме непосредственно зависит от плотности их размещения 

в одном станке. Для создания целостной картины роста подопытных животных приведем 

данные их среднесуточных приростов.  
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Таблица 3 

Влияние размера групп свиней на откорме на их среднесуточные приросты 

Группа 
Число свиней 

в станке, гол 

Среднесуточные приросты свиней, г 

41 день, 

(после 

отъема) 

В 3 мес В 4 мес В 5 мес В 6 мес 

1 7 363, 0 463,3 746,7 350,0 466,7 

2 8 330, 0 441,7 680,0 340,0 455,0 

3 9 260, 0 432,7 250,0 336,7 
443,3 

 

     

В таблице 3 отмечена возрастная характеристика среднесуточных приростов, 

позволяющая проследить динамику интенсивности роста свиней. Так, например, 

среднесуточный прирост живой массы свиней за весь период откорма был неодинаков и 

максимальное превосходство в энергии роста свиней первой опытной группы над 

животными второй опытной и третьей опытной групп было во все возрастные периоды. 

В 5 месяцев произошло снижение среднесуточных приростов во всех группах. Это 

обусловлено тем, что подопытные животные были переведены из одного свинарника в 

другой, но число поросят в станке и норма площади на одну голову остались прежними, 

что в свою очередь привело к стрессу из-за технологического перевода. Свиньи третьей 

опытной группы развивались хуже своих сверстников из первой опытной и второй 

опытной групп. В определенной степени это объясняется тем, что третья опытная группа 

свиней на откорме содержалась в станке, где норма площади на одну голову составляла 

2,20 м², что меньше на 0,66 м² и на 0,30 м² в первой опытной и второй опытной группах 

соответственно.  

Однако абсолютные показатели прироста живой массы не в полной мере 

отражают степень напряженности роста организма, так как абсолютный прирост массы 

не определяет взаимоотношений между величиной растущей массы тела животных и 

скоростью их роста. Результаты эксперимента показывают, что свиньи третьей опытной 

группы при содержании в одном станке по 9 голов в период откорма их с 41 дня до 6 

месяцев по интенсивности роста превосходили своих сверстников из первой опытной и 

второй опытной групп в возрастной период 41 дня-3 мес, 4-5 мес и 5-6 мес, но затем, в 

период с 41 дня до 6 месяцев, интенсивность роста свиней данной группы снизилась.  

Однако в целом в период откорма с 41 дня до 6 месяцев свиньи второй опытной 

группы по интенсивности роста превосходили своих сверстников первой опытной и 

третьей опытной групп на 0,6 % и на 0,9 % соответственно. Отмечаются неравномерные 

значения относительного прироста свиней в возрастные периоды 4-5 и 5-6 месяцев.  При 

содержании в одном станке по 7, 8, 9 голов затраты кормов на 1 кг прироста 

увеличиваются соответственно. 

 Отметим, что при содержании в одном станке по 7 голов по сравнению с 8 и 9 

головами в одном станке затраты кормов на 1 кг прироста животных увеличиваются в 

период откорма на 1,7 и 8,5 % соответственно. Это объясняется тем, что свиньи в 

больших группах ведут себя беспокойно, больше двигаются, меньше отдыхают, чаще 

подвергаются травматическим повреждениям. 
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Таким образом, вышеперечисленные факторы отрицательно сказываются на 

приростах и оплате корма. Результаты экономической эффективности производства 

свинины представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Экономическая эффективность производства свинины 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Живая масса при поста-

новке на откорм, кг 

14 12,75 10,4 

Живая масса при снятии 

с откорма, кг 

74 69 55 

Прирост живой массы, 

кг 

60 56,25 44,6 

Себестоимость 1 кг при-

роста, руб. 

160 170 180 

Средняя цена реализа-

ции 1 кг живой массы 

свиней, руб. 

275 275 275 

Прибыль, руб. 115 105 95 

Выручка от реализации 

1 ц прироста, руб. 

165,0 154,7 122,7 

Рентабельность, % 71,9 61,8 52,8 

 

Было установлено, что в первой опытной группе самая низкая себестоимость 1 кг 

прироста живой массы. Так, например, при одинаковой цене реализации 1 кг живой 

массы свиней выручка от реализации 1 ц прироста в первой опытной группе составила 

165 рублей, что больше на 10,3 рубля и 42,3 рублей по сравнению со второй опытной и 

третьей опытной группами соответственно. Рентабельность составила в первой опытной 

группе 71,9%, что выше на 10,1% и 19,1% по сравнению со второй опытной и третьей 

опытной группами. 

Выводы 

Таким образом, на основе изложенного материала можно сформулировать следу-

ющие выводы. В условиях мелкого фермерского хозяйства на эффективность откорма 

свиней существенное влияние оказывают следующие факторы: размер групп животных, 

плотность размещения животных при постановке на откорм. По показателям живой 

массы и среднесуточных приростов было зафиксировано превосходство у свиней первой 

опытной и второй опытной групп по сравнению с подопытными животными третьей 

опытной группы. Самые низкие показатели относительного прироста свиней отмечены 

при содержании 9 голов в одном станке, когда площадь станка в расчете на одно живот-

ное составила 2,20 м². Увеличение числа свиней в одном станке на откорме до 9 голов 

снижает их рост, увеличивает затраты кормов на единицу прироста на 8,5 % и 6,7 % по 

сравнению с животными первой опытной и второй опытной групп. 
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Рентабельность в первой опытной группе составила 71,9%, что выше на 10,1% и 

19,1% по сравнению со второй опытной и третьей опытной группами. В мелких фермер-

ских хозяйствах при интенсивном откорме свиней до живой массы 80 кг для получения 

высоких среднесуточных приростов (500 г и более) и эффективного использования кор-

мов рекомендуем содержать в одном станке не более 7-8 животных, а площадь станка в 

расчете на одну голову должна составлять 2,50-2,86 м². 
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В статье представлены сравнительные результаты ветеринарно-санитарной экспертизы в усло-

виях молокоперерабатывающего предприятия, сборного коровьего молочного сырья. Обсуждены резуль-

таты органолептического и физико-химического исследования сырья, приведена статистика несортового 

молока за 2017 год. Проведен микробиологический анализ молочного сырья от поставщиков, как залог 

получения безопасной готовой продукции. 

Ключевые слова: молоко сырое, ветеринарно-санитарная экспертиза, качество, исследования. 

ENTRANCE VETERINARY AND SANITARY  

CONTROL OF RAW MATERIALS – GUARANTEE OF  

SAFETY OF FINISHED PRODUCTS 

 

 Eleusizova A.T., Golda O.Yu.  

Kostanay State University named after A. Baytursynov 

 

The article presents the comparative results of the veterinary and sanitary analysis in the conditions of the 

milk processing enterprise, the dairy raw material obtained from cattle. The results of organoleptic and physico-

chemical research of raw materials are discussed, statistics of secondary milk for 2017 are given. Microbiological 

analysis of milk samples was conducted as a pledge to obtain safe finished products. 

Key words: raw milk, veterinary and sanitary analysis, quality, research. 

 

 

  Вопросы обеспечения безопасности молочной продукции и объектов переработки 

и производства молочной продукции занимают важное место, поскольку своевременное 

и положительное решение их гарантирует производство, переработку, хранение и реали-

зацию экологически безопасного сырья и продуктов [1,2]. 

Химический состав молока непостоянен и зависит от таких факторов, как порода 

и возраст животного, лактационный период, условия кормления и содержания, уровень 

продуктивности, способ доения и др. [3].  

Молоко и молочные продукты могут содержать различные микроорганизмы. Па-

тогенные микроорганизмы могут попадать в молоко в процессе его получения и транс-

портировки из окружающей среды или могут содержаться в молоке больных животных 

(стафилококки, бруцеллы, микобактерии туберкулеза). Через молоко и молочные про-

дукты могут передаваться возбудители различных заболеваний [4]. 

Объект и методы исследования 

Цель исследований - провести оценку молочного сырья от разных поставщиков в 

условиях молокоперерабатывающего предприятия, и дать обоснованную ветеринарно-

санитарную оценку.
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Основными поставщиками молока сырого в АО «Дина» являются ТОО «Север», 

ТОО «Владимировское», ТОО «Сарыбай», а также сборное молоко от крупных 

молочных блоков, поставщиков молока из частного подворья.  

Материалом для лабораторных исследований послужили пробы молочного сырья 

– натуральное цельное коровье молоко. 

Пробы были зашифрованы под номерами: 

Проба №1 – ТОО «Сарыбай» 

Проба №2 – ТОО «Владимировское» 

Проба №3 – ТОО «Север» 

Проба №4 – 1-й молочный блок 

Проба №5 – 2-й молочный блок 

Любое используемое сырье проходит постоянный контроль качества. В лабора-

торных условиях проверяется органолептический, микробиологический, физическо-хи-

мический состав каждой отдельной партии продукции. 

Результаты и их обсуждения 

Исследование молока, осуществлялось методами, зарегистрированными в Рес-

публике Казахстан, согласно требованиям ТР ТС 033 [5]. 

 

Диаграмма 1 – Количество выявленного не сортового молока за 2017 год  

Результаты органолептического и физико-химического исследований представ-

лены в таблице 1, 2.  

Таблица 1 

Результаты органолептических показателей проб молока 

Поставщик 

 

Исследуемый органолептический показатель 

Всего 

проб 

Внешний  

вид (цвет) 

Консистен-

ция 
Вкус Запах 

ТОО «Север» 12 12 12 10 / 2 10 / 2 

ТОО «Сарыбай»  10 8 / 2 8 / 2 8 / 2 8 / 2 

ТОО «Владимировское»  10 10 10 10 9 / 1 

1-й молочный блок 8 8 8 8 8 

2-й молочный блок 8 7 / 1 8 7 / 1 7 / 1 

ВСЕГО  53 50 / 3 51 / 2 48 / 5 44 / 6 

Примечание: соответствует  норме / не соответствует  
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 По данным таблицы 1, следует, что из 53 проб молочного сырья не соотвествовали 

требованиям ГОСТа по органолептическим показателям 6 проб, поступивших в АО 

«Дина» из ТОО «Север» (2 пробы), ТОО «Сарыбай» (2 пробы), ТОО «Владимировское» 

(1 проба), а также со 2-го молочного блока (1 проба). 

          Результаты физико-химического исследования проб молока представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Результаты физико-химических исследований проб сырого коровьего молока 

 

Номер пробы 

Наименование показателя 
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ГОСТ не < 1,027 16-21 2,5 - 4,5 3,3 2,5·105-

7,5·105 

8,1 I-V гр. 

№ 1 1,028 16 3,0 3,34 4×105 8,8 II 

№ 2 1,027 16 2,5 3,2 2,5×104 8,4 II 

№ 3 1,029 17 3,2 3,5 4,5×105 8,5 II 

№ 4 1,027 17,5 2,9 3,4 3,5×105 8,1 III 

№ 5 1,028 18 3,1 3,5 5,5×105 8,2 III 

 

Согласно показателям таблицы 2, физико-химические показатели превышали по-

казатель плотности в пробе №1, №3 и №5. Средняя жирность составила 3,0%. Общий 

белок – 3,3%. Превышений количества соматических клеток не выявлено, в пределах 

нормы 2,5×104 - 5,5×105. По термоустойчивости (алкогольная проба) – молоко II- III гр. 

Были также проведены исследования на определение в пробах сырого молока 

БГКП (коли-титр), КМАФАнМ, стафилококки, плесени. 

Результаты отражены в таблице 3.  

Таблица 3 

Результаты микробиологического исследования молока сырого сборного 
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Микробиологические показатели  
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№1 3×103  - - - - 

№2 2×102 - - - - 

№3 4,5×102 + - - + 

№4 2×102 - - - - 

№5 4×103 - - - + 

Примечание: «+» - обнаружено, «-» - не обнаружено 
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 Из данных, представленных в таблице 3, из проверенных 5 образцов молока, по 

группам КМАФАнМ превышений нормы не выявлено, в пробе №3 высеяны БГКП (ко-

лиформы), и в 2 пробах молока сырого выявлены дрожжи. Патогенные бактерии (саль-

монеллы, листерии, золотистый стафилококк) высеяны не были. 

 

      
 

Рисунок 1 – Посевы на МПА для определения ОМЧ и на среду Кесслера  

для определения БГКП 
 

Выводы 

1.  По результатам органолептического анализа из 53 проб молочного сырья не 

соотвествовали требованиям ГОСТа 6 проб, поступивших в АО «Дина», из ТОО «Север» 

(2 пробы), ТОО «Сарыбай» (2 пробы), ТОО «Владимировское» (1 проба), а также со 2-го 

молочного блока (1 проба). 

2. По физико-химическим показателям превышение по плотности в пробе №1, №3 

и №5. Средняя жирность составила 3,0%. Общий белок – 3,3%. Превышения количества 

соматических клеток не выявлено, в пределах нормы 2,5×104 - 5,5×105. По термоустой-

чивости (алкогольная проба) – молоко II- III гр. 

3. По микробиологическим показателям 5 образцов молока, по КМАФАнМ пре-

вышений нормы не выявлено, в пробе №3 высеяны БГКП (колиформы), и в 2 пробах 

молока сырого выявлены дрожжи. Патогенные бактерии (сальмонеллы, листерии, золо-

тистый стафилококк) высеяны не были. 

На основании проведенного ветеринарно-санитарного контроля молочного сырья 

от нескольких поставщиков следует, что контролю качества сырья необходимо уделять 

особое внимание и проводить жесткий входной контроль, чтобы исключить попадание 

проб инфицированного молока в производственный процесс. 
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УДК 543.25  

 

ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОДА В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Матвейко Н.П., Брайкова А.М., Садовский В.В. 

Белорусский государственный экономический университет 
 

 Предложена методика определения йода в продовольственной продукции методом инверсионной 

вольтамперометрии, с применением амальгамированного серебряного индикаторного электрода и вспо-

могательного электрода из сплава золота 583 пробы. Правильность методики проверена методом «вве-

дено–найдено». Установлено, что разработанная методика определения йода может быть применена в ин-

тервале концентраций в растворе от 0,5 до 100 мкг/дм3. Относительное стандартное отклонение при дове-

рительной вероятности 95% для малых концентраций йода не превышает 6,1%, а для концентраций 10 и 

более мкг/дм3 – 3%. Проведена апробация методики на примере анализа йодсодержащих витаминно–ми-

неральных комплексов. 

 Ключевые слова: инверсионная вольтамперометрия, определение йода, методика, витаминно–

минеральные комплексы, правильность результатов.  

 

BY STRIPPING VOLTAMMETRY DETERMINATION OF IODINE IN FOOD PRODUCTS 
 

Matveiko N.P., Braikova A.M., Sadovsky V.V. 

Belarusian State Economic University 
  

 Methodology of determination of iodine is offered in food products by stripping voltammetry method, 

with the use of the amalgamated silver indicatory electrode and auxiliary electrode from the alloy of 583 fineness 

of gold. The rightness of methodology is tested by the method of "it is entered it is found". It is set that the worked 

out methodology of determination of iodine can be applied in the interval of concentrations in solution from 0,5 

to 100 mcg/of dm3. Relative standard deviation at confidence probability of 95% of small concentrations of iodine 
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does not exceed 6,1% and for concentrations 10 and more than a mcg/of dm3 is 3%. The methodology approbation 

is conducted on the example of analysis of the iodinated vitamin-mineral complexes. 

 Key words: stripping voltammetry, determination of iodine, methodology, vitamin-mineral complexes, 

rightness of results. 

 

 

 Йод является один из самых вaжных микроэлементов. В срeднем в организме 

взрослого человека содержится не более 30 мг йода. Основная часть этого элемента со-

средоточена в тканях щитовидной железы, поскольку йод необходим для продуцирова-

ния гормонов, осуществляющих регуляцию важнейших функций организма. Недостаток 

йода в организме человека приводит к гормональным нарушениям, которые отражаются 

на состоянии сердца, кожи и ее придатков, функционировании желудочно-кишечного 

тракта, умственной деятельности человека. Кроме того, йод влияет на жировой и белко-

вый обмен, снижая холестерин крови и уменьшая ее свертываемость [1].  

 Дефицит йода восполняется с помощью йодсодержащих препаратов – специаль-

ных медикаментозных препаратов и различных добавок, например, Йодомарина, Йо-

дина, Йод-актива и т. п. Помимо этого, в большинстве стран, включая Россию, принято 

обогащать йодом различные продукты, как правило, это соль, хлеб, хлебобулочные из-

делия, молоко и молочные продукты, а также некоторые безалкогольные напитки [2]. 

 Однако избыточное поступление йода в организм человека может вызвать отрав-

ление, которое приводит к явлению йодизма – резкое снижение массы тела, слабость и 

потеря жизненного тонуса, слезотечение, крапивница, отек Квинке и прочие аллергиче-

ские последствия [1,2]. 

 Очевидно, что знание содержания йода пищевой продукции, специальных препа-

ратах и биологически активных добавках имеет большое значение для определения 

уровня его поступления в организм человека. 

 Известны разнообразные методы определения йода [3-10]. Использование 

атомно-абсорбционной спектроскопии [3], ионной хроматографии [4] и масс-спектро-

метрии с индуктивно связанной плазмой [5] ограниченно вследствие высокой стоимости 

оборудования и сложности проведения анализа. Титриметрические [6] и фотометриче-

ские [7] методы определения йода требуют использования значительного перечня хими-

ческих реагентов, относительно много времени и имеют высокий предел обнаружения 

йодида. Йонометрический метод определения йодидов с использованием йодселектив-

ного электрода имеет большую относительную погрешность [8].  

 Наиболее часто определение микроколичеств йода проводят инверсионной воль-

тамперометрией, отличающейся экспрессностью, простотой методик, возможностью ав-

томатизации процесса измерения [9]. Однако методики определения зависят от марки 

применяемого оборудования, материала индикаторного и вспомогательного электродов, 

состава фонового электролита [9,10]. 

 Цель исследования – разработка методики определения йода инверсионной воль-

тамперометрией с применением анализатора марки ТА-4, амальгамированного серебря-

ного индикаторного электрода и вспомогательного электрода из сплава золота. 
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Объекты и методы исследования 

Все исследования проводили в растворах, приготовленных на дважды перегнан-

ной воде (бидистилляте) из реактивов марки «ХЧ». Растворы йодида калия точно извест-

ной концентрации готовили из Государственных стандартных образцов (ГСО 7620-99 

йодид-ион п. 01-17. Выпуск: 08.2017 г.). В качестве фоновых электролитов исследованы 

водные растворы муравьиной кислоты, нитрата калия, азотной кислоты, нитрата калия с 

азотной кислотой, серной кислоты, уксусной кислоты. Установлено, что наиболее вос-

производимые вольтамперные кривые регистрируются в фоновом электролите, содержа-

щем муравьиную кислоту, поэтому разработку методики инверсионно-вольтамперомет-

рического определения йода проводили на фоне водного раствора муравьиной кислоты.  

Исследования выполнены с помощью вольтамперометрического анализатора 

марки ТА-4 (ООО НПП «Томьаналит», г. Томск) в трёхэлектродной ячейке из кварце-

вого стекла. В качестве индикаторного электрода использовали амальгамированную се-

ребряную проволоку. Вспомогательным электродом служила проволока из сплава золота 

583 пробы. Значения потенциалов индикаторного электрода измеряли относительно 

хлорсеребряного электрода сравнения в водном растворе хлорида калия концентрацией 

1 моль/дм3. 

Удаление растворенного кислорода не проводили. Его дезактивировали ультра-

фиолетовым облучением анализируемого раствора двумя встроенными в анализатор 

УФ-лампами ДКБУ–11 общей мощностью 22 Вт.  

Оптимальную концентрацию муравьиной кислоты (фонового электролита), а 

также оптимальные условия и режимы анализа растворов йодида калия определяли се-

рией отдельных экспериментов. 

Концентрирование йода осуществляли в виде малорастворимой соли Hg2I2 [9,10], 

которую затем восстанавливали катодным током при линейном изменении потенциала с 

одновременной регистрацией вольтамперной кривой.  

Массовое содержание йодида в исследуемых растворах рассчитывали, применяя 

метод добавок, с помощью специализированной компьютерной программы “VALabTx”  

по разности вольтамперных кривых раствора йодида калия и фона и по разности вольт-

амперных кривых раствора йодида калия с добавкой стандартного раствора этой соли и 

фона.  

Результаты и их обсуждения 

 На рис. 1 представлены катодные вольтамперные кривые, зарегистрированные 

при различном содержании йодид-ионов в ячейке в оптимальных условиях: фоновый 

электролит – водный раствор муравьиной кислоты концентрацией 0,4 моль/дм3; концен-

трирование йодида ртути при потенциале 0,0В в течение 20 с; развертка потенциала от 

0,1В до -0,7В со скоростью 0,1 В/с. Из рис. 1 видно, что пик восстановления йодида 

ртути, накопленной на индикаторном электроде, не зависит от содержания йодида калия 

в ячейке и соответствует потенциалу -0,25 В. С возрастанием концентрации йодид-ионов 

в растворе величина пика восстановления йодида ртути пропорционально возрастает.  
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Рис. 1. Катодные вольтамперные кривые, зарегистрированные на фоне 0,4   

моль/дм3 муравьиной кислоты при концентрации йодид-ионов в растворе 

(мкг/дм3): 1-10; 2-20; 3-30; 4-40; 5-50; 6-60; 7-80; 8-100. Концентрирование Hg2I2 при 

потенциале 0,0В в течение 20 с, развертка потенциала от 0,1В до -0,7В при скорости 0,1 

В/с. Температура 200С. 

  

 На основании вольтамперных кривых, представленных на рисунке 1, построена 

зависимость силы тока пика восстановления Hg2I2 от концентрации йодид-иона в рас-

творе, которая представлена на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Зависимость силы тока пика восстановления Hg2I2 от концентрации йодид-

ионов в ячейке. Концентрирование Hg2I2  при потенциале 0,0В в течение 20 с, развертка 

потенциала от 0,1В до -0,7В при скорости 0,1 В/с. Температура 200С. 
  

 Из рисунка 2 видно, что в интервале концентраций йодид-ионов 10 – 100 мкг/дм3 

наблюдается линейная зависимость силы тока пика восстановления Hg2I2 от содержания 

йодид-ионов в ячейке. Причем эта прямая берет свое начало из точки отсчета координат 

и описывается уравнением: I =BCI- или        I =0,0354CI-. 

 Для определения йода в растворах с концентрацией йодид-ионов  менее 10 

мкг/дм3, проведены исследования  при концентрировании Hg2I2  в течение 80 с. Осталь-
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ные условия проведения анализа оставались прежними. Были зарегистрированы вольт-

амперные кривые в интервале концентраций йодид-ионов 0,5 – 10 мкг/дм3, на основании 

которых также построена зависимость силы тока пика восстановления Hg2I2 от концен-

трации йодид-ионов в растворе, которая представлена на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Зависимость силы тока пика восстановления Hg2I2 от концентрации йодид-

ионов в ячейке. Концентрирование Hg2I2  при потенциале 0,0В в течение 80 с, развертка 

потенциала от 0,1В до -0,7В при скорости 0,1 В/с. Температура 200С. 

 

 Из рисунка 3 видно, что в интервале концентраций йодид-ионов 0,5 – 10 мкг/дм3, 

как и при концентрациях 10–100 мкг/дм3 зависимость силы тока пика восстановления 

Hg2I2  от концентрации йодид-ионов также описывается прямой линией, берущей свое 

начало из точки отсчета координат. Эта зависимость описывается уравнением: 

I=0,191CI-, то есть имеет меньший наклон, чем прямая в интервале концентраций йодид-

ионов 10–100 мкг/дм3 (B=0,191 и B=0,0354 мкг/дм3 соответственно), что обусловлено 

иными условиями проведения анализа. 

