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ПОВЫШАЕМ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ: 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОМПАНИИ «БАЙЕР»
Комплексная защита зерновых от компании «Байер»: слово агроному

Международный концерн «Байер» – один из мировых 
лидеров в отрасли естественных наук. Компания являет-
ся третьим по величине производителем инновационных 
препаратов сельского хозяйства. Продукция «Байер» хо-
рошо известна агрономам: системы защиты семян и рас-
тений значительно повышают урожайность и влияют на 
качество овощей и зерновых. 

О том, как вырастить хороший урожай зерна и какие пре-
параты использовать для защиты, рассказывает агроном 
Анна Сергеевна Лукашевич, ООО «Ямовский». 

– Анна Сергеевна, расскажите, почему важно исполь-
зовать препараты защиты зерновых? 

– ООО «Ямовский» специализируется на выращивании 
элитных семян зерновых культур. И для нас принципиально 
вырастить качественный, здоровый урожай, который зависит 
от правильной защиты растений на самом первом этапе. Так 
как наше хозяйство находится в зоне рискованного земледе-
лия и весной почвенно-климатические условия не всегда со-
ответствуют оптимальным показателям, получить дружные 
всходы не всегда просто. Поэтому очень важно начинать за-
щиту семян с протравливания. 

Какой препарат защиты подойдет – универсального отве-
та нет: всё подбирается индивидуально. В нашем хозяйстве 
используется комплексная защита растений от компании 
«Bayer», которая позволяет получать хороший урожай.

– Какие именно препараты «Байер» вы используете? 
Поделитесь, пожалуйста, опытом работы со средствами 
защиты в вашем хозяйстве. 

– В нашем хозяйстве мы применяли «Ламадор» в дозе 
0,2 л/тн + «Нуприд 600» в дозе 0,5 л/тн. «Ламадор» – это 
системный фунгицид для обработки семян зерновых культур, 
который защищает от целого спектра инфекционных заболе-
ваний, находящихся в семенах и в почве. «Нуприд 600» – это 
системный инсектицидный протравитель семян против вре-
дителей всходов. Использование этих средств защиты в ком-
плексе позволяет получить сильные, дружные всходы. 

На момент гербицидной обработки наблюдалась холод-
ная погода с частыми проливными дождями. Это привело к 
переувлажнению верхнего слоя почвы. Температура воздуха 
была на 2,8 0С ниже нормы. Для чистоты полей мы применяли 

«Пума плюс» 1,5 л/га. Гербицид предназначен для уничтоже-
ния двудольных и однолетних злаковых сорняков в посевах 
пшеницы.

Через месяц была проведена фунгицидная обработка 
«Прозаро Квантум» в дозе 0,7 л/га. Так как осадков выпа-
ло свыше 200% от нормы, наблюдалось сильное развитие 
болезней.

– Как была оценена эффективность использования 
комплексной защиты «Байер»?

– К моменту уборки густота стеблестоя составила 630 шт 
продуктивных стеблей на 1 м2. Урожайность на участке с за-
щитой от компании «Байер» составила 53 ц/га, тогда как на 
фоне хозяйства – всего 30 ц/га.

Также мы применяем «Агритокс», который борется с дву-
дольными сорняками в посевах зерновых, гороха и других 
культур. Мы использовали этот гербицид в посевах пшеницы 
плюс клевер и злаки под покров, и препарат показал себя на 
5+. Поле – чистое от сорняков, и это важно для развития как 
основной культуры – пшеницы, так и покровной – клевера.

Стоит добавить, что у нас применяется технология мини-
мальной обработки почвы, то есть нет традиционной вспаш-
ки. При такой технологии очень важно подобрать правильный 
гербицид, чтобы не было последействия на последующие 
культуры севооборота.

– Какие еще препараты «Байер» вы бы порекомендо-
вали коллегам? 

– «Раксил Ультра» – протравитель, проверенный вре-
менем. Это системный фунгицид, который применяется при 
протравливании семян, качественный, надежный и самое 
главное – недорогой. 

Также могу рекомендовать «Фалькон» – это трехкомпо-
нентный системный фунгицид для защиты зерновых культур. 
Поле, обработанное фунгицидом «Фалькон», заметно отлича-
лось от полей, обработанных другими фунгицидами. Посевы 
пшеницы и ячменя были здоровые. Еще достоинство этого 
фунгицида в том, что при острой необходимости его можно 
применять в смеси с гербицидами, что может способствовать 
экономии ресурсов.

– Анна Сергеевна, спасибо за экспертное мнение! Хоро-
шего вам урожая в новом сезоне! 
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ОЦЕНКА РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 
КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
ПО СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
М. Б. ГУМЕРОВ, соискатель, руководитель отдела государственной инспекции 
по племенному животноводству Костанайской областной территориальной инспекции 
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Д. К. НАЙМАНОВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
(110000, Казахстан, г. Костанай, ул. А. Байтурсынова, д. 47), 
А. Т. БИСЕМБАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук, 
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Ключевые слова: ремонтные бычки, казахская белоголовая порода, собственная продуктивность, оценка.
Прижизненная оценка ремонтного молодняка, в том числе бычков, по собственной продуктивности при разведении 

скота казахской белоголовой породы имеет научное и практическое значение. Целью работы явилась такая оценка. 
Бычки 3-й группы (линия Ветерана) во все периоды оценки по росту могут быть отнесены к классу Элита-рекорд. 
Ремонтные бычки 1-й группы (линия Gircled) во все возрастные периоды по живой массе относились к классу Элита. 
Ремонтный молодняк 2-й группы начиная с 9-месячного возраста оценивался как класс Элита-рекорд. По скорректиро-
ванной живой массе ремонтных бычков в возрасте 210 и 365 дней лучшими были животные из 3-й группы. По этому 
показателю бычков данной группы в возрасте 210 дней можно отнести к первому классу, а в возрасте 365 дней – Эли-
та-рекорд. По оцениваемым показателям воспроизводительной способности ремонтных бычков казахской белоголовой 
породы разных линий превосходство остается за животными 3-й группы – линия Ветерана. У них достоверно выше 
обхват мошонки: на 7,1 см или на 27,0 % (Р ≤ 0,01) по сравнению с бычками 1-й группы и на 1,9 см или на 6,0 % 
(Р ≤ 0,05) по сравнению с молодняком 2-й группы. По мясным качествам положительно отличаются также бычки 3-й 
группы. У них выше показатели по площади мышечного глазка, мраморности мяса и комплексной оценке мясных ка-
честв. Прижизненная оценка ремонтного молодняка мясных пород по собственной продуктивности позволяет быстро 
наращивать племенное поголовье.

EVALUATION OF REARING KAZAKH WHITE-HEADED BREED 
OF CATTLE PRODUCTIVITY 
M. B. GUMEROV, applicant, head of the state inspection Department on breeding animal husbandry 
of Kostanay regional territorial inspection Committee for state inspection in AIC MA RK
(110000, Kazakhstan, Kostanay),
O. V. GORELIK, doctor of agricultural sciences, professor, 
Ural State Agrarian University
(42 K. Libknehta str., 620075, Ekaterinburg),
D. K. NAIMANOV, doctor of agricultural sciences, professor, 
Kostanay State University named after A. Baitursynov
(47 Baytursynov str., 110000, Kazakhstan, Kostanay),
A. T. BISENBAEV, candidate of agricultural sciences, 
Scientific-innovative center of animal husbandry and veterinary medicine
(26 Akzhol str., 010000, Kazakhstan, Astana)

Keywords: repair bull-calves, Kazakh white-headed breed, own productivity, estimation.
In vivo evaluation of repair young animals, including calves and productivity breeding of the Kazakh white-headed breed 

has scientific and practical value. The aim of this work was such evaluation. Bull-calves of 3rd group – line of the Veteran – 
during all periods of evaluation in the growth can be attributed to the class of Elite-record. Repair bull-calves of group 1 (line 
Gircled) at all ages for live weight belonged to the Elite class. Heifer of 2nd group, starting from 9 months of age was estimated 
as class Elite-record. Adjusted live weight of repair bull-calves at the age of 210 and 365 days were the best animals of the 3rd 
group. According to this indicator, steers this group at the age of 210 days can be attributed to the first class, and at the age 
of 365 days of Elite-record. For the estimated indicators of reproductive ability of repair bull-calves of Kazakh white-headed 
breed of different lines superiority remains for the animals of 3rd group – line of the Veteran. They have significantly higher 
scrotal circumference than bulls of the 1st group of 7.1 cm and 27.0 % (P ≤ 0.01) and 1.9 cm or 6.0 % (P ≤ 0.05) than in calves of 
the 2nd group. For meat quality positively are also bull-calves of 3rd group. They had higher rates of eye muscle area, marbling, 
meat and a complex assessment of meat quality. In vivo evaluation of rearing beef breeds and productivity allows you to quickly 
increase the number of breeding stock.

Положительная рецензия представлена О. М. Шевелевой, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Государственного аграрного университета Среднего Зауралья.
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Увеличение производства продукции животно-
водства, в том числе говядины, – приоритетная за-
дача работников сельскохозяйственных предприятий 
[1–5]. В Республике Казахстан всегда было большое 
поголовье молодняка крупного рогатого скота, кото-
рый находился на нагуле на естественных пастбищах. 
Однако увеличение спроса на качественную говяди-
ну, ее приоритет перед другими видами мяса ставят 
перед сельхозпроизводителями новые задачи как по 
увеличению производства, так и по повышению ка-
чества получаемой продукции [6–7]. Возможно это 
путем увеличения поголовья крупного рогатого скота 
мясных пород. Казахская белоголовая порода круп-
ного рогатого скота была выведена в 30-е гг. XX в. на 
территории Казахстана и юго-восточной части Рос-
сии при скрещивании быков герефордов с маточным 
поголовьем местного казахского и калмыцкого скота. 
Животные сочетают в себе высокие мясные качества 
герефордского скота с выносливостью и приспосо-
бленностью местных животных. Скот казахской бе-
логоловой породы нетребователен к кормам, хоро-
шо переносит жару и мороз, быстро нагуливает вес 
[10–14]. При интенсивном выращивании молодняк 
к 15–18 месяцам достигает массы 450–470 кг. Шку-
ра массивна, толщина двойной складки составляет 
в среднем 11,5 мм. Используется в кожевенном про-
изводстве для изготовления высококачественной 
кожи. Мясо сочное, с отложением жира между мыш-
цами. Коровы легко переносят акклиматизацию.

Прижизненная оценка ремонтного молодняка, в 
том числе бычков, по собственной продуктивности 

при разведении скота казахской белоголовой породы 
имеет научное и практическое значение [8, 9].

Целью работы явилась прижизненная оценка ка-
чества бычков казахской белоголовой породы по 
собственной продуктивности в соответствии с Ин-
струкцией по бонитировке крупного рогатого скота 
мясных пород (приказ Минсельхоза РК от 10 октября 
2014 г. № 3-3/517) и Руководством по совершенство-
ванию классической методики испытания бычков 
мясных пород по собственной продуктивности [8, 9].

Для проведения оценки были отобраны три груп-
пы бычков по 20 голов в каждой сразу после отъема, 
принадлежащих трем линиям: 1-я группа – линии 
Gircled, 2-я – линии Вельвета и 3-я – линии Ветерана. 
Продолжительность испытания животных составля-
ла 7 месяцев: с отъема (8 месяцев) до 15-месячного 
возраста. При оценке учитывали следующие показа-
тели: живую массу при отъеме, в 15 месяцев, средне-
суточный прирост за период оценки, затраты корма на 
1 кг прироста, обхват мошонки бычков в годовалом 
возрасте, площадь мышечного глазка, толщину под-
кожного жира, качество свежеполученной спермы, 
мраморность мяса и скорректированную живую массу 
в 210 и 365 дней. Исследования проводили, используя 
общепринятые методы. Обхват мошонки бычков в го-
довалом возрасте измеряли мерной лентой в самой 
широкой точке мошонки. Площадь мышечного глаз-
ка, толщину подкожного жира, мраморность мяса – 
с помощью ультрасонографа. В период исследований 
условия кормления и содержания животных были 
одинаковыми и соответствовали требованиям.

Таблица 1
Живая масса и среднесуточные приросты бычков

Table 1 
Live weight and average daily gains of steers

Возрастной период, мес.
Age, months

Группа
Group

1 2 3
Живая масса, кг
Live weight, kg

При отъеме
At weaning 233,0 ± 2,12 238,7 ± 3,73 254,8 ± 1,97**

9 260,0 ± 3,09 270,5 ± 3,22* 283,6 ± 3,11**
12 340,0 ± 4,13 362,0 ± 4,05* 372,7 ± 3,68*
15 413,0 ± 13,53 449,8 ± 7,91** 458,9 ± 8,32**

Среднесуточный прирост живой массы, г
The average daily live weight gain, g

8…9 960 ± 33,3 1140 ± 23,7** 1030 ± 19,0*
9…12 890 ± 42,7 1020 ± 35,2* 990 ± 31,9*
12…15 810 ± 38,9 980 ± 31,9** 960 ± 22,0**

За период исследований
During the period of research 860 ± 29,9 1010 ± 31,2* 970 ± 19,3**

Скорректированная живая масса, кг
Adjusted live weight, kg

210 дней
210 days 182,1 188,6 201,4

365 дней
365 days 320,8 349,5 352,5

6

Биология и биотехнологии

avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 03 (170), 2018 г.



Данные о весовом росте бычков представлены 
в табл. 1.

По данным таблицы видно, что самой высокой 
живой массой обладали бычки 3-й группы – линия 
Ветерана. В соответствии с Инструкцией по бони-
тировке… [9] они во все периоды оценки по росту 
могут быть отнесены к классу Элита-рекорд. Ре-
монтные бычки 1-й группы (линия Gircled) во все 
возрастные периоды по живой массе относились к 
классу Элита. Ремонтный молодняк 2-й группы на-
чиная с 9-месячного возраста оценивался как класс 
Элита-рекорд. Следует отметить, что и в первый пе-
риод сразу после отъема они отставали от требова-
ний всего на 1,3 кг или 0,54 %. По среднесуточному 
приросту живой массы требованиям для ремонтного 
молодняка мясных пород отвечали бычки 2-й группы 
[9]. Бычки 1-й группы отставали от них на 140 г или 
14 %, 3-й – на 30 г или 3 %, что позволяет последних 
также отнести к классу Элита-рекорд, поскольку до-
пускается разница в 5 % от требований в ту или иную 
сторону.

Скорректированная живая масса ремонтных быч-
ков в возрасте 210 и 365 дней показала превосход-
ство животных из 3-й группы. По этому показателю 
бычков данной группы в возрасте 210 дней можно 
отнести к первому классу, а в возрасте 365 дней – 
к Элита-рекорд [8]. Ремонтный молодняк 1-й и 2-й 
групп в возрасте 210 дней по живой массе соответ-
ствует второму классу, в возрасте 365 дней – первому 
классу и классу Элита соответственно.

Таким образом, ремонтный молодняк казахской 
белоголовой породы по росту отвечает требованиям 
Инструкции по бонитировке… [9].

Проведенная оценка ремонтных бычков по вос-
производительным качествам представлена в табл. 2.

Из таблицы видно, что по оцениваемым показа-
телям воспроизводительной способности ремонтных 
бычков казахской белоголовой породы разных линий 
превосходство остается за животными 3-й группы – 
линия Ветерана. У них достоверно выше обхват мо-
шонки: на 7,1 см или на 27,0 % (Р ≤ 0,01) по сравне-
нию с бычками 1-й группы и на 1,9 см или на 6,0 % 
(Р ≤ 0,05) по сравнению с молодняком 2-й группы. 
При сравнении показателей 1-й и 2-й групп также от-
мечается достоверная разница в пользу 2-й группы 
бычков – линия Вельвета (Р ≤ 0,01). У бычков 3-й 
группы были лучшие показатели по оценке качества 
свежеполученной спермы. Разница между группа-
ми достоверна при Р ≤ 0,001 в пользу 3-й группы. 
Ремонтный молодняк 2-й группы достоверно пре-
восходил животных 1-й группы по качеству спермы 
(Р ≤ 0,05). В таблице достоверность указана относи-
тельно 1-й группы.

В табл. 3 представлены данные о прижизненной 
оценке мясных качеств бычков.

По мясным качествам положительно отличают-
ся бычки 3-й группы. У них были выше показатели 
по площади мышечного глазка, мраморности мяса 
и комплексной оценке мясных качеств. По этим по-
казателям они достоверно превосходили своих свер-

Таблица 2
Воспроизводительные качества бычков

Table 2 
Reproductive qualities of bulls

Показатель
Figure

Группа
Group

1 2 3
Обхват мошонки, см

Scrotal circumference, cm 26,3 ± 0,63 31,5 ± 0,51** 33,4 ± 0,42**

Качество семени
The quality of the seed 6 ± 0,5 7 ± 0,3* 9 ± 0,3***

Таблица 3 
Прижизненная оценка мясных качеств бычков

Table 3
In Vivo evaluation of meat quality of steers

Показатель
Figure

Группа
Group 

1 2 3
Толщина подкожного жира, мм

Thickness of subcutaneous fat, mm 2,51 ± 0,001 2,52 ± 0,002 2,51 ± 0.001

Площадь мышечного глазка, кв. см
The muscle of the eye area, sq. cm 42,4 ± 0,56 46,6 ± 0,74** 48,6 ± 0,63***

Мраморность, класс
Marbling, class А А АА

Мясные качества, балл
Meat quality, score 43,2 ± 0,82 53,3 ± 0,56** 66,9 ± 0,49***
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стников из 1-й группы при Р ≤ 0,001, из 2-й группы 
при Р ≤ 0,05 – Р ≤ 0,01 соответственно по показате-
лям. Между 1-й и 2-й группами разница достоверна 
при Р ≤ 0,01.

Таким образом, прижизненная оценка мясной 
продуктивности позволяет выделить животных с пре-

восходными мясными качествами и улучшить пле-
менную ценность стад мясного скота, что приведет 
к повышению производства говядины в стране.

Прижизненная оценка ремонтного молодняка 
мясных пород по собственной продуктивности по-
зволяет быстро наращивать племенное поголовье. 
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УДК 632.937.1.05

ПОИСК АНТАГОНИСТОВ МИКРОМИЦЕТА 
FUSARIUM SPOROTRICHIOIDES
И. И. ИДИЯТОВ, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
Л. Р. ВАЛИУЛЛИН, кандидат биологических наук, заведующий сектором,
С. Р. ГАЛЛЯМОВА, младший научный сотрудник,
В. В. БИРЮЛЯ, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
А. И. НИКИТИН, кандидат ветеринарных наук, директор,
Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности
(420075, г. Казань, ул. Научный городок, д. 2; e-mail: vnivi@mail.ru)

Ключевые слова: Fusarium sporotrichioides, природные биотопы, изоляты, антагонизм.
Растительное сырье подвергается поражению различными микромицетами, среди которых велика доля грибов рода 

фузариум. В борьбе с грибковыми поражениями широкое распространение получили биологические методы защиты, 
наиболее перспективным в этом направлении является применение природных антагонистов. В рамках данной работы 
осуществили выделение микромицета Fusarium sporotrichioides из кормового сырья и чистых культур микроорганиз-
мов из природных биотопов, исследовали противогрибковую активность выделенных микробов методами встречных 
культур, агаровых блоков, модифицированного штриха и отсроченного антагонизма. Методом встречных культур уста-
новили наличие фунгистатического алиментарного антагонизма во взаимоотношениях изолятов, условно обозначен-
ных как СБ16, СБ17, СБ20 и СБ23, с микромицетом Fusarium sporotrichioides. Фунгистатическим антибиотическим 
антагонизмом обладали изоляты СБ10 и СБ15. Метод агаровых блоков показал наибольшую активность изолятов СБ1, 
СБ10, СБ15, СБ16 и СБ20. Наибольшую зону задержки роста патогена при постановке опыта по методу модифици-
рованного штриха имели изоляты СБ16 и СБ17. Наибольшую фунгистатическую активность, выявленную по методу 
отсроченного антагонизма, проявили изоляты СБ1, СБ10, СБ12, СБ15, СБ16 и СБ20. Таким образом отобранные изо-
ляты в перспективе могут служить основой для получения биофунгицидов, наиболее перспективными, проявившими 
антагонистический эффект в отношении микромицета Fusarium sporotrichioides, для использования в качестве живых 
культур оказались условно обозначенные изоляты СБ17 и СБ23, противогрибковые вещества выделял СБ12, высокое 
противогрибковое действие в процессе роста и активность метаболитов показали изоляты СБ1, СБ10, СБ15, СБ16 и 
СБ20.

ANTIFUNGAL ACTIVITY OF FUSARIUM SPOROTRICHIOIDES 
ANTAGONISTS
I. I. IDIYATOV, candidate of biological sciences, senior researcher,
L. R. VALIULLIN, candidate of biological sciences, head of sector,
S. R. GALLYAMOVA, junior researcher,
V. V. BIRYULYA, candidate of biological sciences, leading researcher,
A. I. NIKITIN, candidate of veterinary sciences, director,
Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety
(2 Nauchniy Gorodok, 420075, Kazan; e-mail: vnivi@mail.ru)

Keywords: Fusarium sporotrichioides, natural biotopes, isolates, antagonism.
Vegetable raw material is exposed to various micromycete, among which a large proportion of Fusarium fungi. In the fight 

against fungal lesions, biological protection methods have been widely used, the most promising in this direction is the use of 
natural antagonists. Within the framework of this work, the micromycete Fusarium sporotrichioides was isolated from fodder 
raw materials and pure cultures of microorganisms from natural biotopes, the antifungal activity of the isolated microbes 
was determined by the methods of counter cultures, agar blocks, modified strokes and delayed antagonism. The presence of 
fungistatic alimentary antagonism in the relationships of isolates conventionally designated as SB16, SB17, SB20 and SB23 
with the micromycete Fusarium sporotrichioides was determined by the method of counter cultures. Fungistatic antibiotic 
antagonism possessed isolates SB10 and SB15. The method of agar blocks showed the greatest activity of isolates SB1, SB10, 
SB15, SB16 and SB20. The largest zone of growth retardation of the pathogen in the formulation of the experiment using 
the modified stroke method was the isolates SB16 and SB17. The greatest fungistatic activity revealed by the method of delayed 
antagonism was shown by isolates SB1, SB10, SB12, SB15, SB16 and SB20. Thus, the selected isolates in the future can serve 
as a basis for obtaining bio fungicides, the most promising ones showing an antagonistic effect against micromycete Fusarium 
sporotrichioides for use as living cultures were conditionally designated isolates SB17 and SB23, antifungal substances isolated 
SB12, a high antifungal effect during growth and the activity of metabolites showed isolates SB1, SB10, SB15, SB16 and SB20.

Положительная рецензия представлена М. Н. Мукминовым, 
доктором биологических наук Казанского (Приволжского) федерального университета.
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Широкая повсеместная распространенность гри-
бов Fusarium sporotrichioides и способность к проду-
цированию значительных количеств токсинов ставят 
их в ранг наиболее опасных фитопатогенов. Для этих 
микромицетов характерна высокая гетерогенность 
признаков, способность образовывать хламидоспо-
ры, что позволяет существовать в различных усло-
виях, на широком круге растений-хозяев. Фузариоз 
зерна ухудшает посевные качества семян, угнетает 
развитие корневой системы и стебля растений, сни-
жает пищевые достоинства зерна и продуктов его 
переработки и поэтому во всем мире рассматрива-
ется как одно из наиболее вредоносных заболеваний 
сельскохозяйственных культур [1].

Бактерии-антагонисты в качестве агентов биоло-
гической защиты растений являются перспективной 
и безопасной альтернативой химическим средствам 
борьбы с фитопатогенными грибами, поскольку эф-
фективно сдерживают их развитие и распростране-
ние, стимулируют рост растений, благотворно влия-
ют на микробиологическое сообщество в почве.

Цель и методика исследований
В связи с изложенным целью работы явилось ис-

следование антагонистической активности изолятов 
микроорганизмов, выделенных из природных биото-
пов к грибам рода Fusarium sporotrichioides.

Исследование проводили на полевом штамме 
микромицета Fusarium sporotrichioides, выделенном 
с поверхности семян зерновых культур согласно ме-
тодическим указаниям и ГОСТ [2, 3, 4]. Для отбора 
бактериальных штаммов взвесь из проб высевали 
на мясопептонный агар (МПА), культивировали при 
37 ºС до образования колоний, затем делали с них пе-
ресевы и выделяли чистые культуры. Антагонисти-
ческую активность изолятов определяли методами 
встречных культур, агаровых блоков, модифициро-
ванного штриха и отсроченного антагонизма.

Метод двойных (встречных) культур [5]. Культуру 
гриба и антагониста выращивали отдельно на агари-
зованной среде, затем простерилизованным сверлом 
вырезали блок с мицелием гриба и помещали в чаш-
ку Петри, на расстоянии 6 см от него штрихом нано-
сили культуру антагониста. Контролем служил посев 
гриба без изолята. Чашки инкубировали в термоста-
те при 26 ºС, учет проводили на 5-е, 10-е, 15-е и 30-е 
сутки культивирования. Отмечали рост тест-гриба и 
антагониста, характер их взаимодействия [6], зону 
ингибирования роста мицелия [7].

Метод агаровых блоков [8]. Выделенную микроб-
ную культуру засеяли на поверхность мясопептонно-
го агара в чашке Петри и термостатировали при 37 ºС 
до образования «сплошного газона». Затем стериль-
ным пробочным сверлом вырезали из него блоки, 
которые переносили на предварительно засеянную 
тест-культурой гриба поверхность сусло-агара в дру-

гой чашке Петри. Тест-культуру засевали шпателем, 
агаровые блоки накладывали ростом вверх на рав-
ном расстоянии один от другого и от краев чашки, 
плотно прижимая к поверхности среды. Контролем 
служило культивирование гриба без микроба. Чашки 
инкубировали в термостате при температуре 26 ºС. 
Учет опыта вели на 2-е, 4-е и 7-е сутки. По проше-
ствии 7 суток культивирования измеряли диаметр 
зоны подавления роста мицелия в двух взаимно пер-
пендикулярных направлениях. Активность изолятов 
рассчитывали по формуле:

А=D/d,
где D – диаметр зоны задержки роста мицелия 

гриба, мм;
d – диаметр места нанесения культуры, 13,5 мм.
Метод модифицированного штриха. Тест-культуру 

гриба выращивали в картофельном бульоне при 26 ºС, 
постоянном перемешивании при 90 об./мин в течение 
7 суток. В стерильные чашки Петри наливали рас-
плавленный МПА, после его застывания стерильным 
скальпелем по диаметру чашки вырезали полоску 
шириной 1 см, в образовавшийся желобок заливали 
расплавленный и остуженный до 45 ºС сусло-агар 
с фильтратом тест-гриба. После застывания среды 
штрихами через всю площадь чашки, пересекая в 
перпендикулярном направлении желобок, наносили 
исследуемые изоляты. Контролем служили чашки с 
тест-культурой без изолятов. Чашки инкубировали 
в термостате при 26 ºС в течение 7 суток. Результат 
учитывали по развитию тест-гриба.

Метод отсроченного антагонизма [8]. На сусло-
агар бактериологической петлей наносили суточную 
культуру изолята и с целью накопления в среде проду-
цируемых метаболитов инкубировали в течение 48 ч 
при температуре 37 ºС. Выросшие колонии стерили-
зовали парами хлороформа в течение 30 мин, чашки 
подсушивали (для удаления остатков хлороформа), 
на поверхность среды заливали 6 мл расплавленной 
и остуженной до 45 ºС среды с 10 % суспензии тест-
культуры гриба. Контролем служили чашки с тест-
грибами без изолятов. После инкубации в термостате 
при температуре 26 ºС в течение 7 суток оценивали 
антагонистическую активность по наличию или от-
сутствию роста тестируемых культур.

Фунгистатическую активность изолятов оценива-
ли по степени ингибирования роста мицелия гриба и 
высчитывали по формуле [7, 9]:

I = (1 – А/B)×100, %, 
где I – процент ингибирования;
А – количество колоний в опыте;
B – количество колоний в контроле.
Статистическую обработку полученного цифро-

вого материала осуществляли методом вариационной 
статистики с применением программы «Microsoft 
Excel» и критерия достоверности Стьюдента. Разни-
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ца между сравниваемыми величинами считалась до-
стоверной при p ≤ 0,05.

Результаты исследований
После отбора проб кормов и проведения проб 

подготовки образцы разложили в чашки Петри на 
сусло-агар и поместили в термостат при 26 ºС, через 
5 суток отмечали формирование колоний грибов. Ин-
тересующие колонии пересеяли в новые чашки для 
получения чистых культур (рис. 1).

Видовую идентификацию грибов провели по 
оценке совокупности культуральных и микромор-
фологических признаков. Строение микроструктур 
оценивали методом «блока» для просмотра морфо-
логических структур в исходном, неразрушенном со-
стоянии. Из культуры гриба стерильным скальпелем 
вырезали участок блока и поместили на предметное 
стекло, затем добавили каплю жидкости и накрыли 
покровным стеклом, препараты рассматривали при 
малом и большом увеличении светового микроско-
па с целью просмотра макроконидий, установления 
типа конидиеносцев, способа образования конидий и 
хламидоспор.

Изоляты сапрофитных бактериальных штаммов 
выделили из проб почвы, ризосферы, вегетативных 
органов и семян зерновых культур (пшеницы, куку-
рузы), с последующей гомогенизацией проб в сте-
рильном физиологическом растворе и культивиро-
ванием при 37 ºС на мясопептонном агаре (МПА). 
С отдельных выросших колоний провели пересев в 
новые чашки Петри до выделения чистой культуры. 
В результате выделили 25 изолятов, которые условно 
обозначили как СБ1–СБ25 (табл. 1).

Методом встречных культур установили, что по 
механизму противогрибкового действия изоляты 
бактерий поделились на обладающие высоким по-
казателем подвижности и образующие стерильную 
зону антагонистического действия (рис. 2).

Из изолятов, обладающих подвижностью (табл. 2), 
высокая ингибирующая активность в отношении 
микромицета Fusarium sporotrichioides проявилась 
у СБ16, СБ17, СБ20 и СБ23, на 10-е сутки совмест-

Таблица 1
Изоляты сапрофитных бактерий, выделенные из проб

Table 1
Isolates of saprophytic bacteria isolated from samples

Изолят
Isolate

Источник
Source

СБ1
SB1

Ризосфера кукурузы
Rhizosphere of corn

СБ2
SB2

Почва
Soil

СБ3
SB3

Ризосфера пшеницы
Rhizosphere of wheat

СБ4
SB4

Почва
Soil

СБ5
SB5

Почва
Soil

СБ6
SB6

Ризосфера пшеницы
Rhizosphere of wheat

СБ7
SB7

Почва
Soil

СБ8
SB8

Почва
Soil

СБ9
SB9

Почва
Soil

СБ10
SB10

Вегетативные органы пшеницы
Vegetative organs of wheat

СБ11
SB11

Почва
Soil

СБ12
SB12

Почва
Soil

СБ13
SB13

Ризосфера кукурузы
Rhizosphere of corn

СБ14
SB14

Ризосфера кукурузы
Rhizosphere of corn

СБ15
SB15

Ризосфера кукурузы
Rhizosphere of corn

СБ16
SB16

Ризосфера кукурузы
Rhizosphere of corn

СБ17
SB17

Ризосфера кукурузы
Rhizosphere of corn

СБ18
SB18

Ризосфера кукурузы
Rhizosphere of corn

СБ19
SB19

Ризосфера кукурузы
Rhizosphere of corn

СБ20
SB20

Вегетативные органы кукурузы
Vegetative organs of corn

СБ21
SB21

Вегетативные органы кукурузы
Vegetative organs of corn

СБ22
SB22

Вегетативные органы кукурузы
Vegetative organs of corn

СБ23
SB23

Вегетативные органы кукурузы
Vegetative organs of corn

СБ24
SB24

Почва
Soil

СБ25
SB25

Почва
Soil

Рис. 1. Культура микромицета Fusarium sporotrichioides
Fig. 1. Culture of micromycete Fusarium sporotrichioides

ного культивирования они занимали наибольшую 
площадь питательного субстрата чашки Петри, бло-
кируя дальнейшее разрастание тест-культуры гриба, 
вблизи зоны нарастания мицелий патогена частично 
лизировался. Изоляты СБ1, СБ3, СБ11, СБ13 и СБ22 
к 30-м суткам инкубации занимали половину площа-
ди чашки. Развитие изолятов СБ2, СБ6, СБ12, СБ24 
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и СБ25 тестовый микромицет ингибировал, разрас-
таясь на занимаемой ими площади.

На 10-е сутки совместного культивирования изо-
ляты образовывали стерильную зону шириной от 
18,7 до 26,2 мм, однако на 15-е сутки стерильной 
зоны между патогеном и изолятами СБ4, СБ9, СБ14, 
СБ18, СБ19 и СБ21 отмечено не было, зона ингиби-
рования мицелия оставшихся изолятов составила 
7,5–24 мм. К 30-м суткам стерильную зону удержали 
лишь изоляты СБ10 и СБ15 (табл. 3).

Методом агаровых блоков установили зону за-
держки роста микромицета и определили активность 
изолятов (рис. 3).

Зона задержки роста микромицета Fusarium spo-
rotrichioides отмечалась при совместном культиви-
ровании с 19 изолятами из 25 отобранных (табл. 4). 
При этом наибольшую зону образовывала культу-
ра СБ15 – 29,83 ± 0,78 мм, антагонистическая ак-
тивность изолята была наибольшей в сравнении 
с остальными – 2,21. При инкубировании патоге-
на с СБ1 зона задержки мицелия гриба составила 

Рис. 2. Антагонистическая активность изолятов 
в отношении микромицета Fusarium sporotrichioides, 

установленная методом встречных культур (1 – контроль, 
2 – СБ2, 3 – СБ15, 4 – СБ17)

Fig. 2. Antagonistic activity of isolates against micromycete Fusari-
um sporotrichioides, established by the method of counter cultures 

(1 – control, 2 – SB2, 3 – SB15, 4 – SB17)

Таблица 2
Антагонистическая активность изолятов, обладающих высоким показателем подвижности, 

в отношении микромицета Fusarium sporotrichioides
Table 2

The antagonistic activity of isolates having a high mobility index against the micromycete Fusarium sporotrichioides

Изолят
Isolate

Рост мицелия патогена от посевного блока, мм
Growth of mycelium of pathogen from seeding block, mm

Срок культивирования, сутки
Term of cultivation, days

5 10 15 30
Контроль
Control 32,41 ± 0,59 40,17 ± 0,63 48,81 ± 0,62 70,00 ± 0,00

СБ1
SB1 28,17 ± 0,43 29,33 ± 0,67 30,35 ± 0,65 31,00 ± 0,35

СБ2
SB2 30,88 ± 0,51 32,21 ± 0,49 35,33 ± 0,47 40,50 ± 0,65

СБ3
SB3 29,00 ± 0,35 32,33 ± 0,67 34,17 ± 0,63 36,20 ± 0,45

СБ6
SB6 27,50 ± 0,50 33,47 ± 0,53 41,90 ± 0,45 51,33 ± 0,67

СБ11
SB11 26,17 ± 0,43 28,33 ± 0,47 27,87 ± 0,43 35,43 ± 0,37

СБ12
SB12 29,67 ± 0,53 35,71 ± 0,49 38,17 ± 0,43 39,33 ± 0,47

СБ13
SB13 25,33 ± 0,47 27,17 ± 0,43 29,00 ± 0,50 30,41 ± 0,49

СБ16
SB16 22,90 ± 0,65 25,61 ± 0,59 25,33 ± 0,47 25,67 ± 0,43

СБ17
SB17 21,00 ± 0,50 22,60 ± 0,35 23,17 ± 0,43 24,00 ± 0,65

СБ20
SB20 19,17 ± 0,50 21,43 ± 0,47 22,67 ± 0,43 25,89 ± 0,51

СБ22
SB22 23,41 ± 0,49 26,90 ± 0,65 29,17 ± 0,43 30,00 ± 0,35

СБ23
SB23 16,71 ± 0,49 19,00 ± 0,50 20,97 ± 0,63 21,81 ± 0,54

СБ24
SB24 30,67 ± 0,43 35,33 ± 0,67 39,00 ± 0,35 44,93 ± 0,57

СБ25
SB25 31,17 ± 0,43 35,87 ± 0,51 37,17 ± 0,43 40,61 ± 0,49

1 2

3 4
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Таблица 3
Антагонистическая активность бактериальных изолятов, образующих стерильную зону в отношении 

микромицета Fusarium sporotrichioides
Table 3

Antagonistic activity of bacterial isolates forming a sterile zone against micromycete Fusarium sporotrichioides

Изолят
Isolate

Ширина зоны ингибирования, мм
Width of inhibition zone, mm

Срок культивирования, сутки
Term of cultivation, days

10 15 30
СБ4
SB4 24,00 ± 0,65 – –

СБ5
SB5 25,17 ± 0,63 7,98 ± 0,22 –

СБ7
SB7 24,83 ± 0,57 8,33 ± 0,47 –

СБ8
SB8 23,17 ± 0,43 9,60 ± 0,50 –

СБ9
SB9 24,00 ± 0,35 – –

СБ10
SB10 20,61 ± 0,49 23,37 ± 0,43 24,75 ± 0,45

СБ14
SB14 25,71 ± 0,49 – –

СБ15
SB15 23,33 ± 0,47 23,67 ± 0,23 25,00 ± 0,35

СБ18
SB18 19,00 ± 0,35 – –

СБ19
SB19 21,37 ± 0,43 – –

СБ21
SB21 22,50 ± 0,35 – –

Рис. 3. Результаты исследования антагонистической активности изолятов к микромицету Fusarium sporotrichioides 
методом агаровых блоков:

1 – контроль, 2 – СБ1, 3 – СБ10, 4 – СБ15, 5 – СБ16, 6 – СБ20
Fig. 3. Results of the study of the antagonistic activity of isolates against the micromycete Fusarium sporotrichioides 

by the agar block method:
1 – control, 2 – SB1, 3 – SB10, 4 – SB15, 5 – SB16, 6 – SB20

1                        2                     3           

4    5       6
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Таблица 4
Противогрибковое действие изолятов в отношении микромицета Fusarium sporotrichioides, 

выявленное методом агаровых блоков
Table 4

Antifungal action of isolates against micromycete Fusarium sporotrichioides, 
revealed by the method of agar blocks

Изолят
Isolate

Зона задержки роста патогена, мм
The pathogen growth retardation zone, mm

Активность изолята
Isolate activity

СБ1
SB1 18,83 ± 0,52 1,39 ± 0,04

СБ2
SB2 3,25 ± 0,19 0,24 ± 0,02

СБ3
SB3 4,00 ± 0,32 0,30 ± 0,02

СБ4
SB4 – 0

СБ5
SB5 3,42 ± 0,17 0,25 ± 0,01

СБ6
SB6 3,83 ± 0,12 0,28 ± 0,01

СБ7
SB7 – 0

СБ8
SB8 – 0

СБ9
SB9 3,08 ± 0,17 0,23 ± 0,02

СБ10
SB10 18,00 ± 0,55 1,33 ± 0,17

СБ11
SB11 3,58 ± 0,17 0,27 ± 0,02

СБ12
SB12 13,75 ± 0,44 1,02 ± 0,03

СБ13
SB13 12,00 ± 0,32 0,89 ± 0,11

СБ14
SB14 13,08 ± 0,30 0,97 ± 0,08

СБ15
SB15 29,83 ± 0,78 2,21 ± 0,19

СБ16
SB16 26,08 ± 0,36 1,93 ± 0,17

СБ17
SB17 12,17 ± 0,64 0,90 ± 0,11

СБ18
SB18 – 0

СБ19
SB19 – 0

СБ20
SB20 26,92 ± 0,43 2,00 ± 0,11

СБ21
SB21 11,08 ± 0,26 0,82 ± 0,08

СБ22
SB22 12,92 ± 0,48 0,96 ± 0,10

СБ23
SB23 5,58 ± 0,33 0,41 ± 0,03

СБ24
SB24 4,92 ± 0,26 0,36 ± 0,04

СБ25
SB25 – 0
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18,83 ± 0,52 мм, активность – 1,39, СБ10 – 18,00 ± 
0,55 мм и 1,33, СБ16 – 26,08 ± 0,36 мм и 1,93, СБ20 – 
26,92 ± 0,43 мм и 2,00 соответственно.

