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Реферат. Из 15 изученных сортов выделилось пять (Adretta, Жуковский ранний, Свитанок киевский,
Nikita и Scarlet) малопривлекательных для колорадского жука. Производственные испытания привлекательного сорта Лина в качестве ловчей культуры при возделывании малопривлекательного
сорта Adretta показали, что последний не был заселён колорадским жуком, тогда как на Лине вредитель присутствовал в течение всего вегетационного периода. Наблюдениями в фазу всходов
выявлено, что перезимовавшие имаго предпочитали питаться на привлекательном для них сорте
Лина, их численность составляла 0,3 экз./1 раст. В дальнейшем та же тенденция прослеживалась
в отношении откладки яиц вредителем, а также численности личинок. Количество личинок на
растениях Лины было выше ЭПВ. Эффективность проведенной обработки посадок данного сорта препаратом Децис Профи, ВДГ составила 85 %. Урожайность малопривлекательного сорта
Adretta была 10,2 т/га, привлекательного Лина – 9,0 т/га, что ниже на 12 %. Совместное выращивание сортов различной степени привлекательности для колорадского жука более рентабельно,
так как позволяет использовать инсектицид только на привлекательном для колорадского жука
сорте, что сокращает затраты на его приобретение и применение. Прибыльность выращивания
малопривлекательного для колорадского жука сорта Adretta составила 54,8 тыс. руб./га, а привлекательного сорта Лина с использованием инсектицида – 46 тыс. руб./га.
Колорадский жук относится к растительноядным насекомым – олигофагам. Имаго и личинки этого вредителя могут питаться листьями
многих видов растений семейства пасленовых
(Solanaceae), особенно рода Solanum. До ввоза
в США культурного картофеля жук питался дикими пасленовыми. Его главными кормовыми
растениями были паслен колючий – S. rostratum,
S. triflorum и S. cornutum. Встречался он также на
S. robustum, S. carolinense, S. jasminoides и др.
В настоящее время основным кормовым растением жука является культурный картофель; из
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других сельскохозяйственных культур, относящихся к семейству пасленовых, он может развиваться на баклажанах и томатах. Четкой границы
между привлекательными и непривлекательными
для колорадского жука видами пасленовых, даже
в пределах pода Solanum, не существует, и степень
повреждения их личинками и имаго вредителя неодинакова (можно проследить постепенный переход от видов, очень привлекающих вредителя, до
полностью к нему устойчивых).
Так, Б. Трувло и П. Гризон, основываясь на
данных по состоянию личинок при питании их
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листьями различных видов pода Solanum (учитывались интенсивность питания, скорость развития, смертность), разделили все виды кормовых
растений на 11 групп [1], тогда как А. Шапер [2],
который положил в основу степень устойчивости
растений к повреждению колорадским жуком,
разделил все виды растений этого рода на четыре группы. К первой группе им отнесены растения, сильно повреждаемые жуком. Личинки на
этих растениях активно питаются, хорошо растут
и развиваются. К ним относятся паслен колючий,
паслен сладко-горький (S. dulcamara) и др. Вторая
группа включает растения, менее повреждаемые,
на которых личинки почти так же хорошо развиваются, но скорость их развития меньше, а смертность выше. К этой группе отнесены картофель
культурный, S. lacineatum, S. tetuberosum и др.
В третью группу объединены растения, слабо повреждаемые жуком. Развитие личинок на них заканчивается редко. К ним относятся S. ciliatum,
S. commersonii, S. pyracanthum. Последняя, четвертая, группа включает виды, не повреждаемые
жуком совсем или с легкими единичными погрызами. Личинки на этих растениях погибают
в самом начале питания или не питаются совсем.
К таким растениям относятся паслен черный,
S. demissum, S. polyadenum, S. robustum и др.
Предпочтения в питании колорадского жука
на картофеле обусловлены биологическими особенностями сортов. Малая прожорливость насекомых на растениях некоторых сортообразцов
связана с их антибиотическими, морфологическими, органогенетическими, атрептическими, физиологическими, ингибиторными, оксидативными,
некротическими и репарационными барьерами
растения [3–7].
К сожалению, в настоящее время нет единого
мнения о причинах различной прожорливости фитофага на разных сортах картофеля и других пасленовых. Чаще всего наблюдается лишь частичный отказ насекомых от питания. Установлено, что
меньше повреждаются сорта с плотными, грубыми
листьями (толщина листа более 300 мкм) и с сильной опушённостью. Данные свойства растений
затрудняют процесс питания и пищеварения фитофага, ухудшают его физиологическое состояние
[4, 5, 8, 9]. Количество же поедаемого колорадским
жуком корма главным образом зависит от качества
пищи, т. е. от пищевых достоинств листьев.
Низкая поедаемость листьев отдельных сортов картофеля колорадским жуком может быть
обусловлена также содержанием в них аскорби-
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новой кислоты и глутатиона [10], фенольных соединений [11], соланина, демиссина [12], а также
белков [13].
Однако наиболее выраженные реакции кусания и поедания листьев картофеля колорадским
жуком вызывает присутствие водорастворимых
углеводов (сахарозы) в массовой доле 2,5–10 %
на сухое вещество, если же данный показатель
выше 10 %, то эти реакции слабеют. На личинок
сахароза действует более активно, чем другие
углеводы – глюкоза, фруктоза и манноза [9, 11,
14]. Также хорошими стимуляторами для питания фитофага являются аминокислоты: L-аланин,
L-аминомасляная кислота и L-серин, причём молекулярная масса аминокислот, стимулирующих
питание, не должна превышать 125. Из липидов
активизацию питания вызывают только лецитин
и фосфатидил-L-серин, хотя реакция личинок на
эти вещества значительно слабее, чем на сахара
и аминокислоты [14].
На основании изучения особенностей взаимодействия колорадского жука с различными
сортами картофеля можно выявить сортообразцы, наиболее привлекательные для насекомых
и способные в большей степени локализовать их
на посеве. В этом случае для регулирования численности фитофага можно воспользоваться методом ловчих культур. Меньшая поврежденность
создаваемых растительных сообществ насекомыми-фитофагами в этом случае объясняется рядом
причин: физическими барьерами, ольфакторной
или визуальной реакцией, изменением условий
питания и размножения, увеличением смертности
от естественных причин, изменением микроклиматических условий и т. д. [15].
По определению H.M.T. Hokkanen [16], ловчие культуры – это растения, выращиваемые для
привлечения насекомых или других вредителей
в целях защиты основной культуры от заселения
и повреждения. Технология возделывания ловчих
культур состоит в манипулировании основным
и ловчим посевом во времени и пространстве
так, чтобы более аттрактивное растение в критический период заселялось вредным организмом
в большей степени, чем основное. В дальнейшем
насекомые-вредители, сконцентрировавшиеся на
ловчих посадках, в подавляющем большинстве
случаев уничтожаются с помощью инсектицидов.
Используя привлекательные для колорадского жука сорта картофеля, можно уменьшить кратность обработок инсектицидом, высаживая их одновременно с основным массивом картофеля. На
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этих растениях будут концентрироваться перезимовавшие имаго колорадского жука, откладываться основная масса яиц и соответственно численность личинок там будет высокая. Следовательно,
на привлекательном сорте можно будет провести
обработку химическими препаратами, а менее
привлекательный сорт не потребует защитных
мероприятий.
Следует отметить, что полностью устойчивых
к повреждению колорадским жуком сортов нет.
Вредитель, при отсутствии сортообразцов, выведенных традиционным способом, поедает даже
трансгенные растения [17, 18, 19]. В сложившейся ситуации малопривлекательные для фитофага,
выносливые к колорадскому жуку и урожайные
районированные сорта картофеля приобретают
особое значение, так как это позволит получать
высокие урожаи экологически безопасной продукции высокого качества, отказавшись или сведя к минимуму защитные мероприятия (химические) против данного вредителя.
Целью работы было выявление привлекательности сортов картофеля для колорадского жука
и оценка биологической и экономической эффективности метода ловчей культуры (ловчего сорта)
в условиях лесостепи Приобья.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Определение привлекательности картофеля
различных групп спелости к колорадскому жуку
проводили в основном на сортах ранних и средних групп спелости как наиболее востребованных в картофелеводстве Западной Сибири. Из
группы ранних изучали сорта Жуковский ранний,
Любава, Agata, Arosa, Scarlet; из среднеранних – 
Лина, Невский, Свитанок киевский, Сафо, Adretta,
Nikita, Sante; из среднеспелых – Луговской и среднепоздних – Зарево, Cardinal.
Наблюдения за фенологией и динамикой численности колорадского жука проводили в полевых условиях по общепринятым методикам [17,
18, 20, 21].
Продолжительность нахождения вредителя
на растениях картофеля описывали с помощью
показателя количества насекомо-дней [19, 22].
Повторность опыта трехкратная, количество
растений в повторности 20 штук. Густота посадки
35,7 тыс. раст./га, площадь питания – 0,4 × 0,7 м.
Опыт закладывали в 2009–2011 гг. по паровому предшественнику. Основные элементы техно-
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логии возделывания картофеля соответствовали
общепринятым для данного района [23].
Производственное испытание метода ловчих культур для колорадского жука проводили
в крестьянско-фермерском подсобном хозяйстве
А. В. Зайцева, Ордынского района Новосибирской
области в 2011 г. на двух сортах картофеля: привлекательном для фитофага Лина и малопривлекательном Adretta. Площадь под вариантами опыта 6 га. На посадках картофеля обоих сортообразцов в период вегетации учитывали численность
вредителя согласно общепринятым методикам
[17, 18]. Посадки сортов располагались рядом на
расстоянии 60 м друг от друга. Для однократной
обработки посадок использовали препарат Децис
Профи, ВДГ с нормой расхода 0,03 кг/га [24, 21].
Расчёт экономической эффективности проводили по производственным затратам, рассчитанным по технологической карте для каждого сорта,
составленной с помощью соответствующих нормативов [22, 23, 25, 26] по общепринятым методикам [27, 24]. Экономическая эффективность мероприятий рассчитывалась в ценах 2011 г.
Полученные данные обрабатывали методом
дисперсионного, корреляционного анализов и
многомерного ранжирования с использованием пакета прикладных программ СНЕДЕКОР
[28, 29].
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования на различных сортах картофеля позволили выделить по ряду показателей, отражающих заселяемость и поедаемость культуры
колорадским жуком, сортообразцы различной степени привлекательности для вредителя (табл. 1).
Ранжирование объектов по совокупности
признаков позволило выделить группы сортов,
более и менее привлекательных для колорадского
жука (табл. 2).
Наименее привлекательным сортом для колорадского жука среди изученных сортов оказалась
Adretta, где сумма рангов составила 46. Жуковский
ранний, Свитанок киевский в данном случае следовали по привлекательности за сортом Adretta.
В группу малопривлекательных для фитофага сортообразцов также вошли Nikita и Scarlet с суммой рангов 88 и 91 соответственно.
Среднепривлекательными были сорта Сафо,
Agata, Невский, Cardinal и Луговской, где данный
показатель варьировал от 93 до 99.
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Таблица 1

Показатели заселяемости и поедаемости растений различных сортов картофеля колорадским жуком
Количество
Прожорливость,
Всего
Степень поПотери урожая,
насекомо-дней
Сорт
см2/экз. фитофага
яиц на 1 расвреждения, %
%
за 1 сутки
тении, шт.
имаго
личинки
Adretta
9,02
33,9
12,60
134,0
516,7
35,1
Agata
10,52
59,9
15,33
24,8
507,5
62,1
Aroza
13,77
53,7
27,17
94,9
728,5
57,4
Cardinal
9,88
43,8
18,96
288,5
588,5
51,5
Nikita
12,62
48,0
14,46
117,5
531,4
43,8
Sante
11,62
49,0
25,00
136,2
317,0
44,4
Scarlet
8,63
45,2
19,68
135,4
515,0
50,4
Жуковский ранний
10,92
37,9
12,96
101,7
547,2
30,9
Зарево
9,01
49,2
31,50
178,0
613,1
56,1
Лина
10,94
49,9
38,50
86,5
468,2
62,3
Луговской
9,52
53,7
26,95
64,4
402,1
62,7
Любава
11,08
51,5
40,20
57,2
583,7
51,9
Невский
11,35
51,3
23,88
51,2
540,2
61,0
Сафо
7,40
52,9
22,55
76,1
562,7
56,5
Свитанок киевский
8,29
40,7
18,27
66,9
626,8
42,5
НСР05
4,77
4,50

Таблица 2
Ранжирование сортов по группе признаков
Сорт
Сумма рангов
Группа «малопривлекательных» объектов
Adretta
46,0
Жуковский ранний
61,5
Свитанок киевский
68,5
Nikita
88,5
Scarlet
91,0
Группа «среднепривлекательных» объектов
Сафо
93,0
Agata
96,0
Невский
98,0
Cardinal
98,5
Луговской
99,0
Группа «сильнопривлекательных» объектов
Sante
107,0
Любава
110,5
Зарево
113,0
Лина
126,0
Aroza
143,5

Остальные сортообразцы отнесены к сильнопривлекательным. В этой группе сумма рангов составила 107–143.
Таким образом, в процессе исследований удалось ранжировать 15 сортов картофеля по привлекательности для вредителя, а также выделить
пять (Adretta, Жуковский ранний, Свитанок киевский, Nikita и Scarlet) малопривлекательных для
него. На основании полученной таблицы рангов
стало возможным в производственных условиях
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комбинировать менее и более привлекательные
сорта для использования последних в качестве
ловчей культуры.
При наличии на соседних участках более привлекательных сортов вредитель в первую очередь
будет заселять и повреждать их, соответственно
в меньшей степени – малопривлекательные растения (рисунок).
На основании полученной таблицы рангов для
производственных испытаний в качестве ловчей
культуры при возделывании малопривлекательного сорта Adretta (сумма рангов 46) использовали
привлекательный сорт Лина (сумма рангов 126).
Исследования показали, что первый не был
заселён колорадским жуком, тогда как на Лине
вредитель присутствовал в течение всего вегетационного периода (табл. 3).
Наблюдения в фазу всходов показали, что перезимовавшие имаго предпочитали питаться на привлекательном для них сорте Лина, их численность
составляла 0,3 экз./1 раст. В дальнейшем та же тенденция прослеживалась в отношении откладки яиц
вредителем, а также численности личинок.
Количество личинок на растениях Лины было
выше ЭПВ. Эффективность проведенной обработки посадок данного сорта препаратом Децис
Профи, ВДГ составила 85 %.
Урожайность малопривлекательного сорта
Adretta была 10,2 т/га, привлекательного Лина – 
9,0 т/га, что ниже на 12 %. Небольшая разница
по урожайности между малопривлекательным
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1

2

Повреждение сортов картофеля разной степени привлекательности колорадским жуком
(фаза бутонизации):
1 – малопривлекательный сорт Жуковский ранний; 2 – привлекательный сорт Луговской

Таблица 3

Влияние степени привлекательности сорта на заселение картофеля колорадским жуком
и урожайность культуры
Численность перезимо- Количество яйце- Численность ли- Степень повреж- Урожайность,
Сорт
вавших имаго, экз./1 раст. кладок, шт./ 1 раст. чинок, экз./1 раст. дения растений, %
т/га
Adretta
0
0
0
0
10,2
Лина
0,3
1,3
23,1
45
9,0
НСР05
0,1
0,2
6,8
0,5

сортом Adretta и привлекательным Лина объясняется тем, что последний обладает повышенной
регенеративной способностью при повреждении
колорадским жуком и после инсектицидной обработки активно отрастает.
Таким образом, использование в производстве двух сортов разной степени привлекательности позволяет сократить объёмы применения инсектицидов и получать экологически безопасную
продукцию.
Основным путём повышения эффективности производства картофеля является снижение
себестоимости и увеличение общего объёма выручки, в основном за счёт роста урожайности

«Вестник НГАУ» – 1 (38)/2016

культуры. Достигнуть этого можно путём использования более высокоурожайных районированных сортов и своевременного проведения защитных мероприятий, так как картофель сильно
подвержен воздействию вредителей, болезней
и сорняков. В сложившейся в настоящее время
фитосанитарной ситуации в картофелеводстве
практически невозможно вырастить высокий
и здоровый урожай без применения химических
средств защиты растений.
Особенно важна роль инсектицидной обработки, так как присутствующий на посадках колорадский жук очень вредоносен, и потери урожая
от него могут достигать 60–90 %.
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Таблица 4

Экономическая эффективность выращивания малопривлекательного и привлекательного
для колорадского жука сорта картофеля (в ценах 2011 г.)
Сорт
Себестоимость 1 т клубней, руб.
Прибыль, тыс. руб./га
Adretta (малопривлекательный)
627,45
54,8
Лина (привлекательный) + Децис Профи, ВДГ
888,88
46,0

В связи с тем, что все сорта по-разному реагируют на повреждение растений колорадским жуком, то и экономические показатели существенно
варьируют в зависимости от сортообразца.
Совместное выращивание сортов различной
степени привлекательности для колорадского
жука более рентабельно, так как позволяет использовать инсектицид только на привлекательном для колорадского жука сорте, что сокращает затраты на его приобретение и применение
(табл. 4).
Прибыль при выращивании малопривлекательного для колорадского жука сорта Adretta составила 54,8 тыс. руб./га, соответственно у привлекательного сорта Лина с использованием
инсектицида – 46 тыс. руб./га. Себестоимость
продукции в первом случае была ниже на
261,43 руб. за тонну продукции, а прибыль выше
на 8,8 тыс. руб./га. Меньший размер прибыли при
возделывании Лины объясняется необходимостью использования инсектицида, что увеличива-

ет затраты за счёт приобретения препарата, а также меньшим урожаем культуры из-за повреждения её жуком.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Наименее привлекательными для колорадского жука в условиях лесостепи Приобья являются сорта картофеля Adretta, Жуковский
ранний, Свитанок киевский, Nikita и Scarlet
(сумма рангов варьирует от 46 до 91).
Колорадский жук предпочитал питаться на
привлекательном для него сорте Лина (численность перезимовавшего имаго составляла
0,3 экз./1 раст., личинок 23,1 экз./1 раст.), тогда как на малопривлекательном сорте Adretta
вредитель отсутствовал.
Выращивание в производстве двух сортов
разной степени привлекательности позволило сократить объёмы применения инсектицидов в 2 раза.
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ATTRACTIVENESS OF POTATO VARIETIES FOR COLORADO POTATO BEETLE
AND APPLICATION OF CATCHING BEDDING IN ORDER TO PROTECT
THE CROP FROM THE BLAST IN THE FOREST-STEPPE OF THE OB REGION
Evtushenko T. N., Maliuga A. A., Chulikova N. S.

Key words: Colorado potato beetle, attractiveness, the number, catching bedding, losses of the crop yield, profit
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Abstract. The article explores 15 varieties and highlights 5 of them (Adretta, Zhukovsky ranniy, Svitanok kievsky, Nikita and Scarlet) that are less attractivefor Colorado potato beetle. Experimental research of testing the
attractive variety Lene as a catching bedding while growing less attractive Adretta cultivar has shown that the
Colorado potato beetle did not occupy Adretta whereas the Lene cultivar was covered with the Colorado potato
beetle during the whole vegetation period. The researchers found out that overwinter imagos ate the attractive
Lene cultivar (0.3 beetles pro a plant). This tendency was observed in concern of oviposition and the number of
larvae. The number of larvae on the Lene plants was higher than the permissible rate. The authors outline 85 %
efficiency of spraying the plants with specimens Decis Profy. The crop yield of less attractive Adretta cultivar
was 10.2 t/ha была 10,2 whereas the crop yield of attractive Lene cultivar was 9.0 t/ha, i. e. 12 % less. Combined
growing of cultivars different in their attractiveness is more efficient for the Colorado potato beetle as this allows to apply insecticide on the cultivar which is attractive for Colorado potato beetle. This reduces costs for
buying and application. The profit from growing Adretta cultivar, less attractive for Colorado potato beetle, was
54.8 thosands of RUR/ha whereas it was 46 thousands RUR/ha for the attractive Lene cultivar.
УДК 633 853 52:631.531:631.547.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ РОСТА СЕМЯН СОИ
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Реферат. Приведены результаты сравнительного анализа 11 научно обоснованных методов для
определения силы роста семян сои, из которых было выделено 4 наиболее эффективных: в сосудах, растильнях на ложе из песка и почвы и в рулонах на фильтровальной бумаге. При этих методах среднее значение длины проростка составило от 7,2 до 14,9 см (коэффициент вариации
7,5–27,2 %). Максимальные показатели длины проростка и массы 100 проростков отмечены при
выращивании семян сои в сосудах на песке – 14,9 см и 13,2 г соответственно. Варьирование данного показателя в этом варианте было наименьшим (V = 7,5 %). Количество ненормально развитых
проростков составило 6,0 %. Минимальные показатели длины проростка отмечены при проращивании семян в рулонах согласно ГОСТу (7,2 см), где изменение данного признака было значительно
выше, чем при других методах, и составило 27,2 %. Также этот метод показывает большое количество ненормально развитых проростков (19,4 %). В результате изучения эффективных методов
определения силы роста семян с использованием различных полимерных веществ установлено,
что для стабилизации влажности субстрата и создания оптимальных условий для набухания
и прорастания семян сои хорошим дополнением является вермикулит. Минимальные показатели
длины проростка отмечены при проращивании семян на песке с гидрогелем (17,1 см), где изменение данного признака было значительно выше, чем в других модификациях, и составило 20,5 %.
Среднее значение длины проростка в варианте с вермикулитом составило 22,7 см, коэффициент
вариации 8,6 %. В контрольном варианте (определение по ГОСТу) длина проростка была 20,1 см,
коэффициент вариации 11,8 %. Данный метод может быть рекомендован для дальнейшего изучения по определению силы роста семян сои, что позволит установить связь степени развития
органов проростков семян сои с урожайностью данной культуры.
Семена являются носителями наследственных признаков сорта, реализация генетического
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На сегодняшний день методы, применяемые
при оценке семян, являются стандартизированными и регламентируются международными
правилами анализа семян. Показатели посевных
качеств семян используются лишь для определения живых семян, пригодных для посева, но не
для установления уровня их урожайных свойств
и урожайного потенциала. Такие показатели
оценки посевных свойств семян, как лабораторная всхожесть, энергия прорастания и др., не могут в полной мере объективно отразить степень
жизнеспособности семян и возможное поведение
их в поле. Это подтверждают многочисленные результаты исследований данных показателей и полевой всхожести [1–5].
Как в России, так и за рубежом качество семян
рассматривается главным образом со стороны их
потенциальной всхожести в предполагаемых полевых условиях [6, 7]. С точки зрения некоторых исследователей, этого недостаточно, так как прогнозируемое число проростков, способных пробиться
на поверхность почвы и продолжить рост при благоприятных условиях, ещё не гарантирует высокую
урожайность. Для формирования полноценных посевов, дающих высокий урожай, необходимы показатели биологической полноценности семян.
Достаточно высокую информативность с позиции оценки урожайных свойств имеет показатель силы роста семян [6]. На XVIII конгрессе
ИСТА (Мадрид, 1977) было сформулировано понятие силы роста как полноценной суммы свойств,
которые во время прорастания или появления проростков определяют уровень активности и жизнеспособности семян. Проростки из семян с высокой силой роста быстрее растут и укореняются,
интенсивнее накапливают сухое вещество за счет
лучшего использования запасных питательных веществ и раннего фотосинтеза, что приводит к развитию более продуктивных растений. Некоторыми
исследователями установлена прямая корреляционная связь урожайности с длиной гипокотиля
и корешка и числом боковых корней [7].
В настоящее время насчитывают несколько
десятков методов определения и измерения силы
роста семян полевых культур. С 1983 г. действуют утвержденные государственной семенной инспекцией три метода определения силы роста семян при проращивании в песке, в почве, а также
в рулонах на фильтровальной бумаге для морфофизиологической оценки проростков.
Цель исследований – проанализировать различные методы определения силы роста семян сои
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по морфологическим характеристикам их проростков и выбрать наиболее эффективные из них для
совершенствования первичного семеноводства.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для выбора наиболее эффективных методов
определения силы роста семян были проанализированы следующие методы:
1. На фильтровальной бумаге [8].
Полосы гофрированной фильтровальной бумаги (шириной 8–10 см), в складки которой укладывали семена, сворачивали в трубки, обвязывали
внизу шпагатом и устанавливали в растильни под
углом 40–60 º. Через 8 дней измеряли длину ростков и корней.
Вариант: высев 25 семян в 4-кратной повторности.
2. В рулонах в соответствии с госстандартом [9].
Лист бумаги размером 20×50 см складывали
по ширине вдвое и увлажняли. На увлажненный
лист раскладывали пробу семян на расстоянии
2,0–2,5 см от верхнего края и на 6,5–7,0 см от
нижнего. Сверху закрывали листом бумаги, сворачивали в рулон и ставили вертикально в сосуд,
наливали воду высотой 1,5–2,0 см.
Вариант: высев 100 семян в 4-кратной повторности.
3. В растильне с песком [9, 10].
Аналогично определению лабораторной
всхожести согасно ГОСТу в растильне с песком.
Растильню закрывали стеклом, сверху помещали гирю. Силу роста семян определяли на 8–10-е
сутки по высоте подъема проростков.
Вариант: высев 100 семян в 4-кратной повторности.
4. Аналогично пункту 3 [9, 11].
При использовании данного метода количество нормальных проростков определяли на 10-е
сутки. Их взвешивали и устанавливали долю ненормальных проростков, непроросших семян, из
числа которых отдельно отличали набухшие и загнившие. Силу роста семян в этом случае определяли двумя показателями: количеством нормально проросших семян (%) и массой ростков (перерасчет на 100 шт. ростков).
Вариант: высев 100 семян в 4-кратной повторности.
5. В сосудах с песком [11, 12].
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Семена высевали в специальные стеклянные
сосуды высотой 20 см, диаметром 15 см. Чисто
промытые сосуды наполняли песком высотой до
15 см. Поверхность песка выравнивали, уплотняли, а затем на ней равномерно раскладывали семена. Сверху их засыпали сухим крупным песком,
просеянным через два решета с круглыми отверстиями (диаметром 1,0 и 1,25 мм).
Сосуды накрывали стеклом и ставили в комнате при искусственном освещении и температуре 16–20 ºC. Когда первые ростки достигли стеклянной крышки, её снимали. На 10-е сутки их
срезали вровень с поверхностью песка и сразу же
взвешивали, а затем подсчитывали их количество
и определяли длину гипокотиля.
После этого сухой песок ссыпали и определяли количество ростков, которые не вышли на
поверхность, разделяя их на больные, искривлённые, слабые и другие ненормально развитые.
Вариант: высев 25 семян в 4-кратной повторности.
6. В сосудах с почвой [11, 13].
Методика проращивания в почве такая же, как
в песке, но после высева семена засыпали увлажнённой (до 60 % полной влагоёмкости) почвой.
Силу роста семян при 5-й и 6-й методике выражали количеством ростков (%), вышедших на
поверхность песка (почвы), а при сравнении вариантов опыта – массой ростков (в граммах при
пересчете на 100 шт.).
Вариант: высев 25 семян в 4-кратной повторности.
В методах 1, 2, 3, 5, 6 определяли длину проростка в сантиметрах.

Объектом исследования служили семена сои
скороспелых сортов Соната и Лидия селекции
ВНИИ сои.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2011 г. во ВНИИ сои было отработанно
11 методов определения силы роста семян сои, которая была выражена через массу 100 проростков;
морфологическую оценку семян проводили по
длине проростка. При изучении данных методов
выделено 4 наиболее эффективных: в сосудах,
растильнях на ложе из песка и почвы и в рулонах на фильтровальной бумаге. Среднее значение
длины проростка составило от 7,2 до 14,9 см при
коэффициенте вариации от 7,5 до 27,2 % (табл. 1)
[14–17].
Максимальные показатели длины проростка
и массы 100 проростков отмечены при выращивании семян сои в сосудах на песке – 14,9 см и 13,2 г
соответственно. Варьирование данного показателя при этом методе было наименьшим (V = 7,5 %).
Количество ненормально развитых проростков
составило 6,0 %.
Минимальные показатели длины проростка
отмечены при проращивании семян в рулонах согласно ГОСТу (7,2 см), при этом изменение данного признака было значительно выше, чем при
других методах, и составило 27,2 %. Также этот
метод отличался большим количеством ненормально развитых проростков (19,4 %).
При проращивании семян сои в сосудах с песком и почвой установлен следующий недостаток:
Таблица 1

Сравнительная характеристика методов определения силы роста семян (сорт сои Соната)
Масса
Длина проростка
Ненормально
проростков,
Метод
развитые просреднее зна- коэффициент
г/100 шт.
диапазон, см
ростки, %
чение, см
вариации, %
проростков
1. На фильтровальной гофрированной бумаге (ГОСТ 12038–84
14,0
4,2–15,0
11,3 ± 2,3
20,8
9,2
[3.8.4])
2. В рулонах (ГОСТ 12038–84
19,4
1,7–12,5
7,2 ± 1,9
27,2
8,3
[3.8.3])
3. В растильнях на песке с гирей
(ГОСТ 12038–84 [3.9])
4. В растильнях на песке без гирь
9,3
10,4
(ГОСТ 12038–84 [3.9])
5. В сосудах на песке
6,0
12,7–17,2
14,9 ± 1,1
7,5
12,2
(ГОСТ 12040–74)
6. В сосудах на почве
12,0
5,6–14,3
11,9 ± 1,9
16,4
9,8
(ГОСТ 12040–74)
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невозможность выявить основные морфологические признаки семян, которые могут являться
главными критериями в оценке биологической
полноценности семян сои и их урожайности.
При проращивании на фильтровальной бумаге
с крафтовой полоской силу роста можно оценить
как по массе 100 проростков, так и по морфологическим признакам (длина подсемядольного колена, гипокотиля и проростка), которые могут явиться главными критериями в оценке биологической
полноценности семян сои. Однако применение
этого метода не дает достаточной информации.
В связи с вышеизложенным, необходимо усовершенствовать существующие методы определе-

ния силы роста семян для культуры сои и подобрать параметры органов проростков для определения уровня их потенциальной урожайности.
Для устранения некоторых недостатков
применяемых методов и увеличения объективности оценки нами разрабатывались новые модификации метода по определению силы роста
семян для сои, обеспечивающие стабилизацию
влажности субстрата и создающие тем самым оптимальные условия для набухания и прорастания
семян. В качестве стабилизаторов влажности песка использовали гидрогель фирмы «Агрикола»,
полимерное вещество производства КНР и вермикулит – минерал из группы гидрослюд (рисунок).

Общий вид лабораторного опыта по определению силы роста семян сои на различных субстратах:
К – контроль (песок); АГ – песок + гидрогель; Ю – песок + полимерное вещество; В – песок + вермикулит

Таблица 2

Сравнительная оценка различных модификаций метода для определения силы роста семян
(сорт сои Лидия)
Длина проростка
Ненормально разМасса проростков,
Вариант
среднее
коэффициент
витые проростки, % диапазон, см
г/100 шт. проростков
значение, см вариации, %
Контроль
6,7
14,8–24,0
20,1 ± 2,4
11,8
8,7
Гидрогель
3,3
7,5–21,0
17,1 ± 3,5
20,5
9,5
Полимерное вещество
3,3
15,0–22,5
18,7 ± 2,3
12,2
8,5
Вермикулит
6,7
19,0–26,4
22,7 ± 2,0
8,6
8,8

18

«Вестник НГАУ» – 1 (38)/2016

АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Анализ результатов оценки новых модификаций показал, что наиболее высокая эффективность отмечена при добавлении в песок вермикулита (табл. 2).
Максимальные значения показателя длины
проростка отмечены при выращивании семян
сои в сосудах на песке с вермикулитом – 22,7 см.
Варьирование данного показателя в этой модификации было незначительным (V = 8,6 %).
Минимальные показатели длины проростка отмечены при проращивании семян на песке с гидрогелем (17,1 см), при этом изменение данного признака было значительно выше, чем в других модификациях, и составило 20,5 %. Значения силы
роста семян сои по основным показателям в модификации с полимером из Китая занимают промежуточное положение в сравнении с другими.
Длина проростка составила 18,7 см, коэффициент
вариации – 12,2 %. Количество ненормально развитых проростков различается по вариантам незначительно.
Различные модификации метода определения
силы роста семян сои по морфологическим характеристикам их проростков можно их охарактеризовать следующим образом.
1. Контроль (песок): длина проростков от
14,8 до 24,0 см, длина корней до 8 см, ненормально развитых проростков около 7 %. Недостаток:
корневая система располагается в верхнем слое
субстрата.
2. Модификация № 1 (песок + гидрогель): растения отставали в росте и развитии по сравнению
с контролем. Длина проростков от 7,5 до 21,0 см.
Корневая система развита слабо. Боковые корни
практически отсутствовали. Длина корней от 4 до
7 см. Недостатки: неравномерность роста и развития проростков сои.

3. Модификация № 2 (песок + полимерное
вещество из КНР): длина проростков от 15,0 до
22,5 см. Надземная часть и корни развиты неравномерно. Сухая масса проростков минимальная.
Недостаток: проростки слабо развиты по сравнению с контролем.
4. Модификация № 3 (песок + вермикулит):
растения хорошо развиты. Длина проростков от
19,0 до 26,4 см, корней – более 10 см и они располагались по всей высоте субстрата. Имелось
множество боковых корней.
ВЫВОДЫ
1.

2.

В результате изучения 11 научно обоснованных методов определения силы роста семян
было выделено 4 наиболее эффективных:
в сосудах, растильнях на ложе из песка и почвы и в рулонах на фильтровальной бумаге.
Среднее значение длины проростка составляло от 7,2 до 14,9 см при коэффициенте вариации от 7,5 до 27,2 %.
При изучении эффективных методов определения силы роста семян с использованием
различных полимерных веществ установлено, что хорошим дополнением к основному
субстрату является вермикулит. Он имеет
большую влагоемкость, является экологически чистым и стерильным материалом. В варианте с вермикулитом среднее значение длины проростка составило 22,7 см при коэффициенте вариации 8,6 %. В контрольном варианте (определение по ГОСТу) длина проростка – 20,1 см, коэффициент вариации – 11,8 %.
Данный метод может быть рекомендован для
изучения силы роста семян сои, что позволит
установить связь степени развития органов
проростков семян сои с урожайностью.
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EXPLORATION OF THE EFFECTIVE METHODS
OF SOYA GERMINATIVE POWER
Kamanina L. A., Oborskaia Iu. V.
Key words: seeds, soya bean, spread, method, sprouts, modification, breed, polymer substance
Abstract. The article explores 11 scientific methods used for identifying the spread of the soya bean seeds and
highlights 4 methods considered to be the most efficient: in containers and germinating cabins on the layer
of sand and soil and in the rolls on the filter paper. These methods provide the average number of the sprout
length which varied from 7.2 sm to 14.9 sm (variation co-efficient is 7.5–27.2 %). The researchers observed the
maximum sprout length (14.9 sm) and mass of 100 sprouts (13.2 g) when growing soya bean seeds in the containers on the sand. Variation of this index was the least one in this method of growing (V = 7.5 %). The number
of damaged sprouts was 6.0 %. The minimum length of sprout was observed when growing seeds in the rolls
according to the requirements of State Standard (7.2 sm) when variation of this parameter was higher (27.2 %)
than in the other methods of growing. This method shows the great number of damaged sprouts (19.4 %).
The authors outline that exploring of efficient methods for identifying the spread of seeds by means of applying different polymer substances results in the fact that application of vermiculite is efficient for sustainable
substrate moisture and efficient conditions for swelling and seed sprouting. The experiment has shown that
minimum sprout length was observed when growing seeds on the sand with hydrogel (17.1 sm) when variation
of the parameter was higher (20.5 %) than in other modifications. The average sprout length was 22.7 sm when
vermiculite was applied and variation coefficient was 8.6 %. The sprout length in the controlling variant was
20.1 sm and variation coefficient was 11.8 %. The researchers recommend this method for further exploring
that allows to find correlation between development of soya bean sprouts and crop yield of this crop.
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Реферат. Представлены результаты фитоэкспертизы семян сои урожаев 2012–2014 гг. Проведено
изучение видового состава семенной инфекции сои, всхожести и повреждений семенного материала, а также связи степени зараженности семян с погодно-климатическими условиями. Установлено преобладание в составе комплекса семенных патогенов грибов родов Alternaria
и Cladosporium, в меньшей степени были распространены грибы родов Fusarium и Peronospora.
Выявлена связь развития грибов рода Alternaria с погодными условиями вегетационных периодов 2012 и 2014 гг.: заражение семян сои фитопатогенами составило от 30 до 55 %, что связано с жаркими засушливыми условиями вегетационных периодов этих лет. Определены устойчивые к альтернариозу сортообразцы: 8RS и СибНИИК‑315 (степень зараженности от 3 до 5,9 %),
а также восприимчивые – СНК‑154, СНК‑146 и Омская 4. Обнаружена высокая степень заселения
семян спорами грибов рода Cladosporium в 2014 г., также связанная с сухостью вегетационного
периода. Восприимчивыми сортами были СНК‑147, СНК‑154 и СНК‑146, высокая степень поражения которых обусловлена сходством условий для оптимального развития патогенов. Пленка
гриба Peronospora manschurica в большей степени обнаруживалась на семенах урожая 2013 г., что
связано с прохладными и влажными условиями этого года, оптимальными для развития заболевания. Наиболее интенсивно признаки поражения отмечались на сортах СНК‑154 и Омская 4.
Относительно высокое проявление фузариоза на семенах сортов Омская 4, СНК‑154, СНК‑147
и СНК‑146 отмечено лишь в 2013 г. и тоже связано с погодно-климатическими условиями. Кроме
фитопатогенности грибов, установлено влияние контаминантной грибной флоры на потерю
всхожести семян сои: грибы родов Penicillum и Aspergillus привели к небольшой (0,5–13,3 %) потере всхожести семян урожаев 2012 и 2014 гг. При анализе повреждений семян установлена связь
числа повреждённых семян с погодно-климатическими условиями вегетационных периодов. Так,
во влажном 2013 г. поврежденных семян было на 25–28 % больше, чем в сухие 2012 и 2014 гг., что
сказалось и на снижении всхожести семенного материала 2013 г. Таким образом, проведённые
исследования позволили выделить ряд устойчивых к различным неблагоприятным факторам сортообразцов: СибНИИК‑315 и СНК‑282, а также 7RS и 8RS, которые могут служить основой
для дальнейшей селекционной деятельности и получения сортов, адаптированных к условиям
Западной Сибири.
В условиях Западной Сибири посевы сои
почти ежегодно поражаются комплексом вредных
организмов, существенно снижающих урожайность и качество семенного материала [1]. Особо
вредоносными являются семенные инфекции,
способные длительное время сохраняться в семенном материале и имеющие вследствие этого
повышенную устойчивость к неблагоприятным
факторам окружающей среды [2].
Наиболее распространенными грибными инфекциями в Западной Сибири являются пероноспороз и фузариоз [3–4]. Ооспоры возбудителя
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пероноспороза (Peronospora manshurica) сохраняются на оболочках семян, вызывая в дальнейшем
поражение всходов на уровне 8–10 % и последующее снижение урожайности до 30 %. Грибы рода
Fusarium вызывают изреживание всходов и снижение густоты посевов. Распространение вирусной мозаики в отдельные годы приводит к снижению массы семян до 67,2 %.
Достижением сибирских селекционеров конца XX в. явилось создание сортов сибирского экотипа и введение их в культуру в экстремальных
условиях Сибири [5]. Для селекции новых сортов
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сои используются не только традиционные методы гибридизации и мутагенеза, но и новый метод
рекуррентной регенерации [6].
Выявление видовой принадлежности и степени поражения семенного материала сои для выявления наиболее устойчивых сортов и сортообразцов, а также принятие мер по его оздоровлению
представляет актуальную задачу.
Целью наших исследований являлось изучение зараженности семян различных селекционных образцов сои фитопатогенными грибами.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В лабораторных исследованиях проведена
фитоэкспертиза семян сои на зараженность фитопатогенными грибами 10 образцов конкурсного
сортоиспытания (КСИ) урожаев трех лет (2012–
2014 гг.). Годы исследований отличались по гидрометеорологическим условиям, что определило значительные отличия в зараженности семян
патогенными и плесневыми грибами, семенных
качествах, поврежденности семян в период созревания, уборки и хранения.
Вегетационный период 2012 г. (ГТК 0,45)
характеризовался повышенными температурами июня и июля (на 2,4 и 1,6 ºC) и засухой в мае,
июне, июле (осадков выпало от 14 до 60 % от
среднемноголетней нормы) и только в августе
отмечено достаточное увлажнение. На листовом
аппарате сои наблюдалось позднее и слабое развитие грибных инфекций и бактериозов.
Напротив, вегетационный период 2013 г. был
избыточно увлажненным и прохладным (ГТК
1,80). За май – сентябрь выпало 355,4 мм осадков
(на 61 % больше нормы). Май, июнь и первая декада июля были прохладными (на 2,3–2,6 ºC ниже
нормы) и только в августе потеплело при большом количестве осадков (165,4 мм). Эти условия
вызвали задержку всходов и позднее созревание
семян, что в сочетании с затяжными осадками августа привело к заражению бобов и семян пероноспорозом и другими патогенными организмами.
Условия вегетационного периода 2014 г.
можно назвать прохладными с недостаточным
увлажнением (ГТК 0,71). Низкие температуры
мая и июня и засуха всего вегетационного периода сдерживали развитие листостебельных
инфекций. После дождей в середине августа отмечались отдельные растения сои, пораженные
пероноспорозом.
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Для проведения анализа семена сои раскладывали в чашки Петри на агаризованную среду
Чапека с добавлением в среду стерильного стрептомицина в дозе 100 мг/л для купирования бактерий и ограничения развития быстрорастущих
почвенных грибов [7]. Инкубирование проводили
в термостате при температуре 23–24 ºС. Всхожесть
семян учитывали на 7-й день одновременно с фитопатологическим анализом. Просмотр выросших
грибных колоний проводили на 7–10–14-е сутки.
Поврежденность семян сои учитывали визуальным методом.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты фитоэкспертизы семян сои на зараженность грибными инфекциями представлены
в табл. 1. Так, заселенность семян сои пленкой
гриба Peronospora manshurica (Naum) Syd – возбудителя пероноспороза – в 2012 и 2014 гг. составляла 1,5–1,8 %, в 2013 г. – в среднем до 3,9, на
восприимчивых образцах СНК‑154 и Омская 4 –
до 8–8,8 %. По сообщениям дальневосточных
авторов [8], в Приморском крае количество зараженных семян в отдельных хозяйствах составляло
до 20 %, снижая всхожесть почти на 30 %. Масса
1000 семян уменьшалась более чем на 5 %, содержание масла – до 1,07 % [9].
В лесостепи Западной Сибири пероноспороз
сильнее поражал семена в условиях влажного
и прохладного сезона 2013 г. Зараженные семена и растительные остатки являются основным
и первичным источником возобновляемой инфекции пероноспороза [10].
Кроме Peronospora manshurica, к основным грибам, заселяющим семена сои в условиях Западной Сибири, относятся темноцветные
гифомицеты родов Alternaria и Cladosporium
(см. табл. 1). Известно, что эти грибы лучше развиваются при повышенных температурах (от 18 ºC
до 26 ºC, максимальная – 30–32 ºC) [11]. Так, для
гриба Alternaria оптимальный рост отмечен при
25–26 ºC, минимальный – при 6–6,5 ºC, споруляция усиливается на свету, особенно под влиянием
других грибов.
Этими свойствами объясняется наибольшее
распространение грибов рода Alternaria в жарких,
засушливых условиях 2012 и 2014 гг. (от 30 до 55 %
семян, в среднем по КСИ – 43 %). Высокая доля
заселенных Alternaria семян отмечена у образцов
СНК‑147 (55 % в 2012 г. и 64,7 % в 2014 г.), а так-
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Cladosporium
Alternaria
Сорт, образец

пленка Peronospora

Фитопатологический анализ семян сои (КСИ, урожай 2012, 2013, 2014 гг.)

Penicillium

Aspergillus

Таблица 1
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же у образцов СНК‑154 (48,2 % в 2012 г. и 53,3 %
в 2014 г.), Омская 4 (44,2–48,3 %). Наименее заселенными, практически устойчивыми к заражению грибами Alternaria, оказались образцы 8RS,
СибНИИК‑315 (от 3 до 5,9 %).
По определителю Ф. Б. Ганнибала [11], большая часть образцов с семян сои урожаев 2012–
2014 гг. принадлежит к виду Alternaria alternata,
меньшая – к виду A. tenuissima (оба – мелкоспоровые виды).
Наряду с видами рода Alternaria из семян сои
в условиях Западной Сибири выделяется гриб
Cladosporium herbarum (Pers.) Lk. – обычный сапрофит, иногда проявляющий фитопатогенные
свойства. Пораженные семена теряют всхожесть.
Гриб растет и спорулирует при температуре от 18
до 28 ºC, максимальная температура – 30–32 ºC [12].
В условиях трех лет наблюдений наибольшая
зараженность этим грибом семян сои наблюдалась
в 2014 г. у СНК‑147 (64,7 %), СНК‑154 (53,3 %),
СНК‑146 (44,7 %), т. е. у тех же образцов, которые
были неустойчивы к грибам рода Alternaria.
В среднем по 10 образцам КСИ зараженность семян сои грибом Cladosporium составляла
в 2012 г. 31,7 %, в 2014 г. – 33,3 %; в прохладном
и влажном 2013 г. – 17,7 %, что подтверждает
приуроченность возбудителя, как и грибов рода
Alternaria, к теплым солнечным сезонам.
Таким образом, наиболее восприимчивыми к заражению грибами родов Alternaria
и Cladosporium оказались образцы СНК‑154,
СНК‑146, СНК‑147, Омская 4. Наибольшую
устойчивость к темноцветным гифомицетам проявили образцы СибНИИК‑315, 7RS, 8RS, 9RS.
Заражение семян сои грибами рода Fusarium
в годы исследований было незначительным. Так,
после жаркого засушливого сезона 2012 г. на семенах сои Fusarium не был отмечен, мало было его
также в 2014 г. – от 0 до 3,3 % и только на образце
СНК‑154 до 10,5 %. После влажного и прохладного сезона 2013 г. семена сои были поражены от 1,7
до 13,3 % (в среднем до 5,3 %). Образец Омская 4
был поражен до 13,3 %, СНК‑154 и СНК‑147 – до
8,3, СНК‑146 – до 10,1 %.
По ГОСТ 9669–75, в семенах сои 1, 2 и 3-го
класса допускается содержание семян, пораженных грибами рода Fusarium, не более 5 % [13].
Таким образом, только после влажного, прохладного сезона семена сои были поражены грибами
Fusarium свыше стандарта.
Зараженные грибами рода Fusarium семена
являются причиной выпада всходов в весенний
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период и развития корневых гнилей. Так, в годы
с прохладной и влажной погодой в период от
посева до появления всходов (2005, 2007, 2009)
поражение всходов сои фузариозными гнилями
достигало 38–45 %. Из зараженных всходов сои
были выделены и идентифицированы виды и разновидности рода Fusarium: F. oxysporum Schlecht.
Snyd. et Hans.; F. solani (Mart.) App. et Wr.; F. sambucinum Fuck; F. gibbosum App. et Wr. emend. Bilai
и др. [14, 15].
Грибы рода Penicillium и Aspergillus относятся к обычным почвенным сапрофитам, но в определенных условиях проявляют патогенные свойства и поражают семена сои. Заспоренные ими
семена теряют жизнеспособность и всхожесть.
Оптимальная температура для развития этих
грибов 25 ºC, максимальная 30 ºC. Источниками
инфекции являются семена и почва. Поэтому
в условиях Западной Сибири они отмечены после жарких, засушливых сезонов (2012, 2014 гг.)
и отсутствуют после влажного прохладного сезона 2013 г. (см. табл. 1). Так, образцы семян сои
СНК‑154 и СНК‑146 урожая 2014 г. были поражены грибом Penicillium более 13 %. Поражение
семян сои грибом Aspergillus также обнаружено
только в урожае 2014 г., но в незначительном количестве (от 0,5 до 3,3 %).

Постоянными спутниками-загрязнителями на
агаризованной среде Чапека были плесневые грибы Mucor и Rhizopus (несмотря на введение в среду стрептомицина).
Визуальный анализ повреждений семян сои
КСИ урожаев 2012–2014 гг. и связь поврежденности семян с их всхожестью представлены в табл. 2.
В сухие теплые сезоны 2012 и 2014 гг. визуально здоровых семян в среднем насчитывалось
93,2 и 90,3 % соответственно, в прохладный, влажный сезон 2013 г. – 65,1 %, т. е. на 25–28 % меньше.
Соответственно и всхожесть образцов урожая
2013 г. была (в среднем по 10 образцам) 66,5 %,
т. е. на 25–28 % меньше, чем в 2012 и 2014 гг.
Причем самая низкая всхожесть была у наиболее поврежденных образцов (Омская 4 – 23,3;
СНК‑154 – 46,7 %). Таким образом, прослеживается тесная связь между поврежденностью семян
сои и их всхожестью.
Что касается характера повреждений, то в семенах урожаев 2012–2014 гг. наблюдались (в порядке убывания) вмятины, сморщенные семена,
зеленые недозревшие, битые, колотые, семена
с растрескиванием кожуры, морозобойные, покрытые пленкой гриба Peronospora, поврежденные соевой плодожоркой, со следами уколов сосущих насекомых, с различными пятнами.
Таблица 2

Визуальный анализ повреждений семян сои КСИ урожаев 2012–2014 гг.
и их всхожесть на агаризованой среде Чапека
Визуально здоровых семян, % Поврежденных семян, %
Всхожесть, %
Сорт, образец
2012 г.
2013 г.
2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
СибНИИК‑315
86,3
90,4
93,4
13,7
9,6
6,6
85,0
98,3
81,7
СНК‑146
98,9
53,9
93,3
1,1
46,2
6,7
100
51,7
84,7
СНК‑147
94,7
43,5
89,2
5,3
56,5
10,8
97,8
75,0
63,3
СНК‑154
95,1
68,2
68,9
4,9
31,8
31,1
89,3
46,7
61,7
СНК‑131
97,1
33,9
94,3
2,9
66,1
5,7
96,4
71,7
100
СНК‑282
91,8
93,9
90,9
18,2
6,1
9,1
87,5
88,3
90,0
Омская 4
91,4
36,3
91,6
8,6
63,7
8,4
83,9
23,3
86,6
7RS
100
86,7
95,3
0,0
13,3
4,7
96,4
76,7
86,6
8RS
88,9
95,7
97,4
11,1
4,3
2,6
81,7
83,3
96,7
9RS
97,4
48,1
88,3
2,6
51,9
11,7
92,9
50,0
90,9
Среднее
93,2
65,1
90,3
6,9
34,9
9,7
91,6
66,5
84,2

По данным В. М. Никитина [16], в Дальневосточном регионе травмирование и повреждение семян сои снижают общую всхожесть на 19–22 %,
доля семян с данными отклонениями достигает
19,6 %, а их всхожесть не превышает 40–82 %.
В период зимнего хранения всхожесть семян
с повреждениями уменьшается еще на 5–9 %.
Естественно, что при посеве она оказывается на
10–20 % ниже, чем у семян без повреждений.
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В настоящий период при производстве семян сои необходимо руководствоваться ГОСТ Р
52325–2005 «Сортовые и посевные качества» [17].
Для элитных семян стандартная всхожесть должна составлять 82 %, для репродукционных – 80 %.
В неблагоприятные по погодным условиям годы
допускается снижение по сравнению со стандартом для элитных семян на 3 %, для репродукционных – на 5 %.
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Фитоэкспертиза семян, а также сравнительный анализ повреждений семян сои и всхожести за три года с различными гидротермическими режимами позволили выделить среди
образцов сои наиболее адаптированные к условиям Западной Сибири, менее поражаемые
фитопатогенами, с наименьшим количеством
повреждений от различных факторов, сохраняющие высокую всхожесть в неблагоприятных условиях выращивания, уборки и хране-

2.

ния. Это сорт СибНИИК‑315 и сортообразцы
СНК‑282, 7RS и 8RS.
Выделены образцы, подверженные значительным колебаниям показателей семенных
качеств, с большим количеством поврежденных семян и низкой всхожестью в неблагоприятные годы: Омская 4, СНК‑154,
СНК‑146, СНК‑147. Эти же образцы неустойчивы к заспорению темноцветными гифомицетами (Alternaria, Cladosporium) и грибами
рода Fusarium.
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INFECTION OF SOYA SEEDS BY PLANT PATHOGENIC FUNGI AND
ITS ADAPTATION IN THE FOREST-STEPPE OF WESTERN SIBERIA
Koniaeva N. M., Ashmarina L. F., Korobeinikov A. S., Tepliakov B. I.

Key words: soya bean, downy mildew, blackspot, Fusarium blight, plant protection selection, seed infections.
Abstract. The paper is concerned with the results of phytoexpertise of soya bean seeds in 2012–2014 years.
The authors explore the species composition of the seed infection of soya bean, germinating ability and damages of the seed material and relation of the seed infection with the climate conditions. The article identifies
the great number of Alternaria and Cladosporium fungi and less number of Fusarium and Peronospora in the
complex of seed pathogens. The authors outline the relation of Altelnaria fungi development with the climate
conditions in the vegetation period in 2012 and 2014: infection of the soya bean seeds caused by phytopathogens was 30–55 % that was caused by hot dry conditions of the vegetation periods. The paper speaks about
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the varieties resistant to the blackspot: 8RS and SibNIIK‑315 (infection degree was 3–5.9 %), and less resistant varieties as SNK‑154, SNK‑146 and Omskaya 4. The research has shown high degree of seed infection
caused by Cladosporium fungi in 2014. SNK‑147, SNK‑154 and SNK‑146 were less resistant varieties that
was caused by favorable conditions for pathogens development. Spathella of Peronospora manschurica was
mostly observed on the seeds of the crop yield of 2013 caused by cold and wet conditions. The damages were
mostly observed on the varieties SNK‑154 and Omskaya 4. High degree of Fusarium blight on the seeds of
Omskaya 4, SNK‑154, SNK‑147 and SNK‑146 was observed only in that caused by the climate conditions. The
contaminant fungi flora influenced the germinating ability of the soya bean seeds: Penicillum and Aspergillus
fungi have led to losses in germinating ability (0.5–13.3 %) in 2012 and 2014. Analyzing the damages of seeds,
the authors found out the relation between the number of the damaged seeds with the climate conditions of the
vegetation periods. They observed 25–28 % of the damaged seeds more in the wet 2013 year than in the dry
2012 and 2014. This had an impact on germinating ability of the seed material. The research highlights the
varieties resistant to unfavourable factors (SibNIIK‑315, SNK‑282, 7RS and 8RS that can be a basis for further
selection and breeding of new varieties appropriate for cultivation in the Western Siberia.
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Реферат. В условиях Северо-Востока Казахстана изучено 325 сортообразцов ярового ячменя селекции НИУ России и Казахстана. Изучение образцов проводилось по методике ВНИИР
им. Н. И. Вавилова. Урожайность за годы исследований изменялась от 0,32 до 2,84 т/га. Наибольший
коэффициент вариации отмечался в 2007, 2012 и 2013 гг. – 31,7–38,6 %. Самая высокая урожайность отмечена в 2007 (2,84 т/га), 2009 (2,06 т/га) и 2013 гг. (2,52 т/га). По продуктивности в засушливых условиях Северо-Востока Казахстана выделены образцы 3/95–19, 93–80–37, 99/99–1,
164/99–1, 45/80–2, 28/98–4, 88/86–14, 5/24–01, 3/04–4, 17/99–5, 510 A2. Масса 1000 зерен – важнейший показатель качества, имеющий прямую связь с урожаем зерна. В годы исследований сортовые различия по данному признаку колебались от 30,5 до 59,5 г. Коэффициент вариации составил
6,1–9,1 %. Как наиболее крупнозерные отмечены образцы 12/00–7, 13/84–3, 99/99–1, 6/98–1, 8/86–5,
44/00–8, Линия № 1, Линия № 6, Омский 88, 5/24–01, 11/80–86, 8958 Медикум, 49/86–9, ДГ‑40, 4332 H,
100 A, 48 A, 2974 Н, 339 А, 85–270–104, А 71/05. Выделены образцы с высоким содержанием белка
в зерне: 44/87–4, 10/98–5, Линия № 12, 11/80–86, 103/99–13, 36/85–5, К‑198, 2974 Н, 488 А3, Баган.
Почвенно-климатические условия Северо-Востока Казахстана благоприятны для выращивания
ячменя исключительно на фуражные цели, так как содержание белка в зерне в условиях региона
достигает 16–18 %. Весь набор изучаемых образцов в годы исследований оценен на качество зерна,
определено содержание белка. За годы исследований коэффициент вариации по данному признаку
колебался от 4,2 до 7,4 %. Выявленные источники хозяйственно-ценных признаков и свойств рекомендованы как ценный исходный материал для селекции ячменя на северо-востоке Казахстана.
Основной зернофуражной культурой в Республике Казахстан является ячмень. Скороспелость и экологическая пластичность делают
эту культуру незаменимой для приготовления
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комбикормов, эффективность которых выше, чем
зернофуража, на 25–30 %. В этой связи одним из
факторов насыщения рынка кормовыми культурами является создание и внедрение новых, более
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продуктивных, устойчивых к полеганию и болезням, высокобелковых сортов ячменя зернофуражного направления.
Большое значение приобретает постоянный
поиск резервов повышения урожайности и качества зерна. Ведущая роль в этом отводится сорту.
Поэтому необходим поиск образцов и создание
сортов, обладающих высокой продуктивностью,
устойчивостью к абиотическим и биотическим
стрессам, с высокими показателями качества зерна для внедрения в производство и использования
в качестве исходного материала в селекции [1].
Одно из важнейших направлений современной селекции растений – создание сортов с высокой урожайностью и ее стабильностью на фоне
колеблющихся экологических условий по годам.
Такие сорта способны давать стабильный урожай
в экстремальных условиях [2]. Успех селекции
невозможен без дифференцирующих фонов, широкого экологического испытания селектируемых
культур [3, 4].
Цель исследований – выделить ценные образцы по урожайности и качеству зерна для использования в качестве источников для практической
селекции.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В коллекционном питомнике изучено 325 образцов ячменя, в том числе в 2006–2008 гг. – 139,
2009–2011 гг. – 126, 2012–2014 гг. – 60 образцов.
Материал поступал из различных НИУ Казахстана
и России: Казахского НИИ земледелия и растениеводства (КазНИИЗиР), Научно-производственного
центра зернового хозяйства им. А. И. Бараева
(НПЦЗХ), Сибирского НИИ сельского хозяйства
(СибНИИСХ) и др. Изучение коллекции проводилось в соответствии с Методическими указаниями
по изучению мировой коллекции ячменя и овса
[5]. Посев проводился в трехкратной повторности
с учетной площадью 6 м2 блочным методом сеялкой ССФК‑7 с аппаратом центрального высева.
Размещение стандартов – через 10 номеров. В качестве стандарта использовали районированный
в области сорт Целинный 91.
При проведении структурного анализа пробных снопов, взятых с учетных площадок (0,25 м2),
учитывались следующие показатели: высота растения, длина последнего междоузлия, общая
и продуктивная кустистость, число зерен в главном колосе, масса зерна с главного колоса, мас-
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са 1000 зерен. Содержание в зерне сырого протеина и сырой клетчатки определено на приборе
«Инфралюм».
Результаты наблюдений и анализа элементов
структуры урожая подвергали статистической
обработке по Б. А. Доспехову [6]. Для математической обработки результатов использован пакет
программ MicrosoftExel®.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Урожайность любой сельскохозяйственной
культуры является интегральным показателем,
зависящим от совокупности многих признаков и свойств растений [7]. При этом необходимо учитывать, что сочетание отдельных компонентов в структуре урожайности имеет тесную
связь. Низкие показатели одного компонента
могут в определенной степени компенсироваться более интенсивным развитием остальных.
B. C. Шевелуха [8] отмечает, что односторонняя селекция на высокую урожайность обусловила создание сортов с высокой продуктивностью, однако повысила ее нестабильность по годам в неблагоприятных для растения условиях.
А. А. Жученко [9] приводит данные о реализации
высокой продуктивности сортов в производственных условиях всего на 20–30 %.
Урожайность за годы наших исследований изменялась от 0,32 до 2,84 т/га. Наибольший коэффициент вариации отмечен в 2007, 2012 и 2013 гг. –
38,6; 37,9 и 31,7 % соответственно. Самая высокая
урожайность получена в 2007, 2009 и 2013 гг. –
2,84; 2,06; 2,52 т/га соответственно (рис. 1.).
В 2006 г. большинство сортообразцов ячменя сформировали урожайность на уровне 0,9–
1,05 т/га. Превышение над стандартом отмечено
у сортообразцов 6/98–1, 90/99–1, 104/99–1 селекции КазНИИЗиР. В 2007 г. максимум урожайности показали сортообразцы 3/95–19, 93–80–37,
99/99–1, 164/99–1, 4/83–10 с достоверной прибавкой к стандарту 0,33–0,71 т/га. В 2008 г. жесткие погодные условия не позволили проявить
сортам потенциал урожайности, большинство из
них сформировали 0,5–0,8 т/га. Лучшими по продуктивности были сортообразцы Асем, 93/86–23,
93–80–37, 164/99–1– 0,84–0,86 т/га.
В среднем за 3 года изучения (2006–2008)
максимальные значения урожайности показали 3/95–19, 93–80–37, 99/99–1, 164/99–1 – 1,47–
1,58 т/га (табл. 1).
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Рис. 1. Урожайность образцов ячменя (2006–2014 гг.)
Таблица 1

Лучшие по урожайности сортообразцы ячменя
(2006–2014 гг.)
Урожайность
прибавка
Образец
Происхождение
т/га
к стандарту
2006–2008 гг.
13/84–3
КазНИИЗиР
1,39
0,08
3/95–19
«
1,51
0,20*
93–80–37
«
1,47
0,16*
99/99–1
«
1,47
0,16*
164/99–1
«
1,58
0,27*
4/83–10
«
1,46
0,15*
89/83–5
«
1,44
0,13*
99/99–7
«
1,39
0,08
16/83–11
«
1,41
0,10
49/86–24
«
1,36
0,05
6/98–20
«
1,36
0,05
93/80–23
«
1,36
0,05
93/80–31
«
1,38
0,07
НСР05
0,12
2009–2011 гг.
11/80–86
КазНИИЗиР
1,45
0,08
45/80–2
«
1,54
0,17*
28/98–4
«
1,51
0,14*
88/86–14
«
1,50
0,13*
5/24–01
«
1,48
0,11*
25/80–2
«
1,46
0,09
65/99–14
«
1,42
0,05
2/99–4
«
1,44
0,07
НСР05
0,10
2012–2014 гг.
4303 H
НПЦЗХ
1,54
0,15
510 A2
«
1,59
0,20*
17/99–5
КазНИИЗиР
1,71
0,32*
27/99–3
«
1,42
0,03
3/04–4
«
1,70
0,31*
31–44–72 Карабалыкская СХОС 1,46
0,07
33–46–77
«
1,42
0,03
НСР05
0,20

Здесь и далее: * превышение над стандартом достоверно.
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В 2009 г. сложились благоприятные условия
для проявления потенциала урожайности ярового ячменя. Наибольшую продуктивность показали сортообразцы 27/99–3, 11/80–86, 164/99–6,
45/80–2, 5/24–01. В 2010 г. достоверное превышение показали следующие сортообразцы: 5/24–01,
11/80–86, 88/86–14, 83/99–11 (+0,22–0,40 т/га);
в 2011 г. 45/80–2, 11/80–86, 88/86–14 (прибавка
0,16–0,26 т/га).
В среднем трехлетние (2009–2011 гг.) данные
по урожайности показали превышение над стандартом у сортообразцов 45/80–2, 28/98–4, 88/86–
14, 5/24–01 (см. табл. 1).
Лучшими в условиях 2012 г. были сортообразцы ячменя 17/99–5, 3/04–4, 27/99–3
(КазНИИЗиР), 510 A2, 4303 H (НПЦЗХ), 31–44–72
(Карабалыкская СХОС) (прибавка 0,41–0,75 т/га).
В 2013 г. наибольшая урожайность отмечена у сортообразцов: 31–44–72, 33–46–77 (Карабалыкская
СХОС), 4332 H, 488 А3 (НПЦЗХ) (прибавка 0,66–
0,69 т/га). Неблагоприятные погодные условия
2014 г. отрицательно повлияли на проявление потенциала продуктивности ячменя. Так, урожайность лучших образцов находилась на уровне
0,66–0,72 т/га.
Наиболее продуктивными за 3 года изучения
(2012–2014) оказались сортообразцы 03/04–4,
17/99–5 (КазНИИЗиР), 510 A2 (НПЦЗХ) – 0,20–
0,32 т/га (см. табл. 1).
В итоге в среднем за 2006–2014 гг. нами выделены образцы 3/95–19, 93–80–37, 99/99–1,
164/99–1, 45/80–2, 28/98–4, 88/86–14, 5/24–01,
3/04–4, 17/99–5, 510 A2, которые рекомендуются
в качестве источников для селекции на повышение продуктивности создаваемых сортов ячменя
в засушливых условиях.
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Рис. 2. Варьирование массы 1000 зерен (2006–2014 гг.)
Таблица 2

Образец
12/00–7
13/84–3
99/99–1
6/98–1
8/86–5
44/00–8
Линия № 1
Линия № 6
Омский 88
НСР05
88/86–14
5/24–01
11/80–86
8958 Медикум
ДГ‑32
49/86–9
ДГ‑40
520610
3926
29411
НСР05
4332 H
100 A
48 A
2974 Н
339 А
85–270–104
А 71/05–1
НСР05

Лучшие сортообразцы по массе 1000 зерен (2006–2014 гг.)
Масса 1000 зерен
Урожайность
Происхождение
г
прибавка к стандарту
т/га
± к стандарту
2006–2008 гг.
КазНИИЗиР
54,0
5,4*
1,34
0,03
«
54,0
5,4*
1,39
0,08
«
53,7
5,1*
1,47
0,16*
«
55,9
7,3*
0,85
-0,46
«
53,7
5,1*
1,16
-0,15
«
54,3
5,7*
0,78
-0,53
НПЦЗХ
54,0
5,4*
0,93
-0,38
«
54,0
5,4*
0,81
-0,50
СибНИИСХ
53,7
5,1*
0,89
-0,42
5,0
0,12
2009–2011 гг.
КазНИИЗиР
49,6
0,3
1,50
+0,13*
«
50,3
1,0*
1,48
+0,11*
«
50,7
1,4*
1,45
0,08*
«
50,2
0,9*
0,97
-0,04
«
49,7
0,4
1,32
-0,05
«
50,2
0,9*
1,23
-0,14
«
52,1
2,8*
1,21
-0,16
Сирия
50,0
0,7*
1,14
-0,23
Монголия
49,7
0,4
1,34
-0,03
Монголия
50,0
0,7*
1,12
-0,25
0,6
0,07
2012–2014 гг.
НПЦЗХ
52,0
3,5*
1,84
+0,21
«
49,7
4,0*
1,71
+0,08
«
50,2
3,2*
1,60
-0,03
«
50,0
3,7*
1,60
-0,03
«
50,5
5,5*
1,48
-0,15
Карабалыкская СХОС
51,2
3,0*
1,41
-0,22
КазНИИЗиР
49,5
4,7*
1,25
-0,38
2,9
1,1

Масса 1000 зерен – важнейший показатель качества, она имеет прямую связь с урожаем зерна
[10]. Этот показатель зависит от ряда факторов:
почвенных и метеорологических условий; степени полегания и времени его наступления; степени поражения сорта болезнями. В. П. Кузьмин
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отмечал, что тяжеловесность зерна в северных
областях Казахстана определяет уровень урожая
[11]. В годы наших исследований сортовые различия по данному признаку колебались от 30,5 до
59,5 г. Коэффициент вариации составил 6,1–9,1 %
(рис. 2).
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В 2006 г. наиболее высокие значения по признаку массы 1000 зерен отмечены у сортообразцов 12/00–7, 6/98–1, 18/98–4, 23/80–9 селекции
КазНИИЗиР – 57,5–59,5 г. В 2007 г. лучшие показатели по крупнозерности были у сортообразцов
99/99–1, 6/98–1, 6/98–20 (КазНИИЗиР), Линия
№ 7 (НПЦЗХ), Омский 88 (СибНИИСХ) – 57,5–
58,0 г. Достоверное превышение по урожайности
показал сортообразец 99/99–1. В жестких погодных условиях 2008 г. наибольшие значения по
массе 1000 зерен показали сорта 12/00–7, 13/84–3
(КазНИИЗиР), Линия № 6 (НПЦЗХ) – 50,9 г.
В среднем за 3 года изучения максимальные
значения массы 1000 зерен отмечены по следующим сортообразцам: 12/00–7, 13/84–3, 99/99–1,
6/98–1, 8/86–5, 44/00–8, Линия № 1, Линия № 6,
Омский 88 (табл. 2).
Погодные условия 2009 г. способствовали проявлению признака крупнозерности. Так,
большая часть изученных образцов сформировала массу 1000 зерен более 50,0 г. Лучшими
оказались сортообразцы ДГ‑40, 520610 (Сирия),
29260 (Венгрия), 23230 (Венгрия), Престиж – 
56,2–58,0 г. Условия вегетации 2010 г. были менее
благоприятны. Превышение над стандартом отмечено у 6 образцов: 11/80–86, ДГ‑40, 88/86–14,
5/24–01, 27/83–14, 164/99–6. В 2011 г. значительная часть образцов по показателю массы 1000 зерен находилась в пределах 45–50 г. Лучшие сортообразцы показали значения более 55,0 г,
в том числе 23/99–4, 11/80–86, ДГ‑26, 16/83–4
(КазНИИЗиР), 551568 (Таиланд).
По итогам трехлетнего изучения (2009–
2011 гг.) максимальные значения массы 1000 зерен отмечены по следующим сортообразцам:
5/24–01, 11/80–86, 8958 Медикум, 49/86–9, ДГ‑40
(см. табл. 2).
Отсутствие осадков и повышенные температуры летних месяцев 2012 г. привели к почвенной
и воздушной засухе, следствием чего явилось низкая завязываемость зерна, формирование мелкого
зерна (42–45 г). Максимальную массу 1000 зерен
в таких условиях сформировали 4332 H, 100 A
(НПЦЗХ) А 71/05–1, 49/10 (КазНИИЗиР), 85–270–
104 (Карабалыкская СХОС), Баган (СибНИИРС).
Более благоприятные условия во второй половине вегетации в 2013 г. положительно сказались на
крупности зерна.
В среднем за 2012–2014 гг. изучения наибольшие значения массы 1000 зерен отмечены по
следующим сортообразцам: 4332 H, 100 A, 48 A,
2974 Н, 339 А, 85–270–104, А 71/05–1 (см. табл. 2).
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В результате изучения коллекции ячменя
(с 2006 по 2014 г.) нами выделен ряд образцов, которые рекомендуются использовать при селекции
на крупность зерна: 12/00–7, 13/84–3, 99/99–1,
6/98–1, 8/86–5, 44/00–8, Линия № 1, Линия № 6,
Омский 88, 5/24–01, 11/80–86, 8958 Медикум,
49/86–9, ДГ‑40, 4332 H, 100 A, 48 A, 2974 Н,
339 А, 85–270–104, А 71/05–1.
Содержание белка в зерне ячменя изменяется
по годам и зонам выращивания. В соответствии
с этим различают сорта пивоваренные – с низким содержанием белка и кормовые – с высоким.
Различия между сортами по данному признаку
могут составлять 2–3 %. Но содержание белка, как
любое другое свойство, определяемое генотипом,
в очень сильной степени подвержено влиянию
условий возделывания. При пониженной влажности, высокой солнечной радиации и повышенной
температуре воздуха у всех сортов количество
белка увеличивается, а при пониженной солнечной радиации, избытке влаги и относительно невысокой температуре воздуха – снижается
[12]. Почвенно-климатические условия СевероВостока Казахстана благоприятны для выращивания ячменя исключительно на фуражные цели, так
как содержание белка в зерне в условиях региона
достигает 16–18 % [13]. Весь набор изучаемых образцов в годы исследований оценен на качество
зерна, определено содержание белка.
За годы исследований коэффициент вариации
по данному признаку колебался от 4,2 до 7,4 %.
При этом среднее содержание белка в зерне сортообразцов ячменя составило 16,7 % (рис. 3).
В 2006 г. наиболее высокое содержание белка отмечено у сортов Азык, Жайлау, 10/98–5
селекции КазНИИЗиР (18,1–18,6 %). В 2007 г.
максимальные значения показали сортообразцы Линия № 8, Линия № 9 (НПЦЗХ), 99/99–7
(КазНИИЗиР) – 19,3–19,6 %. В 2008 г. из-за высокой температуры и недостаточного увлажнения
растения ячменя сформировали высокобелковое
зерно. Так, большинство сортообразцов показали
содержание белка 18–20 %, а лучшие сортообразцы – более 20 %: Линия № 8, Линия № 9 (НПЦЗХ),
99/99–7 (КазНИИЗиР).
В результате трехлетнего изучения (2006–
2008 гг.) максимальные значения показали сортообразцы 44/87–4, 10/98–5 (КазНИИЗиР), Линия
№ 12 (НПЦЗХ) – 19,0–19,1 %. Сочетание высокого
содержания белка и урожайности отмечено у сортообразца 164/99–1 (18,5 %, прибавка 0,27 т/га
к стандарту) (табл. 3).
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Рис. 3. Варьирование содержания сырого протеина (2006–2014 гг.)
Таблица 3

Лучшие сортообразцы содержанию белка в зерне (2006–2014 гг.)
Содержание сырого протеина
Урожайность
Образец
Происхождение
%
прибавка к стандарту
т/га
± к стандарту
2006–2008 гг.
164/99–1
КазНИИЗиР
18,5
0,9*
1,58
0,27
99/99–7
«
18,8
1,2*
1,40
0,09
3/95–14
«
18,5
0,9*
1,14
-0,17
122/99–1
«
18,8
1,2*
0,92
-0,39
44/87–4
«
19,0
1,4*
0,93
-0,38
27/98–6
«
18,5
0,9*
0,91
-0,40
10/98–5
«
19,1
1,5*
0,91
-0,40
Линия № 12
НПЦЗХ
19,0
1,4*
0,69
-0,62
НСР05
0,8
0,12
2009–2011 гг.
11/80–86
КазНИИЗиР
17,7
0,7*
1,45
+0,08
ДГ‑32
«
17,6
0,6*
1,32
-0,05
103/99–13
«
17,7
0,7*
1,21
-0,1,6
36/85–5
«
17,7
0,7*
1,13
-0,24
23/99–04
«
17,6
0,6*
1,10
-0,27
118/99
«
17,5
0,5*
1,07
-0,30
К‑198
Местный
17,7
0,7*
1,30
-0,07
6977
Турция
17,6
0,6*
1,29
-0,08
26988
Испания
17,6
0,6*
0,74
-0,63
Прерия
ВСГИ
17,4
0,4*
1,00
-0,37
НСР05
0,4
0,3
2012–2014 гг.
2974 Н
НПЦЗХ
18,7
3,3*
1,07
-0,32
488 А3
«
18,1
2,7*
0,81
-0,58
339 А
«
17,5
2,1*
0,88
-0,51
13/84–4
КазНИИЗиР
17,4
2,0*
0,80
-0,59
Омский голозерный 2
СибНИИСХ
17,6
2,2*
0,57
-0,82
Баган
«
18,3
2,9
0,72
-0,67
Омский 90
«
17,7
2,3*
0,69
-0,70
27/99–3
КазНИИЗиР
17,1
1,7*
1,37
-0,02
31/44–72
Карабалыкская СХОС
16,7
1,3*
1,49
+0,07
НСР05
1,2
-

В 2009 г. обилие осадков и неравномерное
их распределение отрицательно повлияло на качество зерна. Наиболее высокое содержание белка отмечено у сортообразцов К‑19895(ВНИИР),
ДГ‑32, 118/99–1, 103/99–13 (КазНИИЗиР) – 16,5–
16,7 %. В 2010 г. отсутствие осадков, высокие температуры в конце вегетации привели к ускоренно-
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му созреванию. Лучшими в сложившихся условиях были 11/80–86, ДГ‑32, 36/85–5 (КазНИИЗиР),
520025 (ВНИИР). В 2011 г. лучшими по данному
показателю были ДГ‑32, 36/85–5, (КазНИИЗиР),
520025 (ВНИИР).
Максимальные
показатели
содержания
белка в среднем за 3 года изучения отмечены

33

АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
у сортообразцов 11/80–86, 103/99–13, 36/85–5
(КазНИИЗиР), К‑198 (ВНИИР) с прибавкой
к стандарту 0,7 % (17,7 %) (см. табл. 3).
В 2012 г. совокупность отрицательных факторов привела к формированию мелкого зерна с высоким содержанием белка. Максимальные значения показали сорта селекции СибНИИСХ, в том
числе Омский голозерный 2, Баган, Омский 90
(17,8–18,5 %). Высокое содержание белка в зерне
(17,7 %) и незначительное снижение урожайности
показал сортообразец 2974 Н селекции НПЦЗХ.
Более благоприятные условия для налива зерна
сложились в 2013 г. Лучшими по качеству зерна
были 2974 Н, 488 А3, 510 A2 селекции НПЦЗХ – 
18,6–19,1 %. В 2014 г. наиболее высокое содержание отмечено у сортообразцов 488 А3, 4332 H
(НПЦЗХ), 49/99–18 (КазНИИЗиР) – 19,3–19,7 %.
В среднем за 2006–2008 гг. максимальные
значения показали сортообразцы 2974 Н, 488 А3
(НПЦЗХ), Баган (СибНИИСХ) – 18,3–18,7 %.
Сочетание высокого содержания белка (17,7 %)
и урожайности отмечено у сортообразца 27/99–3
(КазНИИЗиР) (см. табл. 3).
Таким образом, в результате изучения коллекции ячменя с 2006 по 2014 г. нами выделен ряд

образцов, которые рекомендуется использовать
при селекции на качество зерна: 44/87–4, 10/98–5,
Линия № 12, 11/80–86, 103/99–13, 36/85–5, К‑198,
2974 Н, 488 А3, Баган.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

4.