 Выполненные исследования показали, что определение йода в водных растворах 

с концентраций йодид-ионов 10–100 мкг/дм3 и концентраций йодид-ионов 0,5–10 

мкг/дм3 можно проводить на фоне 0,4 моль/дм3 муравьиной кислоты, применяя амальга-

мированный серебряный индикаторный электрод и вспомогательный электрод из сплава 

золота 583 пробы. Параметры регистрации вольтамперных кривых в обоих случаях оди-

наковы, за исключением времени концентрирования Hg2I2, которое при малых концен-

трациях йодид-ионов увеличивается в 3 и более раз. Следует отметить, что при концен-

трациях йодид-ионов более 100 мкг/дм3 наблюдается искажение вольтамперных кривых 

и нарушается прямолинейная зависимость силы тока пика восстановления Hg2I2 от кон-

центрации йодид-ионов. 

 Для проверки правильности методики определения йода использовали метод 

«введено-найдено». Содержание йода при всех изученных концентрациях йодид-ионов 

в ячейке рассчитывали по результатам четырех параллельных анализов «модельного» 

раствора, полученного введением в ячейку стандартного раствора йодид-ионов. Резуль-
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таты исследований обрабатывали методом математической статистики [11]. Интерваль-

ные значения содержания йода в «модельных» растворах ХСР∆Х и относительные стан-

дартные отклонения Sr рассчитывали при доверительной вероятности 95%. 

 На рисунке 4 в качестве примера представлены вольтамперные кривые, зареги-

стрированные при анализе «модельного» раствора, содержащего 7 мкг/дм3 йодид-ионов. 

 
Рис. 4. Катодные вольтамперные кривые: 1 – фонового электролита (0,4 моль/дм3 му-

равьиной кислоты), 2 – «модельного» раствора, содержащего 7 мкг/дм3 йодид-ионов, 3 – 

«модельного» раствора, с добавкой 0,03 см3 стандартного раствора, с концентрацией I–-

ионов 2 мг/дм3. Температура раствора 200С.  
  

 Из рисунка 4 видно, что в фоновом электролите на вольтамперной кривой инди-

каторного электрода (кривая 1) отсутствуют ток восстановления Hg2I2. Это свидетель-

ствует об отсутствии в электролите йодид-ионов. В «модельном» растворе йодида на 

вольтамперной кривой индикаторного электрода (кривая 1) фиксируется пик тока при 

потенциале -0,26В, связанный с восстановлением Hg2I2. Увеличение концентрации йо-

дид-ионов добавлением в раствор стандартного раствора йодида проявляется на вольт-

амперной кривой (кривая 3) возрастанием пика восстановления Hg2I2.  

 Аналогичные вольтамперные кривые зарегистрированы также при изучении всех 

исследованных «модельных» растворов йодида. На основании проведенных исследова-

ний найдено содержание йода в «модельных» растворах. Результаты представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Результаты проверки методики определения йода методом «введено-найдено» 

Введено I, 

мкг/дм3 

Найдено I, мкг/дм3, 

ХСР∆Х 

Sr, % Введено I, 

мкг/дм3 

Найдено I, мкг/дм3, 

ХСР∆Х 

Sr, % 

0,5 0,480,04 6,1 20 21,150,82 2,8 

1 1,030,08 5,6 30 31,451,22 2,8 

3 2,850,16 4,0 50 47,771,79 2,7 

5 4,760,21 3,2 60 62,432,34 2,7 

7 7,340,31 3,2 80 77,682,69 2,5 

10 9,650,40 3,0 100 96,753,22 2,4 



Раздел 4. Пищевая промышленность 

 

92 
 

 Из таблицы 1 видно, что разработанная методика определения йода может быть 

применена в интервале концентраций йодид-ионов в растворе от 0,5 до 100 мкг/дм3. От-

носительное стандартное отклонение при доверительной вероятности 95% для малых 

концентраций йодид-ионов не превышает 6,1%, а для концентраций 10 и более мкг/дм3 

– 3%. 

 Апробацию разработанной методики проводили на примере анализа водораство-

римых шипучих йодсодержащих витаминно–минеральных комплексов. Подготовка 

проб образцов комплексов заключалась в растворении навески массой 0,3-0,4 г в 10 см3 

дважды дистиллированной воды. Для анализа из полученного раствора брали аликвоту 

объемом 0,1 см3.  

 Вначале регистрировали вольтамперную кривую в фоновом электролите (0,4 

моль/дм3 муравьиной кислоты). Затем в ячейку с 10 см3 фонового электролита вводили 

аликвоту раствора витаминного комплекса объемом 0,1 см3 и снова регистрировали воль-

тамперную кривую. После этого в ячейку добавляли 0,05 см3 стандартного раствора йо-

дид-ионов концентрацией 2 мг/дм3 и опять регистрировали вольтамперную кривую. 

Пример вольтамперных кривых, зарегистрированных при анализе водорастворимых ши-

пучих йодсодержащих витаминно–минеральных комплексов, представлен на рисунке 5. 

 
 

Рис. 5. Катодные вольтамперные кривые: 1 – фонового электролита (0,4 моль/дм3 му-

равьиной кислоты), 2 – раствора пробы витаминно–минерального комплекса «Юни-

джекс», 3 – раствора пробы витаминно–минерального комплекса «Юниджекс», с добав-

кой 0,03 см3 стандартного раствора (концентрация I–-ионов 2 мг/дм3). Температура рас-

твора 200С.  
 

Содержание йода в витаминно–минеральных комплексах рассчитывали с помощью 

специализированной компьютерной программы “VALabTx” по разности вольтамперных 

кривых пробы и фона, а также пробы с добавкой стандартного раствора и фона.  
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 Параллельными опытами определяли содержание йода в витаминно–минераль-

ных комплексах титриметрическим методом, основанным на удалении органических 

веществ, экстракции йодида, окислении йодида в йодат и выделении свободного йода, 

который оттитровывали тиосульфатом натрия [12]. 

 Все полученные результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты определения йода в витаминно–минеральных комплексах 

№ об-

разца 
Название комплекса 

Содержание йода в комплексах, мг/кг 

Инверсионная вольтамперо-

метрия 
Титриметрия 

1 Триджекс 13,4 12,6 

2 Юниджекс 16,2 15,5 

3 Крепыш М 12,5 12,1 

4 Витус  6,3 6,1 

5 Витус М 14,8 15,2 

6 Мультипродукт 5,4 5,6 

7 Гравитус 18,6 18,0 

 

 Из таблицы видно, что результаты определения йода в витаминно–минеральных 

комплексах двумя независимыми методами близки между собой. 

Выводы 

1. Определены оптимальные условия и параметры регистрации аналитического сигнала 

в «модельных» растворах йодида калия: фоновый электролит – водный раствор муравь-

иной кислоты концентрацией 0,4 моль/дм3; концентрирование йодида ртути при потен-

циале 0,0В в течение 20 с; развертка потенциала от 0,1В до -0,7В со скоростью 0,1 В/с. 

2. Методом «введено-найдено» проведена проверка правильности определения йода 

(число параллельных определений – 4). Установлено, что определение йода с относи-

тельным стандартным отклонением, не превышающим 6,1%, можно выполнять в интер-

вале концентраций йодид-ионов в растворе от 0,5 до 100 мкг/дм3. 

3. Апробация разработанной методики выполнена на примере анализа водорастворимых 

шипучих йодсодержащих витаминно–минеральных комплексов. Показано, что опреде-

ление йода в витаминно–минеральных комплексах двумя независимыми методами: ин-

версионной вольтамперометрией и титриметрией позволяет получить сопоставимые ре-

зультаты. 
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РАЗДЕЛ 5 

ПЛОДОВОДСТВО 

 

УДК 634.1/.7  

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ И АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ  

ВЫБРАННЫХ ФОРМ ВИШНИ 

 

Орхан Багиров 

Нахчыванское отделение Национальной Академии Наук Азербайджана 

 

В статье на основе биометрических показателей объема и проекционной площади кроны вычислен 

коэффициент продуктивности кроны, средний показатель урожайности деревьев и урожайность на гектар 

у 12 форм вишни, выращиваемых в Нахчыванской Автономной Республике, и произведен сравнительный 

анализ с контрольным сортом (районизированным сортом) вишни. Во время исследований установлено, 

что у 66,7% форм вишни коэффициент продуктивности кроны по объему, у 83,3% по проекционной пло-

щади, у 58,3% средняя урожайность деревьев, а у 75% урожайность на гектар оказалась выше чем у кон-

трольного сорта. Предложены перспективные формы вишни с высокой урожайностью для посадки фрук-

товых садов и предложены в селекционных исследованиях.  

Ключевые слова: вишня, форма, биометрические показатели, урожайность, объем кроны. 

 

CALCULATION AND ANALYSIS PRODUCTIVITY  

IN THE SELECTED CHERRY FORMS  

 

Orkhan Baghirov 

Nakhchivan Branch of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

In the investigation productivity coefficient, middle productivity, farm productivity according to the vol-

ume of the umbrella and its projection area of 12 forms of cherry trees cultivated in the Nakhchivan  Autonomous 

Republic have been calculated for their biometric parameters and analyzed with supervision sort. During the in-

vestigation  productivity coefficient of 66,7% forms according to the volume of the umbrella, productivity coeffi-

cient of the 83,3% of the forms according to their projection area, middle productivity of the 58,3% of the trees 

and farm productivity of the 75% of the trees were high from the  supervision sort. High productivity perspectives 

cherry forms are offered for preparing fruit gardens and selection investigations.  

Key words: cherry, form, biometric parameters, productivity, volume of the umbrella. 

 

 

Наряду с другими, выращиваемыми на территории Нахчывана фруктами, вишня, 

удовлетворяя потребность населения, является главным сырьем для фруктово-перераба-

тывающей промышленности. В настоящее время в автономной республике ведутся ра-

боты по усилению контроля над оборотом генетически модифицированных организмов 

и их производных, восстановлению фруктовых садов и посадке новых, поощрению экс-

порта фруктов, селекции высокопродуктивных сортов, возникших на основе естествен-

ной селекции за счет природных условий, давности выращивания и интродуцированных 

сортов. Генетический запас выращиваемой в Нахчыванской Автономной Республике 

вишни составляют 66,7% местные сорта и 33,3% интродуцированные сорта. Во время 

наблюдений определены и привлечены к исследованию множество сортотипов, прису-

щих формам вишни [1, с. 40-41, 108-123; 2, с. 136-140]. 
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После анализа и разбора выявленных 12 форм вишен были отобраны и подробно 

исследованы в стационарных пунктах. В результате исследований выяснилось, что во 

время выращивания фруктовых растений народные селекционеры первым делом учиты-

вали показатель продуктивности сортов. В связи с этим при посадке вишневых садов 

нужно выбирать высококачественные, продуктивные сорта и формы. Целью исследова-

ния является вычисление урожайности форм вишни, выращиваемых в Нахчыванской АР 

на основе биометрических показателей. 

Объекты и методы исследования 

В качестве материала использованы деревья 12-и форм вишни, а для сравнитель-

ного анализа в качестве контрольных сортов взяты районизированный сорт вишни [7]. В 

исследовательской работе для вычисления показателя урожайности деревьев в качестве 

методических пособий использовались [3, с. 116-122, 157-165; 4, с. 319-321, 416-418; 6, 

с. 20-25]. Во время исследования на основе биометрических показателей деревьев, объ-

ема кроны и проекционная площадь вычислялись по следующим формулам: 

Объем кроны: 

hdV  2523,0  

где V – объем кроны; h – высота кроны; d – средний диаметр кроны; 0,523 – по-

стоянный коэффициент 

Проекционная площадь кроны: 

 221196,0 ddS p   

где Sp – проекционная площадь кроны; d1 – междурядовой диаметр кроны; d2 –

диаметр между растениями; 0,196 –  постоянный коэффициент 

Вычисление оптимальной площади питания (S) сортов и форм производилось по 

принятой в садоводстве нижеприведенной формулой:  

S= (D – 0,3)x(D+2) 

где S – оптимальная площадь питания фруктовых растений, м2; D – диаметр кроны 

в период урожайности, м; 2 – требуемое число сотрудников и луч между рядами, м; 0,3 

– вероятность перехода ветвей на кроны соседних деревьев, м. 

В зависимости от особенностей сорта меняется и форма, размер, плотность кроны, 

что оказывает влияние и на уровень урожайности (T). Этот показатель вычисляется по 

формуле Овсянникова А.С. на основе коэффициента урожайности, выпадающего на каж-

дый м2 проекционной площади кроны (М) и оптимального количества деревьев на гектар 

[5]. 

100

NSM p 
  

где T – урожайность, ц/га; М – коэффициент урожайности проекционной площади 

кроны, кг/м2; Sp – проекционная площадь кроны, м2; N – оптимальное количество дере-

вьев на гектар, штук; 100 – коэффициент для перевода урожая на центнер. 

Результаты и их обсуждения 

Выявлено, что высота дерева у выращиваемых в Нахчыване форм вишни состав-

ляет 3,0-5,0 м. Междурядовой диаметр у исследуемых форм вишни 3,0-4,2 м. Диаметр по 

расстоянию между рядами у форм вишни составил 4,0-5,2 м. 
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Во время вычислений установлено, что самый высокий показатель по объему и 

проекционной площади кроны обнаружен у формы вишни Котам-2 (70,7 м3, 16,6 м2). У 

форм вишни Котам-2 в сравнении с контрольным сортом районизированным (58,8 м3, 

16,6 м2) объем кроны и проекционная площадь оказалась больше. У формы Ордубад-3 

проекционная площадь кроны (15,9 м2) оказалась меньше, чем у контрольного сорта, а 

объем кроны (65,4 м3) оказалась выше. В общем, во время вычислений у 50,0% форм 

вишни объем кроны оказался больше 40,0 м3. У 58,3% форм черешни проекционная пло-

щадь кроны составляет 12,2-16,6 м2. 

Коэффициент продуктивности по объему кроны у выращиваемых форм вишни 

составляет 0,26-1,29 кг/м3. Самый высокий коэффициент продуктивности по объему 

кроны обнаружен у формы вишни Десте-6 (1,29 кг/м3). Путем вычислений выявлено, что 

коэффициент продуктивности по объему кроны у 66,7% форм вишни соответственно 

выше, чем у контрольного сорта (0,55 кг/м3). А у формы вишни Ордубад-3 наоборот 

средняя урожайность дерева оказалась выше (33,30 кг/дер), чем у контрольного сорта, 

но объем кроны оказалась ниже (0,51 кг/м3). У 58,3% форм вишни коэффициент продук-

тивности по объему кроны составляет 0,76-1,29кг/м3. 

Коэффициент продуктивности по проекционной площади кроны у форм вишни 

составляет 1,10-3,42 кг/м2. Самый высокий коэффициент продуктивности по проекцион-

ной площади обнаружен у формы вишни Пайыз-1 (3,42 кг/м2). За исключением формы 

вишни Гарачуг-2 (1,77 кг/м2) и Нахчыван-4 (1,10 кг/м2), у остальных форм вишни коэф-

фициент продуктивности по проекционной площади кроны оказался выше, чем у кон-

трольного сорта (1,96 кг/м2). Несмотря на то, что во время исследований у форм вишни 

Андамидж-3, Ордубад-2 и Коланы-2 средняя урожайность дерева оказалась ниже (31,56 

кг/дер, 26,10 кг/дер, 22,60 кг/дер), чем у контрольного сорта, коэффициент продуктивно-

сти по объему кроны (0,81 кг/м3, 1,15 кг/м3, 0,56 кг/м3) и проекционной площади (2,45 

кг/м2, 2,72 кг/м2, 2,11 кг/м2) оказался сравнительно выше. У формы вишни Нахчыван-4 и 

Гарачуг-2 низкий показатель всех вычисленных показателей в сравнении с контроль-

ными сортами обусловлен относительно молодым возрастом дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1. Средняя урожайность деревьев (кг/дер) 

Средняя урожайность исследуемых форм вишни вычислена на основе собранного 

годового фактического урожая. Как видно из графика 1, у форм вишни показатель сред-

ней урожайности меняется в интервале 14,80-39,65 кг/дер. У 58,3% форм вишни средняя 

урожайность оказалась выше, чем у контрольного сорта (32,45 кг/дер).
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Самая высокая средняя урожайность выявлена у формы вишни Булган-2 (39,65 

кг/дер). Несмотря на то, что у большинства исследуемых форм черешни средняя урожай-

ность в сравнении с контрольным сортом оказалась ниже, они по объему кроны и проек-

ционной площади отличились высоким индексом урожайности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

График 2. Оптимальная площадь питания (м2) 

У форм вишни оптимальная площадь питания меняется в интервале 20,3-35,3 м2. 

Самая низкая потребность в оптимальной площади питания оказалась у формы Ордубад-

2 (20,3 м2) (График 2.). У 41,6% исследуемых форм вишни потребность в оптимальной 

площади питания ниже, чем у сортов, к которым они принадлежат, а у 83,3% ниже отно-

сительно, чем у контрольного сорта, что позволило увеличить число деревьев на гектар. 

В целом в исследуемых форм вишни, кроме Ордубад-3 (32,9 м2) и Котам-2 (35,3 м2), по-

требность в оптимальной площади питания оказалась ниже 30,0 м2. Во время исследова-

ний выявлено, что оптимальная площадь питания форм вишни прямо пропорционально 

диаметру кроны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 3. Оптимальное количество деревьев на гектар (шт.) 

Во время вычислений установлено, что оптимальное количество деревьев форм 

вишни на гектар калеблется между 283-493. Как видно из графика 3, самое большое ко-

личество деревьев наблюдается у формы Ордубад-2 (493 шт.). У остальных форм вишни, 

за исключением формы вишни Котам-2 (283 шт.), оптимальное количество деревьев на 

гектар оказался выше, чем у контрольного сорта (304 шт.). По сравнению с контрольным 

сортом у 41,7% исследуемых форм, оптимальное количество деревьев на гектар больше. 

Во время вычислений выявлено, что у форм вишни оптимальное количество деревьев на 

гектар обратно пропорционально оптимальной площади питания.
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График 4. Урожайность (ц/га)  

Как видно графика 4, урожайность исследуемых форм вишни составляет 163,87-

50,34 ц/га. Самая высокая урожайность наблюдается у формы Пайыз-1 (163,87 ц/га), са-

мая низкая у формы Нахчыван-4 (50,34 ц/га). Как видно графика 4, урожайность формы 

Десте-6 (147,03 ц/га) и Булган-2 (146,52 ц/га) ниже, чем у формы Пайыз-1, но выше, чем 

у контрольного сорта (100,91 ц/га). В целом, у 41,7% исследуемых форм вишни урожай-

ность оказалась выше, чем у сортов, к которым они принадлежат, а у 66,7% выше, чем у 

районированных сортов. У 75% исследуемых форм вишни урожайность оказалась выше, 

чем у контрольных сортов. 

Выводы 

1. Коэффициент продуктивности по объему кроны и проекционной площади, 

средней урожайности деревьев и урожайности на гектар для форм вишни Пайыз-1, Бул-

ган-2, Нюс-Нюс-5, Десте-6, Булган-3, выращиваемых в Нахчыванской Автономной Рес-

публике, признаны наиболее выгодными. 

2. Перспективные формы вишни с высоким показателем урожайности могут быть 

использованы в восстановлении фруктовых садов, посадке высокопродуктивных про-

мышленных садов и в селекционных исследованиях. 
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 РАЗДЕЛ 6 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

 

УДК 504.054 

 

ВЛИЯНИЕ ДИХЛОРДИФЕНИЛТРИХЛОРЭТАНА 

НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В ПОЧВЕ  

 

Искакова А.Н. 

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева 

 

Данная статья посвящается экологической проблеме сохранению в почве остаточного количества 

пестицида дихлордифенилтрихлорэтана (далее ДДТ) и его влияния на активность каталазы. Почва в ос-

новном выступает в качестве преемника пестицидов, где они разлагаются и откуда постоянно перемеща-

ются в растения или окружающую среду, либо в качестве хранилища, где некоторые из них могут суще-

ствовать много лет спустя после внесения. 

Исследования показали, что в течение 3-х лет в почве обнаруживались остаточные количества 

ДДТ. Их содержание многократно ниже ПДК, но при этом частично ингибировало каталазную активность 

почвы. 

Ключевые слова: ОК (остаточное количество), детский лагерь, пестициды, каталаза, загрязнение 

почвы, экологическая проблема, ПДК (предельно допустимая концентрация). 

 

THE INFLUENCE OF DIKHLORDIFYENILTRIKHLORETAN  

ON CATALASE ACTIVITY IN SOIL 

 

Iskakova A. N. 

Kurgan State Agricultural Academy by T. S. Maltsev 

 

This article is devoted to the ecological problem of preservation in the soil of the residual amount of 

pesticide dikhlordifyeniltrikhloretan  (hereafter DDT) and its influence on the activity of catalase. The soil mainly 

acts as a successor to pesticides, where they decompose and from where they are constantly moved to plants or 

the environment, or as a repository where some of them may exist many years after application. 

Studies have shown that for 3 years in the soil revealed residual amounts of DDT. Their content is many 

times lower than MPC, but partially inhibited catalase activity of the soil. 

Key words: OK (residual amount), children's camp, pesticides, catalase, soil pollution, environmental 

problem, MPC (maximum permissible concentration). 

 

 

Пестициды, содержащие хлор (ДДТ, гексахлоран, диоксин, дибензфуран и др.), 

отличаются не только высокой токсичностью, но и чрезвычайной биологической актив-

ностью и способностью накапливаться в различных звеньях пищевой цепи [3].  

В отношении ДДТ и его метаболитов следует отметить, что следовые количества 

этого весьма стойкого в природной среде пестицида, по-прежнему, сохраняются в поч-

вах биосферных заповедников [5].  

Важным аспектом охраны, рационального использования и воспроизводства при-

родных ресурсов является поиск высокочувствительных индикаторов загрязнения почв 

пестицидами [6]. 

Фермент каталаза был выбран на основании того, что его активность является эф-

фективным диагностическим показателем при изучении экологического состояния почв 

и различных видов антропогенного воздействия [4].
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Объекты и методы исследования 

Объектом исследований, проводимых 2015-2017 гг, служила территория детского 

лагеря отдыха и досуга им. Коли Мяготина в Белозерском районе Курганской области, 

прежде всего почва. Обследования почвы проводили для определения ПДК пестицида 

ДДТ, ферментативной активности почвы каталазы. Образцы почв отбирались с глубины 

0-20 см, где раннее производилась обработка почвы пестицидом ДДТ от энцефалитного 

клеща, контрольный вариант почвы отбирали за территорией лагеря, где не производи-

лась обработка почвы пестицидом ДДТ. В период с 2015-2017 отобрано по 16 проб почвы 

весной и столько же осенью, площадь исследуемой территории составила 6 га. Места 

отбора проб выбирали часто посещаемые детьми.  

Отбор проб почвы производился дважды в год – весной (май-июнь) и осенью (сен-

тябрь-октябрь) - в соответствии с Руководящим документом (РД) 52.18.156–1999 

«Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединенных проб почвы и оценки загряз-

нения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов» [7]. 

Анализ почвы проводили в Курганском центре по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного учре-

ждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (далее ЦГМС филиала ФГБУ «Уральского УГМС), а также кафедре Экологии и 

защиты растений ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная ака-

демия им. Т.С. Мальцева», в соответствии с методическим указанием: «Массовая доля 

галоидорганических пестицидов в пробах почвы. Методика измерений методом га-

зожидкостной хроматографии». РД 52.18.649 – 2011 [8].  