Методом модифицированного штриха установи-
ли, что выделенные изоляты в той или иной степени 
обладали антагонистической активностью в отноше-
нии тест-культуры гриба (рис. 4).

Зона задержки роста патогена к 7-м суткам со-
вместного культивирования варьировала от 2,0 до 
13,5 мм (табл. 5). Наибольшую активность показа-
ли изоляты СБ16 и СБ17, зона задержки ими роста 
тестового штамма гриба составила соответственно 
9,00 ± 0,35 мм и 13,00 ± 0,35 мм.

Оценку фунгистатического действия выделенных 
изолятов провели методом отсроченного антагониз-
ма (рис. 5). При культивировании патогена на среде 
с инактивированными культурами бактерий шесть 
изолятов полностью задерживали рост гриба: СБ1, 
СБ10, СБ12, СБ15, СБ16 и СБ20.

Активность оставшихся изолятов оценивали подсче-
том количества выросших колоний микромицета и вы-
ражали степенью ингибирования роста патогена (рис. 6).

Наибольшую фунгистатическую активность в от-
ношении микромицета Fusarium sporotrichioides по-
казали изоляты СБ1, СБ10, СБ12, СБ15, СБ16 и СБ20. 
Степень ингибирования развития гриба изолятом 
СБ14 была ниже на 11,9 %, СБ22 – на 15,5 %, СБ18 – 
21,4 % СБ13 и СБ21 – 22,6 %. Минимальной фун-
гистатической активностью обладали изоляты СБ25, 
СБ4, СБ8, СБ18, СБ7 и СБ19, степень ингибирования 
патогена составляла 4,8–17,9 %. Активность изоля-
тов СБ2, СБ3, СБ5, СБ6, СБ9, СБ11 и СБ24 была от 
25 до 40 %, СБ23 – не превышала 50 %.

В результате проведенных исследований из 
25 бактериальных изолятов, выделенных из природ-
ных биотопов, наиболее эффективными антагониста-
ми микроскопических патогенных грибов Fusarium 
sporotrichioides являются восемь штаммов (табл. 6).

Анализируя данные по скринингу изолятов, об-
ладающих антагонистической активностью в от-
ношении микромицета Fusarium sporotrichioides, 
полученные различными методами, можно сделать 
вывод о том, что активные штаммы обнаруживаются 
при использовании любого из них, однако полнота 

Рис. 4. Подавление развития микромицета Fusarium sporotrichioides бактериальными изолятами 
(метод штриха, 7-е сутки культивирования)

Fig. 4. Suppression of the development of micromycete Fusarium sporotrichioides with bacterial isolates 
(stroke method, 7 days of cultivation)
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Таблица 5
Антагонизм изолятов к микромицету Fusarium 

sporotrichioides, установленный методом штриха
Table 5

Antagonism of isolates to the micromycete Fusarium 
sporotrichioides, established by the stroke method

Изолят
Isolate

Зона задержки роста, мм
Area of growth retardation, mm
Срок культивирования, сутки

Term of cultivation, days
2 4 7

СБ1
SB1 5,00 ± 0,35 3,83 ± 0,20 4,17 ± 0,20

СБ2
SB2 3,50 ± 0,00 3,33 ± 0,20 3,67 ± 0,20

СБ3
SB3 4,17 ± 0,20 2,67 ± 0,41 4,00 ± 0,00

СБ4
SB4 4,33 ± 0,20 3,50 ± 0,20 4,00 ± 0,35

СБ5
SB5 4,00 ± 0,35 3,67 ± 0,20 4,17 ± 0,20

СБ6
SB6 3,50 ± 0,35 3,00 ± 0,00 3,00 ± 0,35

СБ7
SB7 2,67 ± 0,20 2,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00

СБ8
SB8 2,50 ± 0,00 1,67 ± 0,20 2,00 ± 0,00

СБ9
SB9 3,17 ± 0,20 3,00 ± 0,00 3,00 ± 0,00

СБ10
SB10 3,67 ± 0,41 3,17 ± 0,20 3,00 ± 0,35

СБ11
SB11 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 4,33 ± 0,20

СБ12
SB12 4,67 ± 0,20 4,50 ± 0,35 4,50 ± 0,00

СБ13
SB13 4,17 ± 0,20 4,17 ± 0,00 4,50 ± 0,35

СБ14
SB14 5,50 ± 0,00 5,00 ± 0,35 5,00 ± 0,00

СБ15
SB15 5,67 ± 0,20 5,17 ± 0,20 5,50 ± 0,00

СБ16
SB16 11,17 ± 0,20 9,17 ± 0,20 9,00 ± 0,35

СБ17
SB17 9,33 ± 0,20 11,83 ± 0,20 13,00 ± 0,35

СБ18
SB18 3,50 ± 0,00 3,17 ± 0,20 3,00 ± 0,00

СБ19
SB19 4,00 ± 0,35 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00

СБ20
SB20 4,00 ± 0,00 3,67 ± 0,41 3,83 ± 0,20

СБ21
SB21 3,17 ± 0,20 4,00 ± 0,00 3,50 ± 0,35

СБ22
SB22 2,50 ± 0,00 3,67 ± 0,20 4,00 ± 0,00

СБ23
SB23 4,00 ± 0,00 3,50 ± 0,35 4,00 ± 0,00

СБ24
SB24 4,33 ± 0,20 3,50 ± 0,35 3,50 ± 0,00

СБ25
SB25 4,00 ± 0,00 3,50 ± 0,35 3,50 ± 0,35

картины взаимодействия антагониста и патогена до-
стигается постановкой нескольких взаимодополняю-
щих опытов. Методом встречных культур установи-
ли характер взаимоотношений изолятов и патогена, 
степень ингибирования роста мицелия, ширину зоны 
роста гриба в присутствии антагониста, размер обла-
сти диффузии веществ от блока изолята до мицелия 
гриба с образованием стерильной зоны. Так, наличие 
фунгистатического алиментарного антагонизма от-
мечали во взаимоотношениях изолятов СБ16, СБ17, 
СБ20 и СБ23. Фунгистатическим антибиотическим 
антагонизмом обладали изоляты СБ10 и СБ15, сле-
довательно, для них был характерен синтез веществ, 
обладающих ингибирующим мицелий гриба дей-
ствием. Метод агаровых блоков позволил оценить 
зону подавления роста гриба, морфологические из-
менения культур при культивировании антагониста 
непосредственно на среде с патогеном. Противо-
грибковый эффект изолятов в данном случае отражал 
способность последних сохранить зону нанесения, 
наибольшей активностью отличились изоляты СБ1, 
СБ10, СБ15, СБ16 и СБ20. Метод модифицирован-
ного штриха, также как и метод встречных культур, 
показал способность изолятов к росту и выделению 
противогрибковых веществ на среде с патогеном, ре-
зультат сокультивирования культур выражался в зоне 
задержки роста патогена, наибольшую зону задерж-
ки роста имели изоляты СБ16 и СБ17. Метод отсро-
ченного антагонизма характеризовал фунгистатиче-
скую активность веществ, выделяемых изолятами, 
результат действия которых выражался в количестве 

Рис. 5. Результаты оценки фунгистатического действия 
изолятов в отношении микромицета Fusarium sporotrichioides 

(1 – контроль, 2 – СБ1, 3 – СБ2, 4 – СБ10)
Fig. 5. Results of the evaluation of fungistatic action of isolates 

against micromycete Fusarium sporotrichioides
 (1 – control, 2 – SB1, 3 – SB2, 4 – SB10)

1  2

3  4
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Таблица 6
Скрининг изолятов, обладающих антагонистической активностью в отношении микромицета 

Fusarium sporotrichioides
Table 6

Screening of isolates having antagonistic activity against micromycete Fusarium sporotrichioides

Изолят
Isolate

Метод оценки антагонистической активности
Method for assessing antagonistic activity

Метод встречных культур
Method of counter cultures

Метод агаровых 
блоков

Method of agar blocks

Метод модифицированного 
штриха

Method of modified stripe

Метод отсроченного 
антагонизма

Method of delayed an-
tagonism

СБ1
SB1 + +

СБ2
SB2
СБ3
SB3
СБ4
SB4
СБ5
SB5
СБ6
SB6
СБ7
SB7
СБ8
SB8
СБ9
SB9

СБ10
SB10 + + +

СБ11
SB11
СБ12
SB12 +

СБ13
SB13
СБ14
SB14
СБ15
SB15 + + +

СБ16
SB16 + + + +

СБ17
SB17 + +

СБ18
SB18
СБ19
SB19
СБ20
SB20 + + +

СБ21
SB21
СБ22
SB22
СБ23
SB23 +

СБ24
SB24
СБ25
SB25

Примечание: «+» – наиболее выраженное действие
Note: «+» is the most pronounced action
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Рис. 6. Фунгистатическая активность изолятов в отношении микромицета Fusarium sporotrichioides
Fig. 6. Fungistatic activity of isolates against micromycete Fusarium sporotrichioides

колоний микромицета, выросших на среде, содержа-
щей инактивированные микроорганизмы, и индексом 
ингибирования его роста. Наибольшую фунгиста-
тическую активность проявили изоляты СБ1, СБ10, 
СБ12, СБ15, СБ16 и СБ20.

Выводы
В результате исследования у выделенных из при-

родных биотопов изолятов выявлено противогриб-
ковое действие в отношении микромицета Fusarium 
sporotrichioides. Методом встречных культур антаго-
нистический потенциал установили у СБ10, СБ15, 
СБ16, СБ17, СБ20 и СБ23, ширина зоны роста мице-
лия гриба была ниже контроля на 64,6; 64,3; 65,7; 63,0 
и 68,8 % соответственно. Методом агаровых блоков 
эффективность показали изоляты СБ1, СБ10, СБ15, 
СБ16 и СБ20, индекс их активности составлял 1,39 ± 

0,04, 1,33 ± 0,17, 2,21 ± 0,19, 1,93 ± 0,17 и 2,00 ± 0,11. 
Изоляты СБ16 и СБ17 показали эффективность при 
постановке опыта по методу модифицированного 
штриха, зона задержки ими роста тестового штам-
ма гриба составила соответственно 9,00 ± 0,35 мм 
и 13,00 ± 0,35 мм. Степень ингибирования роста 
микромицета изолятами СБ1, СБ10, СБ12, СБ15, 
СБ16 и СБ20, выявленная по методу отсроченного 
антагонизма, составляла 100 %. Скрининг противо-
грибковой эффективности показал, что из 25 изоля-
тов наиболее эффективными оказались восемь, из 
них два показали фунгистатическую алиментарную 
активность, один – антибиотическую, пять изолятов 
обладали высоким противогрибковым действием в 
процессе роста и активностью метаболитов. Ото-
бранные изоляты в перспективе могут служить осно-
вой для получения биофунгицидов.

Финансирование исследования. Работа выполнена при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) в рамках выполнения Соглашения 

о предоставлении гранта на выполнение научно-исследовательских работ за № 10244ГУ/2015.
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УДК 619:616

ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАГРИППА ТИПА 3 
У ВОДНЫХ БУЙВОЛОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Н. И. ИСКАНДАРОВА, кандидат ветеринарных наук, доцент, 
О. Г. ПЕТРОВА, доктор ветеринарных наук, профессор,
Е. С. ОДЕГОВ, ветеринарный врач,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: парагрипп-3 крупного рогатого скота, острые респираторные вирусные инфекции, буйволы, 
филогенетический анализ, эпизоотология, секвенирование, изоляты, генотип.

Парамиксовирусы – известные патогены ЦНС и дыхательной системы у многих видов хозяев. В последние несколь-
ко десятилетий появилось достаточно много новых парамиксовирусов, вызывающих разрушительные болезни у разных 
водных и наземных животных, в том числе опасных для людей. Вирус парагриппа типа 3 (PIV3) представляет собой эл-
липтический, одноцепочечный, отрицательно-полярный РНК-вирус рода Respiralirus, семейства Paramyxoviridae. Род 
Respiralirus включает в себя вирусы парагриппа человека типа 1 и 3 (соответственно HPIV1 и HPIV3), вирус Сендай 
(мышиный PIV1) и вирус парагриппа-3 (BPIV3). В некоторых случаях, когда животные подвергаются высоким стрес-
совым нагрузкам, заражение BPIV3 может способствовать повреждению тканей и иммуносупрессии, что приводит 
к тяжелой бронхопневмонии от вторичных бактериальных инфекций. Вирус парагриппа типа 3 (PIV3) был выделен 
у молочного стада водных буйволов (Bubalus bubalis), естественно зараженных респираторными и репродуктивными 
клиническими формами. Исследование назальных и вагинальных мазков, собранных у 12 больных буйволов, привело 
к выделению трех изолятов парамиксовируса от двух животных. Антигенные, морфологические и биологические ха-
рактеристики этих трех изолятов по существу были аналогичны характеристикам членов семейства Paramyxoviridae. 
Антигенный анализ методом прямой иммунофлуоресценции и перекрестной нейтрализации сопоставил эти изоляты 
с вирусом парагриппа 3 у коров (BPIV3). Изучены нуклеотидный, аминокислотный и филогенетический анализ после-
довательностей парных матричных генов изолятов буйвола и шести изолятов полевых BPIV3 из стад коров в Аргенти-
не. Изоляты буйволов были похожи на генотип B (BPIV3b), в то время как шесть изолятов BPIV3 от коров были похожи 
на генотипы A (BPIV3a) и C (BPIV3c). Это первая характеристика BPIV3 у водного буйвола. Согласно проанализиро-
ванным образцам в Аргентине генотип B был обнаружен у буйволов, а генотипы A и C – у крупного рогатого скота.

ISOLATION AND CHARACTERISTICS OF BOVINE 
PARAINFLUENZA VIRUS TYPE 3 FROM WATER BUFFALOES 
(A REVIEW OF THE LITERATURE)
N. I. ISKANDAROVA, candidate of veterinary sciences, associate professor,
O. G. PETROVA, doctor of veterinary sciences, professor,
E. S. ODEGOV, veterinary doctor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Libknehta str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: parainfluenza-3 cattle, acute respiratory viral infections, buffalo, phylogenetic analysis, epidemiology, 
sequencing, isolates, genotype.

Paramyxoviruses – known pathogens of the CNS and respiratory systems of many host species. In the last few decades, 
there are quite a lot of new paramyxoviruses that cause devastating diseases in various aquatic and terrestrial animals, including 
humans. Parainfluenza virus type 3 (PIV3) is an elliptic, single-stranded, negative-polar RNA virus of the genus Respiralirus, 
of the family Paramyxoviridae. Respiralirus genus includes the viruses of human parainfluenza type 1 and 3 (respectively, 
HPIV1 and HPIV3), Sendai virus (murine PIV1) and parainfluenza virus-3 (BPIV3). In some cases, when the animals are 
subjected to high stress loads, infection with BPIV3 can contribute to tissue damage and immunosuppression that leads to 
severe bronchopneumonia from secondary bacterial infections. Parainfluenza virus type 3 (PIV3) was isolated from dairy 
buffaloes (Bubalus bubalis) naturally affected with respiratory and reproductive clinical conditions. Examination of nasal and 
vaginal swabs collected from 12 diseased buffaloes led to the isolation of three paramyxovirus isolates from two animals. 
Antigenic, morphological and biological characteristics of these three isolates were essentially similar to those of members of 
the Paramyxoviridae family. Antigenic analysis by direct immunofluorescence and cross neutralization test placed these isolates 
together with bovine parainfluenza virus type 3 (BPIV3). Nucleotide and amino acid phylogenetic analysis of partial matrix 
gene sequences of the buffalo isolates and six field BPIV3 isolates from bovines in Argentina were studied. Buffalo isolates 
were similar to genotype B (BPIV3b) while the six BPIV3 isolates were similar to genotypes A (BPIV3a) and C (BPIV3c).This 
is the first characterization of BPIV3 in water buffalo. According to the samples analyzed, in Argentina, the genotype B was 
found in buffalo and the genotypes A and C were found in cattle.

Положительная рецензия представлена Н. А. Татарниковой, доктором ветеринарных наук, профессором 
Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д. Н. Прянишникова.
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Сравнительно недавно по историческим мер-
кам (первое тысячелетие н. э.) это грозное живот-
ное можно было встретить чуть ли не повсеместно. 
Огромный ареал обитания буйволов простирался от 
Месопотамии до земель южного Китая, а в XIX в. он 
был завезен в Австралию и заселил северную часть 
континента. Сейчас животное можно встретить в Не-
пале, Бутане, Лаосе, Таиланде, Индии, Камбодже, 
Аргентине и на Шри-Ланке. До середины XX в. они 
водились и в Малайзии, но, по-видимому, были ис-
треблены окончательно. В настоящее время числен-
ность диких азиатских буйволов в дикой природе 
продолжает сокращаться, вид находится на грани 
полного вымирания. Водный буйвол название свое 
получил не случайно. Его образ жизни самым тес-
ным образом связан с различного рода водоемами 
с медленно текущей либо стоячей водой, особенно 
часто он выбирает тростниковые и высокотравные 
заросли по берегам, а также заболоченные джунгли 
и речные долины. Стадо пасется в ранние утренние и 
вечерние часы, когда на улице еще прохладно. Основ-
ной рацион (до 70 %) составляет водная раститель-
ность. Жаркие дни буйволы проводят, погрузившись 
до самой головы в воду или жидкую грязь, зачастую 
соседствуя с носорогами. Животное очень плохо пе-
реносит жару, так как потовые железы крайне слабо 
развиты. В воде он находится в безопасности, тело 
становится легким и пребывает в статике, а потому 
расход энергии сокращается. Эта особенность объ-
ясняет, почему животное назвали «водный буйвол», 
в зоологической таксономии его именуют азиатским 
или индийским буйволом, и это самый крупный бык 
на планете.

Вытекающее заболевание является частью ком-
плекса респираторных заболеваний крупного рога-
того скота (BRDC – ОРЗ КРС) и считается наиболее 
значимым заболеванием, связанным с крупным рога-
тым скотом в США [2, 5] и, возможно, во всем мире. 
Другие респираторные вирусы, такие как герпесви-
рус – 1 (вирус инфекционного ринотрахеита, ИРТ), 
вирусная диарея крупного рогатого скота (BVDV, 
ВД-БС) и респираторно-синцитиальный вирус круп-
ного рогатого скота (BRSV, РСИ), также были свя-
заны с развитием BRDC у крупного рогатого скота 
[4, 6]. Клиническое проявление инфекции с BPIV3 
(парагрипп-3) может значительно варьироваться, на-
чиная от бессимптомного течения и заканчивая тяже-
лыми респираторными заболеваниями. В большин-
стве случаев при вирусе BPIV3 проявляются обыч-
ные клинические признаки, включающие кашель, 
лихорадку и назальные истечения [6].

Генотипы A (BPIV3a), B (BPIV3b) и C (BPIV3c) 
описываются на основе генетического и филогенети-
ческого анализа [7]. Генотип BPIV3b гипотетически 
мог произойти от штамма, который недавно перешел 

от другого вида хозяина к крупному рогатому скоту 
[8]. Вирус PIV3 был обнаружен у самых разных мле-
копитающих, в том числе у крупного рогатого скота, 
людей, овец [7], коз [8], бизонов [9], морских свинок 
[10], черно-белых носорогов [11], лосей [12] и вер-
блюдов [14]. Сообщалось о межвидовых инфекциях 
во многих случаях, включающих: HPIV-3 у морских 
свинок [10], BPIV3 у человека, BPIV3 у овец и PIV3 
у крупного рогатого скота [15]. Проведенные серо-
логические исследования в Аргентине показали вы-
сокую распространенность антител против BPIV3 
(77 %) у крупного рогатого скота в основных регио-
нах животноводства [3, 13]. Кроме того, положитель-
ная серология была зарегистрирована у домашних и 
диких южноамериканских верблюдов, также вирус 
был выделен у крупного рогатого скота и овец [15]. 
Однако мало известно о распространении BPIV3 
у крупного рогатого скота и других жвачных живот-
ных в Аргентине, а также о генотипах, которые при-
сутствуют в этой южноамериканской стране.

Промышленные системы по выведению скота 
смешались, что дало рост альтернативным видам 
производства, таким как разведение водных буй-
волов (Bubalus bubalis), которые сосуществовали в 
том же месте, что крупный рогатый скот. Разведение 
водных буйволов представляет собой важную эконо-
мическую альтернативу для Аргентины, обеспечи-
вающую доступ к национальным и международным 
рынкам. Этот вид восприимчив к нескольким вирус-
ным инфекциям [14], включая BPIV3, как сообща-
лось еще в начале 1966 г. в Египте [6]. В дополне-
ние к своей потенциальной значимости в отношении 
здоровья буйволов это обнаружение имеет эпидеми-
ологическое значение из-за риска передачи вируса 
крупному рогатому скоту. Цель этого исследования 
состояла в том, чтобы охарактеризовать изоляты ан-
тигенного и генетического происхождения BPIV3 от 
вспышки респираторного и репродуктивного синд-
рома у молочных буйволов, а также сравнить изолят 
буйвола с современным BPIV3, циркулирующим в 
стадах крупного рогатого скота.

Результаты.
Морфологические и биологические свойства 

изолятов вируса ПГ-3 буйвола
PIV3 был успешно изолирован от двух из 12 изу-

ченных водных буйволов, в одном случае из назаль-
ных (7 N) и вагинальных (7 V) мазков, а в другом – 
только из вагинального мазка (2 V).

Изоляты продуцировали характерные цитопати-
ческие эффекты (CPE) на клетках MDBK, аналогич-
ные для эталонного штамма BPIV3, со многими раз-
розненными, округлыми, невосприимчивыми клет-
ками и небольшими синцитиями. CPE были впервые 
визуализированы на втором проходе, после трех 
дней после инокуляции (DPI) и CPE наблюдались 
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на 4-й или 5-й день. Обе поликлональные сыворот-
ки анти-BPIV3 и флуоресцирующая анти-BPIV3 IgG 
реагировали с клетками, инфицированными этими 
изолятами. Электронная микроскопия показала сфе-
рические плеоморфные вирионы диаметром прибли-
зительно 100–300 нм, которые были морфологически 
неотличимы от парамиксовирусов. Интактные вири-
оны были окутаны и плотно скучены, что характерно 
для BPIV3. Были видны нуклеокапсиды, имевшие 
типичный образ «елочки» (рис. 1).

Три изолята (7 N, 7 V и 2 V) были способны агглю-
тинировать RBCs (эритроциты) с титрами UHA 16, 8 
и 4 соответственно. Агглютинированные эритроци-
ты элюируются через 1 ч, что предполагает функцию 
/ активность нейраминидазы. Тест HI (ингибирова-
ние гемагглютинации) показал 58 % положительных 
реакций с титрами от 1,6 до 2,5.

Молекулярная характеристика ПЦР 
и секвенирование

Фрагмент М-гена, соответствующий ожидаемому 
размеру 328 pb, был амплифицирован из трех вирус-
ных изолятов (7 N, 7 V и 2 V) с помощью ПЦР. Как и 
ожидалось, пары праймеров не амплифицировались 
с использованием геномного материала BRSV в ка-

честве матрицы. Анализ выравниваний 271 pb соот-
ветствующих последовательностей показал, что они 
связаны со штаммом Q5592 BPIV3 из Австралии с 
94 %-й нуклеотидной идентичностью и 100 %-й пред-
сказанной идентичностью аминокислот (табл. 1).

Филогенетический анализ
Филогенетический анализ фрагмента M-гена трех 

изолятов аргентинских буйволов (7 N, 7 V и 2 V), 
вместе с другими парамиксовирусами изоляты буй-
вола поместили в ту же филогенетическую ветвь, что 
и BPIV3 (рис. 1). В частности, изоляты, сгруппиро-
ванные с генотипом BPIV3b, представленным в дре-
ве австралийским изолятом (Q5592). BPIV3b отлича-
ется от ранее охарактеризованных элементов BPIV3, 
представленных генотипами A и C.

Чтобы определить, циркулирует ли генотип PIV3 
буйвола у крупного рогатого скота, тот же фрагмент 
гена был амплифицирован с помощью ПЦР, ис-
пользуя в качестве матрицы РНК BPIV3, выделен-
ную у шести бычков региона Буэнос-Айреса. Три из 
шести изолятов показывают 98 %-ю нуклеотидную 
идентичность и 100 %-ю аминокислотную иден-
тичность с изолятом BPIV3c (SD0835), а остальные 
три – 99 %-ю нуклеотидную идентичность и 100 %-ю 

Рис. 1. Филогенетический анализ на основе фрагмента гена М. Филогенетический анализ проводили с использованием 
программного обеспечения MEGA 4 с 1000 копий бутстрапов. Филогенетический анализ, основанный на фрагментах 

нуклеотидных фрагментов гена M, по сравнению с другими членами рода Respiroirus. Аргентинские изоляты выделены жирным 
шрифтом. Номера доступа GenBank представлены в материалах и методах

Fig. 1. Phylogenetic analysis based on M gene fragment. Phylogenetic analysis was performed using MEGA 4 software with 1.000 bootstrap 
replicates. Phylogenetic analysis based on M gene fragment nucleotide sequences compared to other Respirovirus genus members. The Ar-

gentinean isolates are indicated in bold. GenBank accession numbers are presented in Materials and Methods
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аминокислотную идентичность с эталонным изоля-
том BPIV3a (SF). Филогенетическая характеристика 
показала, что изоляты крупного рогатого скота отно-
сятся к генотипам BPIV3a и BPIV3c, о которых до 
сих пор сообщалось лишь в Северной Америке, Ев-
ропе и Китае.

Реакция сывороточной нейтрализации
Сыворотки буйволов (n = 24) анализировали с по-

мощью перекрестной нейтрализации: три были от-
рицательными для обоих вирусов, BPIV3a и b, девять 
показали более высокие титры против BPIV3b, вы-
деленных у буйвола, четыре показали более высокие 
титры против BPIV3a, а остальные 11 имели одина-
ковые титры для обоих вирусов (табл. 2). В целом 
сыворотки от буйволов показали более высокие ти-
тры антител против изолированного вируса буйвола, 
чем против эталонного вируса.

В настоящем исследовании описывается выделе-
ние BPIV3 от двух водных буйволов с респираторны-
ми и репродуктивными признаками. Вирус был изо-
лирован от назальных и вагинальных мазков от двух 
из 12 животных с изученными репродуктивными и 
респираторными симптомами. На данный момент 
мало известно о патогенезе этого вируса у буйвола. 
Если существует синдром, подобный синдрому, при-
сутствующему у крупного рогатого скота, где вирус 
претерпевает экскрецию [15], неудачное выделение 
вируса от оставшихся затем животных с симптома-
ми может быть связано с временным интервалом от-
бора проб из-за того, что в конце могла иметь место 
острая инфекция.

Иммуноферментный анализ показал сильное и спе-
цифическое связывание антител против BPIV3, к клет-
кам, инфицированным этими тремя положительными 

клиническими изолятами. Сыворотки от буйволов 
смогли нейтрализовать активность изолятов 7 N, 7 V 
и 2 V, а также контрольного бычьего вируса (штамм 
SF BP3), но титры нейтрализации против последних 
были ниже, чем против изолятов от буйвола, что указы-
вает на антигенные различия.

Последовательность М-амплифицированного фраг-
мента показала 94 %-ю нуклеотидную идентичность 
между изолятами буйвола и штаммом Q5592 BPIV3b 
из Австралии [8]. Это первый отчет о молекулярной 
характеристике BPIV3, выделенной у буйволов. Что-
бы определить гомологию между изолятами PIV3 от 
аргентинской коровы и буйвола, мы ретроспектив-
но охарактеризовали шесть изолятов, собранных из 
вспышек ОРВИ крупного рогатого скота, которые 
произошли в 2009 и 2011 гг. Эти изоляты показали 
высокий процент нуклеотидной и аминокислотной 
идентичности с генотипами A и C. В Аргентине 
только несколько сообщений о циркуляции BPIV3 
описывали изоляцию, вирусологическую и физико-
химическую характеристику PIV3 у аргентинского 
крупного рогатого скота и овец в 1974 г. [11]. Одна-
ко филогенетические исследования этих изолятов не 
проводились. Филогенетические реконструкции, ос-
нованные на выравнивании нуклеотидных последо-
вательностей M-гена, показали, что изоляты 7 N, 7 V 
и 2 V сгруппированы в группу генотипов B. До сих 
пор этот генотип сообщался только в Австралии [8]. 
Филогенетическое положение аргентинских изоля-
тов буйволов может быть сопоставлено с антигенны-
ми различиями, наблюдаемыми в исследованиях пе-
рекрестной нейтрализации, где контрольный штамм, 
принадлежащий группе BPIV3a, был менее нейтра-
лизован, чем изоляты буйвола из сывороток. Поэто-

Таблица 2
Сравнение нейтрализующих титров BPIV3b, выделенных от буйволов, и контрольного штамма BPIV3a

Table 2
Comparison of neutralizing titers against BPIV3b isolated from buffaloes and against a BPIV3a reference strain

24 буйвола
24 buffaloes

Титры антител BPIV3b изолированных от буйвола
Antibody titers against BPIV3b isolate from buffalo Промежуточный 

итог
SubtotalОтрицательно

Negative 0,3 0,6 0,9 1,2

Отрицательно
Negative 3 1 2 1 7

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

* Титры антител к штамму 
BPIV3a SF

* Antibody titers against 
BPIV3a SF strain

1,2 2 2

Промежуточный итог
Subtotal 3 2 7 7 5 24

* Титры нейтрализации рассчитывались как десятичный логарифм обратной реакции последнего разбавления с явным цитопатическим 
эффектом. Каждая клетка в таблице содержит количество животных с титрами антител против каждого вируса
* Neutralization titers were calculated as the decimal logarithm of the reciprocal of the last dilution with clear cytopathic effects. Each cell contains the num-
ber of animals with the antibody titers against each virus
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му серологическая и молекулярная характеристики 
изолятов буйвола BPVI3 показывают, что эти вирусы 
более похожи на B, чем на эталонный штамм A (SF) и 
C генотипы BPVI3 (эталонный штамм SD0835). Ин-
тересно, что генотип B, выделенный от буйволов, не 
был найден среди бычьих образцов, проанализиро-
ванных в этой работе и сгруппированных с геноти-
пами A и C. Генотип B до сих пор наблюдался только 
в Австралии с гипотезой о недавнем пересечении 
другого вида у крупного рогатого скота [8]. Это сви-
детельство генотипа B у буйволов должно нуждаться 
в дальнейшем исследовании, чтобы знать, может ли 
этот вид быть одним из видов-хозяев этого геноти-
па. Поэтому анализ большего количества изолятов от 
крупного рогатого скота и буйволов необходим для 
определения того, распространяются ли три геноти-
па у обоих видов или наблюдаемое распределение 
является репрезентативным. Важно отметить, что 
это первый отчет о геномной циркуляции геноти-
пов В и С у крупного рогатого скота из Австралии и 
Китая соответственно. Циркуляция генотипа С толь-
ко в Китае была связана с географическим ограни-
чением [7]. Эти гипотезы можно исключить из на-
ших результатов, и данное наблюдение, скорее всего, 
связано с относительной частотой этих генотипов по 
сравнению с проанализированными образцами.

Насколько нам известно, это первый отчет об 
изоляции вируса парагриппа типа 3 из вагинальных 
секретов. Однако важно подчеркнуть, что наличие 
вируса в секрете может быть связано с генитальным 
контактом между животными. Доказательства вирус-
ной репликации в слизистой оболочке половых орга-
нов требуют новых исследований.

Методы
Назальные и вагинальные мазки были получены 

от 12 водных буйволов с молочной фермы в арген-
тинской провинции Чако во время вспышки респи-
раторных и репродуктивных заболеваний в июле 
2009 г. У этих животных была белая волокнистая 
слизь в носу и вульве. Образцы инокулировали в 
культурах клеток почки Мадина Дарби (MDBK). 
В качестве эталона использовали штамм SF BPIV3. 
Клетки ежедневно анализировали под оптическим 
микроскопом, чтобы наблюдать появление цитопати-
ческих эффектов.

Изоляты крупного рогатого скота были получены 
от крупного рогатого скота с респираторными синд-
ромами, пять из них в 2009 г. и оставшийся изолят – 
в 2011 г. Их собирали и усиливали в лаборатории 
Azul (провинция Асуль-Буэнос-Айрес) из очагов 
провинции Буэнос-Айрес.

Реакция иммунофлюоресценции
Изоляты вируса инокулировали в конфлюентные 

клетки MDBK в 8-луночных камерах при MOI 1,0, 
0,1 и 0,01. Для прямого ИФ-теста клетки с цитопа-

тическим эффектом фиксировали 99,5 % ацетоном 
и затем инкубировали с FITC anti-BPVI3 IgG (Ames). 
Для непрямого IF клетки инкубировали с поликло-
нальным антителом против антитела к PIV3 (NVSL), 
разбавленным 1 : 100 в PBS при 37 °C во влажной 
среде в течение 1 ч. Затем клетки инкубировали с 
FITC антителом IgG (KPL). В обоих случаях слайды 
были слоистыми с буферизированным глицерином и 
наблюдались при эпифлуоресценции в микроскопе 
Olympus BX 40 + H hal.

Трансмиссионная электронная микроскопия
25 мл вирусной суспензии (16 HAU) помещали 

на коллодионную мембрану, нанесенную на медную 
сетку, отрицательно окрашивали фосфорновольфра-
мовой кислотой и наблюдали с помощью просвечи-
вающего электронного микроскопа JEOL 1200 EX II.

Анализ гемагглютинации 
и анализ ингибирования гемагглютинации
Последовательные двухкратные разведения куль-

туральных супернатантов из инфицированных MDBK 
(50 мкл) титровали против 50 мкл эритроцитов мор-
ской свинки в микропланшетах V-bottom (Nunc). По-
сле инкубации при 4 °С в течение 4 ч гемагглютина-
цию оценивали по появлению или отсутствию кле-
ток с красной пуговкой. Результаты были выражены 
в виде гемагглютинирующих единиц / 50 мкл (HAU / 
50 мкл). Последнее разведение, при котором наблю-
далась гемагглютинация, принималось за конечную 
точку гемагглютинирующей активности. Разведение 
выражает количество гемагглютинирующих единиц 
или титр вируса в UHA.

Для реакции торможения гемагглютинации 
(РТГА) применялись последовательные двукратные 
разведения сывороток от буйволов, им давали воз-
можность реагировать с фиксированной дозой кон-
трольного вирусного гемагглютинина (8 UHA) с по-
следующим добавлением агглютинируемых эритро-
цитов морской свинки. Титры были выражены как 
log10 обратной реакции ингибитора гемагглютина-
ции максимального разведения, умноженной на по-
стоянный коэффициент 8.