По урожайности в засушливых условиях
Северо-Востока Казахстана выделены следующие образцы: 3/95–19, 93–80–37, 99/99–1,
164/99–1, 45/80–2, 28/98–4, 88/86–14, 5/24–01,
3/04–4, 17/99–5, 510 A2.
Лучшими по массе 1000 зерен признаны образцы 12/00–7, 13/84–3, 99/99–1, 6/98–1,
8/86–5, 44/00–8, Линия № 1, Линия № 6,
Омский 88, 5/24–01, 11/80–86, 8958 Медикум,
49/86–9, ДГ‑40, 4332 H, 100 A, 48 A, 2974 Н,
339 А, 85–270–104, А 71/05–1.
Выделены образцы с высоким содержанием
белка в зерне: 44/87–4, 10/98–5, Линия № 12,
11/80–86, 103/99–13, 36/85–5, К‑198, 2974 Н,
488 А3, Баган.
Выявленные источники хозяйственно-ценных признаков являются ценным исходным
материалом для селекции ячменя на СевероВостоке Казахстана.
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CROP YIELD AND QUALITY OF BARLEY
IN THE NORTH-EASTERN KAZAKHSTAN
Mergalimov D. B., Bekenova L. V., Shamanin V. P.

Key words: spring barley, collection, samples, lines, breeds, grain quality, crop yield
Abstract. The article explores 325 varieties of spring barley in the North-Eastern part of Kazakhstan. The investigation was conducted according to the methods of Vavilov Russian Research Institute of Development. The
crop yield varied from 0.32 to 2.84 t/ha in the years of the experiment. The highest variation (31.37–38.6 %)
was observed in 2007, 2012 and 2013. The highest crop yield was observed in 2007 (2.84 t/ha), 2009 (2.06
t/ha) and 2013 (2.52 t/ha). The paper highlights the productive varieties in the dry conditions of the NorthEastern part of Kazakhstan 3/95–19, 93–80–37, 99/99–1, 164/99–1, 45/80–2, 28/98–4, 88/86–14, 5/24–01,
3/04–4, 17/99–5, 510 A2. The mass of 1000 grains is the most important indicator of quality that deals with the
crop yield. The cultivar differences varied from 30.5 to 59.5 g in the years of research. The variation coefficient
was 6.1–9.1 %. The large-kerneled barley varieties are considered as follows: 12/00–7, 13/84–3, 99/99–1,
6/98–1, 8/86–5, 44/00–8, Line 1, Line 6, Omsk 88, 5/24–01, 11/80–86, 8958 Medicum, 49/86–9, DG‑40),
4332 N, 100 A, 48 A, 2974 N, 339 А, 85–270–104, А 71/05. The researchers point out varieties with high concentration of protein in the grain: 44/87–4, 10/98–5, Line 12, 11/80–86, 103/99–13, 36/85–5, К‑198, 2974 N,
488 А3 and Bagan. The soil and climate conditions of the North-Eastern part of Kazakhstan are concerned to
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be favorable for growing barley as fodder crop only, due to the concentration of protein in the grain (16–18 %).
All the varieties were estimated according to the grain quality; the authors defined the protein concentration
in the grain. During the research the variation coefficient ranged from 4.2 to 7.4. The article makes guidance
for application of resources of economic characters as a valuable material for barley breeding in the NorthEastern part of Kazakhstan.
УДК 631.445.53

ОСОБЕННОСТИ СОЛЕПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ПРОФИЛЕ
ДЛИТЕЛЬНО МЕЛИОРИРОВАННЫХ СОЛОНЦОВ БАРАБЫ
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Ключевые слова: солонец многонатриевый, минерализованные
грунтовые воды, степень и характер минерализации, солевой состав водной вытяжки

Реферат. Исследования на солонцах корковых проводились в микроделяночном опыте, заложенном
в 1986 г. в вариантах: контроль (без гипса), гипс 45 и 56 т/га. С 1996 г. опыт находился под залежью. В 2006–2015 гг. наблюдения за уровнем залегания, степенью минерализации грунтовых вод
и солевым составом почвенного профиля были продолжены. При закладке опыта грунтовые воды
находились на глубине 45 см, в 1987 г. они опустились на глубину 120 см, а с 1988 по 2012 г. были на
глубине 233–266 см, что связано с их многолетней динамикой и погодными условиями. В первые
годы действия гипса интенсивно протекали процессы обмена катионов натрия в почвенно-поглощающем комплексе на катионы кальция мелиоранта, что способствовало резкому увеличению
содержания легкорастворимых солей, в первую очередь серно-кислого натрия, которые передвигались по профилю до грунтовых вод. В последующие годы при сравнительно стабильном уровне залегания грунтовых вод продолжалось рассоление профиля мелиорированных солонцов. При резком
подъеме уровня минерализованных грунтовых вод (до 50 см) в 2013 г. произошло засоление профиля
почв – увеличилось содержание бикарбонатов, карбонатов и особенно натрия, что привело к вторичному засолению мелиорированных солонцов. В весенний период после засоления происходило
некоторое рассоление профиля, а к осени содержание солей вновь возросло. В контроле количество
солей в метровой толще по годам оставалось примерно в одном интервале.
Почвы юга Западной Сибири и, в частности,
Барабы, характеризуются рядом особенностей,
связанных с ограниченностью тепловых ресурсов, широким распространением сезонной мерзлоты, с усилением с запада на восток континентальности климата, своеобразным течением биологических процессов. В научной литературе широко представлены исследования специфических
условий Западной Сибири, которые определили
динамику уровня залегания грунтовых вод, их
минерализацию и значительное распространение
почв различной степени солонцеватости и солончаковатости [1–3].
Цель нашего исследования – выявить особенности передвижения солей в профиле длительно
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мелиорированных солонцов Барабы в течение
29-летнего действия гипса и установить характер
изменения состава солей в почвенном профиле
солонцов при вторичном засолении.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в микроделяночном опыте на солонцах корковых луговых многонатриевых в АО «Кабинетное» Чулымского
района Новосибирской области в северной лесостепи Барабинской равнины. Опыт заложен
в 1986 г. в четырехкратной повторности. Дозы
гипса рассчитаны с учетом содержания обменно-
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го натрия в среднем образце с интервалом 0,25
нормы по натрию от 0 до 1,25 при норме гипса по
Гедройцу – 45 т/га. Варианты опыта – контроль
(без гипса), 11, 23, 36, 45 и 56 т/га [4]. В данной
работе приведены результаты исследований для
следующих вариантов: контроль (без гипса)
и с внесением гипса в дозах 45 и 56 т/га. С 1996 г.
опыт находится под залежью. Перед его закрытием в 1995 г. был посеян донник, который в настоящее время преобладает среди естественной
растительности.
В 2006–2015 гг. наблюдения в опыте были
продолжены. Для этого на одной из повторностей были вскрыты морфологические профили
солонцов до глубины 100 см без существенного
повреждения делянок. Из разрезов отбирали почвенные образцы через каждые 20 см, грунтовые
воды – 2 раза за сезон: в начале июня и в конце
августа – начале сентября. Определили глубину
их залегания, химизм и степень минерализации.
Наблюдения, проведенные ранее (1986–1995 гг.)
и в настоящее время, позволили выявить особенности динамики, характер и степень изменения
солевого состава солонцов корковых под действием гипса при одноразовом его внесении. Анализы
водной вытяжки и величины pH выполнены по
общепринятым методикам[5].
Климат Барабинской равнины резко-континентальный. Среднемноголетние суммы температур выше 5–10 ºС составляют 1940–2010 ºС;

выше 10–12 º – 1670–1770 ºС. Продолжительность
вегетационного периода 134–145 дней, а безморозного – 83–91 день. Среднемноголетнее количество осадков 340–400 мм. Зимы холодные
и, как правило, малоснежные. Даты воздушных
заморозков: последних – 29 мая, первых – 5 сентября с вероятностью проявления 1 раз в пять лет.
Почвы выхолаживаются шесть месяцев в году. За
зимний период они глубоко промерзают (до 1,5–
2 м), в мае – июне медленно оттаивают и только
в июле – августе или начале сентября проявляют
максимум плодородия. Коэффициент увлажнения
от 0,83 до 1,0 [4, 6, 7].
Метеорологические условия на территории
опытного участка за 29-летний период исследований характеризовались в 84 % лет жаркой погодой
и в 51 % лет количеством осадков ниже нормы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
При закладке опыта в 1986 г. грунтовые воды
были обнаружены на глубине 45 см, в 1987 г. опустились на глубину 120 см, а с 1988 по 2012 г.
уровень грунтовых вод находился на глубине
233–265 см, что связано с природными условиями. Из полученных данных видно, что степень
их минерализации, особенно в контроле, по годам
колебалась незначительно (табл. 1).
Таблица 1

Уровень залегания и химический состав грунтовых вод под многонатриевыми солонцами (сентябрь)
Химический состав
Уровень
Na+
грунтоГод
pH
Ca2+ +
Σ
вых вод,
CO22HCO3ClSO42Ca2+
Mg2+
Na1+
Mg2+
кат.
см
Контроль
1987
120
8,09
0,50
9,80
0,0
0,7
0,30
1,90
8,4
10,6
3,80
1988
240
8,40
0,54
18,96
2,67
3,20
1,85
5,15
16,1
23,1
2,30
1990
233
8,36
0,50
17,90
0,8
4,0
2,0
5,9
14,2
22,1
1,80
2006
250
8,06
1,4
19,2
1,7
3,0
1,0
4,4
19,9
25,3
3,7
2013
июнь
50
8,5
1,9
20,2
0,6
3,1
0,9
3,4
21,5
25,8
5,3
сентябрь
160
7,85
0,0
21,1
0,6
2,1
0,3
6,3
17,2
23,8
2,6
2015
июнь
90
8,0
3,04
34,56
1,16
0,16
0,9
5,1
32,61
38,61
5,44
сентябрь
170
7,35
0,8
23,20
1,32
2,13
0,8
7,0
19,65
27,45
2,52
Гипс 45 т/га
2006
265
7,84
0,6
21,5
1,8
8,9
3,4
5,8
18,9
28,1
2,0
2013
200
7,75
0,0
21,8
0,6
2,1
0,3
4,7
18,3
23,3
3,7
2015
июнь
120
7,83
1,44
27,60
0,92
0,6
1,3
4,9
22,0
28,20
3,55
сентябрь
170
7,65
0,8
20,00
0,96
0,0
0,6
4,20
15,76
20,56
3,28
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В июне 2013 г., вследствие обильных осадков
(148 мм за май – июнь) уровень минерализованных грунтовых вод под солонцами поднялся до
50 см. Это привело к засолению почвенного профиля как в контрольном варианте (без гипса), так
и в варианте с внесением мелиорантов. К осени
(сентябрь) грунтовые воды опустились до 170 см.
Наблюдения, проведенные в июне 2015 г.,
показали, что грунтовые воды находились близко к поверхности – в контрольном варианте на
глубине 90 см, а в вариантах с внесением гипса – 
120 см. Степень их минерализации была высокой.
Из катионов в них преобладал натрий, а из анионов – HCO3 (доля анионов HCO‑3 составила почти
98 %). Величина pH была в щелочном интервале.
Осенью, при снижении уровня залегания
грунтовых вод, значительно уменьшалось содержание натрия как в контроле, так и в вариантах
с внесением мелиоранта – 19,7 и 15,8 мг-экв/л соответственно. Следует отметить, что во всех пробах грунтовых вод как весной, так и осенью было
обнаружено мало ионов SO2–4 и Cl-, а преобладали ионы HCO3. Из катионов, наряду с Na+, было
обнаружено значительное количество Mg2+, т. е.
грунтовые воды имели содово-гидрокарбонатномагниево-натриевый тип засоления. Содержание
солей к осени снизилось. В контроле (без внесения гипса) грунтовые воды были более минерализованы, чем в вариантах с внесением гипса, что
видно из данных табл. 1.
В первые два года после внесения гипса, за
счет обменных реакций в мелиорированном слое
солонцов (0–20 см) произошло значительное увеличение количества солей – до 21–23 т/га при содержании в контроле 3–5 т/га. Соли в основном
были представлены ионами кальция, магния, натрия и SO42-. Наиболее четко данное явление выражено в весенний период.
В последующие годы под влиянием атмосферных осадков и существенного улучшения физических и физико-химических свойств почвенного профиля легкорастворимые соли промылись
в нижележащие горизонты и в грунтовые воды [8].
Количество солей за следующий пятилетний
период (1987–1992 гг.) после внесения мелиоранта в варианте с дозой 56 т/га в слое 0–100 см снизилось до 51 т/га, в то время как в контроле их содержание составило около 97 т/га. Минерализация
грунтовых вод в мелиорированных вариантах возросла, особенно в летний период (с 18 до 24 г/л)
за счет поступления из верхних горизонтов хлора,
натрия, магния и частично кальция.
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За восьмилетний период действия гипса
(1987–1995 гг.) под влиянием внутрипочвенных
вертикальных потоков влаги происходило постепенное снижение минерализации грунтовых вод
до 10–12 г/л. Отношение Na+: (Сa2+ + Mg2+) в них
стало меньше единицы, что снизило вероятность
вторичного засоления [9, 10].
В 2013 г., на 27-й год действия гипса, вследствие обильных осадков уровень грунтовых вод
весной, как отмечалось нами выше, поднялся на
глубину 50 см, что привело к значительному засолению почвенного профиля как в контрольном
варианте, так и в вариантах с внесением мелиоранта. В солевом составе преобладали анионы
HCO‑3 и SO2–4 и в небольшом количестве ион CO2–3.
Высокая концентрация солей в грунтовых водах
и в профиле почв свидетельствует об их значительном засолении, которое не было нами зафиксировано прежде за 27-летний период наблюдений.
В солевом составе водных вытяжек почв преобладали анионы HCO‑3 и Cl-. Количество ионов SO2–4 и CO2–3 было значительно меньшим.
Высокое содержание солей в профиле солонцов
по сравнению с предыдущими годами свидетельствовало о проявлении вторичного засоления.
Как видно из данных табл. 2, величина pH изменялась в интервале от 8,8 до 10,6, что указывает
на высокую щелочность. Увеличение количества
солей свидетельствует об их накоплении в профиле почв в 2013 г. по сравнению с 2006 г.
Сумма легкорастворимых солей в контроле
в метровом слое была примерно одинаковой и составила 31,0 и 31,3 т/га соответственно, а в вариантах с гипсом 45 и 56 т/га возросла примерно
в 1,3 раза.
В конце весеннего периода 2015 г. в профиле
солонцов в контроле в водной вытяжке на долю
натрия в слое 0–20 см приходилось 52,4 % от суммы катионов; в слое 20–40 см его доля уже составила около 71 %, а ниже по профилю содержание
водорастворимого натрия стабилизировалось
и изменялось в интервале 65–69 %.
В варианте с внесением гипса в дозе 11 т/га количество водорастворимого натрия в слое 0–60 см
было 73 %, что несколько выше, чем в контроле,
что свидетельствовует о засолении верхнего мелиорированного горизонта 0–20 см (табл. 3).
В варианте с полной дозой гипса (45 т/га)
в слоях 0–20 и 20–40 см содержание водорастворимого натрия было значительно меньшим, чем
в контроле и в варианте с дозой гипса 11 т/га, и составило 28,6–32,4 % от суммы катионов.
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Таблица 2

Величина рН и содержание солей (т/га) в профиле мелиорированных многонатриевых солонцов (июнь)
Варианты
Глубина взятия
контроль (без гипса)
гипс 11 т/га
гипс 45 т/га
гипс 56 т/га
образца, см
pH
сумма солей
pH
сумма солей
pH
сумма солей
pH
сумма солей
9,5
5,5
9,5
2,9
9,4
2,3
8,8
1,4
0–20
7,9
3,4
8,7
5,3
7,2
2,9
7,5
3,3
10,2
11,1
10,1
6,0
10,1
3,2
9,2
3,7
20–40
7,8
4,7
8,4
6,6
8,0
4,8
7,8
4,2
10,6
5,7
10,3
7,0
10,4
3,2
10,5
3,9
40–60
8,4
7,7
8,9
5,5
8,5
2,8
8,2
5,6
10,6
4,7
10,6
5,0
10,5
3,6
10,1
5,2
60–80
8,2
6,9
8,2
5,9
8,5
5,0
8,4
4,6
10,6
4,6
10,6
4,9
10,6
4,0
10,1
2,2
80–100
8,2
8,3
8,2
7,4
8,4
5,3
8,4
4,5
Итого в слое
31,3
24,3
16,3
16,4
0–100
31,0
32,2
20,8
22,2
Примечание. В числителе – 2006 г., в знаменателе – 2013 г.

Таблица 3

Изменение величины pH и состава катионов в водной вытяжке мелиорированного солонца
многонатриевого от весны к осени (2015 г.)
Сумма
Глубина
Са2+
Mg2+
Na+
Са2+
Mg2+
Na+
Величина
катионов
взятия обpH
разца, см
мг-экв на 100 г почвы
От суммы катионов, %
Контроль
9,02
0,3
0,7
1,1
2,10
14,29
33,33
52,38
0–20
9,8
0,25
0,15
3,56
3,96
6,31
3,79
89,90
9,42
0,2
0,4
1,49
2,09
9,57
19,14
71,29
20–40
9,9
0,12
0,38
2,97
3,47
3,46
10,95
85,59
9,55
0,40
0,40
1,76
2,56
15,63
15,63
68,75
40–60
9,9
0,10
0,10
2,75
2,95
3,39
3,39
93,22
9,55
0,20
0,60
1,49
2,29
8,73
26,20
65,07
60–80
9,8
0,10
0,20
2,57
2,87
3,59
6,97
89,55
9,42
0,20
0,40
1,36
1,96
10,20
20,41
69,39
80–100
9,7
0,10
0,10
1,65
1,85
5,40
5,40
89,19
Гипс, 45 т/га
8,6
0,38
0,87
0,5
1,75
21,71
49,71
28,57
0–20
9,32
0,10
0,30
2,8
3,20
3,20
9,38
87,50
9,0
0,38
0,87
0,6
1,85
20,54
47,03
32,43
20–40
9,65
0,10
0,40
4,0
4,50
2,22
8,89
88,89
9,35
0,25
0,75
1,38
2,38
10,50
31,51
57,98
40–60
9,60
0,10
0,20
3,33
3,63
2,75
5,51
91,73
9,55
0,25
0,75
2,04
3,04
8,22
24,67
67,11
60–80
9,64
0,10
0,20
2,31
2,61
3,83
7,66
88,51
9,60
0,25
0,75
1,60
2,60
9,62
28,85
61,54
80–100
9,39
0,10
0,30
2,18
2,58
3,88
11,64
84,50
Примечание. В числителе – весна, в знаменателе – осень.

Следовательно, после поднятия грунтовых
вод в 2013 г. в конце весеннего периода 2015 г.
содержание солей в профиле мелиорированных
солонцов уменьшилось, а действие гипса, внесенного 29 лет тому назад, продолжало сохраняться.
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В осенний период 2015 г., когда грунтовые
воды во всех вариантах опыта находились на глубине 170 см, прослеживалось заметное увеличение катионов в составе водных вытяжек, особенно водорастворимого натрия, как в контроле, так
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Глубина, см
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мг‐экв на 100 г почвы

Характер распределения суммы катионов
в профиле солонца многонатриевого

Год
1987
1988
1989
1990
2008
2012
2013
2015

и в варианте с гипсом 45 т/га, причем в профиле
мелиорированного солонца и солей, и водорастворимого натрия было больше, чем в контроле
(см. табл. 3).
Сравнение содержание солей в контроле
и в варианте с гипсом 45 т/га (суммы катионов)
в 2006 и 2015 гг. в весенний период показывает, что в 2006 г. максимум солей в контроле был
в слое 20–40 см и составил 5,6 мг-экв/100 г почвы
(рисунок).
В слое 80–100 см его содержание снизилось
до 1,8 мг-экв/100 г почвы. В 2015 г. сумма солей
была выше по всему профилю, за исключением
слоя 20–40 см, где она была ниже в варианте с гипсом 45 т/га. В слое 60–80 см содержание солей возросло по сравнению с 2006 г., что свидетельствует
о наличии засоления почвенного профиля.
Первые результаты опыта показали, что химическая мелиорация многонатриевых солонцов, улучшая их физические, физико-химические
свойства и доступность элементов питания растениям, повышала урожайность зерновых культур
(табл. 4).

Влияние одноразового внесения гипса
в корковый многонатриевый солонец на урожайность культур, г/м2
Доза гипса, т/га
Вид
Контроль
Культура
угодья
(без гипса)
11
45
56
Озимая рожь
3,4
34,9/31,5
77,6/74,2
94,7/91,3
Пшеница
6,7
34,9/28,2
106,2/99,5
122,2/115,5
Пашня
Овёс
17,4
36,2/18,8
66,1/48,7
94,9/77,5
Овёс
16,1
39,8/23,7
134,4/118,3
131,9/115,8
173,3
238,3/65,0
445,0/271,7
650,0/476,7
31,5
44,4/12,9
107,8/76,3
268,7/237,2
Донник
Залежь
(сено)
198,3
217,9/19,6
330,5/155,6
413,1/214,8
36,7
42,2/5,5
83,5/46,8
89,6/52,9

Таблица 4

НСР05
36,7
23,1
19,7
33,6
49,4
37,1
31,7
27,7

Примечание. В числителе – урожайность, в знаменателе – прибавка к контролю, г/м2.

С увеличением продолжительности использования почвы в пашне урожайность последующих
культур севооборота (овса) в контроле возрастала
в 2,5–5 раз, что, по-видимому, обусловлено повышенной солонце- и солеустойчивостью овса.
Самая большая прибавка получена при внесении
гипса в дозах 45 и 56 т/га.
Прибавка урожайности донника на залежи
варьировала от погодных условий вегетационного
периода. При оптимальных температуре и влагообеспеченности в 2008 г. достигнута наибольшая
урожайность донника в варианте с гипсом 56 т/га.
В других вариантах она превышала контроль в 1,4
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и 2,6 раза. В жарком и засушливом 2012 г. урожайность донника уменьшилась в 2,4–5,5 раза по
сравнению с урожайностью 2008 г., причем на мелиорированных солонцах она возрастала с увеличением дозы гипса, достигая максимума в варианте 56 т/га. В теплом и влажном 2013 г. наибольшая
урожайность донника получена в мелиорированных вариантах с дозой гипса 45 и 56 т/га.
Из полученных данных видно, что действие
одноразового внесения гипса на корковых многонатриевых солонцах проявлялось сразу и сохранялось в последующей залежи, увеличивая урожайность естественного травостоя и донника.
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ВЫВОДЫ
1.

2.

В Барабе уровень залегания грунтовых вод
подвержен значительным колебаниям, которые в определенной степени связаны с количеством выпавших атмосферных осадков.
В первые годы действия гипса интенсивно
протекали процессы обмена катионов натрия
в ППК на катионы Ca2+ мелиоранта, что способствовало резкому увеличению содержания
легкорастворимых солей, в первую очередь,
Na2SO4, которые передвигались по профилю
до грунтовых вод. В последующие годы при

3.

сравнительно стабильном уровне залегания
грунтовых вод продолжалось рассоление
профиля мелиорированных солонцов.
При резком поднятии минерализованных
грунтовых вод (до 50 см) произошло засоление почв – увеличилось содержание бикарбонатов, карбонатов и особенно натрия, что
привело к их вторичному засолению. В весенний период после засоления происходило некоторое рассоление профиля, а осенью
содержание легкорастворимых солей в метровой толще по годам оставалось примерно
в одном интервале.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Орловский Н. В. Сезонная мерзлота и её влияние на генезис и плодородие почв Сибири //
Исследования почв Сибири и Казахстана. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1979. – С. 263–274.
2. Панин П. С., Елизарова Т. Н., Шкаруба А. М. Генезис и мелиорация солонцов Барабы. – Новосибирск:
Наука, 1977. – 192 с.
3. Казанцев В. А. Проблемы педогалогенеза на примере Барабинской равнины. – Новосибирск: Наука,
1998. – 280 с.
4. Галеев Р. Ф. Особенности химической мелиорации солонцов с различным содержанием обменного
натрия: дис. … канд. с.-х. наук. – Новосибирск, 1994. – 161 с.
5. Практикум по агрохимии / под ред. В. Г. Минеева. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 687 с.
6. Агроклиматические ресурсы Новосибирской области. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – 155 с.
7. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Новосибирской области / РАСХН. Сиб. отд-ние,
СибНИИЗХим. – Новосибирск, 2002. – 388 с.
8. Семендяева Н. В., Елизаров Н. В. Изменение физических свойств солонцов Барабинской низменности при длительном действии гипса // Вестн. НГАУ. – 2012. – № 1(22). – С. 38–41.
9. Витман Р. А. Роль грунтовых вод в солонцовом почвообразовательном процессе // Тр. ОмСХИ. –
1975. – Т. 140. – С. 35–37.
10. Семендяева Н. В., Елизаров Н. В. Динамика солевого состава солонцов Барабы в течение 27–32 летнего действия гипса // Вестн. НГАУ. – 2014. – № 1(30). – С. 41–46.
1.

Orlovskiy N. V. Sezonnaya merzlota i ee vliyanie na genezis i plodorodie pochv Sibiri [Issledovaniya
pochv Sibiri i Kazakhstana]. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie. 1979. pp. 263–274.
2. Panin P. S., Elizarova T. N., Shkaruba A. M. Genezis i melioratsiya solontsov Baraby. Novosibirsk: Nauka,
1977. 192 p.
3. Kazantsev V. A. Problemy pedogalogeneza na primere Barabinskoy ravniny. Novosibirsk: Nauka, 1998.
280 p.
4. Galeev R. F. Osobennosti khimicheskoy melioratsii solontsov s razlichnym soderzhaniem obmennogo
natriya [Dis. … kand. s.-kh. nauk]. Novosibirsk, 1994. 161 p.
5. Praktikum po agrokhimii. Pod red. V. G. Mineeva. Moscow: Izd-vo MGU, 2001. 687 p.
6. Agroklimaticheskie resursy Novosibirskoy oblasti. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1971. 155 p.
7. Adaptivno-landshaftnye sistemy zemledeliya Novosibirskoy oblasti. RASKhN, Sib. otd-nie, SibNIIZKhim.
Novosibirsk, 2002. 388 p.
8. Semendyaeva N. V., Elizarov N. V. Izmenenie fizicheskikh svoystv solontsov Barabinskoy nizmennosti pri
dlitel’nom deystvii gipsa [Vestn. NGAU], no. 1(22) (2012): 38–41
9. Vitman R. A. Rol’ gruntovykh vod v solontsovom pochvoobrazovatel’nom protsesse [Tr. OmSKhI],
T. 140 (1975): 35–37.
10. Semendyaeva N. V., Elizarov N. V. Dinamika solevogo sostava solontsov Baraby v techenie 27–32 letnego deystviya gipsa [Vestn. NGAU], no. 1(30) (2014): 41–46.
1.

«Вестник НГАУ» – 1 (38)/2016

41

АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
PECULIARITIES OF SALT MOVEMENT
IN THE PROFILE OF RECLAIMED ALKALINE BARABA
Semendiaeva N. V., Elizarov N. V.
Key words: sodium black alkali, mineralized ground waters, degree and features of mineralization, salt concentration of the water extract.
Abstract. The experiment on the crust black alkali was conducted in the microplot trial which was started in
1986 in the controlling variant with no gypsum, 45 t/ha plaster and 56 t/ha gypsum. The trial was in the gypsum bed since 1996. The researchers continued observing the level of the bed, mineralization of the ground
waters and salt concentration in the soil in 2006–2015. The ground waters were 45 sm deep when establishing
the trial; in 1987 they deeped to 120 sm and 233–266 sm in the period 1988–2012. This related with their dynamics and climate conditions. In the first years, the gypsum had an impact on sodium cations exchange with
calcium cations of ameliorant in the soil. This contributed to significant increasing of concentration of soluble
saline and sodium sulfates that moved to the ground waters. The next years the authors observed desalinization
of reclaimed black alkali. The significant and urgent groundwater surge (up to 50 sm) in 2013 influenced the
soil salinization and increased the concentration of bicarbonates, carbonates especially sodium carbonates
that resulted in additional salinization of the reclaimed black alkali. In spring there was a slight desalinization
whereas salt concentration was increased in autumn.
УДК 582.623.2:582.28:71 (571.14)

ПАТОГЕННАЯ МИКОБИОТА ЛИСТЬЕВ РОДА POPULUS L.
В ЛАНДШАФТНЫХ ОБЪЕКТАХ КРУПНЫХ ГОРОДОВ СИБИРИ
М. А. Томошевич, кандидат биологических наук
И. Г. Воробьева, доктор биологических наук, доцент
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН
E-mail: arysa9@mail.ru

Ключевые слова: патогенные
микромицеты, биоразнообразие,
род Populus, биология грибов, патокомплексы,
урбоэкосистема,
устойчивость растений

Реферат. Представлены результаты многолетнего мониторинга и инвентаризации видового состава патогенной микобиоты листьев 6 видов тополей, наиболее широко используемых в ландшафтных объектах крупных городов Сибири. Идентифицировано 14 видов микромицетов.
Установлен более широкий видовой состав возбудителей заболеваний по сравнению с европейской
частью РФ и странами ближнего зарубежья. Приведены сроки появления патогенов, описана их
биология. По частоте встречаемости превалируют Erysiphe adunca, Melampsora laricis-populina
и Mycosphaerella populi. Наиболее широко видовой состав патогенной микобиоты представлен
в Новосибирске и Красноярске. Высокое сходство микобиоты установлено в объектах озеленения городов Кемерова и Барнаула (Кж = 0,7), Кемерова и Томска (Кж = 0,7), Новосибирска и Томска (Кж = 0,6),
Новосибирска и Кемерова, Новосибирска и Красноярска, Красноярска и Кемерова (Кж = 0,5). Сходство
видового состава патогенной микобиоты листьев на P. alba было самым высоким в Кемерове
и Барнауле (Кж = 0,7), на P. balsamifera – в Красноярске и Барнауле, Красноярске и Томске, Кемерове
и Барнауле (Кж = 0,8), Новосибирске и Томске (Кж = 0,7), на P. nigra – в Новосибирске и Красноярске,
Новосибирске и Барнауле (Кж = 0,5). Коэффициент общности видов филлофильных грибов на
P. laurifolia изменялся от 0,3 до 0,5. Показано, что в условиях Сибири патогенные микромицеты
могут развиваться в составе патокомплексов. На тополе белом формируется 4 типа патокомплексов, из которых три – двухкомпонентные и один – четырехкомпонентный. На тополе бальзамическом установлено 7 типов двух-, трех- и пятикомпонентных патокомплексов; на тополе
лавролистном – один тип, а на тополе черном – два типа. Во всех патокомплексах, выявленных на
тополях белом, бальзамическом и лавролистном, развивался возбудитель септориоза.
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Род Populus L. относится к семейству короткоживущих ивовых и, по разным источникам, включает от 20 до 80 (110) видов, распространенных
большей частью в Голарктике. Согласно данным
Международной комиссии по культуре тополя,
виды рода объединены в 5 секций: Turanga, Leuce,
Aigeiros, Tacamahaca, Leucoides. В Азиатской
России произрастает 11 видов. В естественных
условиях они растут по берегам рек, образуя пойменные леса. В культуре многие виды тополя широко используются как быстрорастущие, легко
размножаемые, образующие большую биомассу
деревья. Отдельные виды выполняют роль биологического фильтра, обладают высокой пыле-,
дымо- и газоустойчивостью, декоративностью,
что послужило их широкому использованию для
создания защитных насаждений и в озеленении
городов России в одиночных, групповых, аллейных посадках и массивах [1–3].
Создание монокультурных посадок на больших территориях, как правило, способствует более интенсивному развитию болезней. Изучение
заболеваний тополя и биологии их возбудителей ведется с середины прошлого столетия. Так,
на Украине на тополях отмечено 22 возбудителя грибных и бактериальных заболеваний [4].
В Беларуси выявлено 27 фитопатогенов, из них
14 видов поражают листья [5]. Исследования по
инвентаризации патогенной микобиоты листьев
тополей в г. Минске показали, что на растениях
развиваются 9 видов грибов: Fusicladium radiosum Lind., Gloeosporium tremulae (Lib.) Passer.,
Marssonina populi (Lib.) P. Magn., Melampsora
populina(Pers.) Lév., M.tremulae Tul., Phyllostict
acinerea Pass., Septoria populi Desm., Taphrina
populina(Fr.: Fr.) Fr., Uncinula adunca (Wallr.: Fr.)
Lév. Наиболее часто встречались Uncinula adunca,
Melampsora populina, M. tremulae, Marssonina populi. В Ростовской области на тополях зарегистрировано 18 видов фитопатогенных грибов, среди
которых наиболее широко представлены возбудители пятнистостей листьев [6–7]. В Кыргызстане
на видах рода Populus L. развиваются ржавчинные, мучнисто-росяные и несовершенные грибы.
Наибольший ущерб наносят Marssonina populi
(Lib.) Magnus, Septoria populi Desm. и Melampsora
tremula Tul. [8].
Видовой состав грибов, поражающих листья тополей в городских насаждениях Москвы
и Подмосковья, включает Taphrina aurea, Uncinula
adunca, Melampsora allii-populina Kleb., M. pinitorqua Rostr., Pollaccia radiosa (Lib.) E. Bald.
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& Cif., Ascochyta populina, Marssonina populi,
Septoria populi [9]. Наиболее распространенными
патогенами в садах и парках Санкт-Петербурга являются возбудители филлостиктоза и ржавчины,
реже встречается марсониоз и глеоспориоз [10].
Среди многочисленных возбудителей заболеваний на тополе наиболее детально исследователями изучена ржавчина тополей. Сведения о биологии, распространении, вредоносности возбудителей имеются в ряде публикаций [4, 11–13].
Согласно данным С. В. Басовой и И. И. Минкевич,
на тополях паразитирует 11 основных видов рода
Melampsora. Заболевание снижает декоративность и устойчивость к низким температурам,
а также уменьшает прирост тополей [12]. Однако
по данным Н. Н. Колемасовой, ржавчинные грибы, отмеченные на тополях, произрастающих
в парках Пушкина и Павловска, практически не
влияют на их фитосанитарное состояние [14].
Проведенный анализ данных литературы показал, что видовой состав патогенов листьев тополя
в разных географических зонах имеет свою специфику. Выведение новых гибридов рода Populus,
а также усиленный обмен (интродукция) различных видов тополя способствует возникновению
новых патокомплексов, усилению вирулентности
или агрессивности некоторых патогенов.
Цель исследования – изучение биоразнообразия и мониторинг патогенной микобиоты листьев различных видов тополя в крупных городах
Сибири.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Фитопатологическое обследование 6 видов рода Populus L. (P. alba L., P. balsamifera L.,
P. laurifolia Ledeb., P. nigra L., P. suaveolens Fisch.,
P. tremula L.) проведено в пяти крупных сибирских
городах: Новосибирске, Кемерове, Красноярске,
Барнауле, Томске. Исследования в насаждениях
Новосибирска проводили ежегодно в 2002–2012 гг.
в течение мая – сентября каждые 10 дней. В посадках других городов растения обследовали ежегодно
в 2006–2010 гг., минимум два раза за сезон в ходе
систематических выездов на места исследования.
Мониторинг проводился в 59 различных объектах
озеленения (Новосибирск – 22, Красноярск – 11,
Кемерово и Барнаул – по 10, Томск – 8). Число обследованных индивидуумов растений отдельного
вида зависело от их представленности в объектах
озеленения. На деревьях осматривали по 500–
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1000 листьев в нижней части кроны. При обнаружении заболеваний вели учет, описание и отбор,
гербаризирование пораженных частей для определения возбудителей болезней [15].
Идентификация микромицетов выполнена
в ЦСБС СО РАН. Латинские названия грибов
и сокращения авторов при грибных таксонах
приведены в соответствии с публикацией САВI
с IndexFungorum (http://www.speciesfungorum.
org/Names/Names.asp). Уровень сходства-различия объектов озеленения и состава патогенов
определяли с использованием коэффициента
Жаккара (Кж).
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Многолетнее изучение патогенной микобиоты листьев отдельных видов тополей в ландшафтных объектах крупных городов Сибири позволило
идентифицировать 14 патогенных микромицетов.
По частоте встречаемости преобладали анаморфные стадии аскомицетов, ранее относившиеся
к несовершенным грибам. Среди мучнисто-росяных грибов отмечен лишь один возбудитель заболевания (Erysiphe adunca (Wallr.) Fr.), а среди
ржавчинных – два (Melampsora laricis-populina
Kleb. и Melampsora populnea (Pers.) P. Karst.) [16].
Появление и развитие патогенов на листьях
тополя регистрировали в течение всего летнего
периода. По многолетним наблюдениям, первые
признаки налета Erysiphe adunca обнаруживаются в середине июня. Гриб формирует грибницу
и конидиальное спороношение с верхней стороны листа вдоль жилок или в виде сплошного
серо-белого или грязно-белого пленчатого либо
мучнистого налета. Клейстотеции разбросанные
или в группах, закладываются во второй половине вегетации (вторая декада июля) с обеих сторон
листа (преимущественно с верхней). В условиях
Сибири к концу вегетации содержимое плодовых
тел, как правило, не дифференцировано.
Сроки появления возбудителей заболевания
ржавчины несколько различаются. Симптомы поражения листьев урединиями Melampsora populnea регистрируются в начале июня, а Melampsora
laricis-populina – в начале июля. Летнее спороношение в виде многочисленных, мелких, оранжевых, порошащих подушечек, часто сплошь
покрывающих всю поверхность листа, формируется с обеих сторон листа. В августе закладывается осенне-зимнее спороношение, которое имеет
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вид мелких, продолговатых, плоских, темно-коричневых, почти черных подушечек, сильно набухающих во влажных условиях. Массовое распространение и развитие ржавчины ведет к преждевременному опадению листвы и значительно
снижает декоративность тополей.
Среди анаморфных стадий аскомицетов раннее появление фиксируется у Gloeosporium tremulae (Lib.) Pass. Первые симптомы поражения листьев появляются в июне. На верхней стороне листа появляются крупные округлые или неправильной формы пятна – серо-бурые или грязно-бурые,
окруженные темной расплывчатой каймой, в середине бледнеющие до светло-серых. Нередко пятна
занимают всю листовую пластинку, что вызывает
преждевременное отмирание и опадение листвы.
Mycosphaerella populi (Auersw.) J. Schröt.
[=Septoria populi Desm.] вызывает белую пятнистость (септориз) листьев тополя. Болезнь проявляется на листьях в начале или середине июля
в виде белых или светло-серых с тонкой бурой
каймой, мелких (диаметр 1–3 мм), округлых или
угловатых двусторонних пятен. Нередко отмечается появление бурых пятен, центр которых впоследствии становится бело-серым. При сильном
развитии пятна сливаются. Пикнидиальное спороношение закладывается в центре пятен. Зимует
гриб на опавших листьях, формируя сумчатое
спороношение. В годы, благоприятные для развития гриба, происходит преждевременное массовое опадение листьев.
Остальные возбудители различных пятнистостей (Gloeosporium populi-nigrae Gonz. Frag.,
Marssonina castagnei Sacc., Septogloeum populiperdum Moesz & Smarods) фиксируются в конце
июля – августе. Гриб Gloeosporium populi-nigrae
формирует немногочисленные серо-бурые пятна
угловатой формы, не резко ограниченные, сливающиеся. Часто поселяется на отмирающих листьях. Патоген Marssonina castagnei образует на
листьях кругловатые темно-коричневые пятна, часто бледнее в центре, позже сливающиеся в каштановые пятна, которые охватывают всю листовую пластинку. Сильное развитие болезни приводит к потере декоративности и преждевременному опадению листьев. Микромицет Septogloeum
populiperdum формирует пятна неправильной
формы с обеих сторон листа, диаметром 5–7 мм,
кое-где разрывающиеся, пепельно-бурые, неясно
зональные.
Возбудители парши листьев Pollaccia radiosa (Lib.) E. Bald. & Cif. [=Fusicladium radiosum
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(Lib.) Lind] и Fusicladium martianoffianum (Thüm.)
K. Schub. &U. Braun появляются в конце июля – 
начале августа. На листьях образуются округлые
пятна, реже неправильные, иногда расплывчатые,
различной величины (1–10 мм в диаметре), бурые, впоследствии сливающиеся. На пятнах формируются мелкие дерновинки, дымчато-бархатистые подушечки, состоящие из конидиеносцев
и конидий. Пораженные листья преждевременно
опадают. Поражаются также и побеги, которые
чернеют, засыхают и загибаются в виде крючка,
иногда ломаются. Гриб зимует в виде мицелия
на опавших листьях или на пораженных побегах. Микромицет Fusicladium martianoffianum
в Сибири обнаруживается эпизодически, чаще
в местах произрастания тополя лавролистного.
Leptoxyphium fumago (Woron.) R. C. Srivast.
[=Fumago vagans Pers.] вызывает «чернь» листьев
тополей. В Сибири распространен повсеместно
на многих видах древесных растений. Первые
симптомы заболевания в виде сажистого налета
появляются в июле, в отдельные годы – в июне.
При ежегодном развитии наблюдается снижение
декоративности и ослабление растений.

Грибы-космополиты Alternaria alternata (Fr.)
Keissl. и Cladosporium herbarum (Pers.) Link
встречались на пятнах разной этиологии, формировали свое спороношение рядом со спороношениями других грибов, усиливая при этом развитие
болезни.
Анализ распространения патогенных грибов на видах тополя в городах Сибири показал,
что во всех обследованных объектах озеленения
городов наиболее часто встречаются три вида – 
Erysiphe adunca, Melampsora laricis-populina
и Mycosphaerella populi (табл. 1). Микромицеты
Leptoxyphium fumago, Melampsora populnea
и Pollaccia radiosa отмечены в четырех городах. Виды Cladosporium herbarum, Fusicladium
martianoffianum, Gloeosporium populi-nigrae,
G. tremulae, Pollaccia radiosa были зарегистрированы в двух городах, а виды Alternaria alternata,
Phyllosticta populina, Septogloeum populiperdum – 
только в одном. Установлено, что 50 % выделенных грибов поражали один вид растения-хозяина,
14 – 2 вида, 22 – 4 вида, 14 % – 5 видов.
Наиболее широко видовой состав патогенной микобиоты представлен в Новосибирске

Распределение патогенных грибов на видах рода Populus
Вид патогена
Новосибирск
Красноярск
Кемерово
Барнаул
Alternaria alternata
P. alba
P. alba
Cladosporium herbarum
P. balsamifera
P. balsamifera P. balsamifera
Erysiphe adunca
P. nigra
P. nigra
P. balsamifera P. balsamifera
P. tremula
P. tremula
Fusicladium martianoffianum
P. balsamifera
P. alba
Gloeosporium populi-nigrae
P. balsamifera
Gloeosporium tremulae
P. tremula
P. tremula
P. balsamifera
P. balsamifera
Leptoxyphium fumago
P. nigra
P. alba
P. tremula
P. tremula
Marssonina castagnei
P. alba
P. balsamifera
P. balsamifera P. balsamifera
Melampsora laricis-populina
P. nigra
P. balsamifera
P. laurifolia
P. laurifolia
P. suaveolens
P. alba
Melampsora populnea
P. alba
P. alba
P. alba
P. tremula
P. alba
P. alba
P. alba
P. balsamifera
Mycosphaerella populi
P. balsamifera P. balsamifera P. balsamifera
P. nigra
P. nigra
P. nigra
P. laurifolia
Phyllosticta populina
P. alba
Pollaccia radiosa
P. alba
P. alba
P.balsamifera
Septogloeum populiperdum
P. tremula
-
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Таблица 1
Томск
P. alba
P. balsamifera
P. laurifolia
P. balsamifera
P. balsamifera

P. balsamifera
P. alba
P. balsamifera
P. laurifolia
P. alba
-
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и Красноярске (12 и 9 видов соответственно).
В Барнауле зарегистрировано всего 4 вида грибов.
Ландшафтные объекты Томска и Кемерова занимают промежуточное положение, в них обнаружено 7 и 6 видов соответственно.
Анализ коэффициентов сходства видового состава микромицетов по городам выявил следующую картину. Установлено высокое сходство микобиоты в объектах озеленения городов Кемерова и Барнаула (Кж = 0,7),
Кемерова и Томска (Кж = 0,7), Новосибирска
и Томска (Кж =0,6), Новосибирска и Кемерова,

Новосибирска и Красноярска, Красноярска
и Кемерова (Кж = 0,5). Сходство видового состава грибов, ассоциированных с листьями тополей,
в Барнауле и Красноярске было самым низким
(Кж = 0,25).
Встречаемость видов рода Populus в насаждениях объектов озеленения городов Сибири
варьирует от единичного до обычного (табл. 2).
Повсеместно (обычно) во всех пяти городах встречается лишь Populus balsamifera. Единично в посадках отмечены P. suaveolens (г. Новосибирск),
P. tremula L. (г. Новосибирск и Красноярск).
Таблица 2

Сопряженный анализ встречаемости растений-хозяев и патогенных микромицетов в объектах озеленения
Встречаемость
Встречаемость
Род, вид растения
Род, вид патогенного микромицета
растений
микромицета
1
2
3
4
Новосибирск
Единично
Alternaria alternata
Редко
Cladosporium herbarum
Единично
Gloeosporium populi-nigrae
Обычно
Populus alba
Часто
Melampsora populnea
Часто
Mycosphaerella populi
Единично
Pollaccia radiosa

P. balsamifera

Обычно

P. nigra

Обычно

P. suaveolens

Единично

P. tremula

Единично

P. alba

Часто

P. balsamifera

Обычно

P. laurifolia

Часто

P. nigra

Часто
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Cladosporium herbarum
Leptoxyphium fumago
Erysiphe adunca
Fusicladium martianoffianum
Gloeosporium populi-nigrae
Melampsora laricis-populina
Mycosphaerella populi

Единично
Часто
Обычно
Единично
Единично
Обычно
Обычно

Erysiphe adunca
Leptoxyphium fumago
Melampsora laricis-populina
Mycosphaerella populi
Melampsora laricis-populina
Erysiphe adunca
Gloeosporium tremulae
Leptoxyphium fumago
Melampsora populnea
Septogloeum populiperdum
Красноярск
Marssonina castagnei
Melampsora populnea
Mycosphaerella populi
Phyllosticta populina
Pollaccia radiosa
Erysiphe adunca
Leptoxyphium fumago
Melampsora larici-populina
Mycosphaerella populi
Melampsora larici-populina
Erysiphe adunca
Mycosphaerella populi

Часто
Часто
Единично
Часто
Обычно
Обычно
Обычно
Часто
Единично
Единично
Единично
Часто
Редко
Единично
Единично
Обычно
Часто
Обычно
Обычно
Обычно
Часто
Редко
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Окончание табл. 2
1

2

P. tremula

Единично

P. alba

Обычно

P. balsamifera

Обычно

P. laurifolia

Обычно

P. alba

Обычно

P. balsamifera

Обычно

P. nigra

Часто

P. alba

Часто

P. balsamifera

Обычно

P. laurifolia

Единично

3
Gloeosporium tremulae
Erysiphe adunca
Leptoxyphium fumago
Кемерово
Leptoxyphium fumago
Melampsora populnea
Mycosphaerella populi
Erysiphe adunca
Melampsora larici-populina
Mycosphaerella populi
Pollaccia radiosa
Melampsora larici-populina
Mycosphaerella populi
Барнаул
Leptoxyphium fumago
Melampsora populnea
Erysiphe adunca
Melampsora larici-populina
Mycosphaerella populi
Erysiphe adunca
Mycosphaerella populi
Томск
Cladosporium herbarum
Mycosphaerella populi
Pollaccia radiosa
Erysiphe adunca
Fusicladium martianoffianum
Melampsora laricis-populina
Leptoxyphium fumago
Mycosphaerella populi
Erysiphe adunca
Mycosphaerella populi

Обычно
Часто
Единично

4

Обычно
Обычно
Единично
Обычно
Часто
Обычно
Часто
Обычно
Редко
Часто
Часто
Обычно
Часто
Часто
Часто
Единично
Единично
Единично
Редко
Обычно
Единично
Часто
Часто
Обычно
Часто
Единично

Примечание. Встречаемость живых организмов в посадках оценивалась по следующей шкале: обычно (повсеместно) – 81–100 %; часто – 41–80; редко – 11–40; единично – 1–10 %.

Встречаемость патогенов также варьирует
в зависимости от города и вида растения. Так,
в городских насаждениях Новосибирска на листьях тополей белого и бальзамического наиболее часто отмечали развитие Melampsora
populnea, Mycosphaerella populi и Leptoxyphium
fumago (см. табл. 2). В Красноярске на указанных видах по частоте встречаемости преобладали Melampsora populnea и Leptoxyphium fumago; в Кемерове – Melampsora laricis-populina,
Pollaccia radiosa; в Барнауле – Leptoxyphium
fumago, Melampsora populnea, Melampsora laricsi-populina, Mycosphaerella populi; в Томске –
Melampsora laricis-populina, Leptoxyphium fumago. Узкоспециализированный вид Gloeosporium
tremulae обнаружен повсеместно (обычно) на
P. tremula только в объектах озеленения городов
Новосибирска и Красноярска.
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Фитопатологические обследования показали, что тополь белый (P. alba) поражается ржавчиной (Melampsora populnea) в Новосибирске,
Красноярске, Кемерове и Барнауле. Пятнистости
листьев, вызываемые Marssonina castagnei
и Phyllosticta populina, встречались на данном
виде только в Красноярске. Высокое сходство
видового состава патогенной микобиоты листьев P. alba в ландшафтных объектах исследуемых городов установлено в Кемерове и Барнауле
(Кж = 0,7), в остальных случаях оно было незначительным, коэффициент флористической общности варьировал от 0,3 до 0,1. В Барнауле и Томске
общих видов не выявлено.
К широко распространенным возбудителям заболеваний тополя бальзамического (P. balsamifera)
отнесены Erysiphe adunca, Melampsora laricis-populina, Mycosphaerella populi, которые встречались
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во всех обследованных городах. Гриб Leptoxyphium
fumago поражал листья указанного вида в трех городах, а Cladosporium herbarum отмечен только в зеленых насаждениях Новосибирска. Коэффициент
сходства видового состава на P. balsamifera по городам варьировал от 0,4 до 0,8. Наиболее высоким
он был в Красноярске и Барнауле, Красноярске
и Томске, Кемерове и Барнауле (Кж = 0,8),
Новосибирске и Томске (Кж = 0,7).
Коэффициент сходства возбудителей болезней листьев P. nigra L. в Новосибирске
и Красноярске, Новосибирске и Барнауле был равен 0,5, а в Красноярске и Барнауле – 1.
Коэффициент общности видов филлофильных грибов на P. laurifolia изменялся от 0,3 до 0,5.
В Красноярске и Томске общих видов обнаружено
не было.

Имеются сведения, что в отдельных областях, например, в Ростовской, белые тополя более устойчивы по сравнению с черными. В условиях городов данной области наиболее устойчив
тополь бальзамический. Данный факт связывается с происхождением видов тополя из районов Евразии с резко-континентальным климатом
и высокой устойчивостью к абиотическим и антропогенным факторам [6]. В ходе анализа видового состава патогенных микромицетов листьев
различных видов тополя в условиях Сибири
установлено, что наиболее разнообразная грибная биота представлена на P. alba и P. balsamifera
(9 и 7 видов соответственно); на видах P. tremula,
P. nigra и P. laurifolia встречается 5, 4 и 3 вида
соответственно, а на P. suaveolens – только один
(табл. 3).
Таблица 3

Видовой состав патогенов и патокомплексы листьев рода Populus
Вид растения
Вид патогена
Патокомплексы
Populus alba
Alternaria alternata
1. Mycosphaerella populi + Gloeosporium populi-nigrae +
Cladosporium herbarum
Alternaria alternata + Cladosporium herbarum
Gloeosporium populi-nigrae 2. Mycosphaerella populi + Phyllosticta populina
Leptoxyphium fumago
3. Oidium spp. + Mycosphaerella populi
Marssonina castagnei
4. Mycosphaerella populi + Cladosporium herbarum
Melampsora populnea
Mycosphaerella populi
Phyllosticta populina
Pollaccia radiosa
Oidium spp.
Populus
Cladosporium herbarum
1. Erysiphe adunca + Mycosphaerella populi + Cladosporium
balsamifera
Erysiphe adunca
herbarum + Gloeosporium populi-nigrae + Fusicladium marFusicladium martianoffianum tianoffianum
Gloeosporium populi-nigrae 2. Melampsora laricis-populina + Mycosphaerella populi +
Leptoxyphium fumago
Cladosporium herbarum
Melampsora laricis-populina 3. Mycosphaerella populi + Erysiphe adunca
Mycosphaerella populi
4. Mycosphaerella populi + Erysiphe adunca + Melampsora
laricis-populina
5. Mycosphaerella populi + Melampsora laricis-populina
6. Erysiphe adunca + Melampsora laricis-populina
7. Fusicladium martianoffianum + Mycosphaerella populi
Populus laurifolia Fusicladium martianoffianum 1. Fusicladium martianoffianum + Mycosphaerella populi
Melampsora laricis-populina
Mycosphaerella populi
Populus nigra
Erysiphe adunca
1. Erysiphe adunca + Melampsora laricis-populina
Leptoxyphium fumago
2. Erysiphe adunca + Mycosphaerella populi
Melampsora laricis-populina
Mycosphaerella populi
Populus suaveolens Melampsora laricis-populina
Populus tremula
Erysiphe adunca
1. Erysiphe adunca + Gloeosporium tremulae + Melampsora
Gloeosporium tremulae
populnea + Septogloeum populiperdum
Leptoxyphium fumago
2. Erysiphe adunca + Leptoxyphium fumago
Melampsora populnea
3. Erysiphe adunca + Gloeosporium tremulae
Septogloeum populiperdum
4. Gloeosporium tremulae + Melampsora populnea +
Leptoxyphium fumago
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Несмотря на то, что отдельные виды тополей
характеризуются широким видовым составом патогенных микромицетов, коэффициент флористической общности варьировал в пределах 0,2–0,4.
Наибольшее сходство видового состава грибов
отмечено для вида P. balsamifera с видами P. alba,
P. nigra и P. tremula, наименьшее – для вида P. alba
с видами P. nigra и P. tremula.
Патогенные микромицеты могут развиваться
на листьях растений отдельно или в составе патокомплексов. Так, нами обнаружено, что на тополе
белом формируется 4 типа патокомплексов, из которых три типа – двухкомпонентные и один – четырехкомпонентный. На тополе бальзамическом
установлено 7 типов двух-, трех- и пятикомпонентных комплексов микромицетов, среди которых наиболее часто встречались Mycosphaerella
populi + Erysiphe adunca и Mycosphaerella
populi + Erysiphe adunca + Melampsora laricispopulina. Наличие пятикомпонентного патокомплекса Erysiphe adunca + Mycosphaerella populi +
Cladosporium herbarum + Gloeosporium populinigrae + Fusicladium martianoffianum на листьях
растений отмечали единично. На тополе лавролистном зарегистрирован один тип патокомплекса, причем возбудитель ржавчины (Melampsora
laricis-populina) всегда развивался отдельно. На
тополе черном выявлено два типа двухкомпонентных комплексов. Отдельно от других микромицетов развивался возбудитель «черни» листьев – 
Leptoxyphium fumago. На P. tremula может возникать 4 типа двух-, трех- и четырехкомпонентных
патокомплексов. Во всех патокомплексах, выявленных на тополях белом, бальзамическом и лавролистном, развивался возбудитель септориоза
(Mycosphaerella populi). Для сравнения в условиях
Белоруссии на P. alba установлен один тип патокомплекса – Melampsora tremulae + Marssonina
populi, а на P. tremula – четыре типа: Uncinula
adunca + Melampsora tremulae; Melampsora
tremulae + Gloeosporium tremulae; Melampsora

tremulae + Marssonina populi; Uncinula adunca +
Melampsora tremulae + Gloeosporium tremulae [17].
Выявленные комплексы патогенных микромицетов на листьях рода Populus в условиях
Сибири свидетельствуют о формировании в каждом городе специфических патокомплексов.
Наши данные согласуются с ранее выдвинутым тезисом о том, что формирование патогенной
микобиоты в различных типах ландшафтных объектов идет по-разному, в результате чего видовой
состав фитопатогенов, их распространенность
и интенсивность развития болезней в насаждениях одного и того же района могут существенно отличаться [18–19].
Таким образом, анализ источников литературы и собственные исследования показали, что
в крупных городах Сибири на видах рода Populus
формируется более широкий видовой состав возбудителей заболеваний по сравнению с европейской частью РФ и странами ближнего зарубежья.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

4.

Видовой состав патогенной микобиоты листьев 6 видов рода Populus, наиболее широко распространенных в ландшафтных объектах крупных городов Сибири, представлен
14 видами.
В большинстве объектов озеленения городов
Сибири на видах тополя установлен специфический патокомплекс и его формирование находится на разных стадиях завершенности.
В условиях Сибири наиболее широкий видовой состав возбудителей заболеваний формируется на тополе белом и тополе бальзамическом.
На тополе бальзамическом зафиксировано
семь типов двух-, трех- и пятикомпонентных
патокомплексов. Несмотря на большое разнообразие патокомплексов в условиях крупных
сибирских городов данный вид является более толерантным.
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PATHOGENIC MYCOBIOTA OF POPULUS L. LEAVES
IN THE LANDSCAPE OF SIBERIAN MEGAPOLISES
Tomoshevich M. A., Vorobyeva I. G.
Key words: pathogenic micromycetes, biodiversity, Populus, biology of fungi, pathocomplexes, urban ecosystem, plant sustainability.
Abstract. The article shows the results of many years monitoring of species composition of pathogenic micobiota of Populus leaves which are used in the landscape of Siberian megalopolises. The authors highlight
14 micromycetes and wide spectrum of species that cause diseases in comparison with the central part of
Russian and bordering countries. The paper shows the periods of pathogens appearance and describes their
biology. The most frequent are Erysiphe adunca, Melampsora laricis-populina and Mycosphaerella populi. The
most wide-spread pathogenic micobiota is observed in Novosibirsk and Krasnoyarsk. The researchers outline
similarity of micobiota in landscaping of Kemerovo and Barnaul (Кzh = 0.7), Kemerovo and Tomsk (Кzh = 0.7),
Novosibirsk and Tomsk (Кzh = 0.6), Novosibirsk and Kemerovo, Novosibirsk and Krasnoyarsk, Krasnoyarsk
and Kemerovo (Кzh = 0.5). The highest similarity of species composition of pathogenic micobiota of P. leaves
was observed in Kemerovo and Barnaul (Кzh = 0.7); P. balsamifera – in Krasnoyarsk and Barnaul, Krasnoyarsk
and Tomsk, Kemerovo and Barnaul (Кzh = 0.8), Novosibirsk and Tomsk (Кzh = 0.7); P. nigra – in Novosibirsk
and Krasnoyarsk, Novosibirsk and Barnaul (Кzh = 0.5). The index of similarity of fungi on P. laurifolia ranged
from 0.3 to 0.5. The paper shows that pathogenic micomycetes can develop in pathocomplexes in the conditions
of Siberia. There are 4 types of pathocomplexes formed on the Populus alba; three of them are two-component
and one of them is four-component. There are 7 types of two-component, three-component and five-component
pathocomplexes on the Populus balsamifera; one type on the Populus Laurifolia Lbd; two types on the Populus
nigra. The authors observed the Septoria blight in all the pathogenic complexes explored on the poplars.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И АНТАГОНИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
FUSARIUM CULMORUM ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
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микробный антагонизм, выщелоченный чернозем, обработка почвы, минеральные удобрения

Реферат. В стационарном полевом опыте в северной лесостепи Приобья изучено влияние на прорастание и развитие возбудителя корневых гнилей Fusarium culmorum технологий обработки чернозема выщелоченного: нулевой обработки (No-till), рыхления на глубину 12–14 см и традиционной
вспашки. Исследования проведены в конце первой ротации трехпольного севооборота пар (горох по
No-Till) – яровая пшеница – яровая пшеница. Установлено, что в почве с No-till гриб лучше прорастал и быстрее наращивал мицелий. Здесь микробы-антагонисты слабо контролировали его развитие. На рыхлении под второй пшеницей фунгистатический контроль возбудителя был сильным,
но в основном за счет недостатка питательных элементов для прорастания спор, на вспашке – за
счет микробного антагонизма. Формирование мицелия возбудителя на отвальной и минимальной
обработках почвы было связано с развитием антагонистической микрофлоры. Более благоприятные условия для размножения и накопления антагонистов к F. culmorum в Приобье создавались
при традиционной агротехнике подготовки выщелоченного чернозема. На минимальной и нулевой
обработках почвы численность антагонистов была на четверть меньше. Внесение N60 на фоне
P60K60 на минимальной обработке несущественно повысило плотность антагонистов к почвообитающему фитопатогену F. culmorum. На нулевой обработке минеральные удобрения способствовали увеличению антагонистического потенциала почвы к грибу на 28 %, делая его сопоставимым
с уровнем антагонистической активности выщелоченного чернозема на вспашке.
Выщелоченные черноземы – одни из самых
плодородных почв Сибири. Их сохранение – 
важная экологическая и экономическая задача.
В связи с утратой черноземами значительной
части органического вещества в лесостепной
зоне Западной Сибири большое внимание стали
уделять ресурсосберегающим технологиям обработки почвы [1 и др.]. Однако минимизация обработки почвы влечет за собой существенное возрастание плотности популяций почвообитающих
фитопатогенов, что повышает опасность заболевания сельскохозяйственных культур.
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В черноземах Сибири сохраняются и начинают жизненный цикл многие возбудители корневых инфекций растений: Bipolaris sorokiniana,
Fusarium oxysporum, F. culmorum, F. sambucinum,
Rhizoctonia solani и др. [2]. Их развитие вначале
ограничивается почвенным фунгистазисом, затем
микроорганизмами, лизирующими споры и гифы
патогенов. Причиной фунгистазиса (ограничения прорастания спор) могут быть абиотические
и биотические свойства почвы: кислотность, гранулометрический состав, наличие питательных
веществ, антагонистическая активность.
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В черноземах Сибири механизм ограничения развития фитопатогенов в большей мере
связан с микробами [3–5]. Явление антагонизма
у микроорганизмов реализуется через выделение
кислот, оснований, нейтральных и амфотерных
соединений, ароматических и гетероциклических
веществ с атомами кислорода и азота, например,
антибиотиков, токсинов, сидерофоров, связывающих железо и делающих его недоступным для
фитопатогенов, и др. [6]. Ими антагонисты оказывают повреждающее действие на клетки патогенных и условно-патогенных видов или изменяют
микросреду их обитания: рН, окислительно-восстановительный потенциал и поверхностное натяжение. Все это способствует формированию
таких уникальных свойств почвы, как супрессивность (способность ограничивать развитие патогена и заболевание растений) и самоочищающая
способность.
Цель исследований – выяснить, как влияют
технологии обработки почвы и минеральные удобрения на прорастание спор Fusarium culmorum
(W.G. SМ) Sacc., развитие мицелия и антагонистическую активность почвы по отношению к фитопатогену.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования провели в северной лесостепи
Приобья в стационарном опыте агрономического факультета НГАУ в учхозе «Тулинское». Опыт
заложен в 2013 г. кандидатами сельскохозяйственных наук А. А. Ляхом и А. Н. Мармулевым.
В опыте 3 короткоротационных севооборота:
пар – яровая пшеница – яровая пшеница с системами обработки почвы: традиционной отвальной
(зяблевая вспашка), минимальной обработкой
(Mini-till, осенним рыхлением плоскорезами на
глубину 12–14 см) и нулевой обработкой (No-till).
На системе No-till за 2 недели до посева культуры
применялся гербицид Торнадо 500, ВР, д. в. глифосат, с нормой расхода 5л/га, посев семян проводился стерневой сеялкой СКП‑2,1 на глубину
5–6 см с одновременной культивацией, внесением
минеральных удобрений и полосным прикатыванием после посева. На отвальной и минимальной обработках весной проведено закрытие влаги
зубовыми боронами, предпосевная культивация
на глубину 4–6 см и посев СЗП‑3,6. Основная
высеваемая культура – яровая пшеница сорта
Новосибирская 29 с нормой высева 6 млн/га.
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Почва участка – чернозем выщелоченный
среднемощный с содержанием гумуса в слое
0–20 см 6,7 % и рН водной вытяжки 6,4. Почвенные
образцы из слоя 0–20 см отбирали в середине
июня в теплый, увлажненный год с неравномерно
выпадающими осадками. В мае и июле их был переизбыток на 96 и 84 %, в июне – 42 % от нормы.
Изучены варианты: 1) черный пар; 2–3) яровая пшеница второй культурой по вспашке, без
удобрений и с N60 на фоне P60K60 (далее – NPK);
4) пар с рыхлением; 5–6) яровая пшеница второй
культурой по Mini-Till, без удобрений и с NPK;
7–8) горох по No-Till, без удобрений и с последействием NPK; 9–10) яровая пшеница второй культурой по No-Till, без удобрений и с NPK.
Объектом исследования был почвообитающий факультативный фитопатоген F. culmorum,
широко распространенный в почвах разных регионов мира [7]. Чистая культура гриба (штамм
с выраженной патогенностью) была предоставлена для наших исследований руководителем испытательной лаборатории фитодиагностики и агрохимии ЗАО «Агродоктор» С. А. Ферапонтовой.
За проявлением почвенного фунгистазиса
и развитием F. culmorum следили в свежеотобранной почве методом мембранных камер [8].
Культуру гриба в виде суспензии спор наносили
на мембранный фильтр отечественного производства с диаметром пор 2,5 мкм. Крупные размеры пор фильтра обеспечивали быстрый контакт
гриба с почвой. Титр культуры рассчитывали так,
чтобы в поле зрения микроскопа находилось 20–
30 ее спор.
Фильтры закладывали в почву в 6 повторениях и инкубировали 3 дня для учета проросших
спор (%), т. е. фунгистатичности почвы, и 7 дней
для учета длины мицелия гриба. Извлеченные из
почвы фильтры окрашивали раствором карболового эритрозина (0,25 %-й эритрозин в 0,25 %-м
феноле) и осветляли иммерсионным маслом, после чего микроскопировали. Повторность учетов
(полей зрения микроскопа) в варианте для третьих суток инкубации гриба была девятикратной,
для седьмых суток – двенадцатикратной.
Антагонистический потенциал почвы определяли по методу Г. С. Муромцева [9] в нашей
модификации, засевая суспензию F. culmorum
с титром 104 спор /1 мл вместе с почвенной вытяжкой в столбик разбавленной в 2 раза жидкой
среды Чапека-Докса. Степень антагонистической
активности почвы выражали, используя таблицы
Мак-Креди.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Гриб F. culmоrum способен к сапротрофному
типу развития в почве, но в некоторых условиях
переходит к паразитизму, вызывая корневые и стеблевые гнили и фузариоз колоса зерновых культур
[7, 10]. Это приводит к снижению их урожайности
и загрязнению зерна микотоксинами.
Наблюдение за почвенными стадиями жизненного цикла F. culmоrum позволило выявить,
что на его развитие влияют как способы обработки почвы, так и внесение удобрений (табл. 1).
Максимальному прорастанию спор F. culmorum (90 %) способствовали условия черного пара:
оптимальные влажность, аэрация и достаточный
уровень питания для гриба. На этой же обработке почвы под второй пшеницей прорастало только
39,2 % конидий гриба. Внесение под вторую пшеницу удобрений ситуацию с уровнем фунгистатичности почвы не меняло, что свидетельствует
об ином, чем нехватка питания, контроле развития
фитопатогена. Сопоставление активности прорастания F. culmorum во вспаханной почве с обилием
в ней микробов-антагонистов показало их сильную коррелятивную связь (табл. 2).

На обработке Mini-Till фунгистазис проявился как в паровом поле (28,6 % проросших спор),
так и под второй пшеницей (0 % проросших спор).
Природа такого контроля прорастания была независимой от развития антагонистов. Здесь не
хватало питательных веществ для развития мелкоспорового F. culmorum, поэтому на удобренном
фоне прорастание спор возрастало с 0 до 60 %.
Под второй пшеницей с No-Till больших различий в ограничении прорастания спор F. culmorum в варианте с удобрениями и без них не было,
но и связь с развитием антагонистов была слабой.
Основной структурой, формируемой грибом F. culmorum в почве и способной длительное
время обеспечивать рост и выживание гриба без
участия других структур, является мицелий. По
биомассе в естественной почве он составляет от
89 до 99 % популяции гриба [11]. В изученных
вариантах опыта мицелий фитопатогена активнее разрастался в парующейся почве (см. табл. 1).
В черном пару его ежедневный прирост составлял 0,59 мкм, в пару с рыхлением – 0,51, в пару
с горохом – 1,17 мкм. Благоприятные для мицелиального роста F. culmorum условия под горохом,
вероятно, создались как под влиянием нулевой
технологии обработки почвы, так и благодаря
Таблица 1

Особенности развития Fusarium culmorum в выщелоченном черноземе в зависимости
от способа его обработки и уровня интенсификации
Начальный уровень прорастания, %
Прирост мицелия за сутки, мкм
Вариант
1
2
1
2
Пар, вспашка
90,0
0,59
Пшеница по пшенице, вспашка
39,2
38,9
0,45
0,37
Пар, минимальная обработка
28,6
0,51
Пшеница по пшенице,
0
58,3
0,38
0,32
минимальная обработка
Горох, нулевая обработка
0
1,17
Пшеница по пшенице,
61,1
69,5
0,47
0,50
нулевая обработка
НСР0,1
27,1
0,10
Примечание. 1 – нулевой уровень интенсификации; 2 – внесение NPK (N60 на фоне P60K60).

