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АГРОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ПОЧВ МЕТОДАМИ 

БИОИНДИКАЦИИ И БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

Блинова А.Л. – магистрант 

Домрачева Л.И. – научный руководитель, доктор биол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Известно, что с увеличением роста населения, происходит интенсивное развитие 

промышленности, транспорта и других сфер деятельности человека. Особенно растет число 

крупных городов. Почва же является пулом для хранения загрязняющих веществ 

(поллютантов). Поэтому необходимо проводить регулярный мониторинг степени 

загрязнения почв, используя организмы различной систематической принадлежности [1-3]. 

Цель работы – оценить степень загрязнения почв г. Кирова в различных его зонах с 

применением бактерий р. Azotobacter и ячменя сорта Изумруд. 

Организмом-индикатором служили бактерии р. Azotobacter, а тест-организмом –

семена ячменя Hordeum vulgare L. сорта Изумруд, характеризующиеся быстрым ростом и 

развитием. Для индикации состояния почвы с помощью азотобактера влажные комочки 

исследуемой почвы  в количестве 20 штук раскладывали на агаризованной среде Эшби в 

чашках Петри в 3х-кратной повторности, определяя на 3-и сутки степень  обрастания их 

бактериями [5]. 

Биотестирование с помощью ячменя проводили, помещая образцы почвы массой 35 г 

в стерильные чашки Петри, размещая на увлажненной и выровненной поверхности почвы по 

10 семян. Повторность опыта трехкратная.  Оценочным критерием состояния почвы служила 

энергия прорастания семян, определенная на 3-и сутки. 

 Образцы почвы отбирали в различных зонах города Кирова: транспортной 

(перекресток улиц Воровского и Октябрьского проспекта), промышленной (район ТЭЦ-4), 

селитебной (дворовая территория микрорайона Солнечный берег)  и парковой 

(Александровский сад). Контролем служили образцы луговой дерново-подзолистой почвы.  

Использование бактерий р. Azotobacter в качестве организмов-индикаторов показало, 

что полное обрастание комочков почвы колониями бактерий наблюдается только в 2-х 

вариантах – контроле и промышленной зоне (табл. 1). Минимальная степень развития 

бактерий (50%) характерна для транспортной зоны. Исходя из полученных результатов, 

можно предположить максимальную степень загрязнения почвы именно в этой зоне города. 

Таблица 1 – Степень обрастания комочков почвы бактериями рода  Azotobacter как 

показатель загрязнения урбаноземов 

Зоны города Степень обрастания комочков 

почвы, % 

1. Парковая 76,6 

2. Транспортная 50,0 

3. Промышленная 100,0 

4. Селитебная 86,6 

5. Контроль 100,0 

Использование метода фитотестирования показало, что в почве различных зон города 

наблюдается разная энергия прорастания семян ячменя: от 93,3 % в контрольном варианте до 

70% в транспортной зоне (табл. 2).  
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Таблица 2 – Энергия прорастания семян  ячменя сорта Изумруд в почве различных 

зон г. Кирова 

 Зона города Энергия прорастания семян,  % 

1. Парковая   76,6 

2. Транспортная 70,0 

3. Промышленная 80,0 

4. Селитебная 76,6 

5. Контроль 93,3 

 Сравнение данных, полученных в ходе лабораторных опытов, не дает однозначного 

ответа о степени загрязнения почв зон г. Кирова и требует проведения её химического 

анализа, так как в разных зонах в почве могут доминировать и накапливаться различные 

поллютанты. Однако, исходя из полученных данных по результатам азотобактериальной 

индикации и фитотестирования, наиболее загрязненной следует признать транспортную 

зону, где наблюдается минимальная степень обрастания комочков почвы и минимальная 

энергия прорастания. Кроме того, установлено, что высшее растение оказалось более 

чувствительным к состоянию почвы, чем азотобактер, и во всех опытных вариантах энергия 

прорастания ячменя в городских почвах ниже, чем в почве контрольного варианта. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТИСЕПТИКА НА ПОДАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  

FUSARIUM CULMORUM 

Бушков С.И., Вахмянина С.А. – магистранты 

Калинин А.А. – научный руководитель, кандидат биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Прогрессирующее распространение фитопатогенных микромицетов является одной 

из актуальных проблем народного хозяйства (растениеводства, животноводства, 

переработки сельскохозяйственной продукции, строительства и архитектуры и др.) [1, 2]. 

Среди наиболее агрессивных и вредоносных микромицетов по отношению к большинству 

живых организмов являются грибы рода Fusarium [3-5].  

Фузарии очень быстро заселяют различные биотопы, благодаря разнообразию их 

структур, способных к стремительному воссозданию новых популяций: фрагментов 

мицелия, микро- и макроконидий, хламидоспор. Результаты изучения их вредоносности 

показывают, что практически нет растений, устойчивых к поражению данными грибами [2]. 

Органическим субстратом и источником углерода для питания многих организмов 

является древесина. Преимущественно грибы приводят к биоповреждениям древесины, 

которые проявляются в снижении её прочности и долговечности, а также превращают ее в 

очаг инфекции. Микромицеты развиваются как внутри, так и на поверхности древесины в 

виде плесневых пятен различной окраски и формы [6]. 
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Для предупреждения и защиты древесины от биоповреждений необходимы 

практические защитные мероприятия. С целью обработки деревянных конструкций и 

сооружения против биопоражений в настоящее время чаще всего используют 

антисептические препараты. Известно несколько тысяч биоцидов, относящихся к различным 

классам химических соединений [7, 8].  

Практически все антисептики для древесины содержат токсичные вещества 

различного уровня опасности для человека и окружающей среды. Степень их опасности – 

главный критерий при решении вопроса о возможности применения данных препаратов [9, 

10]. Поэтому поиск биоцидов, обладающих высокой антимикобактериальной активностью в 

малых концентрациях является актуальной задачей. 

На российском рынке представлен большой выбор разнообразных антисептиков для 

обработки древесины, но практически отсутствуют работы по изучению их эффективности в 

борьбе с микромицетами, в частности грибами рода Fusarium.  

Цель работы – изучение влияния химического невымываемого антисептика «ХМ-11» 

на подавление Fusarium culmorum.  

F. culmorum выделен из дерново-подзолистой почвы сотрудниками кафедры биологии 

растений, селекции и семеноводства, микробиологии Вятской ГСХА. Суспензию для 

инокуляции субстрата получали путем культивирования F. culmorum на жидкой питательной 

среде Чапека (ЖПС Чапека), титр составил 10
6
 макроконидий/мл. 

Антисептик «ХМ-11», в состав которого входят неорганические соединения меди и 

хрома, был заранее протестирован нами с целью подбора эффективной концентрации 

рабочего раствора [11]. Среди всех изученных нами антисептиков наименьшей токсичностью 

по отношению к высшим растениям обладал биоцид «ХМ-11». Так семена нута бараньего 

при обработке этим препаратом не поражались микромицетами и развивались лучше, чем 

растения в контроле на 10-20%. 

Опыт проводили методом чашечных культур в трех повторностях. Для этого брали 

просеянный чистый речной песок, раскладывали его по 40 г в стерильные чашки Петри, 

прокаливали 10 мин при 120ºС, затем 1 час при 60ºС. В каждую чашку вносили по 30 мл 

суспензии F. culmorum. Периодически увлажняя субстрат ЖПС Чапека для поддержания 

постоянной влажности, спустя 10 суток получали сплошной газон мицелия гриба.  

При достижении во всех чашках 100% покрытия песка микромицетом каждую чашку 

делили на 4 сектора, в каждом из которых при помощи пробоотборочного бура в условиях 

ламинарного бокса вырезали по одному отверстию площадью 1 см
2
, которые располагали на 

равном расстоянии друг от друга и от краев чашки (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема опыта 
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В каждое отверстие помещали по одному ватному диску площадью 1 см
2
, 

предварительно обработанному согласно вариантам опыта: 1 – контроль (стерильная 

дистиллированная вода); 2 – ХМ-11 концентрация 1:10; 3 – ХМ-11 концентрация 1:50; 4 – 

ХМ-11 концентрация 1:100. Чашки инкубировали при комнатной температуре, периодически 

увлажняя стерильной дистиллированной водой.  

В течение месяца наблюдали зарастание ватных дисков микромицетом и измеряли 

диаметр зон лизиса F. culmorum (рис. 2, рис. 3, табл. 1). 
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Рисунок 2 – Влияние антисептика ХМ-11 на подавление F. culmorum: 

А – 1 повторность, Б – 2 повторность, В – 3 повторность 

 
Рисунок 3 – Влияние антисептика ХМ-11 на подавление F. culmorum 30-ти 

суточная экспозиция. Варианты: 1 – контроль (стерильная дистиллированная вода);  

2 – ХМ-11 концентрация 1:10; 3 – ХМ-11 концентрация 1:50; 

4 – ХМ-11 концентрация 1:100 
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Таблица 1 – Влияние антисептика ХМ-11 на ингибирование развития F. culmorum 

Вариант Диаметр зон 

лизиса, мм 

Примечание 

1. Контроль (вода) отсутствуют Диски полностью 

заросли F. culmorum 

2. ХМ-11 (1:10) 27,3±2,03  Ярко выраженные зоны 

подавления F. culmorum 

3. ХМ-11 (1:50) 22,6 ±1,07 Выраженные зоны 

подавления F. culmorum 

4. ХМ-11 (1:100) 18,3 ±2,31 Слабо выраженные зоны 

подавления  

F. culmorum 

В контрольном варианте, где диски были обработаны дистиллированной водой 

подавления F. culmorum не наблюдали и со временем высечки полностью заросли мицелием 

микромицета. Наибольшее подавление развития F. culmorum наблюдали в варианте с 

концентрацией антисептика 1:10, где диаметр зон лизиса превышал на 17% и 33% показатели 

в третьем и четвертом варианте соответственно.  

Таким образом, нам удалось выявить оптимальную концентрацию рабочего раствора 

невымываемого антисептика ХМ-11 для обработки материалов с целью подавления развития 

фузариума. 
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ФГБОУ ВО Вятской ГСХА «Инновационные технологии – в практику сельского хозяйства». 

Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2019. С. 99-103. 

 

 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРООРГАНИЗМОВ АКТИВНОГО ИЛА 

Великоредчанина Е.О. – магистрант 

Домрачева Л.И. – научный руководитель, доктор биол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Биологический метод очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов 

использовать вещества различных органических загрязнителей в качестве источника 

питания. В результате биологической очистки   сточных вод загрязнители должны 

превращаться в продукты, которые могут использоваться микроорганизмами (МО) как 

источник питания – CO2, NO3
-
, SO4

2-
 и др. Микробы при этом получают всё необходимое для 

их жизни и образуют активный ил (АИ), представляющий  своеобразную ассоциацию (ценоз) 

МО различной систематической принадлежности.  Как и в других сообществах, характер 

реакции биоценоза АИ на неблагоприятные воздействия проявляется в снижении видового 

разнообразия и значительном доминировании какой-либо эколого-физиологической группы 

МО [1-7]. 

В биоценозах активного ила присутствуют  представители гетеротрофных и 

фотосинтезирующих (цианобактерии) бактерий,  микрофлоры (диатомовые, зеленые, 

эвгленовые микроводоросли), грибов и микрофауны (простейшие, коловратки). При этом 

основными представителями биоценозов активного ила являются бактерии, разлагающие 

сложные органические соединения и недоокисленные неорганические вещества, 

гидролизующие белковые соединения (аммонификаторы), разлагающие углеводы, жиры, 

органические кислоты; нитрификаторы,  серобактерии и др. Микробные композиции 

активного ила отражают изменения в составе сточных вод и подвержены постоянной 

изменчивости. Основной фактор (но не единственный), влияющий на состав сообщества, – 

это качественный состав и количественное соотношение различных видов органических 

загрязнений, содержащихся в сточной воде [5-10]. 

В наших опытах образцы активного ила отбирали  летом, осенью и зимой. 

Численность МО определяли методом посева АИ в разведении 1:1000 на селективные 

питательные среды в 3-хкратной повторности: аммонификаторы на среде ГРМ (гидролизат 

рыбной муки), азотфиксаторы – на среде Эшби, актиномицеты на среде КАА (крахмало-

аммиачный агар), бактерии группы кишечной палочки – на среде Эндо и микромицеты – на 

среде Чапека. 

Сезонная динамика численности различных эколого-физиологических групп МО 

отражена на рисунке 1 (1-5). Для 2-х групп бактерий (аммонификаторов и бактерий группы 

кишечной палочки – БГКП) характерен пик численности в осенний период, который 

достигает свыше 1,6 млн КОЕ/мл для гнилостных бактерий и свыше 250 тыс. КОЕ/мл для 

БГКП. Летом и зимой численность этих групп МО была ничтожно мала (рис. 1а, 1в).  

Вспышка размножения бактерий-азотфиксаторов регистрируется зимой на уровне 70 

тыс. КОЕ/мл, что более чем в 7 раз превышает аналогичные значения количественных 

показателей в летний и осенний периоды (рис. 1б). У актиномицетов максимальная 

численность отмечается как осенью, так и зимой, достигая уровня 80-90 тыс. КОЕ/мл, 

превышая тот же показатель за летний период в почти 9 раз (рис. 1д). Для микромицетов пик 

численности наблюдается зимой, достигая свыше 250 тыс. КОЕ/мл, что более чем в 5 раз 

превышает их численность в весенней и осенней пробах (рис. 1 г).  
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Рисунок 1 – Сезонная динамика численности МО активного ила: 1а – динамика 

численности бактерий-аммонификаторов, 1б – динамика численности бактерий-

азотфиксаторов, 1в – динамика численности БГПК, 1г – динамика численности 

актиномицетов, 1д – динамика численности микромицетов 

 

Различные показатели сезонной численности физиологических групп МО становятся 

причиной изменения структурной организации биоценозов АИ (рис. 2). Наибольшим 

групповым и видовым составом обладают ассоциации АИ в летний период (рис. 2а), в 

которых в приблизительно одинаковом количестве присутствуют аммонификаторы и 

микромицеты, с одной стороны; азотфиксаторы, актиномицеты и БГКП, с другой. В осенних 

образцах АИ тоже представлены все группы исследованных МО, однако абсолютное 

доминирование принадлежит только одной группе (аммонификаторы), в исчезающее малом 

количестве представлены азотфиксаторы (рис. 2б). Групповая неполночленность характерна 

для образцов АИ, отобранных зимой, в них полностью отсутствуют БГКП (рис. 2в). 

 

 
Рисунок 2 – Сезонное соотношение различных физиологических групп МО (%): 2а – 

летний сезон, 2б – осенний сезон, 2в – зимний сезон 

 

Общее микробное число также имеет сезонную динамику и подвержено изменению 

(рис. 3). В летних пробах АИ ОМЧ составляет примерно 93 КОЕ/мл, в осенних – 703 

КОЕ/мл, в зимних – 534 КОЕ/мл. Осенняя проба активного ила характеризуется резким 

повышением ОМЧ по сравнению с летней пробой в 7,5 раз, зимняя – в 5,7 раз. 
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Рисунок 3 – Сезонная динамика общего микробного числа (ОМЧ) 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

1. Исследуемый активный ил имеет крайне богатое микронаселение, представленное 

следующими группами МО: аммонификаторов, азотфиксаторов, БГКП, актиномицетов и 

грибов. Все эти МО являются постоянными компонентами активного ила и обеспечивают 

его биологическую очистку. 

2. Со сменой сезонов происходит изменение численности всех эколого-физиологических 

групп микроорганизмов АИ. Максимальное ОМЧ характерно для осеннего периода, 

наименьшее для летнего. В летний сезон доминирующей группой являются 

аммонификаторы и грибы, в осенний период абсолютная доминирующая группа – 

аммонификаторы, в меньшей степени БГКП и грибы, в зимний период абсолютная 

доминирующая группа – грибы и в равной степени аммонификаторы, азотфиксаторы и 

БГКП.  

3. Соотношение всех эколого-физиологических групп микроорганизмов АИ динамично, 

что приводит к резкой смене структуры микробных комплексов исследуемого биоценоза. 

4. Вероятно,  причиной резкого изменения численности исследуемых групп МО и 

структуры микробных комплексов биоценоза АИ могут быть изменения химического 

состава сточных вод, температура и рН, которые имеют динамичный сезонный характер. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ И РОСТ ПРОРОСТКОВ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ИРЕНЬ 

Долгополов В.Н., Трухина Е.Л., Усова Г.А., Абрамова А.Э., Кочергин И.А., Дудникова О.Ю., 

Прозорова А.А., Асташова М.С., Кривошеин М.А. – магистранты  

Емелев С.А. – научный руководитель, кандидат с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Во всем мире, в том числе и в России в последнее время существенно вырос интерес к 

проблемам повышения урожайности и качества произведенной продукции в аграрном хозяйстве. 

Существенно удалось расширить и углубить наши знания о роли пестицидов в жизни растений и 

сформулировать приоритетные задачи по сокращению объемов применения азотных и 

фосфорных удобрений при выращивании растений [7,8], замене пестицидов на 

микробиологические препараты, защите растений от стресса [5-7, 9, 12]. 

Протравливание семян (обработка семян пестицидами) – одно из целенаправленных, 

экономичных и экологичных мероприятий по защите растений от болезней и вредителей. В 

процессе протравливания на семена наносят пестициды для уничтожения не только наружных, но 

и внутренних инфекций растительного происхождения, защиты и семян, и проростков в поле от 

почвообитающих фитопатогенов и различных вредителей [2, 3]. 

Предпосевная обработка семян пестицидами. Обработка семян пестицидами – процесс, 

предохраняющий растения от целого комплекса возбудителей и болезней, фитопатогенных 

грибов, раннего инфицирования мучнистой росой и ржавчины. Норма расхода пестицидов при 

протравливании семян составляет от 0,5 до 4,8 кг действующего вещества на тонну, в зависимости 

от вида растения и марки пестицида [4]. Существует несколько способов протравливания 

(обработки семян пестицидами): сухое протравливание, с увлажнением (полусухое) мокрое 

протравливание, гидрофобизация [4]. Для каждого из них предназначены свои формы пестицидов. 

Самое распространенное протравливание с увлажнением (полусухое). 

С увлажнением (полусухое). Расход воды в данном случае колеблется от 5 до 10 (20) 

литров на 1 тонну семян. Влажность семенного материала существенно не меняется, и их 

просушка не требуется. К данному способу относится протравливание жидкими препаративными 

формами, применяющимися при низкой норме расхода препаратов с добавлением воды и без нее. 

Протравливание с увлажнением, как и сухое, необходимо проводить только с использованием 

специализированной техники. 

Протравители семян выпускают все химические компании, работающие на 

сельскохозяйственном рынке. В настоящее время широкое внимание привлекают 

многокомпонентные протравители полифункционального действия. В состав для данных 

препаратов входят два или три действующих вещества [4, 10, 13].  

В Российской Федерации, в том числе и Кировской области в настоящее время встречается 

продукция как отечественных, так и зарубежных известных фирм: Союзагрохим, Агрорус, 
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ЗемлякоФФ, ТПК Техноэкспорт, АФД Кемикалс, Сингента, Август, БАСФ [10]. Семена 

обрабатывали в день посева в соответствии с вариантами опыта, приведенными в табл. 1. 

Нормы расхода наиболее распространенных препаратов при значениях (л/т), 

поступающих в продажу: 

• дивидент стар КС, алькасар КС, аттик КС – 0,75-1,5 л/т; 

• дозор КС, тебузил ТКС, оплот ВСК, флуцит КС – 0,3-0,6 л/т; 

• систива КС – 1,0 л/т; 

• флуцит КС, максим КС – 1,5-2,0 л/т. 

Сорт Ирень, созданный в ГУ «Красноуфимская селекционная станция» в настоящее время 

права принадлежат ФГБНУ Уральский ФАНЦ уральского отделения РАН, является наиболее 

распространенным сортом для яровой пшеницы в Кировской области. Раннеспелый, 

вегетационный период 73…93 дня, созревает на 1..3 дня раньше раннеспелого стандарта Баженка 

и на 5…7 дней раньше среднеспелого сорта Маргарита, высокая урожайность, хорошие 

качественные показатели, засухоустойчивость. Включен в список ценных по качеству сортов. 

Цель исследования – изучить влияние протравителей семян различного состава на 

начальном этапе развития яровой пшеницы. 

Лабораторные исследования проводились на яровой пшенице сорта Ирень урожая 

2019 года. Семена обрабатывали в день посева в соответствии с вариантами опыта, 

приведенными в таблице 1. Контрольным вариантом являлись обработанные водой из 

расчета 20 л/т семена.  

Лабораторная всхожесть – это число нормально проросших семян в пробе, взятой для 

анализа, выраженное в процентах. Лабораторную всхожесть семян сельскохозяйственных культур 

определяют по ГОСТ 12038-84. Всхожесть семян пшеницы определяли в рулонах из 

фильтровальной бумаги, в темноте при постоянной температуре в четырех кратной повторности 

[11]. На восьмой день после закладки на анализ проводилось измерение длины проростков и 

корней. 