ПЦР и секвенирование
Зараженные клетки MDBK соскабливали с план-

шетами и гомогенизировали тремя циклами замора-
живания и оттаивания. После начального центрифу-
гирования при 3000 оборотов в течение 15 мин к кле-
точным лизатам добавляли полиэтиленгликоль 8000 
(Sigma), 10 % (мас. / Об. конечная концентрация) с 
последующей инкубацией в течение 4 ч при 4 °С. 
Вирус гранулировали при 12 000 оборотов в течение 
60 мин при 4 °С. Вирусную геномную РНК экстраги-
ровали из гранулы вируса с использованием RNeasy 
Mini Kit (QIAgen). Олигонуклеотидные праймеры 
для определения и идентификации BPIV3 (Mfwd: 
5'AGTGATCTAGATGATGATCCA 3'nt – 3960 и Mrev: 
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5'GTTATTGATCCAATTGCTGT -3'nt – 4288) были 
разработаны на основе сегмента 328 bp консенсус-
ного гена матрицы BPIV3 (M). Комплиментарную 
ДНК синтезировали с использованием специфиче-
ского олигонуклеотидного праймера (Mfw) и обрат-
ной транскриптазы MMLV (Promega). Затем для ам-
плификации фрагмента гена М использовали ДНК-
полимеразу Go Taq (Promega).

Праймеры Mfw и Mrev тестировали на специфич-
ность с помощью ПЦР на BRSV (респираторно-син-
цитиальный вирус) РНК, что давало отрицательные 
результаты. Продукты ПЦР очищали с использова-
нием набора для очистки ПЦР Qiaquick (Qiagen). Ре-
акцию секвенирования выполняли дважды в обоих 
направлениях с помощью набора BigDye Terminator 
v3.0 (Applied Biosystems, Lennik, Belgium) и анализи-
ровали с помощью анализатора ДНК ABI Prism 3730 
(Applied Biosystems).

Филогенетический анализ
M фрагмента нуклеотида и прогнозируемые ами-

нокислотные последовательности изолятов буйвола 
были отредактированы и проанализированы с помо-
щью BioEdit версии 7.0.5.3. Выравнивание этих по-
следовательностей вместе с другими из репрезента-
тивных изолятов ранее идентифицированного вируса 
парагриппа 3 у человека (HPIV3) было обнаружено 
Clustal W. Нуклеотидные последовательности фраг-
ментов M были использованы для филогенетических 
анализов с использованием программного обеспече-
ния MEGA версии 4 [13]. Филогенетические отноше-

ния исследовались методом бутстрепа (1000 повто-
ров) с использованием метода соседнего соединения 
с двухпараметрической моделью Кимуры для анали-
за данных нуклеотидов. Номера доступа в GenBank 
последовательностей, используемых в филогенети-
ческом дереве: контрольные штаммы BPIV3: штамм 
BPIV3 Kansas / 15626/84, D84095; BPIV3, NC 002161, 
AF178654; SF штамм AF178655; Q5592, EU277658; 
SD0835, HQ530153; BPI3 JCU, EF 108221; BP4158 
штамм EF 108222; BP4159, EF 108223; BP6121, EF 
108224; BP6128, EF 108225; BP7393, EU266069; 
ISU92, EU439428; Texas-81, EU439429 и HPIV3: 
штаммы HPIV, M16458, M16569; HPIV3-Gpv, штамм 
NC 001796 и 14702, EU424062. Сендай (AB005795) 
как аутгруппа.

Реакция нейтрализации (РН)
Тесты на кросс-нейтрализацию проводили в 

96-луночных планшетах MDBK, путем инкубации 
200 TCID50 на 50 мкл изолятов из семи буйволь-
ных вирусов или контрольного штамма BPIV3 (SF) 
с 50 мкл инактивированных ионами двухкратно раз-
веденных сывороток. Планшет инкубировали в тече-
ние пяти дней при 37 °С, под 5 % СО2, а затем под-
вергали скринингу на присутствие или отсутствие 
цитопатических эффектов в оптическом микроскопе 
(увеличение 400 раз) для определения титровальных 
нейтрализаций вируса. Титры нейтрализации рас-
считывались как десятичный логарифм обратной 
реакции последнего разбавления сыворотки с явным 
цитопатическим эффектом.
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УДК 581.93

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
СЕГЕТАЛЬНОЙ ФЛОРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П. В. КОНДРАТКОВ, младший научный сотрудник, 
А. С. ТРЕТЬЯКОВА, доктор биологических наук, доцент,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19)

Ключевые слова: Свердловская область, сегетальная флора, аборигенные виды, адвентивные виды.
Изучение видового состава сорных растений имеет большое значение для понимания процессов формирования 

антропогенных вариантов растительных сообществ и разработки эффективной системы мероприятий снижения засо-
ренности посевов. Цель данной работы – всесторонний анализ сегетальной флоры Свердловской области. Объектом 
исследований был видовой состав сорных растений посевов сельскохозяйственных культур Свердловской области. 
Исследования проводились в 2015–2017 гг. традиционным маршрутно-рекогносцировочным методом. Маршрутами 
были охвачены все районы области, где имеются посевные площади. Рассмотрены особенности таксономической, 
флорогенетической, биоморфологической и ценотической структуры сегетальной флоры, показаны отличительные 
особенности ее аборигенной и адвентивной фракций. В ходе изучения видового состава сегетальной флоры области 
выявлено 256 видов, 166 родов и 41 семейство. Лидирующими по числу видов семействами являются Asteraceae, 
Poaceae, Fabaceae и Brassicaceae, а родами – Vicia, Potentilla, Persicaria, Rumex. В составе сегетальной флоры боль-
шую часть составляют аборигенные растения (148 видов). Адвентивная фракция насчитывает 108 видов, или 42 %. 
В аборигенной фракции преобладают широко ареальные виды: голарктические, евразиатские и европейско-западно-
азиатские, преимущественно плюризональные и бореальные. Большинство адвентивных растений имеют евразийское 
происхождение. Сегетальная флора образована исключительно травянистыми растениями. Около половины из них 
являются монокарпическими травами (51 %). Среди поликарпиков наиболее крупными группами выступают группы 
корневищных (16 %) и стержнекорневых (13 %) трав. Самые многовидовые ценотические группы сегетальных расте-
ний – луговая группа (90 видов, 35 %) и группа растений открытых местообитаний (88 видов, 34 %). В результате про-
веденных работ нами обнаружено пять новых адвентивных сегетальных видов для флоры региона: Solanum schultesii 
Opiz, Centaurea jacea L., Veronica persica Poir., Silene dichotoma Ehrh., Sinapis alba L.

TAXONOMICAL AND BIOLOGICAL STRUCTURE 
OF THE SEGETAL FLORA IN SVERDLOVSK REGION
P. V. KONDRATKOV, junior researcher, 
A. S. TRETYAKOVA, doctor of biological sciences, associate professor,
Ural Federal University named after B. N. Yeltsin
(19 Mira str., 620002, Ekaterinburg)

Keywords: Sverdlovsk region, segetal flora, native species, adventitious species.
A study of the segetal plants species composition is essential to understanding the formation of anthropogenic develop-

ments in plant community and to design an effective management system for weed infestation of crops. The aim of the paper is 
to analyze comprehensively the segetal flora in Sverdlovsk region. The objects are segetal plants species composition in crop 
plantings. The research was performed in 2015–2017 by traditional route reconnaissance method which covered all districts 
in the region that have cultivated areas. The features of taxonomical, florogenetical, biomorphological and cenotic structure of 
the segetal plants examined and differential peculiarities of its native and adventitious fraction shown. In results 256 species, 
166 genera and 41 families were revealed. The principal species rich families were Asteraceae, Poaceae, Fabaceae and Bras-
sicaceae and the principal species rich genera were Vicia, Potentilla, Persicaria and Rumex. Native plants formed a most part 
of segetal flora – 148 species. Adventitious plants fraction included 108 species (42 %). Among the native plants wide range 
species prevailed: Holarctic, Eurasian and European-West Asian mainly pluriregional and boreal. The most of adventitious 
plants had a Eurasian origin. The segetal flora composed exceptionally by herbaceous plants. About a half of its were monocar-
pic herbs (51 %). Among the polycarpic plants, rhizogenous (16 %) and taproot (13 %) herbs were the most numerous groups. 
Meadow plants (90 species or 35 %) and plants from exposed places (88 species or 34 %) were the cenotic groups with the most 
species number. In results five new adventitious plants were found out: Solanum schultesii Opiz, Centaurea jacea L., Veronica 
persica Poir., Silene dichotoma Ehrh., Sinapis alba L.

Положительная рецензия представлена В. Н. Большаковым, доктором биологических наук, академиком РАН, 
советником РАН, Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук.
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Сорные, или сегетальные, растения – это свое-
образный компонент современного растительного 
покрова. Их изучение имеет как фундаментальное 
значение для понимания процессов расселения расте-
ний под влиянием человека и формирования антро-
погенных вариантов растительных сообществ, так и 
большое прикладное значение. Последнее обуслов-
лено тем, что сорные растения оказывают негатив-
ное влияние на развитие культурных растений, сни-
жают их урожайность, затрудняют уборку, снижают 
качество продукции. Традиционные методы борьбы 
с сорняками основываются либо на их механическом 
уничтожении, либо на использовании пестицидов. 
Однако в любом из названных вариантов эффектив-
ность мероприятий зависит от наличия полных дан-
ных по биологическому разнообразию, распростра-
нению сорных растений и их эколого-биологическим 
особенностям.

В Свердловской области большой цикл работ по 
изучению видового состава сегетальных растений 
был выполнен в 1997–2003 гг. А. С. Третьяковой. 
В настоящее время в сельском хозяйстве области 
произошли серьезные изменения. Существенно со-
кратились площади посевов. Если на начало XX в. 
посевные площади в регионе составляли около 
900 тыс. га, во второй половине XX в. площадь по-
севов увеличилась (до 1500 тыс. га в 1990 г.) [4], то 
в настоящее время площадь сельскохозяйственных 
угодий в Свердловской области вновь уменьшилась 
до 870 тыс. га. Одновременно изменилась структура 
посевных площадей. Значительно уменьшились по-
севные площади под зерновые и зернобобовые куль-
туры, под картофель и овощи. В то же время наблю-
дается увеличение посевных площадей, занятых кор-
мовыми и техническими культурами [7]. Из ассорти-
мента возделываемых культур практически исчезли 
рожь, гречиха, просо. В регионе появились посевы 
рапса, белой горчицы, подсолнечника, сои, льна. 
В связи с этим возникла необходимость в проведе-
нии повторных работ по инвентаризации видового 
состава сегетальной флоры Свердловской области.

Цель исследования – анализ таксономической 
и биоэкологической структуры сегетальной флоры 
Свердловской области.

Методика исследований
В настоящее время сельскохозяйственные угодья 

Свердловской области занимают 8664 км2, что состав-
ляет 4,4 % от ее общей площади. В структуре посевных 
площадей преобладают посевы кормовых (51,4 %), 
зерновых и зернобобовых (39,5 %) культур. В основу 
публикации положены материалы изучения видового 
состава сорных растений агроценозов Свердловской 
области. Исследования проводились в 2015–2017 гг. 
традиционным маршрутно-рекогносцировочным ме-
тодом. Маршрутами были охвачены все районы обла-

сти, где имеются посевные площади. Изучен видовой 
состав сорных растений посевов овса, пшеницы, ржи, 
ячменя, кукурузы, подсолнечника, картофеля, льна, 
однолетних и многолетних трав. 

По материалам полевых исследований составлен 
сводный список сегетальной флоры Свердловской 
области. В число сорных включены все дикорасту-
щие виды, встречающиеся в посевах сельскохо-
зяйственных культур против желания человека [2]. 
Аборигенная фракция включает виды местной фло-
ры, попадающие на поля из природного окружения. 
К числу адвентивных отнесены виды, появление ко-
торых связано с хозяйственной деятельностью чело-
века. Собран гербарий, который хранится в Гербарии 
кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского 
федерального университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина (UFU).

Результаты исследований
Таксономическая структура. В составе сеге-

тальной флоры Свердловской области обнаружено 
256 видов высших сосудистых растений. Это зна-
чение сопоставимо с данными исследователей сеге-
тальной флоры в других регионах. Например, видо-
вое разнообразие сегетальных растений Удмуртии 
насчитывает 376 видов [1], Башкирии – 281 вид [10, 
11], Рязанской области – 263 вида [6], Ленинградской 
области – 298 видов [5], Республики Мордовия – 
215 видов [3].

Встречается сегетальная флора двух отделов. 
Три вида (Equisetum arvense L., E. pratense Ehrh., 
E. sylvaticum L.) представляют отдел Equisetophyta, 
что составляет около 1 % от общего видового состава 
сегетальных растений. Большая часть видов (99 %) 
относится к отделу Magnoliophyta. Среди них пре-
обладают двудольные растения (215 видов, 84 %). 
Класс Liliopsida представлен четырьмя семействами 
(Alismataceae, Cyperaceae, Poaceae, Juncaceae), сре-
ди которых наиболее крупное – семейство Poaceae 
(35 видов), остальные включают по одному виду. 

В составе сегетальной флоры насчитывается 41 се-
мейство. Возглавляют семейственно-видовой спектр 
10 семейств: Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Brassica-
ceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Polygonaceae, Ro-
saceae, Apiaceae, Scrophulariaceae (табл. 1). Состав 
ведущих семейств сегетальной флоры Свердловской 
области сходен с таковым других регионов России, 
в том числе далеких в географическом отношении 
(Рязанская область, Чеченская Республика) [6, 9]. 
Доля ведущих семейств в сегетальной флоре Сверд-
ловской области составляет около 73 %, что, напри-
мер, соответствует таковой для сегетальной флоры 
Рязанской области (76 %) [6] и Удмуртии (70 %) [1]. 

Всего в исследуемой флоре 166 родов. Семей-
ственно-родовой спектр, как и семейственно-видо-
вой, возглавляют семейства Asteraceae (28 родов) 
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и Poaceae (23 рода). Позиции некоторых семейств 
меняются незначительно (см. табл. 1). В частности, 
семейства Fabaceae и Polygonaceae снижают свой 
ранг в семейственно-родовом спектре в сравне-
нии с семейственно-видовым. Такие семейства, как 
Brassicaceae, Caryophyllaceae и Apiaceae, наоборот, 
повышают. В среднем видовая и родовая насыщен-
ность семейства в сегетальной флоре Свердловской 
области составляет 6,2 и 4,1 соответственно. 

В составе сегетальной флоры преобладают абори-
генные растения: 148 видов, 103 рода и 31 семейство. 
Наибольшее число аборигенных видов включают 
четыре семейства: Asteraceae, Poaceae, Fabaceae и 
Caryophyllaceae (табл. 2). Адвентивная фракция на-
считывает 108 видов, 80 родов и 29 семейств. Доля 
адвентивных видов составляет 42 %. Высокий уро-
вень адвентизации сегетальной флоры отмечается 

всеми исследователями. Так, в сегетальной флоре Ря-
занской области доля адвентивных видов составля-
ет 41 % [6]. Наиболее многовидовыми семействами 
адвентивной фракции являются Brassicaceae, Astera-
ceae, Poaceae и Fabaceae (см. табл. 2). 

Соотношение аборигенной и адвентивной фракций 
по-разному представлено в различных семействах. 
В восьми семействах фракции аборигенных и адвен-
тивных видов представлены примерно в равном объ-
еме (Fabaceae, Lamiaceae, Euphorbiaceae, Geraniaceae 
и др.). В восьми семействах преобладают аборигенные 
виды, например Asteraceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, 
Scrophulariaceae и Ranunculaceae. Резкий перевес в сто-
рону адвентивных видов отмечен в трех семействах: 
Brassicaceae (заносных видов 17, а аборигенных – 
только пять), Boraginaceae (пять адвентивных видов и 
один аборигенный), Solanaceae (три адвентивных вида 

Таблица 1
Ведущие семейства сегетальной флоры Свердловской области 

Table 1
The principal families of segetal flora in Sverdlovsk region

Семейство
Family

Ранг
Rank

Количество родов
Genera number Ранг

Rank

Количество видов
Species number

Абс.
Modulus % Абс.

Modulus %
Asteraceae 1 28 16,9 1 39 15,2
Poaceae 2 23 13,9 2 35 13,7
Fabaceae 5 9 5,4 3 24 9,4
Brassicaceae 3 18 10,8 4 22 8,6
Caryophyllaceae 4 12 7,2 5–7 14 5,5
Lamiaceae 6–7 8 4,8 5–7 14 5,5
Polygonaceae 8–9 5 3,0 5–7 14 5,5
Rosaceae 8–9 5 3,0 8 11 4,3
Apiaceae 6–7 8 4,8 9 8 3,1
Scrophullariaceae 10 4 2,4 10 7 2,7
Всего в ведущих семействах
Total – 120 72,3 – 188 73,4

Таблица 2
Ведущие по числу видов семейства аборигенной (I) и адвентивной (II) фракций сегетальной флоры 

Свердловской области
Table 2

The principal species rich families within native (I) and adventitious (II) fraction of segetal flora 
in Sverdlovsk region 

Семейство
Family

Ранг
Rank

I Ранг
Rank

II
Абс.

Modulus % Абс.
Modulus %

Asteraceae 1 24 16,2 2 15 13,9
Poaceae 2 21 14,2 3 14 13,0
Fabaceae 3 12 8,1 4 12 11,1
Caryophyllaceae 4–6 10 6,8 8–9 4 3,7
Polygonaceae 4–6 10 6,8 8–9 4 3,7
Rosaceae 4–6 10 6,8 – 1 0,9
Lamiaceae 7–8 7 4,7 5 7 6,5
Apiaceae 7–8 7 4,7 – 1 0,9
Scrophullariaceae 9 6 4,1 – 1 0,9
Brassicaceae 10 5 3,4 1 17 15,7
Boraginaceae – 1 0,7 6–7 5 4,6
Solanaceae – 1 0,7 10 3 2,8
Chenopodiaceae – – – 6–7 5 4,6
Всего в ведущих семействах
Total – 112,0 75,7 – 86 79,6
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и один аборигенный). Десять семейств включают толь-
ко аборигенные виды (Campanulaceae, Plantaginaceae, 
Cyperaceae и др.). Исключительно адвентивными вида-
ми в сегетальной флоре представлено восемь семейств: 
Chenopodiaceae, Violaceae, Acerаceae, Amaranthaceae, 
Cannabaceae, Malvaceae, Convolvulaceae, Fumariaceae. 

Сравнение состава ведущих семейств адвентивной 
и аборигенной фракций сегетальной флоры Сверд-
ловской области показало их существенные различия. 
Общими среди них являются семь семейств (Astera-
ceae, Poaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Brassica-
ceae, Lamiaceae и Polygonaceae). При этом резко по-
вышает свою значимость семейство Brassicaceae. 
Из числа ведущих семейств адвентивной фракции 
выпадают семейства Rosaceae, Scrophulariaceae и 
Apiaceae, занимающие высокие позиции в абориген-
ной фракции сегетальной флоры. Наоборот, такие 
семейства, как Boraginaceae, Chenopodiaceae и Sola-
naceae, усиливают свои позиции и появляются среди 
ведущих таксонов (см. табл. 2). 

Родовой спектр возглавляют роды Vicia, Potentilla 
(по семь видов), Persicaria, Rumex (по пять видов), 

Artemisia, Brassica, Medicago, Poa, Ranunculus, Ga-
lium (по четыре вида). Подавляющее большинство 
родов (115 родов, 72 %) являются монотипными. 
Монотипные роды содержат 47 % видового состава 
сегетальной флоры. В целом для сегетальной фло-
ры характерна крайне низкая видовая насыщенность 
рода – среднее число видов в роде составляет 1,5. 

В результате проведенных работ нами обнару-
жено пять новых адвентивных сегетальных видов: 
Solanum schultesii Opiz, Centaurea jacea L., Veronica 
persica Poir., Silene dichotoma Ehrh., Sinapis alba L. 
Отметим, что последний вид долгое время считался 
исчезнувшим из посевов области [8], но в настоящее 
время вид снова введен в культуру.

Хорологическая структура. По характеру дол-
готного распространения аборигенных видов в се-
гетальной флоре было выделено 16 типов ареалов, 
которые при проведении географического анализа 
были объединены в шесть долготных групп (табл. 3). 
Наибольший вклад вносят группы видов с широ-
ким распространением в Евразии: голарктические, 
евразиатские и европейско-западноазиатские виды. 
Вместе эти группы объединяют 87 % аборигенных 
видов. Крайне ограниченным числом представлены 
группы европейских (Gnaphalium rossicum Kirp., Po-
tentilla intermedia L., Rhinanthus minor L., Veronica 
teucrium L., Polygala amarella Crantz) и азиатских 
(Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.) видов.

Среди широтных ареалогических групп сегеталь-
ной флоры самую крупную группу образуют плюри-
зональные виды (63 %). Из других широтных групп 
наибольшим числом видов представлены бореаль-
ные и бореально-неморальные (общелесные) виды. 
Суммарная доля групп, свойственных лесостепной и 
степной зонам, очень незначительна (см. табл. 3). 

Состав географических элементов адвентивной 
фракции представлен в табл. 4. Большая часть ад-
вентивных растений сегетальной флоры происхо-
дит из Евразии – внутриконтинентальные мигран-
ты. Среди растений евразийского происхождения 
преобладают виды с широким распространением 
в умеренной зоне: евразиатские и европейско-за-
падноазиатские. Европейская группа насчитывает 
11 видов. Среди них европейские (Centaurea jacea L., 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., Lycopsis arvensis L.), вос-
точноевропейские (Bunias orientalis L.), южноевро-
пейские (Convolvulus arvensis L., Silene dichotoma 
Ehrh.) и кавказские (Galega orientalis Lam.) виды. 
Пять видов имеют азиатское происхождение: азиат-
ские (Artemisia sieversiana Willd., Cannabis ruderalis 
Janisch.), восточноазиатские (Fagopyrum esculentum 
Moench) и югозападноазиатские (Setaria viridis (L.) 
Beauv., Veronica persica Poir.).

Группа растений трансконтинентальных мигран-
тов представлена 13 видами. Среди них более мно-

Таблица 3
Ареалогический состав аборигенной фракции 

сегетальной флоры Свердловской области
Table 3

Areographic structure within native fraction
 of segetal flora in Sverdlovsk region 

Ареалогическая группа
Areographic group

Число видов
Species number

Абс.
Modulus %

Долготная группа ареалов:
Longitudinal areal group

– голарктическая
– Holarctic 39 26,4

– евразиатская
– Eurasian 49 33,1

– европейско-западноазиатская
– European-West Asian 41 27,7

– европейская
– European 5 3,4

– евросибирская
– Eurosiberian 13 8,8

– азиатская
– Asian 1 0,7

Широтная группа ареалов: 
Latitudinal areal group

– плюризональная
– pluriregional 93 62,8

– бореальная
– boreal 27 18,2

– бореально-неморальная
– boreal-nemoral 11 7,4

– лесостепная
– forest-steppe 5 3,4

– бореально-неморально-лесостепная
– boreal-nemoral-forest-steppe 6 4,1

– лесостепная и степная
– forest-steppe and steppe 6 4,1
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гочисленны североамериканские виды, например 
Conyza canadensis (L.) Cronq., Lepidotheca suaveolens 
(Pursh) Nutt., Amaranthus retroflexus L., Hordeum 
jubatum L., Collomia linearis Nutt.

Часть адвентивных растений – это виды гибри-
догенного происхождения, возникшие в культуре: 
Pisum sativum L., Triticum aestivum, Hordeum vul-
gare L. и др., всего 13 видов (см. табл. 4).

Биоморфологическая структура. Сегетальная 
флора Свердловской области представлена исклю-
чительно травянистыми растениями (табл. 5). Един-
ственный вид древесных растений, встречающийся 
в посевах, – всходы Acer negundo L. Монокарпиче-
ские виды составляют половину видового соста-
ва сегетальной флоры (51 %). Среди монокарпиков 
наиболее многовидовая группа – однолетние формы 
(35 %). Поликарпические виды представляют вто-
рую половину видового состава сегетальной фло-
ры (47 %), т. е. по объему эта группа равна группе 
монокарпических растений. Среди поликарпиков 
наибольшее количество видов – корневищные тра-

вянистые растения (16 %). Группа стержнекорневых 
растений занимает второе место по видовому раз-
нообразию (13 %). Другие группы биоморф пред-
ставлены гораздо меньшим числом видов: дерновин-
ные – 5,9 %, корнеотпрысковые – 3,5 %, столонообра-
зующие и ползучие – 3,9 %.

Биоморфологический спектр адвентивной фрак-
ции сегетальной флоры Свердловской области су-
щественно отличается от такового аборигенной 
фракции. В обоих случаях преобладают травянистые 
жизненные формы, но в аборигенной фракции боль-
шинство видов – многолетние поликарпические тра-
вы, а в адвентивной – малолетние монокарпические 
(см. табл. 5). В то же время в обоих случаях спектр 
поликарпических травянистых форм разнообразен, 
в нем наиболее многовидовыми группами являются 
группы корневищных и стержнекорневых растений.

В биоморфологическом спектре сегетальной фло-
ры Свердловской области обнаруживаются те же за-
кономерности, отмеченные для сегетальных флор 
других областей России: его отличает высокая доля 
монокарпических травянистых растений и отсут-
ствие древесных форм [6, 10]. 

В составе изучаемой нами сегетальной флоры от-
мечено два вида, являющихся полупаразитическими 
растениями: это Rhinanthus minor L. и Rhinanthus 
serotinus (Schonh.) Oborny.

Ценотическая структура. По ценотической при-
уроченности сегетальные растения относятся к вось-
ми группам (табл. 6). Самыми многовидовыми из них 
являются группа луговых растений (90 видов, 35 %) 
и группа растений открытых местообитаний (88 ви-
дов, 34 %). Среди аборигенной фракции представлены 
виды природных растительных сообществ. Преобла-
дают виды луговой ценотической группы. Небольшое 
участие принимают лесные, лугово-степные, луго-
во-болотные, прибрежно-водные и другие растения. 
Адвентивные виды – преимущественно вторичных 
местообитаний. Их основу составляют группы руде-
ральных (32 %) и сегетальных (43 %) растений. Неко-
торые культивируемые растения (22 вида, 9 %) могут 
встречаться в качестве сорного компонента в посевах 
других культур, например Triticum aestivum L., встре-
чающийся в посевах ячменя или кукурузы. 

Выводы
Таким образом, сегетальная флора Свердловской 

области насчитывает 256 видов, 166 родов и 41 се-
мейство. Лидирующими по числу видов семейства-
ми являются Asteraceae, Poaceae, Fabaceae и Bras-
sicaceae, а родами – Vicia, Potentilla, Persicaria, Ru-
mex. В составе сегетальной флоры большую часть 
составляют аборигенные растения (148 видов). 
Адвентивная фракция насчитывает 108 видов, или 
42 %. В аборигенной фракции преобладают широ-
ко ареальные виды: голарктические, евразиатские 

Таблица 4
Флорогенетический состав адвентивной фракции 

сегетальной флоры Свердловской области
Table 4

Florogenetic structure within adventitious fraction 
of segetal flora in Sverdlovsk region

Флорогенетическая группа
Florogenetic group

Число видов
Species number
Абс.

Modulus %

Голарктическая
Holarctic 4 3,7

Евразиатская
Eurasian 46 42,6

Европейско-западноазиатская
Eropean-West Asian 16 14,8

Европейская
European 5 4,6

Восточноевропейская
East European 2 1,9

Южноевропейская
South European 3 2,8

Кавказская
Caucasian 1 0,9

Азиатская
Asian 2 1,9

Восточноазиатская
East Asian 1 0,9

Югозападноазиатская
East South Asian 2 1,9

Североамериканская
North American 12 11,1

Центральноамериканская
Central American 1 0,9

Возникшие в культуре
Arose from culture 13 12,0

Итого
Total 108 100
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Таблица 5
Распределение видов сегетальной флоры Свердловской области (I), ее аборигенной (II) 

и адвентивной (III) фракций по биоморфологическим группам
Table 5

Biomorphological groups within segetal flora in Sverdlovsk region (I), its native (II) and adventitious (III) fractions 

Биоморфологическая группа
Biomorphological groups

I II III

Абс.
Modulus % Абс.

Modulus % Абс.
Modulus %

Монокарпические травы, всего
Total for monocarpic herbs 131 51,2 41 27,7 90 83,3

в том числе:
of which
– однолетние
– annual

90 35,2 21 14,2 69 63,9

– двулетние
– biennials 16 6,3 9 6,1 7 6,5

– одно-двулетние
– annual-biennial 22 8,6 8 5,4 14 13,0

– многолетние 
– perennial 3 1,2 3 2,0 – –

Поликарпические травы, всего
Total for polycarpic herbs 121 47,3 104 70,3 17 15,7

в том числе:
of which
– стержнекорневые
– taproot

34 13,3 26 17,6 8 7,4

– кистекорневые
– fibrous root 8 3,1 7 4,7 1 0,9

– корневищные
– rhizogenous 40 15,6 37 25,0 3 2,8

– дерновинные
– caespitose 15 5,9 14 9,5 1 0,9

– столонообразующие и ползучие
– stolon-forming and repent 10 3,9 10 6,8 – –

– корнеотпрысковые
– root sucker 9 3,5 6 4,1 3 2,8

– клубнеобразующие
– root tuber forming 2 0,8 1 0,7 1 0,9

– лианоидные
– lianoid 3 1,2 3 2,0 – –

Древесные, всего
Total for woody plants 1 0,4 – – 1 0,9

в том числе:
of which
– деревья
– trees 

1 0,4 – – 1 0,9

Споровые, всего
Total for spore plants 3 1,2 3 2,0 – –

в том числе:
of which
– корневищные травянистые хвощи
– rhizogenous herbaceous shavegrasses

3 1,2 3 2,0 – –

Итого
Total 256 100 148 100 108 100

и европейско-западноазиатские, преимущественно 
плюризональные и бореальные. Большинство адвен-
тивных растений имеют евразийское происхожде-
ние. Сегетальная флора образована исключительно 
травянистыми растениями. Около половины из них 
являются монокарпическими травами (51 %). Среди 
поликарпиков наиболее крупными группами высту-
пают группы корневищных (16 %) и стержнекорне-
вых (13 %) трав. В биоморфологическом спектре ад-

вентивной фракции преобладают монокарпические 
травы, в то время как в аборигенной – поликарпи-
ческие. Самые многовидовые ценотические группы 
сегетальных растений – луговая группа (90 видов, 
35 %) и группа растений открытых местообитаний 
(88 видов, 34 %). Основу адвентивной фракции со-
ставляют виды вторичных местообитаний, в отличие 
от аборигенной фракции, образованной видами, свя-
занными с зональными сообществами лесной зоны.
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Таблица 6
Распределение видов сегетальной флоры Свердловской области (I), ее аборигенной (II) 

и адвентивной (III) фракций по ценотическим группам 
Table 6

Cenotic groups within segetal flora in Sverdlovsk region (I), its native (II) and adventitious (III) fractions

Ценотическая группа
Cenotic group

I II III
Абс.

Modulus % Абс.
Modulus % Абс.

Modulus %

Лесная группа, элементы:
Forest group: 19 7,4 19 12,8 – –

– лесной
– forest 15 5,9 15 10,1 – –

– опушечный
– forest marginal 4 1,6 4 2,7 – –

Луговая группа, элементы:
Meadow group: 90 35,2 86 58,1 4 3,7

– луговой
– meadow 56 21,9 55 37,2 1 0,9

– опушечно-луговой
– forest marginal-meadow 34 13,3 31 20,9 3 2,8

Степная группа, элементы:
Steppe group: 8 3,1 7 4,7 1 0,9

– лугово-степной
– meadow-steppe 6 2,3 5 3,4 1 0,9

– скально-петрофитно-степной
– rocky-petrophytous-steppe 1 0,4 1 0,7 – –

– петрофитно-степной
– petrophytous-steppe 1 0,4 1 0,7 – –

Водная группа, элементы:
Hydrophytic group: 17 6,6 17 11,5 – –

– прибрежно-водный
– helophytic 17 6,6 17 11,5 – –

Болотная группа, элементы:
Helobious group: 11 4,3 11 7,4 – –

– болотно-лесной
– helobious-forest 3 1,2 3 2,0 – –

– лугово-болотный
– meadow-helobious 8 3,1 8 5,4 – –

Галофитная группа, элементы:
Halophytic group: 1 0,4 – – 1 0,9

– галофитно-луговой
– halophytic-meadow 1 0,4 – – 1 0,9

Группа открытых местообитаний, 
элементы:
Exposed places group:

88 34,4 8 5,4 80 74,1

 – эрозиофильный
– erosiophilic 8 3,1 8 5,4 – –

– рудеральный
– ruderal 34 13,3 – – 34 31,5

– сегетальный
– segetal 46 18,0 – – 46 42,6

Группа культивируемых растений
Cultivated plants group 22 8,6 – – 22 20,4

Итого
Total 256 100 148 100 108 100
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УДК 636.084.523

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК 
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
И. Н. МИКОЛАЙЧИК, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, декан,
Л. А. МОРОЗОВА, доктор биологических наук, доцент, заведующий кафедрой, 
И. В. АРЗИН, аспирант, 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева
(641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково; e-mail: min_ksaa@mail.ru, morozova-la72@mail.ru)

Ключевые слова: микробиологические добавки, кормление коров, коэффициенты переваримости, рубцовый мета-
болизм, молочная продуктивность.

Обоснована целесообразность применения дрожжевых пробиотических добавок в рационах высокопродуктив-
ных коров в период раздоя. Изучено влияние пробиотиков на переваримость питательных веществ, рубцовый мета-
болизм, молочную продуктивность, а также экономические показатели производства молока. Для проведения иссле-
дований было сформировано четыре группы коров черно-пестрой породы по 10 голов в каждой. В учетный период 
животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Дополнительно к основному рациону коровам 
1-й опытной группы скармливали Актив Ист в количестве 20 г/гол/сутки, аналогам 2-й опытной – Оптисаф в количестве 
30 г/гол/сутки, коровам 3-й опытной группы – И-Сак 1026 в количестве 10 г/гол/сутки. Скармливание в составе концен-
трированных кормов дрожжевой пробиотической добавки Оптисаф в количестве 30 г/гол/сутки обеспечило повышение 
переваримости питательных веществ рациона: сухого вещества на 2,23 %, органического вещества – на 2,13 %, сырого 
протеина – на 2,78 % (Р < 0,05), сырого жира – на 3,47 %, сырой клетчатки – на 2,86 % (Р < 0,05) и БЭВ – на 1,55 %, 
а также способствовало усилению процессов метаболизма в рубце подопытных животных по сравнению с контроль-
ной группой. За первые 100 дней лактации молочная продуктивность коров, в пересчете на 4 %-е молоко, увеличилась 
на 336,3 кг, или на 9,83 % (Р < 0,05), при этом снизилась себестоимость молока на 7,72 %, а рентабельность его произ-
водства возросла на 12,35 %.

PRACTICAL ASPECTS OF USING MICROBIOLOGICAL ADDITIVES 
IN DAIRY CATTLE
I. N. MIKOLAYCHIK, doctor of agricultural sciences, professor, dean,
L. A. MOROZOVA, doctor of biological sciences, associate professor, head of department,
I. V. ARZIN, postgraduate student, 
Kurgan State Agricultural Academy named after T. S. Maltsev
(Lesnikovo, 641300, Kurgan region, Ketovsky dist.); e-mail: min_ksaa@mail.ru, morozova-la72@mail.ru)

Keywords: microbiological supplements, feeding cows, digestibility factors, cicatricial metabolism, milk production.
The expediency of using yeast probiotic supplements in diets of highly productive cows during the period of ration is 

grounded. The influence of probiotics on digestibility of nutrients, cicatricial metabolism, milk production, as well as economic 
indicators of milk production was studied. For the study, four groups of black-motley breed cows were formed with 10 heads 
each. During the reference period, the animals were in the same conditions of feeding and maintenance. In addition to the main 
ration, the cows of 1st experimental group were fed Active East in the amount of 20 g/head/day, analogues of the 2nd experi-
mental ones – Optysaf in the amount of 30 g/head/day, the cows of the 3rd experimental group – I-Sak 1026 10 g/head/day. 
Feeding in the composition of concentrated feeds of the yeast probiotic supplement Optisaf in an amount of 30 g/head/day 
ensured an increase in the digestibility of nutrients in the diet: dry matter by 2.23 %, organic matter by 2.13 %, crude protein 
by 2.78 % (P < 0.05), raw fat – 3.47 %, crude fiber – 2.86 % (P < 0.05) and nitrogen-free extractives – 1.55 %, and also increased 
the metabolic processes in the rumen of experimental animals in comparison with the control group. In the first 100 days of lac-
tation, the milk productivity of cows, in terms of 4 % milk, increased by 336.3 kg, or by 9.83 % (P < 0.05), while the cost of 
milk decreased by 7.72 % and the profitability of its production increased by 12.35 %.