Таблица 2

Матрица парной корреляции между показателями почвенной стадии жизненного цикла фитопатогена
F. culmorum и численностью антагонистических микроорганизмов в 1 г абсолютно сухой почвы
Обработка почвы
Прорастание спор
Прирост мицелия в сутки
Коэффициент корреляции
-1,000
-0,933
Отвальная
Вероятность ошибки
0,003
0,234
Коэффициент корреляции
-0,997
Минимальная
Вероятность ошибки
0,045
Коэффициент корреляции
-0,401
Нулевая
Вероятность ошибки
0,737
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присутствию корневых выделений растений.
Последняя зависимость для фитопатогенов показана в научной литературе [11].
Под второй пшеницей после гороха (обработка почвы No-till) мицелий F. culmorum также развивался активно, превысив по длине отвальную
и минимальную обработки почвы в 1,5 и 1,4 раза
соответственно. На экстенсивном и интенсивном
фонах в соответствующих вариантах скорость развития мицелия гриба существенно не различалась.
Мицелиальный рост фитопатогена на нулевой
обработке антагонисты не сдерживали. Сильным
антагонистический контроль нарастания биомассы F. culmorum в выщелоченном черноземе оказался на отвальной и минимальной обработках
почвы (см. табл. 2).
Антагонистическую активность по отношению к почвообитающим фитопатогенам в черноземах юга Западной Сибири проявляют бактерии
Bacillus subtilis, Bac. megaterium, Bac. polymyxa,
Pseudomonas fluorescens, P. stutzeri, P. aeruginosa, Xanthomonas fragariаe, Micrococcus luteus,
Mycobacterium phlei, Mycobacterium spp. [3]. Среди
актиномицетов антагонистами к грибам являются
Streptomyces griseus, S. griseoflavus, S. argenteolus,
S. albus, S. atratus, S. ambofaciens, S. cellulosae,
S. fimicarius, S. аlbosporeus [12]. Среди микроскопических грибов, по данным Т. Т. Кузнецовой
и Т. Г. Кривощековой [3], антагонистами к возбу-

пар черный
244,8

2 пшеница
270,8

дителям болезней могут быть виды Aspergillus,
Penicillium rubrum, P. purpurogenum, P. cаnescens,
P. chrysogenum, P. cyclopium, P. janthinellum, P. variabile, P. nigricans, P. exspansum, P. notatum, P. radulatum, P. aurantio-candidum, Trichoderma lignorum.
Если сравнивать суммарное накопление антагонистических микроорганизмов в изучаемом
черноземе при разных обработках почвы, то лучшие условия для этого в первом поле севооборота складывались под горохом, выращиваемом по
технологии No-till (рисунок). На Mini-till обилие микроорганизмов, ингибирующих развитие
фитопатогена F. culmorum, в паровом поле было
в 2,4–2,7 раз ниже по сравнению с двумя другими
изучаемыми системами обработки почвы, а под
второй пшеницей в 1,3 раза ниже, чем на вспашке.
В целом на участках, занятых яровой пшеницей, плотность антагонистов к фитопатогену
F. culmorum была выше на традиционной вспашке
(см. рисунок).
На нулевой обработке антагонистический потенциал почвы достигал уровня антагонистической активности отвальной обработки только при
использовании минеральных удобрений. На минимальной обработке почвы при обеспеченности
посева минеральным азотом в норме 60 кг д. в./ га
(на фоне P60K60) различия с отвальной обработкой
в антагонистическом контроле F. culmorum в почве не устранялись.

2 пшеница NPK
285,7

горох, No‐ll
277,8

пар, Mini‐ll
100,7

2 пшеница
201,3

2 пшеница
205,5

2 пшеница NPK
225,8

2 пшеница NPK
285,7

Антагонистическая активность выщелоченного чернозема по отношению к F. culmorum
в зависимости от способа обработки почвы и внесения удобрений
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ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Фитопатоген F. culmorum лучше прорастал
и развивался под яровой пшеницей с системой обработки выщелоченного чернозема Notill. Микробы-антагонисты здесь слабо контролировали прорастание возбудителя и не
оказывали влияние на развитие его мицелия.
Фунгистатический контроль возбудителя под
второй пшеницей на рыхлении и вспашке был
достаточно сильным: на минимальной обработке почвы в основном за счет недостатка питательных элементов для прорастания
спор, на вспашке – за счет микробного антагонизма. Формирование мицелия возбудителя
на этих обработках почвы было связано с развитием антагонистической микрофлоры.

4.

Более благоприятные условия для размножения и накопления антагонистов к возбудителю F. culmorum в Новосибирском Приобье
создавались при традиционной агротехнике
подготовки почвы. На минимальной и нулевой обработках их численность была меньше
примерно на четверть.
Внесение минеральных удобрений под яровую пшеницу существенно, на 28 %, увеличивало антагонистический потенциал почвы по
отношению к почвообитающему фитопатогену F. culmorum только на нулевой обработке,
сделав его сопоставимым с уровнем антагонистической активности выщелоченного чернозема на вспашке.
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND ANTAGONISTIC CONTROL
OF FUSARIUM CULMORUM WHEN SOIL TILLAGE IN VARIOUS WAYS
Korobova L. N.
Key words: Fusarium culmorum, phytopathogen, fungistasis, microbial antagonism, leached chernozem, soil
tillage, mineral fertilizers
Abstract. The article explores the impact of leached chernozem tillage on Fusarium culmorum in the norther
forest-steppe of the Ob basin. The authors conducted experiment with no-tillage, 12–14 sm tillage and
conventional tillage. The experiment was carried out at the end of the first rotation of three-year crop rotation
of (No-till pea) – spring wheat – spring wheat. The research found out that fungi grew better and increased
mycelium faster in the no-till soil. The antagonistic microbes slightly prevented its development. The fungistatic
control of the causative agent was stronger under the tillage of the second wheat. It was due to the lack of
nutrients for spores growing; under the tillage, it happened because of microbial antagonism. Formation
of mycelium on the moldboard soil tillage and minimal tillage related with the development of antagonistic
microflora. The authors created more favourbale conditions for antagonistic growth and concentration to
F. culmorum in the Ob basin by means of application of general agricultural preparation of the leached
chernozem. The researchers observed less number of antagonistic microbes under no-tillage and minimal soil
tillage. Application of N60 and P60K60 under minimal soil tillage slightly increased the density of antagonistic
microbes to the soil phytopathogen F. culmorum. Under no-till, the mineral fertilizers increased on 28 % the
soil antagonistic potential to the fungi; the fertilizers made the antagonistic microbes active as that in the
leached chernozem under soil tillage.
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падеж

Реферат. В связи с индустриализацией и интенсификацией промышленного производства, использованием новых, не сберегающих природные ресурсы технологий, за последние годы увеличилось поступление в окружающую среду и по пищевым цепочкам – в организм человека, животных
и птиц тяжелых металлов. Загрязнение экотоксинами объектов биосферы, сырья растительного
и животного происхождения оказывает негативное влияние на обмен веществ, иммунный статус организма и состояние здоровья животных и человека. Повышенная концентрация кадмия
в пределах 5 МДУ увеличивает падеж птицы на 20 % и снижает живую массу на 5,9 % (Р < 0,01).
С увеличением в рационе цыплят-бройлеров кадмия возрастает потребление корма птицей на
1,8 % и расход кормов в расчете на единицу прироста живой массы. Высокая концентрация поллютанта в кормосмеси птицы способствует снижению содержания сухого вещества, лизина и витамина Е в мышечной ткани цыплят-бройлеров и увеличению содержания жира и треонина.
Научно-технический прогресс, способствующий росту благосостояния населения, ведет к интенсивному загрязнению окружающей среды,
в связи с чем возрос интерес к медико-гигиеническим аспектам загрязнения окружающей среды
кадмием. Это обусловлено, с одной стороны, возрастающим использованием соединений кадмия
в различных отраслях промышленности и техники, что неизбежно приводит к увеличению контингента людей, контактирующих с кадмием,
а с другой – чрезвычайной опасностью этого металла [1].
Кадмий и его соединения являются политропными ядами, оказывающими влияние на многие
функции системы организма [2].
От 6 до 10 % этого металла, попадая с пищей,
переносится кровью к печени, где большая часть
связывается в протеиновые комплексы, транспортирующие его другим органам [3]. Поступивший
в кровь кадмий быстро связывается эритроцитами
и альбуминами плазмы, а затем металл переходит
в различные ткани и органы, преимущественно
печень и почки [4].
Кадмий угнетает синтез нуклеиновых кислот
и белка, снижает активность ряда ферментов, таких как карбоангидраза, щелочная и кислая фосфатазы и глутамат-дегидрогеназа, витамина D,
стимулирует активность уреазы, аргиназы и ряда
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гормонов, уменьшает активность макрофагов.
С другой стороны, установлено стимулирующее
влияние кадмия на процессы окислительного
фосфорилирования, синтез цАМФ и активность
анаболических ферментов, что связывают с усилением процессов гликонеогенеза, гликогенолиза
и его диабетогенным эффектом [5].
Несмотря на признание токсических свойств
этого металла, кадмий широко используется в современных технологиях. Актуальность проблемы
заключается в том, что поступление токсиканта
в организм человека происходит чаще всего по
сложной системе «почва – растение – животное – 
человек» [6].
Важное следствие закона физико-химического единства живого вещества было сформулировано в 80-е гг. XX в. Н. Ф. Реймерсом: всякий фактор, оказывающий вредное воздействие на одну
форму живого вещества, может быть вредным
и для других его форм [7].
С атмосферными осадками и пылью на поверхность почвы в России ежегодно выпадает
1,9–5,4 г/га кадмия. Из-за несовершенства технологий производства минеральных удобрений выбросы тяжелых металлов в окружающую среду
превышают проектные величины в 2–3 раза. В то
же время при внесении органических удобрений
в дозе 50 т/га в почву поступает 2,3 г/га кадмия.
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Фосфорные удобрения отечественного производства могут содержать кадмия от 0,1 до 90 г/т [8].
Кадмий чрезвычайно легко переходит из почвы в растения, которые поглощают его до 70 %
из почвы [9].
Содержание тяжёлых металлов в кормах меняется в пределах 1,5–54 раза. Столь высокий интервал изменений вызван как видом корма, так и условиями его производства (технология производства
и степень загрязнения агроэкосистем) [10].
Целью наших исследований являлось изучение влияния высокого содержания кадмия на
физиологическое состояние и качество мяса цыплят-бройлеров.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В проведенном исследовании использовали две группы цыплят-бройлеров кросса
ISA‑15 по 10 голов в каждой в возрасте 20 суток.
Продолжительность опыта – 29 суток.
Первая группа птиц была контрольной и получала основной рацион с естественным уровнем
кадмия, вторая – опытная – с содержанием кадмия
5 МДУ. Максимально допустимый уровень кадмия составляет 0,4 мг на 1 кг корма. Содержание
кадмия в используемом комбикорме было в пределах 0,002 мг/кг, а в воде – 0,0003 мг/л.
В процессе проведения эксперимента учитывали сохранность птицы, количество съедаемого
корма, индивидуальным взвешиванием определяли живую массу, массу потрошеной и полупотрошеной тушек, рассчитывали среднесуточный
прирост [11].
Химический, аминокислотный, минеральный
и витаминный состав мяса птицы исследовали на
инфракрасном спектрофотометре ИК‑4250 в испытательном центре межфакультетской научной
лаборатории НГАУ.
Результаты исследований обработаны методом вариационной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Сохранность в мясном птицеводстве является количественным показателем, обусловливающим экономическую эффективность мясной
продуктивности сельскохозяйственной птицы [6].
Результаты исследований показали, что при введении в рацион цыплят-бройлеров кадмия падеж
птицы составил 2 головы, в то время как в контроле падежа не было.
Уровень кормления и состав комбикорма, используемого в опыте, обеспечили птице хорошее
здоровье, высокий прирост живой массы и низкие
затраты корма на единицу продукции. Кормление
цыплят-бройлеров было четырехкратным в соответствии со схемой:
Возраст, сут

21–27

28–34

35–41

Количество
корма в день, г

86

115

143

42–49
157

За весь период исследования на 1 голову
было использовано 3,305 и 3,242 кг корма соответственно в контрольной и опытной группах. Его
поедаемость в группе с чистым рационом была
на уровне 94,24 %, а с зараженным кадмием – на
1,8 % ниже. При расчете затрат кормосмеси на
1 кг прироста выяснилось, что у птицы опытной
группы они оказались на 160 г больше.
Следовательно, повышенные дозы кадмия
в рационе цыплят-бройлеров отрицательно действуют как на потребление корма птицей, так и на
расход кормов в расчете на единицу прироста живой массы.
При постановке на опыт разница в живой
массе цыплят-бройлеров между группами была
в пределах 3–4 % (табл. 1).
Установлено, что увеличение в кормовой смеси содержания кадмия до уровня 5 МДУ снижает
среднесуточный прирост живой массы цыплятТаблица 1

Динамика живой массы и убойные качества цыплят-бройлеров
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Живая масса при постановке на опыт, г
831,00 ± 15,60
864,00 ± 17,20
Живая масса в возрасте 49 дней, г
1940,00 ± 15,20
1826,00 ± 8,80**
Среднесуточный прирост за период опыта, г
38,32
35,64
Масса полупотрошеной тушки, г
1546,00 ± 12,00
1453,00 ± 7,20**
Выход полупотрошеной тушки, %
79,70 ± 0,26
79,50 ± 0,03
Масса потрошеной тушки, г
1243,00 ± 8,80
1170,00 ± 5,80**
Выход потрошеной тушки, %
64,10 ± 0,14
64,00 ± 0,57
Масса мышечной ткани
623,00 ± 6,70
570,00 ± 2,90**
Примечание. Здесь и далее: * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.
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бройлеров на 2,68 г, и, как следствие, наблюдается
уменьшение живой массы цыплят к 49-суточному
возрасту на 6,2 % по сравнению с контрольной
группой (Р < 0,01).
Анализ убойных качеств, проведенный в конце откорма опытной птицы, свидетельствует
о том, что повышенный уровень кадмия понижает
массу полупотрошеной и потрошеной тушек соответственно на 6,01 и 5,87 % (Р < 0,01), а также
мышечной ткани на 53 г (Р < 0,01).
Оценивая экологическую чистоту мяса бройлеров, отметим, что скармливание кормовой
смеси, содержащей 5 МДУ кадмия, сопровождается увеличением его накопления в мышечной
ткани с 3,51 · 10–2 мг/кг в контрольной группе до
8,68 · 10–2 в опытной (Р < 0,001), т. е. в 2,5 раза.
Количество влаги в мясе животных и птицы
разной упитанности в отдельных отрубах зависит
от содержания жира: чем больше жира в мясе, тем
меньше влаги [12]. Это соотношение хорошо прослеживается при анализе табл. 2.
Таблица 2

Химический состав мышечной ткани
цыплят-бройлеров (в воздушно-сухом состоянии), %
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Влага
2,64 ± 0,08
3,83 ± 0,01***
Жир
17,35 ± 0,08
16,24 ± 0,01***
Белок
76,28 ± 0,02
76,26 ± 0,09
Зола
3,730 ± 0,006
3,670 ± 0,084

Установлено, что инкорпорация в кормовую
смесь кадмия снижает содержание жира в мясе на
6,8 % (Р < 0,001) и способствует повышению его
влажности на 45,0 % (Р < 0,001).
Главнейшей составной частью организма животных являются белки, содержание которых составляет 20 % от массы сырой ткани [13]. Белки
являются основой жизни. Из всех соединений,
входящих в состав организмов, белки являются
наиболее сложными. В проведенном исследовании добавление кадмия в рацион цыплят-бройлеров не изменило содержание белков в мясе.
Однако общее содержание белков в мясе в недостаточной степени характеризует его пищевую
ценность, так как наряду с полноценными белками, в состав которых входят незаменимые аминокислоты, в мясе имеются и неполноценные белки
(коллаген, эластин и др.) [14]. Поэтому пищевая
ценность мяса должна определяться по его аминокислотному составу (табл. 3).
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Таблица 3

Аминокислотный состав мышечной ткани
цыплят-бройлеров (в воздушно-сухом состоянии), %
Группа
Аминокислота
контрольная
опытная
Лизин
9,270 ± 0,014
8,910 ± 0,057**
Метионин
0,980 ± 0,015
1,050 ± 0,028
Триптофан
0,510 ± 0,008
0,510 ± 0,005
Треонин
0,830 ± 0,008
1,000 ± 0,003***
Лейцин
9,100 ± 0,060
8,860 ± 0,030*

В результате включения в кормовую смесь
цыплят кадмия концентрация лизина и лейцина
в мясе уменьшается на 0,36 и 0,24 % (Р < 0,05–
0,01) соответственно, но увеличивается содержание треонина на 0,17 % (Р < 0,001) по сравнению
с контрольной группой. По метионину и триптофану между этими группами не выявлено достоверных различий.
Витамины – это органические соединения
различной химической природы, которые выполняют жизненно важные функции [15].
Включение в кормовую смесь цыплят высоких концентраций кадмия привело к уменьшению
концентрации витамина Е в мясе на 0,21 мг/кг,
В2 – на 0,44, В6 – на 0,10 мг/кг и В12 – на 0,40 мкг/кг,
возросло количество витамина В5 на 0,92 мг/кг
(Р < 0,01–0,001) (табл. 4).
Таблица 4

Содержание витаминов в мышечной ткани
цыплят-бройлеров (в воздушно-сухом состоянии),
мг/кг
Группа
Витамин
контрольная
опытная
Е
1,650 ± 0,080
1,440 ± 0,002
В1
6,410 ± 0,060
6,270 ± 0,014
В2

5,460 ± 0,023

5,020 ± 0,015***

В3

6,130 ± 0,072

6,120 ± 0,014

В5

14,130 ± 0,040

15,050 ± 0,028***

В6

3,230 ± 0,008

3,130 ± 0,014**

В12, мкг/кг

45,600 ± 0,006

45,200 ± 0,050**

По витаминам В1 и В3 достоверных различий
не выявлено.
При изучении минерального состава в организме особое внимание уделяют обмену кальция и
фосфора. В регуляции различных физиологических
процессов им принадлежит большая роль [15].
Известно, что кадмий замещает кальций во
многих соединениях живого организма. Особенно
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сказывается недостаток кальция в период роста
птицы, когда потребность организма в этом элементе значительно увеличивается и он в больших
количествах (99,9 %) принимает форму устойчивых соединений в костной системе [13].
В проведенном исследовании не наблюдается достоверное изменение содержания кальция
в мясе цыплят, но прослеживается тенденция
к его снижению в опытной группе по сравнению
с контрольной (табл. 5).

Произошло достоверное, в пределах Р < 0,01–
0,001, уменьшение концентрации хлора и калия – 
на 2,5 и 4,2 % соответственно и увеличение на
1,7–1,8 % железа и марганца в опытной группе по
сравнению с контрольной. Магний и фосфор не
прореагировали на введение в рацион исследуемого поллютанта.
ВЫВОДЫ
1.

Таблица 5

Минеральный состав мышечной ткани
цыплят-бройлеров (в воздушно-сухом состоянии)
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Кальций, %
0,160 ± 0,005
0,140 ± 0,011
Фосфор, %
0,620 ± 0,014
0,610 ± 0,008
Хлор, %
0,120 ± 0,001
0,117 ± 0,001**
Магний, %
0,193 ± 0,094
0,191 ± 0,001
Железо, мг/кг
77,330 ± 0,088
78,680 ± 0,020***
Марганец, мг/кг
2,130 ± 0,008
2,170 ± 0,014**
Kалий, %
0,740 ± 0,001
0,710 ± 0,002**

2.

3.

При введении в рацион цыплят-бройлеров
5 МДУ кадмия наблюдается увеличение падежа птицы на 20 % и снижение живой массы
на 5,9 % (Р < 0,01).
Повышенная доза кадмия в рационе цыплятбройлеров увеличивает потребление корма
птицей на 1,8 % и расход кормов в расчете на
единицу прироста живой массы.
Высокая концентрация поллютанта в кормосмеси птицы способствует снижению содержания сухого вещества, лизина и витамина Е
в мышечной ткани цыплят-бройлеров и увеличению – жира и треонина.
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PHYSIOLOGY AND P RODUCTIVITY
OF BROILERS UNDER HIGHER RATIOS OF CADMIUM
Lisunova L. I., Tokarev V. S.

Key words: broilers, cadmium, chemical, mineral, aminoacid, vitamin concentration, body weight, palatability,
mortality
Abstract. Due to industrialization and application of new unsafe technologies, the concentration of heavy
metals in the human organism, animals and birds has been increased. The ecotoxic substances pollute the
biosphere, raw materials and have a hazardous impact on metabolism, immune system of people and health
of people and animals. High concentration of cadmium within 5 CXL increases poultry mortality on 20 % but
reduces body weight on 5.9 % (Р < 0.01). Higher concentration of cadmium in the ration of broilers leads to
higher consumption of feeds on 1.8 % and feed required per unit of gain. High concentration of the pollutant
in the feed mixture of the poultry results in reducing of dry substance, lysine and vitamin E in the lean tissue of
broilers and increasing of fat and threonine.
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Реферат. Приведены результаты исследований видового разнообразия, численности и биомассы
кормовых гидробионтов и возрастной структуры молоди рыб протоки Луговая верхнего течения реки Оби. В результате проведенных исследований выявлено слабое видовое разнообразие зоопланктеров с преобладанием видов коловраток и доминированием по численности и биомассе
веслоногих ракообразных в течение всего вегетационного периода. Среди ветвистоусых ракообразных отмечено незначительное количество молоди дафний. Донное сообщество протоки Луговая
представлено личинками и куколками крупных и мелких хирономид, малощетинковыми червями
(олигохетами) и личинками мокрецов. Личинок ручейников, веснянок, поденок и гаммарид в течение всего вегетационного сезона 2012 г. не обнаружено. В результате исследований ихтиофауны отмечены личинки ельца Leuciscus leuciscus Linne ранних и поздних этапов развития (от С2
до Е) и личинки язя Leuciscus idus Linne с этапами от С2 до D2. Доминирующим видом являлся
елец. Общая численность личинок рыб была незначительна даже в пойменной части протоки – 
650 экз./100 м3. Произведен расчет индекса видового разнообразия Шеннона и проведен анализ степени загрязнения водотока по системе Вудивисса. Анализ показал наличие общего загрязнения вод
протоки Луговая Верхней Оби в 2012 г. Установлена прямая зависимость видового разнообразия
гидробионтов от качества воды.
Протока Луговая относится к малым водотокам верхнего течения р. Оби. Общая протяженность протоки около 8 км, ширина 125–200 м, глубина от 0,3 до 5,0 м. Средняя скорость течения от
0,5–0,6 м/с в межень до 1,2–1,4 м/с в половодье.
В 2 км от верхнего устья в протоку Луговая впадает р. Чаус. Поверхностные грунты русла протоки
преимущественно песчаные с различной степенью заиленности. Правый берег и острова пойменные, покрыты лесом и кустарником. Левый
берег преимущественно высокий, обрывистый,
покрыт смешанным лесом.
Река Обь и ее протоки подвержены антропогенной нагрузке (добыча нерудных строительных
материалов, сброс сточных вод и т. д.), которая,
несомненно, пагубно отражается на экологии водотоков. Для оценки влияния хозяйственной деятельности человека необходимо осуществлять
оценку качества воды.
Существуют различные методы оценки качества воды водотоков (химические, физические,
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микробиологические и биологические). Наиболее
оптимальным и менее трудоемким методом является биологический, основанный на изучении видового разнообразия гидробионтов, являющихся
биологическими индикаторами среды.
Для оценки загрязнения водотоков вполне достаточно применять методы биоиндикации донных беспозвоночных [1], поскольку планктонное
сообщество постоянно изменяется и сносится течением, в то время как донные организмы имеют
более постоянное место обитания, более длительный цикл развития и чувствительность некоторых
групп макрозообентоса – биоиндикаторов изменения качества воды.
Цель данной работы – изучить видовое разнообразие гидробионтов (кормовая база и ихтиофауна) и дать оценку качества воды по показателям донной фауны протоки Луговая р. Оби
(Колыванский район Новосибирской области).
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами для работы послужили пробы гидробиологического и ихтиологического материала, собранные на участке (747,0–748,0 ЛК) протоки Луговая Верхней Оби в Колыванском районе
Новосибирской области в течение вегетационного
периода с мая по сентябрь 2012 г.
Пробы зоопланктона и зообентоса обрабатывали по общепринятым методам [2, 3]. Зоопланктон
отбирали путем процеживания 50 л воды с помощью сети Апштейна с поверхности воды. Сбор
бентосных проб производили дночерпателем
Петерсена с площадью захвата грунта 1/40 м2, промывали и разбирали в полевых условиях, затем
фиксировали 4 %-м раствором формалина.
Виды кормовых гидробионтов идентифицировали с использованием определителей пресноводных беспозвоночных России [4], определителей хирономид В. Я. Панкратовой [5, 6] и определителя пресноводных беспозвоночных прочих
донных организмов [7].
Ихтиологические пробы собирали мальковой сеткой Киналева из мельничного газа
№ 15 путем десятиметровой протяжки [8].
Вид молоди рыб определяли по определителю
А. Ф. Коблицкой, а стадии развития – по классификации В. В. Васнецова [9].
Объем собранного материала составил 27 зообентосных, 27 зоопланктонных проб и 191 экз.
личинок рыб.
Оценку качества воды протоки Луговая осуществляли с использованием системы Вудивисса
[10].
Данное исследование в протоке Луговая
р. Оби проведено впервые.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Год исследования (2012-й) характеризовался
низкой водностью годового стока Верхней Оби
из-за дефицита осадков в зимний период [11].
Высокие температуры и маловодность способствовали более полному прогреву водной массы
вплоть до дна мелких водоемов Новосибирской
области и понижению концентрации растворенного в воде кислорода, что способствовало ухудшению условий водной среды для развития гидробионтов.

64

Экстремальные условия водной среды в первую очередь отражаются на кормовых организмах: зоопланктоне и зообентосе.
Так, в течение вегетационного периода 2012 г.
в зоопланктонном сообществе отмечены всего 7 видов организмов из трех систематических
групп: 4 вида – коловратки (Rotifera) – Asplachna
priodonta Gosse, Brachionus calyciflorus Ehr,
Keratella cochlearis Gosse, Polyarthra dolichoptera
Idelson, 1 – ветвистоусые (Cladocera) – Daphnia
longispina O. F. Muller, 2 – веслоногие ракообразные (Copepoda) – Cyclops vicinus Uljan, Diaptomus
graciloides Lill (таблица).
Видовое разнообразие зоопланктона
протоки Луговая р. Оби (2012 г.)
Вид
Весна Лето Осень
Rotifera
++
Asplachna priodonta Gosse
+++
Brachionus calyciflorus Ehr.
+
Keratella cochlearis Gosse
+
Polyarthra dolichoptera Idelson
Copepoda
+++
++
+++
Cyclops vicinus Uljan
+
+
Diaptomus graciloides Lill
Cladocera
+
+++
Daphnia longispina O. F. Muller ++

На отмеченных весной коловраток (A. priodonta, B. calyciflorus, P. dolichoptera, P. dolichoptera) приходилось 29,5 % численности и около
12 % биомассы, в то время как основу проб составляли веслоногие ракообразные с доминированием
C. vicinus, представленных науплиальной и копеподитной стадиями развития, и D. graciloides.
Ветвистоусые рачки, представленные молодью
D. longispina, зарегистрированы малой численностью – 0,5 % и биомассой – 1,4 % (рис. 1).
Летом и осенью здесь наблюдали копеподитную стадию C. vicinus и молодь D. graciloides
и D. longispina. Причем Copepoda доминировали
как по численности, так и по биомассе (см. рис. 1).
Основу зоопланктона в течение всего года составляли веслоногие ракообразные – C. vicinus,
представленные разными стадиями развития,
и незначительное количество D. graciloides
(см. рис. 1).
Средние показатели численности и биомассы
зоопланктона по сезонам в 2012 г. соответственно были равны: весной – 10453 экз./м3, 0,115 г/м3;
летом – 34 экз./м3, 0,001 г/м3; осенью – 440 экз./м3,
0,014 г/м3. Среднесезонные данные по численности – 2587 экз./м3, биомассе – 0,038 г/м3.
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Рис. 1. Динамика соотношения групп зоопланктона по численности (a) и биомассе (б)
в протоке Луговая (2012 г.)

Рис. 2. Сезонная динамика соотношения групп донных организмов по численности (a)
и биомассе (б) в протоке Луговая (2012 г.)
Известно [12], что на развитие зоопланктона
очень сильное влияние оказывает гидрологический режим реки: чем ниже водность, тем меньше
количественные и качественные показатели организмов. В 2012 г. из-за маловодности отсутствовали затопленные площади прирусловой поймы,
необходимые для развития зоопланктеров и задержки их в протоке.
На донное сообщество Верхней Оби также
частично оказывает влияние гидрологический режим. Недостаток необходимого уровня воды для
оптимального развития организмов обусловливает низкую численность и биомассу зообентоса
[13]. Неблагоприятные факторы среды способствуют изменению видового состава донной фауны в худшую сторону: увеличение численности
хирономид и олигохет как менее чувствительных
к изменениям экологических условий.
Так, в весенний период 2012 г. в составе донной фауны протоки встречались личинки хиро-
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номид Cricotopus silvestris Fabricius, Polypedilum
sp. Kieffer, Syndiamesa nivosa Goetgh, Tanypus vilipennis Kieff.; олигохеты и мокрецы, доминирующие по численности (57,1 %) и биомассе (60,0 %)
(рис. 2). Средняя численность зообентоса в этот
период составила 84 экз./м2, биомасса – 0,100 г/м2.
Летом в пробах преобладали личинки крупных и мелких хирономид (85,6 % от общей
численности и 88,9 % биомассы организмов)
Campthochironomus tentans Fabricius, S. nivosa,
T. vilipennis, Tanytarsus sp. V. p. Wulp, куколки
Chironomini и Podonomini, мокрецы (9,6 % от
численности и 9,2 % биомассы) и незначительно
отмечены олигохеты с численностью 4,8 % и биомассой 1,9 % (см. рис. 2). Как по численности
(52,4 %), так и по биомассе (68,2 %) от общего
состава зообентоса доминировали личинки хирономид C. tentans. Средняя численность донных
организмов была равна 84 экз./м2, биомасса – 
0,107 г/м2.
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В осенний период состав донного ценоза протоки Луговая чрезвычайно беден: отмечена равная
численность личинок C. tentans (50 %) и мокрецов
(50 %). По биомассе доминирующее положение
занимали Ceratopogonidae sp. Newman – 66,7 %
(см. рис. 2). Средняя численность зообентоса
в этот период составила 24 экз./м2 при биомассе
0,036 г/м2.
От кормовой базы водотока часто зависит разнообразие местной ихтиофауны, при исследовании которой в протоке Луговая в 2012 г. нами отмечены всего 2 вида личинок рыб: елец Leuciscus
leuciscus Linne и язь Leuciscus idus Linne, в то время как в верхнем течении р. Оби обычно преобладает молодь леща, судака, язя и окуня [14, 15].
Столь низкое видовое разнообразие ихтиофауны
в протоке Луговая в 2012 г., несомненно, зависит
от гидрологических особенностей засушливого
года и от биологических особенностей карповых
рыб, к коим относятся язь и елец, неприхотливых
к внешним экологическим условиям, высоким
температурам среды с понижением содержания
растворенного кислорода.
Обнаруженные в протоке виды личинок рыб
по классификации Васнецова [9] представлены
ранними (этапы С2, D1) и поздними (этапы D2,
Е) личинками. Причем личинки язя этапа Е при
отборе проб не зафиксированы (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение личинок ельца и язя
в водной массе протоки Луговая в 2012 г.
по этапам развития
В основном преобладали личинки ельца, наибольшее скопление молоди личиночных этапов
развития D1, D2, E найдено в поверхностном слое
воды у пойменного берега – 565 экз./100 м3 с преобладанием D2 – 84 %, чуть меньше у обрывисто-
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го правого берега протоки – 469 экз./100 м3 всех
отмеченных в пробах этапов с доминированием
численности личинок рыб этапа D2 – 79,5 %. В середине русла протоки отмечено незначительное
количество личинок этапа D1 – 6 экз./100 м3.
В придонном слое водной массы протоки отмечены личинки ельца этапа D1 и D2 в количестве 42 экз./100 м3 у пойменного левого берега
с преобладанием D1 – 85,7 % и D1 – 12 экз./100 м3
у правого берега.
Личинки язя в основном встречались в поверхностном слое водотока с этапом развития D2
у пойменного берега в количестве 18 экз./100 м3,
а в придонном слое водной массы со стадиями
развития D1 и D2 – 24 экз./100 м3 в равном количестве встречались у правого обрывистого берега, в то время как более ранняя стадия С2 личинок отмечена у дна в пойменной части протоки
Луговая – 12 экз./100 м3. В середине русла личинки язя не встречались.
Личинки рыб ельца и язя на этапах своего
развития от С2 до Е питаются исключительно
планктонными организмами, низкие качественные и количественные показатели которых отмечены нами ранее.
Для оценки качества воды протоки Луговая
применялась система Вудивисса, основанная на
видовом разнообразии и значении таксонов макрозообентоса. В результате анализа качества воды
исследуемой протоки выявлено, что в течение всего вегетационного периода количество групп организмов не превышало 5 и индекс был равен 2, что
характерно для выраженного загрязнения.
На основании полученных результатов по
видовому и количественному составу зообентоса был вычислен индекс видового разнообразия
Шеннона. Так, согласно значениям данного индекса наибольшее видовое разнообразие отмечено в летний период (Hn = 0,87), чего не наблюдалось в весенний (Hn = 0,68) и осенний (Hn = 0,15)
периоды. По результатам вычислений индекс
Шеннона в течение всего сезона не превышал 1,
что характерно для загрязненных вод.
Таким образом, видовое разнообразие гидробионтов протоки Луговая – водотока Верхней
Оби находится в прямой зависимости от качества
воды, а не только от гидрологии водотока.
ВЫВОДЫ
1.

Биоразнообразие гидробионтов
Луговая невысокое.

протоки
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В зоопланктонном сообществе насчитывалось
всего 7 видов организмов: 4 вида – коловратки, 2 – веслоногие рачки и 1 – ветвистоусые
ракообразные. Среднесезонная численность
не превышала 3,0 тыс. экз./м3 при биомассе 0,038 г/м3. В донном ценозе преобладали
личинки и куколки хирономид и мокрецы,
присутствовали также олигохеты. Средняя
численность зообентоса летом составила
84 экз./м2, биомасса – 0,107 г/м2. При исследовании видового состава ихтиофауны обнаружено всего 2 вида рыб: Leuciscus leuciscus
Linne и Leuciscus idus Linne. Численность личинок незначительная, этапы развития С2, D1,
D2 и Е (кроме язя). Преобладали они в пойменной части берега – около 650 экз./100 м3

2.

и около 500 экз./100 м3 у противоположного
обрывистого берега и всего 6 экз./100 м3 в середине русла протоки.
Для оценки качества воды протоки Луговая
применяли один из биологических методов
экологической оценки – систему Вудивисса.
В целом за период исследований качество вод
протоки оценивалось как загрязненное с преобладанием хирономид и олигохет в донном
ценозе. Биологических индикаторов чистых
вод – личинок ручейников, веснянок, поденок
и т. д. в течение всего вегетационного сезона
2012 г. не отмечено. Очевидно, на столь низкое
разнообразие гидробионтов повлияло общее
загрязнение воды протоки Луговая на фоне
низкого гидрологического режима 2012 г.
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BIOLOGICAL RESOURCES AND ESTIMATION
OF WATER QUALITY OF STREAMFLOWS IN THE UPPER OB
Naumkina D. I., Rostovtsev A. A., Zaytsev V. F.,
Tsapenkov A. V., Gortseva D. B., Efanova U. V.

Key words: zooplankton, zoobenthos, fish fauna, species diversity, bioindication, water quality, the Ob
Abstract. The article shows the experimental results on species diversity, the number and species biomass of
feed hydrobionts and age structure of young fish in the Lugovaya anabranch of the upper Ob. The researchers found out a slight species diversity of zooplankton organisms where rotifer species prevailed according to
the number and biomass of copepods during the vegetation period. The authors observed the small number of
young daphnia among the Cladocera. The pedon of the Lugovaya anabranch consists of larvae and ent pupas
of big and small chironomids, oligochaetes and biting midge larvae. The research has not found the larvae of
caddis worms, caddis flies, mayflies and freshwater hoppers during the vegetation period of 2012. The fish
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fauna contained the larvae of Leuciscus leuciscus Linne of early and late development (from С2 to Е) and
larvae of Leuciscus idus Linne of С2 – D2 development. The dace was a dominating specie; the total number
of fish larvae was low even in the flood plain of the anabranch– 650 species per 100 cu m. The authors calculated the Shannon index of species diversity and analysed the level of pollution by means of Woodiviss index.
The authors found out the pollution of the waters of the Lugovaya anabranch in the upper Ob in 2012. They
highlight the relation between the species diversity of hydrobionts and water quality.
УДК: 597.553.2:597–14.087:597–16.
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Реферат. Проведены исследования морфологических признаков ряпушки, обитающей в оз.
Собачьем, в районе впадения р. Хоронен. Озеро относится к бассейну р. Пясины. Исследовались
морфологические признаки, проведено сравнение пластических признаков самцов и самок на наличие полового диморфизма. Выявлены достоверные отличия между полами по шести пластическим признакам, у двух из которых – антеанальное и антевентральное расстояния – различия
по критерию Стьюдента не превышают уровень значимости 0,01. Показано, что в этом водоеме
обитает относительно малопозвонковая ряпушка (средняя величина – 56,57; пределы – 55–59),
которая и по числу позвонков, и по числу чешуй в боковой линии отличается от проходной ряпушки бассейна р. Пясины. Различие по числу позвонков значительно превышает уровень подвидового различия по Э. Майру (CD ≥ 1,28) и составляет 2,40. Кроме того, есть существенные отличия
и по пластическим признакам, которые традиционно используются при диагностике европейской и сибирской ряпушек. По всем этим отличиям ряпушка оз. Собачьего стоит ближе к европейской, а ряпушка р. Пясины имеет типичные признаки, характерные для сибирской ряпушки.
В результате исследования у ряпушки оз. Собачьего было обнаружено 9 видов эндопаразитов, относящихся к 5 систематическим классам. Анализ эндопаразитофауны ряпушки выявил высокую
зараженность ее дифиллоботриидами и протеоцефалидами. Впервые для ряпушки оз. Собачьего
описано два вида паразитов (Chloromyxum coregoni, Cystidicola farionis). Численное преобладание
паразитов, передающихся с организмами зоопланктона, говорит о преобладании в рационе ряпушки этих кормовых объектов. Видоспецифичность паразитов, их автогенность и зоогеографическая принадлежность указывают на то, что данный водоем испытывает малые антропогенные
нагрузки. Наличие у ряпушки возбудителя чаечного дифиллоботриоза делает оз. Собачье очагом
распространения этого заболевания.
Ихтиофауна водоемов субарктической зоны
Средней Сибири, в состав которой входит и
Таймырский полуостров, во многих отношениях
является уникальной. Это обусловливается и географическим положением этого региона, и климатическими условиями среды, и разнообразием
ландшафтов, и сложным генезисом фауны озер
и рек, входящих в состав этой территории. Кроме
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того, здесь еще сохранились отдельные участки,
где не столь ярко проявляются «следы» интенсивного воздействия человека на природные комплексы, в том числе и гидроценозы. Хотя есть примеры, к сожалению, и альтернативного характера.
Труднодоступность Таймыра для исследователей в прошлом во многом явилась причиной
того, что и сейчас он остается одним из наименее
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изученных в гидробиологическом отношении районов страны. Слабо изучен и видовой состав рыб,
особенно населяющих озера равнинной и горной
(Путорана, Бырранга) территорий полуострова.
До сих пор современная лимнология не располагает полными данными по ряду важнейших гидрологических и гидробиологических характеристик
подавляющего большинства озер Таймыра, в том
числе и некоторых крупных водоемов, особенно
плато Путорана. Здесь надо отметить северо-западный сектор этой горной территории, где в истоках бассейна р. Пясины расположены такие
крупные и достаточно глубокие озера, как Кета,
Лама, Глубокое, Собачье и Накомякен. По некоторым озерам имеются опубликованные данные, отражающие особенности биологии либо отдельных
таксономических групп рыб (р. Salvelinus), либо
отдельных видов, в частности, на оз. Собачьем исследовались фауна различных форм гольцов и некоторые сиговые рыбы [1–6 и др.].
Наиболее полно была исследована биология
местной ряпушки [1, 4] – основного объекта промысла на этом водоеме. По совокупности отличий
в морфологии крупных форм озерных ряпушек
бассейна р. Пясины, исследованных в оз. Кета,
Глубокое и Собачье, а также проходной ряпушки
из р. Пясины были выделены три формы: озерные – Coregonus sardinella norilensis, Coregonus
sardinella norilensis natio keta и проходная
Coregonus sardinella infr. pjasinae [1, 7, 8]. Автор
этих работ отмечала, что наибольшие отличия наблюдаются между проходной и озерными ряпушками, а не между исследованными озерными популяциями. Ряпушку из оз. Собачьего она отнесла к самым крупным представителям этого вида
в Норильских озерах [1]. По ее данным, самые
крупные ряпушки из данного водоема (просмотрены 149 рыб) имели длину по Смитту 314 мм,
а массу тела 400 г.
Целью настоящей работы являлось изучение
морфологически признаков собачинской ряпушки на предмет возможного присутствия у нее полового диморфизма, не исследованного ранее [1],
и изучение эндопаразитофаны ряпушки, поскольку паразитофауна рыб оз. Собачьего исследована
крайне недостаточно [9]. Кроме того, представлены данные, позволяющие по-новому оценить таксономический статус этой ряпушки.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Сборы материала по ряпушке и ее паразитофауне проходили на оз. Собачьем в 2014 г. с 17 июля
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по 20 августа. Исследования рыб проводилось
в районе кордона заповедника «Путоранский».
Кордон расположен в буферной зоне недалеко от
устья р. Хоронен. К числу наиболее массовых видов рыб здесь, по нашим наблюдениям, относятся ряпушка, валёк, сибирский хариус, несколько
форм гольцов и налим. Остальные представители
(сиг-пыжьян, чир и др.) встречались сравнительно редко.
Исследование морфологических признаков
ряпушки проведено согласно общепринятым методикам [10]. Анализировались меристические
и пластические признаки рыб. Всего было исследовано 30 самцов и 30 самок ряпушки. Для изучения были использованы ряпушки, имеющие неразвитые половые продукты, поскольку преднерестовые рыбы сравнительно легко диагностируются как самцы и самки. У самок брюшки становятся отвислыми, что влияет на такие морфологические признаки, как высота тела, антевентральное
и вентроанальное расстояния. Последний признак
используется при диагностике видового статуса
европейской и сибирской ряпушек.
Статистическая обработка материала проводилась общепринятыми методами [11] в программе Microsoft Excel‑10.
Материал для исследования эндопаразитофаны ряпушки был собран на оз. Собачьем в июле.
Методом специального паразитологического
анализа было изучено 23 экз. рыб возрастом от
7+ до 8+ лет с длиной тела по Смитту 222–268
(248 ± 2) мм и массой тела 62–143 (105 ± 5) г. Сбор,
фиксацию и камеральную обработку паразитологических проб проводили по общепринятой методике [12]. Для видовой идентификации паразитов
использовали определители [13].
Статистический анализ численности паразитов проводился с помощью программы Quantitave
Parasitology [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Фауна сиговых рыб рода Coregonus в НорилоПясинских озерах достаточно разнообразна и насчитывает шесть видов – сибирская ряпушка,
пелядь, сиг-пыжьян, чир, муксун и тугун. Для некоторых видов были описаны таксоны более низкого уровня (morfa, natio, infraspecies) [1, 15, 16].
К ряпушкам Евразии в настоящее время относятся два вида – европейская и сибирская ряпушки. Ареал европейской ряпушки – C. albula (L.)
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это бассейны Северного, Балтийского, Баренцева
и Белого морей [17]. В районе Печоры происходит перекрывание ее ареала с западной границей
ареала сибирской ряпушки – C. sardinella Val., который продолжается далее на восток, захватывая
и североамериканский континент. Был период,
когда их рассматривали не выше ранга подвида.
Имеющиеся определенные проблемы с точной
диагностикой данных видов вызвали в свое время активную дискуссию по этому поводу [18–20].
Речь шла об основных диагностирующих критериях, предложенных Смиттом и поддержанных
Л. С. Бергом [21]. Анализ эффективности этих
критериев провел Ю. С. Решетников [20], он же
обратил внимание на то, что хорошим видоспецифическим признаком может быть число позвонков, которое у европейской в среднем обычно
меньше 58, а у сибирской больше 60. При этом
и здесь хиатус мог отсутствовать.
Это обстоятельство и легло в основу нового
подхода к диагностике ряпушек. Традиционные
признаки, такие как относительная величина антедорсального расстояния (aD; у сибирской оно
менее 42 % от длины по Смитту) и величина вентроанального расстояния (VA) в процентах от aD,
стали играть вспомогательную роль. При этом не
было обращено внимание на тот факт, что и на территории Сибири уже были описаны озерные популяции ряпушек, имевших позвонков практически
столько же, как и у европейской ряпушки, в частности, в оз. Маковском (в среднем – 56,09; басс.
р. Енисея) [22]. Позднее [23] малопозвонковых ряпушек обнаружили в оз. Виви (в среднем – 54,7;
басс. р. Нижней Тунгуски), бассейне р. Хатанги
[24] и некоторых озерах плато Путорана [25].
Второе обстоятельство, на что было обращено наше внимание [25], это то, что озерные

ряпушки из водоемов плато Путорана, как и других районов Таймыра, имеют не только меньше
позвонков, но и заметно меньшее число чешуй
в боковой линии, чем полупроходные (проходные). Многопозвонковые ряпушки в водоемах полуострова Таймыр – это обычно полупроходные
формы. Зоны совместного обитания этих ряпушек были обнаружены в бассейнах рек Хантайки,
Пясины и Хатанги [24, 25]. Причем в отдельные
периоды, обычно осенью, во время преднерестовых миграций полупроходной ряпушки, они могли
встречаться вместе. Современная экологическая
ситуация р. Норильской, оз. Пясино и истоков самой реки значительно усложнили этот процесс.
Водоемами, в которых возможен контакт озерной
и полупроходной форм ряпушек, на наш взгляд,
являются оз. Мелкое, Лама и Глубокое. Стоит обратить внимание на то, что в отличие от ряпушек
из оз. Собачье и Кета, ряпушка, из оз. Лама имеет
несколько больше в среднем позвонков (табл. 1),
в популяции встречаются рыбы с числом позвонков 60 и более. Например, в оз. Лама таких ряпушек оказалось 13 (24,5 %), в оз. Кета – одна, а в оз.
Собачьем их не было вообще. В водоемах плато
Путорана эта ряпушка появляется, или способна
появляться, в период преднерестовых миграций
в основные нерестовые реки, о чем и упоминали исследователи бассейна р. Пясины [1, 15, 16].
В настоящее время полупроходная ряпушка в оз.
Собачье и Кета, видимо, не проходит.
Ряпушка из оз. Собачьего, по нашим материалам, характеризуется следующими меристическими признаками: неветвистых лучей в спинном плавнике IV – V (͞х = 4,02 ± 0,02), ветвистых
лучей в спинном плавнике 7–10 (͞х = 8,67 ± 0,07),
ветвистых лучей в грудном плавнике 12–15
(͞х = 13,73 ± 0,09), ветвистых лучей в брюшном плав-

Некоторые меристические признаки ряпушек из бассейна р. Пясины
L.l.
Sp. br.
Vert.
Водоем, место лова
n
Lim
͞х
Lim
͞х
Lim
͞х
Озера Кета
70–88
78,70
–
–
56–60
57,73
44
Лама
76–88
81,30
45–55
47,90
58–63
58,96
53*
Собачье
–
79,87
–
48,08
–
–
52
Собачье
77–96
83,10
39–48
43,5
–
–
20
Собачье
74–87
79,48
45–54
48,83
55–59
56,57
60
Река Пясина (исток) 77–111
87,30
37–57
45,10
–
–
54
Река Пясина (?)
–
83,13
–
45,51
–
–
100
Пясинский залив
81–95
86,20
43–50
47,13
59–64
61,63
19

Таблица 1
Источник
[25]
[25]
[1]
[4]
Наши данные
[4]
[1]
[25]

Примечание. L.l. – число чешуй в боковой линии; Sp. br. – число тычинок на первой жаберной дуге; Vert. – число
позвонков без уростиля.
* Обозначенный объем собранного материала относится только к числу позвонков.
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нике 9–11 (͞х = 10,23 ± 0,06), неветвистых лучей
в анальном плавнике III – IV (͞х = 3,98 ± 0,02),
ветвистых лучей в анальном плавнике 10–13
(͞х = 11,62 ± 0,11), жаберных тычинок на первой
жаберной дуге 45–54 (͞х = 48,83 ± 0,23), чешуй
в боковой линии 74–87 (͞х = 79,48 ± 0,38), позвонков 55–59 (͞х = 56,58 ± 0,12; n = 73).
В табл. 1 приведены значения трех меристических признаков, из которых число позвонков играет важную роль при диагностике ряпушек. Здесь

можно отметить некоторые отличия по всем трем
признакам, но наибольшие наблюдаются по числу
чешуй в боковой линии и числу позвонков. Если
сравнивать значения этих признаков у ряпушек из
оз. Собачьего и Пясинского залива, то по двум из
них (L.l., Vert.) различия по критерию Стъюдента
(tst) достоверны на самом высоком уровне значимости (P ≤ 0,001). Различие по числу позвонков
значительно превышает уровень подвидового различия по Э. Майру (CD ≥ 1,28) и составляет 2,40.
Таблица 2

aO
O
pO
bC

Пластические признаки ряпушки из оз. Собачьего
Самцы
Самки
Оба пола (60 экз.)
tst
͞x
±m
͞x
±m
min
max
͞x
±m
240,80
1,39
–
243,52
1,53
226
264
242,16
1,04
163,50
0,93
–
167,07
0,99
153
180
165,28
0,71
От длины по Смитту, %
18,41
0,11
–
18,59
0,13
17,0
20,2
18,50
0,08
16,49
0,17
–
16,47
0,19
14,7
18,8
16,48
0,13
9,25
0,10
–
9,16
0,11
7,8
10,5
9,21
0,07
15,59
0,12
–
15,25
0,16
13,3
17,2
15,42
0,10
6,26
0,05
–
6,30
0,09
4,9
7,7
6,28
0,05
2,74
67,91
0,18
68,62
0,19
65,9
70,9
68,26
0,14
2,92
44,19
0,19
44,94
0,17
41,6
47,9
44,56
0,14
41,57
0,13
2,54
42,05
0,13
40,0
44,2
41,81
0,10
18,71
0,12
–
18,91
0,13
17,3
20,3
18,81
0,09
50,84
0,25
2,09
51,52
0,21
48,5
54,7
51,18
0,17
26,67
0,19
2,24
27,27
0,19
24,2
29,5
26,97
0,14
24,78
0,19
–
24,94
0,19
22,2
27,4
24,86
0,13
8,87
0,11
–
8,88
0,08
7,8
10,0
8,87
0,07
13,92
0,14
–
14,20
0,16
12,2
16,0
14,06
0,11
10,97
0,13
2,59
11,50
0,16
9,1
14,1
11,23
0,11
9,71
0,11
–
9,80
0,15
8,5
11,6
9,75
0,09
16,34
0,15
–
16,26
0,16
14,1
18,0
16,30
0,11
15,28
0,16
–
15,29
0,15
13,7
17,2
15,28
0,11
От длины головы, %
24,41
0,29
–
24,40
0,31
21,3
29,2
24,40
0,21
24,92
0,24
–
24,76
0,26
21,3
27,3
24,84
0,18
50,37
0,44
–
51,10
0,42
43,6
57,6
50,74
0,31
39,10
0,37
–
38,43
0,38
32,7
44,0
38,76
0,27

Ch1

45,55

0,53

–

45,87

0,54

39,4

53,5

45,71

0,37

2,90

Ch2

60,70

0,48

–

60,73

0,55

55,1

68,9

60,71

0,36

2,81

f

22,36

0,28

–

21,49

0,34

18,4

26,7

21,92

0,22

1,74

Признаки
Sm, мм
Q, г
C
H
B
pA
h
aA
aV
aD
aP
PA
PV
VA
lD
hD
lA
hA
lP
lV

±d
8,00
5,50
0,64
0,98
0,57
0,79
0,42
1,06
1,06
0,77
0,68
1,30
1,07
1,03
0,52
0,84
0,83
0,72
0,83
0,84
1,62
1,36
2,37
2,06

Примечание. Sm – длина по Смитту; Q – масса тела; C – длина головы; H – наибольшая высота тела; B – наибольшая толщина тела; pA – длина хвостового стебля; h – наименьшая высота тела; aA – антеанальное расстояние;
aV – антевентральное расстояние; aD – антедорзальное расстояние; aP – антепектральное расстояние; PA – пектроанальное расстояние; PV – пектровентральное расстояние; VA – вентроанальное расстояние; lD – длина спинного плавника; hD – высота спинного плавника; lA – длина анального плавника; hA – высота анального плавника;
lP – длина грудного плавника; lV – длина брюшного плавника; aO – длина рыла; O – диаметр глаза; pO – заглазничное расстояние; bC – толщина головы; Ch1 – высота головы на уровне глаза; Ch2 – высота головы на уровне
затылка; f – ширина лба. Жирным выделены показатели tst – критерия на уровне значимости (P ≤ 0,01).
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Таблица 3

Значения некоторых индексов пластических признаков, используемых в диагностике европейской
и сибирской ряпушек
aD, % Sm
VA, % aD
Водоем
Sm, мм
n
Lim
͞x
Lim
͞x
Озера Томмот
167,0
41,0–45,2
42,97
51,6–64,7
58,39
49
Лама
243,5
39,5–45,0
42,51
51,0–66,1
59,25
30
Собачье
242,2
40,0–44,2
41,81
53,7–64,2
59,48
60
Пясинский залив
245,1
37,5–41,5
39,53
63,7–74,9
68,66
19

Таблица 4

Показатели зараженности эндопаразитами ряпушки оз. Собачьего (2015 г.)
Класс, вид паразита
ЭИ, %
ДИ (95 %)
ИИ, экз.
ДИ (95 %)
ИО, экз.
ДИ (95 %)
Myxosporidia
30,4
14,5–52,2
–
–
–
–
Chloromyxum coregoni
17,4
6,1–38,8
1,5
1,0–2,0
0,26
0,04–0,65
Henneguya zschokkei
Cestoda
95,7
73,7–99,7
7,9
4,6–19,3
7,61
4,43–18,39
Diphyllobothrium dendriticum
95,7
78,7–99,7
18,9
10,5–39,1
18,04
9,96–37,09
D. ditremum
87,0
67,6–96,3
76,4
55,3–123,0
66,43
45,7–106,4
Proteocephalus longicollis
Acanthocephalus
4,3
0,2–21,2
1,0
–
0,04
0,0–0,13
Echinorhynchus truttae
Trematoda
4,3
0,23–21,2
3,0
–
0,13
0,0–0,39
Crepidostomum metoecus
Nematoda
21,7
8,9–43,3
1,4
1,0–1,6
0,30
0,09–0,57
Cystidicola farionis
47,8
38,8–78,7
98,4
4,8–459,6
47,04
2,4–221,5
Philonema sp.

Примечания: ЭИ – экстенсивность инвазии (процент хозяев, зараженных конкретным видом паразитов); ИИ – 
интенсивность инвазии (среднеарифмитический показатель числа паразитов, приходящихся на одну зараженную
особь хозяина); ИО – индекс обилия (средняя численность определенного вида паразитов у всех особей хозяина,
включая незараженных); ДИ (95 %) – доверительный интервал.

Оценка полового диморфизма у ряпушек оз.
Собачьего (табл. 2) выявила некоторые отличия
по шести пластическим признакам. У самцов достоверно меньше антеанальное, антевентральное,
антедорзальное, пектроанальное и пектровентральное расстояния, а также длина анального
плавника. В индексах, характеризующих пропорции головы, различий не выявлено, единственный признак, который оказался близок (tst = 1,97)
к показателю статистического различия (P ≤ 0,05;
tst = 2,00), это несколько большая ширина лба
у самцов, чем у самок.
Классические пластические признаки, принятые в диагностике европейской и сибирской
ряпушек, также показали существенные отличия озерных форм от полупроходных, отловленных в Пясинском заливе (табл. 3), особенно по
отношению VA в процентах от aD (CD = 1,63).
По антедорзальному расстоянию в процентах от
длины по Смитту также отмечено высокое значение показателя подвидового различия (CD = 1,24)
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по Э. Майру. Дополнительные данные по ряпушке из оз. Томмот можно найти в публикации
В. И. Романова [24].
В результате исследования у ряпушки оз.
Собачьего было обнаружено 9 видов эндопаразитов, относящихся к 5 систематическим классам:
Chloromyxum coregoni (Bauer, 1948), Henneguya
zschokkei (Gurley, 1984), Diphyllobothrium dendriticum (Nitzch, 1824), D. ditremum (Creplin, 1825),
Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800), Echinorhynchus truttae (Schrank, 1788), Crepidostomum
metoecus (Braun, 1900), Cystidicola farionis Fischer,
1798 и Philonema sp. (табл. 4). Наибольшим количеством видов представлены цестоды (3 вида), нематоды (2 вида) и миксоспоридии (2 вида), скребней и трематод – по одному виду.
Два вида паразитов – миксоспоридия Chloromyxum coregoni, локализующаяся в желчи,
и нематода Cystidicola farionis описаны для ряпушки оз. Собачьего впервые и не упоминаются
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в публикациях авторов, проводивших здесь исследования ранее [9].
Дифиллоботрииды имеют высокие показатели экстенсивности инвазии – 95,7 %. В 2002–
2004 гг. показатели зараженности ряпушки
были ниже и составляли: ЭИ = 73,5, ИО = 4,3
экз. у D. dendriticum; ЭИ = 91,6, ИО = 8,7 экз. у
D. ditremum [9]. Такой рост зараженности может
быть связан с увеличением популяции рыбоядных
птиц, биомассы зоопланктона либо с антропогенным влиянием. Цисты с дифиллоботриидами
располагались на кишечнике, желудке и пилорических придатках. Кроме того, чаечный лентец
встречался нецистированным на поверхности печени и пилорических придатков.
Цестода P. longicollis, локализующаяся в кишечнике, встречается с экстенсивностью 87 %
и является доминирующим по численности видом
в эндопаразитофауне ряпушки, его интенсивность
инвазии составляет 76 экз. паразитов на одного
зараженного хозяина. Показатель средней интенсивности инвазии, не зависящий от наличия в выборке сильнозараженных хозяев, также высокий – 
69 экз. (доверительный интервал с вероятностью
95 % лежит в пределах от 46 до 96 экз.).
Единственным представителем скребней
является обнаруженный единично в кишечнике
E. truttae. Поэтому показатели зараженности им
невысоки: ЭИ = 4 %, ИИ = 3 экз. В желчном пузыре
одной из изученных ряпушек были обнаружены
три особи трематоды Crepidostomum farionis, одна
из которых была неполовозрелой. Показатели зараженности этим видом близки к показателям
E. truttae.
Нематода Cystidicola farionis, локализующаяся в плавательном пузыре, имеет экстенсивность
инвазии 21,7 % при невысокой интенсивности в
1 экз. Philonema sp. обладает довольно высокими
показателями экстенсивности – 47,8 % и интенсивности инвазии – 98 экз. Однако такой показатель интенсивности инвазии обусловлен высокой
численностью паразитов лишь в одном хозяине,
поэтому средняя интенсивность зараженности гораздо ниже – 5 экз., что уступает аналогичному
показателю P. longicollis.
В эндопаразитофауне ряпушки сибирской
оз. Собачьего преобладают виды со сложным
жизненным циклом (7 видов из 9), заражение
которыми происходит через потребление рыбами объектов питания. Среди них доминируют
паразиты, чьими первыми промежуточными хозяевами являются организмы зоопланктона – это
наиболее численно обильные виды P. longicol-
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lis, Philonema sp., D. dendriticum и D. ditremum.
Промежуточными хозяевами реже встречающихся видов (Cystidicola farionis, Crepidostomum farionis, E. truttae) являются организмы зообентоса – 
различные виды бокоплавов и личинки поденок.
Практически все обнаруженные виды эндопаразитов автогенны, т. е. достигают половой зрелости
в рыбах, и ряпушка является их дефинитивным
хозяином. Исключение составляют цестоды рода
Diphyllobothrium, которые заканчивают свой цикл
в кишечнике рыбоядных птиц.
Семь видов паразитов относятся к арктическому пресноводному фаунистическому комплексу, еще два (Crepidostomum farionis, E. truttae) – 
к бореальному предгорному. Преобладание видов
арктического пресноводного комплекса, отсутствие представителей бореального равнинного
комплекса, а также наличие пиявки Acanthobdella
peledina (которая не описывается в данной статье,
так как относится к эктопаразитам, но встречается у ряпушки оз. Собачьего) позволяет отнести
исследуемое озеро к олиготрофным ортокладииновым озерам, наиболее близким к исходному
типу всех озер по классификации, предложенной
А. Н. Румянцевым [26]. Для уверенного утверждения необходимо более широкое исследование
паразитофауны рыб оз. Собачьего.
На основании полученного материала можно сделать вывод, что ряпушка оз. Собачьего
является эврифагом, однако большое значение
в ее питании играет зоопланктон, что согласуется с проводившимися ранее исследованиями питания сиговых рыб Норильских озер [27].
Отсутствие в мышечных тканях ряпушки цестод
рода Triaenophorus говорит об отсутствии или же
низкой численности в водоеме щуки, их конечного хозяина. Оз. Собачье является очагом распространения дифиллоботриоза, вызываемого чаечным лентецом.
ВЫВОДЫ
1.

Проведенные исследования основных диагностических признаков ряпушек позволяют
считать, что структура этих рыб в водоемах
Таймыра, включая и плато Путорана, неоднородна. В бассейне р. Пясины оказались
частично симпатричны рыбы, статус которых не ясен, однако некоторые из них вполне могут быть отнесены к C. albula, а другие к C. sardinella. Данные по ряпушке из
оз. Собачье это наглядно показывают: она
может быть отнесена к европейской, в то
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2.

время как полупроходная пясинская ряпушка имеет основные меристические признаки,
свойственные сибирской ряпушке. Помощь
в оценке статусов этих ряпушек могло бы
оказать проведение анализа методами молекулярной генетики.
В результате исследования у ряпушки
оз. Собачьего было выявлено 9 видов эндопаразитов, относящихся к 5 систематическим
классам. Обнаружены два вида паразитов – 
миксоспоридия Chloromyxum coregoni, локализующаяся в желчи, и нематода Cystidicola
farionis, ранее здесь у нее не отмеченные.

3.

Состав эндопаразитофауны и количественные показатели зараженности ряпушки говорят о том, что она является эврифагом, однако большое значение в ее питании имеет
зоопланктон, а водоем испытывает малые антропогенные нагрузки. Оз. Собачье является
очагом распространения дифиллоботриоза,
вызываемого чаечным лентецом.

Авторы выражают признательность руководству
и сотрудникам ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» за помощь в организации исследований и в сборе материалов на оз. Собачьем.
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MORPHOLOGY AND PARASITOLOGY
OF THE SOBACHYE LAKE COREGONUS ALBULA L. (PLATEAU PUTORANA)
Romanov V. I., Zadelenov V. A., Nikulina Iu.S., Poliaeva K. V.
Key words: Coregonus albula L., morphology, sexual dimorphism, taxon status, parasitic fauna
Abstract. The paper explore morphological parameters of Coregonus albula L. in the Sobachye lake of the
Khoronen river. The lake belongs to the basin of the Pyasina river. The authors explored morphological parameters, compared plasticity of males and females on the sexual dimorphism. The experiment highlights the
differences between females and males on 6 plasticity parameters; two of them are considered to be the distance from end of snout to the insertion of the anal fin and anteventral space and the Student index does not
exceed 0.01. The small Coregonus albula L. (average length is 56.57; the limits are 55–59) mostly inhabits
this basin; this Coregonus albula L. differs from anadromous Coregonus albula L. of the Pyasina basin in the
number of sponydlus and pieces of fish scale. The difference on the number of sponydlus exceeds significantly
the level of subspecific diversity (acc. to E. Mayr CD ≥ 1,28) and it is 2.40. There are significant differences on
plasticity parameters observed. They are generally used in diagnostics of European and Siberian Coregonus
albula L. According to all the parameters mentioned above, the Coregonus albula L. of the Sobachye lake has
common features with the European Coregonus albula L. whereas Coregonus albula L. of the Pyasina river
has common features with the Siberian Coregonus albula L. The authors observed 9 species of entozoic parasites in the Coregonus albula L. of the Sobachye lake that are referred to 5 systematic classes. The analysis of
entozoic parasite fauna demonstrates its high pollution vaused by tapeworms and proteocephalidea. For the
first time, two types of parasites (Chloromyxum coregoni, Cystidicola farionis) are explored and described
for the Sobachye lake. The number of parasites which are zooplankton-borne speaks about these objects’
domination in the feed ration of Coregonus albula L. Species-specificity of parasites, their autogenity and
zoogeographical location points out that this basin is under slight anthropogenic burden. Coregonus albula L.
has the causative agent of the gull-tapeworm disease that makes the Sobachye lake the hotspot of the disease.

«Вестник НГАУ» – 1 (38)/2016

77

БИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ
УДК 597.2/.5
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Реферат. Ротан-головешка Perccottus glenii Dybowski, 1877 – один из 9 чужеродных видов рыб в водоемах Западной Сибири, которые не только образовали самоподдерживаемые популяции после
интродукции, но и начали саморасселение. Приведены сведения о распространении данного вида
в бассейне р. Оби в пределах южно-таежной зоны Западной Сибири. Ротан выявлен в 50 % обследованных прудов, в 22 % пойменных и в единственном (12 % обследованных) таежном озере. В большинстве водоемов ротан входит в структуру доминирующего комплекса рыб. В изученных популяциях ротана в прудах в бассейне р. Чулым отмечены особи в возрасте до 6+. В Филимоновском
пруду преобладают трехлетние самки (78 % выборки), а в Моисеевском пруду – четырех- и пятилетние самки (66 % выборки). В Филимоновском пруду отмечены особи длиной от 46,5 до 128,3 мм
и массой от 3,1 до 88,6 г; в Моисеевском пруду – от 102,7 до 150,9 мм и от 29,6 до 102,8 г. Выявлен
половой диморфизм по 13 из 37 проанализированных пластических признаков: у самцов ротана
из Моисеевского пруда достоверно больше толщина головы, высота головы через затылок и через
середину глаза, межглазничное расстояние, наибольшая и наименьшая высота тела, длина основания и высота спинных и анального плавников. У самок достоверно больше пектроанальное расстояние и длина наибольшего луча брюшного плавника. Различий по меристическим признакам
между самцами и самками ротана не отмечено.
Проблема инвазии чужеродных видов организмов в последние годы рассматривается как
одна из серьезнейших экологических проблем современности. Проникновение вселенцев нередко
приводят к существенным перестройкам в структуре сообществ, появление интродуцентов часто
имеет экологические последствия [1–7]. На сегодняшний день в водоемах Западной Сибири 35 %
пресноводных видов рыб являются интродуцентами. Часть них заняли свое место в промысле,
например лещ Abramis brama в Томской области
обеспечивает до 20 %, а в Новосибирском водохранилище – около 90 % вылова. Другие виды,
такие как судак Sander lucioperca и сазан Cyprinus
carpio, имеют относительно низкую численность
в бассейне Оби и существенной роли в промысле
не играют. Большая часть чужеродных видов рыб
в Западной Сибири являются непромысловыми,
и несмотря на относительно высокую численность некоторых из них особенности их биологии
остаются малоизученными.
Ротан-головешка Perccottus glenii Dybowski,
1877 – один из 9 чужеродных видов рыб в водо-
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емах Западной Сибири, которые не только образовали самоподдерживаемые популяции после интродукции, но и начали саморасселение
[8]. Его естественный ареал охватывает бассейн
р. Амур [9]. В 1877 г. ротан впервые был завезен
в Европейскую часть России. К концу ХХ в. он
освоил многие водоемы бассейнов Балтийского,
Белого, Каспийского и Черного морей [9–12].
Вселение ротана в малые изолированные водоёмы сопровождается существенным угнетением
популяций нативных гидробионтов: некоторых
видов макробеспозвоночных, рыб и амфибий
[13–15]. В бассейне р. Оби он был впервые отмечен в 1986 г. в оз. Большое Камышное (бассейн
р. Тобол) [16]. В 1990 г. этот вид был обнаружен
в водоемах в окрестностях г. Томска, куда, вероятно, незадолго до этого был выпущен аквариумистами-любителями [17]. В 1998 г. произошла
первая находка ротана в бассейне Оби выше
Новосибирского водохранилища [18]. В настоящее время ротан обитает в пойменных водоемах
Верхней и Средней Оби, ее крупных притоков
Томь и Чулым, вплоть до р. Кеть [19, 20], а так-
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же в озерах лесостепной зоны Обь-Иртышского
междуречья [21].
Известно, что ротан, являясь хищником, поедает икру и молодь иных видов рыб. Учитывая
потенциальную угрозу популяциям тех видов
рыб, молодь которых развивается в биотопах,
предпочитаемых ротаном, особенностям его биологии в местах расселения следует уделять особое внимание.
Целью исследований является изучение половой и возрастной структуры популяций, а также
половой изменчивости морфологических признаков ротана-головешки Perccottus glenii в условиях
водоемов бассейна р. Чулым.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Материал для настоящего исследования был
собран в 2013–2014 гг. в ходе работ по изучению
структуры рыбного населения водоемов Томской
области. Сбор материала проводили с использованием малькового невода (по 3 притонения
в биотопически разнотипных участках водоемов),
набора ставных жаберных сетей (с ячеей 22, 30,
45, 60 мм и длиной 30 м) и двух раколовок. Для
анализа половой, возрастной и размерной структуры популяций ротана в сентябре 2013 г. были
взяты выборки из прудов в д. Моисеевке (далее – 
Моисеевский пруд) – 50 экз., и в д. Филимоновке
(далее – Филимоновский пруд) – 50 экз. Изучение
морфологических особенностей проведено по выборке из Моисеевского пруда.
Морфологический анализ и статистическую
обработку данных проводили по общепринятым
методикам [22]. Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента, данные статистической обработки материала получены с помощью пакета анализа данных программы Microsoft
Excel и Statistica 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Распространение. В ходе проведенных работ
ротан был отмечен в 4 прудах из 8 обследованных – Степановском, Филимоновском, Казанском
и Моисеевском; в 2 пойменных озерах из 9 обследованных – Линевом и Килимерга, а также в 1 из
8 обследованных таежных озер – оз. Сенькино.
Пруды расположены в бассейнах рек Чулыма
и Томи (Степановский пруд). Пруды невелики
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по площади – от 5,8 до 15,5 га, средние глубины
1,5 до 3 м. Следует отметить значительные максимальные глубины – до 14 м в Филимоновском
и до 12 м в Степановском прудах, а также в целом
небольшое зарастание акватории высшей водной
растительностью – 10–20 % площади водоемов.
На данных прудах обычными являются зимние заморы. Кроме ротана, в прудах отмечены золотой
и серебряный карась.
Озеро Линевое расположено в пойме Верхней
Оби, в настоящее время связи с рекой не имеет,
площадь его составляет 82 га, максимальная глубина 3 м, средние глубины около 2 м. Следует отметить обширную площадь зарастания озера высшей водной растительностью – до 40 %, а также
регулярные заморные явления в зимний период на
водоеме. Кроме ротана, в озере обитают серебряный карась и озерный гольян. Озеро Килимерга
пойменное, имеет сезонную связь с р. Чулым в ее
нижнем течении, площадь относительно невелика – 7,5 га, максимальная глубина 7 м, средняя – 
2,5 м, площадь зарастания высшей водной растительностью невелика – не более 15 %, заморные
явления не отмечены.
Озеро Сенькино расположено вне поймы, но
имеет постоянную связь с р. Томь, площадь относительно невелика – 10,7 га, максимальная глубина 6 м, средняя – 3 м, заморные явления не отмечены. Кроме ротана, в озере отмечены плотва,
окунь и лещ.
В большинстве водоемов, где выявлен ротан,
он является обычным или (чаще) входит в структуру доминирующего комплекса, составляя от
15,2 до 100,0 % численности и от 3,2 до 100,0 %
по биомассе рыб в контрольных уловах в прудах,
а в оз. Сенькино – 6,5 % по численности и 8,6 % по
биомассе. И только в озерах Килимерга и Линевое
ротан является малочисленным, по численности
составляя 0,7 % от общего контрольного улова
рыб и 0,2–0,3 % по биомассе.
Половая, возрастная и размерная структура. В выборке из Моисеевского пруда отмечены
особи в возрасте от 2+ до 5+, при этом преобладали самки младших возрастных групп (рис. 1).
В Филимоновском пруду отмечены особи в возрасте от 1+ до 4+, при этом основу выборки составили самки 1+ (рис. 2).
Данные по размерно-весовым характеристикам разновозрастных особей ротана приведены
в табл. 1, 2. В Моисеевском пруду отмечены особи длиной от 102,7 до 150,9 мм и массой от 29,6
до 102,8 г, в Филимоновском – от 46,5 до 128,3 мм
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Рис. 1. Половой состав разных возрастных групп
ротана Perccottus glenii в Моисеевском пруду
Таблица 1
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Рис. 2. Половой состав разных возрастных групп
ротана Perccottus glenii в Филимоновском пруду
Таблица 2

Длина (SL, мм) ротана Perccottus glenii
разных возрастных групп
Пруд
Возраст,
Пол
лет
Моисеевский Филимоновский
49,9 ± 0,29
1+
Самки
–
46,5 – 52,7
49,7 ± 1,45
1+
Самцы
–
46,9 – 51,7
109,9 ± 0,90
2+
Самки
76,3
102,7 – 117,3
2+
Самцы
109,0
97,2
117,8 ± 1,75
109,7 ± 3,20
3+
Самки
106,8 – 131,5
102,9 – 117,0
118,6 ± 1,87
3+
Самцы
–
113,1 – 124,9
4+
Самки 130,1 – 131,1
–
130,5 ± 3,95
4+
Самцы
126,3 – 128,3
120,8 – 138,1
144,8 ± 1,82
5+
Самки
–
141,3 – 148,3
5+
Самцы
150,9
–
Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: в числителе – среднее
значение показателя и его ошибка, в знаменателе – 
пределы варьирования.