Таблица 1 – Протравители семян используемые в опыте 

Препарат Производитель Действующее вещество 
Химический 

класс 

Норма 

расхода, л/т 

Дивиденд 

стар, КС 
ООО Сингента 

дифеноконазол+ 

ципроконазол (30 + 6,3 

г/л) 

триазолы 

1,5 Алькасар, 

КС 

ООО 

Союзагрохим 

Аттик, КС ООО Агрорус 

Дозор, КС 
ООО 

ЗемлякоФФ 
тебуконазол, 60 г/л 0,5 

Оплот, 

ВСК 
ЗАО Август 

дифеноконазол+тебукон

азол (90 + 450 г/л) 
0,5 

Тебузил, 

ТКС 

ООО Ярило 

(Гарант 

Оптима) 

имазалил+тебуконазол 

(100 + 60 г/л) 

имидазолы + 

триазолы 
0,4 

Систива, 

КС 
ООО БАСФ флуксапироксад, 333 г/л — 1,0 

Анкер 

Трио, КС 

ООО АФД 

Кемикалс 

имазалил, тиабендазол, 

тебуконазол 

(60 + 60 + 40 г/л) 

бензимидазолы 

+ имидазолы + 

триазолы 

0,5 

Флуцит, 

КС 

ЗАО ТПК 

Техноэкспорт 

тиабендазол, 

флутриафол (25+25 г/л) 

бензимидазолы 

+ триазолы 
2,0 

Максим, 

КС 
ООО Сингента флудиоксонил, 25 г/л фенилпирролы 2,0 
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Для оценки изменчивости количественных признаков определяли основные 

статистические характеристики, существенность различий между вариантом и стандартом 

устанавливали с помощью критерия Стьюдента (tst) [9]. 

Реакцию растений пшеницы сорта Ирень оценивали с помощью среднего суммарного 

показателя депрессии (D,%) – стимуляции (St,%). Этот метод подсчета нивелирует существующую 

вариацию выраженности любого количественного признака и дает объективный показатель 

разницы между сравниваемыми вариантами [1]. Коэффициент депрессии (или стимуляции) 

рассчитывается по трем признакам: лабораторной всхожести, длине корней и проростков. 

Наибольшая всхожесть семян отмечена под влиянием тебузил ТКС – 100 % (табл. 2). Это 

является очень важным на этапе сертификации семян – согласно ГОСТ 52325-2005 всхожесть 

семян зерновых культур для посева должна быть не ниже 92,0%. И в большинстве вариантов 

опыта либо его превысили, либо вплотную приблизились к данному значению, что является очень 

важным на этапе сертификации семян. Половина препаратов оказали слабое стимулирующее 

действие на данный показатель, достоверное увеличение отмечено при обработке семян дивидент 

стар КС, систива КС, тебузил ТКС (3,7…4,5 %), при НСР0,95 =3,6 %. Слабое ингибирующее 

влияние отмечено под действием препаратов: алькасар КС, анкер трио КС, флуцит КС, максим  

КС – на 0,6…2,4 % ниже контрольного варианта. Достоверно низкая лабораторная всхожесть 

отмечена при обработке семян дозор КС (90,8 %). 

Таблица 2 – Лабораторная всхожесть семян яровой пшеницы  

Вариант 
Ирень 

всхожесть семян, % ± от контроля, % % к контролю 

1. Контроль с.з.(20л/т) 95,5 0,0 100,0 

2. Дивидент стар, КС 99,2 +3,7 103,8 

3. Алькасар, КС 94,9 -0,6 99,4 

4. Аттик, КС 98,2 +2,7 102,8 

5. Дозор, КС 90,8 -4,7 95,1 

6. Тебузил, ТКС 100,0 +4,5 104,7 

7. Оплот, ВСК 96,2 +0,7 100,7 

8. Систива, КС 99,2 +3,7 103,9 

9. Анкер Трио, КС 94,8 -0,7 99,3 

10. Флуцит, КС 93,1 -2,4 97,5 

11. Максим, КС 94,8 -0,7 99,2 

НСР0,95  3,6  

 

Лабораторный опыт показал, что при обработке семян сорта Ирень под  влиянием 

большинства препаратов наблюдалось увеличение длины корней пшеницы на 8 день 

культивирования во влажной камере в рулонах (табл. 3). Наибольший стимулирующий 

эффект был у препарата систива КС (на 12% по сравнению с контролем), достоверный 

прирост корней наблюдался также при воздействии на семена алькасар КС, дозор КС, 

тебузил ТКС  и оплот КС (5,4…10,5 %). 

Таблица 3 – Рост проростков яровой пшеницы 

Вариант 

Длина 

корней, 

см 

% к 

контро

лю 

Длина 

пророст 

ков, см 

% к 

контро

лю 

Суммарная длина 

корней и 

проростков, см 

% к 

контро 

лю 

1. Контроль с.з. 

(20л/т) 15,7 100,0 17,7 100,0 33,4 100,0 

2. Дивидент 

стар, КС 16,1 102,7 14,0*** 79,1 30,1*** 90,2 

3. Алькасар, КС 16,6* 105,4 14,8*** 83,8 31,4*** 94,0 
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4. Аттик, КС 15,8 100,6 14,6*** 82,5 30,4*** 91,0 

5. Дозор, КС 16,7* 106,1 16,4** 92,8 33,1 99,0 

6. Тебузил, ТКС 16,9** 107,8 16,7* 94,5 33,7 100,8 

7. Оплот, ВСК 17,4*** 110,5 17,3 97,6 34,6*** 103,7 

8. Систива, КС 17,6*** 111,9 18,9** 107,0 36,5*** 109,3 

9. Анкер Трио, 

КС 15,0* 95,2 18,8* 106,0 33,7 100,9 

10. Флуцит, КС 16,1 102,7 15,3*** 86,6 31,5*** 94,2 

11. Максим, КС 14,8*** 94,2 19,2** 108,3 34,0 101,7 

Примечание: различия достоверны при уровне вероятности: * - Р>0,95; ** - P>0,99; *** - 

P>0,999. 

В вариантах опыта анкер трио КС и максим КС отмечено существенное уменьшение 

длины корней (на 4,8…5,8%) по сравнению с контролем. 

На 8-дневных проростках пшеницы Ирень было выявлено стимулирующее действие 

половины всех препаратов на длину проростков. Наибольшее положительное влияние на 

длину проростков оказала обработка препаратом систива (18,9 см). Достоверное увеличение 

длины надземной части отмечено по сравнению с контролем также в варианте с препаратом 

анкер трио (18,8 см).   

Наибольшая суммарная длина корневой системы и проростков пшеницы Ирень на 8 

день отмечена при воздействии препаратом систива (+9,3 %), также достоверное увеличение 

суммарной длины наблюдалось под влиянием оплот, максим, анкер трио и тебузил (0,8…3,7 

%). Увеличение суммарной длины корня и проростка пшеницы под действием других 

биопрепаратов не произошло. 

Реакция растений пшеницы сорта Ирень показана на рисунке 1. На 8-дневных 

проростках пшеницы Ирень было выявлено стимулирующее действие половины препаратов 

на длину проростков и лабораторную всхожесть. Слабовыраженной положительной 

реакцией на обработку семян пшеницы обладали  максим КС и анкер трио КС (0,2…0,6%). 

Со средним положительным эффектом на обработку семян оказались протравители тебузил 

ТКС и оплот ВСК – 2,4…3,0%. Максимальную стимуляцию изучаемых показателей в целом 

показал препарат систива КС – 7,6%. 

 
Рисунок 1 – Депрессия – стимуляция роста проростков яровой пшеницы под влиянием 

протравителей семян 
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Средняя депрессия показателей: лабораторной всхожести, длине корней и проростков, 

отмечена у протравителей дивидент стар КС, алькасар КС, аттик КС, флуцит КС, частично за 

счет снижения лабораторной всхожести, а по большей части – торможения развития проростков 

(вклад составил 13…21%). У данных препаратов средне суммарное депрессирующее влияние 

составило 3,8…4,8%. 

Таким образом, препараты, содержащие в своем составе дифеноконазол(30 г/л) + 

ципроконазол (6,3 г/л) – дивидент стар КС, алькасар КС, аттик КС и тиабендазол (25 г/л) + 

флутриафол (25 г/л) – флуцит КС, обладают довольно сильным депрессирующим действием 

на начальных этапах развития растений яровой пшеницы. 

Таким образом, применение препаратов дивидент стар КС, алькасар КС, аттик КС и 

флуцит КС приводит к депрессии начала формирования растений, а протравители тебузил 

ТКС, оплот ВСК и  систива КС к стимуляции начальных процессов развития, что особенно 

важно, когда растенияначинают формироваться в неблагоприятных условиях [3], особенно в 

условиях начала вегетации 2010, 2019 годов. 

На яровой пшенице сорта Ирень необходимо отдавать предпочтение препаратам: 

систива и оплот, так как они способствуют на начальных этапах развития лучшему 

формированию растений. Эти препараты в основном усиливают рост корневой системы, что 

способствует формированию большего урожая пшеницы. Максимальной стимуляцией из 

изучаемых препаратов обладает систива – уровень 9,42 %. 

Дивидент не эффективен на яровой пшенице, так как  обладает слабым 

депрессирующим влиянием у сорта Ирень на 9,1 % на изучаемые показатели. Остальные 

препараты также стимулируют первоначальное развитие растений пшеницы примерно на 

одинаковом уровне 0,62…4,07 %.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ И РОСТ ПРОРОСТКОВ 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ РОДНИК ПРИКАМЬЯ 

Долгополов В.Н., Трухина Е.Л., Усова Г.А., Веретенникова А.А., Клешнина А.А.,  

Кочергин И.А., Шаджиков А.А., Асташова М.С., Кривошеин М.А. – магистранты  

Емелев С.А. – научный руководитель, кандидат с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Во всем мире, в том числе и в России в последнее время существенно вырос интерес к 

проблемам повышения урожайности и качества произведенной продукции в аграрном хозяйстве. 

Существенно удалось расширить и углубить наши знания о роли пестицидов в жизни растений и 

сформулировать приоритетные задачи по сокращению объемов применения азотных и 

фосфорных удобрений при выращивании растений [7,8], замене пестицидов на 

микробиологические препараты, защите растений от стресса [5-7, 9, 12]. 

Протравливание семян (обработка семян пестицидами) – одно из целенаправленных, 

экономичных и экологичных мероприятий по защите растений от болезней и вредителей. В 

процессе протравливания на семена наносят пестициды для уничтожения не только наружных, 

но и внутренних инфекций растительного происхождения, защиты и семян, и проростков в поле 

от почвообитающих фитопатогенов и различных вредителей [2, 3]. 

Предпосевная обработка семян пестицидами. Обработка семян пестицидами – процесс, 

предохраняющий растения от целого комплекса возбудителей и болезней, фитопатогенных 

грибов, раннего инфицирования мучнистой росой и ржавчины. Предпосевную обработку семян 

пестицидами можно проводить как за несколько дней, так и непосредственно перед посевом. 

Однако достаточно часто применяют и заблаговременное, за несколько месяцев до посева, 

протравливание кондиционных семян. Норма расхода пестицидов при протравливании семян 

составляет от 0,5 до 4,8 кг действующего вещества на тонну, в зависимости от вида растения и 

марки пестицида [4]. 

Существует несколько способов протравливания (обработки семян пестицидами): сухое 

протравливание, с увлажнением (полусухое) мокрое протравливание, гидрофобизация [4]. Для 

каждого из них предназначены свои формы пестицидов. Самое распространенное 

протравливание с увлажнением (полусухое). 

С увлажнением (полусухое). Расход воды в данном случае колеблется от 5 до 10 (20) 

литров на 1 тонну семян. Влажность семенного материала существенно не меняется, и их 

просушка не требуется. К данному способу относится протравливание жидкими 

препаративными формами, применяющимися при низкой норме расхода препаратов с 

добавлением воды и без нее. Протравливание с увлажнением, как и сухое, необходимо 

проводить только с использованием специализированной техники. 

В Российской Федерации, в том числе и Кировской области в настоящее время 

встречается продукция как отечественных, так и зарубежных известных фирм: 

Союзагрохим, Агрорус, ЗемлякоФФ, ТПК Техноэкспорт, АФД Кемикалс, Сингента, Август, 

БАСФ [10]. Семена обрабатывали в день посева в соответствии с вариантами опыта, 

приведенными в табл. 1. 

Нормы расхода наиболее распространенных препаратов при значениях (л/т), 

поступающих в продажу: 

• дивидент стар КС, алькасар КС, аттик КС – 0,75-1,5 л/т; 

• дозор КС, тебузил ТКС, оплот ВСК, флуцит КС – 0,3-0,6 л/т; 
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• систива КС – 1,0 л/т; 

• флуцит КС, максим КС – 1,5-2,0 л/т. 

Сорт Родник Прикамья, созданный в «ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. 

Рудницкого и ФГБНУ Пермский НИИСХ», является наиболее распространенным сортом для 

ярового ячменя в Кировской области. Среднеспелый, вегетационный период 73 - 95 дней, 

созревает практически одновременно со стандартом Нур, высокая урожайность, хорошие 

качественные показатели, среднезасухоустойчив. Сорт восприимчив к поражению пыльной 

головней, умеренно восприимчив к гельминтоспориозу. Включен в список ценных по качеству 

сортов. 

Таблица 1 – Протравители семян, используемые в опыте 

Препарат Производитель Действующее вещество 
Химический 

класс 

Норма 

расхода, 

л/т 

Дивиденд 

стар, КС 
ООО Сингента 

дифеноконазол+ 

ципроконазол (30 + 6,3 

г/л) 

триазолы 

1,5 Алькасар, 

КС 

ООО 

Союзагрохим 

Аттик, КС ООО Агрорус 

Дозор, КС 
ООО 

ЗемлякоФФ 
тебуконазол, 60 г/л 0,5 

Оплот, 

ВСК 
ЗАО Август 

дифеноконазол+тебукон

азол (90 + 450 г/л) 
0,5 

Тебузил, 

ТКС 

ООО Ярило 

(Гарант 

Оптима) 

имазалил+тебуконазол 

(100 + 60 г/л) 

имидазолы + 

триазолы 
0,4 

Систива, 

КС 
ООО БАСФ флуксапироксад, 333 г/л — 1,0 

Анкер 

Трио, КС 

ООО АФД 

Кемикалс 

имазалил, тиабендазол, 

тебуконазол 

(60 + 60 + 40 г/л) 

бензимидазолы 

+ имидазолы + 

триазолы 

0,5 

Флуцит, 

КС 

ЗАО ТПК 

Техноэкспорт 

тиабендазол, 

флутриафол (25+25 г/л) 

бензимидазолы 

+ триазолы 
2,0 

Максим, 

КС 
ООО Сингента флудиоксонил, 25 г/л фенилпирролы 2,0 

 

Цель исследования – изучить влияние протравителей семян различного состава на 

начальном этапе развития ярового ячменя. 

Лабораторные исследования проводились на яровом ячмене сорта Родник Прикамья 

урожая 2019 года. Семена обрабатывали в день посева в соответствии с вариантами опыта, 

приведенными в таблице 1. Контрольным вариантом являлись обработанные водой из 

расчета 20 л/т семена.  

Лабораторная всхожесть – это число нормально проросших семян в пробе, взятой для 

анализа, выраженное в процентах. Лабораторную всхожесть семян сельскохозяйственных культур 

определяют по ГОСТ 12038-84. Всхожесть семян ячменя определяли в рулонах из фильтровальной 

бумаги, в темноте при постоянной температуре в четырех кратной повторности [11]. На восьмой 

день после закладки на анализ проводилось измерение длины проростков и корней. 

Для оценки изменчивости количественных признаков определяли основные 

статистические характеристики, существенность различий между вариантом и стандартом 

устанавливали с помощью критерия Стьюдента (tst) [9]. 

Реакцию растений ярового ячменя сорта Родник Прикамья оценивали с помощью 

среднего суммарного показателя депрессии (D,%) – стимуляции (St,%). Относительный характер 
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этого показателя позволяет вывести среднее угнетение (или стимуляцию) развития растений 

опытных вариантов путем подсчета средней депрессии (или стимуляции) по всем 

анализируемым показателям [1]. Коэффициент депрессии (или стимуляции) рассчитывается по 

трем признакам: лабораторной всхожести, длине корней и проростков. 

Наибольшая всхожесть семян отмечена под влиянием систива КС – 98,4 % (табл. 2). 

Это является очень важным на этапе сертификации семян – согласно ГОСТ 52325-2005 

всхожесть семян зерновых культур для посева должна быть не ниже 92,0%. 

Таблица 2 – Лабораторная всхожесть семян ярового ячменя  

Вариант 
Родник Прикамья 

всхожесть семян, % ± от контроля, % % к контролю 

1. Контроль с.з.(20л/т) 95,1 0,0 100,0 

2. Дивидент стар, КС 95,9 +0,8 100,8 

3. Алькасар, КС 95,1 –0,1 99,9 

4. Аттик, КС 90,3 –4,9 94,9 

5. Дозор, КС 96,8 +1,6 101,7 

6. Тебузил, ТКС 91,1 –4,0 95,8 

7. Оплот, ВСК 96,8 +1,7 101,8 

8. Систива, КС 98,4 +3,2 103,4 

9. Анкер Трио, КС 93,4 –1,7 98,2 

10. Флуцит, КС 87,0 –8,2 91,4 

11. Максим, КС 95,0 –0,1 99,8 

НСР0,95  5,5  

И в большинстве вариантов опыта либо его превысили, либо приблизились к данному 

значению, что является очень важным на этапе сертификации семян. Половина препаратов 

оказали слабое стимулирующее действие на данный показатель, тенденция к увеличению 

показателя отмечена при обработке семян дозор КС и систива КС, тебузил ТКС (1,7…3,2 %), 

при НСР0,95 = 5,5 %. Слабое ингибирующее влияние отмечено под действием препаратов: 

алькасар КС, анкер трио КС, флуцит КС, максим  КС – на 0,1…1,7 % и средняя депрессия 

тебузил ТКС и аттик КС – на 4,0…4,9% ниже контрольного варианта. Достоверно низкая 

лабораторная всхожесть отмечена при обработке семян флуцит КС (87,0 %). 

Лабораторный опыт показал, что при обработке семян сорта Родник Прикамья под  

влиянием всех препаратов наблюдалось увеличение длины корней ячменя на 8 день 

культивирования во влажной камере в рулонах (табл. 3). Наибольший стимулирующий 

эффект отмечен у препарата оплот ВКС (на 21,3% по сравнению с контролем), достоверный 

прирост корней наблюдался во всех воздействиях на семена (6,9…19,5 %) кроме 

протравителя систива КС (+2,6%). 

Таблица 3 – Рост проростков ярового ячменя Родник Прикамья 

Вариант 

Длина 

корней, 

см 

% к 

контро

лю 

Длина 

пророст

ков, см 

% к 

контро

лю 

Суммарная 

длина 

корней и 

проростков, 

см 

% к 

контролю 

1. Контроль с.з. 

(20л/т) 13,5 100,0 13,7 100,0 27,2 100,0 

2. Дивидент 

стар, КС 16,1*** 119,5 11,4*** 83,3 27,5 101,2 

3. Алькасар, КС 15,6*** 115,8 12,1*** 88,1 27,7 101,8 

4. Аттик, КС 15,6*** 115,4 12,3*** 89,8 27,9 102,5 

5. Дозор, КС 15,5*** 115,1 12,9** 93,7 28,4 104,3 
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6. Тебузил, ТКС 14,4* 106,9 12,4*** 90,4 26,8 98,5 

7. Оплот, ВСК 16,3*** 121,3 13,0* 94,8 29,4** 108,0 

8. Систива, КС 13,8 102,6 14,6* 106,1 28,4 104,4 

9. Анкер Трио, 

КС 15,7*** 116,5 13,5 98,2 29,2** 107,3 

10. Флуцит, КС 15,1*** 112,2 13,2 95,9 28,3 104,0 

11. Максим, КС 14,7*** 109,5 13,7 99,9 28,5 104,6 

Примечание: различия достоверны при уровне вероятности: * - Р>0,95; ** - P>0,99; *** - 

P>0,999. 

На 8-дневных проростках ячменя Родник Прикамья было выявлено достоверное 

стимулирующее действие на длину проростков только у препарата систива КС (на 6,1%). Все 

остальные протравители оказали депрессирующее влияние на данный показатель. 

Наибольшее отрицательное влияние на длину проростков оказала обработка препаратами: 

дивидент стар КС, алькасар КС, аттик КС, дозор КС, тебузил ТКС (6,3…16,7%). Остальные 

воздействия на развитие надземной части ячменя можно отнести к несущественым по 

сравнению с контролем (13,7 см).   

Наибольшая суммарная длина корневой системы и проростков ячменя Родник 

Прикамья на (+7,3 и 8,0%), также достоверное увеличение суммарной длины наблюдалось 

под влиянием почти всех протравителей (1,2…4,6 %). Уменьшение суммарной длины корня 

и проростка ячменя отмечено под действием тебузил ТКС (1,5%). 