Организация работ и проведение наблюдений осуществлялись в соответствии с 

РД 52.18.697-2007 «Наблюдения за остаточными количествами пестицидов в объектах 

окружающей среды. Организация и порядок проведения» [9].  

Количественное определение пестицида проводили методом газожидкостной 

хроматографии на хроматографе «Цвет – 800».  

Анализ почвы на обнаружение ОК суммарного ДДТ проводили в 3-х кратной по-

вторности, а определение каталазы в 6-ти кратной повторности. 

Результаты и их обсуждения 

Почва – серая лесная, темно-серая. В механическом составе серых лесных резко 

преобладает фракция мелкого песка, на втором месте – фракция крупной пыли. Эти 

почвы обладают хорошей водопроницаемостью [1-2]. 

В результате исследования в почвах подтвердилось обнаружение суммарного 

ДДТ в указанные периоды. Согласно таблице 1, максимальное значение наблюдается 

весной в 2016 году и составляет 0,309 мг/кг (ПДК при максимальном уровне 19,23 мг/кг), 

а минимальное значение соответственно весной 2015 года 0,096 мг/кг (ПДК при макси-

мальном уровне 2,13 мг/кг). 
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Таблица 1  

Средние уровни содержания, случаи обнаружения ОК суммарного ДДТ на 

уровне ровном или превышающем ПДК, размеры загрязненной почвы на терри-

тории детского лагеря отдыха и досуга им. Коли Мяготина в Белозерском районе 

Курганской области, 2015-2017г. 

Год Среднее ОК, млн 

или мг/кг (gср) 

ОК≥ ПДК 

Случаи, % проб (g 

макс. В долях ПДК) 

 

Площадь 

га Доля от обследованной, 

% 

весна осень весна осень весна осень весна осень 

2015 0,096 0,185 40,0 

(2,13) 

33,3 

(10,25) 

2,4 2,0 40,0 33,3 

2016 0,309 0,175 33,3 

(19,23) 

60,0 

(7,96) 

2,0 3,6 33,3 60,0 

2017 0,216 0,248 (12,88) (19,13) 2,0 2,4 33,3 40,0 

 

В наших исследованиях мы определяли среднее содержание ОК: п, п-ДДТ, ДДЭ - ди-

хлордифенилдихлорэтилен, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ (ГХЦГ гексахлорциклогексан), 

результаты указаны в таблице 2.  

Таблица 2  

Среднее содержание ОК п,п-ДДТ, п,п-ДДЭ, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ в почве на 

территории детского лагеря отдыха и досуга им. Коли Мяготина в Белозерском 

районе Курганской области в период с 2015- 2017 гг. 

                                                                                                                                                                                          

Дата отбора 

проб  

Пестициды, приме-

няемые в год обсле-

дования 

 

Среднее содержание остаточных количеств 

пестицидов, млн-1 

п,п-ДДТ п,п-ДДЭ альфа - ГХЦГ гамма -ГХЦГ 

2015 

май- 

сентябрь 

Не 

применялись 

0,026 

 

0,082 

0,069 

 

0,103 

0,000 

 

0,000 

0,000 

 

0,000 

 

2016 

июнь 

сентябрь 

Ципетрин  

0,153 

 

0,089 

0,155 

 

0,086 

0,000 

 

0,000 

0,000 

 

0,000 

2017 

май- 

сентябрь 

Ципетрин 

0,087 

 

0,124 

0,129 

 

0,124 

0,000 

 

0,000 

0,000 

 

0,000 
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В 2015 году среднее содержание остаточных количеств пестицидов, млн-1  вес-

ной ДДТ составило 0,026, осенью 0,082; ДДЭ весной 0,069, осенью 0,103. 

В 2016 году среднее содержание остаточных количеств пестицидов, млн-1  вес-

ной ДДТ составило 0,153, осенью 0,089; ДДЭ весной 0,155, осенью 0,086. 

В 2017 году среднее содержание остаточных количеств пестицидов, млн-1  вес-

ной ДДТ составило 0,087, осенью 0,124; ДДЭ весной 0,129, осенью 0,124. 

В исследуемый период альфа и гамма ГХЦГ не обнаружили. 

В опытах по ферментативной активности почвы (таблицы 3,4), а именно ката-

лазы, среднее значение по контрольным вариантам значительно выше в сравнении со 

средними значениями по вариантам. Наименьшую существенную разницу в опытах рас-

считывали по дисперсионному анализу.  

Значения, которые получили в исследованиях по ферментативной активности, 

имеют существенную разницу с контрольными вариантами. 

Таблица 3 

Почвенная активность каталазы в весенний период 2015-2017 

Вариант 

опыта 

Активность ферментов каталазы О 2 

см 3 /г за 2 мин 

2015 2016 2017 

май июнь май 

Контроль 2,50 2,60 3,00 

Среднее значе-

ние по контролю 
2,70 

1 2,01 0,65 2,50 

2 1,55 1,11 0,93 

3 0,28 0,93 1,13 

4 1,03 0,43 0,33 

5 0,48 0,38 0,38 

6 0,35 0,41 0,40 

7 0,30 0,48 0,36 

8 0,30 0,61 1,23 

9 0,25 0,70 0,30 

10 0,25 0,63 0,26 

11 0,25 0,55 0,23 

12 0,12 0,40 0,23 

13 0,25 0,31 1,80 

14 0,25 0,33 0,63 

15 0,55 0,78 1,05 

Среднее значе-

ние по вариан-

там 

0,55 0,58 0,78 

НСР 0,5 0,42 0,40 0,40 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что среднее значение ферментатив-

ной активности по годам (2015-2017гг.) увеличивается. 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Почвоведение 

 

104 
 

Таблица 4 

Ферментативная активность почвы в осенний период 2015-2017 г. 

Вариант 

Опыта 

Активность ферментов каталазы О 2 

см 3 /г за 2 мин 

2015 2016 2017 

сентябрь сентябрь сентябрь 

Контроль 2,10 2,30 2,70 

Среднее 

значение по 

контролю 

2,40 

1 1,53 0,52 0,83 

2 0,36 1,20 0,45 

3 0,38 0,45 0,38 

4 0,45 0,46 0,65 

5 0,36 0,35 0,30 

6 0,40 0,31 0,28 

7 0,30 0,45 0,30 

8 0,41 0,45 0,58 

9 0,55 0,75 0,40 

10 0,30 0,63 0,40 

11 0,25 0,52 0,60 

12 0,45 0,45 0,20 

13 0,23 0,60 0,45 

14 0,66 0,55 0,36 

15 0,80 0,75 0,53 

Среднее 

значение по 

вариантам 

0,50 0,56 0,45 

НСР 0,5 0,24 0,25 0,35 

 

По результатам таблицы 4, средние значения активности каталазы в осенний пе-

риод по вариантам различны, а именно минимальная активность в 2017 году со значе-

нием 0,45 см 3 /г, максимальная в 2016 году 0,56 см 3 /г. Наименьшая существенная раз-

ница по вариантам по отношению к контролю возрастает, как и контрольные показатели. 

Выводы 

1. В результате исследований мы установили, что под влиянием пестицида ДДТ из-

меняется биологическая активность почвы.  

2. Выявили сохранение остаточного количества пестицида ДДТ в почве осенью в 

пределах 0,175-0,248 мг/кг, а в весенний период 0,096-0,309 мг/кг. Содержание остаточ-

ного количества ДДТ многократно ниже ПДК в осенний период 7,96-19,13%, а весной 

2,13-19,23%. В период с 2015-2017 год наблюдается колебание содержания ДДТ в почве. 

3. Ферментативная активность (каталаза) в контрольных вариантах имеет значения 

значительно выше, чем на вариантах, обработанных инсектицидом ДДТ. Активность 

ферментов каталазы весной на контрольном варианте имеет следующие значения 2,50-

3,00 см 3 /г, по вариантам 0,23-2,50 см 3 /г, а в осенний период соответственно на кон-

трольном варианте 2,10-2,70 см 3 /г, по вариантам с обработкой 0,23-1,53 см 3 /г. 
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УДК. 579.85.632 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ И СКРИНИНГ КЛУБЕНЬКОВЫХ  

БАКТЕРИЙ ИЗ ЛЮЦЕРНЫ 

 

Хужамшукуров Н.А., Кобилов Г.У. 

Ташкентский химико-технологический институт 

 

Охарактеризованы засоленные почвы различных регионов Узбекистана и типы их засоления, при-

чем показано, что в них преобладает натрий- сульфатное засоление. Процесс засоления вызывает наруше-

ние естественных процессов почвообразования и восстановления его плодородия, что также сказывается 

и на обеднении и сокращении почвенной микрофлоры как в качественном, так и количественном отноше-

ниях. Установлено, что среди изучаемых почв встречались как почвы с умеренным обычным содержанием 

гумуса (1,154-1,464%), так и с высоким содержанием гумуса (1,701-2,142%). При этом с увеличением глу-

бины отбора почвенных образцов, в основном, наблюдалась тенденция к увеличению некоторых важных 

показателей плодородия почв (гумуса, общего азота и подвижного фосфата). Что касается природы и сте-

пени их засоленности, результаты показывает, что эти почвы представляли собой средне и сильно засо-

ленные почвы. Если различия в среднем содержании Cl- во всех почвенных образцах были незначительны, 

то за счет гораздо больших величин SO4
2--засоления по сравнению с Cl- -засолением и различиями среднего 

содержания SO4
2- (соответственно суммарного засоления Cl- + SO4

2-), они были классифицированы как 

средне- (около 1,0% суммарного засоления) и сильно-засоленные почвы (свыше 1,2-1,4% суммарного за-

соления). Следует отметить, что такой показатель как сухой остаток характеризует целостность почвы как 

связанной структуры, который при увеличении засоления (сильно- и среднезасоленные почвы) увеличи-

вался от 1,8% (среднезасоленные) до 2,2% (сильнозасоленные), что можно, по-видимому, объяснить воз-

действием ионной силы почвенного раствора на структуру почвы. Другими словами, засоление нарушает 

целостность почв как единой структуры и в связи с этим вызывает увеличение сухого остатка при почвен-

ном анализе, то есть засоление дополнительно вызывает эрозию почв. 

В процессе работы нами было выделено и очищено после 4-х пассажей и высева на МПА более 84 

бактериальных изолятов клубеньковых бактерий люцерны, произрастающей в различных засоленных поч-

вах республики.  Далее проводился скрининг бактериальных изолятов по способности их роста на пита-

тельной бобовой среде, содержащей различные концентрации хлорида натрия в диапазоне концентраций 

от 100 до 1500 мМ NaCl. В результате скрининга было обнаружено, что большинство выделенных изоля-

тов хорошо росли на среде с NaCl, однако по мере увеличения концентрации соли рост клубеньковых 

бактерий замедлялся или вообще отсутствовал.  В результате выделения и скрининга бактериальных изо-

лятов на солеустойчивость роста клубеньковых бактерий люцерны при окончательном отборе выделенных 

изолятов по симбиотическим свойствам как наиболее перспективные для дальнейшего изучения было ото-

брано 7 изолятов - № 8, 10, 24, 29, 35, 48, 71. Высокосолеустойчивые штаммы будут иметь больше шансов 

выжить в условиях засоления в несимбиотическом (свободно-живущем, без растения) состоянии, и в то 

же время будут более функционально активными при переходе в симбиотическое состояние, при этом 

клубенькообразование будет проходить более быстро и эффективно. 

Ключевые слова:  люцерна, солеустойчивость, засоление почв, Rhizobium, Rhizobium-бобовое 

растение, Glycine javanica, клубеньковых бактерий, клубенькообразования, азотфиксация, бактериальные 

изоляты. 
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ISOLATION AND SCREENING OF RHIZOBIA FROM LUCERNE 

 

Khujamshukurov N.A.,  Kobilov G.U. 

Tashkent Institute of Chemical Technology 

 

Different regions of Uzbekistan are characterized by saline soils and their types of salinity, it is shown that 

the most surface is covered predominantly with sodium sulphate salinity. Salinization process destructs natural 

processes of soil and restoration its fertility, which also affects the depletion and reduction of soil microflora in 

both qualitatively and quantitatively. It was found that there are a soil with moderate usual humus content (1,154-

1,464%), and with a high humus content (1,701-2,142%) among the studied soils. With increasing depth of soil 

sampling, basically, it tended to increase soil fertility some important indicators (humus, total nitrogen and phos-

phate rolling). With regard to the nature and degree of salinity, the results show that these soils were average and 

strongly saline soils. 

If the difference in the average content of Cl- in all soil samples were insignificant, at the expense of much 

larger quantities SO4
2- salinity compared to Cl- -salinity and differences of the average content of SO4

2- (respec-

tively of the total salinity Cl-+SO4
2-), they were classified as average (about 1.0% of the total salinity) and strongly 

saline soils (more than 1.2-1.4% of the total salinity). It should be noted that this figure as a dry residue character-

izes the integrity of the soil as a bound structure that with increasing salinity (strongly and average salted soils) 

increased by 1.8% (averagely saline) to 2.2% (strongly saline) that can be explained by the influence of the ionic 

strength of soil solution on the soil structure. 

In other words, salinity destructs the integrity of the soil as a single structure and therefore causes an in-

crease in the dry residue in the soil analysis, which leads to erosion. During work process, we have been isolated 

and purified, after 4 passages and seeding on MPA, more than 84 bacterial isolates nodule bacteria of alfalfa, which 

grow in saline soils in different regions of the republic. Further bacterial isolates were screened for their ability to 

increase in bean nutrient environment, which contained various concentrations of sodium chloride in the concen-

tration range from 100 to 1500 mM NaCl. As a result of the screening, it was found that the majority of isolates 

grew well on conditions of NaCl, but with increasing salt concentration nodule bacteria growth retarded or even 

absent. As a result of the isolation and screening of the bacterial isolates on salt tolerance of alfalfa nodule bacteria 

growth in the final selection of isolates on symbiotic properties as the most promising 7 isolates were selected for 

further study - № 8, 10, 24, 29, 35, 48, 71. High salt-resistant strains will have a better chance to survive in saline 

conditions in non-symbiotic (free-living without plants) state, and at the same time will be more functionally active 

in the transition to a symbiotic state, where as nodule formation will take place more quickly and efficiently. 

Key words: alfalfa, salt tolerance, soil salinity, Rhizobium, Rhizobium-legume, Glycine javanica, nodule 

bacteria, nodules formation, nitrogen fixation, bacterial isolates. 

 

 

Засоление почв вызывает снижение их биопродуктивности, нарушение структуры 

почв и состава почвенной микрофлоры, подавляет рост растений и процессы восстанов-

ления плодородия и структуры почв [1]. Для засоленных почв характерно низкое содер-

жание органического вещества, высокая щелочность и высокая минерализация почвен-

ного раствора. В связи с этим особую значимость приобретают исследования, направ-

ленные на освоение низкоплодородных и засоленных земель [2, 3]. 

Засоление почв является одной из самых острых проблем сельского хозяйства, с 

которой бороться на протяжении долгого времени как с применением традиционных ме-

тодов почвоведения и агротехники (промывка засоленных почв, гипсование, внесение 

органических удобрений и т.д.), так и с помощью комплексных биотехнологических ме-

тодов (создание трансгенных солеустойчивых сортов, поиск, использование солеустой-

чивых сельскохозяйственных культур и т.д.) [4, 5]. Различные группы исследователей 

наблюдали, что солевой стресс неблагоприятно влияет на симбиотическую азотфикса-

цию сельскохозяйственных бобовых растений [6, 7].  
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Ингибирование клубенькообразования с соответствующим снижением накопления 

сухого вещества в клубеньках наблюдалось у растений сои при одном и том же уровне 

засоления как в лабораторных условиях, так и полевых условиях [8].  

Увеличивающиеся концентрации почвенного NaCl уменьшали клубенькообразова-

ние и азотфиксирующую активность растений Glycine javanica. При изучении инфекции 

корневых волосков и клубенькообразования  растений люцерны (Medicago sativa L.) 

было отмечено, что ранние стадии симбиоза были более чувствительны к таким стрессам 

как закисление и защелачивание, чем на поздних стадиях симбиоза [9]. У растений маша 

(Vigna aureus L.), подвергнутых солевому стрессу, снижалось клубенькообразование и 

азотфиксация [10]. Нут ILC 482 инокулировался солеустойчивым Ch191 штаммом Rhi-

zobium, засоление подавляло образование клубеньков при 4,0 dS m-1 NaCl и клубенько-

образование полностью подавлялось при 7 dS m-1 NaCl (1 dS/м  10 мМ NaCl). В случае 

Rhizobium из Glycine max (сои), колонизация слабо изменялась под влиянием возрастаю-

щего засоления, однако образование клубеньков и азотфиксация подавлялись более чем 

на 90 % при 80 мМ NaCl [11]. Было выявлено более чем 60% снижение веса надземной 

части и 50 % снижение веса корней солечувствительных генотипов растений сои по срав-

нению с аналогичными показателями солетолерантных растений при засолении до 80 

мМ NaCl [12].  

Существует большое разнообразие в солеустойчивости у сортов сои [13, 14]. Соле-

устойчивый сорт сои показывал как более высокую азотфиксацию, так и фотосинтетиче-

скую эффективность по сравнению с солечувстительными растениями, выращенными на 

питательной среде содержащей засоление в 7,8 dSm-1 NaCl [12]. Произошла адаптация 

(приспособление) симбиоза «Rhizobium-бобовое растение» и фиксации азота к аридным 

условиям (засолению, засухе) в случае многих бобовых культур и деревьев. Как из-

вестно, бобовые являются в целом чувствительными или умеренно устойчивыми к засо-

лению [15, 16, 17]. Солевой стресс уменьшает клубенькообразование бобовых растений 

ингибированием очень ранних симбиотических событий, особенно на стадии инфекци-

онной нити. Если клубеньки уже сформировались, их развитие и функционирование в 

целом (в общем) не чувствительны к солевому стрессу.  

Уровни засоления, которые ингибируют симбиоз между двумя взаимодействую-

щими сторонами могут отличаться от тех, которые ингибируют рост симбионтов инди-

видуально. Различия в клубенькообразовании при солевом стрессе могут рассматри-

ваться как основа для селекции солеустойчивых Rhizobium и бобовых растений, по-

скольку это может коррелировать с отличительной эффективностью азотфиксации и уро-

жайности. Показано, что у Vicia faba и Phaseolus vulgaris раннее клубеньковообразование 

связано с солеустойчивостью симбиоза [18, 19]. 

Предполагается, что устойчивые ассоциации “Rhizobium–бобовое растение” имеют 

хороший потенциал для улучшения плодородия засоленных земель в аридных условиях 

[20, 21]. Физическое азотоусвоение в бобово-ризобиальном симбиозе люцерны на засо-

ленных почвах может проявиться в том случае, если корневая система люцерны заража-

ется активными культурами клубеньковых бактерий, которые будут жизнеспособны и 

смогут выживать в условиях засоления как почвенная популяция бактерий в несимбио-

тическом состоянии до выращивания посевов люцерны и обладать высокими симбиоти-
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ческими свойствами в бобово-ризобиальном симбиозе с люцерной (клубенькообразова-

ние, высокая азотфиксирующая активность) в условиях засоления. Поэтому поиск и от-

бор активных штаммов клубеньковых бактерий с повышенной азотфиксирующей спо-

собностью, клубенькообразованием и солеустойчивостью имеет важное значение для 

дальнейшего применения полученных результатов в нитрагинизации люцерны [22]. 

В Узбекистане видное место занимают посевы люцерны посевной (Medicago sa-

tiva), которая в начале 80-х годов высевалась в республике на территории свыше 2 млн 

Га, и во всем мире - на территории 32 млн Га. Люцерна при благоприятных условиях и 

оптимальных условиях произрастания способна за счет симбиотической азотфиксации 

привносить до 200 кг биологического азота на 1 Га, она имеет высокие кормовые каче-

ства - в 100 кг зеленой биомассы люцерны содержится 21,7 кормовые единицы и 4,1 кг 

перевариваемого белка (в 100 кг сена – 45,3 кормовые единицы и 10,3 кг переваривае-

мого белка). 

Люцерна растет в различных почвенно-климатических условиях, что сказывается 

на ее урожайности [23]. Засоление почв вызывает снижение их биопродуктивности, 

нарушение структуры почв и состава почвенной микрофлоры, подавляет рост растений 

и процессы восстановления плодородия и структуры почв [24]. Для засоленных почв ха-

рактерно низкое содержание органического вещества, высокая щелочность и высокая 

минерализация почвенного раствора.  

В связи с этим особую значимость приобретают исследования, направленные на 

освоение низкоплодородных и засоленных земель. Засоление почв является одной из са-

мых острых проблем сельского хозяйства, с которой бороться на протяжении долгого 

времени как с применением традиционных методов почвоведения и агротехники (про-

мывка засоленных почв, гипсование, внесение органических удобрений и т.д.), так и с 

помощью комплексных биотехнологических методов (создание трансгенных солеустой-

чивых сортов, поиск, использование солеустойчивых сельскохозяйственных культур и 

т.д.). 

Физическое азотоусвоение в бобово-ризобиальном симбиозе люцерны на засолен-

ных почвах может проявиться в том случае, если корневая система люцерны заражается 

активными культурами клубеньковых бактерий, которые будут жизнеспособны и смогут 

выживать в условиях засоления как почвенная популяция бактерий в несимбиотическом 

состоянии до выращивания посевов люцерны и обладать высокими симбиотическими 

свойствами в бобово-ризобиальном симбиозе с люцерной (клубенькообразование, высо-

кая азотфиксирующая активность) в условиях засоления [25, 26, 27]. 

Поэтому поиск и отбор активных штаммов клубеньковых бактерий с повышенной 

азотфиксирующей способностью, клубенькообразованием и соле-устойчивостью имеет 

важное значение для дальнейшего применения полученных результатов в нитрагиниза-

ции люцерны. 

Нитрагинизация (предпосевная обработка семян бобовых растений солеустойчи-

выми высоко-эффективными штаммами клубеньковых бактерий) является одним из 

направлений борьбы с повышением плодородия засоленных почв, но количество работ, 

посвященных этому направлению (солеустойчивые клубеньковые бактерии люцерны, их 

микробиологические и симбиотические свойства, азотфиксация и клубенькообразование 
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люцерны в условиях различного вида засоления и т.п.) ограничено, а в Узбекистане ис-

следования по бобово-ризобиальному симбиозу люцерны в условиях засоления ранее не 

проводились. 

В связи с этим, целью настоящей работы явилось изучить засоленность почвы раз-

личных регионов Узбекистана и скрининг бобово-ризобиального симбиоза солеустойчи-

вых местных штаммов клубеньковых бактерий люцерны с сортами люцерны, возделы-

ваемой в Узбекистане, в условиях засоления. 

Объекты и методы исследования 

Основным объектом наших исследований служили клубеньковые бактерии лю-

церны, выделенные из корневых клубеньков растений люцерны (Medicago sativa L.), про-

израстающей в почвах с различным засолением (Ташкентская, Сырдарьинская, Самар-

кандская области и республике Каракалпакстан), и российский производственный 

штамм клубеньковых бактерий СХМ1. Для выделения клубеньковых бактерий отбор 

клубеньков проводили из корней люцерны, произрастающей в засоленных почвах Узбе-

кистана, а также проводили отбор почвенных образцов засоленных почв различных за-

соленных почв. 