Масса (Q, г) ротана Perccottus glenii разных
возрастных групп
Пруд
Возраст,
Пол
лет
Моисеевский Филимоновский
3,8 ± 0,09
1+
Самки
–
3,1–5,2
3,7 ± 0,57
1+
Самцы
–
3,1–4,8
37,4 ± 1,02
2+
Самки
16,2
29,6–43,1
2+
Самцы
50,6
36,3
45,7 ± 1,53
45,1 ± 4,20
3+
Самки
36,7–54,5
37,7–52,5
51,0 ± 3,63
3+
Самцы
–
49,3–64,6
4+
Самки
59,1–60,1
–
71,5 ± 8,53
4+
Самцы
85,3–88,6
54,8–86,3
67,6± 2,62
5+
Самки
–
61,8–73,9
5+
Самцы
102,8
–

и от 3,1 до 88,6 г. Сравнение одновозрастных самцов и самок (3+) из Моисеевского пруда достоверных различий ни по длине тела, ни по массе не
выявило. Ротан из Моисеевского пруда несколько
крупнее, чем из Филимоновского: сравнение одновозрастных самок (3+) из этих водоемов показало достоверные различия по стандартной длине
(P = 0,95).
Половой диморфизм. У самцов ротана из
Моисеевского пруда достоверно больше толщина головы, высота головы как через затылок, так
и через середину глаза, межглазничное рассто-

яние (табл. 3). Кроме того, самцы отличаются
достоверно большей наибольшей и наименьшей высотой тела, длиной основания и высотой
спинных и анального плавников. У самок достоверно больше пектроанальное расстояние и длина наибольшего луча брюшного плавника. Ранее
была выявлена также большая длина грудного
плавника и больший диаметр глаза [23], для ротана из Моисеевского пруда это нехарактерно.
Как было отмечено ранее, половой диморфизм
по меристическим признакам для ротана не
свойственен.
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Таблица 3
Пластические и меристические признаки ротана Perccottus glenii из Моисеевского пруда
Признаки
1
Q, г
q, г
TL, мм
SL, мм
C
CC
H
h
B
b
aD1
aD2
aV
aA
aP
pD1
pD2
pA
DC1
DC2
VC
AC
PA
PV
VA
lD1

Оба пола
(n = 50)
2
48,8 ± 2,14
29,6 – 102,8
40,4 ± 1,90
24,5 – 86,7
145,9 ± 2,33
123,1 – 191,0
119,2 ± 1,72
102,7 – 150,9
41,6 ± 0,19
38,4 – 44,6
62,2 ± 0,41
55,7 – 67,6
27,9 ± 0,29
24,0 – 33,8
12,7 ± 0,11
10,5 – 14,2
21,2 ± 0,26
17,4 – 24,6
6,6 ± 0,11
5,01 – 9,3
48,4 ± 0,18
46,09 – 51,1
62,3 ± 0,24
59,3 – 66,3
40,0 ± 0,25
35,6 – 43,2
66,8 ± 0,31
63,1 – 72,1
41,1 ± 0,22
37,7 – 43,8
46,5 ± 0,47
40,3 – 54,0
24,6 ± 0,31
20,6 – 30,1
22,2 ± 0,23
17,4 – 25,9
57,0 ± 0,40
49,7 – 61,6
42,6 ± 0,37
36,9 – 47,0
64,4 ± 0,31
58,4 – 68,6
36,6 ± 0,24
32,4 – 42,5
31,2 ± 0,41
25,8 – 35,7
13,2 ± 0,22
9,9 – 16,1
29,1 ± 0,34
22,7 – 33,8
10,0 ± 0,22
6,8 – 14,3
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Самки
(n = 39)
3
44,8 ± 1,73
29,6 – 73,9
37,1 ± 1,70
24,5 – 65,2
143,9 ± 2,60
123,07 – 186,2
117,5 ± 1,89
102,7 – 148,2
К стандартной длине (SL), %
41,5 ± 0,18
39,4 – 44,1
62,4 ± 0,45
56,2 – 67,6
27,5 ± 0,30
24,0 – 32,2
12,6 ± 0,12
10,5 – 13,8
21,1 ± 0,31
17,4 – 24,6
6,5 ± 0,10
5,01 – 8,2
48,5 ± 0,20
46,0 – 51,1
62,3 ± 0,27
59,3 – 66,3
39,3 ± 0,28
35,6 – 42,7
66,9 ± 0,35
63,1 – 71,8
40,9 ± 0,25
37,7 – 43,5
46,2 ± 0,57
40,3 – 54,0
24,9 ± 0,34
22,4 – 30,1
22,2 ± 0,28
17,4 – 25,9
56,8 ± 0,45
49,7 – 61,6
42,3 ± 0,42
36,9 – 47,0
64,6 ± 0,34
58,4 – 68,6
36,4 ± 0,21
33,7 – 38,6
31,7 ± 0,42
25,8 – 35,7
13,0 ± 0,24
9,9 – 16,0
29,2 ± 0,38
22,7 – 33,8
9,9 ± 0,22
6,8 – 12,8

Самцы
(n = 11)
4
63,1 ± 5,94
43,9 – 102,8
52,2 ± 4,87
35,4 – 86,7
152,7 ± 4,90
134,9 – 191,0
124,9 ± 3,71
109,0 – 150,9
41,9 ± 0,61
38,4 – 44,6
61,4 ± 1,00
55,7 – 67,5
29,5 ± 0,56
27,4 – 33,8
13,3 ± 0,17
12,6 – 14,2
21,6 ± 0,47
19,7 – 23,9
6,9 ± 0,35
5,6 – 9,3
48,1 ± 0,44
46,2 – 50,6
62,3 ± 0,55
59,4 – 65,9
40,3 ± 0,59
37,2 – 43,2
66,5 ± 0,74
63,9 – 72,1
41,8 ± 0,41
39,7 – 43,8
47,2 ± 0,70
43,6 – 50,2
23,6 ± 0,61
20,6 – 26,2
21,8 ± 0,39
19,3 – 23,5
57,8 ± 0,86
50,4 – 60,7
43,7 ± 0,67
38,1 – 46,4
63,7 ± 0,75
58,6 – 67,0
37,1 ± 0,82
32,4 – 42,5
29,5 ± 0,74
25,9 – 0,74
13,6 ± 0,49
11,1 – 16,1
28,7 ± 0,72
24,4 – 32,3
10,3 ± 0,64
6,8 – 14,3

tst
5

0,74
0,94
3,20
2,78
0,85
1,78
0,95
0,08
0,64
0,51
1,69
0,91
1,79
0,78
1,09
1,56
1,26
1,23
2,30
1,14
0,62
0,89
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Окончание табл. 3
1
lD2
hD
hD2
lA
hA
lP
lV
lC
aO
O
pО
bC
СH
Сh
io
D
D2
P
V
A
Sp.b.

2
17,0 ± 0,31
11,1 – 23,4
12,4 ± 0,20
10,0 – 16,5
17,0 ± 0,32
11,4 – 22,6
13,4 ± 0,18
10,5 – 16,7
15,2 ± 0,29
11,3 – 23,6
22,1 ± 0,39
13,2 – 28,9
15,7 ± 0,22
11,4 – 19,4
22,5 ± 0,24
18,5 – 26,4
28,1 ± 0,24
24,3 – 31,2
14,9 ± 0,21
11,8 – 18,8
57,3 ± 0,20
55,2 – 62,2
50,1 ± 0,57
40,7 – 58,8
59,0 ± 0,71
50,9 – 70,1
39,0 ± 0,63
33,2 – 55,3
18,7 ± 0,30
15,5 – 24,7
6,9 ± 0,08
6–8
11,3 ± 0,13
10 – 12
13,1 ± 0,23
10 – 14
5
9,0 ± 0,18
8 – 10
10,9 ± 0,10
10 – 13

3
16,6 ± 0,25
13,2 – 20,9
12,2 ± 0,21
10,0 – 15,8
16,3 ± 0,32
11,4 – 20,6
13,2 ± 0,19
10,5 – 16,7
15,1 ± 0,72
11,3 – 18,7
22,2 ± 0,35
15,6 – 28,9
16,1 ± 0,21
13,3 – 19,4
22,4 ± 0,25
18,5 – 25,0
К длине головы (С), %
28,0 ± 0,28
24,3 – 31,2
14,9 ± 0,24
11,8 – 18,8
57,2 ± 0,23
55,2 – 62,2
49,4 ± 0,61
40,7 – 58,1
57,8 ± 0,67
50,9 – 68,5
37,6 ± 0,43
33,2 – 43,3
18,1 ± 0,21
15,7 – 20,5
Меристические признаки
6,9 ± 0,09
6–8
11,2 ± 0,15
10 – 12
13,1 ± 0,20
11 – 14
5
8,9 ± 0,19
8 – 10
11,0 ± 0,12
10 – 13

4
18,4 ± 1,02
11,1 – 23,4
13,3 ± 0,50
10,8 – 16,5
18,6 ± 0,79
13,7 – 22,6
14,1 ± 0,45
11,6 – 15,8
16,7 ± 0,86
13,8 – 23,6
21,8 ± 1,28
13,2 – 27,3
14,4 ± 0,52
11,4 – 16,8
23,1 ± 0,65
19,9 – 26,4
28,7 ± 0,47
25,2 – 30,5
14,8 ± 0,41
12,9 – 17,3
57,8 ± 0,40
56,4 – 60,3
52,6 ± 1,18
46,9 – 58,8
63,3 ± 1,66
54,5 – 70,1
44,0 ± 1,77
33,9 – 55,3
20,8 ± 0,96
15,5 – 24,7
6,9 ± 0,19
6–8
11,5 ± 0,28
10 – 12
13,0 ± 0,21
10 – 14
5
9,5 – 0,43
9 – 10
10,6 ± 0,20
10 – 12

5
2,55
2,41
2,79
2,13
2,23
0,38
3,51
1,18
1,14
0,11
1,33
2,49
3,58
5,31
4,15
0,26
0,19
0,79
0,40
1,48

Примечание. Q – масса тела, г; q – масса без внутренностей, г; TL – абсолютная длина; SL – стандартная длина;
С – длина головы; CC – длина тела; H и h – наибольшая и наименьшая высота тела; B – наибольшая толщина тела;
b – толщина хвостового стебля; aD1, aD2, aV, aA, aP, pD1, pD2, pA, DC1, DC2, VC, AC, PA, PV, VA – антедорсальное
(1 и 2), антевентральное, антеанальное, антепектральное, постдорсальное (1 и 2), постанальное, дорсокаудальное (1 и 2), вентрокаудальное, анально-каудальное, пектроанальное, пектровентральное и вентроанальное расстояния; lD1, lD2, lA – длина основания первого и второго спинного и анального плавников; hD1, hD2, hA, lP, lV,
lC – длина наибольшего луча в первом и втором спинном, в анальном, грудном, брюшном и хвостовом плавниках;
aO – длина рыла; О – горизонтальный диаметр глаза; pО – заглазничное расстояние; bС – толщина головы; СH – 
высота головы через затылок; Сh – высота головы через середину глаза; io – межглазничное расстояние; D – число
жестких лучей в 1-м спинном плавнике; D2, P и A – число мягких лучей во 2-м спинном, в анальном и грудном
плавниках; Sp.b. – число жаберных тычинок. n – число особей. tst – критерий Стъюдента; полужирным шрифтом
выделены значения, превышающие пороговое при P = 0,95.
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ВЫВОДЫ
1.

2.

Ротан широко распространен в бассейне
р. Оби в пределах южно-таежной зоны
Западной Сибири и отмечен в 35 % обследованных водоемов. В большинстве из этих водоемов он входит в структуру доминирующего комплекса рыб.

3.

В изученных популяциях отмечены особи
в возрасте до 6+, преобладают самки младших возрастных групп (66–78 % выборки). Исследованные особи были от 46,5 до
150,9 мм и от 3,1 до 102,8 г.
Для ротана характерен половой диморфизм:
выявлены различия по 13 из 37 проанализированных пластических признаков. Различий
по меристическим признакам между самцами
и самками не отмечено.
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BIOLOGY OF RATAN GOBY PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI, 1877
IN THE BASINS OF SOUTH-TAIGA ZONE OF WESTERN SIBERIA
Susliaev V. V., Reshetnikova S. N., Interesova E. A.
Key words: Amur sleeper, Perccottus glenii, biological invasion, introducents, introduced species, foreign species of fish, Chulym, the Ob, Western Siberia.
Abstract. The Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 is one of 9 foreign specie in the basins of Western
Siberia. This specie didn’t make self-sustained populations after introduction, but they started self-expansion.
The authors represent the data on the spread of this specie in the Ob within the South-Taiga zone of Western
Siberia. The Amur Sleeper was observed in 50 % of the investigated basins, in 22 % floodplain lakes and the
only taiga lake (12 % of the investigated lakes). The Amur sleeper is included into the structure of dominating
fish. The authors explored the basins of the Chulym River and observed there fish aged 6+. The Philimonovsky
pond is rich with the female-fish aged 3 y. o. (78 % of samples), and the Moiiseevsky pond is rich with femalefish aged 4 y. o. and 5 y.o (66 % of samples). The researchers observed the fish with length 46.5–128.3 mm
and mass 3.1–88.6 g in the Philimonovsky pond whereas in the Moiseevsky pond the fish was 102.7–150.9 mm
length and 29.6–102.8 g mass. The sexual dimophism appeared in the fish according to 13 out of 37 analysed
plasticity parameters: the male-fish of the Amur Sleeper had thicker head, head depth through the back of the
head and eye centre was higher, interorbital distance, the longest and the shortest body, basal length of dorsal
fins and anal fins. The authors observed bigger pectroanal distance and longer abdominal fins in the femalefish. The differences in meristic parameters of female-fish and male-fish of the Amur Sleeper didn’t appear.
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Реферат. Представлены результаты исследований по изучению влияния скармливания микродобавки селена в органической форме на основные морфологические показатели крови сверхремонтного молодняка лошадей. Научно-хозяйственный опыт проведен в коневодческом хозяйстве
Кемеровской области на сверхремонтном молодняке лошадей кузнецкой породы. Для проведения
эксперимента были сформированы контрольная и опытная группы жеребят-отъемышей по 11 голов в каждой группе. При подборе учитывали происхождение, возраст, живую массу, пол животных. Для проведения гематологических исследований брали кровь у 5 лошадей из каждой группы
до начала скармливания препарата, а затем 1 раз в месяц. Продолжительность исследований
составила 6 месяцев. Под влиянием скармливания селенсодержащего препарата сел-плекс в крови
сверхремонтного молодняка лошадей происходит достоверное повышение содержания эритроцитов на 7,6–20,8 %, гемоглобина – на 5,9–11,3, лейкоцитов – на 4,6–18,6 % по сравнению с контролем
в пределах физиологической нормы. Введение в рацион молодняка лошадей микродобавки селена
в органической форме вызвало повышение числа нейтрофилов и лимфоцитов, но также в пределах физиологической нормы, что может свидетельствовать о стимулировании способности
к регенеративным процессам и реакций клеточного иммунитета в организме подопытных животных. Следовательно, микродобавки селена оказывают стимулирующее влияние на эритропоэз
и лейкопоэз в организме животных.
Одним из эссенциальных микроэлементов
для лошадей является селен [1]. Потребность
в нем определяется тем, что селенсодержащие
биомолекулы участвуют в иммунных реакциях, предупреждении окислительного стресса [2,
3]. Селен содержится во всех органах и тканях,
кроме жировой, участвует во взаимодействии
ферментов, витаминов, стимулирует рост и развитие организма. В определенной мере он может восполнять недостаток токоферола, принимает участие в синтезе белков, входит в состав
аминокислот. При его недостатке отмечается
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депрессия роста, нарушение воспроизводительных функций [4]. Установлено, что селен участвует в метаболизме тиреоидных гормонов,
поскольку является компонентом дейодиназ,
участвующих в конверсии тироксина в трийодтиронин [5].
Основной источник поступления микроэлементов в организм животных – корма. При этом
уровень поступления микроэлементов главным
образом определяется биогеохимическими условиями, которые характерны для среды обитания
животных [6].
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ВЕТЕРИНАРИЯ
Территория Западной Сибири, в том числе
Кемеровская область, относится к селенодефицитной зоне. В связи с этим для удовлетворения
потребности животных в этом микроэлементе необходимо вводить в рационы соответствующие
кормовые добавки [7–10].
Спектр соединений, являющихся потенциальными поставщиками селена в организм сельскохозяйственных животных, достаточно невелик,
и наиболее широко используемым препаратом
является селенит натрия. Однако в настоящее время получена органическая форма селена, которая
более предпочтительна для удовлетворения потребности животных в этом микроэлементе, так
как она менее токсична, чем неорганическая, обладает пролонгированным действием [4].
Результаты
исследований,
проведённых
P. F. Surai [11] за последние 10 лет, показали, что
добавка органической формы селена является
ключевым элементом в улучшении кормления
и здоровья животных.
Селеноорганические кормовые добавки, поступающие на российский рынок, представлены
в основном препаратами ДАФС‑25, сел-плекс
и селениум-ист. Микродобавка сел-плекс получена микробиологическим методом – выделена из
дрожжевых клеток. Содержит селен преимущественно в составе аминокислот селенометионина
(50 %) и селеноцистеина (25 %), а также в составе
других органических соединений. Общее содержание селена составляет 1000 мг/кг.
Препарат сел-плекс широко апробирован
в различных отраслях животноводства. Однако
вопрос использования органической формы селена в кормлении различных групп лошадей остается малоизученным.
При оценке эффективности использования
различных добавок в организации полноценного
кормления животных основой служат результаты
гематологических исследований.
Цель исследований – изучить влияние скармливания препарата сел-плекс на основные морфологические показатели крови сверхремонтного
молодняка лошадей.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно-хозяйственный опыт проводили в
конно-спортивной школе «Эндорон» (г. Березовский Кемеровской области) на сверхремонтном
молодняке лошадей кузнецкой породы. Были
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сформированы по методу пар-аналогов [12] контрольная и опытная группы жеребят-отъемышей
по 11 голов в каждой группе. При подборе учитывали: происхождение, возраст, живую массу, пол
животных.
Продолжительность исследований – 6 месяцев. С началом основного периода опыта (с 7-месячного возраста) условия содержания для всех
групп лошадей были одинаковые, а кормление
осуществляли согласно схеме опыта: молодняк
контрольной группы получал основой рацион без
добавок селена, опытной группы – основной рацион с добавкой селена в составе препарата селплекс. Микродобавка была ступенчато введена
в состав рациона из расчета 0,1 г на 1 кг комбикорма. Состав комбикорма: овес – 68 %, пшеница – 27, вика – 5 %.
Для изучения влияния скармливания селенсодержащей добавки на морфологические показатели крови брали кровь у 5 лошадей из каждой
группы до начала скармливания препарата, а затем
1 раз в месяц из яремной вены. Основные гематологические показатели определяли в клинико-диагностической лаборатории городской клинической
больницы № 3 им. М. А. Подгорбунского по общепринятым в лабораторной практике методикам.
Все цифровые данные, полученные в ходе
эксперимента, обработали методом вариационной
статистики [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты исследований показали, что в возрасте 7 месяцев основные морфологические показатели крови молодняка лошадей контрольной
и опытной групп не имели достоверных различий и были в пределах физиологических норм
(табл. 1, 2).
Под влиянием скармливания микродобавки
селена количество эритроцитов в крови молодняка опытной группы изменялось (см. табл. 1). Так,
в ходе опыта было установлено, что количество
эритроцитов у жеребят опытной группы по сравнению с контролем было достоверно выше в 8-,
9-, 10-, 11- и 12-месячном возрасте соответственно на 20,8; 15,6; 7,6; 8,5 и 10,9 % (Р < 0,05).
Содержание гемоглобина в крови жеребят
опытной группы (см. табл. 1) было достоверно
выше в 8-, 9-, 10-, 11- и 12-месячном возрасте соответственно на 5,9; 11,3; 9,0; 8,3 и 8,9 % (Р < 0,05)
по сравнению с аналогами из контроля.
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Таблица 1

Морфологические показатели крови молодняка
лошадей
Возраст,
Группа
мес
контрольная
опытная
Количество эритроцитов, 1012/л
7
3,96 ± 0,27
3,54 ± 0,19
8
3,56 ± 0,15
4,30 ± 0,28*
9
3,60 ± 0,18
4,16 ± 0,14*
10
3,70 ± 0,08
3,98 ± 0,07*
11
3,78 ± 0,09
4,10 ± 0,11*
12
3,68 ± 0,11
4,08 ± 0,13*
Содержание гемоглобина, г/л
7
109,40 ± 1,89
109,00 ± 3,54
8
104,20 ± 1,08
110,40 ±2,39*
9
98,80 ± 1,85
110,00 ± 4,37*
10
101,80 ± 3,38
111,00 ± 2,12*
11
115,60 ± 2,91
125,20 ± 2,88*
12
101,40 ± 2,75
110,40 ± 2,56*
Количество лейкоцитов, 109/л
7
8,12 ± 0,46
7,74 ± 0,32
8
7,86 ± 0,10
8,42 ± 0,20*
9
7,82 ± 0,09
8,18 ± 0,11*
10
7,96 ± 0,16
8,48 ± 0,13*
11
7,08 ± 0,35
8,40 ± 0,45*
12
7,86 ± 0,10
8,24 ± 0,12*

Примечание. Здесь и далее: * Р < 0,05 по сравнению
с контролем.

Определение общего количества лейкоцитов
в крови характеризует состояние обменных процессов в организме животных. Установлено, что
по содержанию лейкоцитов в крови (см. табл. 1)
жеребята опытной группы достоверно превосходили своих аналогов из контрольной группы в 8-,
9-, 10-, 11- и 12-месячном возрасте соответственно на 7,1; 4,6; 6,5; 18,6 и 4,8 % (Р < 0,05).
При исследовании крови определение общего
количества лейкоцитов не является достаточным
критерием суждения о влиянии скармливания ми-

кродобавок селена на лейкопоэз, так как не дает
представления о соотношении между отдельными видами лейкоцитов и их качественных изменениях. Для выражения процентного соотношения
отдельных видов лейкоцитов определяли лейкограмму крови, которая имеет свои особенности
в зависимости от возраста животных и в определенной степени отражает физиологическое состояние организма подопытного молодняка на
момент исследования (см. табл. 2).
В ходе опыта отмечали более высокое содержание базофилов в крови жеребят контрольной
группы (в пределах физиологической нормы)
по сравнению с опытными аналогами в 9-, 10и 11-месячном возрасте на 0,2 % (Р > 0,05).
Число эозинофилов в крови жеребят из опытной группы было ниже (в пределах физиологической нормы) аналогов из контроля в 8-, 9-, 10-, 11и 12-месячном возрасте на 2,4 (Р < 0,01); 2,0; 1,2;
2,4 (Р < 0,01) и 1,0 % соответственно.
Количество нейтрофилов в крови было выше
у жеребят опытной группы по сравнению с контролем в 8-, 9-, 10-, 11- и 12-месячном возрасте соответственно на 2,8; 3,6 (Р < 0,05); 0,4; 0,2 и 1,4 %.
Число лимфоцитов в крови молодняка опытной группы было выше аналогов из контроля в 8-,
9-, 10-, 11- и 12-месячном возрасте на 0,4; 0,8; 1,8;
4,0 (Р < 0,01) и 0,2 % соответственно.
Содержание моноцитов в крови жеребят
опытных групп было ниже по сравнению с аналогами из контроля в 8-, 9-, 10-, 11- и 12-месячном возрасте соответственно на 0,8; 2,2 (Р < 0,05);
0,8; 1,8 (Р < 0,05) и 0,8 %. Однако все колебания
находились в пределах физиологической нормы.
Следовательно, микродобавки селена оказывают
стимулирующее влияние на эритропоэз, лейкопо
эз и на окислительно-восстановительные процессы в организме животных.

Динамика лейкограммы крови подопытных жеребят, %
Возраст, мес
Группа
Базофилы
Эозинофилы
Нейтрофилы
Лимфоциты
Контрольная
1,00 ± 0,01
1,80 ± 0,55
57,40 ± 1,99
37,60 ± 1,25
7
Опытная
1,20 ± 0,22
2,60 ± 0,67
54,80 ± 2,07
38,80 ± 2,19
Контрольная
1,00 ± 0,01
3,80 ± 0,65
51,40 ± 3,05
40,40 ± 1,68
8
Опытная
1,00 ± 0,01
1,40 ± 0,27**
54,20 ± 1,52
40,80 ± 1,43
Контрольная
1,20 ± 0,22
3,00 ±1,00
49,40 ± 1,30
42,20 ± 1,56
9
Опытная
1,00 ± 0,01
1,00 ± 0,01
53,00 ± 0,79*
43,00 ± 0,50
Контрольная
1,20 ± 0,22
2,80 ± 0,42
52,80 ± 1,14
39,60 ± 1,60
10
Опытная
1,00 ± 0,02
1,60 ± 0,45
53,20 ± 1,52
41,40 ± 2,17
Контрольная
1,20 ± 0,22
3,60 ± 0,45
61,60 ± 0,97
30,40 ± 1,04
11
Опытная
1,00 ± 0,01
1,20 ± 0,22**
61,80 ± 0,55
34,40 ± 0,45**
Контрольная
1,00 ± 0,01
2,40 ± 0,57
51,60 ± 1,68
42,80 ± 1,64
12
Опытная
1,00 ± 0,02
1,40 ± 0,27
53,00 ± 1,58
43,00 ± 1,46
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Таблица 2
Моноциты
2,20 ± 0,65
2,60 ± 0,45
3,40 ± 0,91
2,60 ± 0,57
4,20 ± 0,82
2,00 ± 0,35*
3,60 ± 0,76
2,80 ± 0,55
3,20 ± 0,65
1,40 ± 0,27*
2,20 ± 0,65
1,40 ± 0,45
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Результаты наших исследований согласуются
с данными Н. В. Дубровиной [14], которая сообщает, что «введение в состав рациона кобыл и молодняка лошадей препаратов Сел-Плекс и Кайод
положительно отразилось на морфологических
и биохимических показателях крови, которые характеризовались более интенсивным минеральным
и белковым обменом, тканевым дыханием, большей выраженностью клеточного иммунитета».
ВЫВОДЫ
1.

Под влиянием скармливания селенсодержащего препарата сел-плекс в крови сверхре-

2.

монтного молодняка лошадей происходит повышение в пределах физиологической нормы
количества эритроцитов от 7,6 до 20,8 %, гемоглобина – от 5,9 до 11,3 и лейкоцитов – от
4,6 до 18,6 %. Следовательно, микроэлемент
активизирует процессы эритропоэза и лейкопоэза в организме подопытных животных.
Препарат сел-плекс стимулирует клеточные
факторы иммунной защиты организма лошадей, в крови молодняка опытной группы относительно контроля увеличивается в пределах
физиологической нормы общее количество
лимфоцитов и нейтрофилов – соответственно
на 0,2–4,0 и 0,2–3,6 %.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.

Селимов Р. Н. Комплексная оценка селенового статуса лошадей в диагностике гипоселенозов //
Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2010. – № 4. – С. 243–245.
Avellini L., Chiaradia E., Gaiti A. Effect of exercise training, selenium and vitamin E on some free radical
scavengers in horses // Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular
Biology. – 1999. – Vol. 123(2). – P. 147–154.
Knight D. A., Tyznik W. J. The effect of dietary selenium on humoral immunocompetence of ponies //
J. Anim. Sci. – 1990. – Vol. 68. – P. 1311–1317.
Назырова Г. В. Хозяйственно-биологические особенности уток при использовании Сел-Плекс: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. – Усть-Кинельский, 2012. – 16 с.
Карпенко Л. Ю., Селимов Р. Н., Бахта А. А. Динамика содержания тиреоидных гормонов в сыворотке крови лошадей в связи с обеспеченностью организма йодом и селеном // Уч. зап. Казан. гос.
акад. вет. медицины им. Н. Э. Баумана. – 2010. – Т. 203. – С. 118–122.
Селимов Р. Н. Возрастная динамика содержания микроэлементов в волосяном покрове лошадей //
Иппология и ветеринария. – 2012. – № 1. – С. 54–56.
Брежнева Е. В., Зинчук С. Ф. Обеспеченность йодом и селеном взрослого населения г. Кемерово //
Федеральный и региональные аспекты политики здорового питания: тез. междунар. симпоз. – 
Кемерово: КемТИПП, 2002. – 32 с.
Шевченко С. А., Еранов А. М., Просянникова О. И. Почвенные факторы, лимитирующие содержание селена и йода в растениях и мясе животных в Кузбассе // Актуальные проблемы животноводства: наука, производство и образование: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.
70-летию зооинженер. фак. НГАУ, 22–24 марта 2006 г. – Новосибирск. – С. 187–190.
Шевченко С. А., Шевченко А. И. Рост и морфобиохимические показатели крови телят голштинофризской красно-пестрой породы под влиянием селенопирана // Вестн. НГАУ. – 2012. – № 1. – 
С. 128–131.
Шевченко С. А., Шевченко А. И. Содержание селена и йода в почвах Кемеровской области //
Биогеохимия техногенеза и современные проблемы геохимической экологии: тр. IX Междунар.
биогеохим. шк. (24–28 авг. 2015 г.): в 2 т. – Барнаул, 2015. – Т. 2. – С. 297–299.
Surai P. F. Selenium in Nutrition and Health // Nottingham University Press. – Nottingham, 2006. – 974 p.
Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве. – М.: Колос, 1976. – 304 с.
Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969. – 256 с.
Дубровина Н. В. Использование препаратов Сел-Плекс и Кайод в рационах лошадей // Вестн.
Курган. ГСХА. – 2012. – № 3. – С. 55–57.
Selimov R. N. Kompleksnaya otsenka selenovogo statusa loshadey v diagnostike giposelenozov [Voprosy
normativno-pravovogo regulirovaniya v veterinarii], no. 4 (2010): 243–245.
Avellini L., Chiaradia E., Gaiti A. Effect of exercise training, selenium and vitamin E on some free radical scavengers in horses. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular
Biology, Vol. 123(2) (1999): 147–154.

«Вестник НГАУ» – 1 (38)/2016

89

ВЕТЕРИНАРИЯ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Knight D. A., Tyznik W. J. The effect of dietary selenium on humoral immunocompetence of ponies.
J. Anim. Sci., Vol. 68 (1990): 1311–1317.
Nazyrova G. V. Khozyaystvenno-biologicheskie osobennosti utok pri ispol’zovanii Sel-Pleks [Avtoref.
dis. … kand. s.-kh. nauk]. Ust’-Kinel’skiy, 2012. 16 p.
Karpenko L. Yu., Selimov R. N., Bakhta A. A. Dinamika soderzhaniya tireoidnykh gormonov v syvorotke
krovi loshadey v svyazi s obespechennost’yu organizma yodom i selenom [Uch. zap. Kazan. gos. akad. vet.
meditsiny im. N. E. Baumana], T. 203 (2010): 118–122.
Selimov R. N. Vozrastnaya dinamika soderzhaniya mikroelementov v volosyanom pokrove loshadey
[Ippologiya i veterinariya], no. 1 (2012): 54–56.
Brezhneva E. V., Zinchuk S. F. Obespechennost’ yodom i selenom vzroslogo naseleniya g. Kemerovo [Tez.
mezhdunar. simpoz]. Kemerovo: KemTIPP, 2002. 32 p.
Shevchenko S. A., Eranov A. M., Prosyannikova O. I. Pochvennye faktory, limitiruyushchie soderzhanie
selena i yoda v rasteniyakh i myase zhivotnykh v Kuzbasse [Aktual’nye problemy zhivotnovodstva: nauka,
proizvodstvo i obrazovanie]. Novosibirsk. pp. 187–190.
Shevchenko S. A., Shevchenko A. I. Rost i morfobiokhimicheskie pokazateli krovi telyat golshtino-frizskoy
krasno-pestroy porody pod vliyaniem selenopirana [Vestn. Novosib. gos. agrar. un-ta], no. 1 (2012): 128–131.
Shevchenko S. A., Shevchenko A. I. Soderzhanie selena i yoda v pochvakh Kemerovskoy oblasti
[Biogeokhimiya tekhnogeneza i sovremennye problemy geokhimicheskoy ekologii]. Barnaul, T. 2 (2015):
297–299.
Surai P. F. Selenium in Nutrition and Health. Nottingham University Press. Nottingham, 2006. 974 p.
Ovsyannikov A. I. Osnovy opytnogo dela v zhivotnovodstve. Moscow: Kolos, 1976. 304 p.
Plokhinskiy N. A. Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov. Moscow: Kolos, 1969. 256 p.
Dubrovina N. V. Ispol’zovanie preparatov Sel-Pleks i Kayod v ratsionakh loshadey [Vestn. Kurgan.
GSKhA], no. 3 (2012): 55–57.

MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE BLOOD OF HORSE HERD REPLACEMENTS
WHEN FEEDING THEM WITH SELENIUM-CONTAINING ADDITIVE
Bagno О. А., Shevchenko А. I., Diadichkina Т. V.
Key words: young horses, selenium, seleмолодняк лошадей, селен, selenomethionine, selenocysteine, erythrocites, leucocytes, hemoglobulin, leucogram
Abstract. The article demonstrates the research results on the effect of feeding the young horses with selenium
microadditive in the organic form on the basic morphological blood parameters of the horse herd replacements. The scientific-economic experiment was conducted on the horse herd replacements of Kuznetsky breed
at the horse-breeding farm of Kemerovo region. The researchers established the control group and the experimental group of colts where each group contained 11 colts. The authors took into account the origin, age,
body weight and sex of animals. For hematological research the authors took blood of 5 horses from each
group before feeding the specimen and then once a month. The experiment lasted 6 months. When feeding
the horse herd replacements with selenium-containing specimen sel-plex, the authors observed the growth of
erythrocytes on 7.6–20.8 %, hemoglobulin on 5.9–11.3 % and leucocytes on 4.6–18.6 % in comparison with the
control group. Application of the selenium microadditive in the ration of young horses caused the growth of
neutrophils and lymphocytes within the physiological standard. This certifies the ability to enhance regenerating processes and reactions of cell immunity in the organism of animals. The selenium microadditives have
impact on erythropoeisis and leucopoeisis in the animal organisms.
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Реферат. Для оценки эффективности применения пробиотиков велес 6.59 (доза 0,25 мл/кг) и ветом 4.24 (1 мкл/кг) в шиншилловодстве изучали опытным путём безопасность, иммунотропность, физиологичность, преемственность применения пробиотиков для улучшения качества
меха. Каждый препарат задавали с питьевой водой группам животных по 5 голов в каждой.
Эксперимент проводили в период смены ювениального меха на взрослый, в возрасте 8–11 месяцев.
В сыворотке крови опытных групп, которые получали велес 6.59 и ветом 4.24, отмечали увеличение содержания глобулина, α1-, α2- и γ-глобулиновых фракций, показателей глюкозы, кальция и фосфора, IgA и IgG, наряду с уменьшением активности АСТ и АЛТ, процентного соотношения альбуминов, β-глобулиновых фракций. Под влиянием пробиотиков наблюдалось увеличение толщины
направляющих и остевых волос при одновременном утончении и удлинении пуховых волос. Такая
картина иммунобиохимических показателей сыворотки крови и морфогистологии меха шиншилл
указывает на положительное воздействие пробиотиков на минеральный, липидный, углеводный
обмен, иммунобиологическую реактивность, специфические гуморальные механизмы защиты организма, показатели износостойкости и мягкости меха.
На российском рынке в последние годы
появился ценный мех шиншиллы (отряд грызунов). В январе 2015 г. шиншилл внесли
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в пушном
звероводстве [1, 2].
При определении ценности меха шиншилл
значение имеют густота, высота и выравненность
покрова, толщина и мягкость волосков. Густой
полнокачественный покров у молодого поколения вырастает к 8–12 месяцам, в период замены
незрелого на «взрослый» мех. О зрелости опушения судят по отсутствию подрастающего волоса
и темных пятен на коже. Мех шиншилл относится
к самым густым в мире, так как на 1 см2 прорастает в среднем 25000 волосков.
Шиншиллы признаются коротковолосыми
зверьками, замеры показывают, что длина пуховых волос составляет до 21–30 мм, а остевые
и ведущие волоски выступают над ними как минимум на 3 мм. Самые длинные волоски вырастают на спине, на боках и брюшке они несколько
короче. Разница в длине меховых волосков (под-
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пушки и выступающих над ней) является чрезвычайно важным показателем меха (NAP), в значительной степени определяющим цену шкурки.
Неправильная пропорция между слоями свидетельствует о недозрелости шкурки, даже при нормальной густоте и хорошем окрасе таких зверьков
нельзя подвергать забою.
Мягкость мехового покрова, называемая также деликатностью (нежностью), зависит от толщины, густоты и высоты волосков. К сожалению,
нежность меха, характерная для шиншиллы, несовместима с хорошей упругостью и стойкостью
перед сваливанием [3–7].
Особенностью меха является неповторимая
тройная раскраска. Нижняя часть, около кожи – 
серая, выше – полоса белого, шириной около
3 мм, затем темный внешний конец, который еще
называют вуалью. Качество пушно-мехового сырья (невыделанных шкурок) во многом зависит от
природных условий, содержания, кормления, добавления в рацион различных добавок и биологических особенностей животных [8].
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Для оценки эффективности применения пробиотических препаратов в шиншилловодстве
важно изучить экспериментальным путём безопасность, иммунотропность, физиологичность
исследуемых пробиотических штаммов, а также
преемственность их применения в зоотехническом плане – для улучшения качества меха.
Цель настоящей работы – изучение влияния
пробиотиков велес 6.59 и ветом 4.24 на иммунобиохимические показатели сыворотки крови, количественные и качественные характеристики волосяного покрова для оценки меховой продукции
шиншилл.
Для достижения цели нами определены несколько задач:
1) определить изменения основных биохимических параметров сыворотки крови шиншилл
при пероральном введении пробиотиков велес
6.59 и ветом 4.24;
2) исследовать влияние пробиотиков на состав иммуноглобулинов сыворотки крови, а именно, Ig A, Ig G, Ig M;
3) провести сравнительный анализ результатов измерения длины и толщины различных категорий волос шиншилл, количества волос на 1 см2,
коэффициента мягкости при введении в рацион
шиншилл препаратов велес 6.59 и ветом 4.24.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами эксперимента являлись микробиологические препараты велес 6.59 на основе
Lactobacillus plantarum В‑2347 и Propionibacterium
freudenreichii В‑6165, ветом 4.24, содержащий
Bacillus amyloliquefaciens штамма ВКПМ В‑10643.
Предметом исследований были сыворотка
крови и прижизненные пробы волосяного покрова
шиншилл окраса стандарт с 1 см2, срезанные в области огузка (возле крестца), в месте, где волосы
толще и короче по сравнению с другими участками тела [9]. Кровь брали из яремной вены для иммунобиохимического анализа в начале и в конце
эксперимента. Возраст животных на момент взятия образцов меха – 10–11 месяцев, при этом фиксировали полноценную замену на взрослый мех.
Для опыта были сформированы три группы
по 5 шиншилл в каждой 8–9-месячного возраста.
Контрольной группе пробиотики не назначались, 1-я опытная группа получала велес 6.59
с питьевой водой 7 дней подряд 1 раз в день в дозе
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0,25 мл/кг, 7 дней перерыв (цикл), всего 3 цикла;
2-я – ветом 4.24 в дозе 1 мкл/кг по той же схеме.
Иммунобиохимические исследования сыворотки крови проведены в лаборатории при НУЗ
«Дорожная клиническая больница на станции
Новосибирск – Главный ОАО "РЖД"», для определения уровня AЛT, ACT, кальция, фосфора,
общего белка, альбумина, глобулина, глюкозы,
а также анализа уровня сывороточных иммуноглобулинов. Иммунобиохимию сыворотки крови
шиншилл определяли с использованием биохимического анализатора Thermo Konelab 60 Prime,
белковые фракции – на анализаторе ПФ3.
Оценка качества меха шиншилл проводена
согласно следующим критериям: длина и толщина
направляющих, остевых и пуховых волос, густота.
Пробы волос брали с огузочной части тела. Для
определения длины различных категорий волос
в расправленном состоянии использовали фиксирующий планшет и миллиметровую линейку [10].
Определение толщины волос различных категорий проводилось с помощью микроскопа
Zeiss Axio Lab и компьютерной программы Zeiss.
Волосы помещали на предметное стекло и под
малым увеличением микроскопа с помощью микрометра определяли их толщину. Толщину направляющих, остевых волос определяли в гранне,
а пуховых – в стержне волоса. Длину волос определяли по методикам Д. Я. Мигалатюка [11].
Мягкость волосяного покрова рассчитывали
с помощью коэффициента мягкости, определяемого как отношение толщины волос в наиболее
широком месте к их длине [12]:
K=

d
⋅ 10 −3 ,
l

где d, мкм – средняя толщина остевых волос;
l, мм – средняя длина остевых волос.
Густоту волосяного покрова (шт/см2) определяли методом прямого подсчета количества волос,
предварительно удалённых с единицы площади
(1 см2) шкурки [12].
Цифровые материалы обрабатывали с использованием программы статистической обработки STATISTICA 10.0.1011.0, Microsoft Excel.
Достоверность полученных результатов исследования определяли по критерию Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Использование пробиотических препаратов
с питьевой водой шиншиллам оказывает влияние
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на биохимическую картину сыворотки крови, которая на момент начала эксперимента не имела
достоверных и статистически значимых различий
у всех животных.
Установлено, что циклическое применение
пробиотика ветом 4.24 шиншиллам влияет на уровень глюкозы, кальция, фосфора, повышая его на
16,6 (P ≤ 0,01); 5; 20,6 % (P ≤ 0,05) соответственно
по сравнению с контрольной группой (табл. 1).
Согласно результатам экспериментов, у всех
испытуемых животных значения глюкозы, фосфора и кальция сыворотки крови находятся в пределах нормы.
Общеизвестно, что кальций в организме играет важную роль в сокращении мышц, участвует
в свёртывании крови, повышает защитные функции организма, фосфор, в свою очередь, является одним из основных звеньев в цикле Кребса
и с кальцием входит в состав минеральной части
костей. Улучшение всасывания кальция и фосфора
из кишечника в кровь под влиянием пробиотиков
может происходить благодаря формированию биодоступных форм биохимических элементов в комплексе с непосредственно метаболитами (лактатов,
глюконатов, бикарбонатов и др.) и образующимися
липидо- и протеинсвязывающими компонентами
в процессе действия на питательные субстраты
ферментов пробиотических штаммов, а также подщелачиванию среды кишечника [13, 14].
В основе механизмов повышения содержания
глюкозы в крови при применении пробиотиков лежит во‑первых, способность пропионовой кислоты, образуемой в процессе ферментации субстратов в кишечнике молочно- и пропионово-кислыми
бактериями, включаться в глюконеогенез в печени [15], во‑вторых, активное участие аминокислоты аланина, синтезируемой B. amyloliquefaciens,
в качестве пластического материала в регуляции
метаболизма глюкозы [16].
Для оценки функционального состояния печени и мускулатуры шиншилл при применении пробиотиков в сыворотке крови контрольных и подопытных животных количественно определяли
концентрацию общего белка, активность аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы
(см. табл. 1). Так, при пероральном введении суспензии Lactobacillus plantarum, Propionibacterium
freudenreichii отмечается увеличение показателей
белка на 8,7 % наряду с уменьшением АЛТ и АСТ
на 24,9 и 24,7 % (P ≤ 0,05) соответственно в сравнении с контрольными показателями.
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Уменьшение показателей общего белка, АЛТ,
АСТ на 4,5; 20,6 (P ≤ 0,05); 19,3 % (P ≤ 0,05) соответственно наблюдали в крови шиншилл, получавших ветом 4.24, по сравнению с контрольными животными (см. табл. 1).
Снижение активности трансаминаз сыворотки крови шиншилл в пределах физиологической
нормы при экспериментальной апробации пробиотиков свидетельствует об отсутствии гепатотоксических реакций, разрушения клеток печени
и мышц, что может наблюдаться у животных контрольной группы.
В клинической практике большое значение имеет коэффициент де Ритиса, т. е. отношение АСТ к АЛТ, который в норме составляет
1,33 ± 0,42. В ходе эксперимента соотношение
транаминаз у всех испытуемых животных не имело достоверных и значимых различий и варьировало в начале эксперимента в пределах 1,23–1,38,
а в конце – 1,16–1,18.
Под влиянием пробиотиков у шиншилл
в процентном соотношении глобулинов и альбумина сыворотки крови наблюдали сдвиг значений
в сторону глобулиновых фракций, увеличение
этого показателя в 1-й группе на 10,1; во 2-й – на
9,3 % сопровождалось уменьшением альбумина
на 6,2 и 5,7, соответственно в сравнении с контрольной группой (см. табл. 1). Данное явление
обусловливает стимулирующее влияние микробиальных препаратов на напряжённость иммунитета и синтез иммуноглобулинов. Нами установлено, что в процессе онтогенеза от начала линьки
до полной смены ювенильного меха на взрослый
у всех испытуемых животных происходит уменьшение содержания глобулинов наряду с увеличением альбуминов.
Анализ изменения процентного состава глобулиновых фракций сыворотки крови шиншилл
показал, что в конце эксперимента происходит
увеличение α1-, α2- и γ-глобулиновых фракций
сыворотки крови при циклическом пероральном
применении суспензий Lactobacillus plantarum
с Propionibacterium freudenreichii на 15 (P ≤ 0,05);
15 (P ≤ 0,05) и 20,5, а при введении штамма Bacillus
amyloliquefaciens – на 19 (P ≤ 0,05); 15 (P ≤ 0,05)
и 18,5 % соответственно по сравнению с контрольной группой. На фоне повышения процентных значений некоторых видов глобулинов наблюдается уменьшение β-глобулиновых фракций
в 1-й и 2-й опытных группах на 7,0 и 2,3 % соответственно в сравнении с контрольными показателями (см. табл. 1).
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Примечание. Здесь и далее: * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,1; *** Р ≤ 0,01; **** Р ≤ 0,001.

1,29–2,85
1,4–3,75
20–140
20–128
50–80
3,3–6,5
Норма

100,33 ± 8,33* 2,59 ± 0,23 2,67 ± 0,28* 60,67 ± 3,51 39,33 ± 3,51 7,00 ± 1,00* 6,67 ± 1,15* 14,00 ± 1,00 12,67 ± 3,10
86,00 ± 15,09
4,70 ± 0,37*** 50,00 ± 4,58
2-я

14,33 ± 1,53 10,33 ± 1,53
5,33 ± 0,58
5,67 ± 0,58
64,33 ± 2,31 35,67 ± 2,31
2,12 ± 0,11

93,67 ± 11,85* 2,59 ± 0,31 2,81 ± 1,02* 60,33 ± 5,51 39,67 ± 5,51 6,67 ± 1,53* 6,67 ± 1,53* 13,33 ± 1,53 13,00 ± 3,61
81,33 ± 3,06

52,33 ± 2,89 108,33 ± 28,92 124,33 ± 22,23 2,46 ± 0,18
3,92 ± 0,30

4,90 ± 0,54*** 57,33 ± 5,03

Контрольная

Конец опыта (35-е сутки опыта)

3,96 ± 0,38
2-я

1-я

12,00 ± 6,48 14,25 ± 3,77 16,50 ± 2,65
8,50 ± 2,89
48,75 ± 6,85 51,25 ± 6,85
2,10 ± 1,31
117,25 ± 10,21 2,53 ± 0,19
96,00 ± 12,11

4,00 ± 0,38
1-я

50,50 ± 3,42

17,75 ± 2,99
16,25 ± 3,2
11,75 ± 5,56
7,00 ± 2,45
47,25 ± 7,14 52,75 ± 7,14
2,18 ± 0,87
123,50 ± 22,93 2,41 ± 0,25
89,50 ± 14,27

7,67 ± 4,73
51,33 ± 5,77 48,67 ± 5,77
1,75 ± 0,67
118,67 ± 15,63 2,74 ± 0,21
87,33 ± 4,16
56,00 ± 3,46
4,10 ± 0,34
Контрольная

Начало опыта

Глобулин,
%
Кальций,
ммоль/л
АСТ, ед/л
АЛТ, ед/л
Общий
белок, г/л
Глюкоза,
ммоль/л
Группа

50,50 ± 5,20

10,33 ± 5,86 16,00 ± 6,08 14,67 ± 2,89

γ
β
α2
α1

Фракции глобулина, %

Неорганический
Альбумин,
фосфор,
%
ммоль/л

Биохимические исследования крови шиншилл при введении велеса 6.59 и ветома 4.24 (M ± m)

Таблица 1

ВЕТЕРИНАРИЯ
Известно, что α1- и α2-глобулины, помимо
того, что выполняют роль специфических белков,
являются активными переносчиками липопротеина, тироксина и кортизола. Таким образом, достоверное увеличение альфа-глобулиновых фракций
в сыворотке крови шиншилл на фоне морфогематологических, в частности, содержания лейкоцитов и лимфоцитов, и биохимических показателей
крови, соответствующих физиологической норме, может быть обусловлено функцией активного транспорта углеводов и липидов к тканям [17].
Вследствие увеличения γ-глобулинов повышаются показатели иммуноглобулинов, отвечающих за
специфический иммунный ответ [18].
Стоит отметить, что при сопоставлении полученных результатов добавления в питьевую воду
шиншиллам пробиотика на основе молочно- и пропионово-кислых бактерий с применением препарата на основе пробиотического штамма рода
Bacillus установлено, что в 1-й группе показатели
глюкозы, общего белка, неорганического фосфора,
глобулина и γ-глобулиновых фракций превосходили аналогичные из 2-й группы на 4,1; 12,8; 5; 0,9
и 2,5 % соответственно, при этом статистически
обработанные значения АЛТ, АСТ, альбумина, α1и β-глобулиновых фракций были меньше на 5,4;
6,6; 4,7 и 4,8 % соответственно (см. табл. 1).
Оценку гуморального статуса иммунитета
шиншилл при применении пробиотических препаратов позволяет дать анализ содержания иммуноглобулинов классов G, М и А в сыворотке
крови. Эти показатели в опытных группах до начала эксперимента практически не отличались от
аналогичных показателей животных контрольной
группы (табл. 2).
Согласно данным табл. 2, статистически значимые и достоверные изменения в иммунологических показателях сыворотки крови шиншилл
прослеживаются в уровне сывороточного Ig A,
а также наблюдается тенденция к повышению
уровня Ig G. Так, значение Ig A и Ig G у животных
при пероральном введении велеса 6.59 увеличилось к концу опыта на 25,4 (P ≤ 0,01) и 10,9 % соответственно, тогда как при применении ветома 4.24
эти показатели увеличились на 25,2 (P ≤ 0,001)
и 15,4 соответственно. Колебание содержания
в сыворотке крови Ig M по группам шиншилл
было незначительным и недостоверным.
Сравнивая влияние на иммуноглобулины сыворотки крови применения пробиотиков, в состав
которых входят различные по природе и таксономическим данным микроорганизмы, отметим, что
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Таблица 2

Иммунологические показатели крови шиншилл
при введении препаратов велес 6.59 и ветом 4.24
(M ± m)
Уровень сывороточного иммуноглобулина,
г/л
Группа
Ig A
Ig G
Ig M
Начало опыта
Контрольная
0,043 ± 0,009 0,890 ± 0,030 0,180 ± 0,130
1-я
0,048 ± 0,005 0,895 ± 0,030 0,210 ± 0,130
2-я
0,045 ± 0,006 0,890 ± 0,040 0,240 ± 0,180
Конец опыта
Контрольная
0,052 ± 0,005 1,150 ± 0,180 0,330 ± 0,030
1-я
0,070 ± 0,003** 1,290 ± 0,180 0,310 ± 0,020
2-я
0,070 ± 0,002*** 1,360 ± 0,060 0,280 ± 0,020

включение в рацион шиншилл молочно- и пропионово-кислых бактерий увеличивает значения Ig
A на 0,3 % по сравнению с введением в организм
животных спорообразующих бактерий. При этом
показатели Ig G в группе, получавшей ветом 4.24,
выше на 5,1 % по сравнению с аналогичными
группы, получавшей велес 6.59 (см. табл. 2).
Известно, что секреторный Ig A осуществляет
нейтрализацию бактериального и вирусного антигена на уровне слизистых оболочек, обусловливая
местную защитную реакцию, Ig G – в плазме крови, максимально проникает в ткани и эффективно
связывает и удаляет антигены. Увеличение иммуноглобулинов A и G в сыворотке крови шиншилл
под влиянием пробиотиков говорит об интенсивном синтезе плазматическими клетками слизистой кишечника Ig A и Ig G, что, в свою очередь,
объясняется обеспечением пробиотическими
штаммами напряжённости местного иммунитета,
контакта с макрофагами и лимфоцитами лимфоидной ткани в области пейеровых бляшек, следствием взаимодействия которых и является выработка иммуноглобулинов [19–21].
Исследования морфогистологических параметров направляющих, остевых и пуховых волос
шиншилл и их густоты позволяют оценить качественные характеристики меха, его износостойкости под влиянием использования пробиотиков
в рационе.
Направляющие волосы отличаются значительной толщиной и упругостью, имеют наибольшую длину стержня; их кончики выступают на поверхности волосяного покрова и вследствие отличия окраски образуют как бы вуаль.
Направляющие волосы редки, однако они при-
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дают меху красивый внешний вид, усиливают его
пышность. Остевые волосы несколько короче направляющих, имеют утолщенную ланцетовидную
форму гранны. Остевые и направляющие волосы,
образуя верхние ярусы, прикрывают слой пуховых волос, как бы защищая волосяной покров,
поэтому их называют кроющими (рисунок).
Согласно табл. 3, у шиншилл, получавших
пробиотики велес 6.59 и ветом 4.24 по цикличной схеме, отмечается утолщение направляющих
и остевых волос на 15 (P ≤ 0,05) и 17,2 (P ≤ 0,05);
6,0 и 4,1 % наряду с уменьшением толщины пуховых волос на 8,2 и 3,2 % соответственно по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы.

Разные категории волос шиншилл
(слева направо): направляющий, остевой, пуховой
Сравнивая гистологические промеры волос
шиншилл при применении разных пробиотиков,
стоит отметить, что диаметр направляющих волос меньше на 1,9, а остевых – больше на 2 % при
применении молочно- и пропионово-кислых бактерий по сравнению с показателями животных,
получавших ветом 4.24 (см. табл. 3).
Под влиянием препарата велес 6.59 истинная
длина направляющих и остевых волос незначительно уменьшалась – на 1,2 и 1,9 % соответственно по сравнению с контрольными показателями,
тогда как аналогичные параметры недостоверно
увеличивались при пероральном введении ветома 4.24 – на 2,3 и 2,5 % соответственно в сравнении с контрольными животными.
Значимые различия отмечаются в значениях
истинной длины пуховых волос при воздействии
на организм шиншилл пробиотических препаратов, что показано в табл. 3. Так, в 1-й и 2-й группах этот показатель выше на 3,6 и 10,1 % (Р ≤ 0,05)
соответственно по сравнению контрольной группой. Причём пуховые волосы шиншилл, получав-
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Таблица 3

Морфогистологическая оценка волосяного покрова шиншилл
после перорального введения пробиотиков велес 6.59 и ветом 4.24 (M ± m)
Группа
Параметр
Контрольная
1-я
2-я
Толщина направляющих волос в области гранны, мкм
48,75 ± 4,95
56,05 ± 6,25*
57,15 ± 4,30*
Толщина остевых волос, мкм
37,40 ± 1,52
39,80 ± 1,64
39,00 ± 2,35
Толщина пуховых волос, мкм
13,45 ± 2,00
12,35 ± 1,60
11,28 ± 2,17
Истинная длина направляющих волос, мм
33,80 ± 1,30
33,40 ± 2,10
34,60 ± 1,70
Истинная длина остевых волос, мм
31,00 ± 1,00
30,40 ± 1,50
31,80 ± 1,30
Истинная длина пуховых волос, мм
26,60 ± 1,50
27,60 ± 2,30
29,60 ± 1,67*
Количество волос на 1 см2
22473,20 ± 574,30 22482,80 ± 1064,80 22479,20 ± 1026,80
Коэффициент мягкости остевых волос, К · 10–3
1,21 ± 0,06
1,32 ± 0,12
1,23 ± 0,06

ших Bacillus amyloliquefaciens, длиннее на 6,8 % по
сравнению с аналогичными при пероральном введении Lactobacillus plantarum и Propionibacterium
freudenreichii.
Количество волос на 1 см2 во всех опытных
группах и контрольной не имело значимых и достоверных различий. Стоит выделить недостоверное увеличение коэффициента мягкости волос
в 1-й группе на 8,3 % по сравнению с контрольной
и на 6,8 % по сравнению со 2-й.
Пороков волосяного покрова у всех испытуемых животных не наблюдалось.
Из литературных источников известно, что
истинная длина направляющих и остевых волос
колеблется в пределах от 20 до 38 мм, а пуховых – 
20–33 мм [9, 22, 23]. Согласно табл. 3, истинная
длина различных категорий волос в рамках опыта
соответствует диапазону вариабельности аналогичных показателей, ранее изученных другими
исследователями.
Удлинение пуховых волос под воздействием
применения пробиотических препаратов шиншиллам наряду с незначительным изменением
этого показателя у других категорий волос говорит об уменьшении разницы между длинами
и улучшении уравненности слоёв меха.
В работах некоторых авторов показано, что
толщина (диаметр) в самом широком месте направляющего волоса – до 62 мкм, остевого – 
в пределах 26–45, пухового – 5–15 мкм [9, 24–26].
Результаты нашего эксперимента соответствуют
литературным данным.
Недостоверное утончение пуховых волос, наряду с их удлинением, в опытных группах может
обусловливать смягчение меха шиншилл, так как

эта категория волос считается основной в составе волосяного покрова, а шиншилловые шкурки приобретают большую ценность за нежность
и шелковистость ворса.
Учитывая, что тройную окраску, так называемую вуаль у шиншилл, образуют направляющие
и остевые волосы, которые составляют примерно 1,6–6,6 % от числа всего волосяного покрова,
можно отметить положительное влияние утолщения кроющих волос на износостойкость меха
при применении проботических препаратов велес 6.59 и ветом 4.24.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

В общей картине изменений иммунобиохимических показателей сыворотки крови
шиншилл отмечена способность изучаемых
пробиотиков оказывать положительное влияние на минеральный, липидный, углеводный обмен и иммунобиологическую реактивность.
Повышение уровня иммуноглобулинов A
и тенденция к увеличению Ig G в сыворотке
крови шиншилл под влиянием пробиотиков
велес 6.59 и ветом 4.24, указывают на их стимулирующее действие на специфические гуморальные механизмы защиты организма.
Пробиотические препараты на основе
Lactobacillus plantarum с Propionibacterium
freudenreichii и Bacillus amyloliquefaciens
улучшают показатели мягкости, износостойкости, уравненности слоёв меха и не оказывают негативного влияния на физиологическое
состояние шиншилл.
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IMMUNO-BIOCHEMICAL DATA OF THE BLOOD SERUM AND MORPHOHYSTOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF THE CHINCHILLA HAIR WHEN APPLYING PROBIOTICS
Gromova A. V., Nozdrin G. A.
Key words: chinchilla, probiotic, blood serum, glucose, total protein, аlbumine, globuline, globuline fractions,
calcium, phosphorus, immunoglobulines, directing, guard hair, down hair, fur hair
Abstract. The authors explored safety, immunotrophism, physiology and heritage of probitoc application for
fur improvement in order to estimate efficiency of application of probiotics Veles 6.59 (dosed 0.25 ml/kg)
and Vetom 4.24 (1 mcl/kg) in chinchilla breeding. The experiment was conducted on two groups of animals
which contained 5 chinchillas. The animals consumed each specimen with drinking water. The experiment
was conducted in the periods of juvenile fur casting when the animals were 8–11 months old. The authors
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observed higher concentration of globuline, α1-, α2- and γ-globuline-fractions, glucose parameters, calcium,
phosphorus, IgA and IgG in the blood serum of the experimental group that received Veles 6.59 and Vetom 4.24
whereas AST and ALT parameters, correlation of albumines and β-globuline fractions were lower. Application
of probiotics made directing hair and guard hair thicker whereas down hair became longer and thinner. These
immunobiochemical parameters of blood serum and morphohystology of chinchillas’ fur speaks about positive
effect of probiotics on the mineral, lipid and carbohydrate metabolism, immune-biological response, specific
humoral mechanism of the organism protection and fur wear and soft properties.
УДК 639.036
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Реферат. Изучалось изменение биохимической картины крови при применении пробиотического препарата аквапурин у годовиков 2+ сибирского осетра Acipenser baerii на базе ООО «Новосибирский
рыбзавод». Продолжительность проведения опыта 60 суток. Перед применением препарата у
10 особей рыб из каждого бассейна был проведен забор крови. Кровь на анализ отбирали из сердца до кормления. Исследования биохимических показателей крови проводили на полуавтоматическом биохимическом анализаторе BioChemSA. По результатам исследований максимальное снижение АЛТ и АСТ регистрировали у рыб 3-й опытной группы, которым препарат скармливали в дозе
20 мкл/кг массы, что указывает на детоксикационные и гепатопротекторные свойства препарата.
Аквапурин оказал позитивное действие на процессы катаболизма и анаболизма макроэлементов
и на кальциевый обмен осетров. Максимальное значение кальция в крови регистрировали у рыб 3-й
опытной группы. Было установлено, что аквапурин нормализует белковый обмен и обладает иммуностимулирующим свойством. Концентрация белков в сыворотке крови зависела от дозы препарата. Наиболее эффективным оказалось применение препарата в дозе 10 и 20 мкл/кг массы рыб. Было
выявлено, что при применении препарата аквапурин улучшаются биохимические показатели крови
осетров. Аквапурин стимулирует метаболические процессы, нормализует белковый и минеральный
обмен. Наиболее эффективно применять препарат в дозировке 20 мкл/кг массы рыб.
В современном рыбоводстве всё более широко применяются пробиотические и комбинированные средства, которые продемонстрировали
хороший потенциал для профилактики и лечения
инфекционных заболеваний рыб, коррекции иммунодефицитных состояний, уменьшения действия стрессовых факторов и повышения продуктивности рыб [1–2].
Кровь как наиболее лабильная субстанция
быстро реагирует на действие различных факторов, поэтому ее характеристики имеют особое
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значение для ранней диагностики заболеваний,
в том числе незаразных, и при изучении фармакодинамики лекарственных препаратов. Система
крови рыб подвергается выраженным функциональным расстройствам и патологическим изменениям при действии неблагоприятных факторов
внешней среды, при инфекционных и алиментарных заболеваниях. Изменения в крови могут служить надежным показателем степени воздействия
повреждающих факторов и физиологического
статуса рыб [3–8].
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Осетровые рыбы являются наиболее древней группой ихтиофауны мира и составляют национальное достояние России. Обладая рядом
уникальных признаков в строении, они наделены значительными возможностями пластического приспособления к изменяющимся условиям
окружающей среды. Однако в силу ряда причин
антропогенного характера: сокращение нерестового миграционного пути, частичная или полная
потеря нерестовых участков, нерегламентированный вылов, токсическое воздействие – в последние 20–30 лет наблюдается катастрофическое
сокращение численности осетровых рыб [3–7].
На заседании президиума Госсовета 19 октября
2015 г., посвященном проблемам рыбной отрасли, президент РФ В. В. Путин отметил актуальность развития рыбного хозяйства и обозначил
основные проблемы рыбной отрасли в России.
Министр сельского хозяйства РФ А. Ткачев предложил ограничить госзакупки импортной рыбы.
По предварительным оценкам, это 32 млн потребителей [8].
Специалисты, работающие в сфере аквакультуры, большое внимание уделяют поиску
средств, позволяющих сократить использование
в рыбоводных хозяйствах антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, применяя их только
в исключительных случаях для быстрого купирования вспышки заболеваний. В современном
рыбоводстве всё более широко применяются пробиотические и комбинированные средства, которые продемонстрировали хороший потенциал для
профилактики и лечения инфекционных заболеваний рыб, коррекции иммунодефицитных состояний, уменьшения действия стрессовых факторов
и повышения продуктивности рыб [9–12].
Кровь как наиболее лабильная субстанция
быстро реагирует на действие различных факторов, поэтому ее характеристики имеют особое
значение для ранней диагностики заболеваний,
в том числе незаразных.
Система крови рыб подвергается выраженным функциональным расстройствам и патологическим изменениям при действии неблагоприятных факторов внешней среды, при инфекционных
и алиментарных заболеваниях, поэтому изменения в крови могут служить надежным показателем степени воздействия повреждающих факторов и физиологического статуса рыб [2, 4, 5].
До настоящего времени механизм действия
пробиотических препаратов на организм рыб изучен недостаточно.
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Целью нашей работы являлось изучение влияния аквапурина на биохимические показатели
крови сибирского осетра Acipenser baerii.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На базе ООО «Новосибирский рыбзавод»
был проведен научно-производственный опыт
по изучению влияния пробиотического препарата аквапурин на основе Bacillus siamensis на
биохимические показатели крови рыб. По принципу аналогов были сформированы 3 опытные
и контрольная группа из годовиков 2+ осетра
Acipenser baerii. Каждая группа подопытных рыб
подверглась групповому мечению (макроскопический метод). Перед применением препарата у
10 особей рыб из каждого бассейна был проведен
забор крови. Кровь на анализ отбирали из сердца до кормления сразу после извлечения рыбы из
воды. Определяли основные биохимические показатели: АЛТ, АСТ, кальций, альбумин, протеин.
Исследования биохимических показателей крови
проводили на полуавтоматическом биохимическом анализаторе BioChemSA.
Продолжительность проведения опыта – 
60 суток. Препарат применяли разведённым в
100 мл воды и смешивали с кормом непосредственно перед кормлением. Дозировку препарата
рассчитывали по средней массе взвешенных рыб.
Сибирские осетры 1-й опытной группы получали препарат в дозе 5 мкл/кг массы, годовикам 2+
2-й опытной группы препарат задавали в дозе
10 мкл/кг, рыбы 3-й опытной группы получали аквапурин в дозировке 20 мкл/кг. Схема применения
препарата была общей для всех опытных групп:
препарат задавали циклами по 5 суток с интервалом 5 дней, 3 цикла.
Кормление рыб осуществлялось 2 раза в сутки кормом для осетров ООО «Аграрные технологии» с содержанием протеина 50 %, жира – 11
и клетчатки 2 %. Корм «Аграрные технологии»
создан с учетом физиологических потребностей
осетров, в его состав входят: мука рыбная, мука
гаммарусовая, пшеница экструдированная, рыбный экструдат, жмых подсолнечный, кормовой
желатин, фуз подсолнечный, барда сухая пивная,
монохлоргидрат лизина 98 %, обрат сухой.
Для определения влияния препарата на биохимические показатели крови рыб в динамике исследования проводили до применения препарата,
а затем на 30-е и 60-е сутки опыта.
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Статистическая обработка проведена с использованием пакета стандартных программ
MicrosoftExcel © (2008).
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
При исследовании крови до применения препарата не установлено достоверных различий
между рыбами опытных и контрольной групп
(табл. 1).
При применении аквапурина биохимические
показатели крови осетров изменялись в зависимости от дозы изучаемого препарата (табл. 2).
В течение всего периода эксперимента у годовиков 2+ осетра опытных и контрольной групп
биохимические показатели крови соответствовали физиологической норме, однако имели достоверные различия. На 30-й день опыта содержание
ферментов АЛТ и АСТ, которые присутствуют
главным образом в клетках печени и почек и в за-

Группа
1-я
2-я
3-я
Контрольная
Норма

метно в меньших количествах в клетках сердца
и мышц рыб, у осетров 1–3-й опытных групп было
ниже, чем у аналогов из контроля, по АЛТ на 0,89;
1,68 и 2,48; по АСТ – на 1,30; 1,70 и 5,21 ммоль/л
соответственно. На 60-й день опыта показатели
крови рыб 1–3-й опытных групп были ниже, чем
у аналогов из контроля, по АЛТ на 0,33; 1,18 и 5,08
(Р < 0,05), по АСТ – на 3,9; 4,88 и 7,06 ммоль/л соответственно.
Максимальное снижение концентрации
АЛТ в крови рыб 1–2-й опытных групп по сравнению с контролем наблюдалось в первые 30 суток и составило 3,80 и 7,00 % соответственно,
у годовиков 2+ осетра 3-й опытной группы данный показатель максимально понизился через
30 суток после окончания применения препарата и составил 25,30 %. По АСТ наиболее выраженное понижение по сравнению с контролем
наблюдалось у рыб 1–3-й опытных групп на 60-е
сутки опыта и составило 7,70; 9,80 и 14,80 % соответственно.

Биохимические показатели крови годовиков 2+ осетра подопытных групп
до применения препарата аквапурин, ммоль/л
АЛТ
АСТ
Кальций
Протеин
23,75 ± 1,86
40,01 ± 2,68
3,59 ± 0,61
42,37 ± 5,63
23,79 ± 1,79
43,30 ± 6,3
3,40 ± 0,59
48,15 ± 5,88
26,93 ± 2,41
46,08 ± 4,98
3,31 ± 0,62
45,44 ± 4,91
27,65 ± 2,25
43,69 ± 5,13
4,32 ± 0,83
50,38 ± 6,39
15,05–27,80
46,50–59,80
2,90–4,00
20,30–72,00

Таблица 1
Альбумин
25,40 ± 2,18
23,19 ± 2,43
23,31 ± 1,66
25,48 ± 3,59
18,30–30,30

* Р < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.

Таблица 2

Биохимические показатели крови годовиков 2+ осетра подопытных групп на 30-е сутки
применения препарата аквапурин, ммоль/л
Группа
АЛТ
АСТ
Кальций
Протеин
Альбумин
1-я
22,87 ± 2,22
52,98 ± 3,21
3,13 ± 0,57
39,97 ± 4,91
22,54 ± 1,55
2-я
22,08 ± 1,09
52,58 ± 4,65
3,63 ± 0,43
47,69 ± 4,60*
24,27 ± 2,32
3-я
21,28 ± 1,36
49,07 ± 3,36
3,99 ± 0,29**
56,71 ± 5,17**
28,41 ± 1,28*
Контрольная
23,76 ± 2,17
54,28 ± 1,66
2,94 ± 0,17
34,92 ± 1,93
21,81 ± 2,48
* Р < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.

Таблица 3

Биохимические показатели крови годовиков 2+ осетра подопытных групп через 30 суток
после окончания применения препарата аквапурин, ммоль/л
Группа
АЛТ
АСТ
Кальций
Протеин
Альбумин
1-я
24,86 ± 2,30
50,98 ± 2,07
3,30 ± 0,42
45,75 ± 2,45
24,12 ± 1,39*
2-я
24,01 ± 1,45
50,0 ± 3,87
3,81 ± 0,40
51,68 ± 4,06*
27,05 ± 2,22
3-я
20,11 ± 0,82*
47,82 ± 3,18
3,93 ± 0,39*
58,71 ± 4,35**
29,35 ± 1,16
Контрольная
25,19 ± 2,04
54,88 ± 1,43
2,90 ± 0,25
38,10 ± 3,49
23,07 ± 2,435
* Р < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.
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Следовательно, содержание АЛТ и АСТ изменяется не только в период применения препарата, но и в течение 30 суток после его окончания. Максимальное снижение АЛТ и АСТ регистрировали у рыб 3-й опытной группы, которым
препарат скармливали в дозе 20 мкл/кг массы.
Содержание АЛТ у осетров 3-й опытной группы
было ниже, чем у аналогов из 1-й и 2-й опытных
групп, на 30-е сутки на 1,59 и 0,80, на 60-е сутки – 
на 4,57 и 3,90 ммоль/л соответственно; результаты
по АСТ были аналогичными.
По данным наших исследований, содержание
в сыворотке крови АЛТ и АСТ соответствовало
физиологической норме. Следовательно, можно предполагать, что аквапурин оказывает гепатопротекторный и детоксикационный эффекты,
а выраженность действия препарата зависела от
дозы аквапурина.
Кальций является основным макроэлементом организма осетров и выполняет множество
функций, важнейшей из которых является строительная. Также кальций участвует в процессе
свертывания крови, нервно-мышечной проводимости. На протяжении всего периода опыта концентрация кальция в крови годовиков 2+ осетра
соответствовала физиологической норме. На 30-е
сутки применения препарата концентрация кальция в крови рыб 1–3-й опытных групп превышала показатели аналогов из контроля на 6,4; 23,4
и 35,7 % соответственно.
На 60-й день опыта, через 30 суток после прекращения применения препарата, концентрация
кальция в крови осетров 1–3-й опытных групп
превышала показатели аналогов из контроля на
11,40; 31,40 и 35,50 % соответственно. За экспериментальный период концентрация кальция в крови годовиков 2+ осетра 1–3-й опытных групп превышала данный показатель у осетров контрольной
группы на 10,20; 27,30 и 35,60 % соответственно.
По данным наших исследований, аквапурин
позитивно влияет на кальциевый обмен в организме осетров и, по-видимому, на процессы
катаболизма и анаболизма макроэлементов.
Причем препарат действует не только в период
применения, но и длительный период после прекращения его введения. Максимальное значение
кальция в крови регистрировали у рыб 3-й опытной группы, которым аквапурин вводили в дозе
20 мкл/кг массы.
Содержание протеина и альбумина в сыворотке крови годовиков 2+ осетра в период эксперимента соответствовало физиологической нор-
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ме. Согласно данным табл. 2, на 30-й день эксперимента осетры 1–3-й опытных групп превосходили аналогов из контроля по протеину на 14,50;
36,60 и 62,40 (P < 0,001), по альбумину – на 3,30;
11,30 и 30,20 % (Р < 0,05) соответственно. На 60-й
день опыта, через 30 дней после окончания применения препарата, осетры 1–3-й опытных групп
также превосходили аналогов из контроля по протеину на 20,00; 35,60 (P < 0,01) и 54,00 (P < 0,01),
по альбумину на – 4,50 (P < 0,01); 17,20 и 27,20 %
соответственно. За экспериментальный период
концентрация протеина в крови годовиков 2+ осетра 1–3-й опытных групп превышала данный показатель у осетров контрольной группы на 17,40;
36,10 и 58,00 % соответственно. Максимальную
концентрацию данных показателей в период применения препарата на 30-е сутки опыта регистрировали у рыб 3-й опытной группы, которым препарат скармливали в дозе 20 мкл/кг массы.
Таким образом, при применении аквапурина
концентрация протеина и альбуминовой фракции
в сыворотке крови годовиков 2+ осетров повышается. Возрастание концентрации протеинов и альбуминов в сыворотке крови связанно с нормализацией и активацией обменных процессов в организме рыб, что приводит к интенсивному приросту живой массы осетров. Кроме того, препарат
улучшает пищеварительную функцию, благодаря
чему нормализуется всасывание белковых компонентов пищи. Аквапурин, по-видимому, повышает естественную резистентность и устойчивость
организма рыб к действию неблагоприятных факторов внешней среды.
ВЫВОДЫ
1.