Реакция растений ячменя сорта Родник Прикамья показана на рисунке 1. На 8-дневных 

проростках ячменя Родник Прикамья было выявлено стимулирующее действие у большей части 

протравителей на длину корней и лабораторную всхожесть. Слабовыраженной положительной 

реакцией на обработку семян ячменя обладали аттик КС, дивидент стар КС и алькасар КС 

(0,2…1,3%). Со средним положительным эффектом на обработку семян оказались протравители 

максим КС, дозор КС, систива КС и анкер трио КС – 2,3…4,1%. Максимальную стимуляцию 

изучаемых показателей в целом показал препарат оплот ВКС – 6,0%. 

Слабо - средняя депрессия показателей: лабораторной всхожести, длина проростков, 

отмечена у протравителей тебузил ТКС и флуцит КС, частично за счет снижения лабораторной 

всхожести (особенно у флуцит КС – более 8%), а у большинства вариантов – торможения по 

 
Рисунок 1 – Депрессия – стимуляция роста проростков ярового ячменя под 

влиянием протравителей семян 
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большей части развития проростков (вклад составил 4…17%). У препаратов тебузил ТКС и 

флуцит КС средне суммарное депрессирующее влияние составило 0,1…2,3%. 

Таким образом, препараты, содержащие в своем составе имазалил (100 г/л) + 

тебуконазол (60 г/л) – тебузил ТКС и тиабендазол (25 г/л) + флутриафол (25 г/л) – флуцит 

КС, обладают довольно средним и слабым депрессирующим действием на начальных 

этапах развития растений ярового ячменя. Можно предположить, что действующие 

вещества: имазалил в концентрации 100 г/л обладает сильным выраженным торможением 

(10%) развития надземной части ячменя и средне (4,2%) на лабораторную всхожесть семян; 

флутриафол депрессию на всхожесть семян ячменя в сильной степени и в слабой на 

развитие проростков. 

Таким образом, применение тебузил ТКС и флуцит КС приводит к депрессии начала 

формирования растений, а протравители максим КС, дозор КС, систива КС, анкер трио КС, 

и оплот ВСК к стимуляции начальных процессов развития, что особенно важно, когда 

растения начинают  формироваться в неблагоприятных условиях [3], особенно в условиях 

начала вегетации 2010, 2019 годов. 

На яровом ячмене Родник Прикамья необходимо отдавать предпочтение препаратам: 

максим, дозор, систива, анкер трио и оплот, так как они способствуют на начальных этапах 

развития лучшему формированию растений. Эти препараты в основном усиливают рост 

корневой системы, что способствует формированию большего урожая ячменя. 

Максимальной стимуляцией из изучаемых препаратов обладает оплот – уровень 6,0 %. 

Тебузил ТКС не эффективен на яровом ячмене, так как имеется средняя депрессия у 

сорта Родник Прикамья на 2,3 % на изучаемые показатели. Остальные препараты также 

стимулируют первоначальное развитие растений ячменя примерно на одинаковом уровне 

1,2…4,3 %.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ И РОСТ ПРОРОСТКОВ 

ЯРОВОГО ОВСА КРЕЧЕТ 

Долгополов В.Н., Усова Г.А., Абрамова А.Э., Веретенникова А.А., Котельников С.А., 

Кочергин И.А., Попова Д.Ф. – магистранты 

Емелев С.А. – научный руководитель, кандидат с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Во всем мире, в том числе и в России в последнее время существенно вырос интерес к 

проблемам повышения урожайности и качества произведенной продукции в аграрном хозяйстве. 

Существенно удалось расширить и углубить наши знания о роли пестицидов в жизни растений и 

сформулировать приоритетные задачи по сокращению объемов применения азотных и 

фосфорных удобрений при выращивании растений [7, 8], замене пестицидов на 

микробиологические препараты, защите растений от стресса [5-7, 9, 12]. 

Протравливание семян (обработка семян пестицидами) – одно из целенаправленных, 

экономичных и экологичных мероприятий по защите растений от болезней и вредителей. В 

процессе протравливания на семена наносят пестициды для уничтожения не только наружных, но 

и внутренних инфекций растительного происхождения, защиты и семян, и проростков в поле от 

почвообитающих фитопатогенов и различных вредителей [2, 3]. 

Предпосевная обработка семян пестицидами. Обработка семян пестицидами – процесс, 

предохраняющий растения от целого комплекса возбудителей и болезней, фитопатогенных 

грибов, раннего инфицирования мучнистой росой и ржавчины. Предпосевную обработку семян 

пестицидами можно проводить как за несколько дней, так и непосредственно перед посевом. 

Однако достаточно часто применяют и заблаговременное, за несколько месяцев до посева, 

протравливание кондиционных семян [4]. 

Существует несколько способов протравливания (обработки семян пестицидами): сухое 

протравливание, с увлажнением (полусухое) мокрое протравливание, гидрофобизация [4]. Для 

каждого из них предназначены свои формы пестицидов. Самое распространенное протравливание 

с увлажнением (полусухое). 

С увлажнением (полусухое). Расход воды в данном случае колеблется от 5 до 10 (20) 

литров на 1 тонну семян. Влажность семенного материала существенно не меняется, и их 

просушка не требуется. К данному способу относится протравливание жидкими препаративными 

формами, применяющимися при низкой норме расхода препаратов с добавлением воды и без нее. 

Протравливание с увлажнением, как и сухое, необходимо проводить только с использованием 

специализированной техники. 

В Российской Федерации, в том числе и Кировской области в настоящее время 

встречается продукция как отечественных, так и зарубежных известных фирм: Союзагрохим, 

Агрорус, ЗемлякоФФ, ТПК Техноэкспорт, АФД Кемикалс, Сингента, Август, БАСФ [10]. 

Семена обрабатывали в день посева в соответствии с вариантами опыта, приведенными в 

табл. 1. 

Нормы расхода наиболее распространенных препаратов при значениях (л/т), 

поступающих в продажу: Дивидент стар КС, алькасар КС, аттик КС – 0,75-1,5 л/т; Дозор КС, 

Тебузил ТКС, оплот ВСК, Флуцит КС – 0,3-0,6 л/т; Систива КС – 1,0 л/т; Флуцит КС, 

Максим КС – 1,5-2,0 л/т. 

Сорт Кречет, созданный в «ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого и ФГБНУ 

Фаленская селекционная стация», является стандартом для сортов ярового овса в ГСИ и 
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наиболее распространенным сортом овса в Кировской области. Среднеранний, вегетационный 

период 68 дней, высокая урожайность до 7,0 т/га, хорошие качественные показатели, 

среднезасухоустойчив. Средневосприимчив к пыльной головне. Толерантен к ионам алюминия. 

Включен в список ценных по качеству сортов. 

 

Таблица 1 – Протравители семян, используемые в опыте 

Препарат Производитель Действующее вещество 
Химический 

класс 

Норма 

расхода, 

л/т 

Дивиденд 

стар, КС 
ООО Сингента 

дифеноконазол+ 

ципроконазол (30 + 6,3 

г/л) 

триазолы 

1,5 
Алькасар, 

КС 

ООО 

Союзагрохим 

Аттик, 

КС 
ООО Агрорус 

Дозор, КС 
ООО 

ЗемлякоФФ 
тебуконазол, 60 г/л 0,5 

Оплот, 

ВСК 
ЗАО Август 

дифеноконазол+тебуко

назол (90 + 450 г/л) 
0,5 

Тебузил, 

ТКС 

ООО Ярило 

(Гарант 

Оптима) 

имазалил+тебуконазол 

(100 + 60 г/л) 

имидазолы + 

триазолы 
0,4 

Систива, 

КС 
ООО БАСФ 

флуксапироксад, 333 

г/л 
— 1,0 

Анкер 

Трио, КС 

ООО АФД 

Кемикалс 

имазалил, тиабендазол, 

тебуконазол 

(60 + 60 + 40 г/л) 

бензимидазолы 

+ имидазолы + 

триазолы 

0,5 

Флуцит, 

КС 

ЗАО ТПК 

Техноэкспорт 

тиабендазол, 

флутриафол (25+25 г/л) 

бензимидазолы 

+ триазолы 
2,0 

Максим, 

КС 
ООО Сингента флудиоксонил, 25 г/л фенилпирролы 2,0 

 

Цель исследования – изучить влияние протравителей семян различного состава на 

начальном этапе развития ярового овса. 

Лабораторные исследования проводились на яровом овсе сорта Кречет урожая 2019 

года. Семена обрабатывали в день посева в соответствии с вариантами опыта, приведенными 

в таблице 1. Контрольным вариантом являлись обработанные водой из расчета 20 л/т семена.  

Лабораторная всхожесть – это число нормально проросших семян в пробе, взятой для 

анализа, выраженное в процентах. Лабораторную всхожесть семян сельскохозяйственных культур 

определяют по ГОСТ 12038-84. Всхожесть семян овса определяли в рулонах из фильтровальной 

бумаги, в темноте при постоянной температуре в четырех кратной повторности [11]. На восьмой 

день после закладки на анализ проводилось измерение длины проростков и корней. 

Для оценки изменчивости количественных признаков определяли основные 

статистические характеристики, существенность различий между вариантом и стандартом 

устанавливали с помощью критерия Стьюдента (tst) [9]. 

Реакцию растений ярового овса сорта Кречет оценивали с помощью среднего 

суммарного показателя депрессии (D,%) – стимуляции (St,%). Этот метод подсчета нивелирует 

существующую вариацию выраженности любого количественного признака и дает объективный 

показатель разницы между сравниваемыми вариантами. Относительный характер этого 

показателя позволяет вывести среднее угнетение (или стимуляцию) развития растений опытных 

вариантов путем подсчета средней депрессии (или стимуляции) по всем анализируемым 
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показателям [1]. Коэффициент депрессии (или стимуляции) рассчитывается по трем признакам: 

лабораторной всхожести, длине корней и проростков. 

Наибольшая всхожесть семян отмечена под влиянием анкер трио КС – 100,0 % (табл. 

2). Это является очень важным на этапе сертификации семян – согласно ГОСТ 52325-2005 

всхожесть семян зерновых культур для посева должна быть не ниже 92,0%. 

 

Таблица 2 – Лабораторная всхожесть семян ярового овса 

Вариант 

Кречет 

всхожесть 

семян, % 
± от контроля, % % к контролю 

1. Контроль 

с.з.(20л/т) 96,7 0,0 100,0 

2. Дивидент стар, КС 93,0 –3,6 96,3 

3. Алькасар, КС 94,6 –2,1 97,8 

4. Аттик, КС 96,8 +0,1 100,1 

5. Дозор, КС 98,4 +1,8 101,8 

6. Тебузил, ТКС 92,7 –3,9 95,9 

7. Оплот, ВСК 98,2 +1,6 101,6 

8. Систива, КС 96,5 –0,2 99,8 

9. Анкер Трио, КС 100,0 +3,3 103,4 

10. Флуцит, КС 78,8 –17,9 81,5 

11. Максим, КС 96,8 +0,2 100,2 

НСР0,95  5,2  

 

И в большинстве вариантов опыта либо его превысили, либо приблизились к данному 

значению, что является очень важным на этапе сертификации семян. Половина препаратов 

оказали слабое стимулирующее действие на данный показатель, тенденция к увеличению 

показателя отмечена при обработке семян дозор КС, оплот ВСК, анкер трио КС (1,6…3,3 %), 

при НСР0,95 = 5,2 %. Слабое ингибирующее влияние отмечено под действием препаратов: 

алькасар КС, дивидент стар КС, систива КС, тебузил ТКС – на 0,2…3,9 %. Достоверно 

низкая лабораторная всхожесть отмечена при обработке семян флуцит КС (78,8 %). 

Лабораторный опыт показал, что при обработке семян сорта Кречет под  влиянием 

всех препаратов наблюдалось увеличение длины корней овса на 8 день культивирования во 

влажной камере в рулонах (табл. 3). Наибольший стимулирующий эффект отмечен у 

препарата алькасар КС (на 13,4% по сравнению с контролем), достоверный прирост корней 

наблюдался во всех воздействиях на семена (7,1…12,6 %) кроме протравителя флуцит КС 

(+4,9%). 

Таблица 3 – Рост проростков ярового овса Кречет 

Вариант 
Длина корней, 

см 

% к 

контро

лю 

Длина 

пророст

ков, см 

% к 

контрол

ю 

Суммарн

ая длина 

корней и 

проростк

ов, см 

% к 

контро

лю 

1. Контроль 

с.з. (20л/т) 15,2 100,0 12,6 100,0 27,7 100,0 

2. Дивидент 

стар, КС 17,0*** 111,8 12,3 98,1 29,3** 105,6 

3. Алькасар, 

КС 17,2*** 113,4 12,8 102,0 30,0*** 108,2 

4. Аттик, 

КС 16,9*** 111,4 11,7*** 92,9 28,6* 103,0 
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5. Дозор, 

КС 17,1*** 112,6 12,1* 96,0 29,2** 105,1 

6. Тебузил, 

ТКС 16,3** 107,1 11,9* 94,4 28,1 101,4 

7. Оплот, 

ВСК 16,3** 107,5 12,5 99,4 28,8* 103,8 

8. Систива, 

КС 16,8*** 110,7 12,8 101,7 29,6*** 106,6 

9. Анкер 

Трио, КС 17,0*** 112,1 11,7*** 93,3 28,7* 103,6 

10. Флуцит, 

КС 15,9 104,9 11,0*** 87,7 26,9 97,1 

11. Максим, 

КС 16,5*** 108,4 12,6 100,3 29,1** 104,7 

Примечание: различия достоверны при уровне вероятности: * - Р>0,95; ** - P>0,99; *** - 

P>0,999. 

На 8-дневных проростках овса Кречет была выявлена тенденция к стимуляции длины 

проростков только у препаратов систива КС и алькасар КС (на 1,7 и 2,0%). Все остальные 

протравители оказали депрессирующее влияние на данный показатель. Наиболее 

существенное отрицательное влияние на длину проростков оказала обработка препаратами: 

аттик КС, анкер трио КС и флуцит КС (7,1…12,3%) при уровне вероятности P>0,999. 

Остальные воздействия на развитие надземной части овса можно отнести к несущественым 

по сравнению с контролем (12,6 см).   

Наибольшая суммарная длина корневой системы и проростков овса  Кречет получено 

при обработке алькасар КС на (+8,2%), также достоверное увеличение суммарной длины 

наблюдалось под влиянием почти всех протравителей (1,4…6,6 %). Уменьшение суммарной 

длины корня и проростка овса отмечено под действием тебузил ТКС (2,9%). 

Реакция растений овса Кречет показана на рисунке 1. На 8-дневных проростках 

Кречет было выявлено стимулирующее действие у большей части протравителей на длину 

корней и лабораторную всхожесть. Слабовыраженной положительной реакцией на 

обработку семян овса обладали аттик КС и дивидент стар КС (1,5…2,1%). Со средним 

положительным эффектом на обработку семян оказались протравители максим КС, дозор 

КС, оплот ВСК и анкер трио КС – 2,8…3,4%. Максимальную стимуляцию изучаемых 

показателей в целом показали препараты алькасар КС и систива КС – 4,1 и 4,4%.  

Средняя депрессия показателей: лабораторной всхожести, длина проростков, отмечена у 

протравителей тебузил ТКС и флуцит КС, частично за счет снижения лабораторной всхожести 

(особенно у флуцит КС – более 18%), а у большинства вариантов – торможения по большей 

части развития проростков (вклад составил 4…7%). У препарата тебузил ТКС средне суммарное 

депрессирующее влияние составило 0,9%. Протравитель флуцит КС показал очень сильное 

депрессирующее средне суммарное влияние 8,7%. 
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Таким образом, препараты, содержащие в своем составе имазалил (100 г/л) + тебуконазол 

(60 г/л) – тебузил ТКС и тиабендазол (25 г/л) + флутриафол (25 г/л) – флуцит КС, обладают 

довольно средним и слабым депрессирующим действием на начальных этапах развития 

растений ярового овса. Можно предположить, что действующие вещества: имазалил в 

концентрации 100 г/л обладает сильным выраженным торможением (10%) развития надземной 

части овса и средне (4,2%) на лабораторную всхожесть семян; флутриафол депрессию на 

всхожесть семян овса в сильной степени и в слабой на развитие проростков. 

Таким образом, применение тебузил ТКС и флуцит КС приводит к депрессии начала 

формирования растений, а протравители максим КС, дозор КС, систива КС, анкер трио КС, 

и оплот ВСК к стимуляции начальных процессов развития, что особенно важно, когда 

растения начинают  формироваться в неблагоприятных условиях [3], особенно в условиях 

начала вегетации 2010, 2019 годов. 

На яровом овсе Кречет необходимо отдавать предпочтение препаратам: максим, 

дозор, систива, анкер трио, оплот, систива, алькасар, так как они способствуют на 

начальных этапах развития лучшему формированию растений. Эти препараты в основном 

усиливают рост корневой системы, что способствует формированию большего урожая овса. 

Максимальной стимуляцией из изучаемых препаратов обладает алькасар – уровень 4,4 %. 

Флуцит КС не эффективен на яровом овсе, так как имеется сильная депрессия у 

сорта Кречет на 8,7 % на изучаемые показатели. Остальные препараты также стимулируют 

первоначальное развитие растений овса примерно на одинаковом уровне 1,5…4,1 %.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ И РОСТ ПРОРОСТКОВ 

ОЗИМОЙ РЖИ ФАЛЁНСКАЯ 4 

Долгополов В.Н., Усова Г.А., Абрамова А.Э., Котельников С.А., Клешнина А.А.,  

Кочергин И.А. – магистранты 

Емелев С.А. – научный руководитель, кандидат с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Во всем мире, в том числе и в России в последнее время существенно вырос интерес к 

проблемам повышения урожайности и качества произведенной продукции в аграрном хозяйстве. 

Существенно удалось расширить и углубить наши знания о роли пестицидов в жизни растений и 

сформулировать приоритетные задачи по сокращению объемов применения азотных и 

фосфорных удобрений при выращивании растений [7,8], замене пестицидов на 

микробиологические препараты, защите растений от стресса [5-7, 9, 12]. 

Протравливание семян (обработка семян пестицидами) – одно из целенаправленных, 

экономичных и экологичных мероприятий по защите растений от болезней и вредителей. В 

процессе протравливания на семена наносят пестициды для уничтожения не только наружных, но 

и внутренних инфекций растительного происхождения, защиты и семян, и проростков в поле от 

почвообитающих фитопатогенов и различных вредителей [2, 3]. 

Предпосевная обработка семян пестицидами. Обработка семян пестицидами – процесс, 

предохраняющий растения от целого комплекса возбудителей и болезней, фитопатогенных 

грибов, раннего инфицирования мучнистой росой и ржавчины. Предпосевную обработку семян 

пестицидами можно проводить как за несколько дней, так и непосредственно перед посевом. 

Однако достаточно часто применяют и заблаговременное, за несколько месяцев до посева, 

протравливание кондиционных семян [4]. 

Существует несколько способов протравливания (обработки семян пестицидами): сухое 

протравливание, с увлажнением (полусухое) мокрое протравливание, гидрофобизация [4]. Для 

http://www.pesticidy.ru/pesticide/dividend-star
http://www.pesticidy.ru/pesticide/alkasar
http://www.pesticidy.ru/pesticide/attik
http://www.pesticidy.ru/pesticide/dozor
http://www.pesticidy.ru/pesticide/tebuzil
http://www.pesticidy.ru/pesticide/oplot
http://www.pesticidy.ru/pesticide/sistiva
http://www.pesticidy.ru/pesticide/anker-trio
http://www.pesticidy.ru/pesticide/flucit
http://www.pesticidy.ru/pesticide/maxim
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каждого из них предназначены свои формы пестицидов. Самое распространенное протравливание 

с увлажнением (полусухое). 

С увлажнением (полусухое). Расход воды в данном случае колеблется от 5 до 10 (20) 

литров на 1 тонну семян. Влажность семенного материала существенно не меняется, и их 

просушка не требуется. К данному способу относится протравливание жидкими препаративными 

формами, применяющимися при низкой норме расхода препаратов с добавлением воды и без нее. 

Протравливание с увлажнением, как и сухое, необходимо проводить только с использованием 

специализированной техники. 

В Российской Федерации, в том числе и Кировской области в настоящее время 

встречается продукция как отечественных, так и зарубежных известных фирм: Союзагрохим, 

Агрорус, ЗемлякоФФ, ТПК Техноэкспорт, АФД Кемикалс, Сингента, Август, БАСФ [10]. 

Семена обрабатывали в день посева в соответствии с вариантами опыта, приведенными в 

табл. 1. 

Нормы расхода наиболее распространенных препаратов при значениях (л/т), 

поступающих в продажу: 

 дивидент стар КС, алькасар КС, аттик КС – 0,75-1,5 л/т; 

 дозор КС, тебузил ТКС, оплот ВСК, флуцит КС – 0,3-0,6 л/т; 

 систива КС – 1,0 л/т; 

 флуцит КС, максим КС – 1,5-2,0 л/т. 