Положительная рецензия представлена Д. С. Вильвером, доктором сельскохозяйственных наук, 
доцентом Южно-Уральского государственного аграрного университета.
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Молочное скотоводство выполняет стратегически 
важную роль в системе продовольственной, а как ре-
зультат, и национальной безопасности страны [1, 2]. 
Европейские санкции дали дополнительный толчок 
развитию всего животноводства России и молочного 
скотоводства в частности. В условиях, когда массо-
вый завоз молока из-за рубежа стал недоступен, по-
явилась возможность более активно развивать оте-
чественное производство. Изыскание действенных 
технологических решений должно базироваться на 
разработке и реализации комплекса мер, направлен-
ных на совершенствование продуктивных качеств и 
создание условий для максимальной реализации ге-
нетического потенциала животных посредством ор-
ганизации полноценного кормления [3].

Большой интерес в животноводстве вызывают 
дрожжевые пробиотики, содержащие живые микро-
организмы, которые создают анаэробную среду, спо-
собствуя развитию полезной микрофлоры [4–11]. 
Для своего роста кормовые дрожжи используют кис-
лород рубца, тем самым улучшая условия для целлю-
лозолитических бактерий. Кроме того, они продуци-
руют ферменты, которые расщепляют питательные 
вещества кормов, в том числе клетчатку. Последо-
вательная и быстрая ферментация грубой клетчатки 
увеличивает производство бактериального белка, по-
вышает образование свободных жирных кислот – ис-
точника энергии для организма, снижает содержание 
аммиака в рубце. В итоге влияние кормовых дрож-
жей на брожение в рубце благотворно сказывается 
на здоровье коровы, способствует повышению мо-
лочной продуктивности и качественных показателей 
молока [12–14].

Цель и методика исследований
Цель исследований – изучить эффективность ис-

пользования дрожжевых пробиотиков отечественно-

го и зарубежного производства в рационах высоко-
продуктивных коров.

Экспериментальная часть работы выполнялась 
в ЗАО «Глинки» Курганской области на высокопро-
дуктивных коровах черно-пестрой породы, которая 
включала научно-хозяйственный и физиологический 
опыт. Для проведения научно-хозяйственного опыта 
было сформировано четыре группы коров по прин-
ципу аналогов с учетом происхождения, возраста, 
живой массы, продуктивности за предыдущую лак-
тацию и даты плодотворного осеменения. Схема на-
учно-хозяйственного опыта представлена в табл. 1.

Кормление и содержание подопытных животных 
было одинаковым. Рационы кормления коров нор-
мировались с учетом химического состава и пита-
тельности кормов на основе детализированных норм 
кормления РАСХН. Дополнительно к основному ра-
циону коровам 1-й опытной группы скармливали Ак-
тив Ист в количестве 20 г на голову в сутки, аналогам 
2-й опытной – Оптисаф в количестве 30 г на голову 
в сутки, коровам 3-й опытной группы – И-Сак 1026 в 
количестве 10 г на голову в сутки.

В конце научно-хозяйственного опыта были про-
ведены физиологические исследования с целью 
определения переваримости питательных веществ 
рационов методами, разработанными ВИЖ (по три 
животных в каждой группе). Для характеристики ме-
таболических процессов в преджелудках животных 
были взяты образцы рубцовой жидкости через 3 ч 
после кормления при помощи пищеводного зонда, 
которую фильтровали через четыре слоя марли.

Результаты исследований
Наиболее важными аспектами взаимодействия 

дрожжевых пробиотических добавок с микрофло-
рой кишечника и организмом являются образование 
антибактериальных веществ, а также конкуренция за 

Таблица 1
Схема научно-хозяйственного опыта

Группа (n=10) Условия кормления
Период раздоя (первые 30 дней)

Контрольная Основной рацион (ОР)
1-я опытная ОР + Актив Ист 20 г/гол/сутки
2-я опытная ОР + Оптисаф 30 г/гол/сутки
3-я опытная ОР + И-Сак 1026 10 г/гол/сутки

Table 1
Scheme of scientific and economic experience

Group (n=10) Feeding conditions
The period of milking (first 30 days)

Control Basic diet (BD)
1st experimental BD + Active East 20 g/head/day
2nd experimental BD + Optysaf 30 g/head/day
3rd experimental BD + I-Sak 1026 10 g/head/day
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питательные вещества и изменение микробного ме-
таболизма, стимуляция иммунной системы, что спо-
собствует увеличению переваримости питательных 
веществ корма. Количество питательных веществ, 
переваренных животными во время физиологическо-
го опыта, представлено в табл. 2.

Исследованиями установлено, что коэффициенты 
переваримости питательных веществ кормов раци-
она больше во 2-й опытной группе по сравнению с 
контрольной, 1-й и 3-й опытными группами по: су-
хому веществу на 2,23, 1,49 и 0,79 %; органическому 
веществу – на 2,13, 1,47 и 0,65 %; сырому протеину – 
на 2,78 % (Р < 0,05), 1,24 и 1,07 %; сырому жиру – 
на 3,47, 2,77 и 1,28 %, сырой клетчатке – на 2,86 % 
(Р < 0,05), 2,36 и 1,02 %; БЭВ – на 1,55, 1,09 и 0,34 % 
соответственно.

Нами были изучены некоторые показатели рубцо-
вого пищеварения у коров, результаты представлены 
в табл. 3.

Анализ данных таблицы позволил установить, 
что наименьшая концентрация ионов водорода в руб-
цовой жидкости коров была отмечена у животных 

2-й опытной группы и составила 6,24 единицы, что 
на 0,37, 0,19 и 0,12 единиц меньше, чем у животных 
контрольной, 1-й и 3-й опытных групп соответствен-
но. В рубцовой жидкости коров 2-й опытной груп-
пы количество летучих жирных кислот составило 
10,89 ммоль/100 мл, что на 27,52 % (Р < 0,05) боль-
ше, чем в контрольной группе, и на 11,69 и 7,08 % 
соответственно, чем у аналогов 1-й и 3-й опытных 
групп.

В рубцовой жидкости животных 2-й опытной 
группы увеличилось количество уксусной и пропи-
оновой кислот на 3,12 (Р < 0,05) и 2,22 % по сравне-
нию с контрольной группой, а в сравнении с анало-
гичными показателями 1-й и 3-й опытных групп на 
1,24–1,15 % и 0,81–0,92 % соответственно. При этом 
наименьшее количество масляной кислоты отмечено 
у коров опытных групп (в среднем 16,96 %), что на 
3,97 % меньше в сравнении с контрольной группой. 
Количество азотсодержащих веществ в рубцовой 
жидкости коров приведено в табл. 4.

Анализ полученных результатов свидетельствует, 
что в рубцовой жидкости коров 2-й опытной группы 

Таблица 2 
Коэффициенты переваримости питательных веществ, % ( xSX ± )

Table 2
The coefficients of digestibility of nutrients, % ( xSX ± )

Показатель
Indicator

Группа
Group

Контрольная
Control

1-я опытная
1st experimental

2-я опытная
2nd experimental

3-я опытная
3rd experimental

Сухое вещество
Dry matter 72,28 ± 0,92 73,02 ± 0,67 74,51 ± 0,60 73,72 ± 1,12
Органическое вещество
Organic matter 73,95 ± 0,62 74,61 ± 0,61 76,08 ± 0,60 75,43 ± 0,91
Сырой протеин
Crude protein 63,34 ± 0,80 64,88 ± 0,58 66,12 ± 0,50* 65,05 ± 1,12
Сырой жир
Raw fat 61,37 ± 0,56 62,07 ± 0,94 64,84 ± 1,68 63,56 ± 0,78
Сырая клетчатка
Crude fiber 53,82 ± 0,62 54,32 ± 0,77 56,68 ± 0,62* 55,66 ± 0,44
БЭВ
Nitrogen-free extractives 84,77 ± 1,05 85,23 ± 0,66 86,32 ± 0,87 85,98 ± 1,13

Здесь и далее: * Р < 0,05

Таблица 3
Состав содержимого рубца через 3 ч после кормления ( xSX ± )

Table 3
The composition of the contents of the rumen 3 hours after feeding ( xSX ± )

Показатель
Indicator

Группа
Group

Контрольная
Control

1-я опытная
1st experimental

2-я опытная
2nd experimental

3-я опытная
3rd experimental

рН 6,61 ± 0,16 6,43 ± 0,14 6,24 ± 0,08 6,36 ± 0,08
ЛЖК, моль/100 мл
Volatile fatty acids, mol/100 ml 8,54 ± 0,51 9,75 ± 0,50 10,89 ± 0,51* 10,17 ± 0,65
В том числе, %:
of which, %
уксусной
acetic 61,06 ± 0,54 62,94 ± 0,84 64,18 ± 0,91* 63,37 ± 0,79
пропионовой
propionic 18,01 ± 1,03 19,08 ± 0,55 20,23 ± 0,94 19,31 ± 0,74
масляной
butyric 20,93 ± 1,02 17,98 ± 0,70 15,59 ± 1,69 17,32 ± 1,51
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общего и белкового азота было меньше, чем у ана-
логов 1-й и 3-й опытных групп на 3,36–5,47 % и 
1,12–2,31 %, а в сравнении с контролем – на 9,29–
13,01 % соответственно. Остаточный азот был мень-
ше в рубцовой жидкости коров контрольной группы 
на 4,31 % в сравнении с 1-й опытной группой и на 
10,95 и 7,21 % по сравнению со 2-й и 3-й опытны-
ми группами соответственно. Концентрация амми-
ака в рубце коров 2-й опытной группы составила 
14,03 ммоль/л, что на 12,12 % меньше, чем у коров 
контрольной группы и на 8,05 и 2,64 %, чем в 1-й и 
3-й опытных группах соответственно.

Проведенные исследования показали, что коро-
вы опытных групп, получавшие в составе рациона 
дрожжевые пробиотические добавки, более эффек-
тивно использовали питательные вещества на синтез 
молока (табл. 5).

Анализ таблицы свидетельствует, что удой молока 
натуральной жирности у коров 2-й опытной группы 
превосходил контроль на 316,1 кг, или 9,27 %. В пе-
ресчете на 4 %-е молоко также больше удой у живот-
ных 2-й опытной группы по сравнению с контроль-
ной группой на 336,3 кг, или на 9,83 % (Р < 0,05). 
Наибольшее содержание молочного жира отмечено 

в молоке коров 2-й и 3-й опытных групп в сравне-
нии с контрольной группой на 11,11 % (Р < 0,01) и на 
9,55 % (Р < 0,05) соответственно.

Конечным результатом любых производственных 
процессов является их экономическая оценка. Эко-
номическая эффективность проведенных исследова-
ний представлена в табл. 6.

Данные таблицы свидетельствуют, что себесто-
имость 100 кг молока с повышением удоя снизи-
лась у коров опытных групп и в среднем составила 
1677,67 руб., что на 6,90 % меньше аналогичного по-
казателя контрольной группы. Прибыль, полученная 
от продажи молока коров опытных групп, составила 
в среднем 19 579,54 руб., что на 6769,55 руб. боль-
ше, чем в контрольной группе. Производство молока 
рентабельно от коров всех групп, но рентабельность 
его производства от животных 2-й опытной группы 
больше, чем от коров контрольной, 1-й и 3-й опыт-
ных групп на 12,35, 3,53 и 1,54 % соответственно.

Выводы. Рекомендации
1. Введение в рационы коров дрожжевой пробио-

тической добавки Оптисаф в количестве 30 г/гол/сутки 
повысило переваримость сухого вещества на 2,23 %, 
органического вещества – на 2,13 %, сырого проте-

Таблица 4
Содержание азотистых веществ в рубцовой жидкости через 3 ч после кормления, ммоль/л % ( xSX ± )

Table 4
The contents of nitrogenous substances in rumen fluid after 3 hours after feeding, mmol/l % ( xSX ± )

Показатель
Indicator

Группа
Group

Контрольная
Control

1-я опытная
1st experimental

2-я опытная
2nd experimental

3-я опытная
3rd experimental

Общий азот
Total nitrogen 248,95 ± 3,78 243,02 ± 0,89 239,66 ± 1,52 240,78 ± 3,25
Белковый азот
Protein nitrogen 217,42 ± 4,19 209,88 ± 2,24 204,41 ± 2,27 206,72 ± 4,37
Остаточный азот
Residual nitrogen 31,77 ± 1,08 33,14 ± 2,44 35,25 ± 0,81 34,06 ± 1,78
Аммиак
Ammonia 15,73 ± 0,25 15,16 ± 0,79 14,03 ± 0,65 14,40 ± 0,74

Таблица 5
Молочная продуктивность подопытных животных ( xSX ± )

Table 5
Milk production of experimental animals ( xSX ± )

Показатель
Indicator

Группа
Group

Контрольная
Control

1-я опытная
1st experimental

2-я опытная
2nd experimental

3-я опытная
3rd experimental

Удой молока за 100 дней лактации, кг
Milk yield per 100 days of lactation, kg

при натуральной жирности
with natural fat 3410,9 ± 113,99 3661,0 ± 116,54 3727,0 ± 112,16 3691,8 ± 120,46
при 4 %-й жирности
at 4 % fat 3422,0 ± 99,54 3671,8 ± 104,01 3758,3 ± 87,69* 3712,4 ± 92,38
Массовая доля жира, %
Mass fraction of fat, % 3,94 ± 0,09 4,02 ± 0,07 4,06 ± 0,07 4,04 ± 0,07
Массовая доля белка, %
Mass fraction of protein, % 3,39 ± 0,07 3,41 ± 0,09 3,45 ± 0,05 3,44 ± 0,06
Молочный жир, кг 
Milk fat, kg 136,05 ± 3,83 147,16 ± 4,13 151,17 ± 3,08** 149,04 ± 3,15*
Молочный белок, кг
Milk protein, kg 116,94 ± 4,18 124,95 ± 5,27 128,50 ± 4,81 126,87 ± 4,53
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ина – на 2,78 % (Р < 0,05), сырого жира – на 3,47 %, 
сырой клетчатки – на 2,86 % (Р < 0,05) и БЭВ – на 
1,55 % по сравнению с контролем.

2. В физиологических исследованиях процессов 
рубцового пищеварения установлено, что скармли-
вание дрожжевой пробиотической добавки Опти-
саф изменяет концентрацию водородных ионов на 
0,37 единиц, увеличивает ЛЖК на 27,52 % (Р < 0,05), 
количество уксусной и пропионовой кислот на 3,12 % 
(Р < 0,05) и 2,22 %, а также снижает уровень общего 
азота и аммиака в рубцовой жидкости животных на 
9,29 и 12,12 % соответственно.

3. Использование кормовых дрожжей Оптисаф 
способствовало увеличению надоя молока 4 %-й 
жирности в последующую после отела коров лакта-
цию на 9,83 % (Р < 0,05), снизило себестоимость и 
повысило рентабельность его производства на 7,72 и 
12,35 % соответственно по сравнению с контрольной 
группой.

С целью повышения эффективности производства 
молока коров черно-пестрой породы рекомендуем 
использовать в их рационах дрожжевую пробиотиче-
скую добавку Оптисаф в количестве 30 г/гол/сутки.

Таблица 6
Экономические показатели использования дрожжевых пробиотиков

Table 6
Economic indicators of yeast probiotic use

Показатель
Indicator

Группа
Group

Контрольная
Control

1-я опытная
1st experimen-

tal

2-я опытная
2nd experimen-

tal
3-я опытная

3rd experimental

Удой на 1 корову за 100 дней лактации, кг
Milk yield per 1 cow per 100 days of lactation, kg 3410,90 3661,00 3727,00 3691,80

Общие затраты, руб.
The total cost, RUB 61 172,43 61 927,35 62 049,12 61 897,86

Себестоимость 100 кг молока, руб.
Cost of 100 kg of milk, RUB 1793,44 1691,54 1664,85 1676,63

Цена реализации 100 кг молока, руб.
Sale price 100 kg of milk, RUB 2169,00 2195,00 2219,00 2209,00

Выручка, руб.
Revenue, RUB 73 982,42 80 358,95 82 702,13 81 551,86

Прибыль, руб.
Profit, RUB 12 809,99 18 431,60 20 653,01 19 654,00

Рентабельность, %
Profitability, % 20,94 29,76 33,29 31,75
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УДК 635.21:631.52:632.112

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
В ОСТРОЗАСУШЛИВОМ ГОДУ
С. К. МИНГАЛЕВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой,
Е. С. ТЮТЕНОВ, аспирант,
Уральский государственный аграрный университет 
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: картофель, сорт, срок и густота посадки, урожайность и структура урожайности, качество.
Исследования проводились в трехфакторном полевом эксперименте со следующей схемой. Фактор А: сорта кар-

тофеля: 1) Маяк, 2) Люкс, 3) Ирбитский, 4) Зекура, 5) Дитта, 6) Гала; фактор В: сроки посадки: 1) 10 мая, 2) 20 мая, 
3) 30 мая; фактор С: густота посадки, тыс. клубней на га: 1) 45, 2) 55. В острозасушливом с неравномерным распре-
делением количества осадков за вегетацию году (2016 г.) все сорта сформировали урожайность клубней на уровне 
35,0–49,3 т/га. Самая высокая урожайность – 57,6 т/га – получена по сорту Ирбитский при посадке 20 мая и густоте 
55 тыс. клубней на га, а наименьшая (29,1 т/га) – по сорту Маяк первого срока при густоте 45 тыс. клубней на га. Реак-
ция сортов картофеля на сроки посадки выразилась прибавкой урожайности при посадке 20 мая в среднем в сравнении 
с ранним сроком (10 мая) на 5,6 и поздним (30 мая) на 9,6 т/га или на 13,7 и 26,0 % соответственно. Увеличение густоты 
посадки с 45 до 55 тыс. растений на га проявилось приростом урожайности клубней на 11,5 %. Прибавка урожайности 
сортов картофеля второго срока посадки (20 мая) получена за счет существенного возрастания массы клубней на растение 
в сравнении с первым и третьим сроками в среднем на 14,3–26,4 %. Увеличение густоты посадки на 10 тыс. шт./га было не-
однозначным по влиянию на показатели массы клубней в гнезде по срокам посадки. Наибольшее количество клубней в 
кусте сформировал сорт зарубежной селекции Гала при густоте 55 тыс./га, которое равнялось при посадке 10 мая – 8,6; 
20 мая – 9,4; 30 мая – 10,5; в среднем – 9,5 шт./растение.

PRODUCTIVITY OF POTATO VARIETIES IN ARID CONDITIONS
S. K. MINGALEV, doctor of agricultural sciences, professor, head of chair,
E. S. TYUTENOV, post-graduate student,
Ural State Agrarian University 
(42 K. Libknehta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: potato, variety, term and density of planting, productivity and yield structure, quality.
The studies were carried out in a three-factor field experiment with the following scheme. Factor A: potato grades: 1) Light-

house, 2) Lux, 3) Irbit, 4) Zekura, 5) Ditta, 6) Gala; factor B: time of landing: 1) May 10, 2) May 20, 3) May 30; factor C: 
density of planting, thousand tubers per hectare: 1) 45, 2) 55. In an arid with an uneven distribution of precipitation during 
the vegetation in 2016, all varieties have yielded tubers at a level of 35.0–49.3 t/ha. The highest yield of 57.6 t/ha was obtained 
in the Irbitsky sort by planting on May 20 and the density of 55 thousand plants per hectare, and the smallest (29.1 t/ha) in 
the Mayak grade of the first term and the density of 45 thousand / ha. The reaction of potato varieties to the planting period 
was expressed by an increase in yield when planted on May 20 on average compared to the early period (May 10) by 5.6 and 
late (May 30) by 9.6 t/ha, or by 13.7 and 26.0 % respectively. The increase in the density of planting from 45 to 55 thousand 
plants per hectare was manifested by an increase in the yield of tubers by 11.5 %. The increase in the yield of potato varieties 
of the second planting period (May 20) was obtained due to a significant increase in the mass of tubers per plant, in comparison 
with the first and third terms on average by 14.3–26.4 %. The increase in the density of planting by 10 thousand pieces/ha was 
ambiguous in terms of the effect on the weight of the tubers in the nest on the time of planting. The largest number of tubers in 
the bush formed a variety of foreign selection Gala at a density of 55 thousand/ha, which was equal to the landing of May 10 – 
8.6; May 20 – 9.4; May 30 – 10.5 or an average of 9.5 pieces/plant.

Положительная рецензия представлена Ю. А. Овсянниковым, 
доктором сельскохозяйственных наук Уральского государственного экономического университета.
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Картофель выращивается более чем в 140 странах 
мира и по популярности среди сельскохозяйствен-
ных культур, используемых в питании, занимает 4-е 
место, уступая пшенице, рису и кукурузе. По данным 
Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО), мировые площади посадок кар-
тофеля составляют 23 млн га, а валовое производ-
ство – более 320 млн т. Лидером по сбору картофеля 
(более 72 млн т в год на площади 5 млн га) является 
Китай. Урожайность картофеля в мире колеблется в 
пределах от 13,9 в Румынии до 44,7 т/га в Голландии 
[1, 2]. В России картофель – исключительно ценная 
сельскохозяйственная культура, важнейшая для обе-
спечения продовольственной безопасности страны. 
Площадь под посадками культуры составляет 2,1–
2,2 млн га (3-е место в мире), однако по показателям 
средней урожайности –14 т/га – значительно отстает 
от европейских стран – 35–40 т/га [3]. 

Основной фактор повышения продуктивности 
картофеля, по мнению многих ученых, – современ-
ные ресурсосберегающие технологии [4, 5], их важ-
нейшая составляющая – адаптированные к местным 
условиям высокопродуктивные сорта. Сорт – один из 
основных элементов современных и будущих техно-
логий, определяющий не только общий уровень уро-
жайности, но и качество продукции, дружность со-
зревания, высокую лежкость, транспортабельность и 
устойчивость к заболеваниям. Его доля в увеличении 
сбора продукции составляет 30–50 % [6, 7]. Следу-
ет заметить, что по основным хозяйственно ценным 
признакам отечественные селекционные достиже-
ния вполне сопоставимы с достижениями мирового 
уровня и их потенциальная возможность обеспечи-
вает при соответствующем технологическом уровне 
возделывания получение урожайности картофеля в 
размере 30–40 т/га, который реализуется в условиях 
производства. Более того, многие российские сорта 
картофеля выгодно отличаются от зарубежных ана-
логов по уровню их адаптивности к условиям выра-
щивания, устойчивости к болезням, биохимическо-
му составу [8, 9, 10]. Наряду с сортом эффективным 
агроприемом выращивания картофеля, повышаю-
щим урожайность и качество продукции без допол-
нительных затрат, является правильно выбранный 
срок посадки с учетом биологических особенностей 
возделываемых сортов [11, 12]. Одним из важнейших 
условий, определяющих полноту использования при-
родных ресурсов и способствующих выращиванию 
высокого урожая картофеля, служит густота посадки 
[13, 14]. Вопросы сортовой агротехники картофеля, 
особенно в экстремальных погодных условиях, для 
региона Среднего Урала весьма актуальны.

Цель и методика исследований
Цель – выявление реакции сортов картофеля 

уральской и зарубежной селекции на агротехни-

ческие приемы возделывания в острозасушливом 
2016 г. В задачи исследований входило: определение 
биометрических показателей роста и развития рас-
тений картофеля; учет урожайности разных сортов 
картофеля в зависимости от срока и густоты по-
садки, установление товарности и качества клубней 
картофеля.

Исследования проводили в трехфакторном поле-
вом эксперименте со следующей схемой: фактор А: 
сорта картофеля: 1) Маяк, 2) Люкс, 3) Ирбитский 
(уральские), 4) Зекура, 5) Дитта, 6) Гала (зарубеж-
ные); фактор В: сроки посадки: 1) 10 мая, 2) 20 мая, 
3) 30 мая; фактор С: густота посадки, тыс. клуб-
ней на га: 1) 45, 2) 55. Повторность в опыте трех-
кратная, размещение вариантов в повторностях 
рендомизированное.

Предшественник картофеля в опыте – кукуруза. 
Технология возделывания картофеля – в соответ-
ствии с рекомендациями для Среднего Урала. Масса 
посадочного клубня – 60–80 г, срок, густота посад-
ки согласно схеме опыта. Минеральные удобрения 
в дозе N90 P90 K90 вносились перед посадкой, уход за 
посадками картофеля, заключающийся в прополке и 
окучивании, осуществлялся вручную. Учет урожая – 
сплошной со всей учетной делянки. Опыты заклады-
вались в соответствии с существующими методика-
ми исследований по культуре картофеля. 

Почва опытного участка – чернозем оподзолен-
ный, по гранулометрическому составу тяжелосугли-
нистая с содержанием гумуса 7,2 %, реакция почвен-
ной среды слабокислая, обеспеченность подвижным 
фосфором низкая, обменным калием – средняя. Мете-
орологические условия периода активной вегетации 
оценивались по данным наблюдений Верх-Дуброво 
АМС, согласно которым 2016 г. характеризовался по-
вышенной температурой воздуха и неравномерным 
выпадением осадков по месяцам. Сумма эффектив-
ных температур более 10 градусов составила 1476 
при среднемноголетнем значении – 557 ºС. Осадков 
за этот же период выпало в количестве 153 мм, что 
было равно 55 % от нормы (ГТК – 1,04 при средне-
многолетнем значении 1,56). Анализ ГТК показал, 
что в мае он равнялся 0,248, июне – 0,82, июле – 1,12, 
августе – 0,28, сентябре – 1,9.

Результаты исследований
Анализ урожайности сортов картофеля показал, 

что в острозасушливом с неравномерным распре-
делением количества осадков за вегетацию 2016 г. 
все сорта сформировали урожайность клубней на 
уровне 35,0–49,3 т/га при НСР05 главных эффектов 
фактора В 2,15 т/га (табл. 1). Самая высокая урожай-
ность – 57,6 т/га – получена по сорту Ирбитский 
при посадке 20 мая и густоте 55 тыс. растений на га, 
а наименьшая (29,1 т/га) – по сорту Маяк первого 
срока и густоте 45 тыс./га. Реакция сортов картофе-
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ля на сроки посадки выразилась прибавкой урожай-
ности при посадке 20 мая в среднем в сравнении с 
ранним сроком (10 мая) на 5,6 и поздним (30 мая) на 
9,6 т/га или на 13,7 и 26,0 % соответственно (НСР05 
по фактору А 3,14 т/га). Увеличение густоты посадки 
с 45 до 55 тыс. растений/га проявилось приростом 
урожайности клубней на 11,5 % (НСР05 по фактору С 
1,51 т/га). 

Результаты дисперсионного анализа трехфактор-
ного опыта (3*6*2) показали, что максимальное 
влияние на продуктивность картофеля оказали 
сорт (35,3 %) и срок посадки (22,6 %), а густота – 

только 8,3 %. Прибавка урожайности сортов кар-
тофеля второго срока посадки (20 мая) получена за 
счет существенного возрастания массы клубней на 
растение в сравнении с первым и третьим сроками в 
среднем на 14,3–26,4 % (табл. 2). Увеличение густо-
ты посадки на 10 тыс. шт./га было неоднозначным по 
влиянию на показатели массы клубней в гнезде по 
срокам посадки. 

Так, если при посадке 10 мая густота практически 
не оказала влияния на массу клубней в гнезде (813 
и 819 г), то при втором и третьем сроках и норме по-
садки 55 тыс. масса клубней в гнезде меньше соот-

Таблица 1
Урожайность картофеля разных сортов в зависимости от срока и густоты посадки, т/га

Table 1
Yield of potatoes of different varieties depending on the time and density of planting, t/ha

Сроки посад-
ки А

The timing of 
planting A

Сорт В
Grade B

Густота посадки, тыс. шт./га С
Planting density, thousand/ha C

Средние урожаи по фактору
Average yields for the factor

45 55 А НСР05 = 3,14 т/га
LSD05 = 3,14 t/ha

В НСР05 = 2,15 т/га
LSD05 = 2,15 t/ha

10 мая
May 10

Маяк 
Lighthouse 29,1 45,1

А1 40,8

36,5 В1

Люкс
 Suite 31,5 35,9 35,0 В2

Ирбитский 
Irbit 41,3 48,1 49,3 В3

Зекура 
Secure 33,8 44,9 40,2 В4

Дитта 
Ditta 37,8 43,3 41,4 В5

Гала 
Gala 46,1 53,0 45,4 В6

20 мая
May 20

Маяк
Lighthouse 41,1 36,6

А2 46,4

– –

Люкс 
Suite 37,8 41,1 – –

Ирбитский
Irbit 57,2 57,6 – –

Зекура 
Secure 46,1 51,2 – –

Дитта 
Ditta 37,7 51,9 – –

Гала 
Gala 45,3 53,2 – –

30 мая
May 30

Маяк 
Lighthouse 34,7 32,5

А3 36,8

– –

Люкс 
Suite 31,5 32,3 – –

Ирбитский 
Irbit 46,4 45,5 – –

Зекура 
Secure 30,8 34,8 – –

Дитта 
Ditta 35,2 42,9 – –

Гала 
Gala 40,4 34,5 – –

Средние урожаи по фактору С 
(НСР05 = 1,51 т/га)

Average yields by factor C 
(НСР05 = 1,51 t/ha)

39,1 43,6
–

С1 С2
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Таблица 2
Структура урожайности сортов картофеля при разных сроках и густоте посадки

Table 2
Structure of the yield of potato varieties at different dates and sowing density

Сорт
Grade

Густота посадки, 
тыс.шт./га

Planting density, 
thousand/ha

Показатели структуры 
Structure indicators

Количество клубней,
шт./растение

The number of tubers,
piece/plant

Масса клубней,
г/растение

Tuber weight,
g/plant

Масса среднего 
клубня, г

The average 
weight of a tu-

ber, g

Количество 
клубней на сте-

бель, шт.
The number of 
tubers per stem

Первый срок посадки – 10 мая 
First time planting – May 10

Маяк 
Lighthouse

45 6,1 647 106,1 2.0
55 7,6 820 107,9 1.9

Люкс 
Suite

45 5,8 700 120,7 1,5
55 5,7 653 114,6 1,5

Ирбитский 
Irbit

45 4,1 918 224,0 1,0
55 3,8 875 230,3 1,0

Зекура 
Secure

45 7,2 751 104,3 2,4
55 8,2 816 99,5 2,0

Дитта 
Ditta

45 7,6 840 105,3 1,9
55 7,2 787 109,3 1,8

Гала 
Gala

45 7,9 1024 129,6 2,0
55 8,6 964 112,1 2,2

Второй срок посадки – 20 мая 
The second planting time – May 20

Маяк 
Lighthouse

45 7,1 913 128,6 2,4
55 8,3 665 80,1 2,1

Люкс 
Suite

45 6,1 840 137,7 1,5
55 5,8 747 128,8 1,5

Ирбитский 
Irbit

45 6,9 1271 184, 2 1,7
55 6,7 1047 156,3 1,7

Зекура 
Secure

45 9,1 1024 112,5 3,0
55 7,5 931 124,1 1,9

Дитта 
Ditta

45 9,1 838 92,1 2,3
55 9,0 944 104,9 2,3

Гала 
Gala

45 10,7 1007 94,1 2,7
55 9,4 967 102,9 2,4

Третий срок посадки – 30 мая 
The third planting time – May 30

Маяк 
Lighthouse

45 9,0 771 85,7 3,0
55 5,8 591 101,9 1,5

Люкс 
Suite

45 8,7 700 80,5 2,2
55 7,0 587 83,9 1,8

Ирбитский 
Irbit

45 5,8 1031 177,8 1,5
55 6,2 827 133,4 1,6

Зекура 
Secure

45 8,0 684 85,3 2,7
55 7.6 633 83,3 1,9

Дитта 
Ditta

45 7,7 782 101,6 1,9
55 7,7 730 94,8 1,9

Гала 
Gala

45 9,9 898 90,7 2,5
55 10,5 627 59,7 2,6
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ветственно на 98 и 145 г/куст. Самая большая масса 
клубней в гнезде была у сорта Ирбитский с посадкой 
20 мая и составила в зависимости от густоты 1271 
и 1047 г. Наибольшее количество клубней в кусте 
сформировал сорт зарубежной селекции Гала при 
густоте 55 тыс./га, которое равнялось при посадке 
10 мая – 8,6; 20 мая – 9,4; 30 мая – 10,5; в среднем – 
9,5 шт./растение. Во все сроки посадки низким по-
казателем клубнеобразования характеризовался сорт 
отечественной селекции Ирбитский (в среднем – 
5,0 шт./куст). Вследствие этого у сорта самая высо-
кая масса среднего клубня. При посадке 10 мая этот 
показатель равнялся с густотой 45 тыс. шт./га – 224, 
55 тыс. шт./га – 230 г. 

Важным показателем качества урожая картофеля 
является его фракционный состав, т. е. соотноше-
ние мелких (< 50 г), средних (50–80 г) и крупных 
(> 80 г). Анализ фракционного состава по количеству 
клубней в гнезде свидетельствует, что при позднем 
сроке посадки (30 мая) количество клубней фракций 
50–80 и больше 80 г равнялось 78 %, что меньше, 
чем при посадке 20 мая на 5,0 и 30 мая – на 8,0 %. 
По массе клубней в гнезде разных фракций установ-
лено, что в сумме фракции 50–80 и > 80 г составляли 
91 % при посадке 20 мая или больше на 1,0–5,0 %, 
чем в первом и третьем сроках. Наибольший выход 
семенной фракции при посадке 30 мая, а наимень-
ший – 10 мая. Во второй и третий сроки посадки на 

25,0 и 48,0 % выше по сравнению с первым выход 
товарных клубней. 

Анализ содержания крахмала в клубнях карто-
феля разных сортов показал, что по срокам посад-
ки четкая зависимость этого показателя в среднем 
по густоте отсутствует. Однако наблюдается опре-
деленный тренд по снижению крахмала от первого 
срока (14,9) ко второму на 0,5 и третьему на 0,7 %. 
При густоте посадки 45 тыс./га количество крахмала 
в клубнях в среднем по сортам было выше, чем при 
густоте 55 тыс. на 0,6 %.

Заключение
1. Изучаемые сорта отечественной и зарубежной 

селекции обладают высоким потенциалом продуктив-
ности, о чем свидетельствует урожайность клубней 
на уровне 35,0–49,3 т/га в острозасушливом 2016 г.

2. Лучшим сроком посадки является 20 мая, ко-
торый способствовал формированию урожайности 
клубней выше по сравнению с посадкой 10 мая на 
14,6, а 30 мая – на 26,4 %.

3. Наибольшую урожайность показали сорт оте-
чественной селекции Ирбитский (49,3) и зарубежной 
Гала (45,4 т/га).

4. По содержанию крахмала в клубнях картофеля 
разных сортов наблюдалась тенденция к снижению 
этого показателя от первого срока (14,9) ко второму и 
третьему на 0,5 и 0,7 %. В среднем по сортам отече-
ственной селекции процент крахмала составлял 14,9, 
что выше, чем по зарубежным, на 0,8 %.

Литература
1. Барычев С., Данилина Д., Колошеин Д. Перспективы импортозамещения картофеля в Российской Феде-

рации // Главный агроном. 2016. № 11. С. 38–39. 
2. Новикова О., Асадова М. Влияние сортовых особенностей картофеля на сохраняемость и качество клуб-

ней, выращенных в Курской области // Главный агроном. 2017. № 3. С. 35–37. 
3. Манохина А. А. Разработка технологического процесса посадки картофеля с применением гранулиро-

ванных органических удобрений : автореф. дис. … канд. с.-х. наук. М., 2012. 19 с. 
4. Старовойтов В., Старовойтова О. Технологические основы высокоточного возделывания картофеля // 

Главный агроном. 2017. № 5–6. С. 62–67.
5. Колчин Н. Н., Туболев С. С. Технологии и техника производства картофеля // Картофель и овощи. 2017. 

№ 1/20. С. 21–25.
6. Дубенок Н. Н. и др. Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала 

в условиях орошения / А. А. Мушинский, А. А. Васильев, Е. В. Герасимова // Достижения науки и техники 
АПК. 2016. Т. 30. № 7. С. 71–74.
7. Шабанов А. Э. Картофель российской и белоруской селекции в разных зонах / А. И. Киселев, С. Н. Зе-

брин, Б. В. Анисимов // Картофель и овощи. 2016. № 7. С. 25–27.
8. Козак А. А., Якубишина Л. И. Экологическая пластичность и адаптивность сортов картофеля к условиям 

Тюменской области // Агропроизводственная политика. 2014. № 8/20. С. 63–67.
9. Сергеева Л. Б., Шанина Е. П. Общая адаптивная способность и экологическая стабильность сортов кар-

тофеля в зависимости от фона минерального питания и зоны возделывания // Агропроизводственная по-
литика. 2014. № 6/18. С. 19–22.
10. Мушинский А. А., Аминова Е. В., Герасимова Е. В. Подбор сортов картофеля для почвенно-климатиче-

ских условий степной зоны Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 4. С. 51–54.
11. Анисимов Б. В. Специальные зоны семеноводства картофеля // Картофель и овощи. 2015. № 4. С. 30–33.
12. Мингалев С. К., Тютенов Е. С. Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от элементов 

технологии возделывания в условиях Среднего Урала // Аграрный вестник Урала. 2017. № 6. С. 24–29. 

47

Биология и биотехнологии

avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 03 (170), 2018 г.



13. Ивенин В. В., Ивенин А. В., Магомедксумов А. М. Влияние элементов технологии на урожайность со-
ртов картофеля в Волго-Вятском регионе // Земледелие. 2013. № 2. С. 36–37.
14. Логинов Ю. П., Козак А. А., Якубышина Л. И. Совершенствование элементов технологии для получения 

экологически чистых клубней картофеля в лесостепной зоне Тюменской области // Современное состоя-
ние картофелеводства: проблемы и пути развития : мат. междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2014. 
С. 63–67.