Отбор бактериальных культур солеустойчивых клубеньковых бактерий люцерны 

проводили на стандартной бобовой среде, содержащей различные концентрации NaCl в 

диапазоне концентраций от 100 до 1500 мM при 300C. Способность усваивать азот как в 

минеральной (нитраты) форме, так и в виде органического азота (мочевина и т.д.) опре-

деляли на среде Кристенсена [28]. Для проведения опытов на клубенькообразование ото-

бранных бактериальных изолятов в микровегетационных стерильных опытах семена лю-

церны обрабатывали в течение 3-5 мин концентрированной серной кислотой H2SO4 и не-

однократно промывались стерильной дистиллированной водой. Результаты опытов под-

вергнуты статистической обработке с использованием двухфакторного дисперсионного 

и корреляционного анализов, t-критерия Стьюдента. Статистическую обработку полу-

ченных данных проводили по программе Microsoft Access.  

Результаты и их обсуждения 

Процесс засоления вызывает нарушение естественных процессов почвообразова-

ния и восстановления его плодородия, что также сказывается и на обеднении и сокраще-

нии почвенной микрофлоры как в качественном, так и количественном отношениях. В 

таблицах 1-2 приведены некоторые свойства почв, в которых росли растения люцерны и 

из клубеньков которых были отобраны клубеньковые бактерии люцерны. Как видно из 

данных таблицы 2, среди изучаемых почв встречались как почвы с умеренным обычным 

содержанием гумуса (1,154-1,464%), так и с высоким содержанием гумуса (1,701-

2,142%). 

При этом с увеличением глубины отбора почвенных образцов, в основном, наблю-

далась тенденция к увеличению некоторых важных показателей плодородия почв (гу-

муса, общего азота и подвижного фосфата) (таб. 2).  

  Что касается природы и степени их засоленности, из данных таблицы 1 видно, что 

эти почвы представляли собой средне и сильно засоленные почвы. Если различия в сред-

нем содержании Cl-  во всех почвенных образцах были незначительны, то за счет гораздо 

больших величин SO4
2--засоления по сравнению с Cl- -засолением и различиями среднего 
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содержания SO4
2- (соответственно суммарного засоления Cl- + SO4

2-), они были класси-

фицированы как средне- (около 1,0% суммарного засоления) и сильнозасоленные почвы 

(свыше 1,2-1,4% суммарного засоления).  

Следует отметить, что такой показатель как сухой остаток характеризует целост-

ность почвы как связанной структуры, который при увеличении засоления (сильно- и 

среднезасоленные почвы) увеличивался от 1,8% (среднезасоленные) до 2,2% (сильноза-

соленные), что можно, по-видимому, объяснить воздействием ионной силы почвенного 

раствора на структуру почвы [29]. 

Другими словами, засоление нарушает целостность почв как единой структуры и 

в связи с этим вызывает увеличение сухого остатка при почвенном анализе, то есть засо-

ление дополнительно вызывает эрозию почв (табл. 1). 

Таблица 1 

Степень и природа засоления почвенных образцов, взятых 

из под различных местообитаний люцерны 

Место отбора 
Глубина от-

бора, см 

Сухой 

остаток, % 

Содержание 

Cl-, % 

Содержание 

SO4
2-, % 

Уровень 

засоления 

Сад института 

Микробиологии 

АН РУз, г.Таш-

кент 

0-5 

5-10 

0,075 

0,075 

0,014 

0,014 

0,065 

0,025 
Не засоленные 

Самаркандская 

область 

0-5 1,840 0,225 0,920 
Среднезасоленные 

5-10 1,860 0,234 0,895 

Сырдарьинская 

область 

0-5 2,090 0,210 1,040 
Сильнозасоленные 

5-10 2,220 0,224 1,100 

Сырдарьинский 

область 

0-5 2,150 0,244 1,080 
Сильнозасоленные 

5-10 2,200 0,260 1,150 

Ташкентская об-

ласть 

0-5 1,650 0,095 0,810 
Среднезасоленные 

5-10 1,540 0,170 0,755 

Каракалпакстан 
0-5 2,270 0,205 1,145 

Сильнозасоленные 
5-10 2,245 0,245 1,105 

 

Таблица 2 

Химический состав различных почвенных образцов, 

взятых из-под местообитаний люцерны 

Место от-

бора 

Глубина 

отбора, 

см 

Гумус, 

% 

N об-

щий, % 

P2O5 

вало-

вой, % 

К2О 

валовой, 

% 

P2O5   

подвижный, 

мг/кг 

почвы 

К2О  

подвиж-

ный, мг/ 

кг почвы 

N-NO3 

мг/кг 

почвы 

Сад инсти-

тута Микро-

биологии 

АН РУз,  

г.Ташкент 

0-5 

5-10 

1,410 

1,554 

0,096 

0,084 

0,51 

0,42 

2,17 

2,5 

18,93 

10 

275 

150 

8,1 

14,7 

Самарканд-

ская область 

0-5 1,450 0,058 0,52 1,2 50,85 350 34,8 

5-10 1,464 0,052 0,42 1,5 48,53 325 31,2 

Сырдарьин-

ская область 

0-5 1,154 0,068 0,54 1,25 70,12 750 38,4 

5-10 1,701 0,070 0,61 1,32 82,0 750 32,6 

Сырдарьин-

ский район 

0-5 1,806 0,053 0,17 1,67 54,12 450 40,8 

5-10 1,710 0,058 0,24 1,18 58,80 455 40,0 
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Ташкент-

ская область 

0-5 2,142 0,085 0,90 1,22 82,14 600 42,7 

5-10 2,079 0,082 0,82 1,31 90,12 650 38,8 

Каракалпак-

стан 

0-5 1,596 0,074 0,62 1,15 50,48 350 28,8 

5-10 1,710 0,078 0,68 1,28 61,10 375 32,4 

 

В процессе работы нами было выделено и очищено после 4-х пассажей и высева 

на МПА более 84 бактериальных изолятов клубеньковых бактерий люцерны, произрас-

тающей в различных засоленных почвах республики.  Как видно из данных таблицы 3, 

количество выделенных бактериальных изолятов из среднезасоленных почв преобла-

дало по сравнению с аналогичным количеством бактериальных изолятов выделенных их 

сильнозасоленных почв республики.  

По-видимому, под действием солевого стресса численность популяции клубень-

ковых бактерий люцерны в почвах с более высоким содержанием солей заметно ниже, 

чем аналогичный параметр в почвах с более низким содержанием солей. Далее прово-

дился скрининг бактериальных изолятов по способности их роста на питательной бобо-

вой среде, содержащей различные концентрации хлорида натрия в диапазоне концентра-

ций от 100 до 1500 мМ NaCl. 

В результате скрининга было обнаружено, что большинство выделенных изоля-

тов хорошо росли на среде с NaCl, однако по мере увеличения концентрации соли рост 

клубеньковых бактерий замедлялся или вообще отсутствовал. 

Таблица 3 

Выделение бактериальных изолятов из клубеньков люцерны 

Место отбора бактериальных изолятов Уровень засоления 
Количество выделенных бактери-

альных изолятов 

Самаркандская область Среднезасоленные 16 

Сырдарьинская область Сильнозасоленные 12 

Сырдарьинский район Сильнозасоленные 10 

Ташкентская область Среднезасоленные 36 

Каракалпакстан Сильнозасоленные 10 

 

В таблице 4 приведены выборочные данные 40 солеустойчивых изолятов, выде-

ленные нами по их солеустойчивости в 3 условные группы, что в целом согласовывалось 

с литературными данными [30-31]: менее-устойчивые – 30 изолятов (от 100 до 500 мМ 

NaCl), среднеустойчивые – 6 изолятов (от 700 до 1000 мМ NaCl), высоко-устойчивые – 

4 изолята (от 1200 до 1500 мМ NaCl). 

Таблица 4 

Влияние засоления на рост бактериальных изолятов люцерны 

№ бактериального  

изолята люцерны 

Концентрация соли, мM NaCl 

0 100 200 400 500 700 1000 1200 1500 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 +++ +++ +++ +++ +++ + - - - 

50 +++ +++ +++ +++ +++ +- - - - 

51 +++ ++ + - - +- - - - 

73 +++ +++ +++ ++ + - - - - 

93 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

101 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

16 +++ +++ +++ ++ - - - - - 

35 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 
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41 +++ +++ +++ +++ +++ - - - + 

11 +++ +++ +++ +++ +++ - - - + 

4 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

33 +++ +++ + - - - - - - 

29 +++ +++ ++ + +++ +++ +++ ++ - 

48 +++ +++ +++ +++ +++ + + + - 

71 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

52 +++ +++ +++ - ++ - - - - 

61 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

30 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

109 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

47 +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ - - 

15 +++ +++ +++ +++ +++  - - - 

45 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

23 +++ +++ +++ +++ + - - - - 

14 +++ +++ + +++ ++ ++ ++ + - 

111 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

13 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

34 +++ ++ - - - - - - - 

39 +++ +++ +++ +++ +++ +- - - - 

70 +++ +++ +++ +++ +++ ++ - + - 

24 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + - 

10 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

5 +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ - - 

107 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + - - 

32 +++ +++ +++ +++ +++ + - - - 

60 +++ +++ ++ - - - - - - 

27 +++ +++ +++ +++ +++ + + - - 

12 +++ +++ +++ +++ +++ + - - - 

18 +++ +++ ++ - - - - - - 

17 +++ +++ +++ +++ +++ - - - - 

49 +++ +++ +++ +++ ++ + - - - 

СХМ1 (контроль) +++ +++ +++ +++ ++ - - - - 

 

Примечание: “+++” – обильный рост,”++” – умеренный рост, ”+” – слабый 

рост, ”-“ – отсутствие роста. 

 

Бактериальные изоляты, выделенные из среднезасоленных почв, проявляли более 

широкий спектр солеустойчивости – среди них были менее-устойчивые, средне-устой-

чивые и высоко-устойчивые бактериальные культуры клубеньковых бактерий. В то же 

время диапазон солеустойчивости бактериальных культур клубеньковых бактерий, вы-

деленных из сильнозасоленных почв, был сдвинут в сторону более высоких концентра-

ций соли. 

При сопоставлении с контрольным штаммом СХМ1 (российским производствен-

ным штаммом), некоторые выделенные бактериальные изоляты (см. табл.1. 

№8,10,24,29,35,48,71) обладали более высокой солеустойчивостью, и в связи с этим, 

представляли большой интерес для дальнейших исследований бобово-ризобильного 

симбиоза люцерны в условиях засоления и других стрессов, поскольку помимо симбио-
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тической стадии (в симбиозе с растением-хозяином), они как часть ризосферной микро-

флоры должны были бы быть устойчивыми к засолению в почвах и жизнеспособными в 

несимбиотическом (вне растения), свободно-живущем состоянии. 

Поскольку изучаемые изоляты клубеньковых бактерий люцерны обладали раз-

личной солеустойчивостью, то в случае их присутствия в засоленных почвах у них, как 

популяции бактерий одной из групп почвенных микроорганизмов, имеются различные 

шансы для выживания в экстремальных условиях в почве без растения-хозяина (лю-

церны), а затем более активного функционирования (клубенькообразования своего рас-

тения-хозяина в условиях засоления) –преимущество, скорее всего, будут иметь штаммы 

с более высокой солеустойчивостью. 

После скрининга (первичного отбора) нами проводился вторичный отбор выбран-

ных бактериальных изолятов клубеньковых бактерий люцерны в серии микровегетаци-

онных опытов по их симбиотическим свойствам (клубенькообразованию, азотфиксиру-

ющей активности и симбиотической эффективности, табл.5). При проверке способности 

растений формировать клубеньки в стерильных микровегетационных опытах при иноку-

ляции отобранными бактериальными изолятами клубеньковых бактерий было обнару-

жено, что бактериальные изоляты, в среднем, формировали от 3-5 до 7 клубеньков (часто 

до 8-9 и в редких случаях до 12) на 1 растение. 

Таблица 5 

Симбиотические свойства отобранных выделенных бактериальных изолятов клу-

беньковых бактерий в микровегетационных опытах с инокулированными расте-

ниями люцерны сорта «Хорезм-2» 

Номер 

 бактери-

ального 

изолята 

Среднее количество  

клубеньков на 

1 растение 

Средняя симбиотиче-

ская эффективность, 

% 

Средняя ацетилен-редуктазная 

активность симбиоза люцерны, 

нмоль 2Н2/сосуд/сутки 

8 5 104 1110 

10 8 123 1375 

24 9 112 1200 

29 8 121 1048 

35 7 108 1280 

48 6 109 980 

71 7 119 1220 

70 6 110 580 

27 8 116 1110 

14 6 113 1187 

5 4 103 880 

101 3 102 533 

СХМ1 8 118 1270 

 

Изучение симбиотической эффективности в микровегетационных опытах (при-

бавки биомассы инокулированных изолятами растений люцерны по сравнению с био-

массой контрольных неинокулированных растений) показало, что все изоляты давали 

положительную прибавку биомассы инокулированных растений и некоторые из них 

(изоляты № 10, 29, 71) даже превышали симбиотическую эффективность контрольного 

штамма СХМ1. Корреляции между солеустойчивостью изолятов и их симбиотической 

эффективностью не было выявлено, поскольку штаммы с низкой солеустойчивостью и 
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штаммы с высокой солеустойчивостью давали сходную прибавку биомасс инокулиро-

ванных растений от 4 до 23%. 

Анализ азотфиксирующей (ацетиленредуктазной) активности бобово-ризобиаль-

ного симбиоза после инокуляции отобранными изолятами выявил значительную раз-

ницу между ними – изоляты № 10, 24, 35, 71 обладали повышенной азотфиксирующей 

активностью, которая не уступала и даже превышала (изолят №10) азотфиксирующую 

активность контрольного штамма СХМ1. Средняя азотфиксирующая (ацетилен-редук-

тазная) активность симбиоза при инокуляции люцерны выделенными изолятами варьи-

ровала от 22 до 57 нмолей С2 Н2/ пробирка /час. 

Нами было также предпринято предварительное исследование влияния засоления 

на азотфиксирущую активность симбиоза растений люцерны, инокулированных изоля-

том № 10 в микровегетационных опытах (табл. 6). Было показано, что при концентра-

циях хлорида натрия 10-50 мМ наблюдалось увеличение количества клубеньков и при 

концентрациях до 50 мМ NaCl увеличение азотфиксирующей активности бобово-ри-

зобиального симбиоза люцерны, и в то же время начиналось подавление биомассы ино-

кулированных растений люцерны.  

Таблица 6 

Влияние засоления на бобово-ризобиальный симбиоз люцерны сорта «Хорезм-2» и 

азотфиксацию симбиоза (инокуляция изолятом № 10) 

Концентрация соли 

мМ NaCl 

Среднее количество 

клубеньков на 1 растение 

Средняя сухая 

биомасса 2 расте-

ний, мг 

Средняя ацетилен-редуктаз-

ная активность симбиоза 

люцерны, 

нмоль С2 Н4/сосуд/сутки 

0 (контроль) 8 21,4 1210 

10 8 20,0 1290 

30 9 19,3 1420 

50 8 14,8 1080 

100 7 10,3 980 

120 4 8,9 647 

 

При дальнейшем увеличении концентрации соли (100-120 мМ) наблюдалось 

уменьшение клубенькообразования люцерны и заметное снижение азотфиксирующей 

активности симбиоза и подавление биомассы растений люцерны. 

При сравнительном изучении процесса клубенькообразования проростков лю-

церны после их инокуляции изолятами с высокой и низкой солеустойчивостью было об-

наружено, что в присутствии 60 мМ NaCl в среде выращивания растений при использо-

вании высокосолеустойчивого изолята № 10 развитие клубеньков шло более интенсивно 

и эффективно по сравнению с процессом формирования клубеньков малосолеустойчи-

вым изолятом № 27 (рис.1-2.). 

Поскольку изучаемые изоляты клубеньковых бактерий люцерны обладали  раз-

личной солеустойчивостью, то  в случае их присутствия в засоленных почвах у них, как 

популяции бактерий одной из групп почвенных микроорганизмов, имеются различные 

шансы для выживания в экстремальных условиях  в почве  без растения-хозяина (лю-

церны), а затем более активного функционирования (клубенькообразования  своего рас-

тения-хозяина в условиях засоления) – преимущество, скорее всего, будут иметь 

штаммы с более высокой солеустойчивостью. 
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А 

Рис.1. 15-дневные проростки люцерны «Хорезм-2», инокулированные малосоле-

устойчивым изолятом №27(А) и высокосолеустойчивым изолятом №10(Б) в при-

сутствии 60 мМ NaCl в среде выращивания растений. 

Б  
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А 

Рис.2. 35-дневные растения люцерны, инокулированные малосолеустойчивым 

изолятом №27(A) и высокосолеустойчивым изолятом №10(Б) в присутствии 60 

мМ NaCl в среде выращивания растений. 

Б 
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Таким образом, в результате выделения и скрининга бактериальных изолятов на 

солеустойчивость роста клубеньковых бактерий люцерны при окончательном отборе вы-

деленных изолятов по симбиотическим свойствам как наиболее перспективные для даль-

нейшего изучения было отобрано 7 изолятов - № 8, 10, 24, 29, 35, 48, 71. Кроме того, 

было показано, что при высоких концентрациях (100 мМ NaCl и более) засоление значи-

тельно подавляет клубенькообразование и азотфиксацию бобово-ризобиального симби-

оза люцерны и клубенькообразование люцерны в присутствии засоления идет более 

быстро и эффективно при инокуляции люцерны высокосолеустойчивыми изолятами 

клубеньковых бактерий по сравнению с аналогичным процессом, вызванным инокуля-

цией малосолеустойчивыми изолятами. Высокосолеустойчивые штаммы будут иметь 

больше шансов выжить в условиях засоления в несимбиотическом (свободноживущем, 

без растения) состоянии, и в то же время будут более функционально активными при 

переходе в симбиотическое состояние, при этом клубенькообразование будет проходить 

более быстро и эффективно. Для последующего изучения было отобрано 7 типичных 

быстрорастущих солеустойчивых изолята клубеньковых бактерий люцерны с различной 

солеустойчивостью и способностью образовывать клубеньки на растениях люцерны 

(табл.7).  

Таблица 7 

Морфология клеток 2-суточных культур  

солеустойчивых изолятов клубеньковых бактерий 
Куль-

тура 

Бобовая 

среда 
Форма клеток 

Размер клеток, мкм, 

ширина/дилина 

Окраска по 

Граму 

СХМ1 

(кон-

троль) 

Жидкая Палочки, мелкие, подвижные 0,4-0,6/0,8-1,2 

Г
р

ам
м

 о
тр

и
ц

ат
ел

ь
н

ы
е
 

Твердая Однородные, мелкие палочки 0,4-0,6/0,6-0,8 

10 
Жидкая 

Палочки, округлые, мелкие, одиночные, 

подвижные, внеклеточные включения 
0,4-0,6/0,8-1,0 

Твердая Мелкие, подвижные, округлые палочки 0,4-0,8/0,9-1,1 

8 

Жидкая 
Подвижные, округлые палочки, мелкие, 

тонкие 
0,4-0,6/0,8-1,0 

Твердая 
Тонкие, мелкие, подвижные палочки, 

одиночные 
0,4-0,8/0,9-1,1 

24 
Жидкая 

Тонкие, мелкие, подвижные, округлые 

палочки 
0,8-1,0/1,2-1,4 

Твердая Подвижные, тонкие палочки 0,4-0,8/0,8-1,2 

29 

Жидкая Подвижные, округлые палочки, мелкие 0,4-0,6/0,6-0,8 

Твердая 
Очень подвижные, тонкие, округлые па-

лочки 
0,6-0,8/0,8-1,0 

35 
Жидкая Подвижные, округлые палочки, мелкие 0,6-0,8/1,2-1,4 

Твердая Однородные, подвижные палочки 0,8-0,9/1,0-1,2 

48 

Жидкая Палочки округлые, подвижные, мелкие 0,4-0,8/0,6-0,9 

Твердая 
Однородные, мелкие палочки, подвиж-

ные 
0,6-0,8/0,8-1,0 

71 

Жидкая 

Округлые, подвижные, палочковидные, 

однородные мелкие, внеклеточные 

включения 

0,4-0,8/0,6-0,8 

Твердая 
Подвижные, мелкие палочки, однород-

ные 
0,6-0,8/0,8-1,0 
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Микроскопические исследования бактериальных клеток, отобранных изолятов 

(табл.7) показали, что изучаемые клетки (рис. 3.А) представляли собой типичные по-

движные палочки, аналогичные контрольному штамму СХМ1 (рис. 3.Б). 

    
А                                                                  Б 

Рис. 3. Световая микроскопия препаратов бактериальных клеток, окрашенных 

генцианвиолетом: А – изолят № 10, Б – контрольный штамм СХМ1 

 

Изучение морфологических признаков колоний также выявило сходство колоний 

отобранных солеустойчивых изолятов с контрольным штаммом СХМ1 (табл. 8). При 

этом был отмечен полиморфизм клеток в зависимости от возраста клеток. Изоляты клу-

беньковых бактерий представляли собой мелкие подвижные бесспоровые палочки с за-

кругленными концами, форма которых менялась в зависимости от цикла развития, а 

также от состава среды. Клетки лаг-фазы незначительно отличались от родительских 

клеток, но через несколько часов значительно увеличивались в своих размерах. В лога-

рифмической фазе роста клетки были представлены подвижными палочками с гомоген-

ной протоплазмой и клетки хорошо окрашивались анилиновыми красителями и Конго 

красным (Рис. 4), в то время как в стационарной фазе роста клетки теряли подвижность 

и протоплазма концентрировалась у стенок клеток, и в центре клеток формировалась ва-

куоль. 

                                
А                                                                            Б 

Рис. 4.  5-дневные колонии клубеньковой бактерии люцерны штамм 71, окрашен-

ные красителем Конго красным (А) и типичный вид колоний  

на среде с бобовым отваром (Б). 

Таким образом, бактерии переходили в стадию «опоясанных» палочек (в клетках 

наблюдались участки, плохо окрашиваемые красителями и возможно, представляю-

щими собой тельца с жировыми включениями) [32-33]. 
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При дальнейшем развитии, а также при изменении и влиянии условий культивиро-

вания клетки клубеньковых бактерий становились часто утолщенными, разветвленными, 

грушевидными, У-образными клетками-бактероидами, а также были представлены кок-

ковидными подвижными и неподвижными формами [32]. Изучение скорости роста вы-

деленных культур клубеньковых бактерий зависит от условий культивирования ризобий 

и является одним из важнейших таксономических признаков. Согласно данным литера-

туры, в зависимости от скорости роста на плотных питательных средах различают 

быстро и медленнорастущие ризобии. 