Сорт Фалёнская 4, созданный в «ФГБНУ Фаленская селекционная стация», является 

стандартом для сортов озимой ржи в ГСИ и наиболее распространенным сортом ржи в 

Кировской области. Среднеспелый, вегетационный период 345-373 дня, высокая урожайность до 

6,4 т/га, хорошие качественные показатели, созревает на три дня позднее сорта Вятка 2. по 

устойчивости к полеганию превышает её на 0,5-2,8 балла, по зимостойкости немного уступает 

сорту Вятка 2. Толерантен к снежной плесени. Бурой и листовой ржавчиной поражается в средней 

степени. Включен в список ценных по качеству сортов. 

Цель исследования – изучить влияние протравителей семян различного состава на 

начальном этапе развития озимой ржи. 

Таблица 1 – Протравители семян, используемые в опыте 

Препарат Производитель Действующее вещество 
Химический 

класс 

Норма 

расхода, 

л/т 

Дивиденд 

стар, КС 
ООО Сингента 

дифеноконазол+ 

ципроконазол (30 + 6,3 г/л) 

триазолы 

1,5 Алькасар, 

КС 

ООО 

Союзагрохим 

Аттик, КС ООО Агрорус 

Дозор, КС 
ООО 

ЗемлякоФФ 
тебуконазол, 60 г/л 0,5 

Оплот, 

ВСК 
ЗАО Август 

дифеноконазол+тебуконаз

ол (90 + 450 г/л) 
0,5 

Тебузил, 

ТКС 

ООО Ярило 

(Гарант Оптима) 

имазалил+тебуконазол 

(100 + 60 г/л) 

имидазолы + 

триазолы 
0,4 

Систива, 

КС 
ООО БАСФ флуксапироксад, 333 г/л — 1,0 

Анкер 

Трио, КС 

ООО АФД 

Кемикалс 

имазалил, тиабендазол, 

тебуконазол 

(60 + 60 + 40 г/л) 

бензимидазолы 

+ имидазолы + 

триазолы 

0,5 

Флуцит, 

КС 

ЗАО ТПК 

Техноэкспорт 

тиабендазол, флутриафол 

(25+25 г/л) 

бензимидазолы 

+ триазолы 
2,0 

Максим, 

КС 
ООО Сингента флудиоксонил, 25 г/л фенилпирролы 2,0 
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Лабораторные исследования проводились на озимой ржи сорта Фалёнская 4 урожая 

2019 года. Семена обрабатывали в день посева в соответствии с вариантами опыта, 

приведенными в таблице 1. Контрольным вариантом являлись обработанные водой из 

расчета 20 л/т семена.  

Лабораторная всхожесть – это число нормально проросших семян в пробе, взятой для 

анализа, выраженное в процентах. Лабораторную всхожесть семян сельскохозяйственных культур 

определяют по ГОСТ 12038-84. Всхожесть семян ржи определяли в рулонах из фильтровальной 

бумаги, в темноте при постоянной температуре в четырех кратной повторности [11]. На восьмой 

день после закладки на анализ проводилось измерение длины проростков и корней. 

Для оценки изменчивости количественных признаков определяли основные 

статистические характеристики, существенность различий между вариантом и стандартом 

устанавливали с помощью критерия Стьюдента (tst) [9]. 

Реакцию растений озимой ржи сорта Фалёнская 4 оценивали с помощью среднего 

суммарного показателя депрессии (D,%) – стимуляции (St,%). Относительный характер этого 

показателя позволяет вывести среднее угнетение (или стимуляцию) развития растений опытных 

вариантов путем подсчета средней депрессии (или стимуляции) по всем анализируемым 

показателям [1]. Коэффициент депрессии (или стимуляции) рассчитывается по трем признакам: 

лабораторной всхожести, длине корней и проростков. 

Наибольшая всхожесть семян отмечена под влиянием дозор КС – 99,2 % (табл. 2). Это 

является очень важным на этапе сертификации семян – согласно ГОСТ 52325-2005 

всхожесть семян зерновых культур для посева должна быть не ниже 92,0%. 

Таблица 2 – Лабораторная всхожесть семян озимой ржи  

Вариант 
Фалёнская 4 

всхожесть семян, % ± от контроля, % % к контролю 

1. 1. Контроль с.з. 

(20л/т) 95,2 0,0 100,0 

2. Дивидент стар, КС 97,5 +2,3 102,4 

3. Алькасар, КС 92,7 –2,5 97,4 

4. Аттик, КС 95,8 +0,6 100,6 

5. Дозор, КС 99,2 +3,9 104,1 

6. Тебузил, ТКС 93,0 –2,3 97,6 

7. Оплот, ВСК 92,8 –2,5 97,4 

8. Систива, КС 94,3 –1,0 99,0 

9. Анкер Трио, КС 94,5 –0,7 99,2 

10. Флуцит, КС 79,4 –15,9 83,3 

11. Максим, КС 98,3 +3,1 103,2 

НСР0,95  8,4  

 

Почти во всех вариантах опыта либо его превысили, либо приблизились к данному 

значению, что является очень важным на этапе сертификации семян. Треть изучаемых 

препаратов оказали слабое стимулирующее действие на данный показатель, тенденция к 

увеличению показателя отмечена при обработке семян аттик КС, дивидент стар КС, максим 

КС, дозор КС (0,6…3,9 %), при НСР0,95 = 8,4 %. Слабое ингибирующее влияние отмечено под 

действием препаратов: анкер трио КС, систива КС, тебузил ТК, алькасар КС, оплот ВСК – на 

0,7…2,5 %. Достоверно низкая лабораторная всхожесть отмечена при обработке семян 

флуцит КС (79,4 %). 

Лабораторный опыт показал, что при обработке семян сорта Фалёнская 4 под  

влиянием двух препаратов алькасар КС и анкер трио КС наблюдалось увеличение длины 

корней ржи (3,5 и 4,4%) на 8 день культивирования во влажной камере в рулонах (табл. 3). У 
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остальных протравителей выявлена слабая – средняя депрессия развития корней – 1,0…5,2%. 

Наибольший депрессирующий эффект отмечен у препарата систива КС (на 10,9% по 

сравнению с контролем), достоверная задержка развития корней наблюдался ещё в варианте 

флуцит КС (–7,2%). 

Таблица 3 – Рост проростков озимой ржи Фалёнская 4 

Вариант 
Длина 

корней, см 

% к 

контро

лю 

Длина 

пророст

ков, см 

% к 

контро 

лю 

Суммарная 

длина корней 

и проростков, 

см 

% к 

контрол

ю 

1. 1. Контроль с.з. 

(20л/т) 18,0 100,0 14,3 100,0 32,3 100,0 

2. Дивидент стар, 

КС 17,8 99,0 13,1** 91,7 31,0 95,8 

3. Алькасар, КС 18,7 103,5 12,8*** 89,3 31,4 97,2 

4. Аттик, КС 17,7 98,2 14,0 98,1 31,7 98,1 

5. Дозор, КС 17,6 97,4 15,0 104,6 32,5 100,6 

6. Тебузил, ТКС 17,5 96,8 14,1 98,5 31,5 97,6 

7. Оплот, ВСК 17,1 94,8 15,0 104,9 32,1 99,3 

8. Систива, КС 16,1*** 89,1 15,3** 107,3 31,4 97,1 

9. Анкер Трио, КС 18,8 104,4 16,1*** 112,2 34,9* 107,9 

10. Флуцит, КС 16,7* 92,8 15,0 104,6 31,7 98,0 

11. Максим, КС 18,0 99,9 15,5** 108,3 33,5 103,6 

Примечание: различия достоверны при уровне вероятности: * - Р>0,95; ** - P>0,99; *** - 

P>0,999. 

На 8-дневных проростках ржи Фалёнская 4 была выявлена достоверная стимуляция 

длины проростков у половины препаратов (на 2,2…12,2%). Максимальная длина проростков 

наблюдалась под влиянием анкер трио КС 16,1 см (+12,2%). Все остальные протравители 

оказали очень слабое депрессирующее влияние на данный показатель. Наиболее 

существенное отрицательное влияние на длину проростков оказала обработка препаратами: 

дивидент стар КС (– 8,3%)  и алькасар КС (– 11,7%) при уровне вероятности P>0,99, по 

сравнению с контролем (14,3 см). 

Достоверное увеличение суммарной длины корневой системы и проростков ржи 

Фалёнская 4 получена при обработке анкер трио КС на (+7,9%), также увеличение 

суммарной длины наблюдалось под влиянием дозор КС и максим КС (0,6 и 3,6%). 

Уменьшение суммарной длины корня и проростка ржи отмечено под действием большинства 

протравителей, максимальное у препарата дивидент стар КС (4,2%). 

Реакция растений ржи Фалёнская 4 показана на рисунке 1. На 8-дневных проростках 

Фалёнская 4 было выявлено депрессирующее действие у большей части протравителей на 

длину корней и лабораторную всхожесть. Слабовыраженной положительной реакцией на 

обработку семян ржи обладал дозор КС и максим КС (2,1…3,8%). Максимальную 

стимуляцию изучаемых показателей в целом показали препараты анкер трио – 5,3%. 

Средняя депрессия показателей: лабораторной всхожести, длина проростков, отмечена у 

протравителей тебузил ТКС, дивидент стар КС, алькасар КС, частично за счет снижения 

лабораторной всхожести (особенно у флуцит КС – почти 16%), а у большинства вариантов – 

торможения по большей части развития корней (вклад составил 1…11%). У препаратов аттик КС 

и оплот ВКС среднее суммарное депрессирующее влияние составило 0,9-1,0%. Протравитель 

флуцит КС показал очень сильную депрессию – 6,4%. 
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Таким образом, препарат, содержащий в своем составе тиабендазол (25 г/л) + 

флутриафол (25 г/л) – флуцит КС, обладают довольно средним и слабым депрессирующим 

действием на начальных этапах развития растений озимой ржи. Можно предположить, что 

действующее вещество: флутриафол в концентрации 25 г/л обладает сильным выраженным 

торможением (16%) лабораторной всхожести семян и средне (7,2%) на развития подземной 

части ржи. 

Таким образом, применение флуцит КС и других приводит к депрессии начала 

формирования растений, а протравители дозор КС, максим КС и анкер трио КС к 

стимуляции начальных процессов развития, что особенно важно, когда растения начинают  

формироваться в неблагоприятных условиях [3], особенно в условиях начала вегетации и 

весеннего отрастания 2010, 2019 годов. 

На озимой ржи Фалёнская 4 необходимо отдавать предпочтение препаратам: дозор, 

максим, анкер трио, так как они способствуют на начальных этапах развития лучшему 

формированию растений. Эти препараты в основном усиливают рост корневой системы, что 

способствует формированию большего урожая ржи. Максимальной стимуляцией из 

изучаемых препаратов обладает анкер трио – уровень 5,3 %. 

Флуцит КС не эффективен на озимой ржи, так как имеется сильная депрессия у сорта 

Фалёнская 4 на 6,4 % на изучаемые показатели. Остальные препараты на первоначальное 

развитие растений ржи оказывают в целом депрессию примерно на одинаковом уровне 

0,9…3,3 %.  
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ДИНАМИКА МИКРОБИОТЫ В РИЗОСФЕРЕ LOTUS CORNICULATUS 
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Трефилова Л.В. – научный руководитель, кандидат биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Снижение использования пестицидов в аграрном секторе с целью выращивания 

экологически чистой продукции приоритетное направление народного хозяйства. Это 

предопределяет применение современных альтернативных приемов органического 

земледелия для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Одним из них 

является использование биопрепаратов с расширенными свойствами, как для стимуляции 

роста растений, повышения иммунитета, так и защиты от вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур [1, 2]. 

Препараты на основе ассоциативных микроорганизмов (МО), обладающих широким 

спектром полезных для растений свойств: фиксация атмосферного азота, улучшение 

фосфорного питания растений, синтез фитогормонов, ограничение роста фитопатогенов 

способствуют увеличению биологического разнообразия полезной ризосферной 

микрофлоры, что положительно влияет на биогенность почвы и ее плодородие [3-6]. 

Фактором, ограничивающим активность интродуцированных вместе с семенами МО, 

является способность их прижиться в ризосфере и ризоплане растений. Правильный подбор 

активных штаммов, агрономически полезных биоагентов и ассоциаций МО влияет на 

концентрацию и плотность колоний их в ризосфере [7]. 

Цель данного опыта – изучить влияние предпосевной бактеризации семян лядвенца 

рогатого на динамику почвенной микробиоты в течение 3-х вегетационных периодов. 

Опыт с Lotus corniculatus L. был заложен 2017 г. Перед посевом семена 

скарифицировали и инокулировали согласно вариантам опыта.  

Для инокуляции использовали: 

http://www.pesticidy.ru/pesticide/dividend-star
http://www.pesticidy.ru/pesticide/alkasar
http://www.pesticidy.ru/pesticide/attik
http://www.pesticidy.ru/pesticide/dozor
http://www.pesticidy.ru/pesticide/tebuzil
http://www.pesticidy.ru/pesticide/oplot
http://www.pesticidy.ru/pesticide/sistiva
http://www.pesticidy.ru/pesticide/anker-trio
http://www.pesticidy.ru/pesticide/flucit
http://www.pesticidy.ru/pesticide/maxim
https://www.agroxxi.ru/stati/fungicidy-proizvodnye-triazola.html
https://www.agroxxi.ru/stati/fungicidy-proizvodnye-triazola.html
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- азотфиксирующие клубеньковые бактерии Rhizobium loti; штамм является 

высоковирулентным и активным, получен из коллекции МО ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии (г. Пушкин, Санкт-Петербург). 

- ЦБ Fischerella muscicola из коллекции фототрофных МО кафедры биологии 

растений, селекции и семеноводства, микробиологии Вятской ГСХА. Использование F. 

muscicola в данном опыте обосновано тестовыми испытаниями, в результате которых были 

выявлены ростстимулирующие свойства, ризогенный эффект и антагонистическая 

активность [8]; 

- актинобактерия Streptomyces hygroscopicus из коллекции лаборатории 

биотехнологии растений и микроорганизмов ФАНЦ Северо-Востока им. Рудницкого. Ранее 

было показано, что инокуляция семян S. hygroscopicus приводит к достоверному 

уменьшению степени поражения растений фитопатогенами [9, 10]. 

В настоящее время опыт продолжается. Площадь делянок 1 м
2
, повторность 3-х 

кратная. Размещение опытных и контрольных делянок согласно общепринятой методике по 

принципу случайного расположения их на делянках каждого повторения.  

Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая. pH KCl 4,3-4,4; P2O5 169-179 мг/кг; 

K2O 144-154 мг/кг; гумус 2,27%. 

Почву для исследований отбирали в опытных вариантах с ризосферы растений 

лядвенца рогатогов течение трех вегетационных периодов. 

При проведении микробиологического анализа ризосферы растений лядвенца 

учитывали численность МО на селективных питательных средах: микромицеты – на среде 

Чапека, бактерии-аммонификаторы – на среде питательный агар (ПА), азотфиксаторы – на 

среде Эшби. 

Количественный учет проводили методом разведений с последующим посевом на 

селективные питательные среды в 3-х кратной повторности. 

 
Рисунок 1 – Последействие предпосевной бактеризации семян на численность 

аммонификаторов под лядвенцем рогатым, КОЕ/г•10
3
. Варианты опыта: 1) контроль – 

артезианская вода; 2) Rhizobium loti; 3) Fischerella muscicola; 4) Streptomyces hygroscopicus; 5) 

F. muscicola + S. hygroscopicus; 6) Rh. loti +F. muscicola; 7) Rh. loti + S. hygroscopicus; 8) Rh. 

loti + F. muscicola + S. hygroscopicus 

В 2017 г наблюдалась некоторая стимуляция размножения аммонифицирующих 

бактерий, по сравнению с контролем, в вариантах F. muscicola + S. hygroscopicus и Rh. loti + 

F. muscicola + S. hygroscopicus (в 1,9 и 2,3 раза соответственно). Максимальное размножение 

аммонификаторов происходит в вариантах с инокуляцией семян Rh. loti и Rh. loti + S. 

hygroscopicus. Численность аммонификаторов в этих вариантах выше в 3,7 и 5,1 раза 

соответственно, чем в контроле.  

Проведенные исследования по анализу количества ризосферной микробиоты 

показали, что в 2018 г стимуляция от бактеризации семян на аммонификаторы оказалась 

существенно ниже, чем в 2017 г. Однако, численность этой группы МО в нескольких 
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вариантах (F. muscicola + S. hygroscopicus, Rh. loti + F. muscicola и Rh. loti + F. muscicola + S. 

hygroscopicus) превышает контрольные показатели. В то же время практически одинаковые 

показатели в течение двух лет наблюдали в вариантах с обработкой двойной (F. muscicola + 

S. hygroscopicus) и тройной ассоциациями (Rh. loti + F. muscicola + S. hygroscopicus). 

Уровень развития аммонификаторов в 2019 г минимален в контроле и вариантах с 

использованием F. muscicola + S. hygroscopicus; Rh. loti + F. muscicola. В то же время 

максимальный уровень аммонификаторов в вариантах Rh. loti и Rh. loti + F. muscicola + S. 

hygroscopicus (рис. 1). 

 

 
Рисунок 2 – Последействие предпосевной бактеризации семян на численность 

азотфиксаторов под посевами лядвенца рогатого, КОЕ/г•10
3
. Варианты те же 

В первый год проведения полевого опыта микробы-интродуценты оказали влияние на 

стимуляцию численность азотфиксаторов фактически только в одном варианте Rh. loti + S. 

hygroscopicus, где этот показатель был в 1,4 раза выше по сравнению с контролем. В 2018 г. 

во всех вариантах было отмечено снижение численности азотфиксаторов. 

Минимальное количество колониеобразующих единиц азотфиксаторов наблюдается в 

2019 в контроле и в варианте S. hygroscopicus. Стимулирующий эффект на развитие 

азотфиксаторов оказала инокуляция семян тройной ассоциацией МО по сравнению с 

одинарными обработками (рис. 2). 

 

 
Рисунок 3 – Последействие предпосевной бактеризации семян на численность 

микромицетов под лядвенцем рогатым, КОЕ/г•10
3
. Варианты те же 

Существенное снижение численности в 2018 г. почти во всех вариантах, по 

сравнению с 2017 г., отмечены для эукариотных микроорганизмов – грибов. Хотя, по 

сравнению с контролем, их численность несколько выше во всех вариантах, кроме варианта 

с Rh. loti. Достоверное снижение численности микромицетов было отмечено во второй год 

вегетации почти во всех вариантах. 

На третий год после второго укоса численность микромицетов в ризосфере лядвенца 

была на порядок ниже и незначительно отличалась от контроляво всех вариантах. 
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Таким образом, использование МО для предпосевной инокуляции семян даже на 3-й 

год показывает, что внесение дополнительных микроорганизмов в почву в определенной 

степени активирует развитие ризосферной микробиоты (рис. 3). 

 

 
Рисунок 4 – Последействие предпосевной бактеризации семян на общую численность 

микроорганизмов под посевами лядвенца рогатого, КОЕ/г•10
3
. Варианты те же 

Показатель общей численности микроорганизмов (ОЧМ) используют для анализа 

биологической активности почвы. Поступление различных групп МО в почву с 

инокулированными семенами, на второй год культивирования лядвенца рогатого наблюдали 

определённую степень скорости размножения некоторых представителей почвенной 

микробиоты. Максимальные показатели ОЧМ характерны для вариантов с двойными 

ассоциациями F. muscicola + S. hygroscopicus, Rh. loti + F.muscicola и в варианте с тройной 

ассоциацией Rh. loti + F. muscicola + S. hygroscopicus, в которых данный показатель 

превышает ОЧМ в контроле на 158,2; 158,2; 154,2% соответственно. 

Общая численность исследуемых групп в 3-й год пользования лядвенца рогатого 

колеблется в узких пределах 445-982 тыс. КОЕ/г эти показатели меньше чем результаты 

которые бы мы получили методом прямого счета. В процессе высушивания почвенных 

образцов ожидаемо снижается численность МО, но сохраняется тенденция, что позволяет 

делать выводы: полученные результаты показывают, что минимальная численность МО 

наблюдается в контроле и варианте с использованием F. muscicola + S. hygroscopicus. 

Обработка семян монокультурой F. muscicola несколько стимулирует этот показатель 

развитие ОЧМ. 

Максимальные показатели наблюдаются при инокуляции монокультурой Rh. loti и 

смесью Rh. loti + F. muscicola + S. hygroscopicus более чем в два раза, следовательно, 

дополнительная интродукция различных МО даже на 3-й год способствует активации 

почвенной микробиоты (рис. 4). 
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Годы: 1 – 2017, 2 – 2018, 3 – 2019. 

Рисунок 5 – Динамика структура микробных комплектов под посевами лядвенца 

рогатого, КОЕ/г•10
3
. Варианты те же. 

При изучении структуры микробных комплексов ризосферы лядвенца оказалось, что 

превалирующей группой во всех вариантах являются аммонификаторы, доля которых 

варьирует от 52,0 до 82,2%. 