References
1. Barychev S., Danilina D., Koloshein D. Prospects of import substitution of potatoes in the Russian Federation // 

Chief agronomist. 2016. No. 11. P. 38–39.
2. Novikova O., Asadova M. Influence of varietal features of potatoes on the storage and quality of tubers grown in 

the Kursk region // Chief Agronomist. 2017. No. 3. P. 35–37.
3. Manokhina A. A. Development of the technological process of planting potatoes using granulated organic 

fertilizers : abstract. dis. ... cand. of agricult. sc. M., 2012. 19 p.
4. Starovoitov V., Starovoitova O. Technological bases of high-precision potato cultivation // Chief agronomist. 

2017. No. 5–6. P. 62–67.
5. Kolchin N. N., Tubolev S. S. Technology and technology of potato production // Potatoes and vegetables. 2017. 

No. 1/20. P. 21–25.
6. Dubenok N. N. et al. Technologies of potato cultivation in the steppe and forest-steppe zones of the Southern 

Urals under irrigation conditions / A. A. Mushinsky, A. A. Vasiliev, E. V. Gerasimova // Achievements of science 
and technology of the agro-industrial complex. 2016. 30. No. 7. P. 71–74.
7. Shabanov A. E. Potatoes of Russian and Byelorussian selection in different zones / A. I. Kiselev, S. N. Zebrin, 

B. V. Anisimov // Potatoes and vegetables. 2016. No. 7. P. 25–27.
8. Kozak A. A., Yakubishina L. I. Ecological plasticity and adaptability of potato varieties to the conditions of 

the Tyumen region // Agroproduction policy. 2014. No. 8/20. P. 63–67.
9. Sergeeva L. B., Shanina E. P. General adaptive ability and ecological stability of potato varieties depending on 

the background of mineral nutrition and the cultivation zone // Agroproduction policy. 2014. No. 6/18. P. 19–22.
10. Mushinsky A. A., Aminova E. V., Gerasimova E. V. Selection of varieties of potato for soil and climatic 

conditions of the steppe zone of the Southern Urals // Achievements of science and technology of the agro-industrial 
complex. 2017. Vol. 31. No. 4. P. 51–54.
11. Anisimov B. V. Special zones for potato seed production // Potatoes and vegetables. 2015. No. 4. P. 30–33.
12. Mingalev S. K., Tyutenov E. S. Yield and quality of potato tubers depending on the elements of cultivation 

technology in the conditions of the Middle Urals // Agricultural Bulletin of the Urals. 2017. No. 6. P. 24–29.
13. Ivenin V. V., Ivenin A. V., Magomedsumov A. M. Influence of elements of technology on productivity of 

varieties of potato in the Volga-Vyatka region // Agriculture. 2013. No. 2. P. 36–37.
14. Loginov Yu. P., Kozak A. A., Yakubyshina L. I. Perfection of elements of technology for obtaining ecologically 

clean potato tubers in the forest-steppe zone of the Tyumen Region // The current state of potato growing: problems 
and ways of development : materials of International scientific and practical conf. Ekaterinburg, 2014. P. 63–67.

48

Биология и биотехнологии

avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 03 (170), 2018 г.



УДК 630.231.1

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ЛЕСНОГО УЧАСТКА
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А. Г. МАГАСУМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Л. А. БЕЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
Д. А. ШУБИН, кандидат сельскохозяйственных наук, докторант, 
Уральский государственный лесотехнический университет
(620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37)

Ключевые слова: подрост, таксационное описание, база данных, обеспеченность, лесовосстановление.
Описана методика получения достоверных данных о состоянии предварительного лесовосстановления с исполь-

зованием электронной базы данных лесного участка. Анализ подроста основан на использовании электронной базы 
данных, сформированной из таксационных описаний, в табличном редакторе «Microsoft Office Excel 2016». Исполь-
зование действующих нормативных документов в сочетании с корректно составленной базой данных лесного участка 
позволит с минимальными трудозатратами проанализировать обеспеченность подростом предварительной генерации 
на лесном участке неограниченной площади. Полученные данные позволят оценить каждый выдел и получить общую 
статистику по всему анализируемому участку. В статье предложены две методики анализа количественных показате-
лей подроста предварительной генерации. Повыделенная методика описывает возможность анализа количества под-
роста предварительной генерации на каждом выделе с последующей генерализацией полученных данных в сводные 
таблицы по всему анализируемому участку. Использование повыделенной методики анализа позволит получить дан-
ные о необходимом способе лесовосстановления согласно критериям действующих нормативных документов. Повы-
деленная методика изложена на основе критериев обеспеченности подростом для среднеуральского таежного района 
с описанием принципа формирования критериев для других районов. Для установления закономерностей накопле-
ния подроста рекомендуется использовать методику оценки потенциала лесовосстановления, весь объем базы данных 
анализируется по среднему значению густоты подроста. Использование предложенных методик позволит сократить 
трудозатраты при анализе электронных баз данных в несколько раз по сравнению с неавтоматизированным анализом 
в табличном редакторе и в сотни раз по сравнению с анализом при использовании бумажных таксационных описаний.

METHODOLOGY FOR EVALUATING 
THE POTENTIAL OF THE PRELIMINARY FOREST DEPOSITS 
ON THE ELECTRONIC DATABASE FOREST SITE
A. I. CHERMNYKH, candidate of agricultural sciences,
A. G. MAGASUMOVA, candidate of agricultural sciences, associate professor,
L. A. BELOV, candidate of agricultural sciences, associate professor, 
D. A. SHUBIN, candidate of agricultural sciences, doctoral student,
Ural State Forestry University
(37 Sibirskiy tract, 620100, Ekaterinburg)

Keywords: undergrowth, taxation descriptions, database, availability, reforestation.
The technique of obtaining reliable data on the state of preliminary reforestation using the electronic database of the forest 

area is described. The analysis of the undergrowth is based on the use of an electronic database, formed from the taxonomic 
descriptions, in the «Microsoft Office Excel 2016» spreadsheet. The use of the current normative documents in combination 
with the correctly compiled database of the forest area will allow us to analyze the provision of pre-generation undergrowth in 
a forest area of unlimited area with minimal labor. The obtained data will allow to estimate each allocation and to obtain gen-
eral statistics for the entire analyzed area. Two methods for analyzing the quantitative indicators of pregrowth undergrowth are 
proposed in the article. The advanced technique describes the possibility of analyzing the amount of pregrowth undergrowth 
at each site, followed by the generalization of the obtained data to summary tables throughout the analyzed site. The use of 
an advanced method of analysis will provide data on the required method of reforestation according to the criteria of the current 
regulatory documents. The high-level technique is described on the basis of the criteria of undergrowth for the Middle Urals 
taiga region with a description of the principle of the formation of criteria for other areas. To establish the laws of accumulation 
of adolescence, it is recommended to use the methodology for evaluating the potential for reforestation, the entire volume of 
the database is analyzed according to the average value of the density of adolescence. The use of the proposed methods will 
reduce labor costs in the analysis of electronic databases by several times in comparison with manual analysis in a spreadsheet 
and hundreds of times compared to the analysis using paper taxation descriptions.

Положительная рецензия представлена И. В. Петровой, директором Ботанического сада Уральского отделения 
Российской академии наук, доктором биологических наук; А. П. Кожевниковым, заведующим лабораторией 

Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, доктором сельскохозяйственных наук, доцентом.

49

Биология и биотехнологии

avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 03 (170), 2018 г.



Введение
Важнейшей задачей научно обоснованного лесо-

водства, направленного на непрерывное, неистощи-
тельное использование лесов, является формиро-
вание насаждений к моменту рубки с достаточным 
количеством подроста под пологом для успешного 
лесовосстановления хозяйственно ценными порода-
ми и предотвращения нежелательной смены пород 
[1–3]. Анализ подроста предварительной генерации 
позволяет установить закономерности накопления 
подроста под пологом насаждений, что, в свою оче-
редь, обеспечивает корректировку проведения лесо-
водственных мероприятий для создания оптималь-
ных условий по накоплению подроста. На основе 
полученных данных об обеспеченности подростом 
могут быть запроектированы виды рубок спелых и 
перестойных насаждений и лесовосстановительные 
мероприятия при сплошных рубках [4, 5].

Анализ подроста основан на статистической об-
работке электронной базы данных (БД), сформи-
рованной из таксационных описаний, в табличном 
редакторе на примере «Microsoft Office Excel 2016». 
Структура БД основана на построчном формирова-
нии электронного таксационного описания, т. е. каж-
дая строчка БД характеризует отдельный выдел. Ин-
формация обо всех элементах насаждения занесена в 
одну строчку БД с разбивкой на ячейки. Данный ана-
лиз можно также произвести с использованием ГИС 
MapInfo, это усложнит процесс расчета, но позволит 
дополнительно получить картографические матери-
алы об обеспеченности подростом предварительной 
генерации [6]. 

При определении необходимой обеспеченности 
подростом будем использовать действующий нор-
мативный документ [7], при этом параметры обеспе-
ченности подростом использованы для среднеураль-
ского таежного района.

Повыделенная методика анализа
1. Отсортируем подрост всех пород по высоте на 

три категории крупности: мелкий (0,1–0,5 м), сред-
ний (0,6–1,5 м) и крупный (более 1,5 м). В таксацион-
ном описании присутствует характеристика высоты 
подроста с точностью до 0,1 м. В БД создадим пустой 
столбец, выбрав пункт «Вставить» в контекстном 
меню заголовка столбца книги «Excel». В созданном 
столбце укажем заголовок набора данных «H_GR_
PDR» (категория крупности подроста). В массиве 
данных БД пропишем у каждого выдела с подростом 
его категорию крупности. Для сортировки по кате-
гориям крупности можно воспользоваться функцией 
«Сортировка и фильтр» либо прописать формулу 
отбора по показателям: =ЕСЛИМН(B2=0;"нет под-
роста"; B2<=0,5;"мелкий"; B2<=1,5;"средний"; 
B2;"крупный"), где B2 – адрес ячейки с информаци-
ей о высоте подроста. После вычисления категории 

крупности подроста для одного выдела остается 
только провести заполнение ячеек формулами для 
оставшихся выделов. Операцию заполнения удобно 
выполнить комбинацией клавиш Ctrl+D, предвари-
тельно выбрав необходимый диапазон ячеек для за-
полнения, начиная с ячейки-образца (ячейки с про-
писанной формулой). 

2. Для корректных расчетов обеспеченности под-
ростом необходимо привести все выделы к одной 
категории крупности. Обычно принято переводить 
мелкий и средний подрост в крупный с коэффици-
ентом густоты 0,5 и 0,8 соответственно. Например, 
выдел с мелким подростом густотой 4 тыс. шт./га 
конвертируем в выдел с крупным подростом густо-
той 2 тыс. шт./га. Осуществить корректировку гу-
стоты в зависимости от категории крупности можно 
инструментами, описанными в 1-м пункте. Форму-
ла для расчета: =ЕСЛИМН(B2=0;"нет подроста"; 
B2<=0,5; С2*0,5; B2<=1,5; С2*0,8; CF6;CI6), где 
B2 – адрес ячейки с информацией о высоте подроста, 
С2 – адрес ячейки с информацией о густоте подроста.

3. Для автоматической оценки обеспеченности 
подростом каждого выдела необходимо создать но-
вые столбцы с группами пород и типов леса согласно 
нормативным документам. Для облегчения расчетов 
необходимо закодировать длинные буквенные обо-
значения. Разумно будет использовать коды, похожие 
на стандартную кодировку названия пород и хозсек-
ций. Например, группа пород подроста «Сосна и ли-
ственница» = 11 код, «Ель и пихта» = 12, «Кедр» = 15, 
«Береза» = 36. Формула для автоматического кодиро-
вания пород в «Excel»: =ЕСЛИМН (D2=0;"нет под-
роста"; ИЛИ(ЛЕВСИМВ(D2;4)="1001"; ЛЕВСИМВ
(D2;4)="1004");11; ИЛИ(ЛЕВСИМВ(D2;4)="1002"; 
ЛЕВСИМВ(D2;4)="1003");12; ЛЕВСИМВ(D2;4)=
"1005";15; ЛЕВСИМВ(D2;4)="3026";36), где D2 – 
адрес ячейки с информацией о преобладающей по-
роде подроста. Выборка по названию пород произ-
водится согласно стандартной кодировке, используе-
мой при проведении лесоустроительных работ. Если 
в анализируемой БД кодировка пород отличается от 
стандартной (100100 – Сосна, 100200 – Ель и т. д.), 
то необходимо переписать формулу в соответствии 
с применяемой кодировкой. Группировка по типам 
леса производится аналогично. «Нагорная и ли-
шайниковая» = 1, «Брусничная, ягодниковая» = 2, 
«Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-
травяная» = 6. При этом следует учесть, что для со-
снового и лиственничного подроста необходимо все 
типы леса из анализируемого участка распределить 
по наиболее подходящим группам из номеров 1–2, 
для березового подроста необходимо произвести 
группировку всех типов леса по номерам 2 и 6. Под-
рост ели, пихты и кедра можно не распределять по 
различным типам леса, так как критерии обеспечен-
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ности подростом у этих пород не зависят от группы 
типов леса. Ограничение на количество групп типов 
леса и их влияние на минимальное количество под-
роста, необходимое для естественного лесовосста-
новления, связано с действующими нормативными 
документами. Если целью анализа обеспеченности 
подростом является только научный результат, без 
привязки к законодательным нормативам, рекомен-
дуется расширить количество используемых групп 
типов леса до полного перечня типологии лесов.

4. Определить необходимый метод лесовосста-
новления и оценить количество подроста предвари-
тельной генерации у каждого выдела можно с ис-
пользованием функции ВПР, она состоит из четырех 
аргументов (искомое значение; диапазон для поиска 
значения; номер столбца в диапазоне с возвращае-
мым значением; точное или приблизительное совпа-
дение – указывается как 0/ЛОЖЬ или 1/ИСТИНА). 
Для использования формулы необходимо прописать 
критерии оценки на новом листе «Excel» в виде спра-
вочной таблицы.

Согласно местоположению анализируемого участ-
ка приведенные в таблице показатели будут отли-
чаться в зависимости от лесорастительного района. 
При определении лесорастительного района необхо-
димо решить, использовать границы районов, про-
писанные в законодательных актах или предлагае-
мые ученым сообществом [8]. При анализе участка, 
включающего в себя несколько районов, расчеты 
производятся по отдельности или берется наиболь-
ший коэффициент из представленных лесорасти-
тельных районов на участке. При создании формулы 
для расчета способа лесовосстановления стоит обра-
тить внимание, что предел минимального количества 
подроста для естественного лесовосстановления не 
включает указанную в таблице цифру, т. е. требуется 
указывать знак «больше» (>), но предел для комби-
нированного лесовосстановления включает указан-
ный показатель, для него необходимо использовать 
знак «больше или равно» (>=). Итоговая формула для 

определения способа лесовосстановления после руб-
ки будет иметь вид: =ЕСЛИМН(C2>ВПР (СЦЕПИТЬ
(D2;E2);Лист2!A1:C10;2;0); "естественное";C2>= 
ВПР(СЦЕПИТЬ(D2;E2); Лист2! A1:C10;3;0);"ком-
бинированное"; C2>=0;"искусственное"), где С2 – 
адрес ячейки с информацией о густоте подроста, 
D2 – код породы, E2 – код группы типов леса, 
Лист2!A1:C10 – адрес в таблице на второй вкладке 
книги «Excel». Если необходимо увеличить количе-
ство градаций по способам лесовосстановления, в 
функцию ЕСЛИМН добавляется дополнительное ус-
ловие, включающее функцию ВПР. При дублирова-
нии функции ВПР требуется изменить номер столб-
ца для поиска значений о наименьшем допустимом 
количестве подроста для выбранного способа лесо-
восстановления, за это отвечает второй аргумент в 
функции ВПР.

5. В результате расчета по 4-му пункту методики 
получится информация о фактической обеспеченно-
сти подростом предварительной генерации каждого 
выдела, но для консолидации данных и получения 
общих значений по участку требуется воспользо-
ваться функцией создания сводных таблиц. В БД 
выделим ячейку A1, команда для создания сводной 
таблицы «Вставка – Таблицы – Сводная таблица». 
После подтверждения всплывающих диалоговых 
окон «Excel» создаст пустую сводную таблицу и вы-
ведет список «Поля сводной таблицы». В области 
«Имя поля» вверху установите флажки для полей, 
которые необходимо добавить в сводную таблицу. 
Также можно вручную перетаскивать элементы в 
любые поля сводной таблицы. Если элемент больше 
не нужен, перетащите его за пределы списка полей 
или снимите его флажок. Возможность перестановки 
элементов – одна из особенностей сводной таблицы, 
благодаря которой можно быстро и легко изменять 
ее вид. К примеру, для расчета закономерностей обе-
спеченности подростом предварительной генерации 
спелых и перестойных насаждений в зависимости 
от формации насаждения и его полноты необходи-

Таблица
Справочник оценки обеспеченности подростом для среднеуральского таежного района

Table 
Handbook of assessing the undergrowth to the middle Ural taiga district

Код породы + код 
группы типов леса
Code breed + group 
code t-stand forest

Минимальное количество подроста, тыс. шт./га
The minimum number of trees, thousand pieces/ha

Естественное лесовосстановление
Natural regeneration

Естественное лесовосстановление путем минерализации 
почвы или комбинированное

Natural regeneration by mineralization of the soil or combined
111 2,5 1,0
112 4,0 2,0
12 2,0 1,0
15 1,0 0,5
362 4,0 1,0
366 6,0 2,0
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мо перетащить поле с данными о группе спелости 
в область «Фильтр», поле с названием формации 
выдела и выбранным способом лесовосстановле-
ния – в область «Строки», поле с полнотой – в об-
ласть «Столбцы», поле с информацией о площади 
выдела – в область «Значения». По умолчанию поля 
сводной таблицы, которые находятся в области «Зна-
чения», обобщаются с помощью функции СУММ. 
В результате останется только выбрать в фильтре 
сводной таблицы группы спелости, отвечающие за 
спелые и перестойные насаждения. Данная табли-
ца покажет, какая площадь на участке имеет доста-
точное количество подроста для различных видов 
лесовосстановления в разрезе лесной формации и 
ее полноты. После ее анализа можно будет скоррек-
тировать ведение лесного хозяйства для достижения 
оптимальных полнот и породного состава, способ-
ствующих накоплению достаточного количества 
подроста для естественного лесовосстановления вы-
рубаемых площадей. Применение научного подхода 
при ведении лесного хозяйства позволит сократить 
материальные затраты на создание лесных культур, 
тем самым увеличив чистую прибыль предприятия.

Методика оценки потенциала 
лесовосстановления

Для оценки потенциала лесовосстановления и уста-
новления закономерностей накопления подроста не-
обходимо анализировать весь объем базы данных по 
среднему значению густоты подроста. При анализе не-
обходимо выбрать способ подсчета среднего значе-
ния – на основе среднего арифметического значения 
от количества выделов или с использованием сред-
невзвешенного значения с учетом площади выдела. 
Среднее арифметическое – сумма густоты подлеска 
всех выделов, деленная на их количество, – позволит 
быстро получить необходимые данные и лучше под-
ходит для установления зависимостей накопления 
подроста от характеристики насаждения, так как за 
единицу обсчета зависимости берется не площадь, 
занятая насаждениями, а отдельное уникальное зна-
чение лесорастительных условий (по аналогии с ха-
рактеристикой пробной площади). Средневзвешен-
ное значение количества подроста более сложно в 
расчете (будет учитываться площадь каждого выде-
ла), его целесообразно применять при необходимо-
сти получить более точные значения обеспеченности 
подростом на конкретной анализируемой террито-
рии, т. е. за единицу обсчета будет использована еди-
ница площади (1 га). 

Средний показатель в области «Значения» свод-
ной таблицы рассчитывается среднеарифметиче-
ским методом, для использования средневзвешен-
ного значения необходимо составить две сводные 
таблицы: с результатами в виде суммы по столбцу с 
функцией СУММПРОИЗВ (массив1 – густота под-
роста, массив2 – площадь выдела) и с результатом 
в виде суммы площадей выделов. В дальнейшем ре-
зультаты первой сводной таблицы делятся на резуль-
таты второй сводной таблицы, пользователь в итоге 
получит средневзвешенные значения по густоте под-
роста в зависимости от площади, занимаемой каж-
дым выделом.

Немаловажным является определение объема вы-
борки для анализа, показатели будут различными в 
зависимости от конечной цели анализирующего. Для 
анализа прогнозируемых результатов лесовосстанов-
ления после сплошных рубок необходимо оставить 
в выборке только спелые и перестойные насажде-
ния. Дополнительно необходимо принять решение 
об использовании в расчетах выделов без подроста. 
Анализ только выделов с наличием подроста позво-
лит более наглядно и точно отобразить зависимости 
между количеством накопленного подроста и харак-
теристиками насаждения, но покажет завышенные 
результаты при анализе обеспеченности подростом 
конкретной территории. «Excel» считает среднее 
только по заполненным ячейкам, при необходимости 
анализа с учетом выделов без подроста в характери-
стике их густоты необходимо указать «0», иначе при 
пустом значении ячейки они не попадут в анализиру-
емую выборку.

Осуществление анализа по средней густоте под-
роста производится по аналогии с повыделенной 
методикой, но результирующие значения берутся не 
по площади, а по средней густоте подроста на вы-
деле. В область «Значения» переносится поле с ин-
формацией о количестве подроста на гектар (будет 
рассчитано среднее арифметическое). Для анализа 
подроста необходимо изменить функцию, которая по 
умолчанию используется для вычисления (СУММ) 
на расчет средних значений («Среднее»). Для этого 
щелкните стрелку справа от имени поля и выберите 
«Параметры полей значений». 

Данная методика расчета обеспеченности подро-
стом предварительной генерации позволит ускорить 
анализ больших лесных участков и апробирована во 
многих успешных научных изысканиях и публикаци-
ях [9–11]. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА 
В ОРГАНИЗМЕ ТЕЛОЧЕК 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА
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О. Г. ЛОРЕТЦ, доктор биологических наук, профессор,
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Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42; e-mail: olbyk75@mail.ru)

Ключевые слова: телочки, кровь, тяжелые металлы, пробиотические препараты, адаптационные возможности, 
техногенная агроэкосфера.

Приспособление организма к неадекватным условиям окружающей среды является одной из важнейших и нере-
шенных проблем как для биологии, так и для ветеринарной медицины. Усиленная мобилизация важнейших систем 
организма обеспечивает поддержание гомеостаза или адаптацию к действию неблагоприятных факторов внешней 
среды, которые приводят к нарушению функций жизненно важных систем и, как следствие, к различным функцио-
нальным нарушениям и снижению резистентности. В статье представлены данные по изучению белкового спектра 
крови телочек раннего постнатального периода развития в условиях техногенной агроэкосферы на фоне применения 
пробиотического препарата «МУЦИНОЛ»-экстра. Этот препарат, обогащенный хитозаном, способствует увеличению 
содержания общего белка на 40,78 и 40,71 % (р < 0,001) и альбуминовой фракции – на 54,76 и 55,12 % (р < 0,001) на 
фоне снижения глобулиновой фракции. Применение пробиотика «МУЦИНОЛ»-экстра оказало значительное влияние 
на активность аспартатаминотрансферазы в крови подопытных телочек. Так, к 90-му дню опыта концентрация аспар-
татаминотрансферазы достигла уровня 1449,21 (2-я группа) и 1456,28 нкат/л (3-я группа), что на 5,13 и 5,65 % (р < 0,05) 
превышало контрольные показатели. Достоверных различий по активности аланинаминотрансферазы в сыворотке 
крови животных 2-й и 3-й групп нами выявлено не было. В то же время у телочек контрольной группы происходило 
постепенное увеличение активности аланинаминотрансферазы в течение всего опытного периода. Полученные дан-
ные по изучению отдельных биохимических показателей телочек свидетельствуют о том, что применение пробиотика 
«МУЦИНОЛ»-экстра, обогащенного хитозаном, оказывает положительное влияние на состояние белкового обмена 
молодняка крупного рогатого скота молочного периода выращивания в условиях техногенеза. 

DYNAMICS OF INDEXES OF PROTEIN METABOLISM 
IN THE ORGANISM OF HEIFERS ON THE BACKGROUND 
OF THE USE OF THE PROBIOTIC PREPARATION
V. R. YARMUKHAMETOVA, senior lecturer, 
L. G. MUKHAMEDYAROVA, candidate of biological sciences, associate professor, 
South Ural State Agrarian University 
(13 Gagarin str., 457100, Troitsk; e-mail: smus-ivm@mail.ru),
O. A. BYKOVA, doctor of agricultural sciences, professor, 
O. G. LORETZ, doctor of biological sciences, professor, 
O. P. NEVEROVA, candidate of biological sciences, associate professor, 
Ural State Agrarian University 
(42 K. Libknekhta str., 620075, Ekaterinburg; e-mail: olbyk75@mail.ru) 

Keywords: heifers, blood, heavy metals, probiotic preparations, adaptive possibilities, technogenic agroecosphere. 
Adaptation of the organism to inadequate environmental conditions is one of the most important and unsolved problems 

for both biology and veterinary medicine. The intensive mobilization of the most important systems of the body ensures 
the maintenance of homeostasis or adaptation to the action of unfavorable environmental factors that lead to disruption of 
the functions of vital systems, and as a result to various functional disorders and a decrease in resistance. The article presents 
data on the study of the protein blood spectrum of the calves of the early postnatal period under the conditions of the techno-
genic agroecosphere against the background of the probiotic preparation «MUZINOL»-extra. This preparation, enriched with 
chitosan, promotes an increase in the total protein content by 40.78 and 40.71 % (p < 0.001) and the albumin fraction by 54.76 
and 55.12 % (p < 0.001) against the background decrease in the globulin fraction. The use of the probiotic «MUZINOL»-extra 
had a significant effect on the activity of aspartate aminotransferase in the blood of experimental bovines. So, by the 90th day 
of the experiment, the concentration of aspartate aminotransferase reached the level of 1449.21 (2nd group) and 1456.28 nkat/l 
(3rd group), which is 5.13 and 5.65 % (p < 0.05) indicators. There were no significant differences in the activity of alanine ami-
notransferase in the blood serum of animals of the 2nd and 3rd groups. At the same time, in the telochex of the control group, 
a gradual increase in the activity of alanine aminotransferase occurred throughout the experimental period. The obtained data 
on the study of individual biochemical parameters of the calves show that the use of the probiotic «MUZINOL»-extra enriched 
with chitosan has a positive effect on the state of protein metabolism of young cattle of the dairy growing period under condi-
tions of technogenesis.

Положительная рецензия представлена В. И. Косиловым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Оренбургского государственного аграрного университета.
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В последние годы в связи с бурным развитием 
промышленности и глобальным техногенным за-
грязнением окружающей среды наибольшее внима-
ние стали привлекать аномалии элементов, в боль-
шей степени тяжелых металлов. Загрязнение объ-
ектов внешней среды различными экотоксикантами 
представляет растущую угрозу для здоровья живот-
ных [6, 8]. Физиологическое состояние организма 
животных, которое сформировалось в течение дли-
тельной эволюции, не в состоянии изменяться с той 
же скоростью, как изменяются условия окружающей 
среды, особенно на территориях с интенсивной тех-
ногенной нагрузкой. На организм животного уже 
с рождения оказывают влияние экологические и ан-
тропогенные факторы, приводящие к мобилизации 
защитных реакций организма [3, 7]. Усиленная моби-
лизация важнейших систем организма обеспечивает 
поддержание гомеостаза или адаптацию к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды, которые 
приводят к нарушению функций жизненно важных 
систем и, как следствие, к различным функциональ-
ным нарушениям и снижению резистентности, осо-
бенно у новорожденных [1].

К сожалению, в научной литературе недостаточно 
сведений по оценке адаптоспособности, функцио-
нальных адаптационных ресурсов, интенсивности и 
объема протекания энергетических и пластических 
процессов обмена на клеточном, тканевом, органном 
уровнях и организма молодняка крупного рогатого 
скота в целом с учетом экологических характеристик 
территорий [4, 9]. В неадекватных условиях орга-
низм вынужден адаптироваться к окружающей сре-
де путем изменения уровней функционирования от-
дельных систем, что требует расходования функци-
ональных резервов. При этом показатели продуктов 
белкового метаболизма являются зеркальным отра-
жением восстановительных способностей организма 
животных, а белки выполняют роль своеобразного 
каркаса или пластического материала, из которого 
строятся все клетки и ткани [2, 5].

Исходя из вышеизложенного целью работы яви-
лось изучение белкового спектра крови телочек ран-
него постнатального периода развития в условиях 
техногенной агроэкосферы на фоне применения про-
биотического препарата «МУЦИНОЛ»-экстра.

Цель и методика исследований
Научно-производственный опыт был проведен 

в ООО «Заозерный» Варненского района Челябин-
ской области. Предварительно проведенный локаль-
ный мониторинг объектов окружающей природной 
среды выявил превышение допустимых концентра-
ций никеля, свинца и кадмия в воде, почвах и кор-
мах растительного происхождения. Для изучения 
влияния пробиотического препарата «МУЦИНОЛ»-
экстра, обогащенного хитозаном, на показатели 

белкового обмена телочек в условиях техногенной 
агроэкосферы по принципу аналогов (с учетом жи-
вой массы, пола, возраста и клинического состояния) 
были сформированы три группы клинически здо-
ровых телочек по 10 голов с массой тела 35–40 кг, 
в возрасте 10 дней. Контрольная группа телочек по-
лучала основной рацион. Телочки 2-й и 3-й группы 
получали тот же рацион, но с добавлением проби-
отика «МУЦИНОЛ»-экстра, 2-я группа – по 5 г на 
голову в сутки, 3-я группа – по 9 г на голову в сут-
ки, в течение 20 дней. Пробиотик задавали в виде 
раствора в смеси с заменителем цельного молока. 
Кровь для лабораторных исследований брали из 
яремной вены перед утренним кормлением на 10-й, 
30-й, 60-й и 90-й дни жизни. Из числа биохимиче-
ских показателей в сыворотке крови общепринятыми 
в ветеринарной медицине методами определяли: об-
щий белок, белковые фракции, активность аланин- и 
аспартатаминотрансфераз.

Результаты исследований по изучению влияния 
пробиотика «МУЦИНОЛ»-экстра на показатели бел-
кового обмена организма телочек, представленные в 
таблице, свидетельствуют, что к 30-дневному возра-
сту по сравнению с исходным периодом происходит 
увеличение общей концентрации белка в сыворотке 
крови исследуемых телочек. При этом наиболее вы-
сокая концентрация белка была в группах животных, 
получавших пробиотик «МУЦИНОЛ»-экстра (58,97 
и 59,09 г/л), что свидетельствует о влиянии препара-
та на активность белкового обмена. 

В двухмесячном возрасте общая концентрация 
белка в крови телочек опытных групп была выше по-
казателей телочек контрольной группы в среднем на 
23,88 % (р ≤ 0,001). К трехмесячному возрасту со-
держание белка у телочек 2-й и 3-й групп достигло 
68,91 и 69,02 г/л при норме 58,7–84,7 г/л, что больше 
исходного уровня на 40,78 и 40,71 % (р ≤ 0,001) со-
ответственно. Следует отметить, что в контрольной 
группе телочек повышение концентрации белка к 
концу опыта составило 14,77 % (р < 0,01) по сравне-
нию с исходным уровнем.

Увеличение концентрации общего белка под-
тверждается количественным увеличением альбу-
миновой фракции, которое превысило контрольные 
показатели в 30-дневном возрасте на 15,79 (р ≤ 0,01) 
(2-я группа) и 16,02 % (р ≤ 0,01) (3-я группа). 

Увеличение концентрации сывороточного аль-
бумина под действием изучаемого пробиотика, на 
наш взгляд, также является положительным момен-
том, так как альбумины играют существенную роль 
в регулировании активности гормонов, ферментов, 
антибиотиков и других биологически активных ве-
ществ. В дальнейшем содержание сывороточного 
альбумина в крови исследуемых телочек продолжа-
ло расти и к трехмесячному возрасту достигло 37,42 
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Таблица 
Биохимические показатели крови подопытных телочек ( ; n=10)

Table
Biochemical indices of the blood of experimental heifers ( ; n=10)

Показатель
Index

Группа
Group Норма

Norm1 2 3
10-дневные телочки (перед постановкой опыта)

10-day-old heifers (before setting up the experiment)
Общий белок, г/л
Total protein, g/l 49,21 ± 0,94 48,95 ± 0,91 49,05 ± 0,93 50,0–68,01

Альбумины, г/л
Albumins, g/l 20,17 ± 0,46 19,89 ± 0,49 19,57 ± 0,45 19,0–26,01

% к общему белку
% of the total protein 40,99 40,63 39,90 –

Глобулины, г/л
Globulins, g/l 29,04 ± 0,51 29,06 ± 0,56 29,48 ± 0,53 23,0–41,01

% к общему белку
% of the total protein 59,01 59,37 60,10 –

α-глобулины, г/л
α-globulins, g/l 12,93 ± 0,24 12,23 ± 0,21 12,51 ± 0,23 10,0–12,01

β-глобулины, г/л
β-globulins, g/l 8,98 ± 0,26 8,87 ± 0,22 9,02 ± 0,21 9,0–13,01

γ-глобулины, г/л
γ-globulins, g/l 7,13 ± 0,31 7,26 ± 0,19 7,95 ± 0,25 4,0–16,01

Коэффициент А/Г
Coefficient A/G 0,70 ± 0,01 0,68 ± 0,02 0,66 ± 0,02

30-дневные телочки (20-й день опыта)
30-day-old heifers (20th day of experience)

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 50,93 ± 1,02 58,97 ± 1,05 59,09 ± 1,03 50,7–67,71

Альбумины, г/л
Albumins, g/l 30,18 ± 0,56 32,27 ± 0,61** 32,48 ± 0,68** 29,4–42,61

% к общему белку
% of the total protein 59,26 54,72 54,97

Глобулины, г/л
Globulins, g/l 20,75 ± 0,42 26,70 ± 0,49* 26,61 ± 0,41* 12,0–39,81

% к общему белку
% of the total protein 40,74 45,28 45,03

α-глобулины, г/л
α-globulins, g/l 10,73 ± 0,25*** 8,25 ± 0,24*** 8,06 ± 0,21*** 3,1–10,41

β-глобулины, г/л
β-globulins, g/l 5,97 ± 0,23 8,87 ± 0,21 8,93 ± 0,22 6,0–14,81

γ-глобулины, г/л
γ-globulins, g/l 4,05 ± 0,35*** 9,58 ± 0,19*** 9,62 ± 0,20*** 2,94–14,61

Коэффициент А/Г
Coefficient A/G 1,45 ± 0,03 1,21 ± 0,04 1,22 ± 0,04

2-месячные телочки (60-й день опыта)
2-month-old heifers (60th day of experience)

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 51,81 ± 1,86 63,75 ± 1,97*** 64,61 ± 1,85*** 50,7–67,71

Альбумины, г/л
Albumins, g/l 29,46 ± 0,57 34,36 ± 0,59 33,91 ± 0,58 29,4–42,61

% к общему белку
% of the total protein 56,86 53,90 52,48

Глобулины, г/л
Globulins, g/l 22,35 ± 0,45 29,39 ± 0,61*** 30,40 ± 0,54*** 12,0–39,81

% к общему белку
% of the total protein 43,14 46,10 47,52

α-глобулины, г/л
α-globulins, g/l 10,91 ± 0,22 8,69 ± 0,21 8,64 ± 0,22 3,1–10,41

β-глобулины, г/л
β-globulins, g/l 5,74 ± 0,24 9,81 ± 0,25 9,92 ± 0,23 6,0–14,81

γ-глобулины, г/л
γ-globulins, g/l 5,70 ± 0,44 10,89 ± 0,42 11,84 ± 0,43 2,94–14,61

Коэффициент А/Г
Coefficient A/G 1,32 ± 0,04 1,17 ± 0,03 1,13 ± 0,04
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(2-я группа) и 37,51 г/л (3-я группа) и было выше кон-
трольных показателей на 54,76 и 55,12 % (р ≤ 0,001) 
соответственно.

Анализ динамики глобулиновой фракции пока-
зал, что на фоне применения пробиотического пре-
парата «МУЦИНОЛ»-экстра происходит снижение 
концентрации глобулинов к 30-дневному возрасту с 
29,06 (2-я группа) и 29,48 г/л (3-я группа) до 26,70 
(2-я группа) и 26,61 г/л (3-я группа), в среднем на 
9,81 % (р < 0,05) по сравнению с исходным перио-
дом. К двухмесячному возрасту содержание глобули-
нов достигло 29,39 (2-я группа) и 30,40 г/л (3-я груп-
па), что в 1,32 (2-я группа) и 1,36 раза (3-я группа) 
больше контроля. К концу опыта концентрация гло-
булиновой фракции увеличилась и составила 31,49 
(2-я группа) и 31,51 г/л (3-я группа) при норме 20,0–
34,0 и не имела достоверных различий с контролем.