2.

В сыворотке крови осетров опытных групп
увеличивается количество протеина, альбумина и кальция в пределах высших границ
физиологической нормы и уменьшается содержание АЛТ и АСТ. Следовательно, препарат аквапурин нормализует и активизирует
обменные процессы, в частности белковый
и минеральный, и обладает детоксикационными свойствами.
Выраженность действия препарата находилась в прямой зависимости от его дозы. При
применении аквапурина в дозе 20 мкл/кг массы эффективность положительного влияния
препарата на концентрацию изучаемых биохимических показателей была максимальной.
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3.

Пробиотический препарат оказывал действие
на организм рыб не только в период применения, но и после прекращения его введения.
Эффект положительного влияния сохранялся
в течение 30 суток.

4.

Аквапурин не оказывает побочного действия
на организм сибирского осетра. Содержание
изучаемых компонентов в сыворотке крови
годовиков 2+ осетра опытных групп в период проведения эксперимента соответствовало
физиологической норме.
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CHANGES IN BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS OF THE SIBERIAN STURGEON
ACIPENSER BAERII WHEN APPLYING PROBIOTIC SPECIMEN AQUAPURINE
Nurutdinova S. I., Nozdrin G. A., Moruzi I. V.,
Leliak A. A., Glushko S. V.
Key words: sturgeon breeding, yearlings 2+, probiotics, aquapurine, ALT, АSТ, albumine, protein, glucose,
amylase, calcium, phosphorus
Abstract. The article explores the changes in biochemical parameters of blood when applying probiotic aquapurine for the Siberian sturgeon Acipenser baerii yearlings 2+ at the enterprise «Novosibirsk rybzavod». The
experiment lasted 60 days and included blood sampling of 10 fish from each basin before using the specimen. The blood sampling was taken from the heart before feeding. The investigation of the blood biochemical parameters was carried out on semiautomatic biochemical analyser BioChemSA. The authors observed
the maximum reducing of ALT and AST in the fish of the 3d experimental group which consumed the specimen dosed as 20 mcl/kg of mass. This certifies about detoxic and hepatoprotective features of the specimen.
Aquapurine influenced the catabolism and anabolism of microelements and calcium metabolism of the sturgeons. The highest concentration of calcium in the blood was observed in the fish of the 3d experimental group.
Aquapurine affects the protein metabolism as it is an immune stimulator. The concentration of protein in the
blood serum depended on the dose of the specimen. The most efficient dose is concerned with application of
10 and 20 mcl/kg of the fish mass. The paper highlights that application of aquapurine improves the blood
biochemical parameters of the sturgeons. Aquapurine stimulates the metabolic processes improves protein and
mineral metabolism. The authors make a case about the most efficient application of the specimen which is
20 mcl/kg of the fish mass.
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Реферат. Представлены данные о результатах применения гомеопатического ветеринарного средства мастометрин при патологии вымени у коров, указываются возможные этиологические факторы заболевания, среди которых большое значение имеют нарушение технологии и санитарных
правил доения, содержания коров, кормление недоброкачественными кормами, активизация условно-патогенной микрофлоры. У коров, больных острой формой катарального мастита, наряду
с характерными клиническими признаками острого воспаления молочной железы регистрируются изменения качества молока, характеризующиеся ухудшением органолептических показателей
и снижением массовой доли жира на 30,8 % по сравнению с показателем у здоровых животных.
Применение антибактериальных препаратов сопровождается их кумуляцией и длительным выведением из организма. Молоко после использования указанных средств непригодно для пищевых
целей в течение 3–6 дней и более после окончания курса лечения. Гомеопатические препараты быстро купируют воспалительный процесс и восстанавливают функцию молочной железы. Кроме
того, они безопасны для организма, не влияют отрицательно на качество молока. Молоко можно
использовать для пищевых целей непосредственно после окончания лечения. Лечение коров препаратом мастометрин сопровождается достаточно быстрым восстановлением молочной продуктивности и улучшением показателей качества молока. При этом массовая доля жира повышается на 0,98 единицы измерения (39,36 %), достигая нормы, требуемой технологическим регламентом. Применение мастометрина способствует ускоренной регенерации тканей молочной
железы и восстановлению функциональной активности лактоцитов, повышению массовой доли
жира в молоке. При использовании гомеопатического средства хозяйство получает прибыль в размере 2,50 руб., традиционных средств – 1,73 руб. на 1 руб. затрат.
Одним из основных требований для успешного производства молока, обеспечения безопасности и качества молочных продуктов является
соблюдение условий содержания, кормления, технологии и санитарных правил доения. Требования
к качеству, безопасности молока и молочной продукции регламентируются технологическим регламентом от 12 июня 2008 г. с изменениями от
14 июля 2010 г. [1].
Большое значение в технологическом процессе производства молока отводится профилактике
и лечению болезней вымени у коров.
Воспаление молочной железы (мастит) является широко распространённой патологией среди
высокопродуктивных коров во многих хозяйствах
Новосибирской области. Данная патология существенно препятствует совершенствованию отече-
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ственного животноводства из-за снижения производства молочной продукции и качества молока [2, 3].
У коровы, перенесшей мастит, удой за лактацию снижается на 100–150 кг. Молоко больных
маститом коров содержит патогенные микроорганизмы и токсические продукты метаболизма,
что делает его непригодным для пищевых целей
и кормления телят младших возрастных групп.
Переболевание коров маститом создает предпосылки к возникновению акушерско-гинекологических болезней и бесплодия [2–4].
Развитию мастита способствуют такие факторы, как нарушение условий содержания и кормления, режима и технологии машинного доения,
несовершенство доильной техники, приводящей
к снижению как общей, так и местной (локальной) резистентности [5–7].
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В целях совершенствования мер борьбы с маститом ведется работа по изысканию новых высокоэффективных, дешевых, технологичных в производстве и применении лечебно-профилактических средств.
До недавнего времени основным методом лечения мастита была антибактериальная терапия. Этот
метод имеет существенный недостаток: антибактериальные препараты кумулируются в тканях и длительное время выводятся из организма. Поэтому
молоко при использовании указанных средств непригодно для пищевых целей в течение 3–6 дней
и более после окончания курса лечения [3, 4].
В связи с этим для лечения маститов сегодня
успешно применяют гомеопатические ветеринарные препараты, быстро купирующие воспалительный процесс и восстанавливающие функцию
молочной железы. Кроме того, они безопасны для
организма, не оказывают негативного влияния на
молоко, поэтому его можно использовать для пищевых целей непосредственно после окончания
лечения [8, 9].
Цель исследований – изучение терапевтической и экономической эффективности применения гомеопатического ветеринарного средства
мастометрин при катаральном мастите у коров.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для исследований служили коровы голштинизированной чёрно-пёстрой породы, принадлежащие ОАО Племзавод «Пашинский» Новосибирского района Новосибирской
области, которые были подвергнуты исследованию на мастит.
По принципу аналогов были отобраны две
группы коров с признаками клинического катарального мастита: контрольная и опытная, по
4 головы в каждой группе. Животные во время
опыта находились в одинаковых условиях кормления и содержания, в одном периоде лактации.
Общее клиническое состояние животного
и состояние молочной железы определяли клиническими методами по общепринятой методике.
Диагноз на мастит подтверждали с помощью диагностического средства масттест-АФ.
Для оценки роли зоотехнических факторов
в этиологии маститов анализировали условия
содержания коров, соблюдение операторами машинного доения технологии и санитарных правил доения.
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С целью определения этиологического значения микроорганизмов в развитии мастита проводили бактериологическое исследование способом
посева проб молока от больных катаральным маститом коров на дифференциальные питательные
среды. В дальнейшем определяли чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам
методом диффузии в агар с применением дисков,
содержащих антибиотики левомицетин, гентамицин, стрептомицин, пенициллин, тетрациклин,
эритромицин, энрофлон, неомицин.
На базе кафедры технологии пищевых
средств и оборудования СибУПК был проведен анализ качества проб молока от здоровых
коров и больных катаральным маститом до лечения и после его окончания. С этой целью использовали анализатор качества сырого молока
«Лактан 1–4» (исполнение 220), позволяющий
определить следующие показатели качества молока: жир, СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток), белок, плотность.
Для лечения коров опытной группы использовали гомеопатическое средство мастометрин
в дозе 5 мл внутримышечно 1 раз в день. Коров
контрольной группы лечили по традиционной для
данного хозяйства схеме, которая применялась
ветеринарными специалистами на протяжении
ряда лет и включала ежедневное внутримышечное введение бензилпенициллина натриевой соли
(5000000 ЕД), разведенного в 5 мл 0,5 %-го раствора новокаина (2 раза в день). Лечение осуществляли до полного выздоровления.
Критериями выздоровления больных животных служили общее клиническое состояние,
состояние молочной железы, отрицательная реакция пробы молока с использованием раствора
масттест-АФ, результаты оценки качества молока.
Для оценки эффективности различных схем
лечения катарального мастита ежедневно производили учет общего состояния животных, поедаемости кормов, характера и тяжести течения болезни. Особое внимание обращали на состояние
вымени (очаги уплотнения, болезненность, местная температура), проводили органолептическую
оценку качества молока (цвет, запах, консистенцию, наличие хлопьев и сгустков).
В конце эксперимента была проведена биометрическая обработка данных [10]. Экономические
расчеты проводили по методике И. Н. Никитина [11].
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты исследований показали, что одним из предрасполагающих факторов развития
маститов у коров ПЗ «Пашинский» является
антисанитарное состояние помещений, где содержатся лактирующие животные, а также нарушения технологии и санитарных норм доения – 
недостаточная обработка вымени перед дойкой,
редкая смена воды, не проводится сцеживание
первых струек молока.
При этом установлено, что указанные нарушения технологии производства молока
в большинстве случаев наблюдаются, когда за
группами коров закреплены операторы машинного доения с малым стажем работы (1–3 года).
Заболеваемость маститом коров в таких случаях
регистрируется на 75 % чаще, чем у коров в группах, за которыми закреплены операторы со стажем работы 10 лет и более.
Бактериологический анализ 8 проб молока
от больных острым катаральным маститом коров показал, что в исследованных пробах присутствует условно-патогенная микрофлора семейств Enterobacteriaceae (род Escherichia),
Streptococcaceae (род Streptococcus), Staphylococaceae (род Staphylococcus), Lactobacteriaceae (род
Diplococcus) (табл. 1).
Анализ результатов определения чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам показал, что микроорганизмы чаще всего
были чувствительны к левомицетину и гентамицину. Поэтому в качестве альтернативы приме-

няемому в хозяйстве антибиотику бензилпенициллин натриевая соль следует рекомендовать
лекарственные средства, в состав которых входят
перечисленные выше антибиотики: мастомицин,
гентамаст-С, диеномаст, левомаст.
Общая клиническая картина у коров, больных
острой катаральной формой мастита, заключалась
в следующем: общее состояние без изменений
или легкое угнетение, иногда наблюдалось снижение аппетита, увеличение пораженной четверти в объеме, местная температура незначительно
повышена, болезненность слабо выражена, у основания соска прощупывались плотные и флюктуирующие узлы.
Молоко с хлопьями как в начале, так и в конце доения. Органолептические показатели молока
у больных коров: секрет жидкий, водянистый, серовато-белого цвета, с примесью желтоватых или
беловатых хлопьев. У некоторых коров наблюдалось выделение небольшого количества желтоватого секрета с хлопьями.
Данные лабораторных исследований молока
от больных коров (табл. 2) показали, что уровень
массовой доли жира у 87,5 % животных от общего числа исследуемых был достоверно снижен на
30,8 % по сравнению с показателем у здоровых
коров и не соответствовал требованиям нормативной документации. Другие физико-химические
показатели: СОМО, белок и плотность не отличались от таковых у здоровых коров.
Таким образом, одним из предрасполагающих
этиологических факторов катарального мастита
у коров в ОАО ПЗ «Пашинский» является антисанитарное состояние помещений, где содержатТаблица 1

Условно-патогенная микрофлора, выделенная из секрета вымени коров, больных катаральным маститом
Частота обнаружения
Класс
Семейство
Род
гол.
%
Gammaproteobacteria
Enterobacteriaceae
2
25,0
Escherichia
Bacilli
Streptococcaceae
6
75,0
Streptococcus
Bacilli
Staphylococaceae
7
87,5
Staphylococcus
Bacilli
Lactobacteriaceae
6
75,0
Diplococcus

Таблица 2

Показатели качества молока у здоровых коров и больных катаральным маститом
Наименование
Жир, %
СОМО, %
Белок, %
Плотность, кг/м3
Пробы молока от коров, больных катаральным
маститом (n = 4)
2,49 ± 0,04 8,81 ± 0,10
3,30 ± 0,04
1031,05 ± 0,33
Пробы молока от здоровых коров (n = 10)
3,60 ± 0,06 8,72 ± 0,12
3,25 ± 0,08
1029,05 ± 0,32
Требования тхнологического регламента на
молоко и молочную продукцию (от 12 июня 2008 г.
с изменениями от 14 июля 2010 г.)
2,8–6,0 Не менее 8,2 Не менее 2,8
1027
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ся лактирующие животные, а также нарушение
технологии и санитарных норм доения. У коров,
больных острой формой катарального мастита, наряду с характерными клиническими признаками
острого воспаления молочной железы регистрируются изменения качества молока, характеризующиеся ухудшением органолептических показателей и снижением массовой доли жира.
Результаты лечения катарального мастита гомеопатическим средством мастометрин показали,
что изменения в клиническом состоянии у животных опытной группы отмечалось на 2–3-е сутки
после начала лечения. При этом у всех животных
наблюдали улучшение общего клинического состояния. В пораженных долях отмечено исчезновение флюктуирующих узлов, значительное
снижение количества хлопьев и сгустков в молоке
(у 75 % животных). Отек и болезненность молочной железы отмечены только у одной коровы.
У животных контрольной группы положительные изменения в клиническом состоянии наблюдали в аналогичные периоды, но у меньшего
количества коров: улучшение аппетита – у 75 %,
снижение количества хлопьев и сгустков в молоке – у 50 % животных. У большинства животных
сохранялись отек и болезненность молочной железы. У одного животного определялась флюктуация у основания соска.
На 3-й день терапии показатели температуры, пульса и дыхания пришли в норму у 75 %
животных контрольной и опытной групп. В опытной группе на 3-й день наступило выздоровление
у 50 % животных, в то время как в контрольной
группе только у 25 %.
При вечерней проверке на 4-й день терапии
у всех коров опытной группы отмечалось полное
выздоровление. Молоко приобрело белый цвет,
хлопья и сгустки не обнаружены. Проба с раствором масттеста дала отрицательный результат.
В контрольной группе выздоровление отмечено у 75 % животных. У оставшихся 25 % больных животных (1 гол.) показатели температуры,
пульса и дыхания соответствовали физиологической норме. Пораженная четверть была незначительно увеличена, молоко серо-белого цвета с незначительным количеством беловатых сгустков.
На 5-й день лечения у животного вымя было не
увеличено. Молоко приобрело естественный белый цвет, без посторонних примесей. Проба с раствором масттеста дала отрицательный результат.
Результаты проведенного лечения представлены
в табл. 3.
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Таблица 3

Результаты лечения коров,
больных катаральным маститом
Группа
Показатель
опытная контрольная
Кол-во животных, гол.
4
4
Кол-во выздоровевших
коров на 3, 4, 5-й дни
лечения, гол.
2; 2; 4
1; 2; 3
Средняя продолжительность лечения, дней
3,50 ± 0,22 4,00 ± 0,32

Анализ результатов термометрии, измерения
пульса и частоты дыхания показывает, что нормализация данных показателей наступила на 3–4-е
сутки в каждой группе.
Таким образом, при лечении коров, больных
катаральным маститом, с помощью препарата
мастометрин удается добиться 100 %-го выздоровления животных за 3,50 ± 0,22 дня терапии.
Выздоровление животных в контрольной группе
регистрировали через 4,00 ± 0,32 дня. Лечение катарального мастита у коров по предложенной схеме способствовало сокращению продолжительности лечения на 0,5 дня по сравнению с контролем.
Для дополнительной оценки эффективности
лечения острого катарального мастита были определены показатели качества проб молока от коров
опытной и контрольной групп до и после лечения,
а также от здоровых коров.
Данные лабораторных исследований (табл. 4)
свидетельствуют о том, что у больных маститом
коров показатели СОМО, белка и плотности соответствовали требованиям нормативной документации. Уровень массовой доли жира у 87,5 %
животных от общего числа исследуемых был
достоверно снижен на 1,11 единицы измерения
(на 30,8 %), не достигал минимального порога
2,8 % и достоверно отличался от такового показателя у здоровых коров.
Сравнительный анализ результатов исследования проб молока до и после лечения коров опытной группы свидетельствует о том, что
у 100 % животных наблюдается улучшение показателей качества молока, что говорит о достаточно быстром восстановлении молочной продуктивности. При этом массовая доля жира повысилась
на 0,98 единицы измерения (39,36 %), тем самым
достигнув нормы, требуемой технологическим
регламентом.
В контрольной группе после применения
антибиотика просматривается спад основных по-
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Таблица 4

Показатели качества молока до и после лечения коров, больных катаральным маститом
Группа
Жир, %
СОМО, %
Белок, %
Плотность, кг/м3
2,49 ± 0,04
8,81 ± 0,10
3,30 ± 0,04
1031,05 ± 0,33
Опытная
3,47 ± 0,14**
9,25 ± 0,08
3,48 ± 0,04
1032,13 ± 0,22
2,42 ± 0,20
9,16 ± 0,21
3,41 ± 0,07
1032,27 ± 0,65
Контрольная
2,20 ± 0,07**
8,92 ± 0,09
3,34 ± 0,03
1032,02 ± 0,27
Примечание. В числителе – показатели до лечения; в знаменателе – после лечения.
** Р ≤ 0,01 по сравнению с показателем до лечения и по сравнению с показателем в контрольной группе.

Таблица 5

Экономические показатели лечения коров при катаральном мастите препаратами
различных фармакологических групп, руб.
Группа
Показатель
опытная
контрольная
Затраты на ветеринарные мероприятия
629
1073,57
Экономический ущерб от снижения продуктивности
840
960
Ущерб от браковки молока
1680
2400
Предотвращенный экономический ущерб
2202
2940
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий,
руб./1 руб. затрат
2,50
1,73
Примечание. Расчёт экономической эффективности проводили исходя из цены молока 15 руб. за 1 л.

казателей, а именно жира, СОМО, белка и плотности на 0,22 (9,01 %); 0,24 (9,91 %) и 0,07 (2,89 %)
единицы измерения соответственно.
Таким образом, в результате применения препарата мастометрин в более короткие сроки наступает выздоровление коров и восстановление
органолептических и физико-химических показателей качества молока.
Для оценки экономической эффективности
проведенных ветеринарных мероприятий рассчитывали экономический ущерб от снижения продуктивности животных и браковки продукции,
предотвращенный ущерб, затраты на проведение
ветеринарных мероприятий и экономический эффект, полученный в результате лечения больных
животных (табл. 5).
При лечении катарального мастита гомеопатическим средством хозяйство получает прибыль
в размере 2,50 руб. на 1 руб. затрат, в то время как
лечение антибиотиком оказалось экономически
менее выгодным – экономическая эффективность
проведенных ветеринарных мероприятий составила 1,73 руб. на 1 руб. затрат.
ВЫВОДЫ
1.

Основными причинами возникновения мастита у коров в ПЗ «Пашинский» являются нарушения технологии и санитарных
правил доения; ушибы и травмы вымени

«Вестник НГАУ» – 1 (38)/2016

2.

3.

в результате нарушения технологии содержания; кормление недоброкачественными
кормами вследствие несоблюдения режима
хранения кормов; несоблюдение санитарного режима; активизация условно-патогенной микрофлоры.
Клиническая картина заболеваний вымени
у коров носит типичный характер острого
катарального мастита и проявляется увеличением пораженной четверти в объеме, незначительным повышением местной температуры, слабо выраженной болезненностью,
наличием плотных, флюктуирующих образований у основания соска вымени, изменением органолептических и физико-химических
показателей молока, в частности, снижением
массовой доли жира до 2,42–2,49 %.
Лечение коров мастометрином способствует сокращению сроков лечения на 0,5 дня по
сравнению с препаратом бензилпенициллин
натриевая соль. При этом в более короткие
сроки у 100 % животных происходит восстановление функциональной активности молочной железы, что подтверждается результатами исследований физико-химических
свойств молока коров после лечения данным
препаратом. Применение мастометрина способствует ускоренной регенерации тканей
молочной железы и восстановлению функциональной активности лактоцитов.
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4.

5.

Препарат мастометрин, в отличие от традиционно используемого в хозяйстве бензилпенициллина натриевой соли, способствует
повышению массовой доли жира в молоке на
39,36 %, показатель которой у больных маститом коров не соответствует требованиям технологического регламента на сырое молоко.
При использовании схемы лечения мастита, принятой в хозяйстве, удлиняются сро-

6.

ки лечения, не улучшается такой важный
показатель качества молока, как массовая
доля жира.
Лечение катарального мастита гомеопатическим средством экономично и экологически
целесообразно. Мастометрин может являться одним из перспективных препаратов для
использования в органическом сельском хозяйстве.
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THE EFFECT OF APPLYING HOMEOPATHIC SPECIMEN
IN THE TECHNOLOGY OF MILK PRODUCTION
Rasputina O. V., Sentiabova V. A., Rasputin A. A., Rasputina E. A.
Key words: mastitis, homeopathic specimen, dairy production, safety and quality of milk, economic and therapeutical efficiency
Abstract. The paper explores the results of application of homeopathic veterinary specimen mastometrine
when the cows suffer from udder pathology. The authors point out the possible ethiological factors that include
breaches in the technology and sanitary rules of milking, cows keeping, feeding with feeds of bad quality and
promotion of pathogenic microflora. The researchers found out changes in the milk quality produced by the
cows suffering from cattarhal mastitis. The milk is characterized by bad organoleptic parameters and low
share of fat (on 30.8 % in comparison with parameters of healthy cows. Application of antibacterial specimens
takes place with their accumulation and long-term clearance. The milk after applying of these specimens
cannot be consumed during 3–6 days and after the end of the treatment. The homeopathic specimens cut short
the infection and support the milk gland function. They are safe for the organism and do not affect the milk
quality. The milk can be used for food after the end of the treatment. Treatment of cows with mastometrine is
followed by the quick restoration of milk productivity and better parameters of milk quality. The share of fat is
increased on 0.98 (39,36 %) and reaches the standard of technological procedure. Application of mastometrine
contributes to the fast regeneration of the milk gland tissues, restoration of lactocyte activity and higher
concentration of fat in the milk. When applying homeopathic specimen, the agricultural enterprise makes
profit 2.5 RUR and traditional means 1.73 RUR pro 1 RUR of costs.
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Реферат. Проведены исследования микробиологического препарата аквапурин на личинках алтайского зеркального карпа, полученных в условиях заводского воспроизводства в рыбоводном цехе
ООО «Агрофирма "Маяк"» Алтайского края. Хозяйство является оригинатором породы алтайский зеркальный карп. Эта порода карпа выведена в Алтайском крае и приспособлена к условиям резко-континентального климата с широким диапазоном температур: от плюс 35 ºС летом
до минус 45 ºС зимой. Период активного питания летом короткий – 90–100 дней. Для реализации цели и задач были сформированы 4 опытные группы и 1 контрольная из личинок алтайского зеркального карпа. В условиях производственного эксперимента проводили изучение влияния
различных доз и схем применения препарата на абсолютный, относительный и среднесуточный
прирост личинок карпа. Препарат в 1-й опытной группе применяли в дозе 200 мкл/0,5 кг корма
ежедневно 1 раз в день в течение 5 суток, затем через сутки в течение 7 суток; во 2-й – в дозе
200 мкл/0,5 кг корма ежедневно 1 раз в день в течение 12 суток; в 3-й – в дозе 300 мкл/0,5 кг корма
ежедневно 1 раз в день в течение 5 суток, затем через сутки в течение 7 суток; в 4-й опытной
группе препарат применяли в дозе 300 мкл/0,5 кг корма ежедневно 1 раз в день в течение 12 суток.
Установлено, что микробиологический препарат аквапурин стимулирует интенсивность роста
и развития личинок алтайского зеркального карпа. Максимальное повышение среднесуточного
и относительного приростов отмечали при применении микробиологического препарата аквапурин в дозе 300 мкл/0,5 кг корма по схеме ежедневно 1 раз в день в течение 12 суток, а максимальное
увеличение абсолютной массы личинок – при применении его в дозе 300 мкл/0,5 кг корма ежедневно
1 раз в день в течение 5 суток, затем через сутки в течение 7 суток. Исследования по изучению
фармакодинамики препарата необходимо продолжить.
Много столетий тому назад люди, жившие
в тропических и субтропических зонах ЮгоВосточной Азии, Средиземноморья и в других
местах, обратили внимание на то, что мальки
и молодь некоторых рыб в большом количестве
подходят к берегам и скапливаются в лагунах,
бухтах, лиманах. Нашим предкам пришла в голову мысль перекрывать различными способами выходы из таких водоемов и через некоторое время
вылавливать подросшую рыбу. Описанный метод
рыбоводства с некоторыми изменениями применяется во многих государствах и до настоящего
времени [1].
В середине прошлого века в связи с совершенствованием орудий лова, увеличением численности рыболовных флотилий, чрезмерной добычей,
загрязнением водной среды запасы ряда важных
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промысловых рыб в морях стали сокращаться
и возникла необходимость в искусственном разведении рыб. Исследования в этом направлении
начались одновременно в Европе и Северной
Америке. Одним из основоположников искусственного оплодотворения стал известный гидробиолог Г. О. Саре, установивший в 1860 г., что
икра трески (Gadtismohrua) может быть оплодотворена искусственным путем [2].
В 70–80-х годах XIX в. развернулись работы
по искусственному оплодотворению и инкубированию икры тресковых рыб, сельди, камбалы, лососей, осетровых рыб и т. д. [3]. На рубеже XIX–
XX столетий выпуск в естественные морские водоемы личинок, полученных из оплодотворенной
на рыбоводных заводах икры, достигал 3–5 млрд
шт. в год [4]. Однако из-за ряда сложных проблем,
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возникших в процессе рыбоводных мероприятий,
связанных с выращиванием личинок и мальков
рыб, многие рыбзаводы были закрыты [5]. После
первой мировой войны рыбоводство в Европе
пришло в упадок. В 30–40-х годах прошлого века
в СССР, США и некоторых других странах интенсивные исследования велись главным образом
с проходными рыбами (лососевыми, осетровыми
и др.). Новый подъем в искусственном разведении морских рыб стал наблюдаться в период современной научно-технической революции. В последние десятилетия работы по инкубированию
икры, кормлению личинок и молоди рыб и выращиванию их до товарных размеров ведутся во
многих государствах, на всех континентах. С каждым годом растет количество научно-исследовательских учреждений и хозяйств, специализирующихся в области рыбоводства [6–15].
Известный американский ученый и писатель
У. Кроми [16] считает, что если перейти на тщательное культивирование рыб, проводить селекцию, наладить кормление, своевременно вносить
удобрения и т. п., то морские рыбоводные хозяйства могут давать в год до 6 т морепродуктов с 1 га,
что во много раз превышает количество рыбы,
вылавливаемой в настоящее время с той же площади. По расчетам экспертов ЮНЕСКО, рыбная
ферма площадью 20 км2 может давать рыбы больше, чем ловят ее сейчас во всем Северном море,
а это далеко не самый бедный район Мирового
океана, давно облавливаемый рыбаками многих
стран Европы. Интенсификация морского рыбоводства в больших масштабах принесет человечеству массу выгод. Промышленное рыбоводство
развивается по двум основным направлениям:
во‑первых, инкубация икры, подращивание личинок и мальков с целью зарыбления естественных
водоемов или подращивание до промысловых
размеров молоди; во‑вторых, создание полносистемных хозяйств, включающих все рыбоводные
процессы, начиная с искусственного оплодотворения икры, получаемой от производителей маточного стада, и заканчивая подращиванием рыб
до товарного веса в специально оборудованных
водоемах под постоянным контролем человека.
Масштабы рыбоводства расширяются благодаря
совершенствованию и внедрению в практику современных методов стимулирования созревания
икры рыб, отработке биотехники выращивания их
личинок, массовому применению кормовых организмов, культивируемых в особых цехах, и произ-
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водству специальных комбинированных кормов,
максимальной автоматизации всех процессов.
На начальных этапах культивирования рыб
и при инкубации икры в заводских условиях возникают проблемы, связанные с высокой плотностью посадки: погибшая икра, недостаточный
водообмен ведут к появлению органических веществ в воде и увеличению различных представителей микрофлоры, не свойственной нормофлоре рыб, а также гибели от недостатка кислорода
и естественного корма. На этом фоне возникают
заболевания, ведущие к снижению темпов роста
рыбы и ее значительным отходам. Эти микроорганизмы на ранних этапах выращивания колонизируют кишечник личинок рыб. Все это может
привести к появлению неспецифического для
личинок микробного пейзажа и, как результат,
к снижению темпов роста, выживаемости, нарушению процессов переваривания, усвоения
пищи и появлению бактериальных заболеваний.
Последнее представляет опасность для личинок,
у которых еще не полностью сформирована иммунная система [17]. Для коррекции подобных
состояний является оправданным применение
микробиологических препаратов, способствующих стабилизации деятельности желудочно-кишечного тракта и повышению иммунного статуса.
Основой действия микробиологических препаратов является конкуренция с условно-патогенной
и гнилостной микрофлорой кишечника, активация кишечных ферментов, улучшение перевариваемости корма [18–25]. Позитивное влияние пробиотиков обусловлено, во‑первых, их антагонистической активностью против патогенов, реализуемой благодаря продукции антибактериальных
веществ, изменению рН среды, что обеспечивает
опосредованное их влияние на ферментативную
активность патогенов; во‑вторых, благодаря конкуренции с патогенами за рецепторы адгезии;
в‑третьих, за счет стимуляции иммунитета (стимуляции активности макрофагов, увеличения
уровня антител) [26, 27]. Пробиотики помогают
послестрессовой адаптации (после бонитировки,
в условиях резкой смены температурного режима, применения антибиотиков, химиопрепаратов,
дезинфектантов), увеличивая резистентность макроогранизма к патогенным микроорганизмам,
улучшают работу пищеварительной системы за
счет дополнительной продукции ферментов в пищеварительном тракте. Регулируя микробиоценоз
пищеварительного тракта, пробиотики вносят
существенный вклад в усвоение питательных ве-
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ществ, что уменьшает кормозатраты, делает корма
более эффективными, а их применение выгодным
[28]. Исследования показали, что применение
пробиотика на ранних стадиях выращивания рыб,
а также обработка пробиотиком икры, эмбрионов
и личинок увеличивает коэффициент выживаемости и снижает естественную смертность рыб на
личиночной стадии развития, способствует стимуляции жизнестойкости рыб на ранних этапах
онтогенеза и напряженности естественного иммунитета [29, 30].
Интересен опыт обработки пробиотиками
живых кормов (коловратки, артемия), используемых при выращивании рыб. Это позволило обеспечить введение личинкам пробиотиков на более чувствительном этапе – переходе на активное
питание. Также представляет интерес возможность более раннего воздействия на формирование кишечной микрофлоры рыб при инкубации
икры. В период инкубации между развивающейся
икрой и окружающей средой происходит очень
интенсивный обмен, и икра очень чувствительна
к внешним воздействиям [31].

Несмотря на имеющиеся работы по использованию пробиотиков, изучение их следует продолжить, в этой связи целью нашего исследования
являлось определение влияния микробиологического препарата аквапурин на рыбоводные показатели личинок рыб, установление профилактических доз препарата.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для исследования послужили
личинки алтайского зеркального карпа, полученные в условиях заводского воспроизводства в рыбоводном цехе ООО «Агрофирма "Маяк"», расположенном на территории Алтайского края.
Объектом исследования являлся микробиологический препарат аквапурин, изготовленный на
основе Bacillus siamensis.
Для реализации цели и задач исследования
были сформировано 4 опытные группы и 1 контрольная из личинок алтайского зеркального карпа (табл. 1).

Схемы применения препарата аквапурин на личинках карпа
Группа

Доза

Контрольная

-

1-я опытная

200 мкл/0,5 кг корма

2-я опытная

200 мкл/0,5 кг корма

3-я опытная

300 мкл/0,5 кг корма

4-я опытная

300 мкл/0,5 кг корма

Кратность применения
Ежедневно 1 раз в день в течение 5 суток, затем через сутки в течение 7 суток
Ежедневно 1 раз в день в течение 12 суток
Ежедневно 1 раз в день в течение 5 суток, затем через сутки в течение 7 суток
Ежедневно 1 раз в день в течение 12 суток

В условиях производственного эксперимента
проводили изучение влияния различных доз и схем
применения препарата на абсолютный, относительный, среднесуточный прирост личинок карпа.
Хозяйство является оргигинатором породы
алтайский зеркальный карп. Эта порода карпа выведена в Алтайском крае и приспособлена к условиям резко-континентального климата с широким
диапазоном температур – от плюс 35 ºС летом до
минус 45 ºС зимой. Период активного питания летом короткий – 90–100 дней.
Личинки карпа содержались в круглых натяжных каркасных бассейнах диаметром 138 см,
площадью 1,5 м2, с объемом воды 460 л и плотностью посадки в среднем 300 тыс. шт. на бассейн.
Скорость движения воды 5 л в минуту. Кормление
во всех группах было одинаковым. В первые сут-
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Таблица 1
Продолжительность
применения
12 дней
12 дней
12 дней
12 дней

ки личинок не кормили. В последующие 3 дня личинок кормили науплиусами артемии с частотой
внесения 1 раз в 2 ч. На 5-й день кормление было
комбинированным: через 2 ч науплиусами артемии, затем в последующие 2 ч ½ часть желтка куриного яйца (7,5 г) на 1 бассейн и, таким образом,
за 12 кормлений в течение суток скармливали 90 г
желтка и 15 г науплиусов артемии. На 6–7-е сутки
кормили желтком куриного яйца, за 24 кормления
его скармливали 180 г, а в дальнейшем перешли на
кормление стартовым кормом КК‑0 – из расчета
10 г на бассейн за одно кормление. В состав комбикорма входят: мука рыбная, мука гаммарусовая,
мучка кормовая пшеничная, заменитель цельного молока, обрат сухой, кормовой желатин, премикс ПО‑1. Комбикорм экструдирован и размолот
до 0,1–0,2 мм (производитель – ООО «Агротех»,
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г. Новосибирск). В опытных группах в корм вводили микробиологический препарат «Аквапурин»
непосредственно перед кормлением.
Температура воды в период эксперимента находилась в пределах 19–22 ºС. При этом в дневные часы ее значения были незначительно выше,
чем в ночные.
Для изучения влияния препарата на интенсивность роста в динамике взвешивание личинок
карпа проводилось по 10 рыб из каждой опытной
группы до применения препарата и через каждые 2 дня в период опыта. Критериями оценки
эффективности действия микробиологического
препарата «Аквапурин» на интенсивность роста
личинок алтайского зеркального карпа являлись
показатели абсолютной массы рыб, относительного и среднесуточного прироста.

Полученный материал подвергнут статистической обработке с использованием программы
Microsoft Exсel © (2008).
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Абсолютная масса, относительный и среднесуточный прирост живой массы личинок карпа до
применения препарата не имели достоверных различий (табл. 2, 3). При применении микробиологического препарата интенсивность роста личинок повышалась. Выраженность этих изменений
зависела от дозы и схем применения препарата.
Абсолютная масса личинок карпа опытных
групп была выше аналогов из контрольной группы на 2-й день опыта во 2, 3 и 4-й группах на 12,

Абсолютная масса личинок при применении препарата аквапурин, мг
Группа
Сутки
1-я
2-я
3-я
4-я
До применения
1,50 ± 0,17
1,50 ± 0,17
1,50 ± 0,17
1,40 ± 0,16
2-е
1,50 ± 0,17
1,70 ± 0,15
1,60 ± 0,16
1,60 ± 0,16
4-е
1,90 ± 0,23
1,70 ± 0,20
1,60 ± 0,25
1,60 ± 0,26
6-е
2,20 ± 0,20
2,20 ± 0,20
2,00 ± 0,26
2,70 ± 0,30*
8-е
3,20 ± 0,33*
2,60 ± 0,31
3,10 ± 0,29*
3,10 ± 0,35*
10-е
3,20 ± 0,29
3,10 ± 0,28
3,20 ± 0,20
3,20 ± 0,25
12-е
3,30 ± 0,22
3,30 ± 0,21
3,50 ± 0,17
3,80 ± 0,20*

Таблица 2
Контрольная
1,50 ± 0,17
1,50 ± 0,17
1,50 ± 0,26
1,80 ± 0,25
2,00 ± 0,30
2,90 ± 0,23
3,30 ± 0,15

* Р < 0,05 при сравнении с контрольной группой.

6 и 6 %; 4, 6, 8 и 10-й день – в 1, 2, 3 и 4-й группах
на 21, 12, 6 и 6; на 18, 18, 10 и 33 (Р < 0,05); на 37
(Р < 0,05), 23, 28 (Р < 0,05), 35 (Р < 0,05); на 9, 6, 9
и 9 % соответственно (см. табл. 2). На 12-е сутки
абсолютная масса у личинок 1-й и 2-й опытных
групп не изменялась по сравнению с контрольной группой, а в 3-й и 4-й опытных группах была
выше аналогов из контрольной группы на 5 и 13 %
(Р < 0,05) соответственно.
Относительно исходных данных на 2-й день
применения препарата данные по абсолютной
массе в 1-й опытной группе не изменялись, во
2, 3, 4-й опытных группах были выше на 11,7; 6
и 12,0 %. В контрольной группе абсолютная масса относительно исходных данных не изменялась.
На 4-й день применения препарата в 1, 2, 3 и 4-й
опытных группах абсолютная масса относительно исходных данных была выше на 21; 11,7; 6
и 12,5 %. В контрольной группе абсолютная масса
не изменялась относительно исходных данных.
На 6-й день применения препарата в 1, 2, 3, 4-й
опытных и контрольной группе абсолютная масса
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относительно исходных данных была выше на 32,
32, 25, 48 и 16; на 8-й день – на 53, 42, 46, 55 и 25;
на 10-й – на 53, 51, 53, 56 и 48; на 12-й день – на
54,5; 54,5; 57; 63 и 54,5 %.
Таким образом, относительно исходных данных более высокая интенсивность роста регистрировалась у личинок всех опытных групп до
8-суточного возраста. Выраженность интенсивности роста зависела от дозы и схемы назначения
препарата. При применении аквапурина в дозе
300 мкл/0,5 кг корма и ежедневном его назначении регистрировали максимальную интенсивность роста личинок.
Среднесуточный и относительный прирост
массы личинок алтайского зеркального карпа
при применении микробиологического препарата
аквапурин повышаются (см. табл. 3).
Согласно данным табл. 3, относительный
прирост массы личинок 1, 3 и 4-й опытных группах был выше по сравнению с контрольной на 3;
6,25 и 25 % соответственно, но данные недостоверны. По среднесуточному приросту личинки 1,
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Таблица 3

Среднесуточный и относительный прирост массы личинок карпа при применении препарата аквапурин, мг
Группа
Прирост
1-я
2-я
3-я
4-я
контрольная
Среднесуточный
0,16 ± 0,02
0,13 ± 0,02
0,17 ± 0,02
0,20 ± 0,02
0,15 ± 0,02
Относительный
1,55 ± 0,32
1,5 ± 0,33
1,6 ± 0,30
2,0 ± 0,33
1,5 ± 0,33

3 и 4-й опытных групп также превосходили аналогов из контрольной группы на 5, 10 и 25 %, но
данные недостоверны. Максимальные данные по
среднесуточному приросту и относительной массе личинок регистрировали при применении препарата в дозе 300 мкл/0,5 кг корма по схеме назначения 1 раз в сутки ежедневно в течение 12 суток.
Следовательно, микробиологический препарат аквапурин оказывает позитивное влияние
на физиологические процессы и интенсивность
роста личинок. Причем повышение интенсивности роста зависело от дозы препарата и схемы его
назначения. Максимальное повышение среднесуточного и относительного прироста массы личинок алтайского зеркального карпа за опытный
период регистрировали в 4-й опытной группе, где
препарат применяли в дозе 300 мкл/0,5 кг корма
ежедневно.

ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

При
применении
микробиологического
препарата аквапурин абсолютная масса,
среднесуточный и относительный прирост
личинок зеркального карпа повышаются.
Выраженность этих изменений зависела от
дозы и схемы применения препарата.
Максимальное повышение абсолютной массы, среднесуточного и относительного прироста массы личинок происходит при применении аквапурина в дозе 300 мкл/0,5 кг корма
ежедневно 1 раз в сутки в течение 12 суток.
Изучаемый препарат не оказывает негативного влияния на рост и развитие личинок карпа.
Исследования по изучению фармакодинамики препарата необходимо продолжить.
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THE GROWTH OF THE ALTAI MIRROR CARP LARVAE UNDER PRODUCTION CONDITIONS
AND WITH APPLICATION OF MICROBIOLOGICAL SPECIMEN AQUAPURINE
Startseva E. A., Nozdrin G. A., Moruzi I. V., Pishchenko E. V., Ivanova A. B.
Key words: absolute weight, Altai mirror carp, probiotic, larvae, specimen, daily average growth, relative
growth rate.
Abstract. The article explores the microbiological specimen aquapurine on the larvae of the Altai mirror carp
that are received under commercial conditions at the fish plant of «Agrofirma "Mayak"» in the Altai Territory.
The enterprise is a founder of the Altai mirror carp which is bred in the Altai Territory and adjusted to the
sharp-continental climate with the wide range of temperatures (from +35 ºС in summer to -45 ºС in winter.
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ВЕТЕРИНАРИЯ
The period of feeding in summer is short and equal 90–100 days. For achievement of the tasks and goals, the
researchers established 4 experimental groups and 1 control group that consisted of the larvae of the Altai
mirror carp. Under the industrial experiment, the authors explored the effect of various doses and schemes of
specimen application and their influence on the absolute growth, relative growth and the average daily growth
of the carp larvae. The specimen was applied in the 1st experimental group in dose 200 mcl/0.5 kg of feed once
a day during 5 days; then it was applied in a day during 7 days. The 2nd experimental group consumed the
specimen in dose 200 mcl/0.5 kg of feed once a day during 12 days. The 3d group received the specimen in dose
300 mcl/0.5 kg of feed once a day during 5 days; then the specimen was applied in a day during 7 days. The
authors fed animals of the 4th group with the specimen dosed 300 mcl/0.5 kg of feed once a day during 12 days.
The authors found out that microbiological specimen aquapurine stimulates the growth and development of the
Altai mirror carp larvae. Maximum increasing of the daily average growth and relative growth was observed
when applying aquapurine in dose 300 mcl/0.5 kg of feed once a day during 12 days whereas maximum increase in the absolute mass of the larvae was observed when applying specimen in dose 300 mcl/0.5 kg of feed
once a day during 5 days and then in a day during 7 days. The authors outline that research on pharmacological dynamics of the specimens must remain actively seized.
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Реферат. Приводятся данные по видовой структуре и плотности молоди рыб в Новосибирском водохранилище, которые отражают изменение видового состава в водоеме и роли отдельных видов
в ихтиоценозе. Приводятся данные о соотношении и численности промысловых видов рыб на нерестилищах, зависимость численности молоди от численности половозрелых рыб и их биологических показателей. Показано, что в 1990-х годах на нерестилищах была обнаружена ранняя молодь 6 видов рыб из трех семейств (лещ, язь, плотва, окунь, судак, налим), более 80 % всех личинок
составляли судак и лещ, что объясняется их многочисленностью, большими размерами и высокой плодовитостью. В 2000-е годы в видовом составе рыб на нерестилищах произошло замещение
крупночастиковых рыб на аборигенные и инвазивные виды (уклейка и верховка). Из аборигенных
видов особенно многочисленным становится окунь, который замещает на прибрежных биотопах
судака. Впервые появляются личинки ельца – вида, не характерного для водохранилища. Показано
увеличение запасов видов аборигенной ихтиофауны, что связано с утратой значимости роли судака как биологического мелиоратора в водоеме. Ухудшились и биологические показатели нерестового судака, до 71 % которого составляли впервые нерестующие 3–4-годовалые особи. При минимальных размерно-весовых показателях у самок (44 см и 1313 г) с массой гонад около 100 г в 2014 г. на
нерестилищах были обычными текучие карликовые самки с длиной тела 26 см и массой 218 г. Эти
мелкие особи с низкой плодовитостью доминировали во второй половине нерестового периода.
Новосибирское водохранилище – единственный крупный искусственный водоем на р. Оби.
Водохранилище образовалось в 1957–1959 гг.
в результате затопления долины Верхней Оби
на протяжении 180 км на площади 108,9 тыс. га.
Водоем осуществляет сезонное регулирование
уровня воды, при этом площадь осушаемых мелководий составляет 35,0 тыс. га.
В настоящее время в Новосибирском водохранилище сформировалась ихтиофауна из 27 аборигенных и инвазионных видов. Воспроизводятся
в водоеме 25 видов, из них наиболее многочислен-
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на группировка весенне-нерестующих фитофильных рыб (23 вида). Все эти виды тесно связаны
с мелководной зоной, так как здесь расположены
нерестилища и убежища молоди. Здесь же происходит нагул разновозрастных рыб. Важнейшие
представители этой группы: щука, лещ, язь, плотва, караси, сазан, окунь и судак – образуют основу
промысловой ихтиофауны. Однако состав промышленных уловов не отражает достоверно роль
отдельных видов в экосистеме, так как промысел
ведется преимущественно в русловой зоне и ориентирован на вылов крупного частика с мини-
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мальной ячеей на орудиях лова 50 мм. При такой
организации промысла не учитывается мелкочастиковое рыбное население прибрежных мелководий, которое на многих водохранилищах более
многочисленно по сравнению с руслом [1, 2].
Исследовательский лов, при котором используются тралящие орудия лова с ячеей 8–40 мм, также
проводится на глубинах более 3 м и не учитывает
обитателей прибрежной литорали.
Все это не позволяет определить численность
отдельных видов рыб и их роль в экосистеме водоема, рассчитать рыбопродуктивность водохранилища и оценить значимость естественных нерестилищ в воспроизводстве рыбных ресурсов
и формировании видового и количественного разнообразия ихтиофауны.
Цель работы заключалась в изучении ихтиофауны обширного и специфического биотопа
мелководий, определении его роли в воспроизводстве и формировании будущих рыбных запасов, поддержании видового разнообразия, значимости отдельных видов в экосистеме всего водоема. Изучение воспроизводства, видового и количественного состава молоди рыб позволит более
точно прогнозировать уловы и разрабатывать режим рационального рыболовства.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследовательские работы проводились в три
периода: в 1992–1993, 2005–2010 и 2011–2014 гг.
на мелководьях Ирменского плеса. Ловы проводились на одних и тех же участках, учитывающих все
биотопическое разнообразие плеса, с мая по июнь.
Проводились отловы и в местах установки искусственных нерестилищ. В 2011–2014 гг. исследования включали и июль, когда отлавливались личинки и молодь рыб. С мая по вторую декаду июня
использовались личиночные ловушки из мельничного газа № 8 с круглым и квадратным входным
отверстием площадью 0,126 и 0,2 м2. Со второй половины июня одновременно использовалась мальковая волокуша длиной 5 и высотой 1,2 м из хамсаросового полотна с ячеей 4 мм. Объем собранного материала составил: 28 проб в 1992–1993 гг.
(1080 экз.), 148 проб в 2005–2010 гг. (4781 экз.),
165 проб в 2011–2014 гг. (3308 экз.).
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время в Новосибирском водохранилище по видовому разнообразию преобладают
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местные рыбы (22 вида), но к видам-доминантам
относятся акклиматизанты лещ (Abramis brama),
и судак (Lucioperca lucioperca) [3–5]. В последние годы наблюдается дополнительное проникновение в водоем аутоакклиматизантов – ротана
(Perccottus glenii) и уклейки (Alburnus alburnus).
Основу промысловой ихтиофауны составляет лещ, обеспечивающий до 90 % общих уловов
(рис. 1).
Особенностью мелководной зоны является ее
полное осушение в период подледной сработки
водохранилища. Рыба вновь появляется на этих
акваториях в мае по мере их затопления и прогрева воды до нерестовых температур. Первыми
в начале мая подходят щука (Esox lucius) и язь
(Leuciscus idus), во второй декаде мая нерестятся окунь (Perca fluviatilis), плотва (Rutilus rutilus)
и судак. Позднее, при прогреве воды до 12 ºС, появляется лещ. Его нерест может затягиваться до
второй декады июня. Молодь этих видов рыб мигрирует на участки с зарослями водной растительности в конце весны и остается до осени.
В 1990-х годах, когда в ихтиофауне водоема
доминировали лещ и судак, а их доля в уловах
достигала 98,3 %, эти виды преобладали на нерестилищах мелководной зоны (рис. 2). Из местных
видов был многочислен лишь окунь. На него приходилось до 32,9 % от всей численности производителей рыб на нерестилищах. Доля «мирных»
рыб, из-за обилия хищников в водоеме, составляла всего 17,9 %.
В 1992–1993 гг. на мелководьях нижней зоны
обнаружена ранняя молодь 6 видов рыб из трех
семейств (лещ, язь, плотва, окунь, судак, налим
(Lota lota)). Численность личинок по годам менялась незначительно – 8,18–13,28 экз./м3. Более
80 % всех личинок составляли судак и лещ, что
объясняется их многочисленностью, большими
размерами и высокой плодовитостью (рис. 3).
Обилием хищников в водоеме (до 30 % общего вылова) объясняются и высокие показатели рыбодобычи в водохранилище, так как через
потребление, главным образом судаком, мелкие
и непромысловые рыбы мелководной зоны вовлекались в хозяйственное использование.
В 2000-е годы численность крупночастиковых видов, особенно судака, в водоеме снижается. Это явление находит отражение в видовом
составе рыб на нерестилищах, где начинают доминировать аборигенные виды. Особенно многочисленным становится окунь, который замещает
на прибрежных биотопах судака.
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Рис. 1. Многолетняя динамика вылова рыбы в Новосибирском водохранилище
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Рис. 2. Видовая структура производителей весенне-нерестующих рыб
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Рис. 3. Плотность и видовая структура ранней молоди рыб
Новосибирского водохранилища
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Рис. 4. Плотность и видовая структура молоди рыб
Новосибирского водохранилища в 2013 г.
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Рис. 5. Плотность и видовая структура молоди рыб
Новосибирского водохранилища в 2014 г.
Изменения в численности потомства отдельных видов не столь велики, так как недостаток производителей у леща и судака компенсируется их
большими размерами и высокой плодовитостью.
Потомство этих видов по-прежнему доминирует
на прибрежных мелководьях. Впервые появляются личинки ельца (Leuciscus leuciscus baikalensis) – 
вида, не характерного для водохранилища.
В этот период увеличивается число лет с неблагоприятными условиями для рыб, нерестящихся весной, в результате позднего заполнения
водохранилища и его прогрева до нерестовых
температур при низких уровнях воды и острой
нехватке нерестового субстрата. Поэтому средняя
численность ранней молоди снижается в мае до
9,7 экз./м3 при колебаниях по годам 7,0–11,7 экз./м3.
В июне концентрация молоди может повышаться
до 18 экз./м3 [6].
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Максимальная плотность молоди отмечена
в районах установки искусственных нерестилищ – 69,2–151,6 экз./м3 [7].
Большое влияние на численность молоди
оказывают резкие перепады температуры и ветреная погода. Так, в результате штормовых ветров в мае 2005 и 2008 гг. доля мертвых личинок
в пробах превышала 89 % при численности 217,4–
869,6 экз./м3 [7, 8].
Холодная погода (низкие температуры воды)
приводит к значительному удлинению сроков нереста рыб вплоть до его полного прекращения
и ухода производителей с нерестилищ [9].
Массовый нерест рыб в водохранилище
проходит в диапазоне температур от 8 до 14 ºС.
Завершается нерест у всех видов в разные сроки,
преимущественно в конце мая и при более высоких температурах [10].
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В 2011–2014 гг. по сравнению с прошедшим
десятилетием доля аборигенных рыб в уловах
выросла с 2,1–7,7 до 8,7–11,3 %, хотя промысловая нагрузка на мелкочастиковые виды снизилась в связи с запретом сетного лова. Увеличение
прилова в крупноячейные промышленные орудия лова язя, плотвы, карася (Carassius auratus
gibelio) и окуня свидетельствует об увеличении
их численности и накоплении в водоеме крупных
рыб старших возрастов.
Увеличение запасов большинства видов аборигенной ихтиофауны, вероятно, связано с утратой значимости роли судака как биологического
мелиоратора в водоеме. Его значимость в уловах
упала до минимальных значений (1,4–3,3 %) за
весь рассматриваемый период.
Это явление нашло отражение и в составе рыбного населения литорали водохранилища в весенний период, где более 85 % численности составляли аборигены при снижении роли судака до 2,3 %.
Ухудшились и биологические показатели нерестового судака, до 71 % которого составляли впервые
нерестующие 3–4-годовалые особи. При минимальных размерно-весовых показателях у самок
(44 см и 1313 г) с массой гонад около 100 г в 2014 г.
на нерестилищах встречались текучие карликовые
самки с длиной тела 26 см и массой 218 г.
Сочетание двух неблагоприятных факторов:
малочисленности производителей и их низкой
плодовитости – определило почти полное отсутствие личинок судака (0,015 экз./м3). На нерестилищах видовое разнообразие молоди увеличилось за счет чужеродных видов, ранее не встречаемых в водохранилище, – уклейки и верховки
(Leucaspius delineatus), которые не представлены
в промысловых уловах. Основу молоди во все
годы составляли аборигенные карповые (плотва,
язь и елец) – 64,3 %. Неблагоприятные условия
воспроизводства определили резкие колебания
численности личинок по годам – 0,4–15,4 экз./м3
при средних показателях 6,9 экз./м3. В период про1.

2.
3.
4.
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должительного ненастья молодь концентрируется
в закрытых от ветра заливах, где ее численность
достигает 82,6 экз./м3.
Как показали исследования 2013–2014 гг.,
лещ и судак уже на личиночном этапе развития
покидают литораль, и в июне население прибрежных мелководий составляет почти исключительно
молодь карповых рыб с преобладанием язя, плотвы и ельца.
Средняя численность личинок в холодном
2013 г. из-за позднего нереста и продолжительного развития икры, с мая по июнь, увеличивается
с 2,3 до 10,5 экз./м3, а в июне более теплого 2014 г.
остается на уровне майских значений – 10,1 экз./м3
(рис. 4, 5).
В июле выжившая молодь равномерно распределяется по мелководьям, и концентрация
мальков снижается до 1,03–2,10 экз./м3. В 2014 г.
15,4 % всех мальков на этих биотопах составила
верховка, попавшая с речного участка Оби в результате мощного летнего паводка.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

В 1990-х годах в ихтиофауне Новосибирского
водохранилища доминируют лещ и судак.
На эти виды приходилось 49,2 % всей рыбы
на нерестилищах, а доля молоди составляла
80,1 %.
В 2000-х годах водохранилище превращается из лещево-судачьего в лещевый водоем. Численность личинок судака снижается
с 6,883 до 0,015 экз./м3.
Резкое снижение численности активного биологического мелиоратора – судака привело
к росту запасов аборигенной ихтиофауны
на всей акватории водохранилища. С 2005 г.
эти виды доминируют на нерестилищах. На
их потомство приходится 64,4 % всей ранней молоди. В водохранилище появляется
елец, а с 2014 г. становятся многочисленными
уклейка и верховка.
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FISH REPRODUCTION AS A REFLECTION
OF FISH FAUNA REFORMING IN THE NOVOSIBIRSK WATER BASIN
Viser А. М., Dorogin М. А., Gortseva D. B.
Key words: fish fauna, young fish, larvae, species structure, reproduction
Abstract. The article shows the data on the species structure and density of young fish in the Novosibirsk water
basin. The data reflect changes in the species structure of the basin and show the role of some species in the
fish community. The authors speak about correlation and the number of commercial fish species on the fish
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breeding ground, relation between the number of young fish and mature fish and their biological parameters.
The research finds out that young fish of 6 species (bream, nerfling, roach, perch, pike-perch and burbot) was
observed in 1990-s. More than 80 % of all the larvae belonged to the pike-perch and bream that is explained
by their big number, big size and high productivity. In 2000-s the researchers found out the replacement of
large-scaled fish for indigenous species and invasive species (bleak and Leucaspius). There is a vast community of perch that substitutes the pike-perch on the inshore biotops. For the first time, the researchers observe
the larvae of dace that is not typical for the water basin. The article shows increasing number of indigenous
species resulted from loss of the pike-perch significance as a biological meliorator in the basin. The paper
highlights worsening of biological parameters of the spawning pike-perch; the community of the spawning
pike-perch consisted of 71 % of the first spawners aged 3–4 y. Taking into account the minimum size and weight
parameters of fish-females (44 sm and 1313 g) and the mass of germ gland about 100 g in 2014, the authors
observed the running tiny fish-females with body length 26 sm and mass of 218 g. These tiny species with low
fertility prevailed in the second part of the spawning period.
УДК 636.018

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОТЕЛА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
В. С. Деева, доктор биологических наук
А. С. Дуров, кандидат сельскохозяйственных наук
Сибирский научно-исследовательский
и проектно-технологический институт животноводства
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порода, возраст первого отёла,
анализ, быки, матери, дочери,
продуктивность, отёл, удой, жир

Реферат. Увеличение продуктивности животных в процессе совершенствования их племенных
качеств осуществляется не только за счет отбора и подбора, немаловажное значение имеют
возраст первого отела коров и сроки производственного использования. В процессе совершенствования сибирской чёрно-пёстрой породы с использованием мирового генетического материала методом скрещивания маточного поголовья с производителями голштинской породы американской
и канадской селекции был создан тип крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы Ирменский.
Цель исследований – изучить влияние возраста первого отела на продуктивные свойства коров
Ирменского типа. Для оценки использованы 529 полновозрастных коров быковоспроизводящей
группы чёрно-пёстрой породы Ирменского типа ЗАО Племзавод «Ирмень». Проведен анализ молочной и жирно-молочной продуктивности. В анализ вошли дочери 16 быков-производителей, у которых была оценена продуктивность за 305 дней первой лактации. С целью выяснения влияния
возраста первого отела на продуктивные качества дочерей быков был учтен возраст матерей;
матерей матерей; матерей и дочерей; дочерей. Анализ материала показал, что более высокие
показатели молочной продуктивности отмечаются у дочерей быков, полученных от матерей,
возраст которых при первом отеле менее 27 месяцев. Оценка дочерей быков с учетом возраста
матери матери при первом отеле показывает зависимость продуктивности от отцов. Потомки
одних отцов имеют выше показатели удоев и жира при ранних отелах, а других, наоборот, при
поздних. Сопоставление продуктивности дочерей быков в целом по группе выше на 154 кг при
поздних отелах (матерей и дочерей). В группе дочерей, возраст первого отела которых старше
27 месяцев, удои на 308 кг молока (Р < 0,01) выше, чем у сверстниц, отелившихся до 27 месяцев.
Продуктивность дочерей быков с учетом возраста первого отела их предков, а также собственного возраста при первом отеле была неоднозначной. Наблюдаемая разница в показателях продуктивности между сравниваемыми группами дочерей быков, очевидно, в большей степени зависит
от наследственных задатков отцов, которые передаются их потомкам.
Увеличение продуктивности животных в процессе совершенствования их племенных качеств
осуществляется не только за счет отбора и подбо-
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ра, немаловажное значение имеют также возраст
первого отела коров и сроки производственного
использования. Осеменение хорошо развитых
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телок до 20-месячного возраста позволяет уменьшить затраты капиталовложений на формирование стада и повысить эффективность их использования, что, в свою очередь, сказывается на темпах роста производства продукции [1–8].
В процессе совершенствования сибирской
чёрно-пёстрой породы с использованием мирового генетического материала методом скрещивания маточного поголовья с производителями
голштинской породы американской и канадской
селекции был создан тип крупного рогатого скота
чёрно-пёстрой породы Ирменский [9].
Цель исследований – изучить влияние возраста первого отела на продуктивные свойства коров
Ирменского типа.
Для выполнения поставленной цели были
определены следующие задачи:
– анализ молочной продуктивности коров быковоспроизводящей группы по первой лактации
с учетом возраста первого отела матерей;
– анализ молочной продуктивности коров
с учетом возраста первого отела матерей;
– анализ молочной продуктивности коров
одновременно с учетом их возраста при первом
отеле, а также их матерей;
– анализ молочной продуктивности коров
с учетом их возраста при первом отеле.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На 529 полновозрастных коровах быковоспроизводящей группы чёрно-пёстрой породы Ирменского типа ЗАО племзавод «Ирмень» проведен
анализ молочной и жирно-молочной продуктивности. В анализ вошли дочери 16 быков-производителей, у которых была оценена продуктивность за
305 дней первой лактации. Поскольку в хозяйстве
более 58 % коров имели возраст первого отела до
27 месяцев, то животных разделили на две подгруппы: первая – возраст первого отела до 27 месяцев
и вторая – старше 27. С целью выяснения влияния
возраста первого отела на продуктивные качества
дочерей быков были учтены возраст матерей (М),
возраст матерей матерей (ММ), возраст матерей
и их дочерей (МД), возраст дочерей собственный
(Д), а также по группам. Сравнение показателей
продуктивности (молочной и жирно-молочной)
вели между сверстницами двух групп при возрасте первого отела больше и меньше 27 месяцев.
Результаты исследований подвергнуты биометрической обработке по общепринятой методике [10].
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ продуктивности дочерей быков
с учетом возраста первого отела представлен
в табл. 1–4.
В табл. 1 приведены результаты анализа молочной продуктивности дочерей быков с учетом
возраста первого отела их матерей (М). Более
высокие показатели молочной продуктивности
отмечаются у дочерей быков, полученных от матерей, возраст которых при первом отеле менее
27 месяцев.
Так, дочери Бука 126, Чарли 1371,
Пикланда 102, Эмира 1333, Самородка 01–80,
Эклипса 175 имели преимущество по удою на
340–652 кг молока над сверстницами сравниваемой группы (старше 27 месяцев). Удой дочерей
Чарли 1371 выше на 602 кг (Р < 0,01) в группе, где
возраст первого отела матерей до 27 месяцев, чем
при позднем отеле. По содержанию жира в молоке показатели выше на 0,02–0,07 % у дочерей быков Акционера 01–78, Эмира 1333, Гвидона 120,
Сэра 332, Вандала 01.28 при возрасте матерей при
первом отеле до 27 месяцев. Дочери Вандала 01–
28, полученные от матерей, возраст которых при
первом отеле до 27 месяцев, имели преимущество
по показателям жира в молоке на 0,07 % (Р < 0,05)
над сверстницами сравниваемой группы.
Иная картина наблюдается в группе дочерей
быков Таррагона 159, Отто 1633, Сантала 101,
Сэра 332, Вандала 01–28. У них выше показатели
удоев на 218–870 кг молока при возрасте матерей
при первом отеле старше 27 месяцев, чем при раннем отеле. Разница в показателях между группами
недостоверна, тем не менее наблюдается тенденция к повышению удоя дочерей при позднем отеле матерей. По содержанию жира в молоке отмечается преимущество на 0,02–0,04 % у дочерей
Бука 126, Отто 1633, Сантала 101, Шанса 172,
Эклипса 175. Дочери Отто 1633, Сантала 101
при возрасте матерей при первом отеле более
27 месяцев имели превосходство как по удою на
218–296 кг, так и по содержанию жира в молоке
на 0,02–0,04 % над сверстницами, матери которых
имели более ранние отелы.
В целом по группе дочерей быков показатели
удоя несколько выше (на 86 кг молока) при возрасте первого отела матерей менее 27 месяцев.
При сравнительном анализе показателей продуктивности дочерей быков с учетом возраста матери матери (ММ) при первом отеле отмечается,
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Продуктивность дочерей быков с учетом возраста первого отела их матерей ( x ± Sx )
Возраст первого
Кличка, номер быка
n
Удой, кг
Cv, % Содержание жира, %
отела, мес
< 27
14
6918 ± 255
14
3,780 ± 0,024
Бук 126
> 27
13
6266 ± 308
18
3,810 ± 0,027
< 27
10
5826 ± 477
26
3,840 ± 0,021
Таррагон 159
> 27
9
6696 ± 357
16
3,840 ± 0,015
< 27
23
6810 ± 169
12
3,830 ± 0,015
Отто 1633
> 27
32
7106 ± 178
15
3,870 ± 0,022
< 27
24
6481 ± 350
26
3,800 ± 0,022
Сантал 101
> 27
8
6699 ± 338
14
3,820 ± 0,036
< 27
20
7057 ± 182
12
3,880 ± 0,021
Акционер 01–78
> 27
6
7006 ± 444
16
3,860 ± 0,035
< 27
48
7270 ± 156**
15
3,860 ± 0,010
Чарли 1371
> 27
36
6668 ± 150
13
3,860 ± 0,036
< 27
20
6488 ± 205
14
3,770 ± 0,017
Шанс 172
> 27
12
6571 ± 413
22
3,800 ± 0,022
< 27
24
6876 ± 250
18
3,830 ± 0,020
Пикланд 102
> 27
11
6290 ± 313
16
3,840 ± 0,023
< 27
14
8060 ± 308
14
3,870 ± 0,028
Эмир 1333
> 27
11
7618 ± 409
18
3,850 ± 0,025
< 27
9
6392 ± 593
28
3,830 ± 0,047
Гвидон 120
> 27
4
6424 ± 641
20
3,790 ± 0,026
< 27
20
7385 ± 170
10
3,880 ± 0,017
Самородок 01–80
> 27
13
6907 ± 274
14
3,880 ± 0,020
< 27
22
6972 ± 205
14
3,880 ± 0,024
Сэр 332
> 27
13
7339 ± 173
9
3,860 ± 0,019
< 27
13
6563 ± 276
15
3,800 ± 0,029
Эклипс 175
> 27
12
6223 ± 275
15
3,830 ± 0,028
< 27
15
6739 ± 290
7
3,920 ± 0,022*
Вандал 01–28
> 27
14
7068 ± 243
13
3,850 ± 0,020
< 27
8
5094 ± 275
15
3,710 ± 0,048
Тигрис 127
> 27
4
4841 ± 182
8
3,720 ± 0,084
< 27
10
5324 ± 426
25
3,830 ± 0,044
Герцог 119
> 27
4
4956 ± 441
18
3,840 ± 0,051
< 27
309
6819 ± 72
18
3,840 ± 0,006
По группе
> 27
220
6733 ± 75
16
3,840 ± 0,006

Таблица 1
Сv, %
2
3
2
1
2
3
3
3
2
2
2
6
2
2
2
2
3
2
4
1
2
2
3
2
3
3
2
2
4
5
4
3
3
4

Примечание. Здесь и далее: * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.