Доля азотфиксаторов в структуре микробных комплексов изменяется от 11,2 до 

33,7%. Микроскопические грибы во всех вариантах выступают в качестве минорного 

компонента, доля их участия в микробном комплексе ризосферы всего лишь 6,6% в варианте 

с Rh. loti. 

Одним из показателей интенсивного развития почвенных МО, является структура 

микробных группировок. Исследования показали, что во всех вариантах доминирующей 

группой являются аммонификаторы, численность колеблется от 47 до 59%, что указывает на 

активные гнилостные процессы в ризосфере связанные с выделением аминокислот. 

Численность азотфиксаторов колеблется в более широких пределах от 21 до 34%. 

Максимальная численность характерна для вариантов F. muscicola + S. hygroscopicus и Rh. 

loti + F. muscicola + S. hygroscopicus. Интенсивное развитие стало причиной минимального 

содержания микромицетов в этом варианте 11% (рис. 5). 

Таким образом, наши 3-х годичные наблюдения за посевами убедительно показывают 

перспективность использования для предпосевной инокуляции семян лядвенца рогатого 

тройной ассоциации МО Rh. loti + F. muscicola + S. hygroscopicus. Этот прием позволяет 

получить не только дружные всходы, здоровые растения, достоверную прибавку урожая, но 

стимулирует развитие агрономически полезной микробиоты под посевами лядвенца, что 

приводит к увеличению плодородия почвы. 
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В последние десятилетия ускоренными темпами возрастает уровень антропогенной 

нагрузки на земельные ресурсы, определяющий развитие негативных процессов: снижение 

содержания гумуса, ветровая и водная эрозия, загрязнение почв тяжелыми металлами, 

радионуклидами, подтопление и затопление земель. 

Все это определяет необходимость проведения регионального мониторинга земель с 

целью своевременного выявления негативных процессов и оценки их последствий [1, 2]. 

Почвы обладая естественным природным разнообразием, являются универсальным 

индикатором состояния окружающей природной среды, в том числе на уровне природных 

зон и административных регионов. Поэтому нарушение почвенного биома под влиянием 

какого-либо воздействия свидетельствует о неблагополучии экосистемы в целом. 

Почвы – «зеркало» и «память» окружающей среды. Поступившие от источников 

загрязнения в атмосферу поллютанты по истечении «времени жизни» оседают на любых 

поверхностях и таким образом почвы в первую очередь в течение длительного времени 

накапливают информацию о состоянии воздушного бассейна. В то же время постоянно 

идущие физико-химические и биогеохимические процессы в почвах отражают современное 

состояние этой среды, т.е. почвы, кроме того, являются и «зеркалом» среды [3, 4]. 
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Становится очевидным, что полученные с помощью исследования почв данные могут дать 

ценную ретроспективную и текущую информацию об экологическом состоянии территории. 

Биотестирование позволяет достаточно быстро и эффективно оценить интегральную 

токсичность почвы до, во время и после биоремедиации, оценить эффективность технологии 

биоремедиации, а также показать, что продукты разложения поллютантов являются 

малотоксичными для окружающей среды. Это обеспечивает оперативный контроль за 

экологической безопасностью технологий, применяемых для биоремедиации [5]. 

Цель работы изучить влияние ЦБ, биопрепаратов и антисептика ХМ-11 НА 

подавление Fusarium culmorum методом фитотестирования.  

Объекты и методы. 

Нами были выбраны ячмень сорта Изумруд, так как, по мнению многих авторов 

именно он является наиболее перспективным тест-объектом.  

Семена заранее инфицировали микромицетом Fusarium culmorum методом 

опудривания, затем обрабатывали согласно вариантам опыта: цианобактериями (ЦБ) Nostoc 

paludosum, биопрепаратами, которые довольно широко применяются: споробактерин, 

триходермин, фитоспорин, гамаир и солевой антисептик ХМ-11.  

Цианобактерии рода Nostoc можно считать ценными объектами агромикробиологии, 

используемыми в биотехнологических, биоремедиационных и иных целях [6]. По нашему 

мнению одно из наиболее перспективных направлений их использования – в качестве 

компонента для биопрепаратов [7, 8]. 

Представители почвенных ЦБ богаты белковыми соединениями, имеют широкий 

набор аминокислот, а так же содержат витамины и ауксин- и гиббериллиноподобные 

вещества, которые стимулируют рост растений [9, 10]. 

Обработанные семена раскладывали по 20 штук на фильтровальную бумагу, 

сворачивали и помещали в пластиковые контейнеры, которые содержали при естественном 

освещении на подоконниках, периодически увлажняя артезианской водой. Повторность 

опыта 3-х кратная (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Вегетационный опыт по фитотестированию 

Наибольшую активность Nostoc paludosum мы наблюдали при анализе всхожести 

семян в вариантах с ЦБ, как в чистом виде, так и в вариантах: ЦБ + биопрепараты 

триходермин и фитоспорин (таб. 1). Так же отмечено, что антисептик ХМ-11 несколько 

ингибировал прорастание семян, так как он содержит токсичные вещества. Самый 

маленький показатель всхожести в вариантах с Fusarium culmorum и F. culmorum + ХМ-11. 
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Таблица 1 – Влияние предпосевной обработки семян на всхожесть и зараженность 

ячменя сорта Изумруд 

Вариант Всхожесть, % Количество 

инфицированных 

семян, шт 

1. Контроль (артезианская вода) 81,4 0 

2. Fusarium culmorum 49,0 15 

3. Nostoc paludosum 92,1 0 

4. F. culmorum + Nostoc paludosum 84,7 10 

5. F. culmorum + N. paludosum + споробактерин 87,4 6 

6. F. culmorum + N. paludosum+триходермин 88,5 5 

7. F. culmorum + N. paludosum+фитоспорин 90,0 2 

8. F. culmorum + N. paludosum+гамаир 82,8 7 

9. F. culmorum + N. paludosum+ ХМ-11 80,2 9 

10. F. culmorum + ХМ-11 60,1 2 

 

Nostoc paludosum ожидаемо стимулировал рост и развитие проростков ячменя даже на 

фоне инфицированных семян были отмечены достаточно высокие морфометрические 

показатели во всех вариантах с ЦБ. Антисептик ХМ-11 ингибировал развитие микромицета, 

но не подавлял развитие растений (таб. 2). 

 

Таблица 2 – Морфометрические показатели ячменя сорта Изумруд. 

Вариант Длина корня, мм Высота проростка, мм 

1. Контроль (артезианская вода) 91,5±8,9 167,1±5,2 

2. Fusarium culmorum 61,9±5,7 132,0±6,4 

3. Nostoc paludosum 109,3±6,1 209,6±2,5 

4. F. culmorum + Nostoc paludosum 102,6±7,1 181,3±3,5 

5. F. culmorum + N. paludosum + 

споробактерин 

95,1±9,8 180,1±4,2 

6. F. culmorum + N. paludosum + 

триходермин 

98,4±8,1 171,2±0,3 

7. F. culmorum + N. paludosum+фитоспорин 96,3±7,5 179,1±1,4 

8. F. culmorum + N. paludosum+гамаир 101,5±5,1 179,0±3,3 

9. F. culmorum + N. paludosum+ ХМ-11 96,4±3,4 199,3±5,9 

10. F. culmorum + ХМ-11 73,0±2,9 157,8±4,2 

 

Исходя, из результатов наших опытов можно сделать вывод, что ЦБ в чистом виде и в 

смеси с биопрепаратами положительно влияют на всхожесть, рост и развитие растений 

ячменя. Антисептик ХМ-11 приводит к 90% подавлению фитопатогена, и все же не смотря, 

на свою токсичность и содержание меди в составе не подавляет рост растений.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ ХЛОРОФИЛЛЬНЫХ МУТАЦИЙ  

В М2 ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРА И СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Машковцева Е.А. – магистрант  

Емелев С.А. – научный руководитель, кандидат с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

В селекционно-генетических исследованиях одним из модельных объектов является 

ячмень посевной (Hordeum vulgare). У него небольшое число хромосом (2n =14), строгое 

самоопыление, высокая частота мутирования. Многие морфологические, физиологические и 

биохимические признаки ячменя хорошо изучены [1]. Именно на данной культуре были 

впервые выявлены и классифицированы хлорофилльные мутации [2]. 

В Вятской ГСХА более 30 лет проводятся исследования методом экспериментального 

мутагенеза. В качестве мутагенов используются физические, химические и биологические  

факторы [3-9]. Наряду с хозяйственно ценными мутациями ярового ячменя выявляются и 

разнообразные хлорофилльные мутации. Было установлено, что их частота находится в 

диапазоне от 0,2 до 13,2 %, в зависимости от мутагена, дозы, концентрации, экспозиции, 

сорта и состояния семян [7-13]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ частоты и типов проявления 

хлорофилльных мутаций на растениях ярового ячменя различных сортов от воздействия 

лазерного красного света (ЛКС) разной экспозиции на семена ярового ячменя. 
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В эксперименте Логинова Д.А. и Дудина Г.П. (1996) по выявлению частоты и видов 

хлорофилльных мутаций на яровом ячмене сорте Дина отмечено, что ЛКС с экспозицией 60 

минут дает выход мутаций в 5,87%, что немного превышает контроль (3,12%). В варианте с 

применением ЛКС встречалось 5 типов хлорофилльных мутаций: albina, xhanta, lutea, 

xanthoviridoterminalis, viridoxanthoterminalis и claroviridis [12].  

Исследования Пуртовой И.В. по анализу частоты и спектра хлорофилльных мутаций, 

выделенных на яровом ячмене, отражают следующие данные: семена сорта Абава, 

обработанные ЛКС, выдержанные в разной экспозиции вызвали частоту мутаций от 2,2% 

(лазер 120 мин) до 6,3% (лазер 120 + 120 минут). Наибольшее разнообразие хлорофилльных 

мутаций наблюдалось у растений, сухие семена которых были облучены ЛКС в течение 60 

минут (мутации типа striata, maculata, marginata) [13]. 

Применение ЛКС на сорте Биос 1 вызвало проявление хлорофилльных мутаций. На 

сорте Биос 1 от влияния ЛКС выявлена достаточно низкая доля хлорофилльных мутаций – 

0,88%. Спектр хлорофилльных мутаций достаточно разнообразен – 12 типов [7-8, 11]. 

В 2017 году на учебно-опытном поле Вятской ГСХА был заложен полевой опыт. 

Схема опыта включала 12 вариантов в 4х кратной повторности. Для опыта были взяты сухие 

и замоченные семена ярового ячменя сорта Изумруд. Изучалось действие лазера (длина 

волны 632,8 нм, выходная мощность 10-20мВт/см
2
) с различной продолжительностью 

воздействия. Контролем являлся сорт ярового ячменя Изумруд.  

Объект исследования – сорт ярового ячменя Изумруд, районированный по 2 

(центральной) зоне Кировской области с 2015 года. Создан методом индуцированного 

мутагенеза с последующим отбором при обработке семян ячменя сорта Биос 1 

биологическим препаратом Агат 25К (авторы Дудин Г.П., Помелов А.В., Емелев С.А.). 

Разновидность нутанс. Сорт среднеспелый, универсального назначения с потенциальной 

урожайностью до 61 ц/га в условиях Северо-Востока Нечерноземной зоны [14].  

В 2018 году исследования были продолжены: изучалось второе мутантное поколение 

(М2). Посемейно были высеяны семена с главных колосьев растений М1. Во втором 

мутантном поколении с момента появления массовых всходов определяли тип и частоту 

хлорофилльных мутаций: так как некоторые исследователи считают, что данные мутации в 

той или иной степени характеризуют действие мутагена [15,16]. Отбор измененных форм у 

растений обычно проводят во втором поколении после воздействия мутагеном. Считается, 

что в М2 макромутации переходят в гомозиготное состояние и легко могут быть выявлены. В 

фазе всходов отмечались хлорофилльные мутации, наблюдения за измененными растениями 

проводилось в течение всего вегетационного периода. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Частота хлорофилльных мутаций в М2 

Вариант 
Проанализировано 

семей 

Частота хлорофилльных мутаций 

абс. % 

Контроль (с. с.) 212 1 0,47±0,47 

Лазер 1 час (с. с.) 262 3 1,15±0,66 

Лазер 2 часа (с. с.) 173 4 2,31±1,14 

СВЧ 1 час (с. с.) 201 2 1,00±0,70 

СВЧ 2 часа (с. с.) 168 4 2,38±1,18 

Контроль (с. з.) 219 2 0,91±0,64 

Лазер (с. з.) 1 час 175 4 2,29±1,13 

СВЧ (с. з.) 1 час 251 5 1,99±0,88 

 Применение лазера несущественно увеличило частоту появления хлорофилльных 

мутаций по сравнению с контролями (семена сухие – с.с. и семена замоченные – с.з.) с 1,15% 

(вариант лазер 1 час (с. с.)) до 2,31% (вариант лазер 2 часа (с.с.)). При увеличении времени 

облучения сухих семян с 1 до 2 часов частота проявления мутаций возросла в 2 раза.  
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Подобная тенденция отмечается и в опыте с применением СВЧ-излучения – 

тенденция увеличения частоты появления хлорофилльных мутаций по сравнению с 

контролями (семена сухие – с.с. и семена замоченные – с.з.) с 1,00% (вариант СВЧ 1 час (с. 

с.)) до 2,38% (вариант СВЧ 2 часа (с.с.)). При увеличении времени облучения сухих семян с 1 

до 2 часов частота проявления мутаций возросла в 2 раза. 

В вариантах и с лазером, и с СВЧ-излучением замачивание семян в воде вызвало 

такую же частоту хлорофилльных мутаций, как и на сухих семенах. 

В опыте выявлено несколько типов хлорофилльных мутаций. Наиболее часто 

встречаемой в опыте является claroviridis (светло-зеленые всходы) около 28%. Более 10% 

встречались мутации типа alboviridoterminalis (11%) и viridoalboterminalis (13%). 

Отмечены летальные хлорофилльные мутации, погибающие в фазу всходов, такие как 

albina (белые всходы из-за отсутствия хлорофилла) – 9%, alboxantha – 1,8%. 

Лазерное и СВЧ-излучения увеличивают частоту и спектр хлорофилльных мутаций, 

по сравнению с контрольными вариантами в 2 и более раз на ячмене сорта Изумруд.  

Увеличение времени экспозиции воздействия ЛКС и СВЧ (с 60 до 120 минут) ведет к 

повышению выявления частоты хлорофилльных мутаций в 2…2,4 раза. 

Предварительное замачивание семян в воде перед обработкой физическими 

факторами повышает частоту мутирования гена отвечающего за распределение хлорофилла 

в 2 раза. 
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Один из широко используемых в мире методов в селекции растений является  

экспериментальный мутагенез. Его главное преимущество - получение разнообразного по 

признакам и свойствам исходного материала. Благодаря мутагенезу за последние 70 лет в 

мире было получено более 3200 мутантных сортов, включая как сельскохозяйственные 

культуры, так и декоративные растения (Совместная база данных ФАО/МАГАТЭ по 

мутантным сортам) [1]. 

В селекционной работе методом мутагенеза используют следующие факторы: 

ионизирующее (гамма-лучи, нейтроны, протоны и др.) и неионизирующее (лазерное (ЛКС и 

ДКС), ультрафиолетовое) излучения, химические и биологические вещества.  

В Вятской ГСХА многочисленные исследования по действию ЛКС на зерновые, 

овощные и декоративные растения начали проводиться с 70-х годов 20 века. Их основные 

результаты, выявленные закономерности, особенности работы с мутантными популяциями 

отражены в монографии Г.П. Дудина и В.Н. Лысикова [2]. На основе мутантных форм 

индивидуальным отбором было создано пять запатентованных сортов ячменя: Вятский, 

Хлыновский, Гид, Слободской, Изумруд [3-10]. 

В настоящее время на кафедре биологии растений, селекции и семеноводства, 

микробиологии Вятской ГСХА продолжается изучение влияния различных комбинаций ЛКС 

с химикатами, пестицидами, ДКС на растения ярового ячменя. 

Была выявлена мутационная изменчивость у ячменя сорта Биос1 под влиянием 

излучения красного диапазона ЛКС (длина волны 632,8 нм, плотность мощности 0,1 мВт/см
2
, 

экспозиция облучения семян 60 мин) и ДКС (длина волны 754±10 нм, плотность мощности 

излучения 0,3 мВт/см
2
, экспозиция облучения - 60 мин.) при совместном и индивидуальном 

использовании [2].  

Облучение ЛКС (длина волны 632,8 нм, плотность мощности 0,1 мВт/см
2
, время 

воздействия 120 минут) семян гибридов ярового ячменя, полученных на основе мутантов, 
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вызвало большой выход форм с хлорофилльными мутациями в М2. Наиболее часто 

встречающимися в М2 были хлорофильные мутации типов: claroviridis, характеризующиеся 

светло-зеленой окраской листа, и viridostriata, у которых чередуются продольные зеленые и 

бледно-зеленые полосы, что наблюдалось и в 3 поколении [3]. Обработка растений ярового 

ячменя в фазу кущения ЛКС (длина волны 632,8 нм, плотность мощности 0,3 мВт/см
2
, время 

воздействия 60 минут) привело к увеличению полевой всхожести семян (84,6 %), повысило 

общую и продуктивную кустистость растений в год обработки [2-4]. 

Сравнительно новым физическим фактором, который начал изучаться на кафедре, 

является СВЧ излучение.  

СВЧ излучение (микроволны) – это радиоволны с длиной волны от 1 мм до 1 м, что 

эквивалентно частотам электромагнитного излучения от 0,3 до 300 ГГц. Микроволны 

находят широкое применение во всех сферах жизни людей (мобильная связь, бытовая и 

радиолокационная техника, космические аппараты связи и т.д.) 

Все это ведет к возрастанию влияния электромагнитных излучений на живые 

организмы. Изучение их действия в СССР началось с 90-х годов 20 века [11]. 

Позднее было установлено, что обработка семян ячменя СВЧ излучением выявила 

чувствительность ростовых процессов семян к разным режимам воздействия. Наибольшая 

всхожесть семян наблюдалась при облучении их ночью в течение 12 часов, чуть меньшая 

всхожесть была при облучении днем в течение 6 часов [12]. 

Всхожесть семян пшеницы, прорастание ростков, высота растений, длина корня и 

биомасса облученных образцов зависят от частоты облучения и времени воздействия [13].  

Облучение воды, которой в ходе опыта увлажняли проращиваемые семена пшеницы, 

положительно повлияло на всхожесть и интенсивность прорастания семян. Положительный 

эффект был отмечен на частоте в 8,9 ГГц [14]. 

Так как зерновые, согласно закона гомологических рядов Н.В. Вавилова, 

характеризуются сходными показателями изменчивости, то можно предположить 

одинаковость действия СВЧ излучения пшеницы и на ячмень. Дальнейшее изучение 

последействия СВЧ излучения на следующие поколения растений ярового ячменя может 

оказаться перспективным. 
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Объемы производства зерна и кормов для животноводства во многом зависят от 

структуры посевных площадей с учетом специализации каждого конкретного хозяйства, 

степени обеспеченности его необходимой высокопроизводительной техникой, 

своевременного посева возделываемых культур, ухода за ними, своевременной уборки, а 

главное – сохранения и повышения почвенного плодородия. Лишившись основных факторов 

интенсификации, эта ключевая отрасль страны претерпела существенные изменения, как в 

структуре посевных площадей, так и в системе землепользования, в уровне интенсификации 

и специализации. Изменение форм собственности на землю привело к значительному 

изменению прежних границ землепользования, ломке севооборотов,  к изменению площади 

и конфигурации полей в них. 

В Кировской области за период с 2001 по 2018 гг. наблюдается тенденция  резкого 

сокращения посевных площадей (рис.1).  



45 
 

 
Рисунок 1 – Динамика посевных площадей в Кировской области 

Более подробно в разрезе сельскохозяйственных культур данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 

Кировской области в 2001-2018 гг., тыс. га 

Показатель 2001 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г в %  

к 2001 г. 

Вся посевная 

площадь 1524,4 853 862,8 855,5 857,2 836 54,8 

       в том числе        
Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 668,5 327,1 311,4 313,1 309,8 298,9 44,7 

       из них 
       

  озимые 204,4 68,6 70,4 65,1 64,2 59,4 29,1 

  яровые 448,6 246,7 225,1 229,6 226,8 223,3 49,8 

  зернобобовые 15,5 11,8 15,9 18,4 18,8 16,2 104,5 

Кормовые 

культуры 802,2 496,1 515,5 503,1 512,2 505,9 63,1 

 За анализируемый период посевные площади в хозяйствах всех категорий в 

Кировской области сократились на 45,2% и в 2018 г. составили 836 тыс. га. На фоне резкого 

сокращения озимых и яровых зерновых, соответственно, на 70,9% и 50,2%, отмечается 

незначительный рост площадей поз зернобобовыми культурами. Почти на одну треть 

сократилось выращивание кормовых культур. 