На фоне применения препарата «МУЦИНОЛ»-
экстра в динамике белковых фракций к 20-му дню 
опыта были выявлены следующие особенности. Со-
держание α-глобулинов снизилось на 48,24 (2-я груп-
па) (р ≤ 0,01) и 55,21 % (3-я группа) (р ≤ 0,01), в то 
время как в контрольной группе телочек снижение 
составило 20,50 % (р ≤ 0,01). К двухмесячному возра-
сту концентрация α-глобулиновых фракций по срав-
нению с предыдущим периодом значимых различий 
не имела. Достоверно значимые различия между 
группами были выявлены только к концу опыта. 
Так, концентрация α-глобулинов у телочек 2-й и 3-й 
группы была ниже этого показателя у сверстниц кон-
трольной группы на 32,11 и 31,26 % (р ≤ 0,001) соот-
ветственно. Повышенное содержание α-глобулинов 
в сыворотке крови телочек контрольной группы сви-
детельствует о начале воспалительных процессов 
в организме животных. В связи с этим можно сде-

лать вывод о положительном влиянии пробиотика 
«МУЦИНОЛ»-экстра на показатели белкового обме-
на в организме телочек 2-й и 3-й групп.

Содержание транспортных белков – β-глобулинов – 
в сыворотке крови 10-дневных телочек находилось 
на уровне нижней границы референтных вели-
чин (9,0–13,0 г/л). Согласно полученным данным 
на фоне применения пробиотического препарата 
«МУЦИНОЛ»-экстра в течение всего опытного пе-
риода значительных изменений в концентрации 
β-глобулинов в крови телочек 2-й и 3-й групп нами 
установлено не было. К трехмесячному возрасту со-
держание β-глобулинов составило 10,11 (2-я группа) 
и 10,02 г/л (3-я группа) при норме 6,0–12,0 г/л, что на 
13,47 (2-я группа) (р ≤ 0,01) и 12,46 % (3-я группа) 
(р ≤ 0,01) больше контроля.

Известно, что фракция γ-глобулинов содержит ос-
новное количество иммуноглобулинов, уровень ко-
торых определяется морфологической зрелостью и 
функциональной полноценностью иммунореактив-
ной ткани. При изучении спектра глобулинов было 
установлено, что для 10-дневных телочек характер-
но повышенное содержание γ-глобулинов в крови, 
составившее 7,13 (1-я группа), 7,26 (2-я группа), 
7,95 г/л (3-я группа). На наш взгляд, это обусловле-
но возрастными особенностями молодняка крупного 
рогатого скота. На 30-й день жизни телочек содержа-
ние γ-глобулинов в крови телочек контрольной груп-
пы снизилось на 43,19 % по сравнению с исходным 
периодом, тогда как на фоне применения пробио-
тического препарата «МУЦИНОЛ»-экстра концен-
трация γ-глобулинов повысилась на 31,95 (2-я груп-
па) (р ≤ 0,001) и 21,01 % (3-я группа) (р ≤ 0,001). 
При этом концентрация γ-глобулинов крови телочек 
2-й группы была выше в 2,37 (р ≤ 0,001), а в крови 

3-месячные телочки (90-й день опыта)
3-month-old heifers (90th day of experience)

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 56,48 ± 1,86** 68,91 ± 1,97*** 69,02 ± 1,85*** 58,7–84,71

Альбумины, г/л
Albumins, g/l 24,18 ± 0,57 37,42 ± 0,59*** 37,51 ± 0,58*** 21,5–40,51

% к общему белку
% of the total protein 42,81 53,83 53,81

Глобулины, г/л
Globulins, g/l 32,30 ± 0,45 31,49 ± 0,61 31,51 ± 0,54 20,0–34,01

% к общему белку
% of the total protein 57,19 46,17 46,19

α-глобулины, г/л
α-globulins, g/l 13,26 ± 0,22 9,28 ± 0,21*** 9,34 ± 0,22*** 8,0–10,01

β-глобулины, г/л
β-globulins, g/l 8,91 ± 0,24 10,11 ± 0,25** 10,02 ± 0,23** 6,0–12,01

γ-глобулины, г/л
γ-globulins, g/l 10,13 ± 0,44*** 12,10 ± 0,42*** 12,15 ± 0,43*** 6,0–12,01

Коэффициент А/Г
Coefficient A/G 1,75 ± 0,05 1,17 ± 0,03 1,16 ± 0,04

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001.
1 В. И. Головаха (1995)

Продолжение таблицы
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телочек 3-й группы – в 2,38 раза (р ≤ 0,001) по срав-
нению с контрольной группой. 

К концу опыта (трехмесячному возрасту) про-
исходит увеличение концентрации γ-глобулинов 
на 42,07 (контроль) (р < 0,001), 80,44 (2-я группа) 
(р < 0,001) и 65,40 % (3-я группа) (р < 0,001) по срав-
нению с исходными показателями. Если учесть, что у 
сельскохозяйственных животных лишь незначитель-
ное количество иммуноглобулинов может синтези-
роваться собственной лимфоидной тканью или пере-
даваться через плаценту, а основную массу их ново-
рожденные получают с материнским молозивом, то 
установленные изменения в динамике γ-глобулинов 
прямо свидетельствуют об установленном у телочек 
раннего периода постнатального развития иммуно-
обусловленном эффекте пробиотического препара-
та «МУЦИНОЛ»-экстра посредством стабилизации 
и оптимизации функции нормальной кишечной 
микрофлоры. 

Таким образом, к трехмесячному возрасту тело-
чек по сравнению с исходным уровнем происходит 
увеличение содержания общего белка крови, по-
вышение уровня альбуминовой фракции белков на 
фоне снижения глобулиновой. 

В связи с тем что объективным показателем со-
стояния белкового обмена в организме животных 
является активность аланин- и аспартатаминотранс-
фераз, нами проведено изучение активности этих 
ферментов.

Активность аспартатаминотрансферазы у телочек 
контрольной группы изменялась в пределах от 1332,43 
(перед постановкой на опыт) до 1378,38 нкат/л (трех-
месячный возраст). 

Применение пробиотика «МУЦИНОЛ»-экстра 
оказало значительное влияние на содержание аспар-

татаминотрансферазы в крови подопытных телочек. 
Так, в 30-дневном возрасте (20-й день опыта) концен-
трации аспартатаминотрансферазы в крови телочек 
2-й и 3-й групп составили 1396,13 и 1401,06 нкат/л 
соответственно, что на 5,17 и 5,75 % (р ≤ 0,05) выше 
исходного уровня. В дальнейшем выявленная ди-
намика сохранилась, и к 90-му дню опыта концен-
трация аспартатаминотрансферазы достигла уровня 
1449,21 (2-я группа) и 1456,28 нкат/л (3-я группа), 
что на 5,13 и 5,65 % (р ≤ 0,05) выше контрольных 
показателей.

Следует отметить, что достоверных различий в ак-
тивности аланинаминотрансферазы в сыворотке кро-
ви животных 2-й и 3-й групп нами выявлено не было. 
В то же время в контрольной группе телочек проис-
ходило постепенное увеличение активности аланина-
минотрансферазы в течение всего опытного периода. 
Так, в двухмесячном возрасте активность АлАТ повы-
силась на 4,81, а в трехмесячном возрасте – на 8,61 % 
(р < 0,05) по сравнению с исходным уровнем. 

Если учесть, что роль ферментов переаминирова-
ния заключается в том, чтобы обеспечить организм 
наиболее полным набором аминокислот, необходи-
мых для его роста и жизнедеятельности, то можно 
сделать вывод об опосредованном положительном 
влиянии пробиотического препарата «МУЦИНОЛ»-
экстра на аминокислотный состав крови.

Выводы и рекомендации
В целом полученные данные по изучению от-

дельных биохимических показателей телочек сви-
детельствуют о том, что применение пробиотика 
«МУЦИНОЛ»-экстра, обогащенного хитозаном, ока-
зывает положительное влияние на состояние белко-
вого обмена молодняка крупного рогатого скота мо-
лочного периода выращивания. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
С. В. ЯЦЮК, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель,
Е. А. ГОРДЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Н. А. ШЕСТАКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 
(010011, Казахстан, г. Астана, пр. Победы, д. 62)

Ключевые слова: гибриды подсолнечника, группы спелости, структура урожая, погодные условия, урожайность, 
корреляция.

В статье проанализированы результаты двухлетних полевых испытаний, проведенных в 2016–2017 гг. в сухостеп-
ной зоне Северного Казахстана, с целью определения влияния погодных условий на урожайность разнотипных по 
спелости (раннеспелых, среднеранних и среднеспелых) гибридов подсолнечника. В результате установлено, что для 
формирования высокой урожайности семян, помимо оптимальной температуры воздуха, очень важны количество и 
распределение осадков в допосевной период и период вегетации растений. Подсолнечник хорошо использует почвен-
ные запасы влаги, которые создаются осенне-зимними осадками. Условия влагообеспеченности посевного слоя на 
момент посева были удовлетворительными для дальнейшего прорастания семян и появления дружных всходов (запасы 
продуктивной влаги от 11,6 до 13,8 мм). Полевая всхожесть растений составила в среднем за два года 77–87 %, а хоро-
шее укоренение позволило получить к уборке хорошую выживаемость растений – в пределах 90,3–94,6 %. По величи-
не данных показателей можно отметить, что все гибриды хорошо адаптированы к условиям зоны. Годы исследований 
значительно различались по погодным условиям, при различном уровне влагообеспеченности растений урожайность 
гибридов подсолнечника различалась существенно: во влажном 2016 г. с обильными дождями в июне – июле (на 113 % 
выше многолетней нормы) она варьировала в пределах от 28,5 до 41,2 ц/га; при полном отсутствии осадков в критиче-
скую фазу развития растений в 2017 г. (жесткая засуха во второй половине вегетации) – от 6,5 до 9,0 ц/га. Сравнитель-
ная оценка гибридов подсолнечника по продуктивности на фоне влияния агроклиматических ресурсов сухостепной 
зоны показала, что на темно-каштановых почвах перспективными для возделывания являются: из раннеспелой груп-
пы – гибриды Роки и Тристан, из среднеранней группы – Санай, Делфи, Кадикс, из среднеспелой группы – Диамантис, 
Бакарди, Неостар. 

THE INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS 
ON YIELD OF SUNFLOWER HYBRIDS 
IN THE DRY STEPPE ZONE OF NORTHERN KAZAKHSTAN
S. V. YATSYUK, candidate of agricultural sciences, senior lecturer,
Ye. A. GORDEYEVA, candidate of agricultural sciences, associate professor,
N. A. SHESTAKOVA, candidate of agricultural sciences, associate professor,
Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin
(62 Znenis av., 010011, Kazakhstan, Astana) 

Key words: sunflower hybrids, group of ripeness, crop structure, weather conditions, yield, correlation.
The article analyzes the results of two years field trials carried out in 2016–2017 in the dry steppe zone of Northern Ka-

zakhstan, with the aim of determining the influence of weather conditions on yield 16 different types at the time of maturity 
(early, medium early and mid-season) hybrids of sunflower. In studies it was found that for the formation of high-yield seeds, 
in addition to an optimal temperature, a very important number and distribution of precipitation caused by pre-sowing period 
and the vegetation period. Sunflower makes good use of soil moisture reserves, which are created by autumn-winter rainfall. 
The conditions of moisture, the seed layer at the time of seeding were satisfactory for future seed germination and the emer-
gence of amicable shoots (stocks of productive moisture from 11.6 to 13.8 mm). Germination of plants averaged over the two 
years of 77–87 %, and good rooting of plants in the early growing season allowed us to get to cleaning good plant survival in 
the range of 90,3–94,6 %. The magnitude of these figures it can be noted that all hybrids are well adapted to the conditions in 
the area. Years of research significantly differed on weather conditions at different levels of water supply plants, the yield of 
sunflower hybrids was significantly different: in the wet 2016 with the abundant rains in june–july months (on 113 % higher 
than the average annual norm) it ranged from 28.5 to 41.2 с/ha; in the absence of precipitation during the critical phase of plant 
development in 2017 (rigid drought in the second half of the growing season) is from 6.5 to 9.0 с/ha. Comparative evaluation of 
sunflower hybrids for productivity on the background of the influence of agroclimatic resources of the dry steppe zone showed, 
that on dark-chestnut soils are promising for cultivation are: from early maturing group hybrid – Rocky and Tristan, from 
the middle-early group – Sanay, Delfi, Cadix, from the group of medium ripening – Diamantis, Bacardi, Neostar.

Положительная рецензия представлена Б. М. Мукановым, академиком НАН РК, доктором сельскохозяйственных наук, 
директором Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства.
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Цель и методика исследований
Одной из важных задач современного этапа разви-

тия агропромышленного комплекса является получе-
ние высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 
В последние годы наблюдается возрастание потре-
бления растительных масел, что объясняется рядом 
их преимуществ перед животными жирами, способ-
ствующих сохранению здоровья человека. К группе 
наиболее ценных и высокодоходных культур, играю-
щих ключевую роль в укреплении экономики сель-
скохозяйственных предприятий, в настоящее время 
относится подсолнечник. Широкий ассортимент про-
дукции, вырабатываемой из масличного сырья, опре-
деляет высокий спрос на маслосемена подсолнечни-
ка на внутреннем и международном рынках. И эта 
тенденция будет сохраняться в будущем в связи с ро-
стом населения и возрастающей потребностью в вы-
сококачественных продуктах питания. Однако в сло-
жившейся экономической ситуации при постоянно 
возрастающей стоимости техники, энергоресурсов и 
других материальных средств, необходимых для вы-
ращивания урожая, высокая экономическая эффек-
тивность производства подсолнечника может быть 
обеспечена при адекватном и постоянном наращива-
нии урожайности этой культуры [1, 2, 3]. 

Сейчас на производстве возделывают разнообраз-
ный сортовой состав масличных культур как отече-
ственной, так и зарубежной селекции. И если сорто-
вое разнообразие впечатляет, то уровень урожайно-
сти и ее нестабильность по годам озадачивают. В сло-
жившихся условиях среди факторов, направленных 
на повышение урожайности масличных культур и 
устойчивости производства семян, на первый план 
выходят те, которые требуют минимальных затрат 
и обладают высокой и быстрой отдачей. К таким 
факторам относятся новые гибриды и высококласс-
ные семена, за счет которых может быть обеспечена 
существенная прибавка урожая [4, 5]. Кроме того, 
гибриды подсолнечника отличаются рядом преиму-
ществ по сравнению с сортами-популяциями: более 
высокая потенциальная урожайность (превосходят 
обычные сорта на 10–15 %), выравненность по вы-
соте растений, наклону корзинки, срокам цветения 
и созревания. Это позволяет лучше использовать по-
тенциал плодородия почвы, снизить потери урожая 
при комбайновой уборке, получать однородный по 
влажности ворох и вырабатывать из него пищевое 
растительное масло высокого качества [6, 7]. По дан-
ным В. П. Лухменева, возделывать подсолнечник 
становится экономически выгодным при достиже-
нии урожайности 5,0 ц/га и выше, а при урожайности 
15–20 ц/га рентабельность производства составляет 
150–200 % [8]. 

Из экологических факторов, оказывающих значи-
тельное влияние на продуктивность подсолнечника 

при возделывании в разных почвенно-климатиче-
ских зонах, по мнению многочисленных исследо-
вателей (I. Cerny, A. Veverkova, J. González, N. Man-
cuso, I. Lioviс, A. Mijiс и др.), важными являются 
погодные условия в период вегетации. В частности, 
для формирования высокой урожайности семян по-
мимо оптимальной температуры воздуха очень 
значимы тепловая амплитуда, количество и распре-
деление осадков до и в период вегетации, которые 
могут существенно различаться по годам [9, 10, 
11]. Вариации климатических переменных имеют 
существенное значение для определения урожай-
ности подсолнечника. Таким образом, на основании 
изложенного развитие отечественной отрасли про-
изводства растительного масла с целью обеспече-
ния производства востребованной на внутреннем и 
внешнем рынках конкурентоспособной продукции 
можно считать перспективным. В связи с этим весь-
ма актуальной задачей выступает подбор гибридов 
подсолнечника, наиболее полно реализующих свой 
генетический потенциал при возделывании в услови-
ях недостаточного увлажнения, что было основной 
целью наших исследований. В задачи исследований 
входило изучить влияние условий тепло- и влаго-
обеспеченности в период вегетации на особенности 
роста и развития растений, формирование биометри-
ческих показателей, элементов структуры урожая 
и урожайность семян гибридов подсолнечника. Ре-
зультаты исследований были включены в зональные 
рекомендации по технологии возделывания подсол-
нечника в сухостепной зоне Северного Казахстана.

Исследования проводились в 2016–2017 гг. в АО 
«Акмола-Феникс», расположенном в Акмолинской 
области в регионе сухостепной зоны. Почвы в зоне – 
темно-каштановые среднесуглинистого механиче-
ского состава. Содержание гумуса в пахотном слое 
составляет 2,46 %. Нa тeрритoрии агроклиматическо-
го района суммa эффективных тeмпeрaтур зa пeриoд 
вегетации сoстaвляeт 2200–2500 ºС, срeднeгoдoвoe 
кoличeствo oсaдкoв – 258–300 мм. Опыты закла-
дывались по зерновым предшественникам. Посев 
производился 15 мая ручной селекционной сеялкой 
«Winterstager», с нормой высева 40 тыс. всхожих 
семян на 1 га. Семена заделывали во влажный слой 
почвы на глубину 6–8 см с шириной междурядий 
60 см. Уборка урожая осуществлялась прямым ком-
байнированием в фазу технической спелости семян 
(65–70 % бурых корзинок, влажность семянок – 10–
15 %). Урожай приводили к 12 % влажности и 100 % 
чистоте. 

Опыты проводили согласно методике Государ-
ственной комиссии по сортоиспытанию РК (2011). 
Объектами исследований являлись 16 гибридов под-
солнечника зарубежной селекции, перспективных и 
допущенных к возделыванию: из группы раннеспе-
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лых – Санлука, Роки, Фортими, Тристан, Коломби; 
среднеранних – Арена, Санай, Делфи, Кадикс, Та-
ленто; среднеспелых – Неостар, Сумико, Купава, 
Диамантис, Барбати, Баккарди. Для посева исполь-
зовали высококачественные семена, обработанные 
препаратом Круйзер OSR 322, с. к. 

Результаты исследований
Температурный режим периода вегетации в целом 

соответствовал биологическим требованиям подсол-
нечника, но не всегда складывался благоприятно для 
роста и развития растений (табл. 1). Посев ежегодно 
производился в условиях оптимального теплового 
режима. Период интенсивного роста подсолнечника 
в июле – августе характеризовался повышенными 
показателями среднесуточной температуры воздуха, 
при значительном превышении многолетней нормы 
во второй половине лета в 2016 г. (на +3,4–5,2 ºС), на 
протяжении всей вегетации в 2017 г. (на +2,3–6,3 ºС). 

Содержание продуктивной влаги в метровом 
слое при физической спелости почвы составило 
136–141 мм в разные годы. Количество осадков за 
период вегетации составило от 222,0 мм (в 2016 г.) 
до 98,6 мм (в 2017 г.). В 2016 г. наибольшее коли-

чество осадков выпало в июне – июле (превышая 
многолетнюю норму в 1,7–2,4 раза), а в 2017 г. осад-
ков было на 16–40 % меньше многолетних показа-
телей. В связи с этим 2016 г. характеризовался как 
увлажненный (за вегетацию ГТК = 1,1), а 2017 г. – 
как сухой (ГТК = 0,3). Поэтому во влажном 2016 г., 
с нехарактерным для региона чередованием остро-
засушливого ранневесеннего периода и обильными 
дождями в июне – июле (+95 мм к среднемноголет-
ней норме), формировалась максимальная урожай-
ность гибридов подсолнечника. А в 2017 г. практиче-
ски полное отсутствие осадков в критическую фазу 
развития растений, с жесткой засухой во второй по-
ловине вегетации (–71 мм к среднемноголетней нор-
ме), значительно снизило продуктивность гибридов 
подсолнечника.

Сравнительный анализ изучаемых гибридов под-
солнечника по показателям полевой всхожести и вы-
живаемости растений показал, что они могут хоро-
шо адаптироваться в засушливых условиях (табл. 2). 
Известно, что полевая всхожесть сильно зависит от 
качества используемых семян, метеорологических 
условий года и уровня агротехники. Для посева ис-

Таблица 1
 Погодные условия в годы исследований в Целиноградском районе Акмолинской области

Table 1
Weather conditions during the study years in Tselinograd district of Akmola region

Месяцы
Months 2016 2017 Средняя многолетняя норма

The average long-term norm
Отклонение от многолетней нормы

The deviation of the average
2016 2017 

Среднесуточная температура воздуха, ºС
The average daily air temperature, ºС

Май 
May 13,8 15,4 11,4 +2,4 +4,0

Июнь 
June 18,1 22,7 16,4 +1,7 +6,3

Июль 
July 19,1 20,8 18,5 +0,6 +2,3

Август 
August 19,5 21,4 16,1 +3,4 +5,3

Сентябрь 
September 15,4 13,2 10,2 +5,2 +3,0

Количество осадков, мм 
Amount of precipitation, mm

Май 
May 8,3 23,7 25,0 –16,7 –1,3

Июнь 
June 73,7 16,0 40,0 +33,9 –39,6

Июль 
July 105,5 36,9 44,0 +61,5 –31,6

Август 
August 6,1 5,9 35,0 –28,9 –29,1

Сентябрь 
September 28,4 16,1 24,0 +4,4 –7,9

За теплый период
For the warm period 222,0 98,6 185,0 +54,2 –109,5

ГТК за вегетацию
Hydrothermal coefficient during 
the vegetation season

1,1 0,3
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пользовали высококачественный семенной матери-
ал, соответствующий первому классу посевного 
стандарта. Условия влагообеспеченности посевного 
слоя на момент появления всходов были удовлет-
ворительными для прорастания семян и появления 
дружных всходов подсолнечника (запасы продук-
тивной влаги в слое 0–20 см составляли по годам 
от 11,6 до 13,8 мм). Полевая всхожесть была доста-
точно высокой и в среднем составила от 77 до 87 %, 
густота стояния растений в пределах 3,1–3,5 шт./м2 

(табл. 2). На протяжении двух лет были получены 
полноценные всходы подсолнечника, растения обра-
зовали мощную корневую систему, что позволило им 
легче переносить летнюю засуху и эффективнее ис-
пользовать позднелетние осадки для формирования 
урожая. Максимальные показатели полевой всхоже-
сти формировались у гибридов Роки и Диамантис (до 
87,5 %), что говорит об их пластичности и высокой 
степени адаптации к условиям среды. К моменту 
уборки у всех гибридов наблюдалась высокая выжи-
ваемость растений – от 90,3 до 94,6 %. 

Изменения в густоте стояния растений на еди-
нице площади отразились и на структуре урожая. 
Сравнительный анализ элементов продуктивности 
подсолнечника позволил выявить сортовую реак-
цию растений на сложившиеся гидротермические 
условия в период вегетации. В целом продолжитель-
ность вегетации (до хозяйственной спелости семян) 
составила у разных групп спелости: раннеспелой – 
104 суток, среднеранней – 107 суток, среднеспелой – 
110 суток. Гибриды среднеспелого типа на 3–5 суток 
с фазы начала цветения позже вступали в очередную 

фазу развития по сравнению с гибридами раннеспе-
лого и среднераннего типов.

Анализ биометрических показателей выявил 
(табл. 3), что по высоте растений (от 121 до 124 см), 
числу листьев (от 26,4 до 27,0 штук) и диаметру кор-
зинки (от 16,2 до 17,3 см) наблюдались различия как 
по группам спелости, так и по генотипам внутри 
группы. В среднем за два года величина показателей 
элементов структуры урожая закономерно снижа-
лась от раннеспелой к среднеспелой группе гибри-
дов подсолнечника: число семян с корзинки – с 1196 
до 1017 шт.; масса семян с корзинки – с 66 до 62,5 г, 
масса 1000 семян – с 51,4 до 49,4 г. Это объясняется 
тем, что растения раннеспелой группы быстрее про-
ходят критический период развития, а период от цве-
тения до созревания проходит на 4–5 дней быстрее 
других гибридов, тем самым они уходят от неблаго-
приятных условий второй половины вегетации и при 
сложившемся уровне влагообеспеченности оказа-
лись наиболее продуктивными.

В пределах генотипа из раннеспелой группы мак-
симальными показателями диаметра корзинки (18,6–
18,9 см) и массы 1000 семян (51,9–53,6 г) отличались 
гибриды Роки и Тристан. Максимальной численно-
стью семян в корзинке характеризовались гибриды 
Санлука (1332 шт.) и Тристан (1300 шт.). Из средне-
ранних гибридов максимальным числом (1385 шт.) и 
массой семян (74,9 г) с корзинки характеризовался 
гибрид Кадикс, крупностью семян – гибрид Санай 
(масса 1000 семян – 57,6 г). Из среднеспелой груп-
пы максимальными показателями элементов про-
дуктивности характеризовался гибрид Диамантис. 

Таблица 2
Формирование густоты стояния растений подсолнечника, среднее за 2 года

Table 2
The formation of plant density of sunflower, average over 2 years

Гибриды
Hybrids 

Кол-во растений, шт./м2 
The number of plants, un./м2 Полевая всхожесть, %

Germination of plants, %
Выживаемость 

растений, %
Survival plants, %

Коэффициент адапта-
ции, %

The coefficient adapta-
tion, %

В фазу всходов
Phase of sprouts

Перед уборкой
To harvest

Rocky 3,5 3,3 87,5 94,6 82,5
Sanluca 3,1 2,9 77,5 93,5 72,5
Fortimi 3,1 2,9 77,5 93,5 72,5
Tristan 3,3 2,9 82,5 90,3 72,5
Colombi 3,1 2,9 77,5 93,5 72,5
Аrena 3,3 3,1 82,5 93,9 77,5
Sanay 3,2 3,0 80,0 93,7 75,0
Delphi 3,1 2,9 77,5 93,5 72,5
Kadiks 3,1 2,9 77,5 93,5 72,5
Talento 3,2 2,9 80,0 90,6 72,5
Neostar 3,2 3,0 80,0 93,7 75,0
Sumiko 3,2 3,0 80,0 93,7 75,0
Kupava 3,3 3,1 82,5 93,9 77,5
Diamantis 3,5 3,3 87,5 94,3 82,5
Bacardi 3,1 2,9 77,5 93,5 72,5
Barbati 3,2 3,0 80,0 93,7 75,0
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По представленным результатам можно утверждать, 
что в среднем за два года сложившиеся гидротерми-
ческие условия периода вегетации способствовали 
хорошему развитию и формированию высокой про-
дуктивности растений. 

Различия в величине элементов продуктивно-
сти гибридов подсолнечника соответствующим об-
разом отразились на уровне урожайности культуры 
(табл. 4). При разном уровне влагообеспеченности 
растений в годы исследований урожайность ги-
бридов подсолнечника в 2016 г. была в пределах от 
28,5 до 41,2 ц/га (НСР05 – 3,26 ц/га), в 2017 г. – от 6,5 
до 9,0 ц/га (НСР05 – 1,88 ц/га), т. е. во влажный год 
она была максимальной. 

Выбор гибридов подсолнечника, дающих хоро-
ший урожай, имеет большое практическое значение 
для условий сухостепной зоны Северного Казахста-
на. Гибриды подсолнечника по-разному реагировали 
на условия недостаточной влагообеспеченности в пе-

риод роста и развития. Так, во влажном 2016 г. мак-
симальную урожайность формировали гибриды Роки 
(37,8 ц/га), Санлука (38,5 ц/га), Фортими (37,7 ц/га), 
Кадикс (40,4 ц/га) и Диамантис (41,2 ц/га); а в су-
хом 2017 г.: Роки (8,7 ц/га), Тристан (9,7 ц/га), Санай 
(8,9 ц/га), Таленто (9,0 ц/га), Неостар (9,0 ц/га) и Су-
мико (9,3 ц/га). В среднем за два года урожайность ги-
бридов составила по раннеспелой группе – 22,4 ц/га, 
среднеранней группе – 22,0 ц/га, среднеспелой груп-
пе – 21,2 ц/га. Более пластичными оказались гибриды 
Роки (23,3 ц/га), Тристан (23,3 ц/га), Кадикс (24,0 ц/га), 
Диамантис (25,0 ц/га), Бакарди (22,3 ц/га), сформиро-
вавшие максимальную урожайность. 

При изучении взаимосвязей между урожайностью 
семян и климатическими переменными (табл. 5) уста-
новлена положительная корреляция между урожаем 
семян и запасами влаги в метровом слое почвы за 
период «посев – цветение» (+0,63 ± 0,21), с осадка-
ми в период «цветение – созревание» (+0,73 ± 0,17); 

Таблица 3
Биометрические показатели и элементы структуры урожая подсолнечника, среднее за 2 года

Table 3
Biometrics and elements of structure of harvest of sunflower, the average for 2 years

Гибриды
Hybrids

Высота 
растения, см
Plant height, 

cm

Число 
листьев, шт.
The number 
of leaves, un

Диаметр 
корзинки, см

The diameter of 
the baskets of, cm

Число семян 
с корзинки, шт.
The number of 

seeds in the bas-
ket, un

Масса семян
 с корзинки, г

Seed weight per 
basket, g

Масса 1000 
семян, г

The mass of 
1000 seeds, g

Раннеспелая группа
Early-ripening group

Rocky 121 27,8 18,9 1172 63,9 53,6
Sanluca 124 27,2 16,2 1332 66,4 48,6
Fortimi 123 25,5 17,6 1124 66,8 51,6
Tristan 126 28,3 18,6 1300 69,6 51,9
Colombi 128 26,0 15,3 1052 63,7 51,4
Среднее по группе 
The average in 
the group

124 27,0 17,3 1196 66,0 51,4

Среднеранняя группа 
Middle-early group 

Аrena 119 28,6 16,7 1151 56,2 44,8
Sanay 128 27,2 17,0 1071 66,7 57,6
Delphi 123 26,2 16,8 1253 68,5 50,1
Kadiks 122 24,5 16,5 1385 74,9 51,0
Talento 119 26,0 17,4 1240 67,2 53,4
Среднее по группе
The average in 
the group

121 26,4 16,9 1220 66,7 53,4

Среднеспелая группа
Мid-ripening group 

Neostar 120 25,7 17,1 1398 67,0 43,9
Sumiko 127 25,3 16,2 1153 58,4 49,5
Kupava 127 27,5 15,5 1137 60,9 48,8
Diamantis 124 26,6 17,7 1318 70,3 51,5
Bacardi 127 26,6 16,1 1192 64,9 51,4
Barbati 122 25,9 15,3 904 53,6 51,2
Среднее по группе
The average in 
the group

124 26,4 16,2 1017 62,5 49,4
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Таблица 4
Продуктивность гибридов подсолнечника в засушливой степи Северного Казахстана

Table 4
Productivity of sunflower hybrids in the arid steppes of Northern Kazakhstan

Гибриды
Hybrids

Урожайность, ц/га
Yield, c/ha

2016 2017 Среднее по сорту
Average varieties

Раннеспелая группа
Early-ripening group

Rocky 37,8 8,7 23,3
Sanluca 38,5 6,8 22,7
Fortimi 37,7 6,9 22,3
Tristan 36,9 9,7 23,3
Colombi 34,3 6,5 20,4
Среднее по группе
The average in the group 37,0 7,7 22,4

Среднеранняя группа
Middle-early group

Аrena 32,3 6,9 19,6
Sanay 36,1 8,9 22,5
Delphi 37,7 7,0 22,4
Kadiks 40,4 7,7 24,0
Talento 34,2 9,0 21,6
Среднее по группе
The average in the group 36,1 7,9 22,0

Среднеспелая группа
Мid-ripening group

Neostar 35,1 9,0 22,0
Sumiko 28,5 9,3 18,9
Kupava 34,1 7,6 20,9
Diamantis 41,2 8,8 25,0
Bacardi 35,9 8,6 22,3
Barbati 29,7 6,8 18,3
Среднее по группе
The average in the group 34,1 8,4 21,2

НСР 095
LSD 095

3,26 1,88 –

Таблица 5
Корреляционные зависимости между метеорологическими факторами, элементами продуктивности 

и урожайностью гибридов подсолнечника
Table 5

Correlation between meteorological factors, the productivity elements and yield of sunflower hybrids

№ Метеорологические условия, элементы продуктивности растений
Meteorological conditions, the elements of productivity of plants

Урожай семян, ц/га 
The seed yield, c/ha 

1 Запасы влаги в метровом слое почвы за период «посев – цветение»
Moisture reserves in a meter soil layer during the period «sowing – flowering» +0,63 ± 0,21

2 Среднесуточная температура воздуха за период «посев – цветение» 
The average daily air temperature for the period «sowing – flowering» – 0,69 ± 0,19

3 Осадки за период «цветение – созревание» 
Precipitation during the period «flowering – maturing» +0,73 ± 0,17

4 Полевая всхожесть, % 
Field germination, % +0,59 ± 0,22

5 Сохранность растений, % 
The safety of the plants, % +0,65 ± 0,23

6 Масса семян с корзинки, г 
Weight of seeds in the basket, g +0,82 ± 0,15

7 Число семян с корзинки, шт. 
The number of seeds in baskets, n +0,82 ± 0,15
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отрицательная корреляция между тепловой ампли-
тудой в период «посев – цветение» (+0,69 ± 0,19) и 
урожайностью семян гибридов подсолнечника. 

Также установлена положительная корреляция 
средней степени между показателями полевой всхо-
жести (+0,59 ± 0,22), сохранности растений к уборке 
(+0,65 ± 0,23) и урожайностью, корреляция сильной 
степени между массой (+0,82 ± 0,15) и числом семян 
с корзинки (+0,82 ± 0,15) с урожайностью изучаемых 
гибридов подсолнечника. 

Выводы
На основании проведенных исследований можно 

утверждать, что одним из основных факторов, ока-
зывающих влияние на урожайность подсолнечника, 
являются погодные условия в период вегетации. Не-
смотря на ряд неблагоприятных погодных факторов 
в отдельные годы, в сухостепной зоне Северного 
Казахстана возможно получение хороших и стабиль-
ных по годам урожаев подсолнечника при соблюде-
нии комплекса мероприятий, направленных на со-
хранение влаги в почве. 

1. Запасы продуктивной влаги в метровом слое 
почвы весной (136–141 мм) и осадки в начале вегета-
ции (83–23,7 мм) способствовали получению друж-
ных всходов подсолнечника. Полевая всхожесть со-

ставила 77–87 %, а показатели выживаемости расте-
ний к уборке – 90,3–94,6 %.

2. Ведущими элементами продуктивности подсол-
нечника являются многосемянность корзинки и круп-
ность семян. Максимальной озерненностью корзинки 
характеризовались гибриды Санлука (1332 шт.), Три-
стан (1300 шт.), Кадикс (1315 шт.), Неостар (1398 шт.) 
и Диамантис (1318 шт.). Крупносемянность характер-
на для гибридов Роки (53,6 г) и Санай (57,6 г). 

3. Урожайность гибридов подсолнечника варьиру-
ется по годам: от 6,5 до 41,2 ц/га, при НСР05 3,26 ц/га 
в 2016 г. и 1,88 ц/га в 2017 г. В среднем за два года 
урожайность составила: по раннеспелой группе – 
22,4 ц/га; среднеранней – 22,0 ц/га и среднеспелой – 
21,2 ц/га. Преимуществом обладали раннеспелые ги-
бриды, которые при сложившихся условиях влаго-
обеспеченности оказались наиболее продуктивными.

4. Сравнительная оценка гибридов подсолнечни-
ка по урожайности позволила выявить наиболее про-
дуктивные в каждой группе спелости. С учетом агро-
климатических ресурсов зоны на темно-каштановых 
почвах рекомендуются для возделывания гибриды 
раннеспелой группы Роки и Тристан, среднеран-
ней группы – Кадикс, Санай и Делфи, среднеспелой 
группы – Диамантис, Бакарди, Неостар. 
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ЭКОНОМИКА СЕЛА СЕГОДНЯ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ-2016)

 
А. И. ЛАТЫШЕВА, кандидат экономических наук, доцент,
Пермский государственный аграрно-технологический университет 
им. академика Д. Н. Прянишникова
(614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23)

Ключевые слова: официальные статистические данные, цифровое сельское хозяйство, концепция переписи, инно-
вационные агропроекты, структурные изменения в экономике, инициирование обновлений.

Четверть века экономика страны действует в рыночных условиях. Соблюдая международные стандарты учета, 
на концептуально-методологической основе развивается российская государственная статистика. За данный период 
статистические наблюдения дали объективную информацию об экономическом состоянии страны для всех уровней 
власти, бизнеса, общественных организаций, для образования и науки. Предварительные результаты Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 г. еще раз подтвердили высокое качество отечественной статистики. Названное 
мероприятие доказало надежность новых измерителей социально-экономических результатов. Комплексное исследо-
вание выявило тенденции развития сельской экономики на обозримое будущее и заложило теоретическую основу для 
реализации государственной программы «Цифровая экономика России». Это обусловливает особую актуальность и 
большую теоретическую и практическую значимость работы. В современной экономике статистические данные оста-
ются важнейшим инструментом измерения, описания и управления социально-экономическими процессами на селе. 
Официальная информация необходима для принятия важных государственных решений, для разработки и реализации 
инновационных агропроектов. Особое место при этом занимают информационно-коммуникационные средства стати-
стического исследования.

THE ECONOMY OF THE VILLAGE TODAY
(PRELIMINARY RESULTS 
OF ALL-RUSSIAN AGRICULTURAL CENSUS-2016) 
A. I. LATYSHEVA, candidate of economic sciences, associate professor,
Perm State Agrarian Technological University
(23 Petropavlovskaya str., 614990, Perm)

Keywords: official statistics, digital agriculture, the census concept, innovative agricultural projects, structural changes in 
the economy, initiating updates.