Таблица 8 

Морфология колоний, выделенных солеустойчивых 

изолятов клубеньковых бактерий люцерны 

Культура Форма колонии 

Струк-

тура ко-

лонии 

Цвет колонии 
Поверх-

ность 
Профиль 

СХМ1 
Круглая, край 

ровный 

О
д

н
о

р
о

д
н

а
я
 

Беловатый 

Г
л
ад

к
ая

 

В
ы

п
у

к
л
ы

й
 

71 
Круглая, 

край ровный 

Беловатый, полупрозрач-

ный 

10 

Круглый, 

край ровный, 

амебовидная 

Кремовый, беловатый 

24 
Амебовидная, 

край ровный 

М
ел

к
о

зе
р

н
и

ст
ая

 

Блестящий, беловатый 

29 
Амебовидная, 

край ровный 
Блестящий, беловатый 

35 
Круглая, 

край ровный 
Беловатый 

48 
Сферическая, 

край ровный 

Полупроз- 

рачный, 

беловатый 

8 
Круглая, 

край ровный 

Кремо-

ватая, 

полупро-

зрачная 

Блестящий 

 

К быстрорастущим относятся бактерии гороха, клевера, люцерны, кормовых бобов, 

вики, чечевицы, чины, донника, фасоли, нута, лядвенца; к медленнорастущим – сои, лю-

пина, арахиса, сераделлы, маша, вигны, эспарцета [34]. При этом хорошо сформирован-

ные быстрорастущие колонии на плотных средах можно получить на 3-4 сутки роста, а 

медленно-растущие – на 7-10 сутки [35]; на жидких питательных средах трудно выявить 

разницу в скорости их роста – 36 часов для быстро-растущих и 48 часов для медленно-

растущих, и скорость роста определяется, во многом, составом сред, количеством и ка-

чеством посевного материала [34]. На плотных средах клубеньковые бактерии образуют 

характерные полупрозрозрачные слизистые колонии (S-формы), слизь которых состоит 

преимущественно из полисахаридов, в состав которых входят гексозы, пентозы и уроно-

вые кислоты (глюкозо-1,4-глюкуроновая кислота) [32,33]. Слизь медленнорастущих 

штаммов состоит из трудно растворимых в воде полисахаридов, в то время как слизь 
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быстрорастущих штаммов состоит из водорастворимых полисахаридов. Около 30% ис-

пользуемых углеводов превращается клубеньковыми бактериями в слизь [33]. Выделен-

ные нами ранее 84 изолята, также как и 7 отобранных (см. табл. 8) для дальнейшего изу-

чения были, в основном, представлены выпуклыми быстрорастущими (2-3 дня), с обиль-

ной слизью, полупрозрачными беловато-кремовыми блестящими колониями с гладкой 

поверхностью. Одной из задач настоящих исследований являлось также изучение роста 

отобранных солеустойчивых изолятов на различных средах с целью выявления их фи-

зиологических потребностей и способности утилизировать и ассимилировать различные 

необходимые для их жизнедеятельности вещества.  

Выделенные штаммы, за исключением штаммов 8 и 35, не разжижали желатину и 

не гидролизовали крахмал, иными словами, не обладали ни протеазной, ни пектолитиче-

ской ферментативными активностями и не росли на мясопептонной среде (табл. 9). В то 

же время все изоляты пептонизировали молоко, и обладали, таким образом, казеиноли-

тической активностью. Однако в литературе есть сведения о том, что на жидкой мясо-

пептонной среде клубеньковые бактерии, за исключением клубеньковых бактерий лю-

церны и донника, не способны расти [34]. На поверхности молока выделенные нами 

быстрорастущие клубеньковые бактерии образовывали слизистое прозрачное кольцо и 

слегка его обесцвечивали. В то же время, согласно литературным данным, медленно-

растущие ризобии способны подщелачивать молоко, не влияя на его консистенцию, при 

этом цвет молока, как правило, не меняется или незначительно синеет в результате под-

щелачивания [34]. Лишь бактерии люцерны и донника были способны в значительной 

степени подкислять среду, придавая ей розовую окраску [34], что было характерно и для 

выделенных нами изолятов. 

Из данных табл. 9 видно, что выделенные нами изоляты обладают как высокой ка-

талазной активностью, так и повышенной дегидрогеназной активностями. Дегидрогеназ-

ная активность была выявлена при восстановлении 2, 3, 5–трифенил-тетразолия хлори-

стого (ТТХ) в трифенилформазан, при этом колонии приобретали красную окраску. 

Таблица 9 

Некоторые культурально-биохимические и физиологические 

свойства выделенных солеустойчивых изолятов клубеньковых бактерий лю-

церны 
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ная 

ТТХ актив-

ность 

М
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Б
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Б

 

Влияние темпе-

ратуры на рост 

клубеньковых 

бактерий, С 

0,01% 
0,005

% 
28 4 41 

СХМ1 100-500 +++ Не разж. 

П
еп

то
н

и
зи

р
у

ет
  

Н
е 

ги
д

р
о

л
и
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ет

 

++ ++ - - - +++ + - 

№8 100-500 +++ Разж. ++ + + - - - +++ + + 

№10 100-500 +++ Не разж. +++ +++ - - - +++ - + 

№24 700-1000 +++ Не разж. ++ +++ - - - +++ + + 

№29 700-1000 +++ Не разж. +++ ++ + - - +++ + + 

№35 
1200-

1500 
+++ Разж. +++ +++ - - - +++ + + 
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№48 700-1000 +++ Не разж. +++ +++ +++ - - +++ + + 

№71 700-1200 +++ Не разж. +++ +++ +++ - - +++ + + 
 

Примечание: “+“ – наличие роста, “–“ – отсутствие роста, “+++“ – очень хороший 

рост, “++“ – хороший рост, “+“ – слабый рост (в случае каталазной и дегидрогеназной 

активностей: “+++” - сильная активность, “++” - умеренная активность, “+”-слабая ак-

тивность, “-“ - отсутствие активности). 
 

При изучении способности роста на различных источниках углерода было обнару-

жено (табл. 10), что изоляты клубеньковых бактерий люцерны обладают способностью 

усваивать широкий спектр углерод-содержащих соединений и хорошо растут на  моно- 

и дисахарах, сахаро-спиртах и аминокислотах. Известно, что клубеньковые бактерии 

осуществляют катаболизм углеводов по пути Энтнера-Дудорова при помощи дыхатель-

ного метаболизма (но не брожения) [36-37]. Клубеньковые бактерии являются аэроб-

ными микроорганизмами, и наличие в среде незначительных количеств кислорода – 

около 0,01 атм. не угнетает их существование [38]. Если медленнорастущие клубенько-

вые бактерии (сои, люпина), как правило, не способны ассимилировать дисахариды, то 

в свою очередь, большинство быстрорастущих способны усваивать сахарозу и лактозу 

[39]. Известно, что клубеньковые бактерии могут ассимилировать разнообразные угле-

воды, в том числе и полисахариды (декстрин, гликоген), а также органические кислоты 

и многоатомные спирты, причем быстро-растущие ризобии в равной степени энергично 

окисляют углеводы и органические кислоты, в то время как медленнорастущие – быстрее 

окисляют углеводы [33]. 

Таблица 10 

Способность изолятов клубеньковых бактерий 

люцерны утилизировать различные источники углерода 

Название субстрата 
Культура 

СХМ1 71 8 35 29 24 10 

Сахара 

Сахароза ++К + + К + + К + + К + + К + + К + + К 

Глюкоза ++К + К + + К + К + + К + + К + + К 

Арабиноза +К + К + К + К + Щ + Щ + К 

Манноза +К + + К + К + + К + + К + + К + + К 

Мальтоза +К + К + + К + К + К + К + К 

Лактоза +К + + К + К + К + К + К + + К 

Галактоза ++К + К + К + + К + + К + + К + + К 

Рибоза +К + + К + + К + К + К + К + К 

Фруктоза +К + К + К + К + + К + К + + К 

Ксилоза +К + К + К + + К + К + К + К 

Рафиноза +К + К + К + К + К + К + К 

Сахароспирты 

Манит ++К + + К + К + К + К + + К + + К 

Сорбит +К + + К + + К + + К + + К + К + К 

Дульцит +К + К + К + К + К + + К + + К 

Аминокислоты 

Глицин +Щ + Щ + Щ + Щ + Щ + Щ + Щ 

Гистидин +Щ + Щ + Щ + Щ + К + Щ + Щ 

Глутаминовая кислота  

+-К 

 

+ - К 

 

+ - К 

 

+ - К 

 

+ - К 

 

+ - К 

 

+ - Щ 

Примечание: « + - » - слабый рост, « + » - хороший рост, « + + » - сильный рост; « К 

» -подкисление среды (розовая окраска), «Щ» - подщелачивание среды (синяя 

окраска). 
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При изучении способности усваивать различные источники азота у изучаемых 

нами солеустойчивых изолятов было выявлено (табл.11), что клубеньковые бактерии, в 

основном, потребляют азот в форме нитратов и аммонийных соединений, а также амин-

ного азота (обладают уреазной активностью) и предпочтительнее использует смесь азот-

ных соединений минеральные и органические формы), что согласуется с данными лите-

ратуры [33-34]. 

Такие факторы окружающей среды как температура воздуха и рН среды оказывают 

существенное влияние на характер культивирования клубеньковых бактерий. Например, 

ризобии более чувствительны к низким значениям (рН 3-4), чем к соответствующим вы-

соким (до рН 10) [36]. Ранее, в работе Нориса [40] были определены так называемые 

критические величины рН для различных групп ризобий: горох – 4,7, соя – 4,2, люцерна, 

клевер – 4,9 [40]. 

Таблица 11 

Влияние различных источников азота на рост изолятов  

клубеньковых бактерий люцерны 

Культура 
Источник азота 

NH4NO3 KNO3 NaNO3 Мочевина 

СХМ1 + + + + 

71 + + + - + + + 

35 + - + + + + + 

24 + + + + + 

29 + + - + + 

48 + - + + - + + 

10 + + + - + + 

8 + + + + 

 

Таблица 12 

Зависимость роста изолятов клубеньковых бактерий от рН среды 

Штаммы  

Sinorhizobium meliloti  

Показатель концентрации ионов водорода в среде (рН)  

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 8.0 8.5 9.0 

СХМ1 - - - + + + + - 

71 - - + + + + + - 

48 - - + + + + + - 

35 - - + + + + + - 

29 - - - + + + + - 

24 - - + + + + + - 

10 - - + + + + + - 

8 - - - + + + + - 

 

Для большинства ризобий оптимальные величины рН находятся в интервале 6,5-

7,5, а оптимальные величины температуры - от 00 и до 37оС [41]. В наших опытах вели-

чины рН для активного функционирования выделенных изолятов клубеньковых бакте-

рий люцерны варьировали в интервале от 5 и до 8,5, в то время как физиологические 

величины температуры находились в интервале от + 4о до 41оС с оптимумом при 28о С 

(см, табл. 12 и табл.9). 
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Таким образом, изучены основные таксономические морфолого-физиологические 

и культурально-биохимические свойства выделенных солеустойчивых изолятов клу-

беньковых бактерий люцерны, выявлены их физиологические потребности и диапазон 

физиологических условий для существования выделенных бактерий. На основании про-

веденных исследований можно заключить, что отобранные солеустойчивые бактериаль-

ные изоляты можно отнести к штаммам Sinorhizobium meliloti sp. и использовать в усло-

виях засоления. 

Выводы 

Таким образом, охарактеризованы засоленные почвы различных регионов Узбе-

кистана и типы их засоления, причем показано, что в них преобладает натрий-сульфат-

ное засоление. В результате выделения и скрининга бактериальных изолятов на соле-

устойчивость роста клубеньковых бактерий люцерны при окончательном отборе выде-

ленных изолятов по симбиотическим свойствам как наиболее перспективные для даль-

нейшего изучения было отобрано 7 изолятов - №8, 10, 24, 29, 35, 48, 71. 

Высоко солеустойчивые штаммы будут иметь больше шансов выжить в условиях 

засоления в несимбиотическом (свободноживущем, без растения) состоянии, и в то же 

время будут более функционально активными при переходе в симбиотическое состоя-

ние, при этом клубенькообразование будет проходить более быстро и эффективно. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИСКУССТВЕННЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ Г. АСТАНЫ 

 

Борцов В. А., Кабанов А.Н. 

Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации. 

 

В статье приведены данные приживаемости и роста лесных культур в пригородных лесах г. 

Астаны. В культурах сосны обыкновенной посадки 2013г приживаемость составила - 90,6%, средняя вы-

сота - 246,8см. В пересаженных в 8-летнем возрасте культурах сосны обыкновенной, средняя приживае-

мость составила - 94,3%, высота – 4,5 м. 

Ключевые слова: лесные культуры, сосна обыкновенная, пригородные леса, рост, высота, со-

хранность. 

 

OBSERVATIONS OF ARTIFICIAL PLANTATIONS IN ASTANA 

 

Bortsov V. A., Kabanov A.N. 

Kazakh Research Institute of Forestry and Agroforestry 

 

The article presents the data on the conservation and growth of forest stands  in the suburban forests of 

Astana. In the cultures of Scots pine planting in 2013 conservation  rate was 90.6%, height was 246.8 cm. In 

transplanted pine plantations of 8 years of age, conservation  rate was 94.0%, height was 7.4 m. 

Key words: forest crops, Scots pine, suburban forests, growth, height, conservation 

 

 

Столица Республики Казахстан город Астана находится на приречной равнине и 

частично в долине реки Есиль. Город расположен в зоне сухой степи, подзоне сухих тип-

чаково-ковыльных степей на темно-каштановых почвах. Почвенный покров неодноро-

ден, носит комплексный характер. Особенностью климата молодой столицы является его 

резкая континентальность, жесткий ветровой режим, малоплодородность почв с низкими 

лесорастительными качествами, малое среднегодовое количество осадков. Зима - холод-

ная, продолжительная, малоснежная, в некоторые годы суровая. Лето умеренно засуш-

ливое, характеризуется жаркой, сухой погодой.  

В настоящее время разрабатываются мероприятия, обеспечивающие создание оп-

тимальных условий для воспроизводства атмосферного воздуха, почвенного покрова, 

поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира с помощью закладки 

зеленого пояса. В 1997 году были начаты работы по созданию зеленой зоны вокруг го-

рода Астаны, основной задачей которой является выращивание и формирование устой-

чивых древостоев, обладающих высокими эстетическими и санитарно-гигиеническими 

качествами. 

Все искусственные насаждения зеленого пояса созданы кулисными посадками 

шириной от 12 до 25 м с межкулисными пространствами такой же ширины. В настоящее 

время для выращивания устойчивых массивных насаждений в межкулисные простран-

ства высаживают древесно-кустарниковые растения основных лесообразующих видов 

[1-4].
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 Объекты и методы исследования 

Объектами исследований являлись лесные культуры сосны обыкновенной, поса-

женные в 2013 г. в межкулистных пространствах (кв. 40). Также изучались культуры 

сосны обыкновенной, созданные в 2013 году путем посадки гейстерами 8-летнего воз-

раста (квартал 29).  Посадка крупномерного материала сосны проводилась с помощью 

кейсовой посадки. С момента посадки и по настоящее время сотрудниками ТОО «Каз-

НИИЛХА» проводятся наблюдения за сохранностью, ростом состоянием растений. Сбор 

биометрических и таксационных показателей проводился по методике Огиевского В.В., 

Хирова А.А. [5]. Приживаемость и сохранность определялась в конце вегетационного 

периода по формуле: 

             П = (Ж+1/2 С)х 100 : Ч,                                                       (1)  

где П – процент приживаемости 

      Ж – число живых растений, шт 

       С – число сомнительных растений, шт. 

       Ч – число посадочных мест, шт        

 Высоту и прирост культур сосны обыкновенной до 3-5 метров измеряли мерной 

рейкой. Высоту растений, достигших высоты более 3-5 м, измеряли высотомером с точ-

ностью до 1м, диаметр ствола на высоте 1,3 м измеряли штангенциркулем с точностью 

до 1мм. Изучение лесных культур включают в себя измерение высоты, прироста и длины 

хвои. Для закладки постоянных пробных площадей было взято по шесть кулис в каждом 

квартале. В каждой кулисе, в четыре ряда высаживалось от 400 до 420 деревьев, по 100-

120 деревьев в ряду. 

Результаты и их осуждения 

При проведении обследования сохранности и роста культур сосны обыкновенной 

в квартале 40 наибольшая сохранность выявлена в 5 кулисе - 93,6%. Общая сохранность 

по исследуемому объекту составила – 90,6%. Наибольшее количество погибших сажен-

цев наблюдалось в 1 кулисе – 76 штук, что составило 80,3% сохранности. В остальных 

кулисах средняя сохранность составила 92,3%. Данные по числу учтенных растений при-

ведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Сохранность сосны обыкновенной посадки 2013 г. по кулисам на 2018год. 

№ 

кулисы 

Число учтённых растений, шт 

Сохранность, % 
первоначальное здоровые 

сомнитель-

ные 
погибшие 

1 417 329 12 76 80,3 

2 407 367 10 30 91,4 

3 443 406 5 32 92,2 

4 415 382 4 29 92,5 

5 414 384 7 23 93,6 

6 421 389 7 25 93,2 

Всего 2517 2257 45 215 90,6 
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Анализ биометрических показателей культур сосны обыкновенной (кв.40) выявил, 

что наибольший средний прирост по всем пробным площадям в 2018 году составил – 

48,8 см, а наибольшая средняя высота – 246,8 см (таблица 2).  

Таблица 2 

Биометрические показатели сосны на экспериментальном участке,  

созданном в 2013 году 

№ 

кулисы 

Высота, см Прирост, см 

X±m V, % σ X±m V, % σ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 244,0±2,7 15,9 38,7 54,5±0,9 23,0 12,5 

2 231,1±3,3 20,9 48,4 44,4±0,8 27,3 12,1 

3 244,6±3,8 22,0 53,8 46,3±1,1 32,9 15,2 

4 272,1±2,6 13,7 37,2 56,0±0,9 22,4 12,6 

5 235,5±3,2 20,5 48,2 41,3±0,7 24,4 10,1 

6 256,6±2,3 12,9 33,1 51,6±0,8 22,9 11,8 

Среднее 246,8±1,3 18,6 46,0 48,8±0,4 27,8 13,5 

 

Состояние деревьев оценивается как хорошее, солнечных ожогов не наблюда-

лось, хвоя ярко зеленая. По сравнению с 2017 годом средняя высота увеличилась на 67,2 

см. Максимальная средняя высота и прирост выявлен в 4 кулисе, высота составляет - 

272,1см, прирост – 56,0 см.  Можно предположить, что в данной кулисе наиболее благо-

приятные почвенные условия для произрастания сосны обыкновенной. 

При рассмотрении динамики роста по годам наблюдений видно, что с 2015 по 

2018 год высота сосны обыкновенной увеличилась на 189,9см (таблица 3), при этом ко-

эффициент вариации снизился на 9,7%.  

Таблица 3 

Средняя высота и прирост по годам сосна обыкновенная 

Год наблю-

дения 

Высота, см Прирост, см 

среднее, 

Х±m 
V, % Ϭ 

среднее, 

Х±m 
V, % Ϭ 

2015 56,9±1,0 28,3 16,1 25,9±0,5 31,9 8,2 

2016 134,3±1,2 26,4 35,5 41,9±0,4 30,0 12,6 

2017 179,6±2,9 23,1 41,3 44,6±0,8 25,6 11,3 

2018 246,8±1,3 18,6 46,0 48,8±0,4 27,8 13,5 

 

В таблице 4 приведены данные по длине хвои сосны обыкновенной. Судя по ко-

эффициенту вариации, длина хвои сосны обыкновенной была однородной и изменялась 

на среднем уровне (17,3%). 

Таблица 4  

Статистические показатели длины хвои сосны обыкновенной 

Года наблюдения 
Показатели среднее, 

X±m 

вариация, 

v,% 

ср. откл. 

σ 

2018 длина, см 4,0±0,08 17,3 0,7 
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Сохранность культур, пересаженных в 8-летнем возрасте в квартале 29 изменялась 

по кулисам от 91,1 до 97,0%. Средняя сохранность составила 94,3% (таблица 5). Выяв-

лено, что деревьев, сомнительных по своему состоянию, имелось на всем участке 15 

штук, что составляет 1,6% от общего числа деревьев.  

Таблица 5 

Сохранность пересаженных культур сосны обыкновенной 

№ кулисы 
Число деревьев, шт Сохран-

ность, % живых сомнительных погибших всего 

1 99 1 5 106 94,3 

2 66 1 5 70 95,7 

3 150 3 12 168 91,1 

4 95 2 6 100 97,0 

5 177 5 10 192 94,8 

6 309 3 17 330 94,5 

Среднее 896 15 55 966 94,3 

 

Изучение пересаженной сосны обыкновенной показало, что деревья имеют удо-

влетворительное состояние. Хвоя светло-зеленого цвета, охвоение среднее. Высота де-

ревьев по кулисам изменялась незначительно – от 4,2 до 4,7 м. Средняя высота составила 

4,5 м, при этом изменчивость признака колебалась на среднем уровне (V=16,9%). Измен-

чивость диаметра также имела средний уровень и коэффициент вариации составил 

18,4%. Наибольшим диаметром отличались деревья, произрастающие в 6 кулисе – 8,1 

см. Деревья на других кулисах имели средний диаметр в пределах 7,0-7,4 см (таблица 6). 

На момент исследований (середина июня 2018 года) наблюдалось цветение сосны обык-

новенной со средним баллом 2,5. 

Таблица 6 

Биометрические показатели культур сосны обыкновенной  

созданных в 2013г. состояние на 2018год 

 

№ 

кулисы 

Средние показатели 

диаметр, см высота, м состояние 

Х±m V,% Ϭ Х±m V,% Ϭ Х±m V,% Ϭ 

1 7,0±0,3 20,2 1,4 4,2±0,17 18,1 0,77 3,1±0,06 9,9 0,3 

2 7,7±0,2 13,4 1,0 4,6±0,12 12,5 0,6 3,25±0,1 13,6 0,45 

3 7,0±0,3 21,7 1,5 4,4±0,2 20,9 0,9 3,3±0,1 12,8 0,4 

 4 7,2±0,3 20,8 1,5 4,3±0,2 19,7 0,8 3,3±0,1 13,4 0,46 

5 7,4±0,3 19,9 1,5 4,7±0,17 17,7 0,7 3,3±0,1 12,3 0,37 

6 8,1±0,2 14,6 1,2 4,7±0,12 12,1 0,5 3,3±0,1 12,5 0,42 

среднее 7,4±0,3 18,4 1,3 4,5±0,2 16,9 0,7 3,3±0,1 12,4 0,40 

 

Выводы 

 В квартале 40 наблюдается снижение коэффициента вариации по высоте, что го-

ворит о более однородных показателях роста сосны обыкновенной и увеличение приро-

ста в среднем на 7,3 см в год за весь период исследований лесных культур (в текущем 

году прирост составил – 48,8см). Средняя высота пересаженных культур в квартале 29, 

достигла - 450 см с коэффициентом вариации – 16,9%, что соответствует среднему 

уровню изменчивости морфологических признаков. 
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В результате проведенных наблюдений за пересаженными культурами сосны 

обыкновенной можно сделать вывод, что при правильном способе пересадки и агротех-

нических уходах имеется возможность посадки растений в достаточно взрослом воз-

расте. Такие культуры быстрее растут и создают устойчивые биогруппы по сравнению с 

культурами, заложенными 2-летними сеянцами. По приведенным данным видно, что пе-

ресаженная в 8-летнем возрасте сосна имеет достаточно высокую сохранность - 94,3%.  

Через 5 лет после посадки пересаженные деревья достигли средней высоты более 4 м, 

культуры, посаженные сеянцами – более 2 м.  
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В статье приводятся результаты анализа продовольственного рынка Рязанской области с исполь-

зованием комплексного системного подхода при оценке производства, обмена и потребления продоволь-

ствия. Они позволили авторам выявить основные проблемы, снижающие эффективность его функциони-

рования, а также определить направления дальнейшего развития. В обеспечении продовольствием мест-

ного населения, развитии оптово-розничной торговли, обеспечении эффективного сбыта сельскохозяй-

ственной продукции важная роль будет принадлежать местным продовольственным рынкам. Авторами 

доказывается, что оптимальное размещение оптовых продовольственных рынков по территории региона 

является важным условием коммерческого успеха и залогом максимального удовлетворения покупатель-

ского спроса. Размещение рынков зависит не только от желания предпринимателей, но и от объективных 

условий. Сформулирован вывод о том, что создание сети оптовых продовольственных рынков поможет 

преодолеть последствия монополизма торгово-закупочных, посреднических и перерабатывающих пред-

приятий в отдельных районах Рязанской области, в первую очередь в области ценообразования на продук-

цию сельского хозяйства. 