С изменением размера посевных площадей изменилась и структура посевов (табл.2).  
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Таблица 2 - Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур 

в Кировской области в 2001-2018 гг., % 

Культуры 2001 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 

Откл.  

2018 г.  

от 2001 г., 

п.п. 

 

 Зерновые и 

зернобобовые культуры 
43,9 38,3 36,1 36,1 35,8 -8,1 

 Технические культуры  0,4 0,6 1,9 2,1 2,2 1,8 

 
 Картофель 2,6 2,5 1,9 1,7 1,2 -1,3 

 
 Овощи 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 -0,2 

 Кормовые культуры 52,6 58,2 59,7 59,8 60,5 7,9 

 Всего посевных 

площадей 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

  

Если в 2001 г. около 44% площадей были заняты зерновыми, то в последующие годы 

их доля стала постепенно снижаться и в 2018 г. составила 35,8 %. Так как сельское хозяйство 

области ориентировано на производство продукции животноводства, то значительную долю 

в структуре сельскохозяйственных угодий занимают площади под кормовыми культурами. 

Их доля за анализируемый период увеличилась на 7,9 п.п. и в 2018 г. составила 60,5%.  

Производство зерна на душу населения в Кировской области за рассматриваемый 

период сократилось с 659 кг до 425 кг (рис.2), или почти что на одну треть. А для 

обеспечения сбалансированного и энергетически полного питания должно выращиваться в 

год не менее 1000 кг зерна на одного человека.  

 
Рисунок 2 – Динамика среднедушевого производства зерна в Кировской области, кг  

В настоящее время требуют пересмотра многие положения теории и практики о 

севооборотах,  как основного звена любой системы земледелия, которые были повсеместно 

разработаны в середине 80 гг. прошлого века. К тому же они в современных условиях, не 

обеспеченные соответствующей системой машин, удобрений, защиты растений, становятся 

причиной снижения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. В них 
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быстро распространяются болезни и сорняки, возрастают потери урожая из-за  

биологических факторов чередования.  

Строгое чередование на полях культур сплошного сева с пропашными, зерновыми 

бобовыми, многолетними бобовыми и злаково-бобовыми травами за счет научно 

обоснованного чередования без дополнительных затрат дает минимум 15-20% урожая, 

повышает качество получаемой продукции, снижает засоренность полей. Здесь многое 

должно определяться структурой землепользования, соотношением и уровнем 

продуктивности собственно кормовых угодий и пашни, структурой посевных площадей на 

пашне в рамках зональной системы земледелия, адаптированной к конкретному 

агроландшафту [4]. 

Решая вопрос перераспределения посевов зерновых и кормовых культур, следует 

исходить из принципов биологизации земледелия, уделять особое внимание использованию 

в полевых севооборотах посевов многолетних трав и зернобобовых культур. Введение в 

севообороты многолетних бобовых трав и травосмесей позволяет существенно обогатить 

почву биологическим азотом и органическим веществом.  

В настоящих условиях особое значение приобретает «зеленое удобрение» - этот 

неисчерпаемый источник пополнения запасов органического вещества почвы.  

Различные бобовые сидераты, и как азотнакопители, и как источники ценного 

органического вещества в почве, и как предшественники сельскохозяйственных культур 

могут быть поставлены в один ряд с многолетними бобовыми травами и их смесями.  

Для сельскохозяйственных организаций Кировской области, с целью усиления 

поступления органического вещества в почву, в полевых севооборотах после уборки озимых 

культур, при использовании озимой ржи на зеленый корм, мы рекомендуем посевы 

промежуточных культур, как на корм, так и на зеленое удобрение. Также и в кормовом 

севообороте, после уборки однолетних трав первого срока сева, рекомендуем высевать 

поукосные культуры.  

Выращивание промежуточных культур - важное агротехническое мероприятие в 

биологизированном земледелии. Они не занимают самостоятельных площадей, а используют 

остаток теплого времени и осадки, выпадающие в этот период. Почва находится под 

растениями и как говорят  в народе - «почва не стареет, если поле зеленеет».  

Промежуточные культуры - это дополнительный урожай зеленой массы, 

используемой на силос, зеленую  подкормку и как зеленое удобрение. Например, посев рапса 

по выходу кормовых единиц и протеина в зеленой массе не уступает кукурузе, 

подсолнечнику, ячменю и гороху [3].  

В качестве подсевных культур можно использовать многолетний люпин, донник и 

другие, а поукосно и пожнивно - рапс яровой и озимый, редьку масличную, горчицу белую.  

Введение в севооборот промежуточных культур как бы удлиняет его, улучшая состав 

предшественников, фитосанитарное состояние посевов, а почва пополняется органическим 

веществом.  

Запашка зеленой массы подсевных культур с продолжительной теплой осенью может 

проводиться поздней осенью или рано весной под пропашные культуры (кукурузу, 

картофель).  

Возделывание промежуточных культур в севообороте не связано с большими 

производственными затратами. Себестоимость зеленой массы на 15-20% меньше, чем 

весенних посевов, а уровень рентабельности значительно выше [2].  

Не умаляя значения промежуточных культур в получении дополнительной продукции 

с одной и той же площади пашни в виде зеленой массы в период ее острого недостатка, 

большое значение их проявляется в окультуривании и защите почв от эрозии, улучшении 

фитосанитарного состояния севооборота.  

Растения промежуточных культур потребляют из почвы подвижные элементы 

питания, предохраняя их от вымывания в осенний и ранневесенний периоды, способствуя 

повышению их экономической эффективности.  
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В опытах многих авторов при выращивании на поле рапса происходило интенсивное 

разрыхление почвы корневыми системами растений даже на глубине подплужной подошвы, 

что особенно ценно на смытых почвах [4].  

По сороочищающему действию промежуточные культуры, как отмечают многие 

ученые, равноценны чистым и занятым парам, что существенно улучшает предшественник 

под основные зерновые и другие культуры. При этом ограничиваются химические средства 

защиты культурных растений от сорняков.  

При использовании промежуточных культур в качестве зеленого удобрения 

происходит улучшение физико-химических и биологических свойств почв, пополнение 

запасов дешевого органического вещества, снижается засоренность посевов последующей 

культуры и поражённость зерновых корневыми гнилями. 

Исходя, из выше изложенного мы рекомендуем обходится без чистого пара и, по 

возможности, занимать поля после уборки ранних культур поукосными, пожнивными и 

подсевными культурами на зеленый корм и удобрения. 
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НА РАСТЕНИЯ ЯЧМЕНЯ В НУЛЕВОМ И ПЕРВОМ ПОКОЛЕНИЯХ 

Тагакова Л.А. - аспирант  

Черемисинов М.В. - научный руководитель, кандидат с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Наиболее реальным и эффективным средством борьбы с сорняками является 

применение гербицидов. По данным ВНИИ фитопатологии (Московская область, 2006-2008 

годы) 37 % сохраненного урожая ярового ячменя может быть отнесено за счет применения 

гербицидов от общего вклада всех химических средств. Гербициды как биологически 

активные вещества могут вызвать у организмов отдаленные последствия, в том числе и 

мутации. Исследования, проведенные в Беларусии, показали, что гербицид зенкор при 

однократном введении его мышам как перорально, так и внутрибрюшинно вызывает 

мутации. Мутагенный эффект выявлен у ряда гербицидов производных 

арилоксиалканкарбоновых кислот. Установлено, что гербицид 2,4-Д вызывает митотические 

и мейотические хромосомные аберрации в М1 и хлорофильные мутации во втором 

поколении ячменя.  

Мутагенное действие современных гербицидов на культуру ячменя изучено слабо. 

Мутационная активность гербицидов на культуру ярового ячменя изучается на кафедре с 

2012 года. Так, аспирантом М.А. Фокиным выявлена на ячмене сорта Изумруд мутагенная 

активность гербицидов балерина, ланцелот, суперстар и рефери [1].  

Пестициды, используемые в качестве химических мутагенов, имеют ряд преимуществ 

и прежде всего большинство из них не проявляют высокую токсичность для человека и 

теплокровных, доступны и имеют сравнительно невысокую стоимость. Использование 

пестицидов и агрохимикатов в качестве мутагенных факторов позволяет получить 
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разнообразный исходный материал для селекции ярового ячменя, сократить сроки выведения 

сорта и снизить затраты. 

Это системные избирательные гербициды широкого спектра действия против 

однолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д, некоторых многолетних 

сорняков. 

Представляет интерес изучить мутагенное действие гербицидов -  производных 

сульфонилмочевины. 

Цель исследований - выявить действие гербицидов производных сульфонилмочевины 

на рост и развитие растений ячменя сорта Изумруд. 

Исследования проводились на учебно-опытном поле Вятской ГСХА на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве. Объектом для исследований был выбран яровой 

ячмень (Hordeum sativum) который является одним из модельных генетических объектов, 

обладая такими качествами, как строгое самоопыление, легкость искусственной 

гибридизации, диплоидный набор хромосом. Сорт Изумруд выведен на кафедре биологии 

растений, селекции и семеноводства, микробиологии Вятской ГСХА [5]. 

Посев нулевого поколения проводился вручную с нормой высева 500 семян на 1 м
2
. 

Площадь делянки 1 м
2
, повторность четырехкратная. Посевы ячменя в фазу кущения 

опрыскивали гербицидами кортес, СП (8, 80 и 160 г/га), ларен про, ВДГ (10, 100, 200 г/га), 

гранстар про, ВДГ (20, 200, 400 г/га) в рекомендованных и завышенных в 10 и 20 раз нормах 

расхода.  Расход рабочей жидкости использовали 200 литров рабочего раствора на 1 гектар 

посевов. Контролем служили растения ячменя, обработанные водой (200 л/га). Такие 

препараты были выбраны на основании ранее проведенных исследований на кафедре 

биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии [2,3,4,6,7]. 

В нулевом поколении (М0) проводили учет всхожести семян и выживаемости 

растений, фенологические наблюдения, анализ элементов структуры продуктивности 

растений ячменя.  

При обработке растений ячменя гербицидами кортес и гранстар про в 

рекомендованных нормах расхода наблюдалась тенденция к снижению выживаемости 

растений (таблица 1).  

Таблица 1- Влияние гербицидов на выживаемость растений ячменя в нулевом 

поколении 

Вариант 

Число всходов Количество 

растений перед 

уборкой, шт. 

Выживаемость, 

% шт. % 

1. Контроль, обр. водой 202,0 40,4 174,0 34,8 

2. Кортес, СП (8 г/га) 167,2 32,4 130,3 26,1 

3. Кортес, СП (80 г/га) 140,5 28,1 116,8 23,4 

4. Кортес, СП (160 г/га) 151,7 30,3 124,0 24,8 

5. Ларен Про, ВДГ (10 г/га) 188,5 37,7 161,3 32,3 

6. Ларен Про, ВДГ (100 

г/га) 
172,8 34,6 145,5 29,1 

7. Ларен Про, ВДГ (200 

г/га) 
157,2 36,0 122,5 24,5 

8. Гранстар Про, ВДГ, (20 

г/га) 
180,2 38,2 145,5 29,1 

9. Гранстар Про, ВДГ (200 

г/га) 
191,2 38,3 166,0 33,2 

10. Гранстар Про, ВДГ (400 

г/га) 
189,0 37,8 156,0 31,2 
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Не выявлено существенных различий в действии гербицидов на выживаемость 

растений при завышении нормы расхода с 10 до 20 раз. Наибольшее снижение 

выживаемости происходило при обработке препаратами кортес (80 и 160 г/га)  и ларен про 

(200 г/га).  

Урожайность ячменя определяется совместным действием элементов структуры 

урожая, среди которых важными являются продуктивная кустистость и масса зерна с колоса. 

Таблица 2- Влияние гербицидов на элементы продуктивности ярового ячменя 

Вариант 

Кустистость, шт. Длина, см Число 

колосков 

в колосе 

шт. 

общая 

 

продук 

тивная 
стебля колоса 

1. Контроль, обработка водой 3,9 3,5 75,6 8,6 3,7 

2. Кортес, СП (8 г/га) 5,2** 3,2* 66,4*** 7,9 4,7** 

3. Кортес, СП (80 г/га) 4,9** 3,6 61,6*** 8,1 4,5* 

4. Кортес, СП (160 г/га) 4,0 3,6 56,3*** 7,9 3,5 

5. Ларен Про, ВДГ (10 г/га) 5,6*** 3,4 73,1 7,6 5,0** 

6. Ларен Про, ВДГ (100 г/га) 4,4 3,7* 66,6*** 8,7 2,9** 

7. Ларен Про, ВДГ (200 г/га) 6,7*** 3,4 68,4*** 7,9 6,2*** 

8. Гранстар Про, ВДГ (20 г/га) 6,5*** 3,2 74,0 8,2 5,6*** 

9. Гранстар Про, ВДГ (200 г/га) 7,8*** 3,5 70,0 8,5 5,8*** 

10. Гранстар Про, ВДГ (400 г/га) 5,6*** 3,3 74,10 8,8 5,1*** 

Примечание: * - различия достоверны при уровне значимости Р > 0,95; 

** - различия достоверны при уровне значимости Р > 0,99; 

*** - различия достоверны при уровне значимости Р > 0,999. 

При обработке растений ячменя в фазу кущения гербицидом гранстар про с нормой 

расхода 20, 200 и 400 г/га  наблюдалось достоверное увеличение общей кустистости и числа 

колосков в колосе, а гербицидом кортес – с оптимальной и завышенной нормой расхода в 10 

раз (таблица 2). Данный гербицид снизил по сравнению с контролем продуктивную 

кустистость на достоверную величину, но при этом увеличилось число колосков в колосе. 

Стимулирующее действие на процессы кущения и образования колосков в колосе также  

оказал гербицид ларен про в рекомендованной и завышенной в 20 раз норме расхода.   

Механизм действия гербицидов производных сульфонилмочевины связан с 

ингибированием процесса деления клеток у чувствительных растений.  

В полевом опыте при опрыскивании растений ячменя проявилось ингибирующее 

действие гербицидов кортес и ларен про в завышенных нормах расхода на длину стебля. 

Наименее избирательным был гербицид кортес, который даже в рекомендуемой норме 

расхода (8 г/га) снизил длину стебля на 13 % по сравнению с контролем. 

В 2018 году посев первого поколения проводился семенами урожая 2017 года, 

полученными при обмолоте главного колоса растений с делянок в соответствии с 

вариантами опыта, на делянках площадью 1 м
2
, повторность четырехкратная. Норма высева 

125 семян на 1 м
2
.  

В полевом опыте проводили учет всхожести семян и выживаемости растений, 

фенологические наблюдения, анализ элементов структуры продуктивности растений ячменя. 

Проводилась математическая обработка экспериментальных данных.    

При обработке растений ячменя гербицидами кортес и гранстар про в 

рекомендованных нормах расхода наблюдалась тенденция к снижению выживаемости 

растений (таблица 3). Не выявлено существенных различий в действии гербицидов на 

выживаемость растений при завышении нормы расхода с 10 до 20 раз. Наибольшее снижение 
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выживаемости происходило при обработке препаратами кортес (80 и 160 г/га)  и ларен про 

(200 г/га).  

Таблица 3- Влияние гербицидов на выживаемость растений ячменя (2017-2018 годы) 

Вариант 

2017 год (Действие) 2018 год (Последействие) 

Число 

всходов, 

шт/м
2
 

Число 

растений 

перед 

уборкой, 

шт/м
2
 

Выживае- 

мость 

растений, 

% 

Число 

всходов, 

шт/м
2
 

Число 

растений 

перед 

уборкой, 

шт/м
2
 

Выживае- 

мость 

растений, 

% 

1. Контроль, обр. 

водой, 200 л/га 
202,0 174,0 34,8 57,8 119,8 95,8 

2. Кортес, СП 

(8 г/га) 
167,2 130,3 26,1 69,5 121,8 97,4 

3. Кортес, СП 

 (80 г/га) 
140,5 116,8 23,4 56,3 120,5 96,4 

4. Кортес, СП  

(160 г/га) 
151,7 124,0 24,8 55,3 120,8 96,6 

5. Ларен Про, 

ВДГ (10 г/га) 
188,5 161,3 32,3 58,3 118,3 94,6 

6. Ларен Про, 

ВДГ (100 г/га) 
172,8 145,5 29,1 62,3 117,3 93,8 

7. Ларен Про, 

ВДГ (200 г/га) 
157,2 122,5 24,5 63,8 116,3 93,0 

8. Гранстар Про, 

ВДГ (20 г/га) 
180,2 145,5 29,1 58,8 116,8 93,4 

9. Гранстар Про, 

ВДГ (200 г/га) 
191,2 166,0 33,2 61,8 114,3 91,4 

10. Гранстар Про, 

ВДГ (400 г/га) 
189,0 156,0 31,2 68,3 118,0 94,4 

При обработке растений ячменя гербицидами кортес и гранстар про в 

рекомендованных нормах расхода наблюдалась тенденция к снижению выживаемости 

растений. Не выявлено существенных различий в действии гербицидов на выживаемость 

растений при завышении нормы расхода с 10 до 20 раз. Наибольшее снижение 

выживаемости происходило при обработке препаратами кортес (80 и 160г/га) и ларен про 

(200г/га). 

При обработке растений ячменя в 2017 году в фазу кущения гербицидом гранстар про 

с нормой расхода 20, 200 и 400 г/га наблюдалось достоверное увеличение общей кустистости 

и числа колосков в колосе, а гербицидом кортес – с оптимальной и завышенной норме 

расхода в 10 раз (табл. 4). 

Таблица 4 – Влияние гербицидов на элементы структуры продуктивности ячменя 

Вариант 

2017 год (Действие) 2018 год (Последействие) 

прод. 

кустистос

ть, шт. 

длина 

стебля, 

см 

 

длина 

колоса, 

см 

продуктив 

ная 

кустистост

ь, шт. 

длина 

стебля, 

см 

 

длина 

колоса, 

см 

1.Контроль, обр. 

водой, 200 л/га 

3,5 75,6 8,6 4,1 50,9 6,0 

2. Кортес, СП (8 

г/га) 

3,2* 66,4*** 7,9 3,8 54,3 5,8 
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3. Кортес, СП 

(80г/га) 

3,6 61,6*** 8,1 3,9 52,0 6,5 

4. Кортес, СП (160 

г/га) 

3,6 56,3*** 7,9 3,6 50,8 5,6 

5. Ларен Про, ВДГ 

(10 г/га) 

3,4 73,1 7,6* 3,7 50,0 6,1 

6. Ларен Про, ВДГ 

(100 г/га) 

3,7* 66,6*** 8,7 3,1* 52,1 6,0 

7. Ларен Про, ВДГ 

(200 г/га) 

3,4 68,4*** 7,9 3,7 53,0 6,2 

8.Гранстар Про, 

ВДГ (20 г/га) 

3,2 74,0 8,2 4,0 51,0 5,7 

9.Гранстар Про, 

ВДГ (200 г/га) 

3,5 70,0 8,5 2,9* 46,1* 5,4* 

10.Гранстар Про, 

ВДГ (400 г/га) 

3,3 74,10 8,8 3,5 52,4 5,4* 

Примечание:  * - различия достоверны при уровне значимости Р> 0,95; 

** - различия достоверны при уровне значимости Р> 0,99; 

*** - различия достоверны при уровне значимости Р> 0,999. 

Данный гербицид снизил по сравнению с контролем продуктивную кустистость на 

достоверную величину, но при этом увеличилось число колосков в колосе. Стимулирующее 

действие на процессы кущения и образования колосков в колосе также оказал гербицид 

ларен про в рекомендованной и завышенной в 20 раз норме расхода. В полевом опыте при 

опрыскивании растений ячменя проявилось ингибирующее действие гербицидов кортес и 

ларен про в завышенных нормах расхода на длину стебля. Наименее избирательным был 

гербицид кортес, который даже в рекомендуемой норме расхода (8 г/га) снизил длину стебля 

на 13 % по сравнению с контролем. 

Данные полученные в опыте 2018 года дали следующие результаты: растения, 

обработанные гербицидом кортес, СП с нормой расхода 8 г/га достоверно увеличили число 

колосков в колосе по сравнению с контролем. Гербицид ларен про, ВДГ с нормой расхода 

100 г/га повлиял на снижение общей и продуктивной кустистости. Данный гербицид снизил 

по сравнению с контролем продуктивную кустистость на достоверную величину, но при 

этом увеличилась длина стебля.  