что потомки одних быков имеют выше показатели
удоев и жира при ранних отелах, другие, наоборот, при поздних (старше 27 месяцев) (см. табл. 2).
У дочерей быков Сантала 101, Чарли 1371,
Самородка 01–80, Эклипса 175, Вандала 01–28,
Тигриса 127 выше показатели удоев на 101–
779 кг молока при возрасте ММ до 27 месяцев,
чем при поздних отелах. Содержание жира в молоке выше на 0,02–0,08 % у потомков Бука 126,
Акционера 01–78, Чарли 1371 при ранних отелах ММ. Показатели жира в молоке дочерей
Акционера при раннем отеле ММ на 0,08 %
(Р < 0,05) выше, чем у сверстниц, при позднем отеле ММ.
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Продуктивность дочерей Бука 126, Таррагона 159, Отто 1633, Шанса 172, Акционера 01–78,
Сэра 332 была выше на 224–707 кг в группе потомков при возрасте ММ при первом отеле старше
27 месяцев. Показатели удоя дочерей Акционера
01–78 превосходили на 707 кг молока (Р < 0,05)
значения сверстниц, ММ которых телились до
27 месяцев.
Превосходство по содержанию жира в молоке наблюдается у дочерей быков Сантала 101,
Шанса 172, Пикланда 102, Эмира 1333,
Самородка 01–80, Эклипса 175, Вандала 01–28
при первом отеле ММ старше 27 месяцев. Разница
в показателях жира составила 0,02–0,05 %.
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Таблица 2

Продуктивность дочерей быков с учетом возраста первого отела ММ ( x ± Sx )
Возраст первого
Кличка, номер быка
n
Удой, кг
Cv, % Содержание жира, % Сv, %
отела, мес
< 27
16
6573 ± 313
19
3,800 ± 0,022
2
Бук 126
> 27
8
6898 ± 247
10
3,780 ± 0,026
2
< 27
12
6176 ± 451
25
3,850 ± 0,013
1
Таррагон 159
> 27
5
6400 ± 551
19
3,840 ± 0,039
2
< 27
39
6843 ± 150
14
3,860 ± 0,017
3
Отто 1633
> 27
17
7358 ± 227
13
3,850 ± 0,027
3
< 27
24
6520 ± 350
26
3,800 ± 0,020
3
Сантал 101
> 27
7
6419 ± 353
15
3,850 ± 0,052
4
< 27
15
6717 ± 188
11
3,910 ± 0,026*
3
Акционер 01–78
> 27
10
7424 ± 272*
12
3,830 ± 0,016
1
< 27
44
7067 ± 159
15
3,860 ± 0,012
2
Чарли 1371
> 27
38
6951 ± 161
14
3,830 ± 0,016
2
< 27
17
6281 ± 296
19
3,760 ± 0,019
2
Шанс 172
> 27
10
6704 ± 255
12
3,800 ± 0,026
2
< 27
13
6627 ± 291
16
3,800 ± 0,026
2
Пикланд 102
> 27
17
6592 ± 316
20
3,850 ± 0,017
2
< 27
15
7826 ± 328
16
3,860 ± 0,023
2
Эмир 1333
> 27
7
7874 ± 572
19
3,890 ± 0,031
2
< 27
10
6193 ± 561
29
3,810 ± 0,043
4
Гвидон 120
> 27
3
7099 ± 62
2
3,850 ± 0,029
1
< 27
23
7216 ± 173
12
3,870 ± 0,015
2
Самородок 01–80
> 27
7
6870 ± 398
15
3,890 ± 0,029
2
< 27
20
6996 ± 193
12
3,880 ± 0,026
3
Сэр 332
> 27
10
7376 ± 265
11
3,870 ± 0,013
1
< 27
13
6600 ± 303
17
3,800 ± 0,035
3
Эклипс 175
> 27
10
6303 ± 223
11
3,820 ± 0,021
2
< 27
19
7209 ± 204
12
3,870 ± 0,017
2
Вандал 01–28
> 27
8
6430 ± 381
17
3,910 ± 0,027
2
< 27
5
5480 ± 340
14
3,740 ± 0,083
5
Тигрис 127
> 27
4
4776 ± 178
7
3,750 ± 0,120
6
< 27
8
5033 ± 320
18
3,840 ± 0,045
3
Герцог 119
> 27
3
4490 ± 252
10
3,750 ± 0,090
4
< 27
311
6743 ± 70
18
3,840 ± 0,006
3
По группе
> 27
170
6862 ± 87
16
3,830 ± 0,007
2

Потомки Шанса 172 также имели более высокие
показатели удоя на 423 кг и жира на 0,04 % при
возрасте отела ММ старше 27 месяцев.
В среднем по группе дочерей быков их продуктивность несколько выше (на 119 кг молока) при
возрасте первого отела ММ старше 27 месяцев.
При сопоставлении показателей удоев и содержания жира в молоке дочерей быков с учетом
суммарного возраста первого отела их матерей
(М) и возраста самих дочерей (Д) складывается
следующая картина (см. табл. 3). Показатели продуктивности дочерей быков были выше на 59–
773 кг молока у потомков Бука 126, Чарли 1371
и Эмира 1333 при возрасте матерей и их возрас-
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те (М + Д) при первом отеле до 27 месяцев, чем
у сверстниц сравниваемой группы (>27 месяцев).
Содержание жира в молоке на 0,01–0,04 %
выше у потомков Эмира 1333, Самородка 01–78,
Сэра 322, Вандала 01–28 при возрасте первого отела (М + Д) до 27 месяцев показателей сверстниц из
группы с первым отелом (М + Д) старше 27 месяцев.
Показатели продуктивности потомков Эмира 1333
были выше по удою на 773 кг, по жиру – на 0,03 %
при возрасте первого отела (М + Д) до 27 месяцев,
чем при более поздних отелах.
Показатели удоев дочерей Таррагона 159,
Отто 1633, Сантала 101, Шанса 172, Пикланда 102,
Сэра 332, Эклипса 175, Вандала 01–28 выше на
137–1144 кг молока в группе потомков при воз-
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Таблица 3

Продуктивность дочерей быков с учетом возраста первого отела М + Д ( x ± Sx )
Возраст первого
Кличка, номер быка
n
Удой, кг
Cv, % Содержание жира, %
отела, мес
< 27
8
6608 ± 311
13
3,780 ± 0,040
Бук 126
> 27
7
6549 ± 488
20
3,800 ± 0,033
< 27
6
5810 ± 646
27
3,840 ± 0,033
Таррагон 159
> 27
7
6954 ± 310
12
3,830 ± 0,016
< 27
13
6691 ± 235
13
3,850 ± 0,016
Отто 1633
> 27
14
7460 ± 301
15
3,860 ± 0,037
< 27
18
6107 ± 370
26
3,770 ± 0,023
Сантал 101
> 27
4
6472 ± 394
12
3,900 ± 0,015***
< 27
11
7239 ± 250
11
3,870 ± 0,035
Акционер 01–78
> 27
1
8121 ± 0,00
0
3,800 ± 0,00
< 27
28
7126 ± 215
16
3,850 ±0,014
Чарли 1371
> 27
56
6965 ± 134
14
3,840 ± 0,014
< 27
9
6130 ± 256
13
3,730 ± 0,030
Шанс 172
> 27
5
6536 ± 703
24
3,780 ± 0,039
< 27
19
6771 ± 300
19
3,830 ± 0,020
Пикланд 102
> 27
3
6908 ± 263
7
3,890 ± 0,017*
< 27
10
8090 ± 380
15
3,890 ± 0,032
Эмир 1333
> 27
5
7317 ± 502
15
3,860 ± 0,035
< 27
4
5898 ± 406
14
3,850 ± 0,105
Гвидон 120
> 27
2
6881 ± 925
19
3,770 ± 0,050
< 27
9
7177 ± 211
9
3,890 ± 0,018
Самородок 01–80
> 27
4
7173 ± 629
18
3,870 ± 0,045
< 27
15
6829 ± 278
16
3,890 ± 0,035
Сэр 332
> 27
6
6991 ± 299
10
3,850 ± 0,019
< 27
9
6155 ± 210
10
3,810 ± 0,038
Эклипс 175
> 27
10
6322 ± 305
15
3,830 ± 0,034
< 27
11
6653 ± 348
17
3,930 ± 0,027
Вандал 01–28
> 27
5
7477 ± 285
8
3,830 ± 0,045
< 27
6
5225 ± 357
17
3,780 ± 0,086
Тигрис 127
> 27
3
4871 ± 253
9
3,720 ± 0,119
< 27
5
4338 ± 193
10
3,820 ± 0,070
Герцог 119
> 27
3
5079 ± 599
20
3,830 ± 0,061
< 27
193
6644 ± 91
19
3,840 ± 0,008
По группе
> 27
103
6798 ± 109
16
3,830 ± 0,010

расте (М + Д) при первом отеле старше 27 месяцев, чем при ранних отелах. По содержанию жира
в молоке превосходство за дочерьми Сантала 101,
Бука 126, Шанса 172, Пикланда 102, Эклипса 175.
Их показатели выше на 0,02–0,13 % в группе потомков при поздних отелах М + Д. Разница достоверна по значению жира в молоке дочерей
Пикланда 102 и Сантала 101 – 0,06 и 0,13 %
(Р < 0,05 и 0,001 соответственно).
У потомков Сантала 101, Пикланда 102,
Эклипса 175 наблюдается превосходство как по
удою (137–365 кг), так и по содержанию жира
в молоке (0,02–0,13 %) при возрасте М + Д первого отела старше 27 месяцев, чем до 27.
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Сv, %
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В целом по группе дочерей быков продуктивность выше (на 154 кг) при более поздних отелах
(М + Д).
Результаты анализа табл. 4 позволяют констатировать, что в основном дочери быков имели
более высокую продуктивность по удою на 57–
1469 кг молока при возрасте первого отела старше
27 месяцев, чем при ранних отелах.
Разница достоверна по группе дочерей
Герцога 119, их показатели по удою были выше
на 1469 кг молока (Р < 0,01) при поздних отелах,
чем до 27 месяцев. По жирномолочности преимущество 0,11 % (Р < 0,01) наблюдалось у дочерей Сантала 101 при их поздних отелах над
сверстницами сравниваемой группы. Исключение
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Таблица 4

Продуктивность дочерей быков с учетом их возраста при первом отеле ( x ± Sx )
Возраст первого
Кличка, номер быка
n
Удой, кг
Cv, % Содержание жира, %
отела, мес
< 27
14
6320 ± 240
14
3,790 ± 0,030
Бук 126
> 27
13
6918 ± 328
17
3,800 ± 0,019
< 27
8
5893 ± 551
26
3,850 ± 0,026
Таррагон 159
> 27
11
6489 ± 363
19
3,830 ± 0,013
< 27
33
6793 ± 154
13
3,870 ± 0,017
Отто 1633
> 27
24
7253 ± 205
14
3,840 ± 0,024
< 27
21
6276 ± 338
25
3,770 ± 0,021
Сантал 101
> 27
11
7032 ± 451
21
3,880 ± 0,027**
< 27
20
7057 ± 182
12
3,880 ± 0,021
Акционер 01–78
> 27
6
7006 ± 444
16
3,860 ± 0,035
< 27
43
6928 ± 167
16
3,850 ± 0,013
Чарли 1371
> 27
42
7146 ± 154
14
3,840 ± 0,014
< 27
16
6334 ± 276
17
3,780 ± 0,024
Шанс 172
> 27
16
6704 ± 282
17
3,800 ± 0,015
< 27
27
6560 ± 246
19
3,830 ± 0,017
Пикланд 102
> 27
8
7133 ± 254
10
3,850 ± 0,034
< 27
16
7997 ± 327
16
3,870 ± 0,025
Эмир 1333
> 27
9
7558 ± 383
15
3,840 ± 0,028
< 27
6
5921 ± 382
16
3,840 ± 0,067
Гвидон 120
> 27
7
6815 ± 745
29
3,810 ± 0,028
< 27
18
6983 ± 185
11
3,890 ± 0,014
Самородок 01–80
> 27
15
7454 ± 242
13
3,870 ± 0,023
< 27
22
7087 ± 208
14
3,880 ± 0,025
Сэр 332
> 27
13
7144 ± 181
9
3,860 ± 0,013
< 27
11
6078 ± 202
11
3,810 ± 0,031
Эклипс 175
> 27
14
6652 ± 297
17
3,810 ± 0,028
< 27
20
6737 ± 237
16
3,900 ± 0,019
Вандал 01–28
> 27
9
7254 ± 295
12
3,840 ± 0,027
< 27
7
5157 ± 309
16
3,770 ± 0,073
Тигрис 127
> 27
5
4803 ± 146
7
3,680 ± 0,070
< 27
6
4380 ± 163
9
3,840 ± 0,060
Герцог 119
> 27
8
5849 ± 440**
21
3,830 ± 0,043
< 27
309
6655 ± 69
18
3,840 ± 0,006
По группе
> 27
220
6963 ± 78**
17
3,830 ± 0,006

составляют дочери трех быков: Акционера 01–78,
Эмира 1333, Тигриса 127. При возрасте первого
отела до 27 месяцев их продуктивность превышала по удою на 51–439 кг молока, по содержанию
жира – на 0,02–0,09 % показатели молочной продуктивности сверстниц при поздних отелах.
По группе дочерей, возраст первого отела которых старше 27 месяцев, имели удои на 308 кг
молока (Р < 0,01) выше, чем сверстницы, телившиеся до 27 месяцев.
Следует отметить, что дочери Чарли 1371,
Самородка 01–80 имели удои выше как при возрасте первого отела матерей до 27 месяцев, так
и при этом же возрасте матерей матерей, а также
М + Д, но при возрасте первого отела до 27 меся-
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цев самих дочерей (Д) этих быков их продуктивность оказалась ниже, чем при поздних отелах.
У дочерей Таррагона 159, Отто 1633,
Шанса 172, Сэра 332 наблюдается тенденция к более высоким показателям удоев при возрасте первого отела М, ММ, М + Д, Д старше 27 месяцев.
Итак, продуктивность дочерей быков с учетом возраста первого отела их предков, а также
собственного возраста при первом отеле была неоднозначной. Наблюдаемая разница в показателях
продуктивности между сравниваемыми группами
дочерей быков, очевидно, в большей степени зависит от наследственных задатков отцов, которые
передаются их потомкам.
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ВЫВОДЫ
1.

2.

Анализ дочерей быков с учётом возраста первого отёла матерей матерей (ММ), матерей,
а также и собственного возраста при первом
отёле показывает зависимость продуктивности от отцов. Потомки одних быков имеют
более высокие показатели при ранних отёлах,
а других – при поздних.

Более поздние отелы (старше 27 месяцев) матерей матерей (ММ), как и возраст матерей
и дочерей (М + Д), а также собственный возраст дочерей (Д) обеспечивали повышение
продуктивности на 119–308 кг молока при достоверной разнице (Р < 0,01) по группам дочерей (Д), отел которых был старше 27 месяцев.
Достижение более полного физиологического развития организма животных обеспечивает более высокую продуктивность в процессе
производственного использования.
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IMPACT OF THE FIRST CALVING
ON THE COW FERTILITY
Deeva V. S., Durov A.S
Key words: black-and-white breed, age of the first calving, analysis, bulls, dams (mothers), daughters, fertility,
calving, milk yield, fat
Abstract. Increase in animals’ productivity takes place by means of breeding. The authors make a case that
the age of the first-calf cows and the period of on-the-farm research are very significant. The researchers have
discovered the Irmensky type of the black-and-white cattle by means of application of the world genetic material, which is produced by means of stock crossbreeding with the Holstein breeds of American and Canadian
Selection. The research is aimed at exploring the age of the first calving on the fertility of cows. The research
estimates 529 full-grown cows of the Irmensky black-and-white bull reproductive group at the breeding plant
«Irmen». The authors analyse milk and milk and fat productivity of 16 servicing bulls which productivity was
estimated for 305 days of the first milking. In order to analyse the impact of the first-calf age on the productive
qualities of bulls’ daughters, the scientists took into account the age of mothers; mothers’ mothers, mothers
and daughters; and daughters. The analysis has shown that milk productivity parameters are observed in
bulls’ daughters. These parameters are received from the mothers aged less than 27 months at the first calving. Evaluation of the bulls’ daughters and the age of mother’s mother at the first calving shows the relation
between the fathers and productivity. Some generations produce higher milk yield and more fat at the early
calving whereas some generations do the same parameters at the late calving. The productivity of the bulls’
daughters was higher on 154 kg at the late calving (mothers and daughters). The group of daughters consisted
of the cows aged more than 27 months at the first calving and produced 308 kg of milk more (Р < 0,01), than
the cows of the same age calved until the age of 27 months. The authors’ opinion is concerned with the fact
that the difference in parameters of productivity between the compared groups of the bulls’ daughters depends
on the fathers’ inherited abilities.
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ЕМКОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО КОРМОВОГО РЕСУРСА В ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КИРЗИНСКИЙ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
И БИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИКОЙ ФАУНЫ
В. Б. Ермолик, аспирант
Новосибирский государственный аграрный университет
E-mail: ngaufiziologi@mail.ru

Ключевые слова: рацион питания
сибирской косули, кормовой ресурс заказника, биотехния, веточный корм, сырорастущая масса
кормов, концепция биотехнической реформы

Реферат. На примере сибирской косули проведен анализ запасов естественного кормового ресурса
для сохранения и увеличения численности данного вида в условиях природного заказника федерального значения «Кирзинский» Новосибирской области, входящего в состав Саяно-Шушенского природного биосферного заповедника. Были разработаны и реализованы новые технологии комплексно-пространственной биотехнии для эффективной кормовой поддержки и защиты крупной популяции сибирской косули в зимний период. Именно новые технологии биотехнии, реализованные
в заказнике, обеспечивают сохранение и устойчивый рост популяции сибирской косули в границах
охраняемого ареала, а создание естественного кормового ресурса обеспечило надежную кормовую
базу для сибирской косули в аномальные периоды зимовочного цикла, а также препятствует миграционным перемещениям диких животных за пределы территории заказника.
Заказник «Кирзинский» Новосибирской области, входящий в состав Саяно-Шушенского
природного биосферного заповедника, расположен в лесо-степной зоне Барабы. Для Западной
Сибири заказник может служить типичной природно-географической
моделью, вобравшей
в себя все разнообразие флоры и фауны, сохранять которую – задача государственной важности.
Разрабатывая собственную биотехническую
программу сохранения и увеличения численности наиболее представительного для заказника
вида – сибирской косули (Capreolus pygargus),
нам изначально необходимо было оценить емкость естественного кормового ресурса в заказнике «Кирзинский».
Надо заметить, что в летнее время косуля находит пищу в достаточном объеме, причем в большинстве стаций своих участков обитания [1–8].
Рацион питания косули включает более 500 видов
растений. Наибольшую (54–55 %) долю в кормовом рационе косули составляют двудольные травянистые растения, на втором месте – древесные
породы, деревья, кустарники и полукустарники
(25 %), на третьем – однодольные травянистые
растения (15 %) и около 5 % – другие: мхи, лишайники, грибы, папоротники [9].
Следует отметить, что государственные заказники выполняют функции сохранения, восста-
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новления и воспроизводства природных ресурсов, поддержания общего экологического баланса
на охраняемых территориях этого вида. Однако
большинство заказников в течение десятилетий
вовлечены в процесс интенсивного хозяйственного освоения и находятся под жестким прессом антропогенного воздействия. Большие объемы хозяйственных работ, повышенные рекреационные
нагрузки усложняют охрану заказников, разрушают кормовую базу и естественную среду обитания
диких копытных.
Данные разрушительные последствия напрямую коснулись и федерального заказника
«Кирзинский». Упадок и затяжные кризисные
явления в сельском хозяйстве напрямую способствовали негативной трансформации естественных биоценозов, сокращению кормовых территорий заказника и увеличению площадей залежных
земель (рис. 1).
Так за период с 1990 по 2010 г. в заказнике хозяйствующие субъекты сократили возделывание
пахотных земель и посадку зерновых культур на
70 %. Если в конце 90-х годов ХХ в. в заказнике
обрабатывалось около 23 тыс. га пашни, то в настоящее время на нерегулярной основе возделывается около 5 тыс. га. Только один из ведущих
сельхозпроизводителей – АО «Зюзинское», земли
которого находятся на территории заказника, со-
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Рис. 1. Залежные земли в центральной части заказника «Кирзинский»
кратил посевы овса, пшеницы, ячменя на 12,5 тыс.
га, а посевы люцерны – ценнейшего кормового
ресурса для косули – были сокращены на 750 га.
В результате кормовая емкость территории заказника уменьшилась в несколько раз.
Сокращение объемов посевных площадей
зерновых культур привело к изменению путей
(маршрутов) перелётных птиц, снижению их численности в заказнике. Так, численность серого
гуся уменьшилась в 27 раз, уток речных и нырковых видов – в 10 раз. Данные показатели достигли
критических значений.
Резкое снижение кормовой базы, естественно
привело к сокращению численности парнокопытных, и в первую очередь сибирской косули.
Цель исследований – дать оценку естественных кормовых угодий в заказнике «Кирзинский»
в расчете на естественную потребность сибирской косули, в том числе в зимний период,
и определить стратегию биотехнологий для увеличения численности популяций данного вида
животных.

Для определения кормовой ёмкости территории заказника исходили из суточной потребности
одной косули в веточных кормах 3 кг на голову.
В связи с критической ситуацией нами совместно с учёными Западно-Сибирского филиала НИИ охотоведения и звероводства были проведены также научные исследования по оценке
кормовой ёмкости среды обитания косули в целях
дальнейшего определения видов и объемов биотехнических мероприятий по повышению качества угодий.
Работы по оценке емкости естественного
кормового ресурса проводили на пробных площадках размером 2 х 5 м, которые закладывали
методом условных выборок на пеших маршрутах. Пробные площадки располагали так, чтобы
пропорционально охватить все типы угодий. Для
определения запасов древесно-веточных кормов
на пробных площадках выбирали отдельные деревья и кустарники, с которых срезали все ветки
диаметром до 0,5 см до высоты 120 см с последующим взвешиванием и пересчетом на 1 га угодий
(табл. 1).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Состояние воспроизводства и поддержание численности сибирской косули (Capreolus
pygargus) на оптимальном уровне в государственных природных заказниках во многом зависит от
естественной кормовой базы.
На пробных площадях, закладываемых методом условных выборок, общей площадью
1,15 га были определены запасы древесно-веточных кормов.

Оценка запасов сырорастущей массы кормов
на территории заказника показала, что древесноветочные корма составляют примерно 80 % от
общего потребления кормов косулей в период зимовочного цикла.
Источником кормов для косули в зимний период являются преимущественно побеги ивы,
березы, осины. Основные запасы древесно-веточных кормов приведены в табл. 2.
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Таблица 1

Сырая масса веточных кормов для сибирской косули в заказнике «Кирзинский»
(время обследования 8–17 сентября 2015 г., площадь пробы 0,01 га)
Основные виды кормов
Второстепенные виды кормов
Тип угодий (количество
обследовано сырая масса сырая масса обследовано сырая масса сырая масса
пробных площадок)
всего, шт.
в пробе, кг на 1 га, кг
всего, шт.
в пробе, кг на 1 га, кг
Мелколиственные леса (60)
подрост осины
14
0,70
1,17
подрост березы
29
2,32
3,87
шиповник
9
9
0,23
0,38
ивы
76
2,28
3,80
смородина
22
22
0,66
1,10
Итого
150
5,30
8,83
31
0,89
1,48
Зарастающие поля (35)
подрост осины
12
0,60
1,71
подрост березы
21
1,68
4,80
Итого
33
2,28
6,51
Лиственные кустарники (20)
ивы
52
1,56
7,80
Всего
235
9,14
23,15
31
0,89
1,48

Таблица 2

Запасы древесно-веточных кормов косули сибирской по типам угодий
и расчет её оптимальной численности
Расчетное количество косуль
Запас корма
Продуктивная
на данный объём кормовых ресурсов
Классы среды обитания
площадь, га
кг/га
общий, т
максимальное
оптимальное
Мелколиственные леса
13,773
10,3
141,98
473
284
Зарастающие поля
15,972
6,5
104,05
347
208
Лиственные кустарники
1,878
7,8
14,65
49
29
Итого
31,62
24,60
260,68
869
521

Проведенные исследования показали, что
естественная продуктивность территории заказника по объему сырорастущих кормов определяет
оптимальную численность косули 500–520 особей.
Для компенсации потерянных кормовых территорий и в целях увеличения численности косули в заказнике была разработана собственная концепция биотехнической реформы, суть которой
состояла в следующем:
1) восстановление кормового базиса федерального заказника «Кирзинский»;
2) создание новых универсальных технологий зимней биотехнии в целях сохранения и увеличения численности сибирской косули;
3) рекультивация, разработка и вовлечение
залежных земель заказника в аграрно-биотехнический оборот;
4) использование потенциала залежных земель для создания крупных кормовых территорий
для сибирской косули;
5) развертывание стратегических кормовых
поясов на территории заказника;
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6) превращение территории заказника в единое кормовое пространство для диких животных;
7) создание многолетней аграрно-биотехнической кормовой платформы для фауны заказника;
8) подбор и оптимизация перечня биотехнически эффективных кормовых культур и растений
для зимней подкормки диких животных;
9) формирование собственного многопрофильного аграрно-биотехнического подразделения в заказнике.
Одновременно нами была разработана биотехническая концепция создания стратегических
кормовых поясов – внутреннего и внешнего, которые бы стратегически перекрывали все географическое пространство заказника, образуя глобальную кормовую платформу для диких животных
в зимний период.
В рамках этого подхода был сформирован метод «пространственного охвата» кормовыми ресурсами территории заказника в полном объеме.
Стратегические кормовые пояса представляют собой структуру, где кормовые поля располага-
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Рис. 2. Подкормка косули в заказнике
«Кирзинский»

Рис. 3. Рулоны овсяно-гороховой смеси

ются по эллиптическим окружностям в центральной части и приграничных сегментах территории
заказника.
Этот комплекс кормовых полей в зимнее
время полностью компенсирует недостаток естественных кормов, а подбор культур (подсолнечник, овес, горох и люцерна) формирует сбалансированный и доступный рацион для сибирской
косули (рис. 2).
По линиям внешнего кормового пояса размещались своеобразные «кормовые цепочки»,
состоящие из закатанной в рулоны овсяно-гороховой смеси (рис. 3).
Таким образом, были выработаны технологии
пространственной биотехнии, которые по стратегическим линиям кормовых поясов практически
перекрывали всю заповедную территорию заказника (рис. 3).
Конструктивная биотехническая трансформация кормовой базы заказника качественно отразилась на динамике численности сибирской косули:
Год

2010

2011

2012

2013

2014

Количество
голов

70

658

941

1423

1577

Итак, как показали наши исследования, естественный кормовой запас в заказнике «Кирзинс-

кий» способен обеспечить «прожиточный минимум» в зимний период для 450–500 животных.
В то же время реализованная нами биотехническая концепция создания кормовых поясов из
подсолнечника, оставленного на зиму на корню,
и рулонов овсяно-гороховой и люцерновой смеси
для косули в период зимнего многоснежья позволила в 2014 г. довести к численности косули в заказнике до 1577 голов.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Естественная кормовая база для сибирской косули в заказнике «Кирзинский»
Новосибирской области способна обеспечить
кормами не более 500 животных в год.
Биотехническая технология, предложенная и реализованная нами в заказнике
«Кирзинский» с 2010 по 2014 г., позволила
существенно повысить объём кормовых культур, т. е. в несколько раз увеличить естественные кормовые запасы, что позволило в три
с лишним раза увеличить численность сибирской косули в заказнике.
Посевы подсолнечника и заготовка овсяногороховой и люцерновой смеси обеспечивают
гарантированную кормовую базу сибирской
косули в зимнее многоснежье.
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NATURAL FORAGE RESOURCES IN THE WILDLIFE RESERVE «KIRZINSKY»
OF NOVOSIBIRSK REGION AND BIOENGINEERING SUPPORT OF THE WILD FAUNA
Ermolik V. B.

Key words: food ration of Siberian roe, forage resources of the wildlife reserve, biotechnology, browsable forage, rawgrown feed mass, the concept of biotechnological reform.
Abstract. The paper analyses the Siberia roe and the natural forage resources for increasing the number of
this species in the wildlife reserve of the federal significance «Kirzinsky» of Novosibirsk region. This wildlife
reserve is included into Sayano-Shushenskaya natural biosphere reserve. The authors developed and implement new complex spatial biotechnology for effective feeding and protection of the Siberian roe population in
winter. These biotechnologies implemented in the wildlife reserve preserve and increase sustainable development of the Siberian roe population within the preserved areal. Creation of the natural forage resources has
grounded the food potential for the Siberian roe in abnormal winter periods and prevent migration of the wild
animals outside of the wild reserve area.
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Реферат. Статья подготовлена по материалам доклада, представленного на Всесибирской конференции «О состоянии и перспективах коневодства и конного спорта в Сибири», организованной
Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в Новосибирском государственном аграрном университете 30 марта 2015 г. Целью
исследования явился анализ динамики конепоголовья в Сибири, причем на протяжении последних практически полутора десятилетий, когда происходили его наиболее существенные изменения как в стране в целом, так и в сибирском регионе. Представленные материалы Ассоциации
«Росплемконзавод» по учёту поголовья лошадей в 2001–2014 гг. позволили показать, что при снижении общей численности лошадей в России за этот период количество лошадей в Сибирском
федеральном округе увеличилось, а доля лошадей, содержащихся на этих территориях, к поголовью лошадей страны возросла. Таким образом, Сибирь стала крупнейшим коневодческим регионом
страны, в связи с чем увеличилась и значимость происходящих здесь изменений в отрасли для
всего отечественного коневодства.
Настоящая статья подготовлена по материалам доклада [1], который авторы представили
на Всесибирской конференции «О состоянии
и перспективах коневодства и конного спорта
в Сибири», организованной Аппаратом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе
в Новосибирском государственном аграрном университете 30 марта 2015 г. Авторы уже много лет
изучают проблемы состояния и перспектив коневодства в мире и в нашей стране [2], в Сибири
[3, 4], а также вопросы формирования генофонда российских и сибирских популяций лошадей
[5–9] и состояния племенного коннозаводства
[10–12]. В этих публикациях авторы показали
состояние отечественного коневодства и его место в коневодстве мировом (на начало 2000-х гг.),
а также основные тенденции изменения структуры поголовья лошадей в стране и в сибирском регионе, где обнаружено генетическое своеобразие
популяций разных пород – как широко распро-
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страненных, так и аборигенных – и показана несомненная ценность их генофонда для дальнейшей
племенной работы.
В недавней статье академика В. В. Калашникова с соавторами [13] анализируются тенденции
в развитии коневодства Российской Федерации
в последние годы и показана динамика поголовья
лошадей в стране в 2012 и 2013 гг. Но аналогичного исследования состояния конских ресурсов
в Сибири и процессов их изменения на современном этапе в иппологической литературе ещё нет.
Целью настоящей статьи явилось проведение анализа динамики численности конепоголовья и современного его состояния в Сибири. Нам
представляется актуальным рассмотреть картину этой динамики в Сибири в целом (на примере Сибирского федерального округа) и отдельно
в субъектах этого крупнейшего российского региона, причем на протяжении последних полутора
десятилетий, когда происходили его наиболее существенные изменения.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом послужили данные зоотехнического учёта, проводимого Ассоциацией «Росплемконзавод» МСХ РФ, о численности лошадей
в Российской Федерации и в отдельных её субъектах с 2001 по 2014 г. Эти данные зафиксированы
по состоянию на 1 января каждого соответствующего года.
Методом исследования при разрешении поставленной цели стал классический зоотехнический анализ данных статистического учёта
с определением двух показателей динамики конепоголовья – абсолютного (в тысячах голов) и относительного (в процентах).
Абсолютная динамика определялась для всего конепоголовья Российской Федерации и отдельно для федеральных округов, а в рамках
Сибирского федерального округа – для всех входящих в него республик, краёв и областей – как
разность между данными о численности лошадей
в 2014 и в 2001 гг. (Абс. = N2014 – N2001) с соответ-

ствующим знаком, отражающим динамику положительную (со знаком «плюс») или отрицательную (со знаком «минус»).
Показатели относительной динамики для
каждой из категорий поголовья (для страны в целом, для округов и для регионов Сибири) рассчитывали как частное от деления численности лошадей в 2014 г. к численности в 2001 г., выражая
показатель в процентах с указанием знака – плюс
или минус – в соответствии со знаком абсолютной
динамики, который соответствует приросту численности за исследуемый период или снижению
поголовья: Отн. = ± (N2014/N2001) х 100 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В табл. 1 представлены данные Ассоциации
«Росплемконзавод» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о численности поголовья лошадей в России в целом и в федеральных округах с 2001 по 2014 г.
Таблица 1

Численность поголовья лошадей в Российской Федерации в целом и в федеральных округах
в 2001–2014 гг., тыс. гол.
Год
Динамика
Регион
2001 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 абс., гол. отн., %
Российская Федерация
1617 1318 1322 1349 1375 1340 1362 1378 1374,8 -242,2
-15
Центральный федеральный
округ
225 131 105
94
86
79
72
65
59,4
-165,6
- 74
Северо-Западный
федеральный округ
40
27
22
21
20
18
17
16
14,8
-25,2
-65
Южный федеральный округ
82
89
94
95
99
97
94
93
91,7
+9,3
+11
Северо-Кавказский федеральный округ
76
69
74
74
75
74
81
82
89,1
+13,1
+17
Приволжский федеральный
округ
416 330 315 309 304 263 248 246 246,3
-169,7
-41
Уральский федеральный округ 111
72
70
70
69
67
65
65
65,6
-45,4
-41
Сибирский федеральный округ 518 456 516 516 544 558 593 620 620,9 +102,9
+20
Дальневосточный
федеральный округ
143 142 148 165 175 180 189 189 187,0
+44,0
+31

Из таблицы видно, что за указанный 15-летний период характерная для предыдущих лет тенденция сокращения поголовья лошадей в России
несколько изменилась – на 15 %, т. е. на 300 тыс.,
уменьшилась их официально учтенная численность в первые пять «нулевых» лет, а затем практически «стабилизировалась» на уровне около
1,3 млн голов – на самом минимальном за всё
исторически описываемое статистикой и иппологической литературой [1, 14].
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Но при этой стабилизации на достигнутом
экстремальном минимуме конепоголовья России
ситуация и тенденции в разных её регионах оказываются более чем различными, с диаметрально
противоположными и существенно отличающимися векторами динамики численности лошадей.
На территориях, образующих восемь федеральных округов Российской Федерации, численность лошадей и 15 лет назад, и ныне различается
в десятки раз, и общероссийская стабилизация
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этой численности фактически является типичным примером «среднестатистической температуры пациентов больницы», поскольку обусловлена суммированием практически равнозначных,
но разнонаправленных изменений численности
в разных регионах страны. Данные табл. 1 свидетельствуют, что в четырех федеральных округах
РФ из восьми в течение всего описываемого периода конепоголовье сокращалось, причем с различной интенсивностью в отдельные годы – в СевероЗападном (где сокращение числа лошадей оказалось наиболее резким в процентном измерении),
Приволжском (с наибольшим падением численности в абсолютном выражении), Центральном
(где снизилась численность лошадей наиболее
сильно и в процентном, и в абсолютном выражении) и Уральском. А в остальных четырёх округах – в Южном, Северо-Кавказском, а более всего – в Сибирском и Дальневосточном – поголовье
лошадей росло, особенно до 2010 г.

Рис. 1. Изменение доли конепоголовья
Сибири в общем поголовье лошадей
России в 2001–2014 гг.
Отрадно, что такой рост имеет место (и вплоть
до самых последних лет) в восточной части страны, где содержится основная часть общероссийского «табуна». Именно на пространствах Сибири
и Дальнего Востока России конепоголовье увеличилось за 15 лет практически на 150 тыс. гол. При
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этом основной прирост, как видно из табл. 1, обеспечили коневоды Сибири. Благодаря этому процессу доля сибирских лошадей от всего поголовья страны возросла за 15-летний период с трети
(32 %) до почти уже половины (45 %) (рис. 1).
Таким образом, значимость сибирского коневодства в качестве региона-репродуктора ресурсов лошадей в общероссийских масштабах кардинально возросла и заслуживает всестороннего
внимания и поддержки государственных структур,
причастных к управлению аграрным сектором.
В связи с повышением доли лошадей Сибири
в «табуне» всей Российской Федерации представляется актуальным анализ векторов динамики конских ресурсов сибирских регионов. Этот
аспект отражает табл. 2. Регионы в этой таблице
расположены не в алфавитном или географическом порядке, а в последовательности успехов
развития конских популяций – от регионов, в которых численность лошадей за 15-летний период
возросла, к тем, где эта численность снизилась
и продолжает снижаться.
Как видно из табл. 2, безоговорочными и совершенно заслуженными лидерами по этому
вектору в Сибири являются республики Алтай,
Хакасия и Тыва – в них поголовье лошадей возросло за минувшие полтора десятилетия в 2,83;
2,35 и 2,25 раза. Безусловно, такие в высшей
степени позитивные сдвиги в возобновлении
конских ресурсов произошли здесь не сами по
себе, а явились отрадными последствиями целенаправленной работы коневодов и организаторов
сельскохозяйственного производства в этих республиках, где лошадь издавна была важнейшей
составляющей образа жизни человека на земле.
И в современных условиях эти регионы укрепляют свои исторически сложившиеся приоритеты
коневодческой отрасли. Они основываются на
многоцелевом использовании конских ресурсов,
как рабоче-пользовательного направления, так
и, что наиболее важно, продуктивного – особенно
с учетом недавно выведенной и апробированной
новоалтайской породы лошадей [15]. Республика
Алтай продемонстрировала не только рекордный
относительный прирост своих конских ресурсов – 
в процентах к исходному поголовью в 2001 г. (когда этот регион по количеству лошадей занимал
шестое место среди 12 субъектов Сибирского
федерального округа) – но и впечатляющий абсолютный показатель численности лошадей, которых на 1 января 2014 г. здесь насчитывалось
136 тыс. – несопоставимо больше, чем где-либо
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Таблица 2

Динамика численности лошадей в регионах Сибирского федерального округа в 2001–2014 гг., тыс. гол.
Год
Динамика
Регион
2001 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 абс., гол. отн., %
Российская Федерация
1617 1318 1322 1349 1375 1340 1362 1378 1374 -242,2
-15
Сибирский федеральный округ 518 456 516 516 544 558 593 620 620
+102
+20
Республика Алтай
48
58
75
87
97
102 122 136 136,1 +88,1
+183
Республика Хакасия
14
14
20
24
28
31
34
35 33,2
+19,2
+135
Республика Тыва
25
24
29
32
38
43
48
53 56,7
+31,7
+124
Забайкальский край
58
61
69
70
78
80
84
90 96,7
+38,7
+65
Республика Бурятия
49
47
56
60
61
63
67
71 67,8
+18,8
+36
Иркутская область
28
26
30
33
33
33
33
35 36,0
+8,0
+28
Омская область
56
45
41
41
41
42
43
44 45,5
-10,5
-19
Кемеровская область
20
15
16
15
15
15
15
15 14,6
-5,4
-30
Алтайский край
101
76
74
74
74
72
70
68 66,9
-34,1
-35
Красноярский край
44
32
30
30
30
29
29
29 28,8
-15,2
-36
Новосибирская область
60
46
41
39
38
38
36
35 33,5
-26,5
-45
Томская область
10
6
5
5
6
5
5
5
5,2
-4,8
-50

Рис. 2. Динамика изменения поголовья лошадей в субъектах
Сибирского федерального округа в 2001–2014 гг.
ещё в Сибири (да и во всей России больше, чем
в Горном Алтае, лошадей только в Республике
Саха (Якутия), также сохраняющей традиции табунного коневодства как основополагающие для
всего якутского этноса).
Кроме перечисленных трёх регионовфлагманов развития коневодства Сибири, ещё
в трёх субъектах СФО – в Забайкальском крае,
Республике Бурятии и в Иркутской области – 
численность лошадей также возросла, и хотя
не в разы, как на Алтае, в Хакасии и в Тыве, но
тоже существенно. А по абсолютной численности современного табуна двое из них наряду
с Республикой Алтай входят в «тройку» лидиру-
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ющих субъектов Сибирского федерального округа – почти 97 тыс. лошадей в Забайкальском крае
и без малого 68 тыс. в Бурятии. Рис. 2 наглядно
отражает ранги регионов Сибири по динамике поголовья лошадей.
Безусловно, успешный опыт развития коневодства в шести этих регионах заслуживает специального изучения и распространения по всей
Сибири. При этом отдельного анализа заслуживает вопрос качественного состава конепоголовья,
доли породных и племенных животных – в большинстве регионов небольшой и крайне недостаточной для эффективного воспроизводства качественных лошадей.
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Это тем более актуально, поскольку в остальных шести субъектах СФО поголовье лошадей
уменьшилось, нередко резко и существенно,
и продолжает сокращаться в последние годы.
И хотя по процентному снижению поголовья на
самой нижней строке табл. 2 находится Томская
область с её нынешними всего 5 тыс. голов (здесь
численность сократилась в 2 раза за полтора десятилетия, но лошадей в этом регионе уже давно
и так было немного), но наиболее существенные,
даже драматические потери конепоголовья (приблизительно по 30 тыс. голов, т. е. на 35–35 %)
произошли в Алтайском крае и Новосибирской
области. Эти негативные для коневодческой отрасли процессы не обусловлены объективными
причинами – отсутствием природных, ландшафтных, генетических ресурсов или невостребованностью лошадей со стороны сельских жителей
этих регионов. Напротив, и здесь имеются примеры успешного развития коневодства различной
направленности – от племенного, спортивного до
продуктивного.
В целом эти отрицательные векторы в перечисленных регионах обусловлены, очевидно, недостаточными вниманием и поддержкой отрасли
со стороны органов власти разного уровня. Так,
несмотря на то, что новый, изданный уже в начале
2000-х годов учебник по коневодству С. А. Козлова
и В. А. Парфенова заканчивался абзацем о целесообразности усиления роли высококачественных
рабочих лошадей в сельском хозяйстве и о возможной здесь и «более активной работе по восстановлению кузнецкой породы лошадей для
Сибири» [14, с. 301] (на что и мы в те годы пытались обратить внимание всех причастных [10, 11],
к сожалению, единственный племенной центр по
этой породе, конный завод «Вперед», созданный
в 1980-е годы по инициативе выдающегося ипполога Ю. Н. Барминцева, прекратил свою деятельность, после чего и генофонд кузнецкой породы
фактически исчез. Аналогичные деструктивные
процессы происходят в самые последние годы
в ряде других племенных коневодческих хозяйств
Сибири. Например, в крупнейшем племенном заводе – учхозе «Тулинское» – в результате многолетней работы был создан селекционный центр
тяжеловозного коннозаводства, получивший
в 2010 г. статус конного завода по разведению советской тяжеловозной породы [12], но буквально
вскоре после этого всё поголовье племенных тяжеловозов здесь исчезло.
Представленные материалы Ассоциации
«Росплемконзавод» по учёту поголовья лошадей
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в 2001–2014 гг. позволили показать, что при снижении общей численности лошадей в России за
этот период количество лошадей в Сибирском федеральном округе увеличилось, а доля лошадей,
содержащихся на этих территориях, к поголовью
лошадей страны возросла. Таким образом, Сибирь
стала крупнейшим коневодческим регионом страны, в связи с чем увеличилась и значимость происходящих здесь изменений в отрасли для всего
отечественного коневодства. Разумеется, качественная структура конепоголовья Сибири заслуживает отдельного анализа.
Представляется своевременным привлечение
внимания к проблемам коневодства и связанного
с ним конного спорта, выразившееся в проведении
в 2015 г. Всесибирской конференции под патронажем Полномочного представителя Президента
России [1, 16]. Принятая на ней резолюция, в случае её реализации, может способствовать вполне
реальному преодолению негативных тенденций
и развитию и распространению тенденций позитивных, показанных в настоящей статье.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

4.

Анализ данных Всероссийской ассоциации
«Росплемконзавод» показывает, что за прошедшие годы XXI в. конепоголовье России
уменьшилось на 242 тыс. лошадей, т. е. на 15 %
по сравнению с их численностью в 2001 г.
При этом число лошадей в Сибирском федеральном округе возросло более чем на
100 тыс. голов, т. е. на 20 %.
Сибирь является в настоящее время регионом, обладающим крупнейшей долей общероссийских конских ресурсов, которая за
15-летний период возросла с трети (32 %) до
почти половины (45 %).
Абсолютный прирост численности лошадей
Сибири и повышение доли конепоголовья
сибирского региона в общероссийском «табуне» за период с 2001 по 2014 г. обусловлены
существенным увеличением количества лошадей в Республике Алтай, в Хакасии, Тыве
и в Забайкальском крае, а также в Бурятии
и Иркутской области.
Необходимы действенные меры для изменения выявленных проведенным анализом тенденций существенного снижения
численности лошадей в таких регионах
Сибири, как Алтайский и Красноярский края,
Новосибирская область, не использующих
имеющиеся здесь возможности сохранения
и воспроизводства конских ресурсов.
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DYNAMICS OF THE HORSE POPULATION
AND MODERN SITUATION IN SIBERIA
Kniazev S. P., Timchenko А. М.

Key words: horses, horse breeding
Abstract. The article is based on the report of the Siberian conference On situation and outlooks of the horse
breeding and horse sport in Siberia» that was held on March 30, 2015 by the Administration of the authorized
representative of the President of Russia in Siberian Federal District at Novosibirsk State Agrarian University.
The research is aimed at analyzing the dynamics of horse population in Siberia as the situation has been
significantly changed in Russia and in Siberian region. The materials of Association «Rosplemkonzavod» on
horse population in 2001–2014 demonstrate that the number of horses in Siberian region was increases whereas
it was reduced in Russia. The share of horses in Siberian region was higher than that in the country. The authors
make conclusion that Siberia has become the biggest horse-breeding region in the country. Due to this fact, the
changes occurred in the horse-breeding industry have become more significant for the national horse breeding.
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Реферат. Стратегически важной отраслью экономики страны является сельское хозяйство.
Повышение его эффективности, увеличение производства продукции животноводства с целью
достижения продовольственной безопасности региона возможно при создании прочной кормовой
базы. При этом важным фактором роста ее эффективности является специализация, рациональное размещения отраслей и кооперация на базе широких внутрихозяйственных и межхозяйственных связей. Организация устойчивой кормовой базы является одним из основополагающих
факторов развития и повышения продуктивности животноводства, а также улучшения качества продукции. Под рациональным типом кормопроизводства понимают научно обоснованную систему организационно-хозяйственных и технологических мероприятий, обеспечивающих
эффективное производство, переработку и хранение кормов, соответствующих поголовью животных или птицы как по количеству, так и по составу питательных веществ. В статье представлены результаты исследования, целью которого является анализ наличия основных ресурсов
кормопроизводства, и предложения по рациональному и эффективному их использованию. В связи
с этим возникает необходимость комплексного исследования состояния и направлений развития
кормопроизводства, определения основных путей рационального использования материальнотехнической базы, природных ресурсов, окружающей среды, снижения энерго- и ресурсоемкости
и выявления резервов повышения эффективности данной отрасли.
Повышение эффективности сельского хозяйства, интенсификация животноводства, увеличение объемов производства продукции животноводства возможны только в условиях устойчивого
производства высококачественных и разнообразных кормов. В современных условиях повышение
темпов развития общественного животноводства
во многом зависит от ускорения научно-технического прогресса, интенсивного внедрения достижений науки и техники, передового опыта, постоянного совершенствования методов организации
производства, труда, управления, производственных отношений, т. е. всей системы ведения животноводческих отраслей [1].
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Установление рациональной организации
кормопроизводства на современном этапе зависит от решения большого числа технологических,
организационных и социально-экономических
проблем. Важность и срочность решения этих
проблем обусловливаются обострением существовавших и ранее в отрасли животноводства
диспропорций между наличием и потребностями
животноводства в кормах.
В большинстве хозяйств, имеющих животноводческие фермы, необходима внутрихозяйственная специализация – создание специализированных бригад по производству кормов, за которыми
закрепляют кормовые севообороты, культурные
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пастбища, соответствующую технику, трудовые
ресурсы. Крупные специализированные предприятия в межхозяйственном объединении быстрее
применяют достижения научно-технического
прогресса, лучше используют материально-технические и трудовые ресурсы, а наращивание
производства кормов достигается с меньшими затратами труда и средств [2].
На организацию кормопроизводства решающее влияние оказывает обеспеченность ресурсами. Наряду с использованием естественных пастбищ сохраняется важное значение наличия трудовых ресурсов и инфраструктуры. Однако имеющее место в последнее десятилетие возрастание
роли естественного кормодобывания в сочетании
с ухудшением породности скота определяет все
более экстенсивный характер отраслей животноводства по стране в целом [3].
Цель исследования – разработка рекомендаций, позволяющих сбалансировать трудовые ресурсы отрасли кормопроизводства в регионе.
Задачи – анализ наличия трудовых ресурсов
для кормопроизводства в Новосибирской области,
оценка эффективности их рационального использования.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являются трудовые
ресурсы, задействованные в кормопроизводстве
хозяйств Новосибирской области.
Предмет исследования – процессы формирования и рационального использования трудовых
ресурсов в кормопроизводстве.
В работе использовались следующие методы:
балансовый, экономико-математический, экономико-статистический, системного и сравнительного анализа.
Результаты исследования позволяют провести сравнение и выявить изменения в результате
рационального использования трудовых ресурсов, а также выработать направления повышения
экономической эффективности их использования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Обеспечение
хорошо
организованной
и устойчивой кормовой базы является главным
условием развития животноводства, повышения
его продуктивности и качества продукции. От
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рациональной организации, объемов и качества
производства кормов зависят перспективы модернизации и интенсификации всех отраслей животноводства.
Критерием рациональной организации кормовой базы является соблюдение следующих
важнейших принципов:
– соответствие ее зональным экономическим
и природным условиям;
– наличие и сбалансированность требуемых
ресурсов на основе сочетания использования
естественных пастбищ с полевым и культурным
лугопастбищным кормопроизводством;
– максимальная экономическая эффективность, обеспечиваемая оптимальным удовлетворением потребности животных и птицы в полноценных кормах при минимальных затратах ресурсов.
В зависимости от зональных условий тип
кормопроизводства должен основываться на наиболее экономически эффективных видах кормов,
выявленных путем сопоставления фактических
средних многолетних данных по:
– выходу кормовых единиц и переваримого
протеина с единицы площади;
– затратам труда на 1 ц условных кормов;
– себестоимости условной единицы корма
и кормового белка;
– стоимости валовой продукции животноводства в расчете на 1 руб. производственных затрат
на корма;
– сумме чистого дохода, получаемого с 1 га
посева.
На современном этапе научно-технический
прогресс в животноводстве неразрывно связан
с укреплением кормовой базы на основе увеличения посевных площадей под кормовыми культурами, повышением их урожайности, совершенствованием технологии заготовки и хранения кормов
(прежде всего, силоса, сена, зерновых концентратов), а также широким применением промышленных отходов и организацией рационального кормления сельскохозяйственных животных.
Сложная социально-экономическая ситуация
и связанное с этим ухудшение материально-технического и ресурсного обеспечения усилили
негативные процессы в развитии отечественного кормопроизводства [4]. Под кормовыми культурами в 2014 г. было занято более 21,2 млн га
сельскохозяйственных угодий. Кроме того,
в пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей всех организационно-правовых
форм собственности и хозяйствования находит-
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ся 70,9 млн га естественных кормовых угодий,
или 36,8 % всех сельскохозяйственных угодий
страны. При их рациональном и эффективном
использовании на основе комплекса энергоресурсосберегающих технологий и соответствующей
государственной поддержке они позволяют значительно увеличить производство кормов и повысить их качество [5].
Потенциальные возможности использования
только натурального пастбищного хозяйства невелики, поскольку выпас скота на малопродуктивных пастбищах не может обеспечить высокую
продуктивность животных [6]. Поэтому, с одной
стороны, значительные запасы естественных кормов в большинстве случаев используются недостаточно: обширные площади малопродуктивных
естественных пастбищ не используются вообще
или используются в ограниченный период [7].
га

Наличие естественных кормовых угодий

С другой стороны, бессистемное использование
таких малопродуктивных пастбищ способствует
преждевременному разрушению растительного
покрова и усиленному развитию эрозии почвы [8].
В условиях дефицитности ресурсов при разработке комплексной программы развития кормопроизводства должны быть учтены все источники
поступления кормов: полевое кормопроизводство, природные кормовые угодья, корма животного происхождения и микробиологического синтеза, пищевой, комбикормовой промышленности
и другие кормовые резервы [9].
Из рис. 1 видно, что в большинстве сельскохозяйственных районов Новосибирской области
имеющиеся кормовые угодья используются крайне неэффективно, в пределах 20–30 %, для отдаленных от областного центра районов этот показатель составляет не более 10–15 % [10].
Использование естественных кормовых угодий, %

300000

250000
200000
150000
100000
31,8 33,7
20,1
6,9

33,725,726,7
41,1
22,1
26,727,326,1

25,4
17,3

14,4
8,1

9,3

14,9

11,8
8,9 7,911,1 7,5

Барабинский
Доволенский
Здвинский
Венгеровский
Чановский
Убинский
Каргатский
Чистоозерный
Чулымский
Куйбышевский

51,2 40,1
32,5 13,8 13,6

Новосибирский
Черепановский
Мошковский
Маслянинский
Болотнинский
Сузунский
Ордынский
Северный
Искитимский
Колыванский
Кочковский

0

61,150,5

Кыштовский
Баганский
Тогучинский
Коченевский
Усть‐Таркский
Карасукский
Краснозерский
Татарский
Купинский

50000

Рис. 1. Использование естественных кормовых угодий в Новосибирской области
Предпочтение следует отдавать энергоресурсосберегающим технологиям выращивания
и заготовки, адаптированным как к природноклиматическим, так и к современным экономическим условиям хозяйствования; выращиванию
лучших кормовых культур для конкретных почвенно-климатических условий во взаимосвязи
с решением проблем повышения уровня продуктивности и экономической эффективности с учетом экологических требований; рациональному
использованию природных кормовых угодий;
восстановлению и развитию пастбищного хозяйства; сокращению потерь выращенного урожая
за счет внедрения прогрессивных технологий его
заготовки и повышения сохранности заготавливаемых кормов на основе широкого применения
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хранилищ, консервантов и укрывных материалов;
улучшению семеноводства кормовых культур.
Это обеспечивает сокращение затрат энергии, материальных ресурсов и денежных средств и позволяет получать максимальный эффект на единицу затрат [11].
Перспективы рациональной организации кормопроизводства в животноводческих хозяйствах
связываются с оптимальным сочетанием используемых ресурсов. Наиболее оптимальная структура посевных площадей кормовых культур обеспечивается в специальных кормовых севооборотах, размещение которых в сельскохозяйственных
предприятиях предусматривается наряду с основным севооборотом по производству товарных
сельскохозяйственных культур.
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Опыт специализированных на кормопроизводстве хозяйств подтверждает целесообразность оптимального сочетания отдельных культур и внедрения системы интенсивных кормовых
севооборотов. Исходя из имеющихся в хозяйствах
ресурсов с использованием вариантного, графоаналитического, симплексного и других методов
осуществляется выбор оптимальной структуры
посевов в севооборотных массивах. Рациональная
организация кормопроизводства должна предусматривать применение прогрессивной агротехники возделывания кормовых культур, промежуточные и повторные посевы, собственное семеноводство, совершенствование организации труда
и системы его мотивации [12].
В настоящее время все большее внимание
уделяется вопросам энергоресурсосбережения
в кормопроизводстве, повышению его энергетической и экономической эффективности, экологической безопасности, а также изучению средообразующей роли кормовых культур и угодий,
га

Площадь с.‐х. угодий

являющейся одним из основных факторов для эффективного кормопроизводства.
В то же время в сельскохозяйственном производстве происходит падение количественных
и качественных показателей при заготовке кормов. Прекращены работы по улучшению лугов.
Пастбища и сенокосы используются бессистемно,
что ведет к деградации и снижению продуктивности угодий [13]. Недостаток высококачественных
кормов не позволяет сбалансировать рационы
питания животных по важнейшим показателям – 
энергии и протеину. Это ведет к тому, что генетический потенциал продуктивности скота используется лишь на 40–50 %. До критического уровня
снизилась техническая оснащенность отрасли.
Все эти негативные проявления связаны
в первую очередь с демографическими проблемами, интенсивным оттоком трудоспособного населения в города и другие регионы. Поэтому картина трудовых резервов в Новосибирской области
выглядит следующим образом (рис. 2, 3).
чел.

Рис. 2. Наличие трудовых ресурсов в муниципальных районах Новосибирской области
га

чел.

Наличие естественных кормовых
угодий

Рис 3. Обеспеченность трудовыми резервами естественных кормовых угодий
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Названные проблемы диктуют настоятельную необходимость определения возможностей
кормопроизводства в современных условиях, путей его стабилизации и дальнейшего развития как
базовой отрасли, которая должна быть адаптирована к природно-климатическим и ресурсным
возможностям региона [14].
Поскольку кормопроизводство представляет
собой определенную ресурсную основу развития
животноводства, его качественные и количественные показатели предопределяют возможности
эффективного ведения отрасли животноводства.
Современное ее состояние далеко не способствует реализации этих возможностей [15]. В настоящее время в стране наблюдается тенденция к снижению качества и объема производства кормов.
В рационе крупного рогатого скота крайне мало
качественного сена, низка доля зеленых и пастбищных кормов – 7–12 % при нормативной потребности свыше 30 %. Низким остается качество
производимых кормов. Более трети сена, сенажа,
силоса относятся к третьему классу и внеклассному, и их использование ведет к удорожанию животноводческой продукции.
По вполне объективным параметрам нами
выделены три группы районов, обладающих
определенной степенью ресурсного обеспечения
для производства кормов: группа «А», имеющая
достаточные трудовые ресурсы для организации
производства и заготовки кормов, но минимальные возможности для их реализации ввиду недостаточного резерва кормовых угодий; группа «Б»,
располагающая как трудовыми ресурсами, так
и свободными территориями для производства работ по кормообеспечению; группа «В» – районы
с обширными пастбищными и кормовыми угодьями, но не имеющие трудовых ресурсов.
Для каждой из этих групп районов необходим
определенный подход в организации и заготовке
кормов. Так, для «А»-группы районов рекомендуется интенсивнее использовать кормосмеси и комбинированные посевы различных культур, обеспечивающие сбалансированность рациона и мак-

симальную эффективность получаемых кормов.
«В»-группа должна ориентироваться преимущественно на сезонных рабочих или вахтовый метод
заготовки кормов с отправкой их в дальнейшем
к местам нахождения сельскохозяйственных животных. Группа «Б» может использовать оба эти
варианта в зависимости от сложившихся возможностей и конкретных условий в хозяйствах района.
Таким образом, разбалансированность природных и трудовых ресурсов в регионе может
быть устранена, а муниципальные районы, обладающие наибольшими кормовыми земельными
ресурсами и ограниченными трудовыми резервами, будут вовлечены в общую систему организации заготовки кормов для животноводства области
[16]. При этом, на наш взгляд, будет достигнута
рациональность и экономическая эффективность
использования всех видов ресурсов и размещения
отраслей сельского хозяйства.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Для повышения экономической эффективности кормопроизводства необходимо обеспечить сбалансированность природных и трудовых ресурсов путем разделения сельских
территорий на группы районов, обладающих
определенной степенью ресурсного обеспечения для производства кормов.
Имеющихся в отдельных районах ресурсы,
вовлеченные в общую систему организации
заготовки кормов для животноводства области, обеспечат межтерриториальные связи
для рационального их использования на основе вахтовых мобильных бригад.
Предлагаемый подход к рациональному размещению кормозаготовки для отраслей сельского хозяйства позволит более детально
разработать программу сбалансированности
и занятости трудовых ресурсов, что создаст
благоприятные условия для устойчивого развития аграрно-промышленного комплекса
Сибири.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF LABOR FORCES
IN THE FEED PRODUCTION
Gaag A. V., Pichugin A. P., Goncharova I. V.,
Tsyngueva V. V., Samokhvalova A. A.
Key words: economic efficiency, human resources, efficient replacement, economic resources, feed production, labour reserves, forage lands
Abstract. The paper is concerned with agriculture as it is the significant industry for national economy. The
authors make case about efficient agriculture and increase in animal production by means of achievement of
the regional food safety which can be implemented by means of sustainable food potential. The most important
factor of efficiency is specialization, efficient replacement of industries and cooperation on the basis of economic relations. Foundation of the sustainable food potential is one of the fundamental factors of development
and increase of animal production and production quality. The authors imply efficient feed production as a
scientifically-based system of economic and technological measures that support efficient production, processing and storage of nutritional feeds. The article represents the research results of analyzing the main resources
of feed production, recommendations and guidance on their efficient applying. It causes the reasons for complex research on situation and development of feed production, definition of the main ways of efficient applying
of facilities and resources, natural resources, environment, reducing of energy consumption and revealing of
reserves for efficiency increase in this industry.
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Реферат. Достижение продовольственной безопасности Российской Федерации и, в частности,
обеспечение каждого ее гражданина рациональным набором продуктов питания за счет отечественного производства требует эффективного взаимодействия территорий на различных
уровнях (субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт и т. д.). Кооперационные
связи позволяют распределять излишки продукции между территориями и тем самым закрывать существующие дефициты продуктов питания без привлечения импорта, а также наиболее
эффективно использовать производственные мощности за счет их полной загрузки. В статье
проанализированы существующие кооперационные связи между муниципальными образованиями Восточного макрорайона Красноярского края по зерну и продуктам его переработки на соответствие требованиям продовольственной безопасности, а также представлена и апробирована
методика определения эффективных кооперационных связей. Отмечается, что достижение продовольственной безопасности возможно только на базе государственного регулирования, которое
целесообразно осуществлять на базе рыночно-индикативного управления.
Проблема обеспечения продовольственной
безопасности является сейчас одной из самых
актуальных и труднорешаемых. Для достижения
гарантий для каждого гражданина страны физической и экономической доступности пищевых
продуктов в объемах не менее рациональных
норм потребления продуктов питания необходимо достижение нормативных критериев продовольственной безопасности на нескольких уровнях: национальном, субъекта РФ, муниципального образования, населенного пункта.
В силу различной обеспеченности экономическими ресурсами не каждая территория способна
осуществлять сельскохозяйственное производство
каждого продукта питания на уровне, достаточном для достижения продовольственной безопасности. Кооперационные связи между различными
территориями по сельскохозяйственному сырью
и пищевым продуктам являются средством, позволяющим сглаживать эти неравности и обеспечивать общую продовольственную безопасность
территорий без привлечения импорта [1].
Целью данного исследования является разработка методики, позволяющей определять эффективные кооперационные связи, направленные
на достижение продовольственной безопасности
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территорий на любом уровне. Для достижения
поставленной цели требуется решение следующих задач: проведение анализа существующих
кооперационных связей для конкретных территорий (на примере муниципальных образований
Восточного макрорайона Красноярского края);
подготовка метода расчёта самообеспеченности,
а также наличия дефицита либо излишка продовольствия, который может быть применён для любой административно-территориальной единицы;
разработка алгоритма определения необходимых
объемов товаропотоков между территориями для
достижения их общей продовольственной безопасности; проведение апробации разработанной
методики на примере муниципальных образований Восточного макрорайона Красноярского
края; подготовка практических рекомендаций, полученных на основании использования методики.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являются кооперационные связи между территориями, предметом
исследования – обеспечение продовольственной
безопасности за счёт эффективного распределе-
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ния продовольствия между территориями. В работе использованы следующие методы исследования: абстрактно-логический, экономико-статистический, экспертный, балансовый, схематизации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Применительно к территории Красноярского
края в уровне продовольственной безопасности
субъекта РФ необходимо выделить еще и подуровень – макрорайонов субъекта РФ, что связано
с определенной спецификой пространственной
организации края, в первую очередь, огромными
масштабами территории, контрастной дифференциацией природно-климатических условий и сложившихся укладов хозяйственного комплекса.
В соответствии с программными документами
социально-экономического развития Красноярского края выделяются Центральный, Восточный,
Западный, Южный, Северный и Приангарский
макрорайоны.
В результате проведенных исследований
были выявлены существующие кооперационные
связи между муниципальными образованиями

Восточного макрорайона Красноярского края по
зерну и продуктам его переработки (рис. 1).
Поставки готовой продукции за пределы
Восточного макрорайона осуществляются с территории Абанского и Партизанского районов.
На территорию Восточного макрорайона осуществляются поставки муки в Уярский район из
г. Красноярска, а также поставки зерна в Канский
район с территории г. Красноярска и Минусинска.
Наиболее развитые кооперационные связи
имеет территория Абанского района, которая осуществляет поставки муки и зерна в Дзержинский
район, муки в Тасеевский район и осуществляет поставки готовой продукции на территорию
Приангарского макрорайона.
Следует отметить, что в целом кооперационные связи между муниципальными образованиями Восточного макрорайона можно охарактеризовать как слабые, что может свидетельствовать
о проблемах логистики на настоящих территориях. Канский район, несмотря на свое географически центральное положение и наиболее развитую транспортную инфраструктуру, кооперационные связи имеет только с Нижнеингашским
и Дзержинским районами. Территории Партизанского, Иланского и Ирбейского районов не имеют
■3 ◙
Тесеевский район

С

г. Зеленогорск

Рыбинский район

■

■3 ● ◙

■15 ◙
Абанскийрайон

■9 ◙
Дзержинский район

Ю

Иланский район
Красноярск

■2 ◙

Уярский

Партизанский район

Канский район

г. Канск

■

■◙

Нижнеингашский район
■13 ◙

■7 ◙

■ ●

Саянский район

г. Красноярск, г. Минусинск

Ирбейский район

Рис. 1. Существующие кооперационные связи по зерну и продуктам его переработки между
муниципальными образованиями Восточного макрорайона Красноярского края:
■ – хлебозавод, предприятие по выпуску хлебобулочных изделий;
◙ – мельница, производство муки;
● – комбикормовый завод;
поставки хлеба и хлебобулочных изделий;
поставки муки;
поставки зерна;
поставки готовой (переработанной) продукции за пределы Восточного макрорайона
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кооперационных связей с другими муниципальными образованиями Восточного макрорайона.
В настоящей статье представлена основа разработанной авторами статьи методики, позволяющей определять эффективные кооперационные
связи между территориями, которая реализуется
на основании анализа: 1) самообеспеченности
территории объемами производства сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки для
цели достижения продовольственной безопасности; 2) транспортной инфраструктуры территорий.
Анализ самообеспеченности проводится на
основании разработанной авторами статьи матри-

цы продовольственной безопасности (далее по
тексту – матрица), в которой используются значения в натуральных показателях (таблица).
Расчет потребности территории в продуктах
(показатель Потi) проводится с помощью формулы
=
Ïîòi

∑ Pin ⋅ ×n,

где Рin – рациональные нормы потребления i-го
продукта за год для n-й социально-демографической группы населения, т/чел.;
Чn – численность n-й социально-демографической группы населения, человек.

Матрица продовольственной безопасности территории
Наличие ресурсов Объем ресурсов, соответствующий требованиям
Вывоз
продовольственной безопасности
Использование ресурсов
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
…
Pn усл. ед. %
Р1
Пi
Ei
Ei
Р2
Пi
Ei
Ei
Р3
Пi
Ei
Ei
Для реализации
на местном
Р4
Пi
Ei
Ei
рынке
Р5
Пi
Ei
Ei
…
Пi
Ei
Ei
Рn
Пi
Ei
Ei
Усл. ед. Иi
Иi
Иi
Иi
Иi
Иi
Иi
Ввоз
%
Иi
Иi
Иi
Иi
Иi
Иi
Иi
Потребление, всего
Потi Потi Потi Потi Потi Потi Потi
-

Предложение,
всего
Прi
Прi
Прi
Прi
Прi
Прi
Прi
-

Примечание. В матрице используются следующие обозначения:
Потi – необходимое наличие на территории i-го продукта, определяемое требованиями продовольственной безопасности; Прi – фактическое либо прогнозируемое наличие на территории i-го продукта; Пi – объем i-го продукта территории, идущий на внутреннее удовлетворение потребности в настоящем продукте, исходя из требований продовольственной безопасности; Иi – дефицит территории в i-м продукте, который исходя из требований
продовольственной безопасности должен быть закрыт за счет ввоза настоящего продукта с других территорий;
Еi – объем i-го продукта, который остается после удовлетворения внутренних потребностей территории в продукте и может быть вывезен на другие территории, испытывающие дефицит в настоящем продукте; Р1, Р2…,
Рn – рассматриваемые продукты.

Для расчета значений показателей матрицы
Пi, Иi и Еi используются следующие условия:
Если Прi ≥ Потi, то: 1) Пi = Потi; 2) Иi = 0;
3) Иi, % = 0 %; 4) Еi= Прi – Пi; 5) Еi, % = Еi / Прi.
Если Прi < Потi, то: 1) Пi = Прi; 2) Еi = 0;
3) Еi, % = 0 %; 4) Иi = Потi – Пi; 5) Иi, % = Иi / Потi.
Таким образом, положительное значение Еi
свидетельствует о наличии излишка i-го ресурса
на территории, а положительное значение Иi говорит о наличии дефицита i-го ресурса.
На основании анализа самообеспеченности
территорий объемами производства определяются территории, продовольственная безопасность
которых обеспечена и которые соответственно
имеют возможность вывозить сельскохозяйствен-
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ное сырье и продукты его переработки на территории, объемы производства которых недостаточны.
При установлении кооперационных связей анализируется наличие и состояние транспортных путей сообщения между территориями.
Взаимодействующие территории должны быть
связаны автомобильными дорогами, железнодорожными путями и т. д.
Кооперационные связи должны устанавливаться исходя из необходимости решения двух
основных задач:
1. Закрытие дефицита в ресурсе одной территории за счет поставки излишка соответствующего ресурса с другой территории.
2. Получение синергетического эффекта за
счет сокращения издержек на производство про-
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дуктов, достигаемое полной загрузкой производственных мощностей территории с помощью поставок излишков ресурсов с других территорий.
С целью представления кооперационных связей используется метод схематизации, при этом
схема должна отвечать следующим требованиям:
1) схема строится для каждого вида сельскохозяйственного сырья и продукта его переработки в отдельности; 2) территории должны располагаться
в соответствии со своим географическим размещением. На схеме должны быть отображены север и юг; 3) по каждой территории должна быть
информация о потребности в ресурсе, его наличии и о необходимом объеме ввоза либо возможном объеме вывоза; 4) кооперационные связи отображаются стрелками с указанием информации
об объемах поставляемой продукции и расстоянии между взаимодействующими территориями;
5) кооперационные связи устанавливаются в случае наличия между территориями транспортных
путей сообщения.
На рис. 2 представлены эффективные кооперационные связи между муниципальными образованиями Восточного макрорайона Красноярского

края по продовольственному зерну и муке, выявленные с помощью разработанной методики.
Как видно из рис. 2, обеспечение продовольственной безопасности требует установления кооперационных связей между всеми муниципальными образованиями Восточного макрорайона,
а также создания логистических центров на территориях Рыбинского, Абанского и Канского районов, что требует дополнительного ввода двух линейных элеваторов (в Абанском и Рыбинском районах) и ввода комбината хлебопродуктов (КХП)
в Канском районе.
Логистический центр на территории Абанского района позволяет закрывать потребности
Тасеевского, Дзержинского и Нижнеингашского
районов в муке, а также поставлять излишки произведенной продукции группы районов на территорию Приангарского макрорайона.
Логистический
центр
на
территории
Рыбинского района позволяет закрывать потребности Уярского и Партизанского районов
в муке, а также поставлять излишки произведенной продукции группы районов на территорию
Центрального макрорайона.
Производство зерна – 14,3
Потребность в зерне – 1,8
Потребность в муке – 1,3

Тасеевский район
С
1,3
Ю

Дзержинский район

Производство зерна– 53,3
Потребность в зерне – 16,0
Потребность в муке – 12,0

14,3

35,9

Производство зерна – 35,9
Потребность в зерне – 2,0
Потребность в муке – 1,5

Абанский район
ЛЦ
◙
1,5

13,1
3,4

Рыбинский район
г. Бородино
◙
г. Зеленогорск ЛЦ

18,4

Уярский район
Производство зерна – 18,4
Потребность в зерне – 3,0
Потребность в муке – 2,3

10,1

1,1

Производство зерна – 13,1
Потребность в зерне – 4,5
Потребность в муке – 3,4

2,7

Канский район
ЛЦ г. Канск

2,3

Производство зерна – 32,9
Потребность в зерне – 3,0
Потребность в муке – 2,3

Иланский район
7,3

Производство зерна – 8,3
Потребность в зерне – 3,5
Потребность в муке –2,7

Производство зерна – 69,5
Потребность в зерне – 16,6
Потребность в муке – 12,5
1,2

Партизанский район
Производство зерна – 10,1
Потребность в зерне – 1,4
Потребность в муке – 1,1

12,3

Нижнеингашский
район

18,8

1,7

Ирбейский район

Саянский район

Производство зерна – 18,8
Потребность в зерне – 2,3
Потребность в муке – 1,7

Производство зерна – 12,3
Потребность в зерне – 1,6
Потребность в муке – 1,2

Рис. 2. Эффективные кооперационные связи между районами Восточного макрорайона
по продовольственному зерну и муке:
поставки продовольственного зерна, тыс. т;
поставки муки, тыс. т;
вывоз муки за пределы макрорайона, тыс. т;
– линейный элеватор;
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◙ – мельница;
– КХП;
ЛЦ – логистический центр
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Логистический центр на территории Канского района позволяет закрывать потребности
Саянского, Ирбейского и Иланского районов
в муке, а также поставлять излишки произведенной продукции группы районов на территорию
Центрального макрорайона.
Из рис. 2 следует, что территория Восточного
макрорайона обеспечена производством продовольственного зерна и имеет потенциал вывоза
его и продуктов его переработки на другие территории. В этой связи существующие поставки
зерна и муки на территорию из г. Красноярска
и Минусинска говорят о слабой кооперации внутри территории макрорайона (см. рис. 1).
Сравнение существующих (см. рис. 1) и эффективных кооперационных связей (см. рис. 2)
позволяет сделать вывод, что в настоящее время
уровень кооперации между хозяйствующими субъектами Восточного макрорайона находится на низком уровне. Длительные сроки окупаемости необходимых затрат, а также требования к организации
высокого уровня взаимодействия между различными территориями свидетельствуют о том, что
хозяйствующие субъекты не в состоянии самостоятельно налаживать высокий уровень кооперации.
Решение стратегической задачи достижения
продовольственной безопасности требует государственного участия. Наиболее эффективным
представляется создание логистических центров в виде акционерных обществ с передачей
основной доли в собственность государства [2].

Решающую роль при этом играют меры государственного регулирования, которые целесообразно
осуществлять на базе рыночно-индикативного
управления [3–5]. Они должны быть приняты в течение нескольких лет как на уровне Российской
Федерации, так и в ее регионах, и направлены на
модернизацию сельскохозяйственного производства и обеспечение комплексного решения проблем АПК [6].
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

4.