A quarter of a century the country’s economy is developing on a market basis. At the conceptual-methodological basis of 
developing the new Russian State statistics in accordance with international accounting standards. During the period of statisti-
cal observation gave an objective information of the economic condition of the country at all levels of government, business, 
education and science. Preliminary results of the All-Russian agricultural census in 2016, once again confirmed the high quality 
of domestic statistics. This event proved once again the reliability of the new measuring socioeconomic outcomes. This com-
prehensive study revealed tendencies of development of the rural economy for the foreseeable future and laid the theoretical 
basis for the implementation of the state programme «Digital economy of Russia». This leads to a special relevance and great 
theoretical and practical significance of scientific work. In the modern economy statistics remain a vital instrument of mea-
surement, definition and management of socio-economic processes in rural areas. Official information necessary for making 
important government decisions, for the development and implementation of innovative agricultural projects. A special place, 
in this case, is information and communication tools of statistical research.

Положительная рецензия представлена Т. Г. Шешуковой, доктором экономических наук, 
профессором Пермского государственного национального исследовательского университета.
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Сельское хозяйство играет ключевую роль в обе-
спечении благосостояния населения и безопасности 
России. Перевод агропродовольственных предпри-
ятий на новый технологический уровень, по мнению 
автора, повысит конкурентоспособность продукции 
на международных рынках. Обновления, происходя-
щие сегодня, меняют требования к статистическим 
данным, которые должны выйти за пределы тради-
ционной информации о сельскохозяйственном про-
изводстве и обозначить его уникальное значение в 
сохранении окружающей среды и сокращении бед-
ности [1]. Статистические исследования должны со-
ответствовать международным фундаментальным 
принципам формирования официальных информа-
ционных ресурсов. Создание открытых машиночи-
таемых данных прочно вошло в число приоритетных 
направлений государственного управления. На их 
базе появляются новые интернет-приложения, сер-
висы, способные решать сложные социально-эконо-
мические задачи. Чем шире круг собираемых пока-
зателей, тем выше качество принимаемых решений. 
Официальная статистика – необходимый элемент 
информационной системы страны, помогает выяв-
лять наиболее перспективные направления развития 
экономики [2]. Потребность в открытости при про-
ведении мероприятий такого масштаба определя-
ется задачами формирования новой экономики [3]. 
Поэтому концепция Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. создавалась в соответ-
ствии с программой Всемирной сельскохозяйствен-
ной переписи Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО ООН), а также с 
учетом опыта проведения Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 г. [4]. 

Перепись 2016 г. была проведена согласно 
Федеральному закону «О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» [5, 6] и постановлению 
Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об ор-
ганизации Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года» [7]. Успешное проведение столь 
серьезного мероприятия, как сказал руководитель 
Федеральной службы государственной статистики, 
доктор экономических наук Александр Евгеньевич 
Суринов, само по себе можно считать одним из пер-
вых результатов переписи. В целом за время ее про-
ведения был собран огромный массив информации 
по различным группам сельских хозяйств. 

В законе объектами переписи были названы юри-
дические и физические лица, которые являются 
собственниками, пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, предназначен-
ных для производства сельскохозяйственной про-
дукции. Благодаря переписи собраны данные, по-
зволяющие формировать динамические ряды и про-
водить международные сопоставления. Под особым 

наблюдением сегодня находится бедность, доступ 
к ресурсам, гендерные характеристики сельского на-
селения, влияние хозяйственной деятельности на 
окружающую среду [8]. В программу переписи были 
включены разделы о применении инновационных 
методов ведения хозяйства, например биологиче-
ских методов защиты растений, капельной системы 
орошения, озонотехнологий, возобновляемых источ-
ников энергоснабжения и т. д. Появился более широ-
кий перечень показателей сельской статистики, что 
обосновывает необходимость комплексных обсле-
дований сельхозтоваропроизводителей как единиц 
экономических и сельских домохозяйств как единиц 
социальных [9]. Были обследованы сельские терри-
тории по уровню доступа населения к базовым со-
циальным услугам. 

Цель и методика исследования
Принятая Правительством программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (от 28 июля 
2017 г. № 1632-р) накладывает особую ответствен-
ность на официальную информацию, поэтому очень 
важны данные Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г. Изучение предварительных данных 
и стало целью настоящей работы. Исследования про-
водились при помощи экономико-статистической 
методики. 

Результаты исследования
В современном мире статистическая информа-

ция остается важнейшим инструментом измерения, 
описания и управления. Она необходима для при-
нятия важных государственных решений, для раз-
работки и реализации инновационных агропроектов. 
На основании официальных статистических данных 
агропродовольственные предприятия получают го-
сударственную поддержку. Основой использования 
сведений, полученных в процессе ВСХП-2016, явля-
ется понятие машиночитаемого открытого государ-
ственного статистического ресурса. Это предполага-
ет создание единой информационной системы феде-
рального, регионального, местного и хозяйственного 
уровня, которая должна представлять собой сфор-
мированную на единых методических, технологи-
ческих, организационных принципах совокупность 
информационных баз данных и будет находиться в 
свободном доступе. Таким образом, при размещении 
информации о переписи в формате открытых данных 
будет достигнута главная цель – создание условий 
для получения максимального эффекта от использо-
вания обществом данных. Такие мероприятия могут 
приносить экономический эффект, если они систем-
ные. Следующую мини-перепись с охватом не ме-
нее 30 % сельхозобъектов намечено провести через 
пять лет, а очередную полномасштабную – в 2026 г. 
Таким образом будет формироваться база данных о 
сельском хозяйстве страны. 
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Развитие информационных технологий и широ-
кое использование Интернета в повседневной жиз-
ни стимулировало появление новых методов сбора 
данных во время ВСХП-2016. Переписчики исполь-
зовали GPS-модули, планшетные компьютеры для 
контроля качества. Росстат создал официальный 
государственный портал переписи, где работала 
«горячая линия». Для развития культуры общения 
и преодоления различных фобий у сельского населе-
ния проводились творческие конкурсы и викторины. 
Участие приняла вся страна. На телевидении, радио 
и в Интернете прошла рекламная кампания, постро-
енная на искренних эмоциях. Молодежь сельской 
местности Пермского края проявила к этому непод-
дельный интерес. Общественный молодежный сайт 
«Территория ЛИПОГОР6Е» активно участвовал 
в данном мероприятии, был организован конкурс на 
лучшую цветочно-природную композицию «Марьин 
Утес». Формировались привлекательный образ сель-
ских территорий и положительное отношение к пере-
писи. Активно шло обучение лиц, осуществлявших 
сбор сведений, с использованием мультимедийных 
обучающих программ. Большая надежность собира-
емых данных была обеспечена за счет качественного 
отбора переписчиков (в основном из числа сотруд-
ников сельской администрации и студентов аграр-
ных вузов), которым платили до 16,2 тыс. руб. в ме-
сяц против 5,5 тыс. руб. в 2006 г. Хочется отметить 
благожелательный настрой жителей сел и деревень 
на проведение данного мероприятия. Это результат 
совместной работы федеральной службы и терри-
ториальных органов статистики, законодательной и 
исполнительной власти всех уровней, органов мест-
ного самоуправления, служб общественного порядка 
и самих переписчиков [10]. 

В ходе переписи в категории «сельскохозяйствен-
ные организации» доля респондентов, предоставив-
ших сведения в электронном виде, составила 26,8 %, 
в категории «микропредприятия» – 11,7 %, в кате-
гории подсобных сельскохозяйственных предпри-
ятий несельскохозяйственных организаций – 13,2 %. 
В соответствии с утвержденной методологией (при-
каз Росстата от 29 февраля 2016 г. № 101) гражда-
не, имеющие земельный участок в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях, личные подсобные и другие индивидуаль-
ные хозяйства граждан в городских поселениях и 
городских округах, обследовались с применением 
выборного метода статистического наблюдения. 
Сводные данные по этим категориям хозяйств пред-
ставлены с учетом распространения данных выбо-
рочной совокупности на всю генеральную совокуп-
ность [11]. Итоги по категории сельскохозяйствен-
ных производителей, в том числе по хозяйствам 
граждан в сельских поселениях, городских округах 

и городских поселениях, сформированы согласно 
Общероссийскому классификатору территорий му-
ниципальных образований (ОКТМО), в данные по 
хозяйствам граждан в сельских поселениях включе-
ны также соответствующие сведения по межселен-
ным территориям [12]. 

Всероссийской сельскохозяйственной переписью 
2016 г. было охвачено свыше 36,4 тыс. сельскохо-
зяйственных организаций, 174,8 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, 18,2 млн личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан, а также более 
76,3 тыс. некоммерческих объединений граждан. 
В категории крестьянских (фермерских) хозяйств 
доля отказа, отсутствие желания делиться инфор-
мацией составила 0,01 %, среди занимающихся 
сельскохозяйственной деятельностью индивидуаль-
ных предпринимателей – 0,04 %. В категории лич-
ных подсобных и других индивидуальных хозяйств 
граждан не захотели делиться информацией 0,2 % 
респондентов. Еще меньшая доля отказов зафикси-
рована среди владельцев участков, входящих в са-
доводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения, – всего 0,03 %. 

Данные новой переписи предполагается сопо-
ставить с результатами аналогичного мероприятия 
2006 г. Это позволит выявить все тенденции, наблю-
даемые в сельской экономике. Затем предстоит кор-
ректировка государственных программ, реализация 
новых инновационных агропроектов, которые обе-
спечили бы более эффективное развитие аграрной от-
расли, а также поспособствовали бы решению сопут-
ствующих социальных и демографических проблем. 
Можно констатировать, что по сравнению с 2006 г. 
количество сельскохозяйственных организаций по 
стране сократилось, однако многие из них укрупни-
лись и также увеличились площади обрабатываемых 
земельных участков [13]. Хотя общую динамику об-
рабатываемых земельных площадей, конечно, пред-
стоит уточнить и сопоставить, в том числе относи-
тельно крестьянских (фермерских) хозяйств, число 
которых тоже уменьшилось с более чем 251 тыс. 
в 2006 г. до 137 тыс. в 2016 г. Зато число индиви-
дуальных предпринимателей возросло с 32 тыс. до 
38 тыс. Напомним, в ходе предыдущей сельхозпе-
реписи было зафиксировано свыше 18 млн личных 
подсобных хозяйств, причем порядка 2,6 млн их вла-
дельцев сообщили об использовании своих земель-
ных участков для получения дохода [14, 15]. Именно 
представители данной категории, по мнению экс-
пертов, способны послужить ресурсом для наращи-
вания доли крестьянских (фермерских) хозяйств. 
По предварительным итогам переписи 2016 г., они 
не желают регистрироваться в качестве фермеров, с 
которых взимаются другие налоги. Данные ВСХП-
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2006 легли в основу первой госпрограммы развития 
сельского хозяйства (2008–2012 гг.). На их базе были 
разработаны меры поддержки малых форм хозяй-
ствования, благодаря которым К(Ф)Х и ИП впервые 
получили доступ к субсидированным кредитам [16]. 
Появились программы по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных животноводческих 
ферм, которые стимулируют переход личных под-
собных хозяйств в предпринимательство [17, 18]. 
Динамично развивающаяся аграрная отрасль и даль-
ше будет требовать повышенного внимания государ-
ства.

Выводы
Сегодня электронно-цифровые технологии за-

нимают ведущее положение в инновационном раз-
витии сельских территорий. Реалии современной 
экономики дают возможность селянам влиться в гло-
бальный процесс информационного развития обще-
ства и получить максимальную выгоду от меропри-
ятий по сбору статистических данных. Стоит задача 
эффективного использования открытых машиночи-
таемых статистических данных. Условия хозяйство-
вания требуют обеспечения субъектов финансово-
хозяйственной деятельности в сельской местности 
информацией, которая может быть востребована для 
оценки пропорциональности развития, внедрения 
инноваций, совершенствования рыночных отноше-
ний. Предварительные итоги переписи выявили мно-
го проблем. Нужно повышать уровень социализации 
сельских экономических исследований и всей дея-
тельности отраслевой экономики. Она должна стать 

более открытой и полезной для людей. Для этого 
следует улучшить качество за счет применения циф-
ровых технологий и формирования открытых дан-
ных [19]. 

Экономическая наука занимается количествен-
ным анализом общественных отношений, а для этого 
необходимы массивы информации и их математиче-
ская обработка. Ученые аграрных вузов с интересом 
принимают участие в статистических исследованиях 
и реализации крупных государственных программ 
[20, 21]. Данные переписи в дальнейшем будут ис-
пользоваться при разработке стратегии и долгосроч-
ного прогноза развития аграрной отрасли, в новой 
редакции госпрограммы развития сельского хозяй-
ства, стратегии развития субъектов РФ и других до-
кументах стратегического планирования сельской 
экономики. Успех бизнеса и устойчивое развитие 
зависят от качества статистических данных [22, 23]. 
Сельскохозяйственная перепись – основа статисти-
ческой системы, а в некоторых случаях единствен-
ное средством получения информации о структуре и 
других важных аспектах работы сельского хозяйства. 
Предварительные итоги ВСХП-2016 уже дают пищу 
для размышления руководителям на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Первый 
том с предварительными итогами сельскохозяй-
ственной переписи по России Росстат представил 
уже на форуме «Золотая осень 2017», второй – с дан-
ными по субъектам Российской Федерации – в на-
чале зимы 2017 г. Окончательные итоги ВСХП-2016 
в восьми томах будут публиковаться в период с мая 
по декабрь 2018 г.

Статья подготовлена в соответствии с предварительными результатами Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г. и по итогам обсуждения на круглом столе форума «Золотая осень 2017»
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УДК 378.14.015.62

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
В УРАЛЬСКОМ ГАУ
О. Г. ЛОРЕТЦ, врио ректора, доктор биологических наук, профессор,
Б. А. ВОРОНИН, начальник управления по научно-исследовательской деятельности, доктор 
юридических наук, профессор,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК, практико-ориентированная подготовка студентов, Уральский ГАУ.
Позитивное и экономически эффективное функционирование современного российского сельского хозяйства и все-

го агропромышленного комплекса, нацеленное на научно-техническое и технологическое развитие аграрного произ-
водства, уход от импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и переход на экспорт продукции 
АПК на мировой агропродовольственный рынок потребуют наличия в организациях АПК квалифицированных специ-
алистов, обладающих новейшими знаниями и профессиональными компетенциями. Эти факторы объективно ведут 
к перестройке учебного процесса в аграрных вузах и переходу от аудиторной подготовки студентов к практическим 
занятиям непосредственно в сельскохозяйственных организациях и других субъектах АПК. В статье приводится ин-
формация о практико-ориентированной подготовке студентов в Уральском государственном аграрном университете.

PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF STUDENTS 
IN THE URAL STATE AGRARIAN UNIVERSITY
O. G. LORETZ, acting rector, doctor of biological sciences, professor,
B. A. VORONIN, head of research department, doctor of juridical sciences, professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Libknehta str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: agriculture, agricultural complex, practice-oriented training of students, Ural State Agrarian University.
The positive and cost-effective functioning of the modern Russian agriculture and the entire agro-industrial complex aimed 

at the scientific, technical and technological development of agricultural production, withdrawal from the import of agricultural 
products, raw materials and food, and the transition to the export of agricultural products to the world agri-food market 
will require the presence of qualified specialists with the latest knowledge and professional competencies in agribusiness 
organizations. These factors objectively lead to the restructuring of the educational process in agricultural universities and 
the transition from classroom training of students to practical training directly in agricultural organizations and other subjects 
of agriculture. The article provides information about the practice-oriented training of students in the Ural State Agrarian 
University.

Положительная рецензия представлена В. Д. Ширшовым, доктором педагогических наук, 
профессором Уральского государственного педагогического университета.
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Практико-ориентированное обучение является 
одной из важнейших составляющих современного 
образования.

Практика – вид учебной деятельности, направ-
ленный на формирование, закрепление и развитие 
практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.

Выпускник вуза в условиях конкуренции на рын-
ке труда может быть востребован сегодня, если он 
будет обладать профессионализмом, компетентно-
стью, профессиональной мобильностью, умением 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

Что касается сельского хозяйства, то нельзя по-
лучить высококвалифицированного аграрного спе-
циалиста без практической подготовки студентов 
в полеводстве и животноводстве. Это касается под-
готовки агрономов, зоотехников, ветеринарных вра-
чей, инженеров-механиков и других специалистов 
аграрного производства.

Для современного российского сельского хозяй-
ства, переходящего от импортозамещения сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
к экспортно ориентированному развитию, важно, 
чтобы на производстве трудились профессиональ-
но-подготовленные специалисты, обладающие со-
временными знаниями в области аграрной науки и 
практики.

Следует отметить и такой фактор, как ускорен-
ное научно-техническое и технологическое разви-
тие сельского хозяйства и всего агропромышленного 
комплекса, направления которого определены в Ука-
зе Президента РФ от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах 
по реализации государственной научно-технической 
политики в интересах развития сельского хозяйства» 
и приказе министра сельского хозяйства РФ от 12 ян-
варя 2017 г. № 3 «Об утверждении Прогноза науч-
но-технологического развития агропромышленного 
комплекса РФ на период до 2030 года».

Создание и дальнейшее функционирование се-
лекционно-семеноводческих и селекционно-генети-
ческих центров, других научно-производственных 
организаций в АПК, деятельность научно-исследо-
вательских институтов аграрного профиля в систе-
ме РАН невозможно осуществлять без современных 
квалифицированных специалистов, которые сегодня 
обучаются в аграрных вузах МСХ РФ.

В Уральском государственном аграрном универ-
ситете уделяется особое внимание практико-ориен-
тированной подготовке студентов.

Правовой основой для этой деятельности являют-
ся Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 
доп.), Федеральная целевая программа развития обра-
зования в Российской Федерации на 2016–2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 
23 мая 2015 г. № 497, Стратегия развития аграрного 
образования в Российской Федерации до 2030 года.

Ученым советом Уральского ГАУ 30 ноября 
2015 г. утверждено обновленное Положение о прак-
тике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высшего 
образования, реализуемые в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет». Положе-
ние регулирует вопросы организации и проведения 
всех видов практики студентов всех факультетов и 
форм обучения. Учебная, производственная и пред-
дипломная практики проводятся на базе структур-
ных подразделений университета и сельскохозяй-
ственных организаций, входящих в систему агропро-
мышленного комплекса региона. Для практического 
обучения студентов в Уральском ГАУ используются 
земельные участки площадью около 300 га, на ко-
торых размещены отапливаемые теплицы для вы-
ращивания овощей, зеленных культур и цветов; 
сад плодово-ягодных культур на 3,5 тыс. растений; 
коллекционные участки картофеля (200 сортов и ги-
бридов) и пряно-вкусовых и лекарственных культур 
(180 видов); участки по выращиванию зерновых, 
кормовых, медоносных культур и овощей открытого 
грунта; пчелиная пасека; микрофермы по выращива-
нию бройлеров (2 тыс. голов) и кроликов.

В структуре Уральского ГАУ функционирует 
Центр реабилитации животных, созданный в 2012 г., 
где круглогодично проводятся практические занятия 
со студентами факультета ветеринарной медицины 
и экспертизы. Концепция Центра – каждый студент 
должен курировать в течение 5 лет обучения не ме-
нее 100 животных, поступающих в центр. Эта рабо-
та учитывается как самостоятельная. Контроль осу-
ществляет преподаватель-куратор на основе запол-
ненной истории болезни и дневника курации. ЦРЖ 
позволяет обеспечить обучающихся различными ви-
дами животных с разнообразными патологическими 
процессами. 

Приведенные показатели свидетельствуют о раз-
носторонней и глубокой практической подготовке 
будущих ветеринарных специалистов.

Решающая роль в практической подготовке сту-
дентов отводится сельскохозяйственным организаци-
ям, имеющим современную технику и оборудование, 
реализующим новейшие технологии производства, а 
также применяющим информационные технологии, 
робототехнику, летательные аппараты и др. Важно, 
что в таких организациях сегодня успешно трудятся 
выпускники вуза разных лет, которые выступают в 
качестве наставников студентов на практике.

Для примера приведем СПК «Колхоз Урал» и СПК 
«Килачевский» (Ирбитский муниципальный район), 
в которых трудятся более 50 выпускников вуза.
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Эти хозяйства имеют лучшие в Свердловской об-
ласти показатели по производству молока (в каждом 
по 3 тыс. голов КРС) и зерновых культур (урожай-
ность 50 ц/га и более). Все производственные про-
цессы механизированы и автоматизированы, на фер-
мах используются роботы и информационные техно-
логии, позволяющие отслеживать все технологиче-
ские процессы, здоровье, продуктивность и другие 
показатели жизнедеятельности коров.

В Ирбите успешно функционирует молочный 
завод, на котором проходят практику студенты тех-
нологического факультета. Так, выпускник 2015 г. 
Хоробрых Евгений, получив знания и практический 
опыт, в настоящее время уже работает директо-
ром филиала Ирбитского молзавода в пос. Зайково. 
Устойчивые связи у Уральского ГАУ с ООО «УГМК-
Агро», в структуре которого имеется молочный ком-
плекс ЗАО «Агрофирма Патруши» с удоем коров 
более 11 тыс. кг; АО «Тепличное» (12 га самых со-
временных теплиц); молочный завод торговая мар-
ка «Здорово». Во всех этих организациях проходят 
практику будущие агрономы, зоотехники, ветврачи, 
технологи, инженеры, управленцы.

АО «Белореченское» является в Свердловской об-
ласти ведущим хозяйством по выращиванию и реа-
лизации овощей и картофеля с урожайностью 400 и 
более ц/га под брендом «Веселая семейка». На базе 
этого хозяйства создан селекционно-семеноводче-

ский центр «Уральский картофель» по выращива-
нию безвирусного семенного картофеля российской 
селекции. У Уральского ГАУ имеется соглашение 
по участию в создании и работе этого селекционно-
го центра. Также в АО «Белореченское» есть более 
800 голов дойного стада. Это комплексное совре-
менное хозяйство всегда предоставляет возможность 
практики студентам.

Необходимо отметить, что с 2015 г. продолжают 
работу 8 базовых кафедр, на которых прошли прак-
тику 687 студентов по 17 направлениям подготовки.

Успешное прохождение практики положительно 
отражается на научной деятельности студентов. Так, 
в 2016 г. студентка Сень Марина после прохождения 
практики на свинокомплексе «Уральский» заняла 
1-е место во Всероссийском конкурсе научных работ 
среди студентов вузов МСХ РФ по номинации «Зоо-
техния». В 2017 г. Келин Юрий также стал победите-
лем в этом конкурсе, а после выпуска начал работу 
зоотехником в СПК «Битимский».

И такие примеры имеются по многим хозяйствам, 
когда практика заканчивается трудоустройством вы-
пускников в организациях областного АПК.

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области регулярно на 
заседаниях коллегии рассматривает вопросы подго-
товки кадров, в том числе с высшим аграрным об-
разованием, и рекомендует отраслевым союзам (ас-

Таблица 1
Количество животных, используемых на учебных и практических занятиях (2016 г.)

Table 1
Number of animals used in training and practice (2016)

Дисциплина
Discipline

Вид животного
Kind of animal

Лошади (пони)
Horses (pony)

Козы, овцы
Goats, sheep

Свиньи
Pigs

Кошки
Cats

Собаки
Dogs

Внутренние незаразные болезни, ветеринарная пропе-
девтика
Internal non-communicable diseases, veterinary propaedeutics

67 305 214

Клиническая диагностика, внутренние незаразные бо-
лезни мел. животных
Clinical diagnosis, internal non-communicable diseases of ani-
mals

76 71 54 115 98

Клиническая диагностика
Clinical diagnostics 87 93 43 68 177

Внутренние незаразные болезни
Internal non-communicable diseases 25 16 78 34

Паразитология
Parasitology 45 22 16 37 32

Ветеринарная хирургия, общая и частная хирургия, ин-
струментальные методы диагностики
Veterinary surgery, General and private surgery, instrumental 
methods of diagnostics

34 71 15 104 157

Общая и частная хирургия
General and private surgery 24 56 29

Оперативная хирургия, акушерство и хирургия
Operative surgery, obstetrics and surgery 53 45 32 27 48

Итого – 2468
Total – 2468 411 318 160 790 789
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социациям) АПК и сельскохозяйственным товаро-
производителям заключать договоры (соглашения) 
о проведении практики студентами Уральского ГАУ. 
В этой работе участвуют практически все сельско-
хозяйственные товаропроизводители области. Необ-
ходимо также отметить активное участие областно-
го министра, его заместителей, начальников служб 

и отделов, а также руководителей и главных специа-
листов ведущих сельскохозяйственных организаций 
в проведении учебных занятий со студентами вуза.

Такие занятия проводятся ежемесячно по отдель-
ному графику не только в учебных аудиториях, но и 
с выездом на производство.

Таблица 2
Базовые кафедры

Название базовой 
кафедры Название организации

ФИО заведующего, долж-
ность (для работника ор-

ганизации)
Направление подготовки 

студентов
Количество сту-
дентов, прошед-
ших обучение

Садово-парковое 
и ландшафтное 

искусство

Никитский бота-
нический сад – 

Национальный науч-
ный центр

Улейская Л. И., канди-
дат биологических наук, 

заведующий отделом 
Никитского ботаническо-
го сада – Национальный 

научный центр

Ландшафтная архитекту-
ра, агрономия, садовод-

ство 
(все уровни ВО и СПО)

45

Лекарственные 
и эфирномаслич-

ные культуры
Крымский институт 
сельского хозяйства

Паштетский В. С., доктор 
сельскохозяйственных 

наук, профессор УрГАУ, 
директор НИИСХ Крыма

Агрономия, садоводство, 
ветеринария

(все уровни ВО и СПО)
39

Инженерно-
технологическая 

кафедра
ОАО «Больше-

Истокское РТПС»

Гладков Б. Ф., почет-
ный профессор УрГАУ, 
генеральный директор 

ОАО «Больше-Истокское 
РТПС»

Агроинженерия, техноло-
гические машины и обо-

рудование, ЭТТМиС
(все уровни ВО и СПО)

374

Кафедра техноло-
гий переработки 

молока

ООО «Молочный кит» 
(Богдановический мо-

лочный комбинат) 

Пехотин И. Ю., гене-
ральный директор ООО 

«Молочный кит»

ТППСХП, зоотехния, 
ветеринарно-санитарная 
экспертиза, товароведе-
ние, технологические 

машины и оборудование, 
агроинженерия

(все уровни ВО и СПО)

138

Кафедра техноло-
гий производства 

сельскохозяй-
ственной про-

дукции

ЗАО АПК 
«Белореченский»

Дунин В. А., почетный 
профессор УрГАУ, гене-
ральный директор ЗАО 
АПК «Белореченский»

Агрономия, садоводство, 
зоотехния, агроинжене-

рия
(все уровни ВО и СПО)

506

Кафедра произ-
водства и пере-

работки сельско-
хозяйственной 

продукции

ООО «УГМК-Агро»
Бондарев И. Э., канди-

дат биологических наук, 
генеральный директор 
ООО «УГМК-Агро»

ТППСХП, зоотехния, 
ветеринарно-санитарная 
экспертиза, товароведе-
ние, технологические 
машины и оборудова-
ние, агроинженерия, 

агрономия, садоводство, 
ЭТТМиС, ветеринария, 
экономика, управление 

персоналом
(все уровни ВО и СПО)

298

Кафедра техники 
и технологий

Белоярский многопро-
фильный техникум

Коржавина Т. Н., 
зам. директора 

«Белоярский многопро-
фильный техникум»

Профессиональное обу-
чение, агроинженерия, 
ЭТТМиС, экономика, 

технологические машины 
и оборудование

(все уровни ВО и СПО)

62

Банк и банков-
ское дело ОАО «Банк Москвы»

Есаулкова Т. В., директор 
Екатеринбургского фили-
ала ОАО «Банк Москвы»

Экономика 85
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Table 2
Base chairs

The base of the 
chair Organization name

Name of the head, position 
(for the employee of the orga-

nization)
Direction of training of 

students
Number of stu-
dents trained

Landscape and 
garden art

Nikitsky Botanical gar-
den – National scientific 

center

Uleyskaya L. I., candidate of 
biological Sciences, head of 
Department of the Nikitsky 

Botanical garden – National 
scientific center

Landscape architecture, 
agronomy, gardening 

(all levels of high educa-
tion and secondary spe-

cial education)

45

Medicinal and es-
sential oil crops

Crimean Institute of 
agriculture

Pastecki V. S., doctor of ag-
ricultural sciences, profes-
sor of Ural State Agrarian 

University, director of the re-
search Institute of agriculture 

of Crimea

Agronomy, gardening, vet-
erinary (all levels of high 
education and secondary 

special education)
39

Engineering 
and technology 

department
JSC «Bolshe Istokskoe 

RTPS»

Gladkov B. F., honorary pro-
fessor of Ural State Agrarian 
University, general director of 
JSC «Bolshe Istokskoe RTPS»

Agroengineering, tech-
nological machines and 
equipment, ATTIS (all 

levels of high education 
and secondary special 

education)

374

Department of 
technology of 

milk processing

LLC «Milk kit» 
(Bogdanovicheskaya 

dairy plant)
Pekhotin I. Yu., general direc-

tor of LLC «Milk kit»

TPPSHV, animal hus-
bandry, veterinary and 
sanitary expertise, mer-
chandising, manufactur-
ing machinery and equip-
ment, agro engineering 

(all levels of high educa-
tion and secondary spe-

cial education)

138

Department of 
agricultural pro-
duction technolo-

gies

JSK APK 
«Belorechenskoe»

Dunin V. A., honorary profes-
sor of Ural State Agrarian 

University, general director of 
JSC APK Belorechensky»

Agronomy, horticulture, 
animal husbandry, agro 
engineering (all levels of 
high education and sec-

ondary special education)

506

Department of 
production and 
processing of 

agricultural prod-
ucts

LLC «UMMC-Agro»
Bondarev I. E., candidate of 
biological sciences, general 
director of LLC «UMMC-

Agro»

TPPSHV, animal hus-
bandry, veterinary and 
sanitary expertise, mer-
chandising, manufactur-
ing machinery and equip-
ment, agro engineering, 
agronomy, horticulture, 
ATTIS, veterinary medi-
cine, Economics, person-

nel management
(all levels of high educa-
tion and secondary spe-

cial education)

298

Department of 
engineering and 

technology

Beloyarsk 
multidisciplinary 

College

Korzhavina T. N., 
deputy director of « 

Beloyarsky multidisciplinary 
College»

Vocational training, 
agro engineering, Attis, 

Economics, technological 
machinery and equipment 
(all levels of high educa-
tion and secondary spe-

cial education)

62

Bank and banking JSC «Bank of Moscow»
Esaulkova T. V., the Director 
of the Ekaterinburg branch of 

OJSC «Bank of Moscow» 
Economics 85
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Активно содействует проведению практических 
занятий Ассоциация «Уральский агропромышлен-
ный университетский комплекс», функционирующая 
при Уральском ГАУ.

Отрадно, что за последнее время выросло количе-
ство студентов, занимающихся научными исследова-
ниями с учетом знаний, полученных на практических 
занятиях. Готовятся научные проекты и выпускные 
квалификационные работы по темам, востребован-
ным в сельскохозяйственных организациях, заметно 
выросла публикационная активность студентов.

В 2015–2016 гг. в конкурсе по программе 
«У.М.Н.И.К.» ежегодно участвовало более 150 сту-
дентов вузов. 50–60 студентов ежегодно участвуют 
в конкурсе научных проектов «Начинающий фер-
мер», проводимом в Уральском ГАУ. Более 1 тыс. сту-
дентов ежегодно выступают с докладами, подготов-
ленными по результатам практики, на научно-прак-
тических конференциях в рамках Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Министерства сельского хозяйства РФ 
непосредственно в Уральском ГАУ и аграрных вузах 
МСХ РФ.

15 марта 2017 г. уже во второй раз в Уральском 
государственном аграрном университете совместно 
с ООО «Аграрная группа – Управляющая компания» 
проведена научно-практическая конференция «Ак-
туальные вопросы зооветеринарной науки и сель-
скохозяйственного производства». Цель этой науч-
но-практической конференции – по итогам докладов 
отобрать лучших студентов для прохождения прак-
тики и последующего трудоустройства на предпри-
ятиях агрохолдинга, в частности на свинокомплексе 
«Уральский» в Свердловской области.

Этот опыт в настоящее время вуз распространяет 
и на другие организации.

Выводы
Когда работодатели рассматривают студентов как 

свой кадровый резерв, они более заинтересованно 
относятся к их как теоретической, так и практиче-
ской подготовке и вносят предложения по уточнению 
содержания конкретных дисциплин.

Для создания полноценного процесса професси-
ональной практико-ориентированной подготовки не-
обходимо его дальше оптимизировать, используя по 
возможности различные формы, средства и методы 
обучения с учетом специфики каждой образователь-
ной программы.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА1

А. А. УРАСОВА, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Пермского филиала Института экономики УрО РАН, доцент,
Н. Ю. ЗУБАРЕВ, ассистент кафедры,
М. А. МУХИН, ассистент кафедры, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет
(614006, г. Пермь, ул. Генкеля, д. 5; e-mail: annaalexandrowna@mail.ru, nu_zubarev@mail.ru, cseed@mail.ru)

Ключевые слова: сельская территория, муниципальное образование, показатели эффективности, система управ-
ления, социально-экономическое развитие.

В статье проанализированы существующие методики оценки социально-экономического развития сельских тер-
риторий, обозначены их недостатки и ограничения, на основе чего авторами сформулированы в общем виде харак-
теристики системы показателей, способной максимально эффективно оценить развитие сельских территорий на со-
временном этапе, который характеризуется сложностью основных социально-экономических процессов, кризисными 
условиями развития, глобализацией региональной экономической политики. Методологической основой исследования 
выступил комплексный подход, включающий метод анализа нормативных правовых актов, регулирующих развитие 
сельских территорий. Авторы обосновывают целесообразность применения методики, включающей систему показа-
телей динамики развития сельской территории, оценивающую общий уровень развития территории, позволяющую 
проследить его динамику, учесть и спрогнозировать приоритетные направления развития, а также которая будет спо-
собствовать эффективному управлению стратегическим планированием и развитием сельской территории. Данная си-
стема показателей должна учитывать внутренние факторы социально-экономического развития территории, тип кон-
кретных территорий и наличие соответствующей статистической информации, всю совокупность внешних факторов, 
в том числе кризисные ситуации. Результаты исследования могут быть использованы органами местного самоуправ-
ления в части произведения оценки социально-экономического развития муниципальных образований и разработки 
стратегии развития муниципалитета.

FEATURES OF EVALUATION 
OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF RURAL TERRITORIES UNDER CONDITIONS 
OF MODERN CRISIS
A. A. URASOVA, candidate of economic sciences, senior researcher, Perm Branch, Institute of Economics, 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, associate professor, 
N. Yu. ZUBAREV, assistant of the department, 
M. A. MUKHIN, assistant of the department, 
Perm State National Research University
(5 Genkela str., 614006, Perm; e-mail: annaalexandrowna@mail.ru, nu_zubarev@mail.ru, cseed@mail.ru)

Keywords: rural area, municipal formation, efficiency indicators, management system, social and economic development.
In this article the existing methods for assessing the socio-economic development of rural areas, identifying their shortco-

mings and limitations are analyzed, on the basis of which the authors formulate in general terms the characteristics of a system 
of indicators that is able to assess the development of rural areas as effectively as possible, economic processes, crisis condi-
tions of development, globalization of regional economic policy. The methodological basis of the study was a comprehensive 
approach, including a method of analyzing the regulatory legal acts that govern the development of rural areas. The authors 
substantiate the expediency of applying the methodology, including a system of indicators of the dynamics of rural develop-
ment, assessing the overall level of development of the territory, allowing to trace its dynamics, take into account and forecast 
the priority development tendencies, and also contribute to effective management of strategic planning and development of 
rural areas. This system of indicators should take into account the internal factors of the socio-economic development of the ter-
ritory, the type of specific territories and the degree of availability of relevant statistical information, as well as the entire set 
of external factors, including crisis situations. The results of the study can be used by local governments in the evaluation of 
the socio-economic development of municipalities and the development strategy of the municipality.

Положительная рецензия представлена В. П. Черданцевым, доктором экономических наук, 
профессором Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д. Н. Прянишникова

1 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 17-12-59009 «Особенности развития регионального промышленного комплекса в ус-
ловиях современного экономического кризиса».
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Цель исследования
Доступная, объективная и полноценная характе-

ристика сложной социально-экономической системы 
сельской территории невозможна без определения 
полноценной системы показателей изучаемого объ-
екта, с помощью которой представляется возможным 
всесторонне оценить и представить текущее состоя-
ние развития сельской территории.

В настоящее время изданы и реализуются доку-
менты для муниципальных органов власти, которые 
позволяют в некоторой степени оценить результатив-
ность деятельности местных органов, а также выя-
вить проблемы сельской территории и принять управ-
ленческие решения [1, 2]. Там содержатся два перечня 
показателей, основным недостатком которых является 
именно то, что данные перечни позволяют оценивать 
лишь эффективность деятельности органов местного 
самоуправления в силу того, что это непосредственно 
затрагивает их сферу полномочий, и качество муни-
ципального управления по базовым характеристикам, 
при этом не претендуя на роль основной системы ком-
плексной оценки уровня социально-экономического 
развития сельской территории. 