Ключевые слова: региональный продовольственный рынок, ресурсы продовольственного рынка, 

обеспечение населения продовольствием, SWOT-анализ, сбыт сельскохозяйственной продукции, эффек-

тивность сбыта, Рязанская область. 

 

CURRENT STATE AND TERRITORIAL ORGANIZATION  

OF THE FOOD MARKET RYAZAN REGION 

 

Chepik A.G. 

Ryazan state University named after S.A. Yesenin 

 

Minat V.N., Romanova L.V. 

Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev 

 

The article presents the results of the analysis of the food market of the Ryazan region with the use of an 

integrated system approach in the assessment of production, exchange and consumption of food. They allowed the 

authors to identify the main problems that reduce the efficiency of its functioning, as well as to determine the 

directions for further development. Local food markets will play an important role in the provision of food to the 

local population, the development of wholesale and retail trade, and the effective marketing of agricultural prod-

ucts. The authors prove that the optimal placement of wholesale food markets in the region is an important condi-

tion for commercial success and the guarantee of maximum satisfaction of consumer demand. The placement of 

markets depends not only on the desire of entrepreneurs, but also on objective conditions. The conclusion is made 

that the creation of a network of wholesale food markets will help to overcome the consequences of monopoly of 

trade and procurement, intermediary and processing enterprises in certain areas of the Ryazan region, primarily in 

the field of pricing for agricultural products. 

Key words: regional food market, food market resources, food supply, SWOT analysis, marketing of 

agricultural products, sales efficiency, Ryazan region.

http://teacode.com/online/udc/33/338.433.html


Мичуринский агрономический ВЕСТНИК №2, 2018 

 

133 
 

Продовольственный рынок играет важную роль в системе рыночных отношений, 

выполняя функцию связующего звена, объединяющего производство, распределение и 

потребление продуктов питания. Как показывает мировой опыт, наиболее эффективное 

функционирование продовольственного рынка достигается при оптимальном сочетании 

механизма саморегулирования и комплекса управленческих мер со стороны государства.   

На основе анализа методологических и практических основ агропродовольствен-

ных отношений можно сделать вывод, что основная цель функционирования продоволь-

ственного рынка заключается в стимулировании производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции путем создания эффективного рыночного механизма, взаимной 

заинтересованности производителей, оптовых посредников и потребителей через фор-

мирование устойчивых хозяйственных связей, регулирование процессов с учетом удо-

влетворения текущего и потенциального спроса потребителей на продовольствие 5, 6, 

7, 8.   

Очевидно, что нельзя добиться сбалансированности и стабильного состояния про-

довольственного рынка страны, не обеспечив этого на его отдельных сегментах – регио-

нальных рынках продовольствия. Региональный продовольственный рынок целесооб-

разно рассматривать как систему экономических отношений, формирующихся в сфере 

производства, транспортировки, хранения и реализации продовольствия в конкретном 

субъекте РФ. Продовольственный рынок региона представляет собой, с одной стороны, 

подсистему общенационального продовольственного рынка, а с другой стороны – вы-

ступает как подсистема региональной социально-экономической системы 3. Таким об-

разом, региональный продовольственный рынок одновременно испытывает на себе вли-

яние изменяющейся макроэкономической ситуации и внутренних региональных факто-

ров. В свою очередь, сам региональный продовольственный рынок является важным 

фактором социально-экономического развития региона.  

Объекты и методы исследования 

При выборе конкретных и наиболее приоритетных направлений регулирования 

развития сельского хозяйства в рамках определенного временного периода важно обес-

печить согласованность между общегосударственными и региональными программами, 

что будет способствовать сохранению единого экономического пространства, более ком-

плексному и быстрому решению продовольственной проблемы в регионе.  

На основе существующих предпосылок необходимости формирования, совер-

шенствования и развития продовольственного рынка области с учетом факторов, сдер-

живающих его создание, мы предлагаем следующие основные направления и комплекс 

мероприятий. В комплексе мер по стабилизации и улучшению продовольственного обес-

печения населения Рязанской области, на наш взгляд, важное значение принадлежит со-

зданию системы распределения продукциии продовольствия, производимых местными 

предприятиями АПК.  

Предложенная нами система представляет собой совокупность эффективных 

форм продвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия от производи-

теля к конечному потребителю. Функционирование системы должно основываться на 

свободном движении товаров и услуг, конкуренции и механизме ценообразования с уче-

том спроса и предложения. 
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Ее составляющими должны стать супермаркеты, торговые дома, агропромышлен-

ные фирмы, ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей, функционирую-

щие на основе прямых связей со сферой торговли и переработки, организованные товар-

ные рынки: оптовые продовольственные рынки, агробиржи, ярмарки, аукционы 10. 

Таким образом, объектом настоящего исследования выступает оптовый продо-

вольственный рынок (ОПР) региона, в рамках которого предполагается осуществлять 

сбыт основной массы сельскохозяйственной продукции и продовольствия с предвари-

тельной их товарной доработкой по прямым связям производителей и потребителей на 

основе цены предложения. По этому каналу можно реализовать более 50% продукции.  

Необходимо сформировать специализированные и универсальные продоволь-

ственные рынки в крупных товарных центрах сельскохозяйственного производства, осу-

ществляющих торговлю зерном, растительным маслом, сахаром и рядом других продук-

тов, производящих операции с форвардными и фьючерсными контрактами на поставку 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Основное внимание они должны уде-

лять осуществлению котировок цен и страхованию участников торгов от чрезмерного 

колебания цен. Необходимо возродить аукционную торговлю племенным скотом. Ши-

рокое развитие должны получить постоянно действующие ярмарки розничной и оптовой 

продажи всех видов сельхозпродукции и продовольствия 2, 11. 

Предмет данного исследования - рациональная организация процесса товаро- и 

продуктодвижения – важнейший элемент функционирования товарного рынка.  

В качестве основного метода исследования выступает непосредственно научно 

организованный процесс товародвижения, который предполагает создание технологиче-

ской цепи, способной своевременно и бесперебойно доводить товары от производителя 

до потребителя в необходимом количестве, ассортименте, соответствующего качества 

при минимальных трудовых и материальных затратах. Основными звеньями такой тех-

нологической цепи являются сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, 

оптовые рынки, базы и магазины. Логика продвижения продукта по воспроизводствен-

ным фазам агропромышленного комплекса определяет логику формирования экономи-

ческих связей между хозяйствующими субъектами в системе агробизнеса.  

В настоящее время связи между основными субъектами носят непрогнозируемый 

характер, принимают самые разнообразные формы и их модификации. Вследствие этого 

в них отсутствует фактор стабильности, а, соответственно, и надежности. Система изна-

чально запрограммирована на сбои и дисгармонию. Поскольку речь идет о движении 

продовольствия, то совершенно очевидно, что сбои в этой жизненно важной для обще-

ства продовольственной цепи чреваты серьезными экономическими и социальными по-

следствиями.  

В этой связи возникает необходимость некоего «встроенного» в систему распре-

деления продовольствия стабилизатора, придающего ей организованность, устойчивость 

и надежность. Такую функцию могут и должны выполнять организованные продоволь-

ственные рынки. Предоставляя инфраструктуру для проведения торгов продоволь-

ствием, рынок задает при этом их участникам определенные «правила игры», суть кото-

рых выражается в следующих требованиях к продукции оптовика: объем, качество, без-
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опасность, ассортимент, стандартизация, расфасовка, упаковка. Оптовик, в свою оче-

редь, передает данный алгоритм производителю как непременное условие для осуществ-

ления сделок между ними.  

При этом необходимо учитывать емкость внутреннего продовольственного рынка 

области, его товарную специализацию, транспортные и инженерные коммуникации, воз-

можность межрегиональной кооперации. Такой путь требует значительно меньших ка-

питальных вложений и более выгоден для реализации проектов на областном уровне, 

учитывая сравнительно малые сроки окупаемости, как правило, 1-2 года 1.  

Рассмотрим более подробно процесс формирования ОПР Рязанской области и 

определим его первостепенные задачи с целью обеспечения населения качественными 

продуктами питания при сокращении звенности каналов товародвижения. 

Результаты и их обсуждения 

Одним из важнейших вопросов в развитии агропромышленного комплекса как Ря-

занской области, так и страны в целом, является проблема реализации произведенной 

продукции.  

Доля потребительских расходов на приобретение продуктов питания в общей 

структуре расходов в среднем по Рязанской области ежегодно снижается, и в 2017 году 

она составила 35,2%. Это свидетельствует о возможности ее увеличения и потенциале 

роста спроса на продовольственные товары.  

Сравнение среднедушевого потребления продуктов питания жителями Рязанской 

области с рекомендуемыми медицинскими нормами позволяет сделать вывод, что пита-

ние жителей региона не является рациональным. Не смотря на то, что в пищевом рационе 

рязанцев в последнее время доля высокобелковых продуктов повысилась, а крахмалосо-

держащих сократилась, потребление картофеля, хлеба и сахара превосходит рекоменду-

емые медицинские нормы, а потребление мяса, молочных продуктов и овощей явно не-

достаточно.  

В таблице 1 приводятся результаты анализа рынков конкретных видов сельскохо-

зяйственной продукции в Рязанской области. 

Таблица 1 

Характеристика товарных субрынков продовольственного 

рынка Рязанской области 

 

Вид  

продукции 

Характеристика рынка (2015-2017 гг.) 

Основные  

товаропроизводители 

Динамика 

объема  

предложения 

Динамика 

объема 

спроса 

Динамика 

уровня цен 

Удовлетворение потреб-

ности за счет собствен-

ного производства 

Зерновые 

культуры 

с.-х. предприятия 

(85,8%) 

растет стабилен Снижается обеспечено 

Картофель ЛПХ (74,9%) растет снижается растет обеспечено 

Овощи ЛПХ (81,8%) снижается растет растет не обеспечено 

Мясо скота 

и птицы 

с.-х. предприятия 

(72,5%) 

снижается растет растет не обеспечено 

Молоко с.-х. предприятия 

(84,2%) 

растет снижается растет не обеспечено 

Яйца с.-х. предприятия 

(90,8%) 

растет стабилен снижается обеспечено 
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Они позволили сделать следующие выводы: 

- во-первых, основные объемы производства сельскохозяйственной продукции 

приходятся на предприятия, в то время как крестьянские (фермерские) хозяйства, не 

смотря на их большое количество, практически не играют никакой роли при формирова-

нии предложения на продовольственном рынке Рязанской области; 

- во-вторых, на продовольственном рынке Рязанской области наблюдается слабое 

действие рыночных регуляторов. Так при снижении уровня цен и стабильном объеме 

спроса на зерновые культуры и яйца их предложение имеет тенденцию к росту, при этом 

по овощам и мясу наблюдается обратная ситуация: при росте уровня цен и объема спроса 

на эти виды продукции их предложение снижается; 

- в-третьих, объемы производства зерновых культур, картофеля и яиц позволяют 

не только удовлетворить собственные потребности области в этой продукции, но и по-

ставлять ее за рубеж и в другие регионы страны. За счет собственного производства пол-

ностью не могут быть удовлетворены потребности в овощах, мясе и молоке. Но, если 

проанализировать структуру производства овощей, то можно сделать вывод, что в обла-

сти в силу климатических особенностей невозможно производить их полный ассорти-

мент, и ввоз многих видов овощей и фруктов необходим для сбалансированного питания 

населения. 

Обобщающий анализ проблем формирования и развития продовольственного 

рынка Рязанской области, представленный в форме SWOT-анализа (таблица 2), демон-

стрирует реальную ситуацию в этой сфере и обозначает существующие проблемы.  

Таблица 2 

SWOT-анализ продовольственного рынка Рязанской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

- выгодное географическое положение, близость 

к Москве;  

- развитый агропромышленный комплекс;  

- наличие большого количества земель, пригод-

ных  

для сельскохозяйственного производства; 

- природно-климатические условия и ландшафт, 

благоприятные для ведения эффективного сель-

скохозяйственного производства; 

- действующая система подготовки высококвали-

фицированных кадров для АПК;  

- развитая транспортная инфраструктура;  

- действующие федеральные и региональные 

программы поддержки АПК; 

- положительная динамика сельскохозяйствен-

ного производства; 

- высокие темпы роста номинальных денежных 

доходов населения Рязанской области; 

- снижение конкуренции со стороны импортеров 

в результате введенных санкций 

- низкая производительность труда в агропромыш-

ленном комплексе;  

- выбытие значительных земельных площадей, при-

годных для ведения сельскохозяйственного произ-

водства, из обращения; 

- недостаточное развитие технологической инфра-

структуры АПК; 

- недобросовестная конкуренция со стороны импор-

теров; 

- недостаток квалифицированных кадров в АПК; 

- недостаточное внедрение инноваций; слабая тех-

ническая оснащенность агропромышленныхпред-

приятий; 

- неразвитость системы мониторинга и прогнозиро-

вания развития агропродовольственного рынка; 

- дифференциация в развитии муниципальных об-

разований;  

- недостаточный уровень развития рыночной ин-

фраструктуры в АПК, проблемы сбыта произведен-

ной сельскохозяйственной продукции; 

- низкое качество менеджмента в АПК 

Возможности Угрозы 

- наличие крупнейшего рынка сбыта - Москов-

ской агломерации;  

– изменение условий государственного финансиро-

вания предприятий АПК; 
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- развитие и продвижение рыночной инфраструк-

туры;  

- использование незагруженных производствен-

ных мощностей и земель, пригодных для сель-

скохозяйственного производства;  

- размещение складских логистических центров 

за пределами Москвы;  

- потенциал роста спроса на продукты питания;  

- достижение научно-обоснованных медицинских 

норм потребления продуктов питания населе-

нием; 

- целевой набор, прогнозирование потребности в 

кадрах для АПК; 

- развитие процессов импортозамещения; 

- создание развитой рыночной инфраструктуры 

– отмена налоговых льгот и преференций для сель-

ского хозяйства региона; 

- повышение цен на энергоносители, усиление дис-

паритета цен на продукцию промышленности и 

сельского хозяйства; 

– низкая инвестиционная привлекательность АПК 

области для внешних инвесторов; 

– ослабление межрегиональных связей; 

– природные и погодные опасности (засуха, дожди 

и т. п.); 

- замедление и даже сокращение роста доходов 

населения; 

- усиление требований покупателей, ужесточение 

стандартов качества; 

- макроэкономические опасности, связанные с 

конъюнктурой мирового рынка и последствиями 

кризиса 

 

Анализ показал, что продовольственный рынок Рязанской области имеет ряд 

значительных сильных сторон и обладает хорошим потенциалом для ведения конку-

рентной борьбы с иностранными производителями и предпринимателями из других  ре-

гионов России. В то же время его развитие сопряжено с преодолением вызовов, рисков, 

опасностей и угроз различного характера. К основным проблемам относятся, по нашему 

мнению, низкий уровень развития инфраструктуры агропродовольственного рынка и 

неразвитость системы мониторинга и прогнозирования его развития. Следовательно, 

дальнейшее эффективное функционирование продовольственного рынка Рязанской об-

ласти возможно только при их незамедлительном решении. 

Важным фактором, влияющим на эффективность сбыта сельскохозяйственной 

продукции, является удаленность производства от места реализации и потребления. 

Наибольшие проблемы с реализацией наблюдаются в хозяйствах, расположенных вда-

леке от областных центров. Они в первую очередь сталкиваются с монополизмом закуп-

щиков сельхозпродукции, которые предлагают очень низкие цены. Неудовлетворитель-

ное состояние дорог, отсутствие спецтранспорта, неразвитость служб сбыта в хозяйствах, а 

также высокая стоимость доставки продукции до областного центра не позволяет произво-

дителям преодолеть монопсонию на локальном районном рынке сельхозпродукции. Анализ 

показал, что, если в среднем по Рязанской области доля убыточных предприятий состав-

ляет 42,7%, то в районах, удаленных от областного центра, она значительно превышает 

этот показатель, а в Кадомском, Пителенском и Шацком районах достигает 90%.  

У многих сельскохозяйственных предприятий области нет возможности продать 

свою продукцию по ценам, обеспечивающим доходность их деятельности. Если сопо-

ставить объемы производства и реализации отдельных видов продукции по районам Ря-

занской области, можно отметить, что уровень товарности имеет довольно невысокие 

значения. Особенно он низок в удаленных от областного центра районах. Цена реализа-

ции продукции сильно колеблется по районам. По наиболее высоким ценам реализуют 

свою продукцию производители Рязанского и других районов, расположенных вблизи 

областного центра. А в удаленных районах цены значительно ниже средних по области. 
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В то же время ассортимент продовольственных товаров на прилавках розничной тор-

говли этих районов оставляет желать лучшего.  

В сложившейся ситуации возникает необходимость создания межрайонных опто-

вых центров. По нашему мнению, в обеспечении продовольствием местного населения, 

развитии оптово-розничной торговли, обеспечении эффективного сбыта сельскохозяй-

ственной продукции важная роль будет принадлежать местным продовольственным 

рынкам. Насыщение этих рынков товарами должно осуществляться в основном сель-

скими товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями данного района, а 

также за счет поступления товаров с областного ОПР. 

Для улучшения условий сельскохозяйственным товаропроизводителям при реа-

лизации своей продукции и насыщения потребительского рынка необходимыми продо-

вольственными товарами, создания конкурентной среды для формирования цен, сокра-

щения неорганизованной торговли, ее легализации и увеличения налоговых поступле-

ний, улучшения качества продукции необходимо сформировать сеть оптовых продо-

вольственных рынков, охватывающих всю территорию области. С учетом определенной 

специфики районных и межрайонных оптово-распределительных центров можно выде-

лить три основных направления их деятельности: 

- привлечение в качестве продавцов местные сельскохозяйственные, перерабаты-

вающие предприятия, а также предприятия пищевой промышленности; 

- привлечение в качестве покупателей местную розничную торговлю, предприя-

тия общественного питания, перерабатывающие предприятия, оптовиков из других ре-

гионов; 

- поддержание тесных связей с региональным (областным) оптовым рынком в от-

ношении как продажи, так и покупки продукции. 

Необходимо еще раз подчеркнуть особую важность участия местных исполни-

тельных органов власти в создании и функционировании ОПР. 

Во-первых, это позволит обеспечить более жесткий контроль над их деятельно-

стью. Во-вторых, обеспечит поступление дополнительных средств в местные бюджеты 

в виде доходов по ценным бумагам оптового продовольственного рынка.  

Оптимальное размещение оптовых продовольственных рынков по территории об-

ласти – важное условие коммерческого успеха и залог максимального удовлетворения 

покупательского спроса. Размещение рынков зависит не только от желания предприни-

мателей, но и от объективных условий.  

При размещении оптовых рынков по территории области необходимо учитывать 

следующие факторы: 

- транспортные: направление и интенсивность основных потоков движения, виды 

транспорта, размещение транспортных узлов, удобство завоза и разгрузки товаров, по-

тенциальная частота завоза; 

- географические: размещение предприятий по производству и переработке сель-

скохозяйственной продукции, расстояние от места производства до места реализации и 

потребления; 

- экономические: окупаемость инвестиций, достаточная экономическая эффек-

тивность рынка, ассортимент предлагаемых товаров, специфика и объем покупатель-

ского спроса.  
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Рассмотрим влияние этих факторов на формирование продовольственного рынка 

Рязанской области. 

В зависимости от ассортимента сельскохозяйственной продукции продоволь-

ствия и уровня специализации агропромышленного производства района оптовые рынки 

могут быть специализированными или универсальными. В связи с тем, что во всех рай-

онах Рязанской области производится достаточно широкий ассортимент сельскохозяй-

ственной продукции, мы считаем, что целесообразно создать сеть универсальных опто-

вых продовольственных рынков, расположенных в районных центрах. Ориентация на 

узкую специализацию ОПР нерациональна по двум причинам: 

- во-первых, оптовые покупатели, как правило, закупают не один, а целый набор 

продуктов; 

- во-вторых, при сравнительно низкой плотности населения в большинстве райо-

нов снижение уровня концентрации торговой активности приводит к резкому снижению 

ее эффективности. 

Во всех районных центрах Рязанской области имеются хладокомбинаты, плодо-

овощные базы, склады. Однако загрузка их в настоящее время не превышает 60%. При 

этом складские мощности предоставляются в аренду не только под продовольственные 

товары, то есть используются не по назначению. В сложившихся условиях реализацию 

задачи по повышению экономической эффективности сбыта сельхозпродукции и улуч-

шению обеспечения населения продовольствием можно решить, прежде всего, путем 

технического переоснащения и реконструкции уже действующих объектов с целью со-

здания на их базе сети оптовых продовольственных рынков.  

Таким образом, на первый план при выборе оптимального размещения оптовых 

продовольственных рынков по территории области выступает удобство доставки на них 

продукции для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Следовательно, крите-

рием оптимизации будет расстояние от места производства продукции до места ее реа-

лизации с учетом транспортных факторов. 

По географической близости и наличию автомобильных и железнодорожных пу-

тей сообщения разделим Рязанскую область на пять зон 4, 9.  

В первую зону войдут областной центр город Рязань и расположенные поблизо-

сти районные центры город Рыбное (18 км от Рязани), село Захарово (44 км от Рязани) и 

город Спасск-Рязанский (55 км от Рязани). Эти населенные пункты имеют с Рязанью хо-

рошие пути сообщения. Поэтому сельскохозяйственную продукцию, произведенную 

предприятиями Захаровского, Рыбновского и Спасского районов, удобно реализовывать 

в областном центре.  

Вторая зона будет охватывать районы, расположенные на севере и северо-востоке 

области: Касимовский, Клепиковский, Пителенский и Шиловский.  

В третью зону войдут районы восточного и юго-восточного направления: Сасов-

ский, Кадомский, Ермишинский, Пителенский, Шацкий, Чучковский, Путятинский.  

Четвертая зона будет включать в себя южные районы: Ряжский, Александро-

Невский, Ухоловский, Сапожковский, Сараевский, Милославский.  

В пятую зону войдут районы, расположенные на юго-западе области: Пронский, 

Старожиловский, Михайловский, Кораблинский, Скопинский. 
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На основе имеющейся инфраструктуры и наличии подъездных путей рацио-

нально будет организовать оптовые продовольственные рынки в районных центрах. Для 

того чтобы выбрать оптимальное место размещения рынка внутри зоны необходимо 

знать расстояния между районными центрами.  

Для этого составим матрицы расстояний (таблица 3). 

 

|   Х1,1    Х1,2   …..    Х1,n     | 

|   Х2,1    Х2,2   …..    Х2,n     | 

                            М =  |    …………………    |                                (1) 

|     .………………..    | 

 |   Хn,1    Хn,2   …..    Хn,n     |, 

 

где n- количество районных центров внутри зоны; 

Хi, j – расстояние между районными центрами i и j. 
 