Существующие кооперационные связи между
муниципальными образованиями Восточного
макрорайона Красноярского края слабо развиты и не отвечают требованиям продовольственной безопасности.
Разработанная авторами статьи методика позволяет определять эффективные кооперационные связи между различными территориями, позволяющие достигать общей продовольственной безопасности.
Обеспечение продовольственной безопасности Восточного макрорайона Красноярского
края требует открытия трех логистических
центров, а также запуска двух линейных элеваторов и комбината хлебопродуктов.
Обеспечение продовольственной безопасности на территории Восточного макрорайона
Красноярского края требует государственного регулирования.
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FOOD SAFETY AND ESTABLISHMENT OF EFFICIENT COOPERATION
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Abstract. Food safety in Russia and supply of each citizen with effective food multipack produced by the national industries requires efficient interaction and cooperation among all the levels (region, municipalities,
towns, villages etc.). Interaction and cooperation contribute to distribution of surplus supplies among the
areas and cover the deficits of food production without imported products; they also support efficient application of industrial facilities by means of their full usage. The paper analyzes the current relations on the grain
and grain processing products among the municipalities of the Eastern district of Krasnoyarsk Territory and
conformation to the requirements of the food safety. The authors represent and test the methodology of defining the efficient relations. The article specifies that food safety can be reached by means of the state regulation
only that must be based on the market and indicative management.
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Реферат. Данные о результатах и условиях хозяйственной деятельности, имевших место в прошлом, не могут непосредственно использоваться для формирования решений по управлению производством в будущем. Это объясняется такой фундаментальной особенностью развития хозяйственных систем, как невозможность точного повторения в будущем событий, имевших место
в прошлом. Требуется корректировка исходных данных на инфляцию, тренд, на ожидаемые изменения в условиях экономической деятельности. Предлагаемые методические приемы перерасчета
позволяют реконструировать матрицу данных с учетом экспертных оценок относительно будущего состояния системы и при этом сохранить стохастические взаимосвязи, присущие исходным
данным. Пересчитанную матрицу можно затем использовать для разработки и анализа решений.
Среди причин, порождающих сомнения в обоснованности непосредственного применения данных прошлых наблюдений для прогнозирования
и принятия решений в сельском хозяйстве, следует
выделить прежде всего такую фундаментальную
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особенность в развитии хозяйственных систем,
как невозможность точного повторения в будущем
событий, имевших место в прошлом (главным
образом из-за наличия трендов в условиях экономической деятельности, в динамике цен как на
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продукцию, так и на используемые ресурсы, изменений в технологиях производства). Необходимо
также иметь в виду ошибки измерения, недостаточную надежность источников информации.
В растениеводстве нередко предпринимаются попытки использовать результаты экспериментов, проводившихся на опытных станциях по применению тех или иных технологий,
в экономических расчетах в условиях товарных
сельскохозяйственных предприятий. Между тем
на опытных станциях уровень урожайности сельскохозяйственных культур, как правило, выше,
чем в товарных хозяйствах. В этом нетрудно убедиться, сопоставив между собой данные исследовательских станций и хозяйствующих субъектов.
Разница в урожайности одних и тех же культур
весьма существенна: например, на опытных полях НПЦ ЗХ им. А. Бараева средняя урожайность
пшеницы в 2006–2012 гг. составляла от 9,7 до
23,6 ц/га в зависимости от технологии земледелия, в то время как в близлежащих товарных хозяйствах Шортандинского района Акмолинской
области за тот же период не превышала 9,5 ц/га
[1]. В земледельческих районах Павлодарской
области урожайность пшеницы в 2001–2008 гг.
в среднем едва доходила до 7,6 ц/га [2]; в то же
время на полях Павлодарского НИИ сельского
хозяйства за тот же период она составила от 9,5
до 11,7 ц/га по разным технологиям производства. Причин такого несоответствия может быть
много; немаловажное значение среди них имеют
различия в условиях производства и уровне менеджмента.
По стоимостным показателям (выручка, себестоимость, доход) данные за ряд лет, как правило,
несопоставимы по причине инфляции. Более того,
игнорирование инфляции приводит к завышенной
позитивной взаимной корреляции между стоимостными показателями и ненадежности моделей
для анализа и прогнозирования. Корректировка
данных на инфляцию может быть проведена с использованием индекса потребительских цен. Далее,
после очищения данных от инфляции, необходимо
провести анализ на наличие тренда в динамике показателей. Если таковой имеется, то необходимо
построить новый ряд данных, скорректированных
теперь уже с учетом тренда. Для этого отклонения
(с учетом знака) результата каждого наблюдения
от тренда прибавляются к расчетной величине показателя по тренду в последний год наблюдений
(или прогнозный год) и таким образом формируется база данных, которые, во‑первых, очищены от
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инфляции, во‑вторых, скорректированы на тренд.
Помимо прочего, корректировка с учетом тренда
нивелирует – по крайней мере, частично – влияние изменений в технологии производства сельскохозяйственной продукции (особенно в случаях,
когда данные представлены за длительные промежутки времени) на динамику экономических показателей в сельском хозяйстве. В противном случае
игнорирование изменений в технологии также может служить причиной завышенной позитивной
корреляции между показателями по разным видам
продукции. Кроме того, поправка на тренд позволяет учесть изменения в индивидуальных ценах – 
как на ресурсы, так и на продукцию – в разработке
и принятии управленческих решений.
Таким образом, наличие даже полной базы
данных об условиях и результатах хозяйственной
деятельности в прошлом не является панацеей
от ошибок в прогнозировании, анализе и формировании решений. Использование базы данных
за прошлый период хозяйственной деятельности
в изначальном виде неизменно приводит к ошибочным решениям. Необходима корректировка
данных наблюдений с учетом изменений в хозяйственных условиях, наличия трендов в динамике
производственно-экономических показателей.
Цель исследований – разработка методических приемов корректировки производственноэкономических данных из прошлых наблюдений
для представления в моделях для прогнозирования и принятия решений.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования послужили экономические отношения, складывающиеся в растениеводстве Северного Казахстана в последнее
десятилетие. В качестве методов изучения объекта использовались приемы и процедуры математической статистики и эконометрики. Исходные
данные для анализа представляют собой совокупность производственно-экономических данных по
растениеводству Акмолинской области за 2011–
2014 гг. Расчеты проводились в среде MS Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Большинство задач прогнозирования и принятия решений включают в себя две и более переменных величин. Как следствие, возникает про-
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блема оценки их стохастической зависимости.
Считается, что две переменные стохастически
независимы, если распределение вероятности одной из них не зависит от значения, принимаемого
другой переменной. На практике стохастическая
независимость скорее исключение, чем правило.
К примеру, в Северо-Казахстанской области корреляция между доходами от производства пшеницы яровой и ячменя составляет 0,85; между
доходами от пшеницы и овса – также очень высокая (0,87), между ячменем и овсом корреляция
доходов практически функциональная и доходит
до 0,95 (рассчитано по данным из [3]). Расчеты
проводились с учетом инфляции. Поэтому анализ,
в котором игнорируется указанная зависимость
между переменными, имеет результатом серьезные ошибки в выводах. Данное обстоятельство
приводит к необходимости оценки совместного
распределения вероятности переменных, участвующих в анализе. Оценка совместного распределения вероятности зависимых переменных является достаточно сложной задачей. Тем не менее
существуют методы, позволяющие приближенно
оценить такого рода распределения вероятности,
в том числе метод, основанный на использовании
данных за прошлые периоды в сочетании с субъективным подходом к оценке вероятности. Более
или менее подробно они рассматриваются в ряде
работ [4–7]. Важно заметить, что оценка вероятности будущего состояния хозяйственной системы всегда носит субъективный характер: все вероятности субъективны, даже если они основаны
на так называемых объективных данных [8].
Прямое использование данных за прошлый
период (после их предварительной корректировки на инфляцию и тренд) для оценки распределения вероятности в плановый период оправданно
тогда, когда каких-либо существенных изменений
условий хозяйственной деятельности в будущем
не ожидается. В других случаях, например, при
изменении условий субсидирования производства сельскохозяйственной продукции или даже
полной отмены субсидий, распределение вероятности дохода, рассчитанное по данным прошлого периода, уже не может непосредственно использоваться для анализа и принятия решений на
будущий период. Некритическое использование
данных прошлых наблюдений приводит к ошибочным выводам относительно будущего состояния хозяйственной системы.
При ощутимом для сельскохозяйственных
предпринимателей изменении условий хозяй-
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ствования или же при наличии слишком короткой
базы данных возможна подгонка собранных данных за прошлый период к некоторому известному
многомерному распределению. На практике данный подход обычно предполагает использование
многомерного нормального распределения, которое характеризуется средними значениями переменных и ковариационной матрицей. Указанные
статистики применяются в комбинации с данными
прошлых наблюдений (выборкой из совместного
распределения по нескольким продукциям) для
стохастической оценки альтернативных решений.
Следует отметить, что для субъективной
оценки распределения вероятности весьма удобно использование треугольного распределения.
Особенность треугольного распределения состоит в том, что оно может быть полностью определено с использованием всего лишь трех единиц
данных: наименьшего a, наибольшего b и наиболее вероятного m значения переменной. Простота
данного типа распределения имеет особые преимущества при отсутствии выборочных данных
и, следовательно, распределение вероятности
может быть оценено лишь субъективно (сельхозпредпринимателями или экспертами в области
сельского хозяйства). Еще одно немаловажное
преимущество треугольного распределения состоит в том, что механизм его оценки вполне понятен сельскохозяйственному предпринимателю
и потому, скорее всего, будет заслуживать доверия
с его стороны. Треугольное распределение вероятности может быть затем с пользой применено
при имитации стохастических процессов, для интервальной оценки вероятности (на основе формулы кумулятивного распределения). Кроме того,
математическое ожидание и вариация распределения могут служить основой для сравнительной
оценки разных производств (видов продукции).
В товарном растениеводстве Северного
Казахстана основную долю занимают крупные
сельскохозяйственные формирования, созданные
на базе прежних совхозов. На крупных предприятиях, как правило, ведется учет производственно-экономических показателей; накоплена достаточно большая база данных. Поэтому модели
экономических процессов для анализа и прогнозирования целесообразно строить на основе расчетной базы данных, полученных путем корректировки соответствующих данных наблюдений за
прошлый период и с учетом субъективных ожиданий относительно будущих результатов хозяйственной деятельности.
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Излагаемые далее методические приемы
и процедуры оценки распределения результативного хозяйственного показателя в целом по предприятию (с учетом взаимозависимости выпускаемых продукций) представляют собой дальнейшее
развитие идей, изложенных в упомянутых работах [4–6]. Обобщенная схема оценки распределения состоит из следующих шагов (в качестве конечного показателя для оценки взят маржинальный доход):
1) первоначальные данные по маржинальному доходу из прошлых наблюдений корректируются на инфляцию и тренд;
2) присваиваются вероятности (в сумме равные единице) прошлым годам наблюдений, отражающие шанс проявления схожих условий в будущем;
3) на основе скорректированных данных рассчитываются средние и стандартные отклонения
маржинального дохода по каждой продукции
с учетом присвоенных уровней вероятности;
4) при помощи эксперта выводится экспертное распределение вероятности маржинального
дохода отдельно по каждой продукции (безотносительно к уровню других стохастически связанных переменных). Для оценки распределения
целесообразно использовать треугольное распределение;
5) с использованием полученного экспертного распределения рассчитываются средняя и стандартное отклонение маржинального дохода по
каждой продукции;
6) формируется новая, расчетная, база данных, которая имеет такие же средние и стандартные отклонения маржинального дохода по каждой
продукции, как на шаге 5, но с совместным распределением, присущим для данных на шаге 2.
Расчетный маржинальный доход для продукции j
в год i, т. е. GMij, находится по формуле
GMij = E[GMsj] + {(GMhij – E[GMhj])/
/σ[GMhj]} · σ[GMsj],

(1)

где E[GMsj] – субъективный средний маржинальный доход по продукции j;
GMhj – скорректированный (по данным прошлых лет) маржинальный доход по
продукции в год j;
E[GMhj] – средний маржинальный доход
(по скорректированным данным
прошлых лет) по продукции j;
σ[GMhj] – стандартное отклонение маржинального дохода по продукции j
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(по скорректированным данным
прошлых лет);
σ[GMsj] – субъективное стандартное отклонение маржинального дохода по продукции j.
Реконструированная таким образом матрица
данных имеет субъективно выведенные средние
и стандартные отклонения; при этом сохраняются
корреляция и другие стохастические взаимосвязи,
присущие матрице исходных данных.
Применение на практике приведенной схемы
оценки распределения хозяйственного показателя
для его использования в экономическом анализе и
прогнозировании проиллюстрируем на материалах
полевого растениеводства Акмолинской области.
Расчеты выполнялись по маржинальному доходу
от выращивания основных сельскохозяйственных
культур в Акмолинской области. Данные соответствуют периоду с 2010 по 2014 г. Указанный период
охватывает практически весь диапазон возможных
производственно-рыночных условий в растениеводстве Акмолинской области. Первичные данные
были представлены Департаментом статистики
Акмолинской области [1].
В дальнейшем анализе производственно-рыночные условия 2010 г. будем принимать за состояние среды 1, 2011 г. – состояние 2, 2013 г. – состояние 3, 2013 г. – состояние 4, 2014 г. – состояние среды 5.
Уровень инфляции в Казахстане в 2011 г. составил 7,4 %; в 2012 г. – 6,0; в 2013 г. – 4,8; в 2014 г. –
7,4 % [9]. Указанные уровни инфляции были использованы для корректировки исходных уровней
маржинального дохода с целью их приведения
к сопоставимому виду (базовый год – 2014-й).
Для отражения шансов проявления в будущем условий, схожих с условиями прошлых лет
наблюдений, необходимо присвоить вероятности
каждому году наблюдений (или состояний среды,
как мы условились их обозначать). Для этого дела
были привлечены эксперты с агрономического
факультета университета. В табл. 1 приведены
результаты расчетов по маржинальному доходу
с поправкой на инфляцию, а также их средняя
и стандартное отклонение с учетом присвоенных
вероятностей (вероятности представлены в нижней строке табл. 1).
Отдельно следует остановиться на корректировке исходных данных на тренд. Учет тренда
в динамике того или иного показателя в общем
может проводиться так, как это предложено в работе [10]. В ней приводится методический прием
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Скорректированные на инфляцию данные по маржинальному доходу,
средняя и стандартное отклонение с учетом вероятности, тенге/га
Маржинальный доход по состояниям среды
Область, район
Средняя
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Пшеница
Акмолинская область
7 041
21 190
10 427
15 236
19 411
14 533
Аккольский
10 033
14 319
9 429
9 790
13 053
11 068
Аршалынский
13 860
11 943
9 929
16 485
17 439
13 962
Астраханский
3 629
14 801
7 393
14 569
18 977
12 050
Атбасарский
9 297
21 998
8 483
14 958
19 572
14 469
Буландынский
12 771
21 668
14 353
12 889
19 366
15 850
Бурабайский
2 987
19 126
15 581
9 111
19 786
13 447
Егиндыкольский
4 240
14 374
9 309
19 157
21 220
14 152
Енбекшильдерский
3 129
20 456
7 207
10 416
18 854
11 714
Ерейментауский
2 060
399
2 938
3 113
-2 198
1 442
Есильский
1 836
29 136
6 077
11 989
18 481
12 858
Жаксынский
6 139
30 963
14 011
14 015
27 839
18 139
Жаркаинский
7 590
28 467
9 349
22 134
20 152
17 310
Зерендинский
16 740
25 556
20 819
17 084
17 256
19 271
Коргалжынский
8 480
9 948
8 624
16 918
12 812
11 712
Сандыктауский
16 017
27 655
19 981
15 289
25 504
20 469
Целиноградский
3 658
9 901
7 688
18 793
18 040
12 262
Шортандинский
1 835
9 843
3 097
13 033
8 489
7 482
Ячмень
Акмолинская область
-1 702
16 077
3 450
18 898
12 737
10 291
Аккольский
-1 316
14 478
-1 605
12 689
5 199
5 785
Аршалынский
7 287
9 657
3 123
21 707
11 293
11 008
Астраханский
-2 134
9 652
7 133
17 412
11 132
9 490
Атбасарский
-1 545
18 663
631
24 188
20 767
12 926
Буландынский
1 043
20 594
838
21 886
14 547
11 836
Бурабайский
-3 731
15 258
4 525
22 378
9 919
10 439
Егиндыкольский
-7 342
22 117
2 791
16 509
6 994
8 440
Енбекшильдерский
-29 791
9 245
-456
18 579
10 919
3 633
Ерейментауский
-2 645
518
969
14 046
-1 197
3 195
Есильский
-2 536
24 446
3 345
18 282
15 689
11 831
Жаксынский
-171
22 906
2 333
25 167
17 395
13 765
Жаркаинский
-1 738
16 474
-417
14 249
11 851
8 039
Зерендинский
-6 589
20 749
3 222
20 380
14 642
10 953
Коргалжынский
-2 821
6 035
112
17 928
4 089
5 810
Сандыктауский
6 582
22 287
11 950
19 809
18 855
16 041
Целиноградский
-6 299
6 900
420
17 423
1 841
4 919
Шортандинский
-22 243
7 379
2 016
22 492
17 494
7 396
Овес
Акмолинская область
-3 403
21 500
215
31 701
8 240
12 342
Аккольский
-4 693
10 019
-3 509
33 757
4 881
9 337
Аршалынский
-4 881
10 407
520
36 349
9 499
11 946
Астраханский
-1 840
28 655
10 140
16 883
8 707
12 519
Атбасарский
-5 317
26 850
-7 920
45 356
25 169
17 623
Буландынский
3 702
37 820
3 673
46 010
14 048
21 459
Бурабайский
-4 616
18 017
30 217 -50 593
Егиндыкольский
-15 772 24 382
-1 472
41 683
6 765
12 697
Енбекшильдерский
-33 411 -91 565 -8 441
16 555
8 142
-15 089
Ерейментауский
-5 510
1 230
-38 333 37 177
-5 580
-2 047

162

Таблица 1
Стандартное
отклонение
8
7 041
1 901
2 948
5 327
5 171
3 424
5 926
6 071
6 182
2 032
8 716
8 579
7 491
3 081
3 382
4 749
5 875
4 282
7 616
6 673
6 821
6 155
10 869
9 270
8 834
9 492
15 587
6 382
9 285
10 463
7 445
10 022
7 523
5 347
8 094
14 710
13 550
-4 693
-4 881
-1 840
-5 317
3 702
-15 772
-33 411
-5 510
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Окончание табл. 1
1
Есильский
Жаксынский
Жаркаинский
Зерендинский
Коргалжынский
Сандыктауский
Целиноградский
Шортандинский
Вероятность состояния среды

2
-2 703
-3 018
-577
-7 804
3 054
-2 028
-56 538
0,15

3
36 846
39 341
23 437
34 759
192
29 256
23 242
2 410
0,15

4
-1 099
-411
-3 852
1 433
17 474
-1 569
9 889
0,25

для расчета колеблемости урожайности за ряд последовательных лет с учетом тренда. При этом используется показатель так называемой приведенной урожайности, которая интерпретируется как
оценка урожайности в прошлые годы в условиях
планового года (с учетом современной технологии
и достигнутого уровня интенсификации производства) и рассчитывается следующим образом:
ynt
=

yôt
ympt

⋅ ynp , 

(2)

где ynt – приведенная урожайность в год t;
yфt – фактическая урожайность в год t;
ympt – урожайность по тренду в год t;
ynp – прогнозная урожайность по тренду в плановый год.
При анализе стоимостных показателей, например, дохода, приведенная урожайность заменяется приведенным доходом, фактическая урожайность – фактическим доходом, урожайность
по тренду – доходом по тренду, прогнозная урожайность по тренду в плановый год – доходом
по тренду в последний год ряда. Таким образом
оценивается уровень показателя (доход) в тот
или иной год из анализируемого периода с учетом изменившихся производственных и рыночных условий.
Однако следует отметить одно немаловажное обстоятельство. Приведенный методический
прием может безоговорочно использоваться при
перерасчете тех показателей, которые в принципе не могут принимать отрицательных значений; например, таких показателей, как выручка,
затраты, урожайность. В тех же случаях, когда
мы имеем дело с прибылью, маржинальным доходом, т. е. теми показателями, которые могут
принимать отрицательные значения, рассматриваемый методический прием может оказаться неприемлемым. Имеется в виду тот случай, когда
трендовое значение показателя оказывается от-
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5
21 627
29 776
25 391
12 036
5 822
44 655
30 255
58 660
0,25

6
11 518
9 779
8 610
18 143
253
19 157
9 239
5 727
0,20

7
12 557
14 746
10 536
11 039
24 210
12 201
10 164

8
-2 703
-3 018
-577
-7 804
3 054
-2 028
-56 538

рицательным. Очевидно, что первая часть произведения в формуле (2), количественно представляющая собой долю фактического дохода в год t
в величине дохода по тренду в тот же год в случае отрицательности последней не будет иметь
смысла. В таких случаях предлагается расчленить искомый показатель на ряд составляющих,
которые могут принимать лишь положительные
значения. Например, маржинальный доход можно рассматривать как разницу двух других показателей: выручки и переменных затрат, которые
могут принимать лишь положительные (во всяком случае – неотрицательные) значения. Идея
состоит в том, чтобы, используя формулу (2)
и соответствующие процедуры, скорректировать
на тренд ряды данных по выручке и переменным
затратам по отдельности, а затем, на основе реконструированных таким образом данных по
выручке и переменным затратам, сформировать
новый ряд данных по маржинальному доходу. По
причине слишком короткой базы данных (диапазон наблюдений лишь 5 лет) в нашем случае не
имеет смысла проводить корректировку рядов
данных на тренд.
В табл. 2 приведены экспертные оценки распределения маржинального дохода. Для оценки
использовано треугольное распределение.
И наконец, с использованием формулы (1)
формируется новая матрица данных по маржинальному доходу (табл. 3).
Приведенный способ представления неопределенности в экономических задачах основан на
использовании принципов субъективистского
подхода к анализу решений. При этом применение
субъективистского подхода вовсе не отвергает,
а напротив, предполагает широкое использование
фактических данных наблюдений. Рассмотренные
методические приемы и процедуры реконструкции исходной матрицы данных отражают современные тенденции в развитии методов анализа
данных, разработки и принятия решений.
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Область, район
1
Акмолинская область
Аккольский
Аршалынский
Астраханский
Атбасарский
Буландынский
Бурабайский
Егиндыкольский
Енбекшильдерский
Ерейментауский
Есильский
Жаксынский
Жаркаинский
Зерендинский
Коргалжынский
Сандыктауский
Целиноградский
Шортандинский
Акмолинская область
Аккольский
Аршалынский
Астраханский
Атбасарский
Буландынский
Бурабайский
Егиндыкольский
Енбекшильдерский
Ерейментауский
Есильский
Жаксынский
Жаркаинский
Зерендинский
Коргалжынский
Сандыктауский
Целиноградский
Шортандинский
Акмолинская область
Аккольский
Аршалынский
Астраханский
Атбасарский
Буландынский
Бурабайский
Егиндыкольский
Енбекшильдерский
Ерейментауский
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Экспертные оценки маржинального дохода, тенге/га
Маржинальный доход
Средняя
минимально
максимально
наиболее
возможный (a) возможный (b) вероятный (m)
2
3
4
5
Пшеница
7 000
21 200
15 025
14 408
9 400
14 400
10 959
11 586
9 900
17 500
14 096
13 832
3 600
19 000
12 254
11 618
8 400
22 000
14 609
15 003
12 700
21 700
15 536
16 645
2 900
19 800
14 606
12 435
4 200
21 300
12 159
12 553
3 100
20 500
12 693
12 098
-2 200
3 200
1 799
933
1 800
29 200
12 182
14 394
6 100
31 000
18 621
18 574
7 500
28 500
17 212
17 737
16 700
25 600
18 386
20 229
8 400
17 000
10 461
11 954
15 200
27 700
20 501
21 134
3 600
18 800
11 876
11 425
1 800
13 100
7 143
7 348
Ячмень
-1 700
18 900
10 755
9 318
-1 700
14 500
8 944
7 248
3 100
21 800
9 412
11 437
-2 200
17 500
9 306
8 202
-1 600
24 200
19 715
14 105
800
21 900
12 062
11 587
-3 800
22 400
9 901
9 500
-7 400
22 200
8 765
7 855
-29 800
18 600
10 082
-373
-2 700
14 100
97
3 832
-2 600
24 500
12 438
11 446
-200
25 200
20 151
15 050
-1 800
16 500
13 050
9 250
-6 600
20 800
12 748
8 983
-2 900
18 000
3 412
6 171
6 500
22 300
16 872
15 224
-6 300
6 900
1 131
577
-22 300
22 500
8 963
3 054
Овес
-3 400
31 700
9 985
12 762
-4 700
33 800
3 797
10 966
-4 900
36 400
9 953
13 818
-1 900
28 700
11 910
12 903
-8 000
45 400
26 009
21 136
3 700
46 000
18 514
22 738
-15 800
41 700
9 892
11 931
-91 600
16 600
-11 237
-28 746
-38 400
37 200
-3 287
-1 496

Таблица 2
Стандартное
отклонение
6
2 907
1 044
1 554
3 152
2 780
1 879
3 534
3 493
3 558
1 144
5 647
5 083
4 291
1 930
1 833
2 561
3 107
2 308
4 236
3 361
3 884
4 040
5 628
4 310
5 350
6 051
10 548
3 675
5 543
5 489
3 970
5 749
4 376
3 277
2 702
9 380
7 232
8 257
8 540
6 256
11 036
8 763
11 759
22 937
15 445
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Окончание табл. 2
1
Есильский
Жаксынский
Жаркаинский
Зерендинский
Коргалжынский
Сандыктауский
Целиноградский
Шортандинский

2
-2 700
-3 100
-3 900
-7 800
3 000
-2 100
-56 600

3
36 900
39 400
25 400
34 800
44 700
30 300
58 700

4
10 682
13 048
16 024
15 089
21 962
10 304
6 009

5
14 961
16 449
12 508
14 030
23 221
12 835
2 703

6
8 224
8 758
6 109
8 704
8 524
6 674
23 565

Реконструированная матрица данных по маржинальному доходу для использования
в анализе и принятии решений, тенге/га
Область, район
1
Акмолинская область
Аккольский
Аршалынский
Астраханский
Атбасарский
Буландынский
Бурабайский
Егиндыкольский
Енбекшильдерский
Ерейментауский
Есильский
Жаксынский
Жаркаинский
Зерендинский
Коргалжынский
Сандыктауский
Целиноградский
Шортандинский
Акмолинская область
Аккольский
Аршалынский
Астраханский
Атбасарский
Буландынский
Бурабайский
Егиндыкольский
Енбекшильдерский
Ерейментауский
Есильский
Жаксынский
Жаркаинский
Зерендинский
Коргалжынский
Сандыктауский
Целиноградский

Маржинальный доход по состояниям среды
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
Пшеница
9 978
18 345
11 980
14 824
17 293
11 017
13 372
10 686
10 884
12 677
13 778
12 767
11 706
15 162
15 665
6 636
13 245
8 863
13 108
15 716
12 223
19 050
11 785
15 266
17 746
14 956
19 837
15 824
15 021
18 575
6 198
15 822
13 708
9 850
16 215
6 850
12 681
9 766
15 433
16 619
7 156
17 129
9 503
11 351
16 207
1 281
345
1 775
1 874
-1 117
7 252
24 940
10 001
13 831
18 037
11 464
26 171
16 128
16 130
24 320
12 170
24 127
13 178
20 500
19 365
18 643
24 165
21 198
18 859
18 966
10 202
10 997
10 280
14 776
12 550
18 733
25 009
20 870
18 340
23 849
6 875
10 177
9 006
14 879
14 481
4 304
8 620
4 984
10 340
7 890
Ячмень
2 649
12 536
5 514
14 105
10 678
3 672
11 625
3 526
10 725
6 953
9 319
10 668
6 948
17 529
11 600
572
8 308
6 655
13 401
9 279
6 613
17 075
7 740
19 936
18 165
6 569
15 659
6 474
16 260
12 848
919
12 419
5 919
16 731
9 186
-2 206
16 573
4 254
12 998
6 933
-22 992
3 425
-3 140
9 743
4 558
469
2 290
2 550
10 081
1 303
2 870
18 977
6 380
15 297
13 749
7 739
19 847
9 053
21 033
16 955
4 037
13 748
4 742
12 561
11 283
-1 081
14 603
4 548
14 391
11 099
1 150
6 302
2 856
13 220
5 170
9 426
19 052
12 716
17 534
16 949
-3 167
1 238
-925
4 750
-451
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Таблица 3

7

Стандартное
отклонение
8

14 408
11 586
13 832
11 618
15 003
16 645
12 435
12 553
12 098
933
14 394
18 574
17 737
20 229
11 954
21 134
11 425
7 348

2 907
1 044
1 554
3 152
2 780
1 879
3 534
3 493
3 558
1 144
5 647
5 083
4 291
1 930
1 833
2 561
3 107
2 308

9 318
7 248
11 437
8 202
14 105
11 587
9 500
7 855
-373
3 832
11 446
15 050
9 250
8 983
6 171
15 224
577

4 236
3 361
3 884
4 040
5 628
4 310
5 350
6 051
10 548
3 675
5 543
5 489
3 970
5 749
4 376
3 277
2 702

Средняя
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Окончание табл. 3
1
Шортандинский

2
-15 847

Акмолинская область
Аккольский
Аршалынский
Астраханский
Атбасарский
Буландынский
Бурабайский
Егиндыкольский
Енбекшильдерский
Ерейментауский
Есильский
Жаксынский
Жаркаинский
Зерендинский
Коргалжынский
Сандыктауский
Целиноградский
Шортандинский
Вероятность состояния среды

4 358
3 223
4 248
2 800
9 314
14 149
-4 616
-40 415
-3 489
5 876
6 743
6 986
1 490
10 204
5 743
-41 432
0,15

3
3 044

4
-377
Овес
17 650
6 290
11 342
3 877
12 942
7 320
24 256
11 229
25 892
7 972
30 652
14 135
18 722
3 695
-77 454 -24 511
391
-22 386
29 420
6 831
29 889
8 168
18 918
5 359
29 815
7 637
26 326
19 076
18 337
5 971
-2 427
2 522
0,15
0,25

ВЫВОДЫ
1.

2.

Данные о результатах и условиях хозяйственной деятельности, имевших место в прошлом, не могут непосредственно использоваться в экономическом анализе и принятии
решений. Требуется корректировка исходных
данных на инфляцию, тренд, на ожидаемые
изменения в условиях экономической деятельности.

5
12 681

6
9 493

7
3 054

8
9 380

23 094
24 441
27 695
15 973
35 430
34 613
28 778
-8 591
21 086
20 360
24 662
19 889
14 693
35 800
21 833
34 792
0,25

10 572
8 507
12 426
10 221
25 026
19 154
8 482
-13 949
-3 529
14 342
13 736
11 551
18 757
20 112
11 358
-233
0,20

12 762
10 966
13 818
12 903
21 136
22 738
11 931
-28 746
-1 496
14 961
16 449
12 508
14 030
23 221
12 835
2 703

7 232
8 257
8 540
6 256
11 036
8 763
11 759
22 937
15 445
8 224
8 758
6 109
8 704
8 524
6 674
23 565

Реконструкция матрицы исходных данных по
производственно-экономическим показателям
(переменным) с учетом инфляции, трендов
и экспертных оценок позволяет не только корректно пересчитать их с учетом изменившихся условий, но и сохранить стохастические
взаимосвязи, присущие исходным данным.
Пересчитанная таким образом матрица затем
используется как база для представления неопределенности в прогнозных и оптимизационных моделях хозяйственных систем.
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CORRECTION OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC DATA
FOR MANAGERIAL DECISIONS IN AGRIBUSINESS: METHODOLOGICAL ASPECTS
Kusainov Т. А., Musina G. S., Bulasheva А. А.
Key words: plant production, ambiguity, possibility, marginal income, inflation, trend, model
Abstract. The paper states that data on the results and conditions of economic activity in the past cannot be
used in future for making decisions on production management. This is grounded by such fundamental peculiarity of economic system development as inability of the exact duplication of events that took place in the past.
The authors’ idea is concerned with the necessity to correct the initial data on inflation, trend, and expected
changes under conditions of economic activity. The methods of calculating suggested allow to reconstruct the
matrix taking into account the expert estimations about the future of the system and keep the stochastic relations of the initial data. This matrix can be used for making decisions and their analysis.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УНИФИКАЦИИ ФОРМ
И МЕТОДОВ СОВОКУПНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС
А. С. Нарынбаева, кандидат экономических наук
Инновационный Евразийский университет
E-mail: narynbaeva@mail.ru

Ключевые слова: государственная
поддержка, агропромышленный
рынок, Евразийский экономический союз, агропромышленная
интеграция, унификация

Реферат. Основными задачами экономического развития стран Евразийского экономического союза являются модернизация и диверсификация национальных экономик, повышение конкурентоспособности, изменение структуры взаимного товарооборота между государствами с сырьевой
на товарную. Для создания единых конкурентных условий сельскохозяйственным товаропроизводителям стран ЕАЭС необходимы единые правила государственной поддержки сельского хозяйства, прежде всего, не оказывающие искажающее влияние на торговлю. Поэтому для снижения
различий между конкурентными условиями сельхозтоваропроизводителей предусматривается
введение новых мер государственной поддержки аграрного производства. Для обеспечения интеграции аграрного сектора ЕАЭС должна проводиться унифицированная политика – установление оптимального числа размеров и видов продукции, услуг, необходимых для удовлетворения
основных потребностей. Основной её является эффективная реализация ресурсного потенциала государств для оптимизации объемов производства конкурентоспособной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, наращивания экспорта продовольственных товаров. Основные направления унифицированной агропромышленной политики
и меры государственной поддержки сельского хозяйства предполагают использование механизмов
межгосударственного взаимодействия по следующим основным направлениям: прогнозирование
в агропромышленном комплексе; государственная поддержка сельского хозяйства; регулирование
общего аграрного рынка; единые требования в сфере производства и обращения продукции; развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; научное и инновационное
развитие агропромышленного комплекса; интегрированное информационное обеспечение АПК.
В статье рассматриваются основы унификации форм и методов государственной поддержки
аграрного рынка в условиях Евразийского экономического союза.
Создание Евразийского экономического союза направлено на эффективную работу всех отраслей экономики, одним из ключевых сегментов
которого является агропромышленный комплекс.
Стратегические интересы включают функционирование полноценного общего рынка, в том числе
агропродовольственного. Основной целью агропромышленного комплекса является эффективная
реализация ресурсного потенциала для увеличения объемов производства конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Предусматривается разработка новой унифицированной методики расчета государственной
поддержки в сельском хозяйстве, основанной на
международных принципах. Превращение евразийской интеграции в важный стимул развития
сельского хозяйства позволит сократить издержки
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на транспортировку, хранение, реализацию сельхозпродукции и даст возможность создать новые
рыночные институты (страховые, банковские, лизинговые, биржевые и т. д.)
При интеграции и процессе интенсификации
важно создание общего финансового рынка, обеспечивающего эффективное распределение капитала, позволяющего диверсифицировать риски,
повысить конкуренцию на рынке финансовых
услуг. К 2020 г. планируется завершить процессы
унификации национальных законодательств в области финансовых услуг и допуска на финансовые рынки сторон профессиональных участников
через процедуру взаимного признания лицензии
в банковском, страховом секторах и на рынке ценных бумаг, что будет способствовать сближению
подходов к регулированию деятельности в финан-
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совой сфере и разработке единой стратегии развития финансового рынка.
Одобрена «Методика по оценке различий
в условиях экономической деятельности сельхозтоваропроизводителей и их влиянию на финансово-экономическое состояние субъектов АПК и на
конкурентоспособность производимой продукции». Также утверждена «Методология расчета
сводных прогнозов спроса и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции
и продовольствия». Ее разработка стала завершающим этапом в формировании единой системы
прогнозирования продовольственных рынков.
Сводные прогнозы будут формироваться по основным товарным группам: зерно, мясо и мясопродукты, говядина, свинина, баранина, мясо птицы, молоко и молочные продукты, сахар, масло
растительное, картофель, яйца и т. д. Согласован
сводный прогноз спроса-предложения во всех государствах ЕАЭС по молоку и молочным продуктам на 2015–2016 гг.
Проводится также работа по унификации
стандартов в секторе племенного животноводства, развитию обмена племенными животными
между странами ЕАЭС. Основные подходы в области поддержки сельского хозяйства соответствуют принятым в ВТО нормам. Это в полной
мере относится к пониманию сути государственной поддержки, объектам господдержки и ее классификации. В качестве объектов государственной
поддержки рассматривают не только непосредственно сельскохозяйственную продукцию (продукцию растениеводства и животноводства), но
и большинство товаров ее переработки, где сельскохозяйственная продукция является основным
сырьевым компонентом [1–4].
Цель исследования – определить основные
унифицированные формы и методы государственной поддержки агропромышленного производства в условиях Евразийского экономического
союза.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования явился общий агропромышленный рынок стран ЕАЭС. В зависимости от конкретных задач исследования в работе использовались методы научной абстракции,
сравнительного анализа, группировки, что позволило обеспечить достоверность и обоснованность выводов и предложений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для реализации основной цели АПК наиболее важными задачами на уровнях стран являются: сбалансирование развития производства и рынков сельскохозяйственной продукции
и продовольствия; обеспечение равных условий
доступа на общий рынок продовольствия; увеличение объемов и расширение номенклатуры экспорта. Это требует внедрения механизма межгосударственного взаимодействия по следующим
направлениям: планирование, государственная
поддержка производства; переработка сельскохозяйственной продукции; регулирование агропродовольственного рынка; развитие экспорта продовольственной продукции; единые требования
в сфере производства и обращения продукции;
обеспечение ветеринарного и санитарного благополучия; инвестиционное развитие; интегрированное информационное обеспечение [5].
Целевые индикаторы включают прогнозные
показатели, характеризующие состояние экономики аграрного сектора, производства и переработки, внутренней и внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием,
социальной сферы, природных ресурсов, окружающей природной среды, продовольственной безопасности. Разрабатываются они на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.
Совокупность целевых индикаторов составляет основу индикативного плана развития агропромышленного комплекса. В индикативный
план также включаются планируемые объемы
государственной поддержки агропромышленного
комплекса в государствах и индикативные цены.
Необходимо разработать совместные прогнозы спроса и предложения по агрегированным товарным позициям (зерно, мясо, молоко и др.) отдельных видов сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, в том числе в целях определения объёмов тарифных квот.
Формирование прогнозов и индикативных
показателей осуществляется поэтапно: 1-й этап – 
разработка целевых индикаторов, совместных
прогнозов спроса и предложения на основе действующих методик; 2-й этап – формирование методологической базы для прогнозирования с учетом международного инструментария моделирования и прогнозирования; 3-й этап – разработка
совместных прогнозов и целевых индикаторов на
основе единой методологии, формирование меж-
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государственной программы развития агропромышленного комплекса.
С учетом формирования согласованных целевых индикаторов и прогнозов развития агропромышленного комплекса оптимизируются
объемы и перечень государственной поддержки.
Определяются приоритетные направления государственной поддержки, обеспечивающие унификацию правил предоставления государственной поддержки. Субъектами государственной
поддержки могут быть любые лица, независимо
от организационно-правовой формы, на всех этапах производства, переработки и реализации продукции агропромышленного комплекса [6].
В целях выполнения требований Соглашения
о единых правилах государственной поддержки
сельского хозяйства разрабатывается единая для
государств – членов ЕАЭС методология расчетов объемов государственной поддержки агропромышленного комплекса – как совокупного,
так и формируемых за счет отдельных механизмов поддержки. Данная методология учитывает
имеющиеся международные разработки, включая
методики Всемирной торговой организации по
экономическому сотрудничеству и развитию и др.
Использование методологии обеспечит прозрачность процедуры оценки уровня и эффективности
государственной поддержки, а также сопоставимость результатов.
На агропродовольственным рынке обеспечивается ценообразование, соотношение спроса
и предложения на всех этапах товародвижении
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Меры государственного регулирования
должны быть направлены на формирование стабильных, прогнозируемых условий реализации
произведенной продукции; конкурентоспособности производимой продукции по сравнению с продукцией третьих стран; равных конкурентных
условий во взаимной торговле; конкурентного
и справедливого ценообразования от производителя до потребителя; рентабельности и инвестиционной привлекательности, экономической доступности производимой продукции для населения.
В целях оценки ситуации на агропродовольственном рынке разрабатываются индикативные
цены на основные виды производимой продукции, уровни которых предполагают безубыточность. Они используются органами исполнительной власти для проведения экономического анализа товаропроизводителей с целью определения
и корректировки механизмов государственной
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поддержки отрасли с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры. Методология определения
индикативных цен разрабатывается Евразийской
экономической комиссией совместно с органами
исполнительной власти государств.
Государства создают стимулы для увеличения объемов внебиржевой электронной торговли,
в том числе для государственных нужд, что упрощает доступ на рынок для товаропроизводителей;
обеспечивает конкурентное и прозрачное ценообразование; унифицирует правила обращения
складских свидетельств на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию; формулирует общие биржевые торговые площадки для обращения
производных инструментов на сельскохозяйственную продукцию в целях формирования биржевых
ценовых индикаторов агропродовольственного
рынка; создают механизм хеджирования ценовых
рисков и привлечения дополнительных финансовых ресурсов в отрасль; обеспечивают согласование тарифной политики при перевозках сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что
обеспечит сбалансированное развитие производства в различных регионах.
Основными направлениями поддержки сельского хозяйства стран Единого экономического
союза являются:
– совершенствование структуры расходов на
поддержку производителей и увеличение затрат
на общие меры;
– изменение механизмов поддержки (сокращение специфических субсидий, искажающих
рынок, и увеличение субсидий, относимых ВТО
к «зеленой корзине»).
Внутренняя поддержка должна осуществляться на основе финансируемых из государственных бюджетов всех уровней государственных программ, предоставления услуг общего характера (научные исследования, маркетинг и продвижение на рынок конкретных продуктов и т. д.).
При этом следует учитывать следующие направления при формировании совокупной государственной поддержки: создание государственных резервов для обеспечения продовольственной
безопасности, прямые выплаты производителю,
финансовое участие государства в других доходах.
Важным механизмом регулирования внутренней поддержки является принцип минимума – пороговый уровень финансирования мер «желтой
корзины». Объем поддержки рассчитывается как
сумма выделенных и фактически полученных
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средств, предоставляемых безвозмездно (в виде
дотаций, компенсаций и т. д.) [7].
Бюджетные средства предоставляются на возвратной основе на более благоприятных условиях, чем сложившиеся на доступном рынке (рынке банковского кредита, облигаций и т. д.): объем
поддержки определяется как разница между суммой, которую требовалось бы уплатить за пользование данными средствами в случае их получения
на рынке и фактически уплаченной суммой.
Объем поддержки по предоставлению гарантии исполнения обязательств (например, гарантии по ссудам и займам) следует определять как
разницу между суммой, которую требовалось бы
уплатить, исходя из тарифа по страхованию риска
неисполнения соответствующего обязательства
на доступном рынке страховых услуг и суммой,
которую требуется уплатить за предоставление
гарантий субсидирующему органу.
Объем ценовой поддержки рассчитывается
как произведение количества сельскохозяйственного товара, в отношении которого применяются
регулируемые цены, либо меры по регулированию цен на разность внутренней регулируемой
цены и справочной мировой цены с корректировкой информации в зависимости от качества и степени переработки (например, базисной жирности
молока). Бюджетные расходы, направленные для
поддержки цен (расходы по закупке и хранению),
в расчет объема поддержки не принимаются.
Меры государственной поддержки сельского
хозяйства подразделяются на на меры, не оказывающие воздействия на торговлю; меры в наибольшей степени оказывающие воздействие на
торговлю; меры, оказывающие искажающие воздействия на взаимную торговлю.
К мерам, не оказывающим искажающего воздействия на торговлю, относятся: поддержка, предоставляемая за счет средств бюджета (включая
невостребованные доходы), в том числе в рамках
государственных программ (не за счет средств потребителей), следствием поддержки не должно
являться поддержание цен производителей.
Государственные программы предоставления
услуг общего характера предусматривают выделение средств (невостребованные доходы), на выполнение программ, на основе которых предоставляются услуги или льготы сельскому хозяйству
и сельским жителям. Они могут осуществляться
по следующим направлениям: научные исследования; борьба с вредителями и болезнями; общая
и системная подготовка кадров; распространение
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информации и консультативные услуги; инспекционные услуги; услуги по маркетингу и продвижению сельскохозяйственных товаров; услуги по
инфраструктуре.
Создание государственных резервов для обеспечения продовольственной безопасности соответствует заранее определенным целям, относящимся исключительно к продовольственной безопасности. Процесс накопления и распределения
резервов должен быть транспарентным с точки
зрения финансовых затрат. Закупки продовольствия уполномоченными органами государственной власти осуществляются по текущим розничным ценам, а продажи из продовольственных
резервов – по ценам не ниже, чем текущие внутренние рыночные цены на конкретный продукт
соответствующего качества.
Прямые выплаты производителям – это поддержка, предоставляемая в виде прямых выплат
(или невостребованные доходы, включая платежи
в натуральном выражении) производителям, которые должны соответствовать основным критериям «несвязанной» поддержки доходов:
– право на выплаты определяется установленными в национальном законодательстве государства критериями, такими как уровень дохода,
статус производителя, использование факторов
производства или уровень производства в определенный и фиксированный базовый период;
– сумма выплат не определяется на основе
и не зависит от вида или объема продукции (включая поголовье скота), произведенной данным производителем;
– сумма выплат не определяется на основе
и не зависит от внутренних или мировых цен на
произведенную продукцию;
– сумма выплат не определяется на основе
и не зависит от факторов производства;
– для получения выплат предъявления продукции не требуется.
Содействие структурным изменениям посредством программ по прекращению использования ресурсов:
– право на выплаты обусловливается четко
определенными критериями в рамках программ,
направленных на прекращение использования
земли или других ресурсов, включая домашний
скот, для целей производства сельскохозяйственных товаров;
– выплаты зависят от вывода земли из сферы производства товарной сельскохозяйственной
продукции минимум на три года, а в случае с до-
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машним скотом – от его убоя с последующим отказом от его разведения;
– для реализации выплат не требуется и не
конкретизируется альтернативное использование
таких земель и других ресурсов, связанное с производством товарной сельскохозяйственной продукции;
– выплаты не зависят от видов, от количества продукции, от внутренних или мировых цен
на продукцию, произведенную с использованием
земли или других ресурсов, остающихся для производства.
Содействие структурным изменениям посредством стимулирования инвестиций: право
на выплаты обусловливается критериями, четко
определенными в рамках государственных программ, предназначенных для содействия финансовой или физической реструктуризации деятельности производителя, вследствие объективно доказанных структурных потерь.
Право на такие выплаты может также основываться на четко определенной правительственной программе по денационализации сельскохозяйственных угодий:
– сумма выплат не определяется на основе и не зависит от видов или объема продукции
(включая поголовье скота), произведенной данным производителем;
– сумма выплат не определяется на основе
и не зависит от внутренних или мировых цен на
конкретные товары;
– выплаты предоставляются только на период
времени, необходимый для реализации инвестиций, для которых они предназначены;
– при осуществлении выплат получателем
поддержки не предписывается и никоем образом
не указывается, какие сельскохозяйственные товары должны быть произведены им, за исключением требования не производить какой-либо конкретный продукт;
– выплаты ограничиваются суммой, требуемой для компенсации структурных потерь [8].
Меры государственной поддержки сельского
хозяйства, в наибольшей степени искажающие взаимную торговлю сельскохозяйственными товарами:
– субсидирование прямых выплат (включая
платежи в натуральном выражении) конкретным
товаропроизводителям, группе или объединению
производителей сельскохозяйственных товаров
в зависимости от результатов их вывоза;
– продажа или предложение на вывоз на территорию другого государства некоммерческих
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запасов сельскохозяйственных товаров по ценам
аналогичного товара, предлагаемого покупателям
на внутреннем рынке этого государства;
– выплаты при вывозе на территорию государства сельскохозяйственного товара, финансируемые при поддержке правительства, включая
выплаты за счет выручки от сборов на сельскохозяйственный продукт;
– финансовая поддержка, предоставляемая
для снижения затрат на маркетинг и продвижение
сельскохозяйственных товаров для вывоза (за исключением широко распространенных услуг по
содействию развития экспорта и консультационных услуг), включая расходы на погрузочно-разгрузочные работы; повышение качества продукции и прочие расходы по переработке, а также расходы, связанные с международными перевозками;
– установление внутренних тарифов для перевозки сельскохозяйственных товаров, предназначенных для вывоза на территорию государства
на условиях более благоприятных, чем при перевозке сельскохозяйственных товаров, предназначенных для внутреннего потребления.
Уровень мер, оказывающих воздействие на
торговлю, рассчитываемых как процентное отношение объема государственной поддержки
сельского хозяйства к валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров в целом,
определяемых как разрешенный объем, не должен
превышать 10 %.
Меры, не оказывающие искажающего воздействия на торговлю, могут применяться без ограничений. В структуре государственных субсидий наибольший удельный вес должны занимать
средства на поддержку цен. При этом необходимо
установить верхний и нижний предел колебания
цен и индикативной (условной) цены, которую
стремится поддержать государство, применять
скупку либо продажу нескоропортящейся продукции в целях товарной интервенции и поддержания желаемого уровня цен.
Политика регулирования аграрных цен и фермерских доходов в странах предполагает, прежде
всего, организацию мониторинга таких экономических показателей, как издержки производства
по группам специализированных хозяйств или по
видам производства; паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; доходность сельхозтоваропроизводителей и отраслей
производства. В результате получается проработанная в деталях информационно-статистическая система данных, необходимая, во‑первых,

«Вестник НГАУ» – 1 (38)/2016

ЭКОНОМИКА
для регулярного воздействия на рыночные цены
и, во‑вторых, для влияния на производство, уровни доходов, накоплений, инвестиций [9, 10].
В условиях острого дефицита финансовых
средств в странах ЕАЭС возникает необходимость использования в расчетно-кредитных отношениях векселей, которые являются ценными бумагами, удовлетворяющими обязательства
плательщика (выплатить при наступлении предусмотренного в векселе срока определенную
сумму); обладающими способностью одновременно сочетать свойства ценной бумаги, долгового обязательства и расчетного средства. Их
специфика привлекательна при участии в гражданско-правовых отношениях и налогообложении вексельных операций.
Применение векселей позволит сократить
требуемый объем оборотных средств, приводящий к уменьшению индексации и кредитной
эмиссии; производить взаимокредитование предприятий; преобразование долгов между предприятиями. С помощью вексельных взаиморасчетов
можно решить проблемы неплатежей между странами СНГ путем преобразования части долга из
межгосударственного во внутренний, что упрощает и ускоряет расчеты по взысканию долга.
Для развития сельского хозяйства следует
применять биржевую торговлю, обеспечивающую справедливость установления цен, в частности на зерно. Она позволяет создать механизмы,
при которых выгодно финансировать сельское
хозяйство, что позволит снизить нагрузку на государственный бюджет, увеличить налоговые
поступления от операций, стимулировать кредитование коммерческими банками сельхозтоваропроизводителей под залог «срочных контрактов»,
обращающихся на бирже.
Возможны два варианта использования биржевых технологий торговли продовольствием:
биржевые аукционы, организация и развитие
срочного рынка товаров. В первом варианте на

биржевые торги, которые производятся в виде
простого или обратного аукциона с участием
представителей производителя и потребителя
продукции, выставляются стандартные лоты.
При этом сохраняется государственный контроль
за движением продукции, что позволяет практически исключить влияние на цену субъективных
факторов, и главным участником рынка становится товаропроизводитель. Торговля осуществляется путем продажи стандартных контрактов на
основе складских расписок, государство в этом
случае фактически перепродает контракты, учет
которых обеспечивает расчетная палата государственной биржи.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

4.

Необходим единый механизм приоритетов
в развитии агропромышленного производства и методологии объемов государственной
поддержки.
Предлагается при разработке аграрной политики акцент перенести с государственных
дотаций на инвестиции для повышения производительности и рационального использования ресурсов.
Для эффективной государственной финансовой поддержки по опыту России организовать в Казахстане банк, аналогичный «Россельхозбанку», сократив «АО НХ
"КазАгро"» и его дочерние организации,
что позволит снизить расходы бюджетных
средств и направить их на развитие аграрного
сектора экономики.
Для создания равных условий хозяйствования для товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции в странах ЕАЭС определить унифицированные формы и методы
государственной поддержки по ценообразованию, страхованию, субсидированию, инвестированию и налогообложению.
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METHODOLOGICAL BASES OF UNIFICATION
OF FORMS AND METHODS OF THE TOTAL STATE SUPPORT
OF AGRICULTURAL PRODUCERS UNDER CONDITIONS OF EEU
Narynbaeva A. S.
Key words: state support, agricultural market, Eurasian Economic Union (EEU, agricultural integration, unification.
Abstract. The main tasks of economic development of the countries-participants of EEU are modernization
and diversification of national economies, increasing of competitiveness, changing the structure of commodity
turnover among the countries from the raw materials structure to the commodity one. In order to make the unified competitive conditions for agricultural producers of EEU the author sees the necessity to foundation of the
unified regulations of the state support of agriculture that do not affect the trade. The author recommends application of new measures of the state support for agricultural production in order to reduce differences between
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the competitive conditions of agricultural producers. The author sees a necessity to implement the unified policy
that implies establishment of appropriate size and types of production and services for satisfying the basic needs
in order to provide the integration of agricultural sector of EEU. The basis of the policy is concerned with efficient implementation of the resource potential of the countries for optimization of competitive food production,
satisfaction of the needs of the agricultural market and increase of food production export. The main directions
of the unified agricultural policy and measures of agricultural state support assume the application of the international cooperation mechanisms according to the following criteria: forecasting in agribusiness; state support
of agriculture; regulation of the world agricultural market; the unified requirements to production and commodities turnover; development of agricultural production and food provision export; scientific and innovative
development of agribusiness; application of information technologies in agribusiness. The authors explore the
bases of unification of forms and methods of state support of agricultural market under EEU.
УДК 332.135
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Реферат. Исторически лён во всём мире воспринимается как исконно русская сельскохозяйственная культура. Однако к концу 1990-х годов производство льна в России сократилось более чем в
4 раза по сравнению с 50-ми годами XX в. Сегодня льняной подкомплекс России, являясь составной частью агропромышленного комплекса, утратил свою целостность и находится в сложном
положении. Современный уровень производства льнопродукции не удовлетворяет потребностям
текстильной и других отраслей промышленности. Существующий разрыв производственных
и технологических связей между субъектами льняного подкомплекса, отсутствие эффективной
системы государственной поддержки производства льна привели к практически полному отказу от выращивания стратегически важной технической культуры. На основе проведенного анализа авторы делают вывод о необходимости формирования эффективной организации управления льняным подкомплексом России. В качестве пути решения назревшей проблемы на примере
Сибирского федерального округа авторы предлагают создание четырех модельных кластеров на
основе субъектов Российской Федерации (Новосибирская, Омская и Томская области и Алтайский
край), объединяющих хозяйствующие субъекты льняного подкомплекса и иные структуры на экономически выгодных условиях с целью улучшения производственно-экономических показателей
деятельности каждого участника. В результате организации кластерной модели льняного подкомплекса ожидается рост производства высококачественной льносодержащей продукции, которая будет пользоваться высоким спросом в текстильной и других отраслях промышленности.
Лён является традиционной сельскохозяйственной культурой для хозяйств Нечерноземной
зоны России и Сибири. Возрождение и развитие
льняного комплекса в России позволит решить задачу системного использования аграрно-промыш-
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ленного потенциала Алтайского края, Смоленской,
Псковской, Тверской, Вологодской, Костромской,
Ярославской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и других областей. Это решение позволит снять остроту социальных проблем
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в многочисленных сельских поселениях, малых
и средних городах соответствующих регионов [1].
В последнее время на мировом рынке сформировалась тенденция к увеличению использования льна и его семян при производстве как
текстильных изделий, так и в фармацевтической,
пищевой промышленности и машиностроении.
На успешное продвижение льноволокна и производство семян влияют его уникальные физико-химические свойства.
Учитывая благоприятный климат для возделывания льна в России, спрос на внутреннем
рынке, с учетом импорта, удовлетворяется всего
лишь на треть, а на европейском рынке – на 70 %.
Эти данные являются показателем возможных
перспектив развития российского льноводства,
некогда лидировавшего в экспорте льняного волокна [2, 3].
В новых экономических условиях необходимо максимально использовать все возможности
для повышения эффективности льняного подкомплекса России, и прежде всего путем формирования эффективной организации управления,
долгосрочной государственной политики импортозамещения и инвестиций в создание в АПК производств современного уровня [4].
Таким образом, развитие льняного производства и легкой промышленности России на основе
в значительной степени собственной сырьевой
базы представляется стратегически важным приоритетом социально-экономического развития
страны.
Однако успешной реализации имеющегося
потенциала отрасли и устойчивого развития льняного комплекса России препятствует высокая изношенность, а также техническая и технологическая отсталость основных фондов.
В соответствии с положениями Концепции
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г., утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.
и стратегии социально-экономического развития
федеральных округов, в которых функционирует
льняной комплекс, необходимо осуществить модернизацию сырьевых производств, увеличить
глубину переработки сырья, снизить энергоемкость производств и повысить их экологичность,
обеспечить рост объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции льняного комплекса на основе его перехода на новую
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технологическую базу и наиболее перспективные
технологии, увеличить экспорт продукции льняного комплекса при опережающих поставках на
внутренний рынок [1].
Цель настоящего исследования заключается
в разработке организационно-экономических основ формирования кластерной модели развития
льняного подкомплекса России и обоснование
предложений по их практической реализации.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования выступает процесс
формирования и регулирования деятельности хозяйствующих субъектов льняного подкомплекса
России как многофункциональной и многоуровневой системы.
В работе применялись следующие методы исследования: абстрактно-логический, монографический, системный подход, сравнительного статистического анализа, экспертных оценок и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время льняной подкомплекс находится в кризисной ситуации [5, 6], сократились
площади посевов льна, что в свою очередь привело к уменьшению производства льнопродукции – как льняного волокна, так и льняных семян
(табл. 1).
Сегодня льняной подкомплекс не представляет собой единой комплексной системы. Низкий
уровень существующих производственных и хозяйственных процессов функционирования, отсутствие единого вектора действий всех сфер,
нацеленных на конечные результаты, ориентация
на экспорт сырья, а не готовой продукции приводят к низкой эффективности деятельности всей
отрасли.
Отсутствие единой стратегии развития делает
льняной подкомплекс слабосплоченной системой
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
в связи с чем важной задачей становится координация их функционирования, поиск новых форм
и методов сотрудничества и кооперации.
Сущность повышения эффективности льноводства заключается в формировании комплекса
условий для обеспечения расширенного воспроизводства, что позволяет не только удовлетворять
запросы внутреннего и внешнего рынка, но и ди-
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Таблица 1

Динамика валового сбора и площади посева льна долгунца в Российской Федерации [7]
Показатель
2009 г. 2010 г. 2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г. в% к 2009 г.
Валовой сбор, тыс. т
52
35
43
46
38
37
71,1
Посевная площадь, тыс. га
69
51
56
57
55
51
73,9

Таблица 2

Рейтинг субъектов Российской Федерации по производству и урожайности льна-долгунца (волокно) [6, 7]
Валовой сбор, тыс. т
Урожайность, ц/га
Субъект федерации
Место
Место
2012 г.
2013 г.
2012 г.
2013 г.
Новосибирская область
6,6
6,5
1
12,5
14,2
1
Алтайский край
4,8
4,6
3
13,1
11,4
3
Омская область
4,7
4,6
4
11,4
9,6
6
Томская область
1,9
1,6
9
9
9,3
7

намично развивать организационно-экономические взаимодействия. Существующее состояние
рынка заставляет искать варианты подхода к обоснованию стратегии развития подкомплекса, одним из которых стоит выделить конкурентное сосуществование, основанное на интеграционных
соглашениях и объединении усилий [8].
Чтобы повысить экономические показатели
деятельности предприятий, качество готовой продукции, уровень заработной платы работников
подкомплекса, предлагается организация подкомплекса в форме кластера. Используя передовой зарубежный и отечественный опыт и адаптируя его
к современным условиям российской экономики,
можно достичь положительного результата.
В последние годы термин «кластеризация»
широко употребляется в экономической сфере.
В своем общем виде кластер – это сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций, взаимодополняющих друг
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [9].
По мнению В. Ф. Стукача и А. М. Редькина,
льняной кластер представляет собой целостную
систему географически соседствующих и находящихся в тесном сотрудничестве предприятий
по производству и переработке льна, субъектов
финансовой сферы, обслуживающей инфраструктуры, научных организаций, государственных органов власти, образования, характеризующихся
общностью деятельности и дополняющих друг
друга. Кластер как территориально ограниченная
система (объект) включает в себя комплекс инновационных и инфраструктурных организаций
и предприятий (среда), связанных инновационными импульсами развития (процесс) и функционирующих для достижения определённой цели
(проект) [5].
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Исходя из этого льняной кластер предлагается
представить предприятиями по производству удобрений, переработке семян, льносеющими предприятиями, льнозаводами, текстильными фабриками, фабриками нетканых материалов и другими
предприятиями, которые используют льняное сырье при производстве готового продукта и готовы
войти в состав кластера, а также организациями,
выполняющими аудиторские, бухгалтерские, логистические и маркетинговые функции.
Суть льняного кластера заключается в сосуществовании предприятий, занятых отдельными
видами деятельности, с целью объединения их
усилий и тем самым увеличения конкурентоспособности каждого из них. Кластерная организация обеспечивает высокий уровень согласованности его субъектов, совместные действия которых
направлены на получение наиболее эффективного
результата каждого.
Наиболее функциональной и перспективной моделью формирования кластера является
пошаговая реализация ступеней, которая должна начаться, в первую очередь, с анализа рынка
льнопродукции и его участников, с целью группировки предприятий в определенные кластеры,
учитывая их сильные и слабые стороны.
Например, в Сибирском федеральном округе
целесообразно сформировать четыре региональных кластера по производству продукции льноводства на базе Алтайского края, Новосибирской,
Омской и Томской областей. Эти регионы традиционно входят в десятку лидеров рейтинга субъектов Российской Федерации по производству
и урожайности льна-долгунца (табл. 2).
Участникам кластера предлагается предоставлять дополнительные налоговые льготы (помимо
системы налогообложения предприятий, применяющих единый сельскохозяйственный налог).
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Возможно, данными льготами могли бы стать налоговые каникулы, которые являлись бы стимулом
вхождения в кластер. Но при этом они должны
были бы предоставить полную финансовую отчетность по деятельности своего предприятия, не
иметь задолженности перед государственными
фондами и учреждениями и по заработной плате.
Однозначным является то, что конкурентоспособность будущего кластера будет непосредственно зависеть от четкого разграничения параметров конкурентоспособности отдельных его
субъектов [4].
Следующим этапом является формирование
бизнес-идеи: то, что необходимо иметь на конец
реализации проекта и в будущем, когда он будет
существовать автономно, используя механизмы
государственной поддержки. Следует провести
многофакторный анализ льнопродукции, определить, какие субъекты будут профилироваться на
создании определенного продукта.
На следующем этапе участникам кластера
предстоит создать управляющую группу (уполномоченный совет кластерной организации), т. е.
определить ответственных за реализацию проекта. Членами управляющей группы могут стать
все заинтересованные в его создании и развитии
руководители структурных единиц. Решение по
их избранию должно быть единогласным. Их зарплата должна напрямую зависеть от эффективности деятельности кластера и быть прозрачной для
всех участников, что поможет избежать недобросовестной работы и корыстных целей.
На третьем этапе следует организовать подразделение в структуре управления кластером,
в функции которого будет входить постоянный
и непрерывный сбор информации о деятельности предприятий, входящих в кластер, оптимизация логистических затрат, проведение рекламных
компаний и маркетинговых исследований, а также координирование каждого участника с деятельностью остальных. Это подразделение будет
являться так называемым «сервером» программы
реализации кластерной модели развития льняного
подкомплекса.
На каждом этапе производства предстоит
осуществлять контроль качества, все результаты деятельности должны заноситься в единую
базу, которая доступна только его участникам.
Необходимо проводить постоянный аудит кластера с целью мониторинга его положения. Данным
видом деятельности целесообразно заниматься
независимой группе аналитиков, результаты ко-
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торой предоставляются управляющему органу
кластера на постоянной основе и озвучиваются на
открытых слушаниях.
Кластерный подход может быть весьма эффективен при исследовании и проектировании
льняного сектора экономики страны. Кластеры
в льняном подкомплексе могут быть региональные, межрегиональные, охватывающие все стадии производства, а также специализирующие на
отдельных его стадиях: выращивание льна, первичная и глубокая переработка льноволокна.
Льняной кластер относится к типу территориально-промышленных кластеров. Его основой
является территориальная привязка, скоординированность деятельности участников, взаимодополняемость видов производств и технологических процессов.
Как показывает практика, объединение товаропроизводителей в группы по принципу кластеров позволяет в короткие сроки с минимальными
затратами освоить выпуск новых видов продукции, используя современные технологии [2].
Так, например, в Маслянинском районе
Новосибирской области уже сформированы условия для создания кластера регионального уровня,
в который вошли несколько сельскохозяйственных товаропроизводителей: ЗАО «Маслянинский
лен», МУП «Маслянинский льновод», ЗАО «Корпорация ХОРС» [10].
В районе успешно реализуется программа
поддержки отрасли льноводства. Только за последние пять лет на развитие производства льнадолгунца в Маслянинском районе за счет средств
федерального и областного бюджетов выделено
более 180 млн руб. Это позволило реализовать
ряд инвестиционных проектов, в том числе и по
реконструкции цеха механической переработки льна-долгунца в ЗАО «Маслянинский лен».
Проектом предусмотрено техническое перевооружение производства и выпуск высококачественного длинного и короткого волокна и выработки
из него утеплителя нового поколения «Волна».
Создано дополнительно 150 рабочих мест.
К преимуществам кластерной модели развития подкомплекса следует отнести:
1) повышение качества готовой продукции за
счет контроля качества всех уровней производства;
2) создание собственного, конкурирующего
на внутреннем и внешнем рынке продукта;
3) экономия на закупках сырья и материалов
ввиду увеличения масштабов потребления;
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4) увеличение капитализации предоставляет
возможность проведения обучения персонала, постоянного исследования рынка, оптимизации логистических затрат;
5) освоение новых рынков сбыта;
6) установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с финансовыми и кредитными учреждениями.

3.

4.

ВЫВОДЫ
1.

2.

На мировом рынке текстильных изделий,
фармацевтической, пищевой промышленности и машиностроения сформировался устойчивый положительный спрос на продукцию
льноводства. В России имеются уникальные
с точки зрения возделывания льна условия
для его производства, при этом спрос на внутреннем рынке, с учетом импорта, удовлетворяется всего лишь на треть. Долгосрочная
политика импортозамещения может быть реализована за счёт инвестиций в создание производств современного уровня.
В настоящее время льняной подкомплекс
России находится в кризисной ситуации: сокращаются посевные площади льна, падает
урожайность, снижаются объемы производства льнопродукции.

5.

Повышение эффективности российского
льноводства заключается в переходе хозяйствующих субъектов льняного подкомплекса
на так называемую кластерную модель развития при государственном регулировании
их деятельности как многофункциональной
и многоуровневой системы.
В Сибирском федеральном округе целесообразно сформировать четыре региональных
кластера по производству продукции льноводства на базе Алтайского края, Новосибирской,
Омской и Томской областей – регионов, традиционно являющихся лидерами по производству и урожайности льна-долгунца
в России. В результате организации кластерной модели льняного подкомплекса ожидается рост производства высококачественной
льносодержащей продукции, которая будет
пользоваться высоким спросом в текстильной
и других отраслях промышленности.
На примере Новосибирской области обосновывается создание одного из региональных
кластеров в Сибирском федеральном округе,
в который могут войти несколько сельскохозяйственных товаропроизводителей на экономически выгодных условиях с целью улучшения производственно-экономических показателей деятельности каждого участника.
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THE CLUSTER MODEL
OF THE LINEN SUBCOMPLEX DEVELOPMENT IN RUSSIA
Papelo V. N., Kovtun B. A., Gaag A. V.
Agapov Iu.V., Samokhvalova A. A
Key words: linen subcomplex, the cluster model, agricultural policy and linen production, modernization, efficiency.
Abstract. The linen is concerned as a Russian crop due to the historical lines. Otherwise, the linen production in
Russia has been 4 times reduced in 1990-s in comparison with 1950-s. The linen subcomplex is a part of Russian
agribusiness, but it has lost its entirety and now it is in the bad condition. The modern linen production does
not meet the requirements of the textile industry and other industrial branches. The disruption of industrial and
technological relations among the entities of the linen subcomplex, the lack of effective system of state support
on the linen production resulted in the total rejection from growing the strategically important crop. The authors’ idea is concerned with necessity to establish the efficient management of the linen subcomplex in Russia.
To solve this problem, the authors make case about foundation of 4 model clusters on the basis of the regions of
Russia: Novosibirsk region, Tomsk region, Omsk region and the Altai Territory. There are economic subjects of
the linen subcomplex in these regions and other structures that can improve economic-industrial parameters.
The foundation of the cluster model of the linen subcomplex results in forecasting the increase in manufacturing of high-quality linen production that would be in great demand in the textile industry and other industries.
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Реферат. Молочная отрасль является одной из ключевых в региональном АПК. Результаты исследования свидетельствуют о кризисных явлениях в молочном животноводстве региона в последнее
время. Процесс снижения поголовья коров имеет устойчивую тенденцию начиная с начала 1990-х
годов XX столетия. Соответственно в значительной степени снились объемы производства молока. Рост продуктивности, имеющий место в последнее десятилетие, не в полной мере его компенсирует. Инвестиционная привлекательность находится на низком уровне. Государственная
поддержка в развитии отрасли дает определенные результаты. Однако полностью преодолеть
кризисные явления в отрасли в полной мере не удается. Инвестиционная политика региона в последнее десятилетие направлена на создание современных высокомеханизированных производств
в форме молочных комплексов (мегаферм), приобретение импортных нетелей с высоким генетическим потенциалом, технических средств и оборудования, в том числе для реконструкции имеющихся молочных ферм, покупку высокопроизводительной кормозаготовительной техники, препаратов, вакцин, семени для искусственного осеменения коров, медикаментов и др. Приведены
меры по дальнейшему развитию отдельных сегментов отрасли: крупных молочных комплексов,
обычных молочно-товарных ферм, К(Ф)Х и ЛПХ. Развитие мелкотоварного сектора нельзя сбрасывать со счетов в ближайшей перспективе, поскольку его доля в физических объемах производства молока занимает более половины. Одним из путей его поддержки является развитие сети
потребительских сельскохозяйственных кооперативов, занимающихся закупом молока от ЛПХ
и К(Ф)Х. Показаны пути решения проблем путем инвестирования в отрасль и возможные риски,
сопряженные с экономическими санкциями России со стороны США и Евросоюза. Подчеркнута
роль государства и необходимость его поддержки для дальнейшего развития молочной отрасли.
Агропромышленный комплекс Тюменской
области в последние годы активно привлекает
инвестиции в самые разные его отрасли: растениеводство, животноводство, рыбоводство, пищевую и перерабатывающую промышленность
[1–3]. При этом осуществляются серьезные
структурные и институциональные преобразования. В результате сегодня претерпела изменение структура валовой продукции отрасли: 43 %
объемов сельхозпродукции приходится на долю
растениеводства и 57 % на животноводческую
продукцию. В физических объемах производимой в регионе продукции 47 % падает на долю
коллективных сельскохозяйственных предприятий, 4,5 – на долю фермерского сектора и око-
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ло 49 % – на долю хозяйств населения. В период с 2006 по 2013 г. в сельское хозяйство области привлечено более 49 млрд руб. инвестиций.
Стратегия на модернизацию производства и обновление ресурсной базы позволила в значительной степени интенсифицировать производство
[2]. Все это отразилось на динамике роста объемов производства. Средний темп роста по всем
категориям хозяйств за 2006–2013 гг. составил
2,3 %, а в сельскохозяйственных предприятиях
около 3,0 %.
Цель исследований – изучение направлений
инвестирования в молочную отрасль регионального АПК с целью оценки эффективности вложений средств в ее различные сегменты.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследования явились отрасль
молочного животноводства Тюменской области,
в которую в последние несколько лет осуществляются серьезные инвестиционные вложения,
и ее отдельные сегменты, включая современные
молочные комплексы (мегафермы), модернизируемые молочно-товарные фермы сельскохозяйственных организаций, мини-фермы К(Ф)Х
и ЛПХ граждан. Производство молока и молочных продуктов является одним из существенных
составляющих аграрной экономики нашего региона. Сложившаяся на протяжении более чем векового периода специализация отрасли сельского хозяйства территории наглядно подтверждает
этот факт [3].
В животноводстве в течение последних 15–
20 лет накопилось достаточно много системных
проблем, без решения которых развитие отрасли
обречено на неуспех. Кризисное состояние ведущей отрасли сельского хозяйства в масштабах
всей страны и Тюменской области в том числе характеризуется резким спадом объемов производства и потребления молока и молочных продуктов.
К примеру, если в 1990 г. в регионе производилось 766 тыс. т молока, то к 2009 г. производство уменьшилось до 553, а в 2012 г. равнялось
594 тыс. т. Поголовье коров за этот период времени
существенно сократилось: в 1990 г. – до 300 тыс.
гол., в 2009 г. – до 107, в 2012 г. – до 104,6 тыс. гол.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В последние 5–6 лет себестоимость производимого в регионе молока возросла в более чем
в 2 раза, тогда как цена реализации лишь в 1,6 раза,
что продолжает усугублять ситуацию и провоци-

ровать производителей на дальнейшее сокращение производства. Лишь благодаря региональной
аграрной политике и дотированию этой важной
для региона отрасли удается избежать убыточного
производства и дальнейшего обвального сокращения его объемов. Подверглись серьезной деформации номенклатура и соответственно объемы
выпускаемой предприятиями молочной отрасли
продукции. Резко возрос выпуск цельномолочной
продукции, а производство всех остальных видов
молочной продукции резко снизились, особенно
сухого молока, сливочного масла, сыров, молочных консервов.
Уровень рентабельности молочного производства составляет в последние годы с учетом субсидий 15–18 %, но без дотирования производство
молока убыточно (таблица). Все это заставляет
предпринимать активные действия по преодолению кризиса. Только в последние 6 лет наступила относительная стабилизация и некоторый рост
объемов производства в отрасли, хотя он и не имеет устойчивой тенденции. Так, если в 2010 г. произведено 107, 8 тыс.т молока, то в 2012 г. только
104,5 тыс. т [4, 5].
Исторический опыт начала XX столетия наглядно демонстрирует возможности решения проблем посредством инновационных изменений и
кооперирования всех звеньев молочного сектора
[6–8].
Животноводство как базовая отрасль сельского хозяйства довольно успешно модернизируется.
В последние годы введены в эксплуатацию 17 молочных комплексов (мегаферм) с компьютерным
управлением стадом и модернизированы действующие молочно-товарные фермы с переводом их
на новые технологии содержания. Более трети поголовья коров в настоящее время содержатся при
использовании прогрессивных технологий. Доля
высокопродуктивного маточного поголовья в коллективных предприятиях приблизилась к отметке