Вместе с тем А. В. Сметанин [3], проводивший 
статистический анализ критериев эффективности 
органов местного самоуправления, изложенных в 
Указе Президента РФ № 607, с целью определения 
влияния показателей и социально-экономических 
факторов, непосредственно влияющих на эффектив-
ность деятельности местных органов власти, назвал 
существенный недостаток данного перечня: прак-
тически невозможно выявить наиболее значимые и 
независимые друг от друга причины, имеющие дей-
ствие на эти показатели. 

Кроме того, основы современной социально-эко-
номической статистики, методы и особенности ста-
тистического исследования социально-экономиче-
ских процессов, вопросы комплексной оценки и ме-
тодики уровня социально-экономического развития 
сельских территорий рассматриваются А. А. Дома-
шенко [4], П. А. Ореховским [9], М. А. Медведевой 
[5] и др.

Исследования в области систем показателей, ха-
рактеризующих социально-экономическое разви-
тие сельских территорий, методических подходов к 
формированию показателей оценки экономического 
и социального развития территорий, субъектов Рос-
сии, в том числе муниципальных образований, раз-
работки и применения показателей социально-эко-
номического развития муниципальных образований, 
методики расчета макроэкономических показателей, 
исчисления статистических показателей, предна-
значенных для описания социальных и экономиче-
ских процессов развития, представлены трудами 
А. А. Домашенко [4], Л. А. Гельвановского [6] и др.

Таким образом, существует достаточно широкий 
спектр научной литературы, посвященной социаль-
но-экономическому развитию территорий, тем не ме-
нее именно в отечественной литературе не в полной 
мере уделено внимание специфике социально-эконо-
мической политики для сельских территорий. В та-
ких условиях представляется актуальным и необхо-
димым углубленное изучение социально-экономи-
ческого развития конкретных сельских территорий 
с учетом особенностей их социально-экономическо-
го потенциала.

Методика исследования
Методологическую основу исследования состав-

ляет комплексный подход к развитию территории. 
Выбор данного подхода обоснован сложностью 
предмета исследования, который невозможно про-
анализировать в рамках определенного аспекта, не 
представляется возможным и изучение всего раз-
нообразия и многогранности системы социально-
экономических процессов посредством ограничен-
ного ряда инструментов. Данное обстоятельство 
обусловило применение следующих методов: метод 
анализа нормативных правовых актов, позволив-
ший реконструировать нормативно-правовую базу 
стратегического планирования и территориального 
развития, выявить недостающие элементы право-
вой системы регулирования и тренды в основах го-
сударственного регулирования вопросов территори-
ального развития, логический анализ существующих 
теоретических аспектов и подходов к оценке уровня 
социально-экономического развития сельских терри-
торий и практики применения и совершенствования 
механизма развития сельских территорий Россий-
ской Федерации.

Результаты исследования
Представленная Государственным комитетом по 

статистике России Унифицированная система пока-
зателей [7], характеризующая социально-экономиче-
ское положение территории, включает большой объ-
ем информации и носит больше рекомендательный 
характер. В то же время проблема выбора критериев 
и методов оценки социально-экономического поло-
жения сельских территорий носит дискуссионный 
характер в силу избыточного числа показателей. Од-
нако при применении данной системы, как и системы 
показателей для оценки деятельности местных орга-
нов, состояния экономики и социальной сферы сель-
ских территорий А. Н. Широкова и С. Н. Юрковой [8], 
вполне могут учитываться тесные связи отдельных ее 
индикаторов и показателей, что позволяет ранжиро-
вать анализируемые территории по сопоставимым и 
сравнимым параметрам и оценивать эффективность 
механизмов развития той или иной территории. 

Такая совокупность показателей и первичных 
данных, характеризующих социально-экономиче-
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скую обстановку или развитие сельской территории, 
строится исходя из компетенции органов местного 
самоуправления, ввиду чего целесообразно диффе-
ренцировать их в зависимости от уровня власти и 
потребностей различных уровней управления, а так-
же целей и направлений мониторинга [8] (качество 
жизни населения, вклад муниципального образова-
ния в решение межтерриториальных и федеральных 
проблем, процесс протекания реформ на территории, 
масштаб социально-экономического потенциала му-
ниципального образования и т. д.).

Различные независимые исследователи также за-
нимаются проблемами разработки и формирования 
системы критериев, показателей социально-эконо-
мического развития сельских территорий. В качестве 
примера можно привести систему критериев и пока-
зателей (индикаторов), необходимых для проведения 
мониторинга социально-экономических процессов, 
разработанную П. А. Ореховским [9]. Данная систе-
ма показателей состоит из шести основных блоков: 
характеристики населения, жилищного фонда и ин-
женерных коммуникаций, гражданского строитель-
ства; характеристика рабочих мест; градообразую-
щие предприятия и инфраструктурные организации; 
распределение городских земель; финансовые и ма-
териальные балансы, состояние окружающей среды.

Эта система показателей имеет определенную 
обезличенность, исключительно прикладной харак-
тер, включает лишь минимальные характеристики 
четырех подсистем и предназначена для сотрудников 
администраций, непосредственно сталкивающихся 
с проблемами анализа и прогнозирования развития 
определенной территории. Несмотря на то что пред-
лагаемая система показателей для осуществления 
социально-экономического мониторинга основана 
на довольно широко распространенных в академи-
ческой среде закономерностях эволюции в развитии 
территории, представляется нецелесообразным со-
ставлять поэтапную методику анализа показателей. 

При разработке соответствующих показателей и 
индикаторов следует иметь в виду, что город – это 
открытая система, которая подвержена не только 
внутренним, но и внешним воздействиям. Поэтому в 
число показателей для оценки всестороннего разви-
тия муниципального образования следует включить 
анализ вклада территории в решение межтерритори-
альных и региональных проблем, мониторинг реали-
зации реформ на территории. 

Ряд различных теоретических методик оценки 
уровня развития сельских территорий имеют наи-
большую степень универсальности при оценке уров-
ня социально-экономического развития, при этом со-
вершенно не учитывают специфические элементы, в 
том числе развитие конкретных отраслей сельского 
хозяйства. 

При формировании систем показателей оценки 
достигнутого уровня социально-экономического раз-
вития такие авторы, как А. Н. Герасимов, Г. Ю. Ве-
тров, Д. В. Визгалов, А. А. Шанин, Н. И. Шевырова, 
Н. В. Ворошилов и др., рассматривая те или иные 
приоритетные направления развития территории, 
не учитывали динамику в сферах, являющихся наи-
более проблемными для текущего и перспективного 
развития сельской территории. 

Детальное изучение теоретических и методологи-
ческих подходов к оценке уровня социально-эконо-
мического развития территорий различных исследо-
вателей и ученых позволило выявить значительное 
число систем показателей и индикаторов, характе-
ризующих данную категорию и используемых для 
достаточно объективной оценки степени достигну-
того социально-экономического развития сельских 
территорий.

Для того чтобы элиминировать недостатки раз-
личных систем показателей социально-экономиче-
ского развития территорий и принять к сведению их 
достоинства, целесообразно предложить перечень 
показателей уровня комплексного развития сельско-
хозяйственных территорий. Эта система показателей 
динамики развития позволит оценить общий уровень 
развития территорий, проследить его динамику, учи-
тывать и прогнозировать приоритетные тенденции 
развития муниципальных образований и обеспечит 
всестороннее представление о состоянии развития 
сельской территории, а также будет способствовать 
эффективному управлению стратегическим плани-
рованием и развитием. В системе должны учиты-
ваться факторы социально-экономического развития 
муниципальных образований, тип конкретных тер-
риторий и наличие соответствующей статистической 
информации. 

Таким образом, за основу может быть взята ме-
тодика оценки уровня социально-экономического 
развития города, разработанная Е. Л. Чеклауковой, 
включающая три систематизированных интеграль-
ных показателя по следующим направлениям: уро-
вень жизни населения сельской территории, уро-
вень развития бизнеса, необходимый для оценки 
процессов деятельности хозяйствующих субъектов, 
и интегральный показатель потенциала точек роста 
территории. 

В свою очередь, предложенная комплексная си-
стема показателей должна быть выстроена по сле-
дующим трем блокам, которые отражают различные 
аспекты развития территории: демографическая 
ситуация, рынок труда, доходы населения, потреби-
тельский рынок и сфера услуг, динамика отраслей 
сельскохозяйственного производства, степень обе-
спечения транспортной и жилищной (коммунальной) 
инфраструктурой, степень обеспечения объектами 
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социальной сферы (состояние сферы образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, 
сферы культуры и отдыха), жилищно-коммунальное 
хозяйство, экономическое развитие, экология и др.

Объективность показателей уровня социально-
экономического развития является одним из осново-
полагающих принципов оценки. Однако в некоторых 
методиках имеют место субъективные данные, полу-
ченные из социологических наблюдений и опросов, 
снижающие степень объективности в конечной ин-
тегральной оценке. Особый вклад в оценку уровня 
развития вносят динамические показатели. Именно 
такие показатели способны оценить, насколько за 
прошедший период территория изменила социально-
экономическое положение.

Таким образом, приведенная методика обладает 
следующими преимуществами: отсутствие ограни-
чений на характер информационного пространства 
показателей (в систему показателей могут быть 
включены показатели, позитивная динамика которых 
свидетельствует либо о снижении, либо о росте уров-
ня социально-экономического развития территории); 
применение к сельскохозяйственным территориям, 
где сельское хозяйство – основополагающая отрасль 
экономики территории; возможность интеграции/
комбинации (совмещения) с другими системами (ме-
тодиками) показателей и индикаторов оценки уровня 
текущего развития территории; возможность анали-
за уровня развития отдельного муниципального об-
разования в сравнении (сопоставлении) его с други-
ми в динамике. 

Выводы
При применении обозначенной методики к оцен-

ке социально-экономического развития территории 
авторам представилось целесообразным рассмо-
треть развитие Карагайского и Сивинского районов 
Пермского края, поскольку сельскохозяйственное 
производство играет существенную роль, обладая 
значительным потенциалом и возможностями для 
развития данных территорий. Оба района входят 
в первую десятку сельскохозяйственных террито-
рий по объемам производства сельскохозяйственной 
продукции в Пермском крае, ведь приоритетными 
направлениями производственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий двух районов 
являются доминирующее мясо-молочное животно-
водство и растениеводство.

В настоящее время важнейшим сектором эконо-
мики двух территорий выступает агропромышлен-
ный комплекс. Именно в аграрном секторе террито-
рий объем отгруженных товаров собственного про-
изводства составляет более 30 %. 

Анализ показывает, что современные тенденции 
развития сельского хозяйства в районах Пермского 
края проявляются более чем благополучно. Несмотря 

на то что снижается доля сельскохозяйственных ор-
ганизаций всех категорий, одновременно увеличива-
ется производство сельскохозяйственной продукции 
(за счет модернизации предприятий, финансовой под-
держки хозяйств, увеличения их конкурентоспособно-
сти в рамках реализации инвестиционных проектов). 

Преимущественно это стало следствием реализа-
ции приоритетного национального проекта «Разви-
тие агропромышленного комплекса», федеральных 
программ, в числе которых Государственная про-
грамма «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы» [10], ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» [11]. Реализация 
перечисленных программ в рамках муниципальных 
программ двух районов позволила увеличить объ-
емы производства и реализации ряда основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, в особенности 
продукции животноводства. 

Карагайский и Сивинский районы ежегодно по-
лучают государственную поддержку со всех уровней 
бюджетной системы России; так, сельскохозяйствен-
ные предприятия Сивинского района в 2016 г. полу-
чили поддержку на общую сумму 117 230 тыс. руб., 
из них 44 814 тыс. руб. – с федерального уровня.

Помимо этого, в целях выполнения Государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Перм-
ском крае до 2020 года» в обоих районах реализуют-
ся муниципальные программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских террито-
рий в Сивинском районе на 2014–2016 годы» [12] и 
«Развитие сельского хозяйства в Карагайском муни-
ципальном районе на 2014–2020 годы» [13]. Основ-
ными целями этих программ являются поддержка 
малых форм хозяйствования, в частности создание 
рабочих мест в последних за счет создания новых 
предприятий, получивших финансовую поддержку, 
развитие семейных животноводческих ферм, под-
держка начинающих фермеров и иных мероприятий 
по развитию малых форм хозяйствования, реализу-
емых в рамках софинансирования муниципальных 
программ, а также непосредственное развитие сель-
скохозяйственных предприятий и устойчивое разви-
тие сельских территорий муниципальных районов. 

Ежегодно как предприятия сельского хозяйства, 
так и крестьянские (фермерские) хозяйства двух райо-
нов получают гранты по поддержке начинающих фер-
меров, увеличивают объемы произведенной и реали-
зованной продукции, формируют и развивают альтер-
нативные виды занятости сельского населения и т. д.

Все это в совокупности свидетельствует о том, что 
ситуация в аграрном секторе с момента начала финан-
совой поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
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водителей в обоих муниципалитетах остается в ощу-
тимой мере благополучной и перспективной относи-
тельно устойчивого и эффективного развития. Вместе 
с тем для ее улучшения предпринимаются более эф-
фективные меры, чем это предусмотрено в предыду-
щих и действующих программах развития отрасли. 
Убедительным подтверждением сказанному служит 
обеспеченность сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей сельскохозяйственной инфраструктурой, 
оборудованием и сельскохозяйственной техникой. 

В определенной мере соглашаясь с этим, не мо-
жем отрицать и другое: руководство Карагайского и 
Сивинского муниципальных районов смогло эффек-
тивно использовать полученные средства и обеспе-
чить их высокую отдачу.

В реализующихся муниципальных программах 
по развитию сельского хозяйства задачами названы 
увеличение объемов производства основных видов 
продукции животноводства и растениеводства. 

К проблемам развития отраслей сельского хозяй-
ства двух районов относится следующее. 

Прежде всего, плодородие почв, а также урожай-
ность сельскохозяйственных культур ежегодно пада-
ют по причине крайне недостаточного внесения ми-
неральных удобрений и мелиорантов.

Кроме того, несмотря на то что в 2013 г. из Канады 
были завезены нетели и быки герефордской породы 
в ООО «Восход» (в последующем ООО «Серьгин-
ское» стало племенным репродуктором по разведе-
нию крупного рогатого скота герефордской породы, 
оно же четвертое предприятие, получившее данный 
статус) и на сосредоточение поголовья скота специ-
ализированной породы в ООО «Колос» Карагайского 
района, отрасль мясного направления характеризует-
ся слабыми темпами развития.

Вместе с тем можно говорить о перспективных 
направлениях реализации мероприятий муниципаль-
ных программ. К ним можно причислить: повышение 
урожайности зерновых культур, картофеля и овощей 
открытого грунта по сравнению с 2011 г.; увеличение 
производства молока, основная его доля будет произ-
водиться в сельскохозяйственных организациях; так-
же для увеличения объемов производства продукции 
мясного скотоводства и увеличения продуктивности 
сельскохозяйственных животных в целом необходи-
мо обеспечение качественными кормами и в полном 
объеме животноводческой отрасли. 

В целях увеличения объемов производства ос-
новных видов продукции растениеводства, помимо 
бюджетной поддержки, будет реализовано исполь-
зование передового сельскохозяйственного опыта и 
агротехнологий (биотехнологий), таких как селек-
ция и семеноводство сельскохозяйственных культур, 
увеличение внесения минеральных и органических 
удобрений, известкование почв, содействующих со-

вершенствованию структуры посевных территорий, 
сохранению и повышению уровня плодородия почв, 
сортообновлению и др. 

Достижению объемов производства продукции 
животноводства будет способствовать увеличение 
уровня надоев в сельскохозяйственных организаци-
ях за счет обновления молочного стада и применения 
инноваций в производственном цикле, таких как вне-
дрение и соблюдение высоких стандартов кормления 
и содержания животных (развитие кормовой базы и 
повышение качества объемистых кормов).

Привлечение бюджетных и внебюджетных фи-
нансовых средств для развития отраслей сельского 
хозяйства и для реализации инвестиционных про-
ектов по обеспечению и модернизации технических 
и технологических объектов молочного и мясного 
животноводства не смогут в полной мере достигнуть 
намеченных целей в приоритетных направлениях. 
Ввиду чего особое внимание необходимо уделить 
стратегическим целям и задачам двух муниципаль-
ных районов, которые отражены в их стратегиях раз-
вития на долгосрочный период, а именно на развитие 
инновационной экономики (поддержка инновацион-
ных и наукоемких разработок и технологий; созда-
ние инновационных кластеров). 

Таким образом, при правильно выстроенном гиб-
ком механизме оценки социально-экономического 
развития сельских территорий, направления которого 
установлены долгосрочными стратегиями, возможно 
увеличение темпов развития отраслей, производитель-
ности труда (за счет освоения наукоемких высокоэф-
фективных промышленных и биологических техноло-
гий на предприятиях сельскохозяйственной отрасли) 
и инновационного развития, внедрение новых техно-
логий в сфере сельского хозяйства за счет внедрения 
инновационных технологий и модернизации произ-
водства агропромышленных комплексов территорий.

Так, анализируя положение Сивинского района от-
носительно возможности инновационного развития, 
необходимо отметить, что одним из приоритетов рай-
она является экономический рост именно на основе 
сбалансированного развития экономики, поэтапного 
увеличения составляющей в валовом муниципальном 
продукте высокотехнологичной, наукоемкой продук-
ции и эффективного использования новых иннова-
ционных технологий. Также важно, что для развития 
инновационной основы экономики территории суще-
ствуют различные предпосылки: относительно раз-
витая инфраструктура и ресурсный потенциал. Про-
веденный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
приоритетные направления инновационного развития 
сельских территорий напрямую связаны с выпуском 
продукции высокой степени обработки, с технология-
ми переработки продукции производств, повышением 
конкурентоспособности экономики.
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УДК 621.892.31 

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
И. П. ЧУПИНА, профессор, 
Н. Б. ФАТЕЕВА, старший преподаватель,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: индивидуальные программы, качество образования, муниципальные образовательные системы, 
образование, образовательные программы, образовательные учреждения, профессиональное образование, региональ-
ная система образования, сельские территории, сельская школа.

Осуществленный в процессе исследования историко-педагогический анализ развития сельской школы России по-
казывает, что только социально ориентированная деятельность сельской школы как образовательного звена сельского 
поселения может создать реальные предпосылки для выполнения селом всего спектра социально-экономических, со-
циально-культурных и социально-педагогических функций. Являясь динамичной образовательной структурой сель-
ского поселения, сельская школа изначально располагает значительными ресурсами для решения важнейших проблем 
сельского социума, тем самым обеспечивая устойчивое развитие агропромышленного комплекса, социальной сферы 
села и сельских территорий. Детальное изучение существующих моделей образовательных учреждений, обеспечи-
вающих подготовку рабочих для региональных АПК, свидетельствует о целесообразности происходящих процессов 
реструктуризации образовательных учреждений. Однако, на наш взгляд, положительный эффект от данной реструкту-
ризации, позволяющий в значительной мере расширить перечень образовательных возможностей реформированных 
образовательных учреждений, мог бы быть еще большим при существенном расширении их функций и полномочий за 
пределами образовательной системы. Основной задачей исследования на данном этапе стал поиск ответа на вопрос о 
том, какую же лепту в решение данных вопросов должна внести система образования. В этом смысле был интересен 
опыт развития региональной и муниципальных образовательных систем, который наглядно продемонстрировал, что 
качественное обновление образовательного процесса может обеспечить более высокое качество образования. Задав-
шись целью и сформировав территориальные сети образовательных учреждений в региональной системе образования, 
администрация области создала условия для повышения доступности и качества образования за счет грамотного взаи-
модействия образовательных учреждений различного типа, реализующих разнообразные образовательные программы.

AGRICULTURAL EDUCATION AS ONE OF THE MAIN DIRECTIONS 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
I. P. CHUPINA, professor, 
N. B. FATEEVA, senior lecturer, 
Ural State Agrarian University
(42 K. Libknehta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: individual programs, quality of education, municipal educational system, education, educational programs, 
educational institutions, vocational education, regional education, rural areas, rural school.

Having some experience in the region, the us, on the basis of the Resource center of vocational education Sverdlovsk region 
agricultural and forestry profile, was a planned work on a scientific-theoretical justification and practical testing of a possible 
approach to change the format of education in the development of the village, who was elected to our colleagues from line 
ministries: the detail and extension of existing powers against the background of unconditional interest in the implementa-
tion of the plans. Implemented in the research process historical and pedagogical analysis of the development of rural schools 
shows that only a socially-oriented activities of rural schools as the educational level of the rural settlement may create real 
preconditions for the implementation of village of the entire spectrum of socio-economic, socio-cultural and socio-pedagogical 
functions. Being a dynamic educational structure of rural settlement, rural school initially offers significant resources to ad-
dress critical problems in the rural society, thereby ensuring sustainable development of agriculture, rural social sphere and 
rural territories. A detailed study of existing models of educational institutions that provide training for workers of regional 
agriculture, indicates the feasibility of the processes of restructuring educational institutions. However, in our view, the positive 
effect of this restructuring, allowing considerably to expand a list of educational possibilities of a reformed educational institu-
tions, could be even more productive with a significant extension of their functions and powers outside the educational system. 
The main objective of our study at this stage was to find answer to the question about what contribution to solving these issues 
and can and should make education system. In this sense, we had an interesting experience of the development of regional and 
municipal educational systems of the Tomsk region, which clearly demonstrated that the qualitative renewal of educational 
process in rural school can provide a higher quality of education. Set a goal and forming a territorial network of educational in-
stitutions in the regional system of education, the regional administration has created the conditions to increase the availability 
and quality of education due to the good interaction between educational institutions of various types that implement a variety 
of educational programs.

Положительная рецензия представлена А. Г. Мокроносовым, доктором экономических наук, профессором, 
заведующим кафедрой Российского государственного профессионально-педагогического университета.
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В Концепции развития сети образовательных 
учреждений в качестве одной из причин, негативно 
влияющих на конкурентоспособность высшего про-
фессионального образования в России, напрямую 
называется узкопрофильность подготовки в конкрет-
ной области [1]. Возникает опасность разрушения 
отраслевых вузов в сложившейся системе высшего 
профессионального образования. Аграрное обра-
зование должно учитывать не только современное 
состояние социально-экономических отношений на 
селе, но и задавать тенденции его развития, работать 
на опережение. Результатом масштабных структур-
ных изменений, происшедших в аграрном секторе 
экономики РФ за последние 20 лет, стало сокраще-
ние корпоративного сегмента, повышение значения 
малых форм хозяйствования в реализации агропро-
довольственного потенциала страны. Официально 
занятыми являются 74 % сельского населения тру-
доспособного возраста, достаточно высокую долю 
составляют занятые в неформальном секторе (более 
16 %). Численность специалистов АПК, занятых в 
корпоративном сегменте, сокращается опережающи-
ми темпами: с 504 тыс. человек в 2006 г. до 323 тыс. 
человек в 2016 г. (или на 36 % за 10 лет). Сектор ма-
лых форм хозяйствования охватывает большинство 
сельских семей, здесь производится более 50 % от 
общего объема валовой продукции сельского хозяй-
ства, этот сектор играет важную роль в управлении 
ресурсами сельских территорий РФ. Уровень оплаты 
труда в сельском хозяйстве остается низким и едва 
превышает 50 % от среднего уровня по экономике [2]. 

Цель и методика исследований
Цель исследования – теоретико-методологическое 

обоснование, разработка и апробация комплекса мер 
по модернизации аграрного образования, направлен-
ной на обеспечение устойчивого развития АПК и 
сельских территорий; всестороннее осмысление ре-
зультата данной деятельности.

Традиционно считается, что ведущим мотивом 
посещения школы является необходимость обучения 
и получения знаний. В случае успешного завершения 
школы перед ее выпускником встает вопрос выбора 
направленности своего профессионального образо-
вания, уровень которого зависит от качества общего 
образования, личностных предпочтений подрастаю-
щего члена общества, финансовых возможностей его 
семьи и т. д. В общественном сознании среднеста-
тистического россиянина довольно прочно укорени-
лось мнение о том, что слабо освоивший школьную 
программу выпускник вряд ли сможет поступить в 
институт или университет, поэтому его удел – попро-
бовать определится в профессиональное училище 
или техникум. При этом считается, что школьные 
«хорошисты» и «отличники» имеют гораздо больше 
шансов для поступления в ВУЗы и в общем-то именно 
для этого прилежно учатся на протяжении всех лет. 

Последнее утверждение сегодня отнюдь не яв-
ляется бесспорным. Однако случаи, когда «круглый 
отличник» вдруг по какой-либо причине отказался 
попытаться поступить в ВУЗ, а целенаправленно вы-
брал для себя профессиональную карьеру высококва-
лифицированного рабочего и поступил для получе-
ния образования в техникум, действительно крайне 
редки. Дополнительное же образование ассоцииру-
ется в обществе с потребностью человека в изучении 
(освоении) чего-то нового: или просто интересного, 
или крайне необходимого для продвижения вперед в 
случае, когда потенциал имеющихся знаний, умений, 
навыков оказался исчерпан [14]. 

Рассмотренное выше и бытующее в социуме 
схематическое видение роли и места образования 
в жизни обычного человека стало одним из основ-
ных мотивов проведения нашего исследования. Нет 
ли в существующих подходах к функционированию 
образовательных систем (подсистем) противоречий? 
Оправданы ли стратегические и тактические цели 
каждого из его уровней? Не наступило ли время пе-
ремен, а значит, и пересмотра сложившихся устоев? 

С нашей точки зрения, абсолютно естественно, 
что данные вопросы в определенный момент возник-
ли. Дважды естественно, потому что внутри россий-
ского образования на рубеже веков начались систем-
ные сбои, выразившиеся в консервации и замыкании 
отдельных частей общей системы и образовательных 
уровней самих на себя, фактическом исчезновении 
работы на общий образовательный результат.

В педагогике имеются исследования, посвящен-
ные вопросам стратегического развития региональ-
ных систем профессионального образования на 
этапе социально-экономических преобразований 
Я. А. Ильинской, А. С. Перевертайло, П. А. Степа-
нова, Л. Д. Тюличевой, О. Е. Яворского. Анализу со-
стояния и проблемам модернизации общего и про-
фессионального образования в сельской местности 
посвящены исследования В. Г. Бочаровой, М. П. Гу-
рьяновой, П. Ф. Кубрушко, А. В. Козлова, Г. И. Ре-
принцевой, И. М. Синагатуллина, И. В. Тульбович, 
В. Н. Якимова и других авторов. 

Изучение теоретических источников по проблеме 
исследования дает основания для вывода о том, что 
в современной педагогической науке сформирован 
определенный круг идей и подходов к рассмотрению 
отдельных факторов, направленных на повышение 
качества профессиональной подготовки рабочих 
(специалистов), в том числе для сферы агропромыш-
ленного производства. 

Вместе с тем современная сельская школа живет, 
фактически не имея сформированного государствен-
ного заказа на подготовку учащихся к жизни и труду 
в сельском социуме. В то же время при современных 
общественных отношениях социальный заказ сель-
ской школе формируется уже не только государством, 
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но и обществом: родителями, сельхозпредприятия-
ми, местным сообществом. Большинство субъектов 
сельских сообществ должны быть объективно заин-
тересованы в таком воспитании личности, которая 
изначально ориентировалась бы на созидательную, 
преобразующую деятельность в сельском социуме, 
и в таком ее образовании, которое бы вооружило ее 
качественными знаниями, умениями и навыками, не-
обходимыми для полноценной жизни на селе.

Результаты исследований
Осуществленный в процессе исследования педа-

гогический анализ развития сельской школы России 
показывает, что только социально ориентированная 
деятельность сельской школы как образовательного 
звена сельского поселения может создать реальные 
предпосылки для выполнения селом всего спектра 
социально-экономических, социально-культурных и 
социально-педагогических функций. Являясь дина-
мичной образовательной структурой сельского по-
селения, сельская школа изначально располагает 
значительными ресурсами для решения важнейших 
проблем сельского социума, тем самым обеспечивая 
устойчивое развитие агропромышленного комплек-
са, социальной сферы села и сельских территорий [8].

Понимание и принятие того, что задачи по устой-
чивому развитию АПК и сельских территорий явля-
ются не просто взаимосвязанными, а, по своей сути, 
фактически одним глобальным направлением рабо-
ты, обусловили необходимость корректировки взгля-
дов на цели, формы и способы деятельности тех об-
разовательных систем, которые так или иначе имеют 
отношение к селу. 

К сожалению, одним из негативных последствий 
социально-экономических преобразований в России 
конца XX в. стало разрушение системы подготовки 
деревенских школьников к сельскохозяйственному 
труду, которая, несмотря на многочисленные недо-
статки, обеспечивала получение всеми учащимися 
определенного уровня сельскохозяйственных знаний 
и умений, а также занималась вопросами признания 
обществом их особой ценности [7] .

По всей видимости, ближайшими задачами ре-
структуризации образовательной системы в инте-
ресах комплексного развития села должны стать: 
обеспечение полноты предоставляемых образова-
тельных услуг с учетом их территориальной доступ-
ности, повышение адекватности образовательных 
услуг потребностям учащихся разного возраста и ра-
ционализация распределения ресурсов сельских об-
разовательных учреждений. В настоящее время сеть 
образовательных учреждений села не обеспечивает 
в необходимой степени полноты и территориальной 
доступности образовательных услуг. Существующие 
сети зачастую выстроены без учета территориальной 
доступности как услуг системы общего образования, 
так и ресурсов иных учреждений образования, куль-

турной инфраструктуры районов и близлежащих 
городов. Образовательные учреждения не способны 
обеспечить адекватность предоставляемых образо-
вательных услуг потребностям учащихся различного 
возраста и практически не охватывают взрослое на-
селение [15].

Основной задачей исследования на данном этапе 
стал поиск ответа на вопрос о том, какую же лепту 
в решение данных вопросов может и должна внести 
система образования.

Примером в этом смысле могут послужить подхо-
ды к подготовке рабочих кадров и специалистов для 
обеспечения инновационного развития экономики в 
Новосибирской области. Там были найдены вариан-
ты переориентации местной системы образования 
на наиболее полное удовлетворение потребностей 
экономики региона в квалифицированных рабочих 
кадрах с участием ключевых потребителей профес-
сионального образования. Механизмами достижения 
поставленной цели стали координационные советы 
заинтересованных участников: образовательных уч-
реждений, работодателей, органов власти и т. п. Ва-
риантов создания таких координирующих органов 
представлено несколько: от отраслевых советов по 
подготовке трудовых ресурсов на базе профильных 
отраслевых ресурсных центров до объединения в 
саморегулируемые организации, естественно, после 
преобразования бюджетных образовательных уч-
реждений в автономные. В этом смысле, если зада-
ваться целью реального развития аграрного сектора 
российской экономики, необходимо четко понимать, 
что общий подъем экономики и социальное разви-
тие села являются одинаково важными слагаемыми 
совместного успеха. Поэтому интересы различных 
министерств и ведомств, организаций и отдельных 
лиц должны определенным образом пересекаться в 
интересах одного общего дела. При этом важен ме-
ханизм данного взаимодействия, который не должен 
быть не излишне либеральным, но и не командно-ад-
министративным по своему стилю [11].

Таким образом, создание профессионально ориен-
тированных многопрофильных сельских лицеев рас-
сматривается как перспективное направление повы-
шения эффективности системы образования за счет 
реструктуризации традиционных общеобразователь-
ных учреждений с учетом специфики конкретного 
сельского социума и региональных ресурсных воз-
можностей. Интеграция общего и профессионально-
го образования вообще – важнейший ресурс в деле 
повышения мотивации к профессиональному само-
определению личности, определению оптимальной 
индивидуальной образовательной траектории чело-
века [14].

Детальное изучение существующих моделей об-
разовательных учреждений, обеспечивающих под-
готовку рабочих для региональных АПК, свидетель-
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ствует о целесообразности происходящих процессов 
реструктуризации образовательных учреждений. 
Однако положительный эффект от данной реструк-
туризации, позволяющий в значительной мере рас-
ширить перечень образовательных возможностей 
реформированных образовательных учреждений, 
мог бы быть еще большим при существенном рас-
ширении их функций и полномочий за пределами об-
разовательной системы. В данном случае речь идет 
о придании современному образованию некоего со-
вокупного качества, которое хотя и не присуще его 
отдельным элементам, но возникает благодаря их 
объединению в единую, целостную систему. Можно 
предположить, что именно при формировании у об-
разования такого свойства оно сможет одновремен-
но успешно участвовать в решении достаточно раз-
ноплановых задач по устойчивому развитию АПК и 
сельских территорий посредством достижения си-
нергетического эффекта [17]. 

Анализируя данную обстановку, мы приходим 
к заключению, что в российском АПК существует 
безусловный дефицит кадров, причем как в количе-
ственном, так и в квалификационном разрезе.

Причины дефицита кадров в АПК довольно разно-
плановые: историческое отсутствие системы прогно-
зирования потребности в кадрах, различия в формах 
собственности хозяйствующих субъектов, масштаб-
ный и все прогрессирующий отток людских ресур-
сов в города, сезонность сельскохозяйственного тру-
да, кризис системы профессионального образования.

Выводы. Рекомендации
Рассматривая задачу кадрового обеспечения АПК 

с образовательной точки зрения, можно констати-
ровать, что разработанные и принятые на государ-
ственном уровне программные документы по разви-
тию образования не содержат четких и выверенных 
установок в отношении развития системы аграрного 
образования, в то время как у нее имеется достаточ-
но большое количество специфических особенно-
стей (отсутствие консолидированного работодателя, 
перманентная дотационность сферы аграрного про-
изводства, которая ведет к фактическому отсутствию 
возможности участия образования в софинансируе-
мых проектах, устаревшая материально-техническая 
база образовательных организаций агропрофиля, 
трудности с внедрением дуального обучения и т. п.).

Перекладывание задач планирования развития 
аграрного образования на уровень регионов дает эф-
фект только в тех случаях, когда территория по опре-
делению аграрная (Алтайский край, Краснодарский 
край, Ростовская область, Белгородская область), од-
нако данное обстоятельство фактически приравни-
вает развитие экономики региона к развитию АПК, 
а этого недостаточно в масштабе глобальной эконо-
мической политики государства.

Переход к рынку меняет характер и условия де-
ятельности сельскохозяйственных работников. Не-
прерывное углубление и обновление знаний, совер-
шенствование профессиональной компетенции ста-
новятся важнейшими направлениями формирования 
кадров АПК. Аграрный специалист сегодня – это 
человек с широкими общими и специальными зна-
ниями, способный быстро реагировать на изменения 
в технике и технологиях производства. Ему нужны 
базовые знания, аналитическое мышление, социаль-
но-психологическая компетентность, интеллектуаль-
ная культура [8].

Проведенный анализ показал, что в основе рефор-
мирования структуры, организационных форм, мето-
дов и содержания аграрного образования лежит ряд 
общих методологических принципов. К числу наи-
более важных из них относится принцип непрерыв-
ности образовательного процесса.

Для примера можно привести Уральский государ-
ственный аграрный университет, который с 2016 г. 
открыл новую специальность на инженерном фа-
культете – «Электрооборудование и электротехно-
логии». Сегодня по данному профилю можно было 
получить только средне-специальное образование 
в Ирбитском аграрном техникуме. Между тем раз-
витие экономики и внедрение новых технологий для 
сельскохозяйственного производства повлекло за со-
бой потребность в квалифицированных кадрах. Аг-
роинженеров со знанием электротехнологий до этого 
момента приглашали на предприятия Свердловской 
области из других областей.

По итогам 2016 г. Уральский государственный 
аграрный университет вошел в пятерку самых вос-
требованных сельскохозяйственных вузов страны. 
Доля выпускников УрГАУ, получивших направление 
на работу по окончании учебы, составила 98,7 %. 

Из всего приведенного, казалось бы, следует, что 
эффективный формат обеспечения регионального 
АПК квалифицированными кадрами найден. Однако 
более масштабное тиражирование опыта показало, 
что, к сожалению, это не так. Полученные по ито-
гам реализации профессиональной образовательной 
программы достаточно высокие образовательные ре-
зультаты раз за разом оказывались «оторванными» от 
реальной жизни в силу того, что: 

‒ выпускников училища или техникума слишком 
много и всех их на предприятия АПК трудоустроить 
просто невозможно; 

‒ молодых специалистов не устраивают условия 
проживания на селе (заработная плата, предлагае-
мый участок работы и т. д.); 

‒ активно востребованные в период массовых 
сельскохозяйственных работ (посевная, уборочная 
кампании) молодые работники с трудом находят себе 
работу в период вынужденного межсезонья, как пра-
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вило, ищут себе на этот период работу в городе и не 
возвращаются обратно;

‒ конкретный сформированный образовательный 
заказ от предприятия АПК имеется, но он на 8–14 
или 18 человек, а этого по нормативам недостаточно 
ввиду того, что учебная группа должна непременно 
состоять из 25 человек.

Таким образом, рассматриваемая в исследова-
нии проблема является актуальной, научной, прак-
тической и социальной. Ее решение согласуется со 
стратегическими ориентирами государственной по-

литики в сфере развития АПК и села в целом. Не-
прерывное аграрное образование приобретает осо-
бую значимость в связи с тем, что в современной 
социально-экономической ситуации наша страна 
постоянно расширяет зоны интеграционного взаи-
модействия аграрных секторов Таможенного союза. 
Одновременно следует отметить и тот факт, что обе-
спечение продовольственной безопасности России 
находится в прямой зависимости от эффективной 
и безаварийной в производственном плане работы 
аграрного сектора. 
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