Выводы. Стимулирующее действие на процессы кущения и образования колосков в 

колосе также оказали гербициды кортес, СП с нормой расхода 80 г/га и гранстар про, ВДГ с 

нормой расхода 20 г/га. В полевом опыте при опрыскивании растений ячменя проявилось 

ингибирующее действие гербицидов кортес и ларен про в завышенных нормах расхода на 

длину стебля. Наименее избирательным был гербицид гранстар про, ВДГ, который в норме 

расхода (400 г/га) снизил длину стебля на 22,5 % по сравнению с контролем. 
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Кировская лугоболотная опытная станция – филиал ФГБНУ «ФНЦ Кормопроизводства и 

агроэкологии имени В.Р. Вильямса», Кировская обл., Оричевский р-н., п. Юбилейный, 
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Именно измерение «дыхания почвы» многие ученые считают довольно 

чувствительным и, вместе с тем, простым методом определения общей биологической 

активности [3, 7, 8, 10]. Чувствительность этого процесса, а также зависимость его от 

множества факторов (густота растительного покрова, режим использования почвы, погодные 

условия и др.) обусловлена тем, что в процессе формирования углекислого газа участвует не 

только почвенная микро и макробиота, но также корневые системы растений и множество 

протекающих в почве химических реакций. Это позволяет устанавливать взаимосвязи между 

параллельно протекающими процессами, то есть, измерив один из параметров, мы с 

некоторой долей вероятности можем судить о величине или направленности другого. В 

научной литературе имеются данные о том, что чем выше плодородие [10, 11], температура 

почвы при достаточной ее увлажненности [1, 5], обеспеченность минеральными и 

органическими удобрениями [4, 12], заселенность микроорганизмами [7], тем выше 

интенсивность «дыхания почвы». Некоторые ученые [2, 6, 9] считают, что влияние уровня 

грунтовых вод (УГВ) имеет неоднозначный характер на «дыхание почвы» и, скорее, не 

влияет на повышение интенсивности эмиссии СО2, тогда как повышению температуры 

отводится основная роль в этом процессе. 

Целью нашей работы было установление характера и направленности связи между 

интенсивностью эмиссии СО2 с поверхности почвы с температурой и влажностью почвы под 

многолетними травами на сработанной почве. 

Исследования проводились в течение трех лет (2014-2016 гг.) на территории 

выработанного низинного торфомассива «Гадовское», расположенного в 30 км от г. Кирова. 

Для наблюдений за эмиссией углекислого газа, на одном из производственных кормовых 

полей с полностью сработанным слоем торфа был выбран слабо осушенный участок (УГВ 

29-83 см) под многолетними травами (лядвенец рогатый). Учет эмиссии углекислого газа 
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производился методом Штатнова В.И. [13] в четырехкратной повторности. Отбор почвы на 

влажность осуществлялся из пахотного слоя с помощью бура Измаильского в шестикратной 

повторности, влажность определялась термостатно-весовым способом в четырехкратной 

повторности и выражалась в процентах на сухую навеску. Замер температуры почвы на 

глубине 5 см осуществлялся при помощи термометров Савинова в четырехкратной 

повторности. Установление наличия или отсутствия, а также уровня и направленности связи 

(прямая, обратная) между изучаемыми факторами осуществлялось на основе анализа их 

коэффициентов корреляции (КК), полученных с помощью программы Microsoft Excel. 

Уровень и характер связи между изучаемыми параметрами оценивался по шкале, 

приведенной в таблице 1. 

Таблица 1 – Шкала значений КК для установления уровня и характера связи между 

изучаемыми параметрами 

Значение КК Уровень связи Примечание 

0,0-0,3 отсутствует 

Если полученное значение КК 

имеет отрицательный знак, значит, 

связь имеет обратный характер. 

0,3-0,5 слабая  

0,5-0,7 средняя  

0,7-0,9 сильная  

0,9-1,0 очень сильная  

Полученные в результате исследований данные изучаемых параметров представлены 

на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Величина эмиссии СО2 на сработанной почве под многолетними травами 

в зависимости от температуры и влажности почвы 
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На рисунке хорошо видно, что в разные по агрометеорологическим условиям годы, 

изучаемые параметры также отличаются. Причем, это касается как общей динамики 

процессов в течение вегетации, так и их количественных показателей. Можно заметить, что 

из года в год наступление максимальных пиков эмиссии СО2 в течение вегетации приходится 

на разные месяцы (2014 – июнь; 2015 – май, июль; 2016 – август). В большинстве случаев их 

наступление совпадает с периодом максимального прогрева верхних слоев почвы (июнь 

2014, июль 2015, август 2016) и чуть реже совпадает с повышением влажности (июнь 2014). 

Полученные на основе наблюдений КК изучаемых параметров представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 – КК эмиссии СО2 с температурой почвы на глубине 5 см и влажностью 

пахотного слоя 

 
2014 2015 2016 

КК эмиссии СО2 и температуры
 

0,9 -0,1 0,8 

КК эмиссии СО2 и влажности 0,1 0,5 -0,3 

 

Из данных таблицы видно, что наибольший уровень прямой связи (2014 – очень 

сильная, 2016 – сильная), согласно значениям КК, наблюдается между интенсивностью 

эмиссии СО2 и температурой почвы. То есть, чем выше температура верхних слоев почвы, 

тем выше интенсивность эмиссии СО2. Зависимость этого параметра от влажности почвы 

практически не наблюдается. 

Следует также отметить еще один важный момент. Одно лишь повышение 

температуры, без достаточной увлажненности почвы в меньшей степени способствует 

усилению эмиссии СО2 (июнь 2015), и даже наоборот, может способствовать ее снижению, 

что также согласуется с данными некоторых ученых [1, 5]. Также и одно лишь повышение 

влажности в условиях недостатка тепла не способствует усилению эмиссии СО2 (август 

2014). Повышение влажности почвы до избыточной в результате подтопления приводит к 

резкому снижению эмиссии СО2 из почвы (июль 2016). В условиях повышенной влажности и 

недостатка тепла эмиссия СО2 из почвы минимальна. 

Таким образом, в результате проведенного анализа было установлено наличие весьма 

сильной прямой связи между интенсивностью эмиссии СО2 с поверхности почвы и 

температурой почвы. Чем выше температура почвы, тем выше интенсивность эмиссии СО2 с 

ее поверхности. Наиболее благоприятная среда для «дыхания почвы» формируется в 

условиях хорошей прогретости почвы при достаточной (не вызванной подтоплением) ее 

влажности. 
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В последнее время все большее внимание ученых концентрируется на изучении 

загрязнения окружающей среды. Одним из основных загрязнителей почв являются тяжелые 

металлы (ТМ).  

Пахотные почвы более подвержены рискам загрязнения ТМ вследствии 

использования техники для обработки почвы и применения минеральных удобрений 

(Водяницкий Ю.Н., 2012). ТМ в удобрениях присутствуют естественными примесями. 

Кадмий относится к первому классу опасности, являясь токсичным элементом для 

растений. Для изучения содержания ТМ в почве внимание уделяется к наиболее доступным 

для растений подвижных соединений. В течение вегетационного периода содержание ТМ в 

почве может меняться (Лаврентьева Г.В., 2008). 

Цель исследования - изучение влияния длительного применения разных доз 

удобрений на динамику содержания подвижных соединений кадмия в пахотном горизонте 

дерново-подзолистой почвы в течение вегетационного периода. 

Объектом исследования является дерново-подзолистая пахотная почва длительного 

стационарного опыта по изучению влияния внесения различных доз минеральных удобрений 

на урожайность сельскохозяйственных культур. Опыт заложен в 1972 г. на опытном поле 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров).  

Почва данного участка пахотная дерново-подзолистая, среднесуглинистая, 

сформирована на элювии пермских глин. В опыте применяются следующие минеральные 

удобрения: аммиачная селитра, суперфосфат двойной гранулированный и хлористый калий. 

Отбор почвенных проб осуществлялся из пахотного слоя 0–20 см в шестикратной 

повторности с вариантов внесения разных доз минеральных удобрений в течение 

вегетационного периода. Почвенные пробы были взяты 5 раз в течение сезона. 

Пробы почв для определения содержания тяжелых металлов обрабатывались 

общепринятыми методами. В них определяли: подвижные формы кадмия в ацетатно-

аммонийном буферном растворе с рН 4,8 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась методами 

дисперсионного и корреляционного анализа с использованием пакета программ Microsoft 

Excel 2003 и Agros 2.07. Достоверность сезонной динамики содержания подвижных форм 

кадмия оценивалась с использованием критерия Дункана. 
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В научной литературе содержание валового кадмия в подзолистых и дерново-

подзолистых почвах оценивается значениями 0,70…2,31 мг/кг (Орлов Д.С., 1985). Доля 

легкоподвижного кадмия от валового составляет около 10% (Обухов А.И., 1983). 

В изучаемых почвах содержание подвижного кадмия варьирует от 0,07 мг/кг до 1,03 

мг/кг почвы (табл. 1). Ориентировочно - допустимая концентрация (ОДК) кадмия 

подвижного) для кислых (глинистых и суглинистых) почв с рН <5,5 – 1,0 мг/кг (ОДК 1994). 

Таким образом, содержание подвижных соединений кадмия в исследуемых почвах 

небольшое и находится в допустимых пределах. 

Таблица 1 - Содержание подвижных соединений кадмия в пахотной дерново-

подзолистой почве длительного стационарного опыта 

Вариант опыта 30 апреля 1 июня 24 июня 20 июля 18 августа 

Контроль 0,08±0,01 0,13±0,04 0,24±0,12 0,12±0,06 0,09±0,01 

30 кг/га д.в. 0,11±0,01 0,43±0,30 0,12±0,01 0,08±0,01 0,10±0,02 

60 кг/га д.в. 0,08±0,01 0,47±0,29 0,09±0,01 0,17±0,07 0,08±0,01 

90 кг/га д.в. 0,11±0,02 0,10±0,01 0,11±0,01 0,10±0,01 0,07±0,02 

120 кг/га д.в. 0,09±0,02 1,03±0,44 0,11±0,03 0,08±0,01 0,13±0,01 

150 кг/га д.в. 0,12±0,01 0,39±0,18 0,11±0,01 0,10±0 0,13±0,02 

Содержание подвижной формы кадмия изменяется в течение вегетационного периода. 

Достоверное увеличение содержания подвижных соединений кадмия было выявлено в 

начале июня во всех вариантах с внесением удобрений (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика содержания подвижных соединений кадмия в пахотной 

дерново-подзолистой почве длительного стационарного опыта 

Максимальное содержание подвижного кадмия приходится на начало лета.  

Резкое увеличение подвижности кадмия в большинстве вариантов с внесением 

удобрений связано, очевидно, со многими факторами. Известно, что подвижность тяжёлых 

металлов, зависит от климатических факторов (влажности, температуры), 

микробиологической активности, кислотности почвенного раствора, содержания и 

подвижности органического вещества почвы (Соколова О.Я., 2006). В начале вегетации 

благоприятное соотношение гидротермических факторов способствовало ускорению 

трансформации органического вещества почвы, и соответственно повышению подвижности 

тяжелых металлов. Однако достоверных корреляционных связей содержания подвижных 
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соединений кадмия с кислотностью почв и содержанием органического вещества не 

выявлено. Это может быть связано с высокой изменчивостью данных факторов, а также с 

влиянием неучтённых факторов. 

В почвах всех вариантов опыта содержание подвижных соединений кадмия в течение 

сезона достоверно варьировало, однако в конце сезона вернулось к начальным значениям. 

В результате исследования выявлено, что содержание подвижных соединений кадмия 

в пахотных горизонтах дерново-подзолистой почвы опыта существенно ниже предельно-

допустимых концентраций.  

Длительное применение удобрений достоверно не увеличивает содержание элемента 

в почве по сравнению с контролем. Внесение минеральных удобрений по возрастающим 

дозам не всегда приводит к росту содержания элемента в соответствующем варианте. 

Содержание подвижного кадмия между вариантами с разными дозами недостоверны, что 

очевидно связано с влиянием неучтённых факторов. 
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Ландыш майский (Convallaria majalis L) из семейства Ландышевые (Convallariaceae) 

– длиннокорневищная поликарпическая трава. Это ценное лекарственное растение [1-2], 

доминант травяно-кустарничкового яруса лесных фитоценозов Кировской области [3-5].  

C. majalis – апофит, автохор. Циркумбореальный, бореально-неморальный. 

Летнезеленый поликарпик, геофит, мезофил. В Кировской области встречается часто в 

южных районах, в сосновых и лиственных лесах [6].  

Как редкий вид C. majalis включен в Приложение 2 Красной книги в список редких и 

уязвимых видов растений, не внесенных в Красную книгу Кировской области, но 

нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении [7]. 

Исследования, затрагивающие изучение состояния популяционной биологии видов 

семейства Ландышевые (Convallariaceae) в условиях Кировской области не многочисленны 

[8–12]. 

Исследования проводили в Кильмезском районе Кировской области. Всего 

исследовано 13 ценопопуляций (ЦП) C. majalis: 1). Сосняк с примесью вяза, осины 

травяный; 2). Вязовник с примесью липы и черемухи осоково - ландышевый; 3) Липняк 

землянично – ландышевый; 4) Сосняк разнотравно – зеленомошный; 5) Ельник с примесью 

липы хвощево – ландышевый; 6) Сосняк разнотравно-ландышевый; 7) Сосняк люпиново - 

ландышевый; 8) Сосняк щитовниково - ландышевый; 9) Липняк с примесью пихты и вяза 

злаково-ландышевый; 10) Сосняк бруснично - чернично – ландышевый; 11) Дубово-

березовый молодой лес на залежи; 12) Сосняк осоково-ландышевый; 13) Сосняк с примесью 

березы ландышево-осоковый. 

Описания исследованных растительных сообществ с C. majalis проводили согласно 

общепринятым геоботаническим методам [13-14] с подробной характеристикой видового 

состава и физико-географических условий. Названия растений приведены по С.К. 

Черепанову [15]. 

При выделении возрастных состояний ценопопуляций использовали методические 

разработки Т. А. Работнова [16], А.А. Уранова [17-18]. При исследовании возрастной 

структуры были выделены следующие возрастные состояния: проростки, ювенильные, 

имматурные, виргинильные, генеративные (молодые генеративные, средневозрастные 

генеративные, старые генеративные), субсенильные. 

Изучение состояния природных ценопопуляций C. majalis показало, что исследуемый 

вид встречается преимущественно в хвойных и лиственных лесах. 

Древесный ярус в сосняках в основном представлен Pinus sylvestris L. и единично 

Picea ×fennica (Regel) Kom., Populus tremula L., Betulla pendula Roth. В травяно-

кустарничковом ярусе сосняков преобладают такие виды как Convallaria majalis L., Fragaria 

vesca L., Stellaria holostea, Carex sylvatica Huds., Rubus saxatilis L. Здесь насчитывается до 15 

видов. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса варьирует от 40 до 

70%. Проективное покрытие Convallaria majalis также сильно изменяется от 20 до 90 %.  

Максимальная плотность ценопопуляций C. majalis в сосняках встречается в сосняке 

щитовниково – ландышевом – 334 шт./м
2
, минимальная в сосняке люпиново – ландышевом – 

73 шт./м
2
. В среднем плотность здесь составляет – 150 шт./м

2
. В возрастном составе 

изученных ценопопуляций C.majalis в сосняках доминируют особи в виргинильном и 

генеративном состоянии (рис.1). Доля имматурных состояний составляет – 6,37%.  

Проростки и субсенильные  возрастные состояния не найдены. Максимальное количество 
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генеративных возрастных состояний выявлено в  сосняке разнотравном – 63,92%,  

минимальное в сосняке щитовниково – ландышевом – 20,06%. 

 
Рисунок 1 – Возрастной состав Convallaria majalis в сосняках 

p - проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g – генеративные, 

ss - субсенильные 

Древесный ярус ельника составляют  Picea×fennica (Regel) Kom. и единично Tilia 

cordata Mill. Травяно-кустарничковый ярус ельника составляют Oxalis acetosella, Carex 

sylvatica Huds., Equisetum sylvaticum L., Carex magellanica Lam. Видовое разнообразие – 13 

видов, проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса  не превышает 60%. 

Проективное покрытие изучаемого вида – 30%. 

В возрастном составе  ельника с примесью липы хвощево – ландышевом преобладают  

особи в генеративном состоянии (рис.2). Доля ювенильных состояний низкая и составляет 

всего – 1,79%.  Проростки и субсенильные  возрастные состояния отсутствуют. Плотность 

C.majalis здесь варьирует от 4 до 107 шт./м
2
, в среднем – 55 шт./м

2
. 

 

 
Рисунок 2 – Возрастной состав Convallaria majalis в ельнике с примесью липы 

хвощево – ландышевом: p - проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, 

g – генеративные, ss - субсенильные 
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В древесном ярусе вязовников в основном встречаются Ulmus glabra Huds. и 

единично Tilia cordata Mill, в липняке – Tilia cordata Mill и единично Ulmus glabra Huds., 

Betulla pendula Roth., Pinus sylvestris L. 

В вязовнике, липняке  травяно-кустарничковый ярус значительно развит и состоит из 

Convallaria majalis L., Carex sylvatica, Rubus saxatilis L., Trifolium pratense L., Stellaria 

holostea  L., Poa pratensis L., Galium boreale L., Veronica chamaedrys L., Rumex confertus, 

Achillea millefolium L., Fragaria vesca L. Число видов варьирует от 15 до 18 шт., в среднем – 

16 видов. Приблизительно в равных количествах в ценопопуляциях и общее проективное 

покрытие: в вязовнике – 95, липняке – 70. Convallaria majalis в данных сообществах 

занимает ведущее положение и его покрытие варьирует от 75 до 90% 

В возрастном составе изученных ценопопуляций C.majalis в вязовнике и липняке 

доминируют особи в генеративном состоянии до 75,79 % (рис.1). Доля имматурных 

состояний составляет – 6,50%. Проростки, ювенильные и субсенильные  возрастные 

состояния не обнаружены. Плотность C.majalis высокая, в вязовнике в среднем составляет – 

79 шт./м
2
, в липняке – 87шт./м

2
. 

 

 
Рисунок 3 – Возрастной состав Convallaria majalis в вязовнике и липняке: 

p - проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g – генеративные, 

ss – субсенильные 

 

Таким образом, установлено, что наиболее благоприятные условия для C.majalis 

складываются в сосняках, здесь общее проективное покрытие травяно-кустарничкового 

яруса варьирует от 40 до 70%, плотность изученных ценопопуляций C.majalis высокая – 150 

шт./м
2
, возрастные спектры с максимумом на виргинильные и генеративные состояния. 

Менее благоприятные условия образуются в ельнике с примесью липы хвощево – 

ландышевом, где проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса  не превышает 60%, 

проективное покрытие изучаемого вида – 30%, плотность C.majalis низкая – 55 шт./м
2
, в 

возрастном составе  преобладают  особи в генеративном состоянии. 
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Кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.) – многолетнее травянистое 

растение с пальчато-раздельным клубнем и стеблем высотой 25-50 см [1-2]. 

Ареал евразиатский палеарктический. Gymnadenia conopsea распространен по всей 

Европе от Великобритании, Исландии и Северной Норвегии до Италии, Балканского 

полуострова и Крыма, а также на значительной части Азии – от Малой Азии, Ирана и 

Кавказа до Кореи и Японии [1-3]. 

В России вид встречается в северных и центральных районах европейской части, 

доходя на севере до Кольского полуострова, побережья и островов  Белого и Баренцева 

морей, а на юге до Белгородской и Волгоградской областей. Распространен на Кавказе во 

многих регионах. Вид встречается на Урале от Южного до Северного. Дальше ареал идет по 

югу Западной и Восточной Сибири, в Якутии и на Дальнем Востоке, где доходит до 

Магаданской области, Сахалина и Курильских островов. В Сибирской части ареала вид по 

рекам иногда продвигается далеко на север, где известны его отдельные местонахождения. 

Самое северное находится в Таймырском заповеднике на р. Котугай [2-3]. 

В Кировской области встречается редко, по влажным полянам и опушкам в хвойных и 

смешанных лесах, заболоченных лугах, зарослях кустарников [4]. 

Во многих регионах численность вида заметно сокращается под влиянием различного 

рода антропогенных факторов. G. conopsea занесен в Красные книги 40 регионов [1].  

Gymnadenia conopsea занесен в Красную книгу Кировской области (2014) с 

категорией редкости III, как редкий малочисленный вид [5]. В Кировской области сведения 

по редким видам семейства Orchidaceae приведены в ряде работ [6-14]. 

Цель исследования – оценка экологических предпочтений G. conopsea на территории  

Кировской области. 

Исследования проведены в таежной подзоне в пределах Кировской области. 

Геоботанические описания выполнены и обработаны с использованием подходов, согласно 

общепринятым геоботаническим методам [15-16], с подробной характеристикой видового 

состава (проективное покрытие, сомкнутость крон, обилие, высота растений, фенофаза, 

жизненность и др.) и физико-географических условий (увлажнение, экспозиция, рельеф 

местности (тип почвы и т. д.). Названия растений приведены по сводке С.К. Черепанова [17].  

Экологические и биологические потребности G. conopsea по отношению к ведущим 

экологическим факторам среды (увлажнению, богатству почв азотом, кислотности, 

освещенности, континентальности и температуре) определяли с использованием 

фитоиндикационных экологических шкал Г. Элленберга [18]: по отношению к влажности 

почвы – от сильной сухости (1-я ступень шкалы) до подводных растений (12-я ступень 

шкалы); по богатству почв азотом – от почв бедных (1-я ступень шкалы) до очень богатых 

минерализованных почв (9-я ступень шкалы); по кислотности почв – от сильно кислых (1-я 

ступень шкалы) до щелочных почв (9-я ступень шкалы); по отношению к свету – от 

полностью теневых (1-я ступень шкалы) до растений полного света (9-я ступень шкалы); по 

фактору температура – от холодного климата (1-я ступень шкалы) до крайне теплого (9-я 

ступень шкалы); по фактору континентальность – от эуокеанического (1-я ступень шкалы) до 

эуконтинентального (9-я ступень шкалы). 