Таблица 3 

Матрицы расстояний для географических зон ОПР Рязанской области 

Матрица М1 для первой зоны 

 Рязань Рыбное Захарово Спасск-Рязанский 

Рязань 0 18 44 55 

Рыбное 18 0 62 73 

Захарово 44 62 0 99 

Спасск-Рязанский 55 73 99 0 

Матрица М2 для второй зоны 

 Касимов Спас-Клепики Пителино Шилово 

Касимов 0 85 60 90 

Спас-Клепики 85 0 145 175 

Пителино 60 145 0 140 

Шилово 90 175 140 0 

Матрица М3 для третьей зоны 

 Сасово Кадом Ермишь Шацк Чучково Путятино 

Сасово 0 80 55 40 35 75 

Кадом 80 0 30 120 115 155 

Ермишь 55 30 0 95 85 130 

Шацк 40 120 90 0 40 45 

Чучково 35 115 85 40 0 35 

Путятино 75 155 130 45 35 0 

Матрица М4 для четвертой зоны 

 Ряжск Александро-

Невский 

Ухолово Сапожок Сараи Милослав-

ское 

Ряжск 0 25 30 50 60 74 

Александро-

Невский 

25 0 55 75 85 80 

Ухолово 30 55 0 30 45 100 

Сапожок 50 75 30 0 45 130 

Сараи 60 85 45 45 0 140 

Милославское 74 80 100 130 140 0 

Матрица М5 для пятой зоны 
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 Пронск Старожилово Михайлов Кораблино Скопин 

Пронск 0 30 45 40 35 

Старожилово 30 0 75 45 65 

Михайлов 45 75 0 85 60 

Кораблино 40 45 85 0 30 

Скопин 35 65 60 30 0 

 

Для того чтобы внутри каждой зоны найти населенный пункт, расстояние от дру-

гих районных центров до которого будет минимальным, нужно подсчитать сумму эле-

ментов каждой строки матрицы. Наименьшая из этих сумм находится по формуле 10 и 

будет соответствовать искомому оптимуму:   

                                                                                                      n 

                      О = {i = 1,n (Σ Хi,j )}min                                    (2) 
                                                                                                     j=1 

Проведем оптимизацию для каждой из выделенных зон: 

 

О1 = {117, 153, 205, 227} min = 117 

О2 = {235, 405, 345, 405} min = 235 

О3 = {285, 500, 395, 340, 310, 430} min = 285 

О4 = {165, 240, 165, 200, 235,524} min = 165 

О5 = {150, 215, 365, 200, 190} min = 150 

 

Во всех матрицах, кроме четвертой, можно определить ярко выраженный мини-

мум. Для первой зоны он соответствует городу Рязани, для второй – городу Касимову, 

для третьей – городу Сасово, для пятой – городу Пронску. В четвертой зоне оптималь-

ному критерию удовлетворяют два населенных пункта – город Ряжск и поселок город-

ского типа Ухолово. С учетом того, что Ряжск является крупным железнодорожным уз-

лом и через него проходит автомобильная трасса федерального значения, целесообразно 

организовать оптовый продовольственный рынок для четвертой зоны в нем. Таким об-

разом, мы получим сеть оптовых продовольственных рынков, охватывающих всю тер-

риторию области.  

Экономическая эффективность ее функционирования будет обеспечиваться за 

счет: 

- снижения потерь и расходов при реализации сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия; 

- сокращения разницы между отпускной ценой производителя и розничной ценой 

товара; 

- расширения ассортимента продуктов питания и повышения их качества; 

- свободы выбора покупателя и возможности увеличить доходы производителей 

продукции; 

- легализации денежных потоков, что приведет к развитию финансово-кредитных 

механизмов и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
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Выводы 

На основании проведенного анализа и в соответствии с «Доктриной продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации» нами определены основные направле-

ния развития продовольственного рынка Рязанской области: 

1. В сфере потребления:  

- создание системы целевой продовольственной помощи для малообеспеченных 

и многодетных семей, кормящих матерей, инвалидов, которая может включать талоны 

на приобретение данными категориями граждан продуктов питания, бесплатные или 

оплачиваемые по льготным ценам обеды и школьные завтраки, питания в детских садах, 

яслях;  

- совершенствование и реализация программ продовольственного обеспечения 

учреждений образовательной и социальной сферы;  

- разработка для жителей области образовательных программ по проблемам здо-

рового питания как важнейшего элемента здорового образа жизни с привлечением 

средств массовой информации. 

2. В сфере реализации: 

- создание условий для ускоренного развития инфраструктуры регионального 

рынка; 

- создание областной системы маркетинговых и консультационных центров; 

- логистических комплексов с полным циклом выполняемых работ; 

- развитие межрайонных оптовых продовольственных рынков. 

3. Для обеспечения безопасности пищевых продуктов: 

- совершенствование системы комплексного контроля за качеством пищевых про-

дуктов на стадиях производства сельскохозяйственной продукции, ее хранения, транс-

портировки, переработки и реализации. 

4. В области производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия: 

- расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых зе-

мель сельскохозяйственного назначения, реконструкция и строительство мелиоратив-

ных систем; 

- ускоренное развитие мясного и молочного животноводства; 

- внедрение инновационных технологий глубокой и комплексной переработки 

продовольственного сырья, способов хранения и транспортировки сельскохозяйствен-

ной продукции; 

- развитие аграрной науки и образования, системы подготовки и повышения ква-

лификации кадров для АПК; 

- создание в Рязанской области агропромышленного кластера; 

- совершенствование и развитие системы страхования сельхозпроизводителей; 

- повышение эффективности государственной поддержки АПК в целях роста фи-

нансовой устойчивости и платежеспособности средних и крупных товаропроизводите-

лей, а также развития крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- формирование вертикально-интегрированных структур холдингового типа по 

продуктовому принципу. 
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Создание сети оптовых продовольственных рынков поможет преодолеть послед-

ствия монополизма торгово-закупочных, посреднических и перерабатывающих пред-

приятий в отдельных районах Рязанской области, в первую очередь в области ценообра-

зования на продукцию сельского хозяйства. Как показал проведенный выше анализ, в 

Рязанской области наблюдается сильная дифференциация цен реализации по районам. 

Функционирование сети ОПР усилит действие рыночного механизма на продоволь-

ственном рынке, привлечет новых покупателей, приведет к повышению конкуренции 

между ними, увеличению объема спроса, и как следствие, к повышению цен, по которым 

сельскохозяйственные предприятия реализуют свою продукцию.  

Кроме того, создание сети оптовых продовольственных рынков на территории Ря-

занской области позволит с одной стороны решить проблему реализации сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия для производителей, а с другой – насытить 

продовольственный рынок, расширить ассортимент продукции, стабилизировать цены, 

привлечь торговых агентов из других регионов. Такой подход к решению проблемы ре-

ализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия позволит повысить продо-

вольственную безопасность Рязанской области. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. АГРОНОМИЯ 

 

УДК 631.8:633.11 

Антал Т.В., Бондаренко В.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ 

УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

Исследования по изучению влияния удобрений на формирование элементов про-

дуктивности урожая проводились в течении 2015-2017 годов на Агрономической опыт-

ной станции Национального аграрного университета (Киевская область). Почва опыт-

ного участка – чорнозем типичный малогумусный. Климат региону, умеренно-континен-

тальный.В статье приведены результаты исследований влияния уровня минерального 

питания на структуру урожая и формирования продуктивности пшеницы яровой. 
 

УДК 581.4:633.11:631.8   

Антал Т.В., Уляницкая Н.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 

НАКОПЛЕНИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА ПОСЕВАМИ ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ 

ЯРОВОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЯ В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

Представлены результаты трехлетних исследований относительно влияния мине-

ральных удобрений на динамику нарастания площади листовой поверхности и накопле-

ние сухого вещества пшеницы твердой яровой. 

 

УДК 631.445.23:631.55:631.8:633.15 

Ермакова Л.М., Крестьянинов Е.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЯ И ГИ-

БРИДА НА ТЕМНО-СЕРЫХ ОПОДЗОЛЕННЫХ ПОЧВАХ 

В статье приведены результаты исследований влияния внекорневой подкормки 

посевов кукурузы водорастворимым удобрением нутримикс, Нутрибор и Микро-Мине-

ралис на фоне расчетной нормы полного минерального удобрения N158P52K52 (фон) на 

урожайность и качество зерна кукурузы. Установлено, что применение внекорневой под-

кормки на фоне основного удобрения положительно влияет на продуктивность исследу-

емых гибридов кукурузы. На основе анализа результатов исследований выявлено, что 

оптимизация питания способствует более полному раскрытию ресурсного потенциала 

растений и повышению урожайности. 

 

УДК  631.4 : 631.55 : 631.8 : 633.15 

Ермакова Л.М., Свистунов Ю.В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМО-

СТИ ОТ УДОБРЕНИЯ НА ЧЕРНОЗЕМАХ ТИПИЧНЫХ
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Приведены результаты научных исследований о влиянии внекорневой подкормки 

посевов удобрением Витазим на продуктивность гибридов кукурузы на черноземах ти-

пичных. Исследования проводились в течение 2015-2016 годов в условиях ООО «ПКЗ - 

АГРО» Пирятинского района Полтавской области. На основе обработки результатов на-

учных исследований установлено, что для реализации потенциала продуктивности куку-

рузы и получения урожайности на уровне 10,0 т / га целесообразно применять удобрение 

Витазим с нормой расхода 1 л / га в фазу 7-9 листьев на фоне расчетной нормы минера-

льных удобрений и внедрять в производство высокопродуктивные гибриды кукурузы 

Окксижен и Алекксандра.УДК 633.85: 631.5: 631.445.4 

Ковтун Т.В., Гарбар Л.А. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОСЕВОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

НА ЧЕРНОЗЕМАХ ПОДЗОЛИСТЫХ 

Исследования по изучению влияния разных норм удобрений на формирование 

продуктивности подсолнечника проводились в условиях Лесостепи Украины на черно-

земах подзолистых. В результате проведенных исследований установлено, что примене-

ние минеральных удобрений имело положительное влияние на величину урожая семян 

исследуемых гибридов и обеспечивало получение прироста урожая от 53 до 81 %. Про-

ведение подкормок на фоне основного удобрения обеспечивало приросты 5,4 – 9,1 % к 

контрольному варианту.    

 

УДК 631.53.01:631.56 

Новицкая Н.В., Гадзовский Г.Л., Корнийчук Е.Н. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

К ВОПРОСУ О ТРАВМИРОВАНИИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

Исследовано влияние влажности семян во время уборки культуры на характер его 

повреждений, определена вредоносность различных типов травмирования семян пше-

ницы яровой твёрдой и сои. Обнаружены определённые виды повреждений, которые в 

наибольшей степени ухудшают посевные качества семян и приводят к снижению уро-

жайности культуры в целом. 

 

УДК 658.155:635. 21(476) 

Шундалов Б.М. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

БЕЛОРУССКИЙ КАРТОФЕЛЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ МА-

ТЕРИАЛОЕМКОСТИ 

Белорусский картофель в советское время был хорошо известен во всех союзных 

республиках страны. Особенно большие объемы поставок картофеля осуществлялись во 

многие крупные города (Москву, Ленинград, Свердловск, Мурманск и даже – в Но-

рильск), а также в курортные центры Крыма и Кавказа. В периоды дефицита хлебопро-

дуктов картофель оказывался их надежной заменой, благодаря чему его заслуженно 

называли «вторым хлебом». В 1970 г. Белорусская республика собрала максимальный за 

всю историю урожай картофеля – более 13 млн. тонн, или в среднем на каждого жителя 

по 1300 кг «второго хлеба».
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Современные рыночные условия привели к существенному снижению объемов 

производства и особенно – внешних поставок картофеля. Набирает силу тенденция со-

кращения посевных площадей, уменьшения валовых сборов продукции. Среди сельско-

хозяйственных организаций картофелеводческая отрасль сохранилась только в специа-

лизированных хозяйствах. Теперь основная масса продукции производится в подсобных 

хозяйствах населения. 

Картофель – одна из наиболее материалоемких и трудоемких сельхозкультур. По-

этому возделыванием культуры занимаются сельхозорганизации, имеющие высокий 

производственно-экономический потенциал. Примером может служить сельскохозяй-

ственный производственный кооператив «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района 

Минской области. На площади не менее 100 га хозяйство получает урожайность до 66 

тонн клубней с гектара. Рентабельность проданной продукции в 2017 г. составляла 

83,2%, т.е. высокоинтенсивная картофелеводческая отрасль может стать устойчиводо-

ходным бизнесом. 
 

РАЗДЕЛ 2. БОТАНИКА 

 

УДК 581.16:581.48 

Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н., Иванова М.И., *Бухарова А.Р. 

Всероссийский научно – исследовательский институт овощеводства 

*Российский государственный аграрный заочный университет 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕН-

ТОВ СЕМЯН УКРОПА (ANETHUM GRAVEOLENS L.)  ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕШ-

НИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

  Производство гетерогенных семян является одной из стратегий адаптации 

высшие растения к экофизиологическим условиям произрастания. Проведены исследо-

вания, свидетельствующие о влиянии местоположения зонтика укропа в пределах семен-

ного растения сорта Кентавр (Anethum graveolens L.) на линейные параметры семени. 

Семена выращивали на опытном поле ФГБНУ ВНИИО в 2015-2016 гг. Выборка состав-

ляла 30 растений в трехкратной повторности для каждого варианта. Изучены длина (3,85 

– 3,43 мм) семени, зародыша (1,00 – 0,77 мм) и эндосперма (3,37 – 2,99 мм) из зонтиков 

на побегах первого, второго порядков ветвления, которые изменялись в значительных 

пределах и зависели от архитектоники семенного растения и условий сезона. Размер эн-

досперма в соцветиях 1 и 2 порядка в среднем составлял 88-89% от размера семени. Со-

отношение зародыш – эндосперм и зародыш – семя более подвержено влиянию условий 

среды. В соцветиях первого порядка длина зародыша составляла 26 % от длины семени 

и 30 % длины эндосперма. В зонтиках второго порядка эти показатели были на 5 и 6 % 

ниже. Условия года оказывали основное влияние на длину семени (77%) и эндосперма 

(81%). На длину зародыша влиял матрикальный (92 %) фактор. Между длиной семени 

на длиной эндосперма выявлена высокая положительная корреляционная зависимость (r 

= 0,961 – 0,978). Слабая взаимосвязь отмечена между длиной зародыша и длиной семени 

(r = 0,050 – 0,314), а также между длиной зародыша и длиной эндосперма (0,066 – 0,325) 
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РАЗДЕЛ 3. ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

УДК 636.033:085.015.3:636.2 

Арилов А.Н.. *Натыров А.К., **Косилов В.И., ***Харламов А.В. 

Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

*Калмыцкий государственный университет 

**Оренбургский государственный аграрный университет 

***Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской 

академии наук 

ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНОВ ПРИ ОТКОРМЕ 

БЫЧКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ЗЕРНОСМЕСЕЙ 

           В статье приводятся материалы использования экструдированных и неэкструди-

рованных зерносмесей при откорме бычков мясного направления продуктивности. Вы-

сокая интенсивность роста и лучшие мясные качества были получены при скармливании 

бычкам рационов с экструдированной зерносмесью. Они превосходили своих сверстни-

ков из других групп по убойному выходу на 1,4-2,5%, а по коэффициенту мясности на 

0,35.  
 

Баратов М.О. 

Прикаспийский зональный научно-исслдовательский ветеринарный институт 

РОЗЕТКООБРАЗУЮЩИЕ ЛИМФОЦИТЫ В ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУ-

ЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА У ЖИВОТНЫХ 

Проблема туберкулёза является одной из важнейших в ветеринарии и медицине, 

что объясняется широкой распространенностью болезни, ростом микобактериальных 

инфекций, обусловленных атипичными и родственными микобактериями, огромным 

экономическим ущербом и опасностью для здоровья людей. Основным методом диагно-

стики в настоящее время является внутрикожная туберкулиновая проба, а дифференци-

рующим методом - симультанная с КАМ. Однако следует отметить, его малую эффек-

тивность, по мнению большинства исследователей, не более 77%.  Кроме того, примене-

ние КАМ в симультанной пробе практически невозможно при исследовании ограничен-

ного числа животных (менее 6 голов), принадлежащих частному подворью, именно в 

этом секторе находятся более 96% КРС в Республике Дагестан. В этой связи, актуально 

изыскание наиболее действенных методов и схем, для дифференциации неспецифиче-

ских реакций на туберкулин, как в общественном, так и в частном секторе, что в конеч-

ном итоге позволить значительно сократить неоправданный убой здоровых животных и 

снизить размеры экономического ущерба. 

 

УДК 636.34.085.12 

Босхаев С.Л.,* Кулясов П.А.,**Косилов В.И., *** Газеев И.Р., Галеева З.А. 

Калмыцкий государственный университет 

*Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

**Оренбургский государственный аграрный университет 

***Башкирский государственный аграрный университет 
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ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ ХЛОРИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (НАТРИЯ, КАЛИЯ) В 

РАЦИОНАХ ОВЦЕМАТОК 

           Исследованиями установлена высокая усвояемость корма у подопытных 

овцематок, получавших оптимальный уровень и соотношение химически стойких 

хлористых соединений (NaCl, KCl) в рационе. Это достигается за счет стимуляции 

пищеварительных ферментов в желудочно-кишечном тракте. 

 

УДК 636. 4. 084 ( 571. 150 ) 

Гончарова Л. Н. 

Алтайский государственный аграрный университет 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛОТНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТКОРМОЧНЫХ СВИНЕЙ С 

ИХ ПРОДУКТИВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ 

Исследования проводились в производственных условиях мелкого фермерского 

хозяйства ООО «Агро-Восточный» Усть-Калманского района Алтайского края на по-

месных откормочных свиньях, возраст которых составлял от 41 дня до 6 месяцев. Ги-

бридные поросята были получены от скрещивания свиней крупной белой породы и по-

роды ландрас. Целью работы является изучение влияния размера групп свиней на от-

корме на их продуктивные качества в условиях мелкого фермерского хозяйства. Живот-

ные опытных групп во время эксперимента находились в одинаковых условиях кормле-

ния и содержания. Рационы составлялись согласно нормам кормления с учетом физио-

логического состояния животных и возраста. Подопытные животные в период исследо-

ваний были клинически здоровы. 

Негативные стороны, присущие малым и средним свиноводческим предприя-

тиям, в значительной степени можно устранить за счет их перевода на интенсивную 

технологию. При этом значительно повышается эффективность таких ферм и обеспечи-

вается возможность выживания в условиях жесткой конкуренции с крупными постав-

щиками свинины [3, 6, 7]. Для малых ферм, крестьянских хозяйств разработана техно-

логия получения, выращивания и откорма свиней до убойных кондиций (ТБ-2-6). В за-

висимости от принятой в хозяйстве технологии группы откорма формируют от 10 до 30 

голов [9, 4, 5]. Известно, что на результаты откорма свиней наряду с кормлением значи-

тельное влияние оказывают способы содержания свиней. В основном животных на от-

корме содержат группами. Размеры групп, плотность размещения и выравненность жи-

вотных по живой массе являются важными составными элементами технологии груп-

пового содержания откармливаемых свиней [1, 8]. Поведение животных во время корм-

ления, поения и отдыха, а также их состояние здоровья и санитарное состояние станка 

в значительной степени зависят от величины групп, их состава и плотности размещения 

свиней. Применительно к мелким фермерским хозяйствам отметим, что для решения 

данного вопроса опытного материала достаточно мало. [2]. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

УДК 619 (075) 

Елеусизова А.Т., Голда О.Ю. 

Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова 

ВХОДНОЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ – ГАРАНТИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
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В статье представлены сравнительные результаты ветеринарно-санитарной экс-

пертизы в условиях молокоперерабатывающего предприятия, сборного коровьего мо-

лочного сырья. Обсуждены результаты органолептического и физико-химического ис-

следования сырья, приведена статистика несортового молока за 2017 год. Проведен мик-

робиологический анализ молочного сырья от поставщиков, как залог получения безопас-

ной готовой продукции. 
 

УДК 543.25  

Матвейко Н.П., Брайкова А.М., Садовский В.В. 

Белорусский государственный экономический университет 

ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОДА В 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 Предложена методика определения йода в продовольственной продукции мето-

дом инверсионной вольтамперометрии, с применением амальгамированного серебря-

ного индикаторного электрода и вспомогательного электрода из сплава золота 583 

пробы. Правильность методики проверена методом «введено–найдено». Установлено, 

что разработанная методика определения йода может быть применена в интервале кон-

центраций в растворе от 0,5 до 100 мкг/дм3. Относительное стандартное отклонение при 

доверительной вероятности 95% для малых концентраций йода не превышает 6,1%, а для 

концентраций 10 и более мкг/дм3 – 3%. Проведена апробация методики на примере ана-

лиза йодсодержащих витаминно–минеральных комплексов. 
 

РАЗДЕЛ 5. ПЛОДОВОДСТВО 
 

УДК 634.1/.7  

Орхан Багиров 

Нахчыванское отделение Национальной Академии Наук Азербайджана 

ВЫЧИСЛЕНИЕ И АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ ВЫБРАННЫХ ФОРМ ВИШНИ 

В статье на основе биометрических показателей объема и проекционной площади 

кроны вычислен коэффициент продуктивности кроны, средний показатель урожайности 

деревьев и урожайность на гектар у 12 форм вишни, выращиваемых в Нахчыванской Ав-

тономной Республике, и произведен сравнительный анализ с контрольным сортом (рай-

онизированным сортом) вишни. Во время исследований установлено, что у 66,7% форм 

вишни коэффициент продуктивности кроны по объему, у 83,3% по проекционной пло-

щади, у 58,3% средняя урожайность деревьев, а у 75% урожайность на гектар оказалась 

выше чем у контрольного сорта. Предложены перспективные формы вишни с высокой 

урожайностью для посадки фруктовых садов и предложены в селекционных исследова-

ниях.  
 

РАЗДЕЛ 6. ПОЧВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 504.054 

Искакова А.Н. 

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева 

ВЛИЯНИЕ ДИХЛОРДИФЕНИЛТРИХЛОРЭТАНА НА АКТИВНОСТЬ КАТА-

ЛАЗЫ В ПОЧВЕ  
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Данная статья посвящается экологической проблеме сохранению в почве остаточ-

ного количества пестицида дихлордифенилтрихлорэтана (далее ДДТ) и его влияния на 

активность каталазы. Почва в основном выступает в качестве преемника пестицидов, где 

они разлагаются и откуда постоянно перемещаются в растения или окружающую среду, 

либо в качестве хранилища, где некоторые из них могут существовать много лет спустя 

после внесения. 

Исследования показали, что в течение 3-х лет в почве обнаруживались остаточ-

ные количества ДДТ. Их содержание многократно ниже ПДК, но при этом частично ин-

гибировало каталазную активность почвы. 

 

УДК 579.85.632. 

Хужамшукуров Н.А., Кобилов Г.У. 

Ташкентский химико-технологический институт 

ВЫДЕЛЕНИЕ И СКРИНИНГ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ИЗ ЛЮЦЕРНЫ 

Охарактеризованы засоленные почвы различных регионов Узбекистана и типы их 

засоления, причем показано, что в них преобладает натрий- сульфатное засоление. Про-

цесс засоления вызывает нарушение естественных процессов почвообразования и вос-

становления его плодородия, что также сказывается и на обеднении и сокращении поч-

венной микрофлоры как в качественном, так и количественном отношениях. Установ-

лено, что среди изучаемых почв встречались как почвы с умеренным обычным содержа-

нием гумуса (1,154-1,464%), так и с высоким содержанием гумуса (1,701-2,142%). При 

этом с увеличением глубины отбора почвенных образцов, в основном, наблюдалась тен-

денция к увеличению некоторых важных показателей плодородия почв (гумуса, общего 

азота и подвижного фосфата). Что касается природы и степени их засоленности, резуль-

таты показывает, что эти почвы представляли собой средне и сильно засоленные почвы. 

Если различия в среднем содержании Cl- во всех почвенных образцах были незначи-

тельны, то за счет гораздо больших величин SO4
2--засоления по сравнению с Cl- -засоле-

нием и различиями среднего содержания SO4
2- (соответственно суммарного засоления 

Cl- + SO4
2-), они были классифицированы как средне- (около 1,0% суммарного засоления) 

и сильнозасоленные почвы (свыше 1,2-1,4% суммарного засоления). Следует отметить, 

что такой показатель как сухой остаток характеризует целостность почвы как связанной 

структуры, который при увеличении засоления (сильно- и среднезасоленные почвы) уве-

личивался от 1,8% (среднезасоленные) до 2,2% (сильнозасоленные), что можно, по-ви-

димому, объяснить воздействием ионной силы почвенного раствора на структуру почвы. 