Экономика производства молока в сельскохозяйственных организациях Тюменской области*
Показатели
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Себестоимость производства 1 кг, руб.
6,34
7,32
9,12
9,56 10,72
11,8
12,6
15,1
Цена реализации 1 кг (с субсидиями), руб.
9,13 10,42 13,78 15,21 16,94, 16,76 17,4
18,2
Цена реализации 1 кг (без субсидий), руб.
10,4 10,57 12,17 13,94 14,6
15,7
Прибыль (убыток) от реализации, млн руб.
с учетом субсидий
443,3 518,7 849,4 1113,6 1155,4 1328,7 1043,6 922,0
без учета субсидий
420,2 82,2 200,0
5,0
182,2 455,9 316,5 149,2
Рентабельность, %
с учетом субсидий
37,5
39,1
47,2
54,8
48,5
48,9
33,7
25,5
без учета субсидий
6,2
11,1
0,2
7,7
16,8
11,6
5,1
* По данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций.
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70 %. В результате в этих предприятиях среднегодовой удой от коровы вырос за 8 последних лет на
1,5 т и достиг 5,6 т, а в комплексах – 6,9 т.
В малых формах хозяйствования также реализуется комплекс мер, направленных на модернизацию отрасли. В последние годы развернулось строительство семейных мини-ферм. Функционирует
41 ферма, завершается строительство еще 10. Для
заготовки молока в хозяйствах населения сформирована сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК). В кооперативную
деятельность вовлечено, по данным департамента
АПК, 24,5 тыс. сельских жителей [9, 10].
В настоящее время в молочной отрасли регионального АПК реализуется ряд инвестиционных
проектов по строительству молочных комплексов,
ферм и созданию производств функциональных
молочных продуктов. Только за последний год
в четырех хозяйствах установлено 20 систем добровольного доения коров (роботов). Вводимые
мощности на комплексах укомплектовываются
скотом зарубежной селекции. С 2006 по 2013 г.
хозяйствами области приобретено 34,7 тыс. голов
зарубежного племенного скота молочных пород.
Доля высокоудойного поголовья в маточном стаде
сельскохозяйственных организаций выросла с 40
до 70 %.
За счет приобретения племенного поголовья импортных пород, а также обновления стада
в результате поддержки племенного животноводства продуктивность молочного стада повысилась на 24 % по сравнению с 2006 г. и удой от
одной коровы составил 5,2 тыс. кг. Такие районы, как Заводоуковский, Исетский, имеют продуктивность коров около 7 тыс. кг. Свыше 6 тыс.
кг – Тюменский, Ярковский, от 5,5 до 6 тыс. кг – 
Упоровский, Нижнетавдинский районы и т. д.
Меры господдержки по техническому перевооружению молочного скотоводства позволили
провести наряду со строительством комплексов
значительную технологическую модернизацию
действующих молочно-товарных ферм. Это позволило увеличить объём производства молока
в 2011–2013 гг. по сравнению с 2006 г. более чем
на треть, или на 68 тыс. т.
Оценка эффективности реализованных крупных инвестиционных проектов по строительству
современных комплексов на предмет того, окажутся ли они успешными и окупаемыми в долгосрочной перспективе, достаточно сложна, поскольку
имеет место ряд негативных факторов [11]:
– высокая капиталоемкость новых производств, требующая больших инвестиций, время
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окупаемости достаточно длительное. К примеру,
средняя стоимость одного молочного комплекса – 
до 2 млрд руб. Стоимость 1 ското-места достигает
1 млн руб. при продуктивности 7 тыс. кг и цене
реализации 15 тыс. руб за 1 т;
– высокая себестоимость молока за счет инвестиционных расходов на строительство комплексов, укомплектование их племенным поголовьем
коров, современным оборудованием, применение
кормовых добавок;
– больше затраты на ветеринарное обслуживание;
– проблемы воспроизводства и сохранности
стада в силу высокой интенсивности использования коров. Имеет место слишком большая ежегодная выбраковка племенных коров. Закупка дорогих племенных нетелей за рубежом не оправдала
себя с экономической точки зрения;
– высокая закредитованность хозяйств, в которых они построены, и др.
Поэтому решение Правительства РФ (постановление Правительства РФ от 02.04.2014 № 256)
об удлинении сроков инвестиционных кредитов
до 15 лет – вынужденная мера, направленная на
вытягивание крупных комплексов из долговой
ямы и съедающая средства господдержки, которые могли бы использоваться гораздо эффективнее по другим направлениям.
Вопрос инвестиций в молочную отрасль многогранен: с одной стороны, любой инвестор желает быстрее и максимально рентабельно начать
возвращать и окупать вложенные деньги, с другой – особенности данной отрасли создают некоторые трудности в скорейшем возврате вложенных средств. Понимая это, инвесторы неохотно
вкладываются в проекты, связанные с молочным
скотоводством. Единственный способ привлечь
инвестиции – это создать благоприятные условия
хозяйствования, а также обеспечить достаточную
и своевременную государственную поддержку
[6, 7]. В Тюменской области такие условия созданы, существуют федеральные и региональные программы поддержки сельхозпредприятий.
В период активной фазы реализации программы
«Развитие АПК» 2006–2011 гг. областным правительством финансировалась часть затрат на
строительство и модернизацию молочных комплексов. Так, в регионе было построено и модернизировано 17 современных молочных комплексов в рамках реализации национального проекта
«Развитие АПК», утвержденного Правительством
РФ еще в 2006 г.
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Один из таких комплексов находится на
территории Исетского района в предприятии
ООО «Эвика-Агро», проектная мощность которого 1800 голов дойного стада, общий объем инвестиций в проект 2,3 млрд руб. Комплекс
рассчитан на содержание высокопродуктивного
скота с надоями 8 500 кг молока в год от одной
коровы. Комплекс оборудован современным оборудованием и техникой. Уровень рентабельности
молочного производства на комплексе, как и в целом по Тюменской области, составляет с учетом
субсидий 15–18 %. Вместе с тем нетель зарубежной селекции на сегодняшний день стоит около
150 тыс. руб., но в связи с падением курса рубля
цена может увеличиваться кратно. При этом годовая выручка при надое 8500 кг молока в год от одной коровы и сегодняшней цене составляет около
191 тыс. руб. Результат получается примерно следующий: девять месяцев корова окупает затраты
на приобретение, а затем расходы на ее содержание, которые несет предприятие. Если учесть, что
среднее количество лактаций не дотягивает и до
двух, то несложно посчитать, что за свою жизнь
корова принесет убыток.
Таким образом, инвестору надо понимать, что
срок окупаемости может составлять 15–20 лет, но
бизнес необходимо рассматривать во многом еще
и с социальной стороны, а не исключительно с финансовой. Так как обеспечение продовольствием
населения – это одна из основных задач государства, инвестиционная привлекательность отрасли
молочного скотоводств возможна лишь при правильной государственной политике. В перспективе заложено строительство еще одного, самого
крупного в Тюменской области комплекса по производству молока более чем на 4 000 голов дойного стада на территории Голышмановского района.
Инициатором проекта является группа компаний
«ДАМАТЕ». Программы, в которых были предусмотрены строительство комплексов и ввоз им1.
2.
3.
4.
5.
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портных нетелей, не позволили вывести объемы
производства молока на уровень показателей начала 90-х годов, но они позволили изменить качественную составляющую молочной отрасли и повысить продуктивность скота. Так, в 1990 г. надой
на одну корову составлял 2 556 кг, в 2009 г. – 4 646,
в 2010 г. – 4 829, в 2012 г. – 4 829, в 2013 г. – 5 086 кг
по всем категориям хозяйств. Таким образом, надой молока на одну корову в 2013 г. почти удвоился по сравнению с 1990 г.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

На современном этапе условия хозяйствования и политико-экономические события позволяют предположить, что промышленный
путь развития молочного скотоводства в регионе может стать малоэффективным. Основной
причиной этого являются проблемы воспроизводства стада – регион до сих пор не смог
обеспечить себя ремонтным молодняком, для
поддержания основного стада завозятся импортные нетели. Эта зависимость может стать
губительной, если из-за политических событий в мире остановятся импортные поставки
скота в Россию. Вероятность потерять основное стадо в течение трех лет довольно велика,
так как многие комплексы имеют коэффициент воспроизводства меньше единицы.
Современные комплексы применяют для осеменения коров семя американских быков,
используют импортные вакцины, препараты
и т. д., запрет на ввоз которых может стать
причиной дальнейшего, более быстрого темпа сокращения поголовья.
Упомянутые проблемы еще недостаточно
полно оценены. Тем не менее это должно заставить руководителей и специалистов, отвечающих за данное направление, принимать
упреждающие управленческие решения.
И это необходимо делать незамедлительно.
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EXPERIENCE AND PROBLEMS OF INVESTMENT
IN THE DAIRY INDUSTRY OF TYUMEN REGION
Pakhomchik S. A., Samokhvalova A. A.
Key words: agribusiness, dairy industry, the system problems, investment, productive, state support, efficiency
Abstract. Dairy industry is a key industry in the regional agribusiness. The experimental results show the
crisis in the regional dairy livestock farming. Reducing of the cattle is a sustainable process since 1990-s.
Therefore, the dairy production has been reduced significantly and productivity growth does not complement
it. The investment prospects are very low and the state support in the dairy industry development doesn’t work
efficiently. But we are not able to overcome all the crisis phenomena. The regional investment policy is aimed
at foundation of the modern automated production seen as the dairy complexes (megafarms), buying of the
import bred heifers with high genetic potential, technological devices and equipment for reconstruction of
the existed dairy farms, buying high performance forage machinery, specimens, vaccines, sperm for artificial
insemination of cows, medicines etc. The paper contains the measures on further development of some sectors
of the industry: big dairy complexes, commercial dairy farm, peasant farm enterprise and private subsidiary
farming. Development of the small commodity production should be taken into account as its share in the dairy
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production is more than a half. The researcher sees the development of consumer agricultural cooperatives
engaged in buying milk produced by the peasant farm enterprises and private subsidiary farming one of
the ways to support the small commodity production. The paper shows the problem solutions by means of
investments in the industry and possible risks of the sanctions from the USA and European Union. The author
outlines the role of the government and state support for further development of the dairy industry in Russia.
УДК 631.14:634/635

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ
Г. А. Рехтина, кандидат экономических наук
Новосибирский государственный аграрный университет
E-mail: galrekhtina@yandex.ru

Ключевые слова: овощеводство,
потребление овощной продукции,
импорт овощной продукции, личные подсобные хозяйства, достижения науки и передового опыта,
«зеленые огороды», овощеводство закрытого грунта, органическая овощная продукция, семеноводство

Реферат. Представлены результаты анализа развития овощеводства пригородной зоны
г. Новосибирска. Выявлены основные проблемы овощеводства, влияющие на продовольственное обеспечение. К ним были отнесены потребление овощной продукции на уровне, не соответствующем
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям
здорового питания Института питания РАМН; импорт овощной продукции с подвергаемой сомнениям безопасностью для потребления; низкий уровень товарности продукции личных подсобных
хозяйств; слабое внедрение достижений науки и передового опыта в связи с отсутствием у товаропроизводителей финансовых ресурсов на их приобретение, с недостаточным уровнем квалификации
кадров и с недопониманием руководителями сельскохозяйственных организаций необходимости использования современных научно-технических достижений. В качестве путей решения выявленных
проблем были предложены следующие меры: развитие «зеленых огородов» (мини-маркетов); восстановление и развитие тепличного овощеводства через интенсификацию научных исследований, подготовку высококвалифицированных специалистов, оперативное внедрение в производство научнотехнических разработок, повышение культуры производства; развитие производства и реализации
органической овощной продукции с привлечением в качестве основных поставщиков личных подсобных хозяйств; увеличение бюджетной поддержки товаропроизводителей всех форм собственности
в агропромышленном комплексе; поддержание отечественного производителя сельскохозяйственной техники в плане модернизации и приведения в соответствие зарубежным стандартам, учет
специальной техники для овощеводства; урегулирование жилищных, бытовых, транспортных
и других социальных вопросов; развитие отечественного семеноводства.
Вопросы продовольственного обеспечения
населения в настоящее время приобретают особую значимость [1]. Решение многочисленных
проблем обеспечения продовольственной независимости страны стало более сложным для аграрной сферы экономики по причине возникновения
новых обстоятельств внутреннего и внешнего
характера: членство России в ВТО и ее одновременное участие во многих региональных интегра-
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ционных объединениях на экономическом пространстве СНГ и вне его пределов; начало реализации восьмилетней Государственной программы
в условиях замедления и падения экономического роста в стране, продолжающегося наращивания импорта продовольствия; преобразование
Таможенного союза в Евразийский экономический союз, повышенная агрессивность Запада
по отношению к России в ответ на объявленное
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российским государством эмбарго на закупку
импортного продовольствия из США, Канады,
Австралии, Норвегии и стран Европейского союза; присоединение Крыма, украинский кризис
и введение в связи с этим разного рода зарубежных санкций против России; возрастание дифференциации субъектов Российской Федерации
в обеспечении продовольственной безопасности
страны в условиях сохранения крупномасштабных импортных поставок продовольствия при
неблагоприятном изменении мировой ситуации
делает уязвимой национальную систему продовольственного обеспечения. Все это и ряд других
аспектов привели к возрастанию неопределенности и напряженности в экономике аграрной сферы, обеспечении населения отечественным продовольствием [2].
Общие тенденции в экономике страны накладывают свой отпечаток на развитие овощеводства, которое является одной из ведущих высокоспециализированных отраслей сельского хозяйства и служит важным регулятором здоровья
населения. В настоящее время происходит осознание важности изменения структуры питания,
становятся более востребованными продукты
с профилактическими и лечебными свойствами.
Овощи содержат природные антиоксиданты, витамины, биологически активные и минеральные
вещества, т. е. являются одним из видов сырья для
такого рода продукции. В отрасли выделяются
овощеводство открытого грунта, овощеводство
защищенного грунта, бахчеводство, грибоводство, овощное семеноводство [3–5].
Для России вопросы обеспечения населения
овощной продукцией являются особенно актуальными. Во-первых, очень велика зависимость отрасли от природно-климатических условий и, следовательно, района размещения, а во‑вторых,
производство продукции характеризуется рядом
специфических особенностей, присущих только
этой отрасли [6]. Овощеводство связано с повышенной интенсивностью производства, что выражается в применении большого количества удобрений, выращивании растений в условиях орошения, широком использовании тепловой и электрической энергии, в интенсивном использовании
земли путем получения с одной и той же площади
в течение года нескольких урожаев [7].
Цель исследования – выявление проблем
развития овощеводства в пригородной зоне
г. Новосибирска и определение путей их решения.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являются проблемы развития овощеводства в пригородной зоне
г. Новосибирска и его влияние на продовольственное обеспечение.
В процессе проведения исследования использовались следующие методы: абстрактнологический, статистико-экономический, монографический.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Научное исследование проводилось по
Новосибирской области. Оно было направлено
на определение особенностей развития овощеводства в пригородной зоне г. Новосибирска – административного центра области. Специализация
сельского хозяйства Новосибирской области – 
выращивание зерна, картофеля, овощей; развиты
мясомолочное животноводство, птицеводство,
пчеловодство. Важную роль играет производство льноволокна [8]. По производству овощей
в 2014 г. область занимала 5-е место среди регионов Сибирского федерального округа (после Омской, Кемеровской областей, Алтайского
и Красноярского краев) [9].
В ходе проводимого исследования развития
пригородных зон Новосибирской области был выявлен круг проблем, связанных с овощеводством.
В настоящее время в Новосибирской области
потребление овощной продукции не соответствует научно обоснованным нормам [10]. Согласно
рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим
современным требованиям здорового питания
Института питания РАМН, по овощам и бахчевым установлена норма 139 кг на душу населения
в год. Фактические данные по Новосибирской области за 2014 г. показывают, что уровень потребления на 6 % ниже рекомендованного пищевого
рациона (таблица) [11]. Это означает, что жители
области не в полной мере получают необходимые
для здоровья витамины и вещества. Данная ситуация во многом объясняется низкой платежеспособностью населения.
Не менее важный фактор, снижающий уровень потребления, это обеспеченность региона
собственной овощной продукцией. По статистическим данным на 2014 г., доля производства овощей и бахчевых составила 49,9 % от всех имею-
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Уровень потребления овощей и бахчевых населением Новосибирской области
Показатель
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Потребление на душу населения в год,
кг
123
121
127
130
131
% к норме
88
87
91
92
94

щихся ресурсов, ввоза, включая импорт, – 44,3 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что область
во многом зависит от импорта овощной продукции [11, 7]. Данная продукция завозится в специальных упаковках. Овощи обрабатывают воском,
антисептиками, фунгицидами и даже радиацией,
что обеспечивает более длительное их хранение
и ставит под сомнение безопасность привозной
продукции для потребления [10].
Из 211,2 тыс. т овощей, которые произведены в Новосибирской области за 2014 г., 175,5 тыс.
т (83,1 % от валового сбора овощей в хозяйствах
всех категорий) приходятся на долю личных подсобных хозяйств. Следует отметить, что к рынку
натурально-потребительское производство для
самообеспечения населения не имеет отношения
[12, 7]. Личное подсобное хозяйство только отчасти носит товарный характер, что особенно характерно для пригородной зоны. Эта тенденция обусловлена тем, что одной отдельно взятой семье
трудно применять последние достижения науки
и техники [10].
Постепенный выход из строя техники делает
сельскохозяйственное производство зависимым
от природных условий. Актуальной является
проблема слабого внедрения достижений науки
и передового опыта в связи с отсутствием у товаропроизводителей финансовых ресурсов на их
приобретение, с недостаточным уровнем квалификации кадров и с недопониманием руководителями многих сельскохозяйственных организаций необходимости использования современных
научно-технических достижений для повышения
эффективности производства [13].
Положение, сложившееся с семеноводством
овощных культур, наносит угрозу продовольственной безопасности как на уровне пригородной зоны г. Новосибирска, так и в масштабах всей
страны, поскольку, закупая семена иностранных
компаний, российские производители все больше
становятся зависимыми от деятельности зарубежных семеноводческих хозяйств [14].
Итак, проведенное исследование свидетельствует о том, что ситуация, возникшая в отрасли
овощеводства и в сфере продовольственного обеспечения Новосибирской области в целом, требу-
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2014 г.
131
94

ет серьезных шагов и поиска путей решения существующих проблем.
Для улучшения обеспечения Новосибирской
области продукцией растениеводства необходимо
основную ее массу производить в близлежащих
пригородных зонах. Целесообразно развивать
«зеленые огороды» (мини-маркеты), т. е. дать людям возможность приобретать продукцию любого
ассортимента и сопутствующие товары в течение
определенного сезона прямо на поле [10].
В рамках рассматриваемой проблемы следует
сделать акцент на обеспечении населения овощами круглый год, что предполагает развитие овощеводства закрытого грунта. По установленной
среднегодовой минимальной норме потребления
овощей защищенного грунта один человек должен
потреблять 15 кг в год. Овощи закрытого грунта выращиваются в таких пригородных районах,
как Искитимский, Мошковский, Новосибирский,
а также в г. Оби. В 2014 г. было произведено
36,3 тыс. т данной продукции, что составило в расчете на одного человека 13,2 кг [12]. Такой объем
производства не в полной мере обеспечивает соблюдение рекомендуемого показателя.
Особенностью овощеводства закрытого грунта является то, что эффективность его в большей
мере определяется экономическими условиями.
Успешное развитие овощеводства зависит от обеспеченности рабочей силой необходимой квалификации, транспортными путями для перевозки продукции, гарантированными рынками сбыта. Это
предполагает концентрацию и специализацию производства в пригородных зонах крупных городов.
Здесь более высокие цены на продукцию, имеется возможность использования тепловых отходов
промышленности для обогрева теплиц и парников.
В приближенных к городу хозяйствах рентабельность производства овощей выше, чем в более удаленных. Пригородные хозяйства в значительных
количествах реализуют продукцию по прямым
связям, имеют специализированное производство.
Для восстановления и динамичного развития тепличного овощеводства необходима интенсификация научных исследований, подготовка высококвалифицированных специалистов, оперативное
внедрение в производство научно-технических
разработок, повышение культуры производства.
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Инновационная деятельность должна внедряться
в производственный процесс при совместном участии производителей и потребителей научной продукции, так как обе стороны одинаково заинтересованы в конечном результате [15].
Что касается предоставления продукции более обеспеченным слоям населения, то следует
развивать производство и реализацию органической овощной продукции (натуральные продукты,
выращиваемые без применения агрохимикатов).
Данное направление приобретает все больший интерес и востребованность со стороны населения.
В настоящее время биомагазины имеются во многих крупных городах России. Существуют интернет-магазины, поставляющие органическую продукцию, которые представляют отдельные хозяйства или группу хозяйств, объединенных в рамках
проекта. В качестве основных поставщиков могут
быть рассмотрены личные подсобные хозяйства,
имеющие сертифицированные индивидуальные
земельные участки не менее 15 соток [16].
Необходимо увеличение бюджетной поддержки товаропроизводителей всех форм собственности в агропромышленном комплексе для
поддержания их доходов на уровне, обеспечивающем ведение расширенного воспроизводства [13].
Следует поддерживать отечественного производителя сельскохозяйственной техники, но в плане
модернизации и приведения в соответствие зарубежным стандартам, в том числе специальной
техники для овощеводства. Для восстановления
и развития отечественного тракторного и сельскохозяйственного машиностроения сельхозтоваропроизводителям следует применять и машинные энергосберегающие технологии, и технику,
приспособленную к экстремальным сибирским
условиям, разработанную в сибирских научно-исследовательских организациях [17].
Для того чтобы решить проблему, связанную с недостатком квалифицированных кадров,
необходимо уделить внимание урегулированию
жилищных, бытовых, транспортных и других
социальных вопросов [13]. В частности, следует
создать условия для руководителей сельхозорганизаций реализовывать возможность обеспечения для работников дотационного питания, оплачивая часть его стоимости. Работодатель может
ежемесячно выдавать работнику денежную дотацию на питание из кассы или перечислять на
банковскую карту [18].
Особое внимание следует уделить развитию
семеноводства. Стоит отметить, что отечествен-
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ные семена по основным свойствам не уступают
зарубежным и даже имеют некоторое превосходство, которое заключается в том, что создаваемые
на территории России сорта районированы в отдельных районах страны, т. е. уже приспособлены
к определенным почвенно-климатическим условиям. Это, в свою очередь, позволяет сельхозпроизводителям без дополнительных затрат получать
запланированные урожаи [14]. В повышении качественной стороны сортового семеноводства
важная роль принадлежит обеспечению его потребности в элитных семенах [19].
В заключение следует отметить, что процесс
управления отраслью овощеводства агропромышленного комплекса обусловливает необходимость
формирования адекватной стратегии управления.
Эффективные преобразования возможны только
на основе поэтапного системного подхода, предполагающего реструктуризацию организационноинформационной системы управления на региональном и местном уровне в комплексе [1].
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Овощеводство – одна из основных и наиболее
трудоемких отраслей сельскохозяйственного
производства. Оно связано с повышенной интенсивностью производства, что выражается
в применении большого количества удобрений,
выращивании растений в условиях орошения,
широком использовании тепловой и электрической энергии, в интенсивном использовании
земли путем получения с одной и той же площади в течение года нескольких урожаев.
К основным проблемам развития овощеводства пригородной зоны относятся: потребление
овощной продукции на уровне, не соответствующем научно обоснованным нормам; зависимость от импорта овощной продукции; продукция ЛПХ не всегда в полном объеме приобретает характеристики товара; слабое внедрение
достижений науки и передового опыта.
Для того чтобы решить существующие в овощеводстве пригородной зоны проблемы,
предлагается: развитие «зеленых огородов»;
овощеводства закрытого грунта; производства и реализации органической овощной
продукции с участием ЛПХ; увеличение бюджетной поддержки товаропроизводителей;
поддержание отечественного производителя
сельскохозяйственной техники; развитие отечественного семеноводства.
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IMPACT OF HORTICULTURE ON THE FOOD PROVISION
OF THE SUBURBAN AREA
Rekhtina G. A.

Key words: horticulture, consumption of vegetables, import of vegetables, private subsidiary farming, scientific progress and experience, «green gardens», protected horticulture, organic vegetables, seed farming
Abstract. The paper shows the results on analysis of horticulture development in the suburbs of Novosibirsk.
The article highlights the main problems of horticulture that influence the food provision. The author sees
the problems as including the consumption of vegetables on the rate that does not correspond to the efficient
rates of food consumption and the standards of the Institute of Nutrition RAMS; import of vegetables with
low food safety; low level of commodities produced by private subsidiary farming; insufficient introduction
of scientific developments and progress due to the lack of funds for buying them; insufficient qualification
of the staff and lack of understanding from the part of directors of agricultural enterprises in relation to
obligatory application of modern scientific and technological developments. In order to solve the problems,
the author suggests the following measures: development of «the green gardens» (minimarkets); restoration
and the development of green house horticulture through the intensification of research, training of qualified
personnel, fast introduction of scientific developments into production, increase of the production culture;
production development and marketing organic vegetables mainly produced by private subsidiary farming;
the increase of state support of agricultural producers; usage of the national machinery in agriculture and
conforming to the foreign standards, specific machinery and equipment for horticulture; regulation of dwelling
aspects, transport and social problems; and development of the national seed production.
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труда в сельском хозяйстве

Реферат. Проведена количественная оценка влияния природно-экономических условий на эффективность труда в сельском хозяйстве на примере Новосибирской области. Для такого анализа автором на основе схемы агроландшафтного районирования, разработанной СибНИИЗХим
СО РАСХН, была предложена обновлённая схема природно-экономического районирования
Новосибирской области. С учётом данной схемы, в разрезе выделенных природно-экономических
районов, был проведён дисперсионный анализ таких показателей, характеризующих эффективность использования человеческого капитала, как объём производства продукции (в фактических
ценах) и размер прибыли до налогообложения в расчёте на одного работника сельскохозяйственного предприятия. Также дана обобщающая рейтинговая оценка природно-экономических районов Новосибирской области по указанным показателям. Рассчитан комплексный показатель
оценки природных условий, учитывающий коэффициент увлажнённости, балл бонитета почв
и индекс технологических свойств почвы. Проведена оценка влияния данного показателя на эффективность использования человеческого капитала в сельском хозяйстве с применением методов корреляционно-регрессионного анализа.
Сельское хозяйство является отраслью, обеспечивающей население страны необходимыми
продуктами питания, а промышленность сырьём.
От его эффективного развития зависит продовольственная безопасность страны, что приобретает особое значение в условиях санкций, действующих против нашей страны, и взятого курса
на импортозамещение. А важнейшим условием
для развития любой отрасли, и сельского хозяйства в том числе, является формирование и эффективное использование человеческого капитала, так как именно человек является не просто
производственным ресурсом, а творческим звеном производственной системы, способным дать
инновационный толчок для её развития [1–5]. Это
особенно актуально, учитывая, что в концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.
подтверждено, что в основу будущего развития
России положена модель именно социально ориентированного инновационного развития, т. е.
модель, базирующаяся на более полном использовании таких факторов производства, как человеческий и инновационный потенциалы, с целью
повышения конкурентоспособности экономики
[6, 7].
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Человеческий капитал является важнейшей
консолидирующей частью любой производственной системы, обеспечивающей её эффективное
функционирование, но в сельском хозяйстве
нельзя не учитывать влияние природно-экономических условий.
Данное исследование является частью работы по оценке факторов, определяющих эффективность труда в сельском хозяйстве, в котором
автором предпринята попытка выявить и количественно оценить влияние природно-климатических условий на эффективность труда в сельском
хозяйстве с целью их дальнейшего учёта в математической модели. В качестве основы исследования взяты данные официальной статистики по
муниципальным образованиям Новосибирской
области [8, 9].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования является человеческий капитал сельскохозяйственных предприятий
Новосибирской области.
Предмет исследования – факторы и условия
повышения эффективности формирования и ис-
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пользования человеческого капитала в аграрном
секторе экономики.
Применены такие статистические методы исследования, как дисперсионный анализ, приёмы
комплексной оценки, приёмы корреляционно-регрессионого анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения анализа автором на основе схемы агроландшафтного районирования
(СибНИИЗХим СО РАСХН) [10] была предложена схема природно-экономического районирования Новосибирской области (табл. 1).
Данная схема районирования учитывает как
различия в природно-климатических условиях
административных районов области, так и расположение их по отношению к областному центру.
В качестве показателей, отражающих эффективность труда в сельском хозяйстве, взяты объём

производства продукции (в фактических ценах)
и размер прибыли до налогообложения, полученные предприятиями сельского хозяйства, в расчёте на одного работающего в них человека.
Дисперсионный анализ объёмов производства продукции (в фактических ценах), произведённой в расчёте на одного работника сельскохозяйственной организации, в разрезе природноэкономических районов по Новосибирской области показал, что доля влияния природно-экономических условий на данный показатель достаточно
высока – 35–47 % (табл. 2).
В рассматриваемом периоде лучший показатель объёмов производства достигается в Центрально-лесостепном Приобском природно-экономическом районе, а худший – в Северостепном
Кулундинском, причём разница между лучшим
и худшим природно-экономическим районом достигает 2,5–3 раз (табл. 3). Если рассматривать
данный показатель более подробно, в разрезе отдельных административных районов области, то
Таблица 1

Природно-экономическое районирование Новосибирской области
Среднемноголетние значения
ПриродноАдминистративный
суммы температур, обегодовых
коэффициента
экономический район
район
спеченных в 8 годах из
осадков, мм
увлажнения
10, в диапазоне 5–10 ºC
Кыштовский,
Южно-таёжно-лесной
Северный
1680–1780
420–500
1,08–1,36
Васюганский
Колыванский
Усть-Таркский,
Северо-лесостепной
Венгеровский,
и центральноКуйбышевский,
1780–1840
390–450
1–1,08
лесостепной
Каргатский, Чулымский,
1840–1910
340–400
0,83–1,0
Барабинский
Доволенский, Кочковский,
Убинский
Татарский,
Чановский,
Южно-лесостепной
Здвинский,
1910–2000
290–340
0,69–0,83
Барабинский
Барабинский
Краснозёрский
Баганский,
Северостепной
Карасукский,
2000–2160
270–300
0,6–0,69
Кулундинский
Купинский,
Чистоозёрный
Искитимский,
Болотнинский,
Северолесостепной
Тогучинский,
1780–1840
420–560
1,0–1,36
Предалтайский
Мошковский,
Маслянинский,
Черепановский
ЦентральноНовосибирский сельский,
лесостепной
Коченёвский, Ордынский,
1840–2000
330–450
0,83–1,08
Приобский
Сузунский
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Таблица 2

Результаты дисперсионного анализа объёмов производства продукции (в фактических ценах),
произведённой в расчёте на одного работника сельскохозяйственной организации,
в разрезе природно-экономических районов Новосибирской области
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
σ2
192340,7
410597,6
401041,8
490322,5
936306,5
δi2
δ2
η2

117096,7
75244,0
0,39

243192,8
167404,8
0,41

211968,2
189073,6
0,47

295821,2
194501,3
0,40

605776,3
330530,2
0,35

Таблица 3

Средний уровень объёмов производства продукции (в фактических ценах) в расчёте на одного работника
сельскохозяйственной организации, в разрезе природно-экономических районов Новосибирской обл.,
тыс. руб.
Природно-экономический район
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2010 г., раз
Южно-таёжно-лесной Васюганский
658,90 685,38 809,65 1065,70 2879,12
4,37
Северолесостепной
и Центрально-лесостепной Барабинский
570,41 799,31 700,69 994,53 1215,97
2,13
Южно-лесостепной Барабинский
595,83 692,56 668,03 1041,87 1205,91
2,02
Северостепной Кулундинский
464,92 520,96 542,71 810,31 892,08
1,92
Северолесостепной Предалтайский
732,75 636,97 1099,52 1532,62 1788,30
2,44
Центрально-лесостепной Приобский
1139,39 1517,36 1567,19 1862,60 2227,24
1,95
В среднем по Новосибирской области
755,50 955,97 1005,15 1341,39 1703,26
2,25

Таблица 4

Результаты дисперсионного анализа прибыли до налогообложения, произведённой в расчёте
на одного работника сельскохозяйственного предприятия, в разрезе природно-экономических районов
Новосибирской области
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
σ2
2032039701
4800737908
19338203328
13972686152
33006760996
δi2
1665814771
3761521842
12481859678
10068894741
20754683331
2
δ
366224930
1039216066
6856343651
3903791411
12252077665
η2
0,18
0,22
0,35
0,28
0,37

Таблица 5

Средний уровень прибыли до налогообложения в расчёте на одного работника сельскохозяйственной
организации в разрезе природно-экономических районов Новосибирской области, руб.
Природно-экономический район
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. 2014 г. к 2010 г., раз
Южно-таёжно-лесной Васюганский 7679,7
31804,4 29192,7 21177,4 -36661,8
Северолесостепной и Центральнолесостепной Барабинский
55233,4 65602,6 39248,6 65516,7 67643,65
1,22
Южно-лесостепной Барабинский
13787
31973,8 39764,6 60766,1 87133,4
6,31
Северостепной Кулундинский
57510,1 66937,7 50849,6 90638,6 105354,9
1,83
Северолесостепной Предалтайский 26213,5
35646
2539,32 -9973,65 9301,4
0,35
Центрально-лесостепной
Приобский
57378,34 112619,1 209659,7 179264,9 291376,9
5,,07
В среднем
по Новосибирской области
44092,18 71576,92 98568,47 105655 158298,6
3,59

можно отметить следующее: в Мошковском районе (Центрально-лесостепной Приобский природно-экономический район) он в 1,2–1,5 раза
выше, чем в предшествующем по рейтингу районе (Болотнинский, Новосибирский сельский)
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и почти в 10 раз выше, чем в районах, имеющих
минимальный уровень данного показателя.
Дисперсионный анализ прибыли до налогообложения, произведённой в расчёте на одного
работника сельскохозяйственной организации,
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Примечание: k1, k2 – рейтинговые коэффициенты, определённые по формуле: k = (Хфактij – Хmini)/(Хmaxi – Хmini); к1 – средний уровень объёмов производства
продукции (в фактических ценах) в расчёте на одного работающего в сельскохозяйственной организации; k2 – средний уровень прибыли до налогообложения в расчёте на одного работающего в сельскохозяйственной организации; R – комплексный показатель рейтинговой оценки по показателям эффективности использования
человеческого капитала: R = k1 + k2.

1,672
2,000
2,000
2,000
1,997
1,000
1,000
1,000
1,000
0,997
0,672
1,000
1,000
1,000
Центрально-лесостепной Приобский

1,000

0,591
0,686
0,544
0,164
0,769
0,000
0,000
0,000
0,048
0,372
0,451
0,686
0,544
0,397
Северо-лесостепной Предалтайский

0,116

0,433
0,532
0,233
0,435
1,000
0,433
0,532
0,233
0,435
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Южно-лесостепной Барабинский

Северо-степной Кулундинский

0,481
0,535
0,574
0,594
0,331
0,302
0,698
0,174
1,111
0,317
0,318
0,377
0,399
0,374
0,177
0,180
0,418
0,002
0,954
0,123
0,163
0,158
0,175
0,220
0,154
0,122
0,279
0,172
0,156
0,194
Северо-лесостепной
и Центрально-лесостепной Барабинский

1,000
0,407
0,389
0,165
0,288
0,000
0,165
0,129
0,000
0,000
1,000
0,243
0,261
0,165
0,288
Южно-таёжно-лесной Васюганский

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

k2
k1

Природно-экономический район

Комплексная оценка природно-экономических районов Новосибирской области
по показателям эффективности использования человеческого капитала

R

Таблица 6
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в разрезе природно-экономических зон (табл. 4)
показал, что доля влияния природно-экономических условий на данный показатель также достаточно высока(18–37 %). Заметно выше уровень
данного показателя в сельскохозяйственных предприятиях Центрально-лесостепной Приобской
и Северостепной Кулундинской зон (табл. 5).
Обобщённая оценка природно-экономических районов Новосибирской области по двум
рассмотренным выше показателям представлена
в табл. 6.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что
по Новосибирской области наибольшая эффективность труда обеспечивается в сельском хозяйстве
Центрально-лесостепного Приобского природноэкономического района, наименьшая – в Южнолесостепном Барабинском и Северостепном
Кулундинском природно-экономических районах.
Достаточно высокие валовые объёмы
производства сельскохозяйственной продукции в Южно-таёжно-лесном Васюганском и
Северолесостепном Предалтайском природноэкономических районах не обеспечивают необходимый уровень прибыли, что снижает общую
эффективность сельскохозяйственного труда
в этих зонах. Обратная картина в Северостепной
Кулундинской зоне: минимальные по области валовые объёмы производства сельскохозяйственной продукции обеспечивают достаточно высокий по области уровень прибыльности.
Далее была проведена оценка влияния на показатели эффективности использования человеческого капитала в сельском хозяйстве факторов
природных условий с применением методов корреляционно-регрессионного анализа. При оценке использован комплексный показатель оценки
природных условий и средние за 2010–2014 гг.
размеры прибыли до налогообложения и валовой
продукции в расчёте на 1 работника в сельском
хозяйстве.
Для оценки комплексного показателя природных условий были взяты следующие показатели
(табл. 7):
1) коэффициент увлажнённости, определённый по формуле[10]:
Ку = O(09–08) /(0,177)∑Т > 0,
где O(09–08)– сумма годовых осадков хозяйственного года (с сентября предыдущего года
по август текущего);
∑Т > 0 – сумма положительных температур;
0,177 – эмпирический коэффициент, отражающий переход тепла в испарение;
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2) балл бонитета почв – интегральный показатель плодородия почвы (разновидности или
группы почв), отражающий совокупное влияние
признаков и свойств почвы на продуктивность
(урожайность) сельскохозяйственных угодий с

данным почвенным покровом (измеряемый в диапазоне от 0 до 100 баллов);
3) индекс технологических свойств – величина индекса технологических свойств земельного
участка, определяемого с учетом влияния энергоТаблица 7

Комплексная оценка природных условий в разрезе природно-экономических районов
Новосибирской области
Коэффициент
Индекс
Балл бонитета почв
Природно-экономический райувлажнённости
технологических свойств
он, административный район
А
Р
А
Р
А
Р
Северостепной Кулундинский
Баганский
0,650
0,123
44,000
0,314
1,130
0,014
Карасукский
0,650
0,123
44,000
0,314
1,150
0,010
Купинский
0,720
0,078
47,000
0,281
1,180
0,006
Чистоозёрный
0,720
0,078
38,550
0,378
1,230
0,002
Южно-лесостепной Барабинский
Краснозёрский
0,740
0,068
63,000
0,137
1,160
0,009
Татарский
0,760
0,058
41,000
0,348
1,210
0,003
Чановский
0,760
0,058
39,000
0,372
1,260
0,000
Барабинский
0,850
0,023
38,000
0,384
1,130
0,014
Здвинский
0,850
0,023
39,000
0,372
1,190
0,005
Северо-лесостепной и Центрально-лесостепной Барабинский
Доволенский
0,915
0,007
41,000
0,348
1,230
0,002
Усть-Таркский
0,915
0,007
40,000
0,360
1,230
0,002
Венгеровский
0,950
0,003
47,000
0,281
1,230
0,002
Кочковский
0,915
0,007
69,000
0,096
1,160
0,009
Куйбышевский
0,950
0,003
45,000
0,303
1,260
0,000
Каргатский
1,030
0,001
43,000
0,325
1,290
0,000
Чулымский
1,030
0,001
44,000
0,314
1,260
0,000
Убинский
1,030
0,001
40,000
0,360
1,260
0,000
Южно-таёжно-лесной Васюганский
Кыштовский
1,170
0,029
65,000
0,123
1,190
0,005
Северный
1,170
0,029
62,000
0,144
1,280
0,000
Колыванский
1,220
0,048
68,560
0,099
1,145
0,011
Северолесостепной Предалтайский
Болотнинский
1,180
0,032
71,000
0,084
1,140
0,012
Тогучинский
1,200
0,040
77,000
0,053
1,140
0,012
Мошковский
1,220
0,048
71,000
0,084
1,150
0,010
Маслянинский
1,220
0,048
68,000
0,102
1,150
0,010
Центрально-лесостепной Приобский
Ордынский
1,040
0,002
77,000
0,053
1,110
0,018
Сузунский
1,040
0,002
73,000
0,073
1,090
0,022
Коченёвский
1,000
0,000
64,300
0,127
1,117
0,016
Новосибирский сельский
1,110
0,012
75,000
0,063
1,130
0,014
Искитимский
1,110
0,012
79,000
0,044
1,130
0,014
Черепановский
1,120
0,014
80,000
0,040
1,060
0,030

Кп
0,671
0,668
0,604
0,676
0,462
0,639
0,656
0,649
0,632
0,597
0,607
0,534
0,335
0,552
0,571
0,561
0,601
0,395
0,416
0,398
0,358
0,324
0,378
0,401
0,269
0,311
0,379
0,297
0,264
0,290

Примечание: Рi – рейтинговый коэффициент, Рi = (А – Аэт)2, где А – абсолютное значение показателя; Аэт – эталонное значение показателя. В качестве эталонных показателей выбраны: коэффициент увлажнённости равный 1,
балл бонитета равный 100; индекс технологических свойств равный 1,28 (максимальный уровень показателя,
встречающийся в Новосибирской области); Кп – комплексный показатель рейтинговой оценки природных условий: Ê Ï = ∑ Ð i .
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емкости, контурности, каменистости, рельефа
и других технологических свойств на уровень затрат по возделыванию и уборке (частично) сельскохозяйственной продукции.
Коэффициент увлажнённости рассчитан автором по данным о агроландшафтном районировании Новосибирской области [10]. Балл бонитета
почв и индекс технологических свойств указаны
согласно постановлению главы администрации
Новосибирской области № 466 от 16 мая 2002 г.
«Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий области» [11].
Данные табл. 7 свидетельствуют, что наиболее благоприятное сочетание природных условий складывается в Центрально-лесостепном
Приобском экономическом районе, где оптимальный режим увлажнения формирует почвы с самым высоким в области баллом бонитета и до-

статочно высоким индексом технологических
свойств. Наименее благоприятны природные условия в Северостепном Кулундинском природноэкономическом районе.
Рис. 1, 2 отражают корреляционную взаимосвязь между комплексным показателем оценки
природных условий и показателями эффективности использования человеческого капитала.
Мы видим, что чем больше отличие природных условий района от оптимальных, тем больше
снижается эффективность труда в сельском хозяйстве. Зависимость эта не имеет строго линейного характера (использованы экспоненциальное
уравнение и полиномиальное уравнение шестой
степени), но достаточно выражена (R2 = 31 и 57 %
соответственно), что согласуется с результатами
дисперсионного анализа, приведённого выше.
Критерий Фишера подтверждает адекватность
выбранных моделей.

Рис. 1. Корреляционное поле взаимосвязи природных условий
и прибыли в расчёте на 1 работника сельскохозяйственной организации

Рис. 2. Корреляционное поле взаимосвязи природных условий
и валовой продукции в расчёте на 1 работника сельскохозяйственной организации
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ВЫВОДЫ
1.
2.

3.

Предложена уточнённая схема природно-экономического районирования Новосибирской
области.
Статистически доказано существование взаимосвязи между природно-экономическими
условиями и эффективностью труда в сельском хозяйстве.

4.

Доля влияния природно-экономических факторов на эффективность труда в сельском хозяйстве в совокупности других факторов может быть оценена на уровне 30–40 %.
Количественная оценка влияния природноклиматических условий на эффективность
труда в сельском хозяйстве позволяет учесть
их как один из факторов при построении математической модели эффективности труда
в сельском хозяйстве.
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IMPACT OF THE CLIMATE CONDITIONS ON EFFICIENCY
OF HUMAN RESOURCES IN AGRICULTURE
Tikhonchuk М. А.
Key words: human capital assets, climate and economic zoning, labour efficiency in agriculture.
Abstract. The paper estimates the impact of economic and climate conditions on the labour efficiency in
agriculture on the example of Novosibirsk region. The author proposes the new scheme of the economic and
climate zoning of Novosibirsk region on the basis of the agrolandscape zoning developed by Siberian Research
Institute of Chemicalization of SD RAAS. The article represents the analysis of variants that characterize labour efficiency, production volume and profit pro an employee of agricultural enterprise before taxation. The
paper reveals the general rank estimation of climate and economic zones of Novosibirsk region. The author
calculates the complex index of estimating the climate conditions, which takes into account the coefficient of
soil moisture, index of quality and yield of soil and index of the technological properties of soil. The researcher
analyzes the impact of this index on efficiency of human capital assets in agriculture when applying the methods of correlation and regressive analysis.
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Реферат. Раскрыты вопросы системного подхода в управлении социально ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО), показано значение комплексного учета основных факторов для повышения эффективности развития данных организаций. В этой связи анализируются современные аспекты системного менеджмента. Рассматриваются основные виды деятельности, которыми занимаются СО НКО, особенности системного управления их функционированием, взаимосвязь гражданского общества и государства с «третьим сектором», важность мер
их поддержки, а также раскрываются вопросы роли СО НКО в перспективах развития гражданского общества. Авторы, анализируя мнения экспертов, подтверждают актуальность и правильность государственной политики в отношении «третьего сектора», доказывают необходимость
системного подхода в реализации программ поддержки СО НКО для более эффективного функционирования развитием социально ориентированного движения и гражданского общества, в частности. Положительный опыт и проблемы работы Министерства региональной политики по
действующим в настоящее время программам поддержки СО НКО в Новосибирской области приводят к выводу о необходимости проведения комплексного многоуровневого научного исследования
развития гражданского общества в регионе с учетом социально-экономических, национальных
и региональных особенностей общественных отношений.
Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) как часть «третьего
сектора» экономики и социально-политической
системы России появились совсем недавно. Народ
начал проявлять гражданскую активность и самосознательность. Федеральный закон от 12.01.1996
№ 7-ФЗ (ред. от 21.02.2014) «О некоммерческих
организациях» закрепил их юридический статус. Далее, Президент Российской Федерации
в Послании Федеральному Собранию РФ обозначил необходимость не только институциализации социально ориентированного общественного
движения, но и дальнейшего совершенствования
существующей системы государственной поддержки «третьего сектора». С принятием в 2010 г.
Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу поддержки социально
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ориентированных некоммерческих организаций»
СО НКО стали не только полноправными субъектами общества, но и активным механизмом
управления государством, способствующим социальному и экономическому развитию гражданского общества. Естественно, что осуществление
качественной и эффективной социально ориентированной деятельности в этом направлении
немыслимо без отлаженной системы управления
СО НКО, которая является залогом нового этапа
их становления и качественного развития.
Актуальность поднятой темы обусловливается и тем, что государственные, коммерческие
и некоммерческие организации по своей структуре являются сложными социально-экономическими объектами со своей организационной структурой и индивидуальной системой управления.
Подсистема экономики «третий сектор» по сво-
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ему предназначению и организационной форме
является важной частью нового экономического,
социального, гражданского и правового поля РФ.
Целью работы является совершенствование
системного подхода в управлении социально ориентированными некоммерческими организациями как фактора эффективного развития «третьего
сектора» экономики.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования является деятельность по управлению социально ориентированными некоммерческими организациями и возможность ее совершенствования в свете последних требований ФЗ от 05.04.2010 № 40-ФЗ (ред.
от 27.05.2014).
В новых внешнеэкономических и институциональных условиях государство заинтересовано в совершенствования управления «третьим
сектором» экономики. От решения проблемы социально ориентированного движения зависит не
только экономика, но и развитие гражданского
общества в целом. Оценка деятельности СО НКО
в Новосибирской области показала, что 60 % из
них отнесены к сильным, 20 – к средним и 20 % – 
к слабым по уровню соответствия фактически
выполненных мероприятий и достигнутых результатов программ. Выявлено, что 40 % СО НКО
далеки от среднего уровня и требуют внимания
государства к совершенствованию своей деятельности [1].
В работе использованы системный, управленческий, абстрактно-логический, экономико-статистический и экспертный методы исследования.
Основой исследования является системный подход к анализу деятельности СО НКО
Новосибирской области, которые с точки зрения
теория системного менеджмента Ю. И. Молоткова
и других ученых являются объектами управления
«со всеми присущими ему компонентами и структурными элементами, образующими производственную систему и всю прилегающую инфраструктуру предприятия» [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Современные условия развития гражданского общества требуют разработки гибкой системы
управления социально ориентированными НКО,
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адаптированной к динамике изменений экономики государства. Это является необходимым
процессным явлением и требует от руководителя умения формировать определенную систему
управления с учетом всех воздействующих на нее
внешних и внутренних факторов.
В этом случае для выбранного объекта исследования – СО НКО – системный подход, как и для
всех организаций, особенно актуален. Именно
в системности заложена основа взаимосвязанности всех процессов организации, функционирование которых позволяет интегрировать систему,
благодаря которой все элементы взаимодействуют максимально эффективно на пути достижения
главной организационной цели. При этом предмет
исследования – процесс функционирования СО
НКО – заключается в изучении выполнения стандартных операций в относительно неизменных
организационных условиях. Это реализуется исследованием совокупности подсистем, процессов
и элементов, которые при взаимодействии обеспечивают качественное функционирование НКО.
Естественно, что процесс функционирования организаций некоммерческого сектора существенно отличается от деятельности государственных и коммерческих организаций. Известно,
что НКО создается и действует для реализации
некоммерческих целей, т. е. не в целях извлечения
прибыли, тогда как в уставе любой коммерческой
организации извлечение прибыли наоборот является ее основной целью. «Однако это совсем
не значит, – заявляет другой ученый системного
менеджмента, Е. Л. Шекова, – что НКО не вправе
зарабатывать деньги. Только все ее доходы должны быть направлены на реализацию ее уставных
некоммерческих целей» [3]. Далее Е. Л. Шекова
и другие авторы подчеркивают, что эта категория российских некоммерческих организаций –
СО НКО – осуществляет важную деятельность,
направленную на решение социальных проблем,
развитие российского гражданского общества:
– социальную поддержку и защиту граждан;
– оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам
и вынужденным переселенцам;
– охрану окружающей среды и защиту животных;
– охрану и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культур-
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ное или природоохранное значение, и мест захоронений;
– профилактику социально опасных форм поведения граждан;
– благотворительную деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
– деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие такой деятельности, а также духовному
развитию личности;
– формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению;
– развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России;
– деятельность в сфере патриотического,
в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан России;
– проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
– социальную и культурную адаптацию, а
также интеграцию мигрантов и др. [4–6].
Государство, оценивая перспективу этой деятельности, законодательно не только выделило ее
в отдельный вид, но и закрепило в Законе «О некоммерческих организациях». А тот факт, что особое внимание правительство РФ уделяет мерам их
государственной поддержки путем предоставления субсидий и грантов за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, лишний раз подчеркивает
значимость этой деятельности для эффективного
развития современного гражданского общества.
Исследования
таких
ученых,
как
И. Прангишвили [7], Е. Шмулевич [8] и др., показывают, что в решении современных задач
функционирования некоммерческих организаций лежит самореализация граждан, защита прав
и интересов людей и социальных групп, выполнение посреднических функций между гражданами
и государством.
Авторы придерживаются той позиции, что
ключевым фактором эффективного развития
гражданского общество действительно высту-
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пают СО НКО. Именно они в основном взаимодействуют с гражданами, т. к. решают насущные
социальные вопросы, оказывают поддержку
определенным незащищенным слоям населения,
и эта направленность на решение социальных
проблем в обществе позволяет СО НКО занимать
центральную позицию среди остальных видов некоммерческих организаций.
Таким образом, можем обоснованно констатировать, что СО НКО являются современной
формой функционирования «третьего сектора»,
который позволяет использовать потенциал НКО
в решении социальных проблем, а также способствовать эффективному развитию общества.
Естественно, в этом аспекте государство обязано оказывать СО НКО всемерную поддержку.
В свою очередь, государственная политика в РФ,
направленная на оказание поддержки НКО, решает множество системных задач как в направлении укрепления СО НКО, так и в развитии
гражданского общества. Это подтверждается
результатами выборочного исследования по итогам деятельности СО НКО Новосибирской области за 2014 г., в котором приняли участие 25 СО
НКО, т. е. 36 % из числа получивших субсидии
из областного бюджета с учетом субсидий из федерального бюджета. Исследования проведены
некоммерческой организацией «Фонд "Знание"»
по заказу Министерства региональной политики
Новосибирской области. Вошедшие в исследование СО НКО осуществляли свою деятельность
по приоритетным направлениям, установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».
Результаты исследований показали следующее:
– подтвердилась репрезентативность общих
тенденций развития и эффективности СО НКО
при реализации социальных проектов, получивших государственную поддержку из бюджета
Новосибирской области в 2014 г.;
– выявлены наиболее приоритетные направления господдержки (рис. 1);
– определены наиболее эффективные и малоэффективные социально ориентированные проекты (рис. 2);
– установлены соответствия фактически выполненных мероприятий и достигнутых результатов программ СО НКО (рис. 3);
– предложены наиболее вероятные пути решения выявленных проблем.
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12%

1. Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства (4 СО НКО)
2. Повышение качества жизни людей пожилого возраста (5 СО НКО)
3. Социальная адаптация инвалидов и их семей (3 СО НКО)
4. Оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность
по защите прав и свобод человека и гражданина (2 СО НКО)
5. Профилактика социально опасных форм поведения граждан (1 СО НКО)
6. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков, традиций народов Российской Федерации (1 СО НКО)
7. Поддержка деятельности по подготовке населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
предотвращению несчастных случаев (1 СО НКО)
8. Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры , искусства,
содействия духовному развитию личности (3 СО НКО)
9. Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально‐психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействия указанной деятельности (2 СО НКО)
10. Создание условий по патриотическому, в том числе военно‐патриотическому,
гражданскому воспитанию личности, деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества (3 СО НКО)
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Рис. 1. Распределение исследуемых организацией «Фонд "Знание"» СО НКО Новосибирской области
по приоритетным направлениям господдержки
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Рис. 2. Итоговый уровень эффективности
СО НКО по направлениям господдержки
(см. рис. 1)

Рис. 3. Распределение СО НКО
по уровням эффективности

В результате исследования удалось установить, что максимально эффективной (100 %) оказалась деятельность СО НКО по трем направлениям:
– направление 1: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
(4 СО НКО);
– направление 6: развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков, традиций народов
Российской Федерации (1 СО НКО);
– направление 7: поддержка деятельности
по подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, предотвращению
несчастных случаев (1 СО НКО).
Наименее эффективной оказалась деятельность СО НКО по направлению 5 – профилактика социально опасных форм поведения граждан
(1 СО НКО, 55 % эффективности) и направлению
10 – создание условий по патриотическому, в том
числе военно-патриотическому, гражданскому

воспитанию личности, деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества
(3 СО НКО, 59 % эффективности) (см. рис. 2).
В результате аналитической обработки полученных данных СО НКО были распределены по
трем уровням соответствия фактически выполненных мероприятий и достигнутых результатов
программ СО НКО, получивших субсидии, запланированным мероприятиям и показателям результативности: сильные (соответствие 90–100 %,
15 СО НКО), средние (60–89 %, 5 СО НКО), слабые (менее 60 %, 5 СО НКО).
Таким образом, 60 % СО НКО были отнесены к сильным, 20 – к средним и 20 % – к слабым
(рис. 3).
Но нужно помнить и понимать, что обеспечение поддержки со стороны государства направлено на два выполняемых пункта: это получение
результатов от работы и дальнейшая реализация
программ системной подержки НКО и эффективность управления.
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Комментируя эти и иные меры государства
в отношении СО НКО, отечественные исследователи «третьего сектора», а также многие практики – руководители НКО отмечают следующие
тенденции его развития:
– рост внимания к проблематике повышения
эффективности межсекторного социального взаимодействия со стороны государственных и муниципальных структур;
– появление инновационных технологий государственной поддержки и стимулирования социально ориентированных гражданских инициатив;
– централизация социальной государственной политики в сфере поддержки социально ориентированных НКО;
– ужесточение юридических санкций по отношению к НКО, осуществляющим «политическую деятельность» в России [1].
Следует отметить, что ученые и специалисты указанные тенденции оценивают по-разному.
Например, порой мы видим диаметрально противоположные оценки текущей государственной политики в отношении «третьего сектора» и, соответственно, либо оптимистичные, либо пессимистичные прогнозы относительно развития данных
институтов общественности. И это неслучайно.
По мнению В. Муравьевой, Н. Балясникова [4],
такая противоречивость экспертных заключений
во многом является следствием расколотости общественного мнения относительно сущности СО
НКО в современной России и их роли в национальной социально-политической системе.
Совсем недавно в своем интервью начальник
отдела развития некоммерческого сектора экономики департамента стратегического управления
программ и бюджетирования Министерства экономического развития РФ Е. Шмулевич поделилась тем, что уже удалось сделать для укрепления партнерства государства и СО НКО и дала
перечень субъектов, которые уже не первый год
активно занимаются развитием некоммерческого
сектора [8].
Сегодня мы можем констатировать факты эффективности функционирования и развития СО
НКО благодаря единым региональным программам их поддержки.
Минэкономразвития уполномочено определять государственную политику в сфере поддержки СО НКО, в том числе разрабатывать нормативно-правовые акты. Помимо этого, министерство
(согласно постановлению № 713 «О предоставлении поддержки СО НКО») занимается предостав-
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лением субсидий субъектам РФ на реализацию
региональных программ поддержки СО НКО на
условиях софинансирования, а также самим НКО,
оказывающим информационно-консультационную, методическую, образовательную и иную
поддержку другим СО НКО. Кроме того, в настоящее время полномочиями по поддержке СО НКО
по соответствующим направлениям деятельности
наделены Минздравсоцразвития России, МЧС
России, Минспорттуризм России.
В настоящее время, по имеющейся у авторов информации, более 20 субъектов РФ разрабатывают программы поддержки СО НКО,
среди них Республика Татарстан, Томская,
Новосибирская, Самарская, Нижегородская области, Красноярский край, Республика Алтай и др.
Авторы отмечают опыт по поддержке СО
НКО на региональном уровне в Новосибирской
области со стороны МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив».
Так, на региональном уровне основой системной работы послужили Закон о грантах (принят в 2005 г.) и Целевая государственная программа поддержки общественных инициатив на
2011–2016 гг. (принята в 2010 г., внесены изменения в 2011 г.). В соответствии с Законом о поддержке СО НКО Новосибирской области (принят
в 2011 г.) сумма на гранты и субсидии составила
60 млн руб. (2 млн дол.). Поддерживается 14 РЦ
в области.
В 2012 г. поддержка СО НКО через субсидии
составила 28 млн руб. (56 организаций), через
гранты – 50 млн руб. (более 450 проектов).
В 2013 г. распределено 10 млн руб. субсидий
на региональном уровне – 13 организаций.
В 2014 г. регион привлек 32 млн руб. из федерального центра (область заняла 1-е место в рейтинге регионов). Соответственно, будет распределено 57 млн руб. на субсидии и 45 млн руб. на
гранты (до 150 тыс. руб.) [9].
Более того, на региональной конференции
«Межсекторное взаимодействие в социальной
сфере», состоявшейся 28 октября 2015 г., отмечено, что благодаря системным мерам поддержки,
принятым на региональном и федеральном уровнях, количество НКО в Новосибирской области
увеличилось с 1000 в 2000 г. до в 4600 в 2015 г.
За 3 последних года число активных общественников, реализующих социально значимые проекты и программы, выросло в 5 раз, и теперь это
2,5 % от общего числа жителей области. С точки
зрения гражданской активности, самые «горячие»
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территории – это не только Новосибирск, Бердск
и Искитим, но и Усть-Таркский, Татарский,
Чановский, Карасукский, Краснозерский, Маслянинский, Ордынский районы. Это еще раз подчеркивает реальное значение системного управления
НКО и важность их государственной и региональной поддержки.
Таким образом, подходя к вопросу о системном управлении функционированием и развитием
СО НКО, можно говорить о том, что предоставление государственных средств для реализации проектов СО НКО на конкурсной основе – это очень
важный шаг, направленный на развитие «третьего
сектора» в нашей стране, а поддержка СО НКО
является важным элементом в ее эффективном
функционировании, поскольку деятельность
СО НКО носит общественно полезный характер.
СО НКО решают проблемы в различных социальных направлениях, взаимодействуя с гражданским обществом, и системный подход государства
к управлению системой поддержки СО НКО дает
возможность для их дальнейшего функционирования и развития.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

В основе дальнейшего совершенствования
деятельности СО НКО лежит системный подход в управлении всеми механизмами и процессами экономической организации, а также
эффективное использование в своей деятельности форм прямого и непрямого управления.
В условиях экономического кризиса государственный, коммерческий и некоммерческий
секторы экономики нуждаются в новых адаптивных механизмах, которые бы улучшили
результативность оказания поддержки СО
НКО со стороны государственных и муниципальных органов.
С учетом итогов работы СО НКО в 2014 г. и
результатов исследований «Фонда "Знание"»
считаем целесообразным адресную государственную поддержку программ осуществлять
по итогам независимого мониторинга на соответствие результатов реализации программ
СО НКО – получателей субсидий из бюджета

Новосибирской области – поставленным целям и задачам.
4. Заинтересованные в распространении преимуществ социально ориентированных субъектов и усилении их влияния на рынке услуг
для активного вовлечения граждан в систему
непрямого управления гражданским обществом компетентные государственные органы
в первую очередь должны осуществлять следующее:
– организовать постоянное взаимодействие
действующей системы повышения квалификации руководителей СО НКО с вузовскими
учебными и научными структурами, тем самым активно вовлекая студенческую молодежь в ряды волонтерского движения;
– в проектном периоде деятельности добровольцев определять и оценивать результативность их социальных проектов СО НКО, особенно из среды студенческих НИРС – получателей грантовых субсидий за счёт средств
бюджета Новосибирской области;
– заранее информировать заинтересованных физических и юридических лиц об индикаторах
эффективности проектов и программ, позволяющих провести оценку результативности реализации социальных проектов СО НКО, и возможных партнерах по их реализации.
5. Научный, системный подход в управлении
СО НКО позволит объединить все формы
руководства в единый комплексный менеджмент. В этом случае государство получает
эффективную систему управления, в которой
все факторы объединяются во взаимосвязанные процессы, рассматриваются в совокупности и постоянно контролируются в упреждающем режиме [10].
В свою очередь, интеграция прямой и непрямой
системы управления создает благоприятные
условия для развития государства и активизации процесса роста гражданского общества.
Активное взаимодействие элементов системы между собой максимализирует эффективность работы механизмов государственного
и негосударственного управления на пути
достижения социально-экономической цели
гражданского общества.
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ЭКОНОМИКА
Abstract. The article explores the aspects of system approach in the management of public organizations; it
shows the significance of the complex consideration of the factors for efficiency increase of these organizations
development. The authors analyze the modern aspects system management. The paper takes into consideration
the main activities performed by the public organizations, the peculiarities of their system management, the
interaction between the civil society and state with the “third” sector, the importance of their support and the
role of public organizations in the development of civil society. The authors analyze the experts’ opinion and
make the case about the relevance of state support of the “third” sector; they prove the application of system
approach in implementation of the programmes of public organizations support in order to manage efficiently
the development of social movement and civil society. The authors explore the experience of the Ministry of
Regional Policy on the current programmes of public organizations support and make a conclusion about the
relevance to carry out the research on the civil society development in the region taking into consideration
socio-economic, national and regional peculiarities of social relations.
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ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
НЕЗАВИТИН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Заведующий кафедрой экологии ФГБОУ ВО
НГАУ, доктор биологических наук, профессор,
академик Российской академии естествознания, заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Родился 17 марта 1941 г. в р. п. Макушино
Курганской области. В 1959 г. поступил в Омский
государственный
ветеринарный
институт,
окончил его с отличием. Почти 20 лет работал
в Татарском районе главным ветврачом колхоза
«Рассвет», главным ветврачом Татарского района,
начальником Татарского районного управления
сельского хозяйства, председателем Татарского
райисполкома, первым секретарем Татарского городского комитета КПСС.
Ему в эти годы удалось установить деловые
отношения с сибирскими учеными, что наряду
с большой организаторской работой позволило
вывести этот крупнейший район в число лучших районов Новосибирской области. Он всегда
с большой теплотой и с благодарностью вспоминает замечательных людей Татарского района,
с которыми ему довелось вместе работать.
Многие годы Анатолий Григорьевич общался
с почетным академиком ВАСХНИЛ Т. С. Мальцевым. Терентий Семенович неоднократно приезжал в Татарский район, помогал аграриям осваивать наиболее эффективные приемы возделывания
сельскохозяйственных и, прежде всего, зерновых
культур. При его содействии в Татарском районе
впервые в Сибири была освоена основная обработка почвы без оборота пласта и почвозащитная,
влагосберегающая система земледелия.
В 1976 г. по инициативе А. Г. Незавитина
на базе Татарского мехзавода было организовано, впервые в СССР, промышленное производство стоек СибИМЭ для основной обработки
почвы без оборота пласта. Они были созданы
в Сибирском научно-исследовательском институте механизации и электрификации сельского
хозяйства СО ВАСХНИЛ и более 10 лет их пока-
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зывали только в виде нескольких опытных образцов. После организации промышленного производства стоек на Татарском мехзаводе их начали
изготавливать в Бердске и за короткое время обеспечили ими не только хозяйства Новосибирской
области, но и ряда других регионов. Применение
стоек СибИМЭ в комплексе с другими агроприемами позволяет сохранять и накапливать влагу
в почве, обеспечивать резкое снижение эрозионных процессов, создавать благоприятные условия для развития растений и получения высоких
урожаев. Хлеборобы Татарского района, где почвы представлены главным образом солонцами,
освоив почвозащитную систему земледелия, за
10 лет (1971–1980 гг.) получили самый высокий
в Новосибирской области среднегодовой урожай
зерновых культур.
Наиболее ярко А. Г. Незавитин проявил себя,
будучи в течение 10 лет (1982–1992 гг.) первым
заместителем председателя Новосибирского облисполкома и руководителем агропромышленно-
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го комплекса области. В этот период была существенно укреплена материально-техническая база
АПК, завершены строительство и реконструкция
молкомбината «Альбумин», Новосибирского мясоконсервного комбината, а также почти всех
пищевых и перерабатывающих предприятий,
в 2 раза расширены площади тепличных хозяйств,
создана мощная база по строительству жилья и дорог. В эти годы среднегодовое производство зерна
по области было доведено почти до 3 млн т, молока – до 1,5 млн т, скота и птицы – до 340 тыс. т,
яиц – до 800 млн шт. при рентабельности производства колхозов и совхозов области свыше
40 %. К 1992 г. в селах области была в основном
завершена работа по строительству учреждений
здравоохранения, предприятий торговли, бытового обслуживания, детских садов, школ, домов
культуры, библиотек и других необходимых объектов. Основные трудоемкие процессы в растениеводстве и животноводстве к этому времени были
полностью механизированы. Для тружеников села
ежегодно вводилось свыше 300 тыс. м2 жилья, преимущественно благоустроенного, и свыше 300 км
сельских дорог с твердым покрытием.
В эти годы возросла культура земледелия
и животноводства, многое было сделано по благоустройству сельских населенных пунктов, повысилось благосостояние сельских тружеников.
Все предприятия АПК были полностью обеспечены высококвалифицированными руководителями и специалистами. В эти годы было завершено
строительство таких уникальных санаториев для
сельчан, как «Краснозерский», «Тогучинский»
и «Доволенский». В каждом районе области была
создана мощная материальная база предприятий
по сервисному обслуживанию подразделений,
входящих в АПК.
Агропромышленный комплекс Новосибирской области по количественным и качественным
показателям вошел в число ведущих регионов нашей страны.
В состав АПК в тот период входили 525 колхозов и совхозов, свыше 600 заводов, ремпредприятий, мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, пищекомбинатов, строительных, транспортных, снабженческих и других сервисных
организаций. Численность работающих в АПК
составляла свыше 300 тыс. человек. АПК представлял тогда собою одно из самых мощных хозяйственных подразделений Новосибирской области. Предприятия АПК ежегодно производили
продукции более чем на 3 млрд руб., получали
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более 400 млн руб. прибыли. Доля отчислений
АПК в областной бюджет составляла около 30 %
его величины. Бюджеты сельских районов формировались в основном за счет предприятий АПК,
и в области не было ни одного дотационного сельского района.
На протяжении многих лет А. Г. Незавитин
имел деловые отношения с такими известными учеными, как академики И. И. Синягин,
Н. З. Милащенко, В. А. Кубышев, А. А. Свиридов,
А. А. Каштанов, И. С. Шатилов, А. П. Калашников,
А. И. Бараев и др.
Возглавляя с 1982 по 1992 г. агропромышленный комплекс Новосибирской области,
А. Г. Незавитин в сотрудничестве с академиками
Н. В. Краснощековым, В. И. Кирюшиным и другими учеными активно внедрял в области почвозащитную, влаго- и энергосберегающую технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Работая главным ветеринарным врачом Татарского района, он первым в области и Сибири
начал заниматься изучением лейкоза крупного рогатого скота и мер по борьбе с этой опасной патологией. Им был накоплен за эти годы богатый материал по данной проблеме, и в 1990 г. он успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по теме
«Селекционно-генетические и эпизоотологические основы борьбы с лейкозом крупного рогатого скота в племенных хозяйствах Новосибирской
области».
Перейдя на работу в Новосибирский госагроуниверситет, А. Г. Незавитин, занимаясь преподавательской работой, развернул, с учетом своего
богатого производственного опыта, большую научную деятельность. Он подготовил и успешно
защитил в 1995 г. докторскую диссертацию на
тему «Наследственная обусловленность устойчивости к инфекции ВЛКРС, лейкозу и влияние
некоторых экологических факторов на интерьерные показатели крупного рогатого скота». В ней
он обобщил мировой, отечественный опыт и результаты собственных исследований по вопросам
оздоровления стад крупного рогатого скота от
лейкоза. По значению она стала заметным явлением среди соответствующих трудов и определила пути дальнейших исследований и их практической реализации.
А. Г. Незавитин является одним из авторов запатентованного селекционно-генетического метода создания стад, устойчивых к лейкозу, ряду других болезней и является одним из разработчиков
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нового научного направления – онколого-ветеринарной генетики, инициатором создания научнопроизводственной системы борьбы с лейкозом,
которая широко применялась в Новосибирской
области, Сибири, на Дальнем Востоке и в других
регионах. С использованием предложенных методик в области и регионе оздоровлены от лейкоза
крупного рогатого скота сотни хозяйств.
Анатолию Григорьевичу присвоены ученое
звание профессора, почетные звания заслуженный работник сельского хозяйства РФ и почетный
работник высшего профессионального образования РФ. Он избран академиком Российской академии естествознания, является членом 3 ученых
советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций. Им опубликовано свыше 300 научных работ, в т. ч. 28 монографий, книг и учебных
пособий; 45 работ изданы за рубежом. Он имеет
8 патентов на изобретения.
По инициативе А. Г. Незавитина в НГАУ организована кафедра экологии, которую он возглавляет. Им подготовлено 12 докторов и кандидатов наук.
Обладая
незаурядными
способностями
и в совершенстве зная сельскохозяйственное производство, Анатолий Григорьевич умело ведет
учебную, методическую, научно-исследовательРектор ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,
доктор технических наук, профессор
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скую и общественную работу. Его лекции отличаются глубиной и ясностью изложения материала.
А. Г. Незавитин неоднократно награждался
медалями ВДНХ, почетными грамотами районных и областных организаций, Министерства
сельского хозяйства РФ, знаком «За заслуги перед
Новосибирской областью», Орденом Трудового
Красного Знамени, Орденом почета, медалями.
Его избирали депутатом районного и 16 лет депутатом областного советов народных депутатов,
много раз он избирался членом Новосибирского
обкома КПСС, членом бюро Новосибирского обкома КПСС, членом исполкома Новосибирского
областного совета народных депутатов, делегатом
ΧΧVI съезда КПСС.
Анатолий Григорьевич отличается большим
трудолюбием, широкой эрудицией, преданностью своему делу, высокой личной культурой
и заслуженно пользуется большим авторитетом
и уважением среди производственников, ученых,
общественности Новосибирской области и всего
Сибирского региона.
От имени коллектива Новосибирского государственного аграрного университета горячо
и сердечно поздравляю Анатолия Григорьевича
с 75-летием со дня рождения, желаю крепкого
здоровья и больших успехов в труде на благо нашей Родины!
А. С. Денисов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ
Объявляется прием на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2016 г. (очная и заочная формы обучения) по
следующим направлениям (и профилям) подготовки:
I. 06.00.00 Биологические науки
1. Биохимия
2. Микробиология
3. Ихтиология
4. Генетика
5. Экология
6. Гидробиология
7. Биологические ресурсы
8. Физиология
II. 08.00.00 Техника и технологии строительства
1. Строительные материалы и изделия
III. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
1. Общее земледелие, растениеводство
2. Агрохимия
3. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
4. Защита растений
5. Овощеводство
IV. 35.06.04 Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в сельском, лесном
и рыбном хозяйстве
1. Технологии и средства механизации сельского хозяйства
2. Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве
V. 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
1. Ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология
2. Ветеринарная фармакология с токсикологией
3. Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных
4. Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов
5. Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства
VI. 38.00.00 Экономика и управление
1. Экономика и управление народным хозяйством
2. Бухгалтерский учет, статистика
3. Математические и инструментальные методы экономики
VII. 40.00.00 Юриспруденция
1. Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
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VIII. 44.00.00 Образование и педагогические науки
1. Теория и методика профессионального образования
Информация о приеме и количестве бюджетных
мест размещена на сайте n s a u . e d u . r u
Прием документов по программам научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется
с 30 мая по 17 июля 2016 г.
Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:
1. Характеристика (печатная) Для выпускников – от научного руководителя дипломного проекта (подписи: научного руководителя, зав. кафедрой,
если научный руководитель не является зав. кафедрой, декана факультета. Для работающих – с места
работы.
2. Автобиография (рукописная).
3. Диплом и паспорт – лично.
4. Ксерокопия диплома и приложения к диплому, ксерокопия паспорта.
5. Фотографии цветные – 1 большая (как на паспорт), 2 маленькие (3×4).
6. Рекомендация ГАК для поступления в аспирантуру (если есть).
7. Медицинская справка ф. 086.
8. Личный листок по учету кадров (в отделе
аспирантуры).
9. Список научных статей, тезисов по форме
(если есть); ксерокопии статей.
10. Подлинные протоколы о сдаче кандидатских экзаменов (если сданы).
11. Заявление рукописное (образец на сайте
n s a u . e d u . r u и в отделе аспирантуры).
12. Ксерокопия трудовой книжки, заверенная
отделом кадров, – для поступающих на заочную
форму обучения; оригинал – для поступающих на
очную форму обучения.
Документы принимаются по адресу: ул. Никитина, 155, каб. 319, тел.: 8(383) 204–01–02 или ул.
Добролюбова, 160 (гл. корпус), каб. 203, тел., факс.:
8 (383) 267–06–88
Вступительные испытания (иностранный язык,
философия, специальная дисциплина, соответствующая выбранному профилю) будут проводиться
с 19 июля по 6 августа 2016 г.
Срок зачисления в аспирантуру НГАУ – не позднее 1 сентября 2016 г.
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Статьи, предоставляемые в редакцию журнала, должны содержать статистически обработанные  
результаты научных исследований, имеющих теоретическое и практическое значение для аграрной
науки и практики.
Публикация обязательно должна быть подписана всеми ее авторами, а также научным руководителем.
Размер статей должен быть не менее 10 и не более 15 страниц (в обзорных статьях 30–35 страниц).
Авторы предоставляют (одновременно):
два экземпляра статьи в печатном виде без рукописных вставок на одной стороне листа формата А4;
рецензию на статью (заверенную);
текст печатается шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал строк 1,5. В названии файла указываются фамилия, имя, отчество автора, полное название статьи;
электронный вариант – на CD, DVD-дисках в формате DOC, RTF (диск с материалами должен быть
маркирован: название материала, автор, дата);
фото, иллюстрации;
реферат (на русском и английском языках), УДК;
сведения об авторах (анкета): ФИО, должность, ученое звание, степень, место работы; телефоны:
рабочий, домашний, мобильный, факс; домашний адрес; e-mail;
таблицы, графики и рисунки предоставляются в формате Word, Excel с возможностью редактирования.
Порядок оформления статьи: УДК; название статьи (не более 70 знаков); инициалы и фамилия
автора (авторов), ученая степень и звание; полное название научного учреждения, в котором проведены исследования; e-mail; 5–10 ключевых слов; аннотация на русском языке (1 500 – 2 000 знаков);
текст статьи; библиографический список; название статьи, ключевые слова, аннотация на английском языке; анкета автора.
Библиографический список (не менее десяти источников; для обзорных статей – не менее пятидесяти) оформляется в порядке цитирования с указанием в тексте ссылки с номером в квадратных
скобках по ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Литература дается на тех языках, на которых она издана.
Примерный план статьи, предоставляемой для опубликования:
вводная часть (2 500 – 3 000 знаков): постановка проблемы, цель исследования;
объекты и методы исследований: условия, методы исследования, описание объекта, место и время
проведения исследования;
результаты исследования (и их обсуждение);
выводы;
библиографический список.
Если рукопись оформлена не в соответствии с данными требованиями, то она возвращается автору для доработки. Датой сдачи статьи считается день получения  редакцией ее окончательного
варианта.
Все рукописи перед публикацией в журнале проходят проверку кураторами разделов, по результатам которой редколлегия принимает решение о целесообразности их публикации в журнале.
В случае отказа в публикации редакция отправляет автору мотивированное обоснование отказа.
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