Другими словами, засоление нарушает целостность почв как единой структуры и в связи 

с этим вызывает увеличение сухого остатка при почвенном анализе, то есть засоление 

дополнительно вызывает эрозию почв. 

В процессе работы нами было выделено и очищено после 4-х пассажей и высева на 

МПА более 84 бактериальных изолятов клубеньковых бактерий люцерны, произрастаю-

щей в различных засоленных почвах республики.  Далее проводился скрининг бактери-

альных изолятов по способности их роста на питательной бобовой среде, содержащей 

различные концентрации хлорида натрия в диапазоне концентраций от 100 до 1500 мМ 

NaCl. В результате скрининга было обнаружено, что большинство выделенных изолятов 

хорошо росли на среде с NaCl, однако по мере увеличения концентрации соли рост клу-

беньковых бактерий замедлялся или вообще отсутствовал.  В результате выделения и 

скрининга бактериальных изолятов на солеустойчивость роста клубеньковых бактерий 
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люцерны при окончательном отборе выделенных изолятов по симбиотическим свой-

ствам как наиболее перспективные для дальнейшего изучения было отобрано 7 изолятов 

- № 8, 10, 24, 29, 35, 48, 71. Высокосолеустойчивые штаммы будут иметь больше шансов 

выжить в условиях засоления в несимбиотическом (свободно-живущем, без растения) 

состоянии, и в то же время будут более функционально активными при переходе в сим-

биотическое состояние, при этом клубенькообразование будет проходить более быстро 

и эффективно. 
 

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЯ 
 

УДК 630.6 (571.16) 

Борцов В. А., Кабанов А.Н. 

Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиора-

ции. 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИСКУССТВЕННЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ Г. АСТАНЫ 

В статье приведены данные приживаемости и роста лесных культур в пригород-

ных лесах г. Астаны. В культурах сосны обыкновенной посадки 2013г приживаемость 

составила - 90,6%, средняя высота - 246,8см. В пересаженных в 8-летнем возрасте куль-

турах сосны обыкновенной, средняя приживаемость составила - 94,3%, высота – 4,5 м. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ЭКОНОМИКА 
 

УДК  338.433 

Чепик А.Г., * Минат В.Н., Романова Л.В. 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

*Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Косты-

чева 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРО-

ДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

В статье приводятся результаты анализа продовольственного рынка Рязанской 

области с использованием комплексного системного подхода при оценке производства, 

обмена и потребления продовольствия. Они позволили авторам выявить основные про-

блемы, снижающие эффективность его функционирования, а также определить направ-

ления дальнейшего развития. В обеспечении продовольствием местного населения, раз-

витии оптово-розничной торговли, обеспечении эффективного сбыта сельскохозяй-

ственной продукции важная роль будет принадлежать местным продовольственным 

рынкам. Авторами доказывается, что оптимальное размещение оптовых продоволь-

ственных рынков по территории региона является важным условием коммерческого 

успеха и залогом максимального удовлетворения покупательского спроса. Размещение 

рынков зависит не только от желания предпринимателей, но и от объективных условий. 

Сформулирован вывод о том, что создание сети оптовых продовольственных рынков по-

может преодолеть последствия монополизма торгово-закупочных, посреднических и пе-

рерабатывающих предприятий в отдельных районах Рязанской области, в первую оче-

редь в области ценообразования на продукцию сельского хозяйства. 

 

http://teacode.com/online/udc/33/338.433.html
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SECTION 1. AGRONOMY 
 

UDC 631.8:633.11 

Antal T.V., Bondarenko V.V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

INFLUENCE OF FERTILIZERS ON FORMING ELEMENTS OF THE STRUCTURE 

HARVEST WHEAT SPRING DURUM IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE 

Studies on the influence of fertilizers on the formation of the elements of productivity 

of the crop were conducted during 2015-2017 at the Agronomic Experimental Station of the 

National Agrarian University (Kyiv region). The soil of the experimental plot is blackheads 

typical of low-humidity. Climate of the region, moderately continental. The article presents the 

results of studies on the effect of the level of mineral nutrition on the structure of crop and the 

formation of spring wheat productivity. 
 

UDC 581.4:633.11:631.8 

Аntal T.V., Ulyanitskaya N.V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

THE DYNAMICS ACCUMULATION OF THE AREA OF LEAF SURFACE AND AC-

CUMULATION OF DRY MATTER BY PLANTS OF WHEAT SPRING DURUM IN 

DEPENDENCE FROM FERTILIZATION IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE 

Leaf area index and dry matter content accumulation depending on fertilization rate by 

durum spring wheat in Forest-Steppe of Ukraine. The three years research results of mineral 

fertilizers influence on leaf area index and dry matter accumulation dynamic of durum spring 

wheat were studied in the article. 

 
UDC 631.445.23:631.55:631.8:633.15 

Ermakova L.M., Krest`yaninov E.V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

MAIZE YIELDS IN RELIANCE ON FERTILIZERS AND HYBRIDS ON DARK 

GRAY ASHED SOILS 

The results of studies of the influence foliar feeding crops of corn water-soluble fertilizer 

nutrimiks, Nutribor and Micro-Mineralis on background calculation rules N158P52K52 com-

plete mineral fertilizer (background) on the yield and quality of corn grain. It was found that 

the use of foliar feeding on the background of the main fertilizer has a positive effect on the 

performance of the studied maize hybrids. And based on the analysis of the research results 

revealed that optimizing nutrition contributes to more complete disclosure of the resource po-

tential of plants and higher yields. 

 

UDC 631.4:631.55: 631.8:633.15 

Ermakova L.M., Svistunov Yu.V. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

FORMATION OF A CROP AND QUALITY OF GRAIN OF CORN DEPENDING ON 

FERTILIZER IN THE LEFT-BANK STEPPE
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The results of research on the effect of foliar feeding crops fertilizer Vitazim perfor-

mance of maize hybrids on chernozems typical. The studies were conducted during 2015-2016 

years in terms of "PPP - AGRO" Pyryatynsky district, Poltava region. On the basis of the pro-

cessing results of research it found that for the realization of the potential productivity of maize 

and produce yield at 10.0 t / ha Vitazim advisable to apply fertilizer application rate of 1 l / ha 

in the phase of 7-5 leaves on the background of the estimated norm of fertilizers and introduce 

in the production of high-yielding maize hybrids and Okksizhen Alekksandra. 

 

UDC 633.85: 631.5: 631.445.4 

Kovtun T.V., Garbar L.A. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

FORMATION OF PRODUCTIVITY BY SUNFLOWER SOWINGS ON PODZOLIC 

CHRONOSEMES 

Researches on the study of different fertilizing doses effect on formation of sunflower 

productivity were carried out in conditions Forest-Steppe of Ukraine on podzolic chernozems. 

As result of conducted studies, was established that using of mineral fertilizers had a positive 

effect on the seeds yield of studied hybrids and ensured a yield gain from 53 to 81%. Carrying 

out of fertilizing on background of the main fertilizer provided an increase on 5.4-9.1% to the 

background options. 

 

UDC 631.53.01:631.56 

Noviсtska N.V., Gadzovsky G.L., Korniychuk E.N. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

ON THE ISSUE OF TRAUMATIZING SEEDS OF AGRICULTURAL CROPS 

The influence of seed moisture during harvesting on the nature of its damage was stud-

ied, the harmfulness of various types of traumatization of spring wheat seeds and soybean was 

determined. Certain types of damage have been found, which lead to the greatest deterioration 

of the seed quality of seeds and lead to a decrease in crop yields in general. 

 

 

UDC 658.155:635. 21(476) 

Shundalov B.M. 

Belarusian State Agricultural Academy 

BELARUSIAN POTATO: TRENDS AND FACTORS REDUCING THE CONSUMP-

TION OF MATERIALS 

Belarusian potatoes in Soviet times were well known in all the Union republics of the 

country. Especially large volumes of potato supplies were carried out to many large cities (Mos-

cow, Leningrad, Sverdlovsk, Murmansk and even to Norilsk), as well as to the resort centers of 

the Crimea and the Caucasus. During periods of shortage of bread potatoes proved to be their 

reliable replacement, so it is deservedly called "second bread". In 1970, the Republic of Belarus 

harvested the maximum potato harvest in history - more than 13 million tons, or an average of 

1,300 kg of "second bread" per inhabitant. 

Modern market conditions have led to a significant reduction in production and espe-

cially – external supply of potatoes. Growing trend of a reduction in acreage, reduction of gross 

fees of the product. Among the agricultural organizations, the potato industry has been pre-

served only in specialized farms. Now the bulk of the production is produced in the households.
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Potatoes are one of the most material-intensive and labor-intensive crops. Therefore, the 

cultivation of crops engaged in agricultural organizations with high production and economic 

potential. An example is the agricultural production cooperative "Agrokombinat" Snov" of Nes-

vizh district of Minsk region. On the area of at least 100 hectares, the farm receives a yield of 

up to 66 tons of tubers per hectare. The profitability of sold products in 2017 was 83.2%, that 

is, a high-intensity potato industry can become a sustainable business.SECTION 2. 

BOTANY 
 

UDC 581.16:581.48 

Buharov A.F., Baleev D.N., Ivanova M.I.,* Buharova A.R. 

All-Russian scientifically - an exploratory institute vegetable 

*Russian State Agrarian Correspondence University 

VARIABILITY AND RELATIONSHIP OF MORPHOLOGICAL ELEMENTS OF 

SEEDS OF DILL (ANETHUM GRAVEOLENS L.) UNDER INFLUENCE OF EXTER-

NAL AND INTERNAL FACTORS 

An investigation was made on the effect of the location of the centrifuge dander of the 

Centaur variety (Anethum graveolens L.) on the linear parameters of the seed. The seeds were 

sown on the experimental field of the FGBNU VNIIO in 2015-2016 years and grown to produce 

seeds. 30 plants were selected in threefold repetition for each variant at random, and umbrellas 

were cut in accordance with the experimental design. Then, the length and width of the seed, 

embryo and endosperm from umbrellas , located on shoots of first, second order of branching 

and control were measured. It was found, that the mean lengths of the elements of the seed (3.85 

- 3.43 mm), endosperm (3.37 - 2.99 mm) and embryo (1.00 - 0.77 mm) of dill varied consider-

ably and depended on architectonics of a seed plant and environmental conditions. The length 

of the endosperm averaged 88-89% of the length of the seed. The length of the embryo in the 

inflorescences of the first order was 26% of the length of the seed and 30% of the length of the 

endosperm, and in umbrellas of the second order - 5 and 6% lower. The length of the seed and 

endosperm was mainly influenced by growing conditions (77% and 81%, respectively), and the 

length of the embryo - the maternal factor (92%). Correlation analysis showed that the influence 

of the length of the seed on the length of the endosperm had a high positive dependence (r = 

0.961-0.978). Between the length of the embryo and the length of the seed; Also the length of 

the embryo and the length of the endosperm, a weak linkage was noted (r = 0.050-0.314 and 

0.066-0.325 respectively). 

 

SECTION 3. ANIMAL HUSBANDRY 
 

UDC 636.033:085.015.3:636.2 

Arilov A.N..* Natyrov A.K.,** Kosilov V.I., Kharlamov A.V. 

Kalmyk Research Institute of Agriculture 

*Kalmyk State University 

**Orenburg State Agricultural University 

*** Federal Scientific Center of Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian 

Academy of Sciences 

DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS OF DIETS AT SAGINATION OF BULL-CALVES 

WHEN USING EXTRUDED GRAIN MIXTURE 
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       Materials of use extruded and not extruded efficiency, grain mixture at sagination of 

bull-calves of the meat direction, are given in article. The high intensity of growth and the best 

meat qualities have been received when feeding to bull-calves of diets with extruded to a grain 

mixture. They surpassed the peers from other groups on a lethal exit to 1,4-2,5%, and on my-

asnost coefficient on 0,35. 
 

UDC 636.033:085.015.3:636.2 

Baratov M.O. 

Сaspian Zonal Research Veterinary Institute 

ROSETTE-FORMING LYMPHOCYTES IN EVALUATION OF DEVELOPMENT 

OF TUBERCULOSIS IN ANIMALS 

          The problem of tuberculosis is one of the most important in veterinary and medical 

treatment, due to the high prevalence of the disease, the growth of mycobacterial infections 

caused by atypical and related mycobacteria, the huge economic damage and the danger to 

human health. The main method of diagnosis is currently an intradermal tuberculin test, and 

the differentiating method is a simultaneous one with CAM. However, it should be noted that 

its low efficiency, according to most researchers, is not more than 77%.  In addition, the use 

of CAM in a simultaneous sample is practically impossible in the study of a limited number 

of animals (less than 6 heads) belonging to a private farm, it is in this sector that more than 

96% of cattle in the Republic of Dagestan are located. In this regard, it is important to find the 

most effective methods and schemes to differentiate non-specific reactions to tuberculin, both 

in the public and private sector, which ultimately will significantly reduce the unjustified 

slaughter of healthy animals and reduce the size of economic damage. 

 

UDC 636.34.085.12 

Bashaev S.L., * Kulyasov P.A. ** Kosilov V. I., Gazeev I. R., Galeeva Z. A. 

Kalmyk State University 

*Kalmyk Research Institute of Agriculture 

**Orenburg State Agrarian University 

***Bashkir State Agrarian University 

CHEMICALLY RESISTANT CHLORINATED COMPOUNDS (SODIUM, POTAS-

SIUM) IN THE DIETS OF EWES 

Studies have established a high digestibility of feed in experimental ewes, receiving 

the optimal level and ratio of chemically resistant chloride compounds (NaCl, KCl) in the 

diet. This is achieved by stimulating digestive enzymes in the gastrointestinal tract. 

 

UDC 636. 4. 084 (571. 150) 

Goncharova L. N. 

Altai State Agrarian University 

THE RELATIONSHIP OF THE PLACEMENT DENSITY OF FATTENING PIGS 

WITH THEIR PRODUCTIVE QUALITIES 

The studies were carried out in the production conditions of a small farm LLC Agro-

Vostochny of the Ust-Kalmansky district of the Altai Territory on cross-fed pigs, whose age 

ranged from 41 days to 6 months.  Hybrid piglets were obtained from crossing large white pigs 

and landrace breeds.  The aim of the work is to study the effect of the size of groups of pigs on 

fattening on their productive qualities in the conditions of small-scale farming. The animals of 
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the experimental groups during the experiment were in the same conditions of feeding and 

housing.  Rations were compiled according to the norms of feeding, taking into account the 

physiological state of animals and age. Experimental animals during the study period were 

clinically healthy. The negative aspects inherent in small and medium-sized pig enterprises can 

be largely eliminated by transferring them to intensive technology.  This significantly increases 

the efficiency of such farms and ensures the possibility of survival in the face of fierce compe-

tition with large suppliers of pork [3, 6, 7]. For small farms and peasant farms, a technology 

has been developed for producing, growing and fattening pigs to slaughter conditions (TB-2-

6). Depending on the technology adopted in the farm, fattening groups form from 10 to 30 

heads [9, 4, 5]. 

 It is known that the results of fattening pigs, along with feeding, are greatly influenced 

by the methods of keeping pigs.  Most animals for fattening contain groups.  The size of groups, 

the density of placement and the evenness of animals by body weight are important compo-

nents of the technology of the group content of fattened pigs [1, 8].  The behavior of animals 

during feeding, watering and rest, as well as their health and sanitary condition of the machine 

largely depend on the size of the groups, their composition and the density of the pigs. With 

regard to small farms, we note that there is not enough experimental material to solve this issue  

[2]. 
 

SECTION 4. FOOD INDUSTRY 
 

UDC 619 (075) 

Eleusizova A.T., Golda O.Yu.  

Kostanay State University named after A. Baytursynov 

ENTRANCE VETERINARY AND SANITARY CONTROL OF RAW MATERIALS – 

GUARANTEE OF SAFETY OF FINISHED PRODUCTS 

The article presents the comparative results of the veterinary and sanitary analysis in the 

conditions of the milk processing enterprise, the dairy raw material obtained from cattle. The 

results of organoleptic and physicochemical research of raw materials are discussed, statistics 

of secondary milk for 2017 are given. Microbiological analysis of milk samples was conducted 

as a pledge to obtain safe finished products. 

  

UDC 543.25  

Matveiko N.P., Braikova A.M., Sadovsky V.V. 

Belarusian State Economic University 

BY STRIPPING VOLTAMMETRY DETERMINATION OF IODINE IN FOOD 

PRODUCTS  

 Methodology of determination of iodine is offered in food products by stripping volt-

ammetry method, with the use of the amalgamated silver indicatory electrode and auxiliary 

electrode from the alloy of 583 fineness of gold. The rightness of methodology is tested by the 

method of "it is entered it is found". It is set that the worked out methodology of determination 

of iodine can be applied in the interval of concentrations in solution from 0,5 to 100 mcg/of 

dm3. Relative standard deviation at confidence probability of 95% of small concentrations of 

iodine does not exceed 6,1% and for concentrations 10 and more than a mcg/of dm3 is 3%. The 

methodology approbation is conducted on the example of analysis of the iodinated vitamin-

mineral complexes. 
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 SECTION 5. FRUIT GROWING 
 

UDC 634.1/.7  

Orkhan Baghirov 

Nakhchivan Branch of Azerbaijan National Academy of Sciences 

CALCULATION AND ANALYSIS PRODUCTIVITY IN THE SELECTED CHERRY 

FORMS  

In the investigation productivity coefficient, middle productivity, farm productivity ac-

cording to the volume of the umbrella and its projection area of 12 forms of cherry trees culti-

vated in the Nakhchivan  Autonomous Republic have been calculated for their biometric pa-

rameters and analyzed with supervision sort. During the investigation  productivity coefficient 

of 66,7% forms according to the volume of the umbrella, productivity coefficient of the 83,3% 

of the forms according to their projection area, middle productivity of the 58,3% of the trees 

and farm productivity of the 75% of the trees were high from the  supervision sort. High produc-

tivity perspectives cherry forms are offered for preparing fruit gardens and selection investiga-

tions.  
 

SECTION 6. SOIL SCIENCE 
 

UDC 504.054 

Iskakova A. N. 

Kurgan State Agricultural Academy by T. S. Maltsev 

THE INFLUENCE OF DIKHLORDIFYENILTRIKHLORETAN ON CATALASE AC-

TIVITY IN SOIL 

This article is devoted to the ecological problem of preservation in the soil of the residual 

amount of pesticide dikhlordifyeniltrikhloretan  (hereafter DDT) and its influence on the activ-

ity of catalase. The soil mainly acts as a successor to pesticides, where they decompose and 

from where they are constantly moved to plants or the environment, or as a repository where 

some of them may exist many years after application. 

Studies have shown that for 3 years in the soil revealed residual amounts of DDT. Their 

content is many times lower than MPC, but partially inhibited catalase activity of the soil. 

 
UDC 579.85.632. 

Khujamshukurov N.A.,  Kobilov G.U. 

Tashkent Institute of Chemical Technology 

ISOLATION AND SCREENING OF RHIZOBIA FROM LUCERNE 

Different regions of Uzbekistan are characterized by saline soils and their types of salin-

ity, it is shown that the most surface is covered predominantly with sodium sulphate salinity. 

Salinization process destructs natural processes of soil and restoration its fertility, which also 

affects the depletion and reduction of soil microflora in both qualitatively and quantitatively. It 

was found that there are a soil with moderate usual humus content (1,154-1,464%), and with a 

high humus content (1,701-2,142%) among the studied soils. With increasing depth of soil sam-

pling, basically, it tended to increase soil fertility some important indicators (humus, total ni-

trogen and phosphate rolling). With regard to the nature and degree of salinity, the results show 

that these soils were average and strongly saline soils. 



Мичуринский агрономический ВЕСТНИК №2, 2018 

 

159 
 

If the difference in the average content of Cl- in all soil samples were insignificant, at the 

expense of much larger quantities SO4
2- salinity compared to Cl- -salinity and differences of the 

average content of SO4
2- (respectively of the total salinity Cl-+SO4

2-), they were classified as 

average (about 1.0% of the total salinity) and strongly saline soils (more than 1.2-1.4% of the 

total salinity). It should be noted that this figure as a dry residue characterizes the integrity of 

the soil as a bound structure that with increasing salinity (strongly and average salted soils) 

increased by 1.8% (averagely saline) to 2.2% (strongly saline) that can be explained by the 

influence of the ionic strength of soil solution on the soil structure. 

In other words, salinity destructs the integrity of the soil as a single structure and therefore 

causes an increase in the dry residue in the soil analysis, which leads to erosion. During work 

process, we have been isolated and purified, after 4 passages and seeding on MPA, more than 

84 bacterial isolates nodule bacteria of alfalfa, which grow in saline soils in different regions of 

the republic. Further bacterial isolates were screened for their ability to increase in bean nutrient 

environment, which contained various concentrations of sodium chloride in the concentration 

range from 100 to 1500 mM NaCl. As a result of the screening, it was found that the majority 

of isolates grew well on conditions of NaCl, but with increasing salt concentration nodule bac-

teria growth retarded or even absent. As a result of the isolation and screening of the bacterial 

isolates on salt tolerance of alfalfa nodule bacteria growth in the final selection of isolates on 

symbiotic properties as the most promising 7 isolates were selected for further study - № 8, 10, 

24, 29, 35, 48, 71. High salt-resistant strains will have a better chance to survive in saline con-

ditions in non-symbiotic (free-living without plants) state, and at the same time will be more 

functionally active in the transition to a symbiotic state, where as nodule formation will take 

place more quickly and efficiently. 

 

SECTION 7. ECOLOGY 
 

UDC 630.6 (571.16) 

Bortsov V. A., Kabanov A.N. 

Kazakh Research Institute of Forestry and Agroforestry 

OBSERVATIONS OF ARTIFICIAL PLANTATIONS IN ASTANA 

The article presents the data on the conservation and growth of forest stands  in the sub-

urban forests of Astana. In the cultures of Scots pine planting in 2013 conservation  rate was 

90.6%, height was 246.8 cm. In transplanted pine plantations of 8 years of age, conserva-

tion  rate was 94.0%, height was 7.4 m. 
 

SECTION 8. ECONOMY 

 

UDC  338.433 

Chepik A.G., ** Minat V.N., Romanova L.V. 

Ryazan state University named after S.A. Yesenin 

**Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev 

CURRENT STATE AND TERRITORIAL ORGANIZATION  

OF THE FOOD MARKET RYAZAN REGION 

The article presents the results of the analysis of the food market of the Ryazan region 

with the use of an integrated system approach in the assessment of production, exchange and 

consumption of food. They allowed the authors to identify the main problems that reduce the 

http://teacode.com/online/udc/33/338.433.html
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efficiency of its functioning, as well as to determine the directions for further development. 

Local food markets will play an important role in the provision of food to the local population, 

the development of wholesale and retail trade, and the effective marketing of agricultural prod-

ucts. The authors prove that the optimal placement of wholesale food markets in the region is 

an important condition for commercial success and the guarantee of maximum satisfaction of 

consumer demand. The placement of markets depends not only on the desire of entrepreneurs, 

but also on objective conditions. The conclusion is made that the creation of a network of 

wholesale food markets will help to overcome the consequences of monopoly of trade and pro-

curement, intermediary and processing enterprises in certain areas of the Ryazan region, pri-

marily in the field of pricing for agricultural products. 
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