Оценка экологических предпочтений местоообитаний G. conopsea по шкалам Г. 

Элленберга [18] показала, что на исследуемой территории по отношению к фактору 

освещения вид характеризуется как светолюбивое растение, растут в большинстве случаев 

при полной освещенности, но могут и в тени, до 30 % (7-я ступень шкалы Элленберга) 

(рис.1).  
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Рисунок 1 – Диаграмма экологического пространства Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. в 

Кировской области по шкалам H. Ellenberg (1974) 

Примечание: L – освещенность, T – термоклиматическая, К – континентальности 

климата, Fe – увлажнения почв, R – кислотность почв, N – богатство почв азотом. 

 

 

– экологическая позиция вида в исследуемых местообитаниях; 

– экологическая позиция вида по шкалам H. Ellenberg (1974) 

По отношению к термоклиматическому фактору, оценивающему теплолюбивость / 

холодостойкость, G. conopsea предпочитает умеренный (умеренно теплый) климат (5-я 

ступень шкалы Элленберга). 

По шкале континентальности G. conopsea характеризуется как субокеанический вид 

(4-я ступень шкалы Элленберга). 

По отношению к влажности почв, отмечено распространение G. conopsea на средне-

влажных почвах (5-я ступень шкалы Элленберга). 

По шкале кислотности почв, которая оценивает зависимость видов от кислотно-

щелочных условий почв, G. conopsea занимает местообитания, характеризующиеся от слабо 

кислых до слабо щелочных почв, никогда не произрастает на сильно кислых почвах (7-я 

ступень шкалы Элленберга). 

По шкале азотного богатства, которая показывает общий запас питательных веществ 

(N, K, P, Mg) в почве, G. conopsea приурочен к местообитаниям от бедных основными 

питательными элементами до умеренно обеспеченных (4-я ступень шкалы Элленберга). 

Таким образом, оценка экологических особенностей местообитаний G. conopsea по 

шкалам Элленберга на территории Кировской области показала, что изучаемый вид 

характеризуется как светолюбивое растение, растут в большинстве случаев при полной 

освещенности, произрастает на почвах средне-влажных, от слабо кислых до слабо щелочных 

почвах, никогда не произрастает на сильно кислых почвах, от бедных до умеренно богатых 

питательными веществами почвами. G. conopsea предпочитает умеренный (умеренно 

теплый) климат, характеризуется как субокеанический вид. 
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ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ RUBUS ARCTICUS L.  

В СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ МЕЖДУРЕЧЬЯ ЩУГОРА И ПОДЧЕРЕМА (РЕСПУБЛИКА 

КОМИ) 

Гудовских Ю.В. – аспирант 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Княженика арктическая (Rubus arcticus L.) - типичный бореальный таежный вид. В 

России распространен по всему северу и северо-востоку Европейской части (Гудовских, 

Егорова, 2018, Гудовских, Егорова, 2019), в Западной и Восточной Сибири, на Урале, на 

Дальнем Востоке, в Якутии (Растительные ресурсы СССР, 1987, Флора Сибири, 1988, 

Поспелова, Поспелов, 2007, Ребристая, 2013). 

Княженика арктическая произрастает в заболоченных лесах, на сыроватых просеках, 

вырубках, гарях, на окраинах болот по кочкам, в лесотундровых редколесьях (Макаров, 2002, 

Ребристая, 2013). 

R. arcticus внесена в Красные книги Алтайского края, Республики Башкортостан, 

Республики Марий Эл, Московской, Нижегородской, Новгородской, Тверской, Ярославской 

и Ивановской областей.  

R. arcticus – мезофит. Является одним из видов сосудистых растений, активно 

использующихся в пищевой, фармацевтической, косметической, текстильной (в качестве 

красителя) промышленности, в декоративных целях (Растительные ресурсы СССР …, 1987, 

Кожевников и др., 1996, Дикорастущие …, 2001). Несмотря на важный охранный статус и 

прикладное значение, изученность природных популяций R. arcticus крайне мала 

(Гудовских, Чиркова, 2017). 

Изучение эколого-фитоценотических особенностей ценопопуляций (ЦП) R. arcticus 

проводилось в условиях северной тайги (Подчерское и Щугорское участковые лесничества, 

Вуктыльский район, Республика Коми) в 2013 и 2019 гг. (табл. 1): 

ЦП 1 – Подчерское лесничество, нижняя часть склона восточного направления 

водораздельного хребта р. Малый Емель; 

ЦП 2 –Подчерское лесничество, средняя часть склона левого водораздельного хребта 

р. Оселок; 

ЦП 3 – Щугорское лесничество, небольшое понижение у ручья; 

ЦП 4 – Подчерское лесничество, нижняя часть склона хребта Тима-из; 

ЦП 5 – Подчерское лесничество, склон восточного направления; 

ЦП 6 – Подчерское лесничество, нижняя часть склона; 

ЦП 7 – Подчерское лесничество, склон северо-восточного направления. 

Описания растительных сообществ проводили согласно общепринятым 

геоботаническим методам (Методы изучения …, 2002). Латинские названия видов растений 

приведены согласно сводке С.К. Черепанова (1995). 

Таблица 1 – Характеристика исследованных ценопопуляций Rubus arcticus на 

исследуемой территории 

№ 
Ц

П 

 

Тип 

фитоценоза, 

состав 

древостоя 

Доминирующие виды 

травяно-кустарничкового 

яруса 

Проективное 

покрытие 

травяно-

кустарничков

ого яруса (%) 

Бонитет 
древостоя 

Возраст 

древостоя 

(лет) 

1 

Еловый 

травяно – 

зеленомошный 

лес, 10Е+Б 

Linnea borealis, Vaccinium 

myrtillus, Vaccinium vitis-

idaea, Poa silvicola,  Rubus 

arcticus,  Galium boreale 

60 II 90 
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Княженика арктическая в условиях северной тайги междуречья Подчерема и Щугора 

приурочена к еловым разнотравно- и чернично-зеленомошным, березово-еловым аконитово-

разнотравно-зеленомошным, елово-березовым чернично-сфагновым заболоченным, а также 

к березовым разнотравно-злаковым лесам. 

В первом ярусе древостоя преобладают: ель сибирская (Picea obovata), береза 

повислая (Betula pendula) и пушистая (Betula pubescens), незначительно участие сосны 

сибирской (Pinus sibirica) (не выше 3 единиц в составе древостоя). Возраст древостоя в 

среднем составляет 95,71±5,28 лет.  

Подрост образуют: ель, береза, пихта сибирская (Abies sibirica), сосна сибирская. 

В подлеске встречаются можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), 

смородина красная (Ribes rubrum), шиповник иглистый (Rosa acicularis), жимолость Палласа 

(Lonicera pallasii), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), малина (Rubus idaeus), ива козья 

(Salix caprea). 

В составе травяно-кустарничкового яруса преобладают Vaccinium myrtillus, V. vitis-

idaea, Aconitum septentrionale, Linnea borealis, Rubus saxatills, Роа nemoralis, Oxalis acetosella, 

Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Galium boreale, Melica nutans, Festuca pratensis, 

Deschampsia cespitosa, Comarum palustre. Всего в составе ТКЯ отмечено 96 видов.  

2 

Еловый 

чернично-

зеленомошны

й лес, 10Е+Б 

Vaccinium myrtillus,  

Linnaea borealis, Роа 

nemoralis, Vaccinium 

vitis-idaea, Trientalis 

europaea 

25 II 110 

3 

Березово-

еловый 

аконитово-

разнотравно-

зеленомошны

й лес, 6Е4Б 

Aconitum septentrionale, 

Oxalis acetosella,  

Dryopteris carthusiana,  

Vaccinium myrtillus,  

Carex globularis,  

Equisetum sylvaticum,  

Linnаеа borealis 

80 III 100 

4 

Еловый 

разнотравный 

заболоченный 

лес, 8Е2Б 

Galium boreale,  

Equisetum sylvaticum,  

Rubus arcticus, Rubus 

saxatills, Gymnocarpium 

dryopteris 

75 IV 110 

5 

Еловый 

разнотравно-

зеленомошны

й с примесью 

березы лес, 

6Е4Б 

Oxalis acetosella, 

Gymnocarpium dryopteris,  

Vaccinium myrtillus,  

Elytrigia repens,  Melica 

nutans 

80 IV 100 

6 

Елово-

березовый 

чернично-

сфагновый 

заболоченный 

лес, 6Б4Е+К 

Vaccinium myrtillus,  

Equisetum sylvaticum, 

Solidago virgaurea,  

Linnаеа borealis,  Festuca 

pratensis 

60 III 90 

7 

Березовый 

разнотравно-

злаковый лес, 

9Б1Е 

Poa silvicola, Rubus 

arcticus, Deschampsia 

cespitosa, Juncus 

flliformis, Comarum 

palustre 

90 IV 70 
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Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса в исследуемых ЦП варьирует: 

от 25 (ЦП №2) до 90% (ЦП №7). Наибольший показатель отмечен для березового 

разнотравно-злакового леса. 

Мохово-лишайниковый ярус образуют различные представители сфагновых и 

зеленых мхов (Sphagnum russowii Warnst., Pleurozium schreberi (Вrid.) Mitt., Polytrichum 

commune Hedw., Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp, Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De 

Not., Mnium undulatum Hedw.) и лишайников (Peltigera aphthosa (L.) Willd., P. malacea (Ach.) 

Funck, Dicranum polysetum Sw.). Характер произрастания мхов и лишайников 

преимущественно сплошной (100%), либо почти сплошной (до 80% почвенного покрытия), 

реже – спорадичный (10%, на прикорневых возвышениях, кочках, стволах деревьев). Среди 

эпифитов отмечена уснея бородатая (Usnea barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg.) и U. longissima 

Асh. В составе мохово-лишайникового яруса выявлено 23 вида. 

Таким образом, R. arcticus в условиях северной тайги междуречья Щугора и 

Подчерема произрастает преимущественно в еловых разнотравно-и чернично-

зеленомошных, березово-еловых аконитово-разнотравно-зеленомошных, елово-березовых 

чернично-сфагновых заболоченных, а также в березовых разнотравно-злаковых лесах, с 

преобладанием в древесном пологе P. obovata, B. pendula, B. pubescens, средне – и 

низкобонитетных, различного возрастного состава, с разной степенью мохово-

лишайникового и травяно-кустарничкового покрытия. 
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Природный водоем представляет собой экологически сбалансированную систему, 

включающую процессы самоочищения и самовосстановления. Это естественное состояние 

биологического баланса, закрытого или слабопроточного водоема может быть нарушено как 

в результате его естественного старения, накапливание в водоеме органических веществ 

донного ила, так и в результате загрязнения водоема из внешних источников. Проблема 

загрязнения поверхностных вод с каждым годом становится всё более актуальной. Связано 

это в основном с развитием сельского хозяйства и промышленности, ростом городов, что 

приводит к поступлению в водоёмы значительного количества загрязняющих веществ через 

сточные воды поселений, сельскохозяйственных угодий, промышленных предприятий. Это 

приводит к увеличению количества эвтрофированных водоёмов, деградации в них как 

отдельных компонентов экосистемы, так и целых сообществ организмов [1-3]. Эти процессы 

приводят к снижению рыбохозяйственного и рекреационного потенциала водоемов, 

оказывает негативное влияние на системы очистки воды для питьевого водоснабжения [5, 6]. 

Очистка водоёмов от загрязнения является актуальной задачей современной экологии. Для ее 

решения необходимо получать точные показатели количественной оценки, 

обуславливающие развитие процессов загрязнения водных объектов, разрабатывать 

эффективные методы и технологии очистки водоёмов. 

Целью исследования являлась оценка эффективности биосорбента, разработанного в 

ВятГУ, для очистки городского водоема. 

Объектами исследований являлись верхний и нижний пруды в парке им. Кирова в г. 

Киров, которые являются водоемами ландшафтно-декоративного назначения. В данных 

прудах было зарегистрировано развитие фитопланктона и гибель рыб.  

Для достижения поставленной цели использовали биологический сорбент на основе 

алюмосиликата осадочного происхождения – глауконита, содержащий биокомпонент, 

состоящий из культур микроорганизмов: Enterobacter cloaceae B-1980, Pseudomonas 

fluorescens 28/5, Bacillus licheniformis 94, Trichoderma viride S3. Rhodococcus erythropolis 26, 

полученных из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. 

Данные микроорганизмы являются не патогенными для человека согласно 

классификации микроорганизмов, приведенной в Санитарных правилах СП 1.3.2322-08, 

работа с которыми не требует специальных мер предосторожности, а также обладают 

способностью подавлять развитие сине-зеленых водорослей, тины, ряски, гнилостных и 

анаэробных микроорганизмов. Глауконит является алюмосиликатом осадочного 

происхождения и обладает абсорбирующим свойством по отношению к тяжелым металлам. 

Микробные культуры выращивали на жидкой питательной среде – тиогликолевой, 

затем наносили на глауконит методом аэрозольного напыления при помощи распылителя 

для равномерного распределения микробной взвеси. Готовый биосорбент рассыпали по 

поверхности прибрежной территории прудов из расчета 500 кг на гектар.  

Отбор проб воды и донных отложений проводили 03.06.2019 г в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Для отбора и 

хранения проб использовали прозрачные пластиковые бутыли объёмом 5 л. Пробы донных 

отложений отбирали с глубины до 200 см. До проведения анализа пробы хранили при 

температуре 4 °С в холодильнике. Для оценки состава донных отложений был проведён 

физико-химический анализ. Повторный отбор проб воды проводили 14.06.2019 г. 
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При проведении физико-химического анализа проб использовались следующие 

методы измерений: электрометрический (водородный показатель, электропроводность), 

амперометрический (биохимическое потребление кислорода), фотометрический (химическое 

потребление кислорода, содержание кремния, аммония, нитритов, нитратов, фосфатов), 

титриметрический (перманганатная окисляемость, жёсткость, растворённый кислород). 

Результаты физико-химического анализа проб донных отложений представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты физико-химического анализа проб донных отложений из 

прудов парка им. С.М. Кирова 

Показатель, единицы 

измерения 

Пробы от 

03.06.2019 

Пробы от 

14.06.2019 
ПДК 

Водородный 

показатель, ед. рН 
8,3±0,2 7,4±0,1 7,50 

Нефтепродукты, мг/кг 244±57 236±59 1000,0 

Кадмий, мг/кг менее 1,0 менее 1,0 2,00 

Медь, мг/кг 62±19 62±19 90,00 

Свинец, мг/кг 23,5±7 23±7 530,00 

Цинк, мг/кг 133±35 132±33 480,00 

Ртуть, мг/кг 2,5±0,8 2,5±0,8 1,60 

Примечание: 1. ПДК – предельно допустимые концентрации химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в 

соответствии с ГН 2.2.5.1315-03. 

Результаты анализа проб воды представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты физико-химического анализа проб воды из прудов парка им. 

С.М. Кирова 

Показатель, единицы 

измерения 
Пробы 3.06.2019 Пробы 14.06.2019 ПДК 

Водородный 

показатель, ед. рН 
8,5±0,2 7,61±0,2 6,5-8,5 

Аммоний-ион, мг/дм
3 

0,83±0,12 0,25±0,09 1,50 

Нитрат- ионы, мг/дм
3
 23,5±3,3 42±9 45,00 

Нитрит-ион, мг/дм
3
 0,79±0,13 0,76±0,11 3,30 

Железо, мг/дм
3
 0,1±0,03 0,08±0,02 0,3 

ХПК, мгО/дм
3
 20,5±6 20±6 30,00 

БПК5, мгО/дм
3
 2,5±0,3 2,5±0,3 4,00 

Поверхностно-

активные вещества, 

мг/дм
3
 

0,45±0,12 0,43±0,14 0,50 

Нефтепродукты, 

мг/дм
3
 

менее 0,02 менее 0,02 0,30 

Ртуть, мг/дм
3
 менее 0,00004 менее 0,00004 0,0005 

Кадмий, мг/дм
3
 менее 0,0005 менее 0,0005 0,001 

Медь, мг/дм
3
 менее 0,001 менее 0,001 1,00 

Свинец, мг/дм
3
 менее 0,005 менее 0,005 0,01 

Цинк, мг/дм
3
 менее 0,001 менее 0,001 1,00 

Азот общий, мг/дм
3
 18±5 17±5 - 
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Примечание: 1. ПДК – предельно допустимые концентрации химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в 

соответствии с ГН 2.2.5.1315-03. 

Пробы воды для микробиологического анализа отбирали с глубины 0 – 30 см по 

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». 

До и после проведения анализа пробы хранили при температуре 2…6°С в холодильнике. 

Высев проб осуществляли на различные по компонентному составу плотные питательные 

среды методом десятикратных последовательных разведений. Посевная доза составляла 0,1 

см
3
. Посевы инкубировали в течении 144 часов при температуре 37°С. Ежедневно 

осуществляли визуальный контроль и оценивали результаты согласно ГОСТ 30813-2002 

«Вода и водоподготовка. Термины и определения». Результаты исследований представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты исследований проб воды для определения 

микробиологических показателей 

Место отбора проб Дата забора 

проб 

Показатель ОМЧ 

при высеве на 

среду Эндо 

Морфология клеток 

Природная 

поверхностная вода 

из пруда парка им. 

С.М. Кирова  

4.06.2019 4*10
9
 Грамположительные палочки, 

способные расти на 

дифференциальных лактозных 

средах, ферментирующие 

лактозу до кислоты, спор не 

образуют 

14.06.2019 8*10
8
 

Примечание: 1. ОМЧ – общее микробное число. 2. Сальмонеллы, энтерококки, 

сульфитредуцирующие клостридии не обнаружены при высеве на дифференциально – 

диагностические среды. 

В результате проведенных работ наблюдаются нормализация основных показателей 

качества воды и донного осадка, а также снижение величины ОМЧ. 
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Необходимость сохранения биологического разнообразия в России и во всем мире 

является одной из актуальных задач современного периода. Особую актуальность это имеет 

для северных регионов, экосистемы которых наиболее чувствительны к антропогенному 

воздействию, и в силу жесткости природных условий имеют низкий восстановительный 

потенциал. Сохранение биоразнообразия невозможно без комплексного изучения его 

наиболее уязвимых оставляющих, а именно экосистем и отдельных видов, особенно редких 

и охраняемых (Дёгтева, Полетаева, Пыстина, 2011; Гудовских, Егошина, Савинцева, 2014; 

Гудовских и др., 2017; Гудовских и др., 2018; Гудовских, Катаргина, 2018). 

Таёжные и гидрологические экосистемы обследованной территории составляют 

единый крупный массив, представляющий особую ценность для сохранения видового 

богатства и биоразнообразия бореальной растительности.  

Густота водной сети территории является одной из крупнейших на Урале. Река 

Сывью является левым притоком р. Кожим, протяженностью около 60 км. Питание реки 

смешанное, площадь водосбора около 420 км
2
. Несмотря на большую площадь водосбора, 

водность Сывью невелика. Верховья реки протекают по высокогорной тундре, разделяя юго-

западные отроги хребтов Обеиз и Малдыиз. Территория исследования имела 

преимущественно предгорный и горный рельеф с высотами от 400 до 900 м, а также 

низменный, который характерен лишь для северо-западной части участка.  Климат 

территории суровый и резко континентальный. Формируется под воздействием западного 

переноса воздушных масс и частого вторжения с севера вдоль горных хребтов холодного 

арктического воздуха. В результате такой циркуляции отмечаются интенсивная 

циклоническая деятельность и деформация воздушных потоков горами, что вызывает в 

данном регионе крайне неустойчивую и избыточно влажную погоду (Урал и Предуралье, 

1968). На равнине и в предгорьях годовая сумма осадков существенно снижается и 

составляет 500-800 мм. Основная их часть выпадает в теплый период года (апрель-октябрь). 

В виде снега выпадает до 40% годового количества осадков. 

Целью исследования являлось эколого-фитоценотическое обследование территории 

нижнего бассейна реки Сывью. 

Эколого-Фитоценотическое обследование территории осуществлялось в 2019 г. на 

территории нижнего бассейна реки Сывью. Проводили натурное обследование ключевых 

участков с целью инвентаризации ландшафтов, флоры, видового разнообразия 

растительности, выявления биологической ценности, уникальности и современного 

состояния территории. Заложен и обследован 41 ключевой участок.  

Описание растительности и выявление таксономического разнообразия сосудистых и 

споровых растений проводили в пределах ключевых участков, заложенных в различных 

ландшафтных зонах по методу конкретных флор А.И. Толмачева. При геоботанических 

описаниях лесной, кустарниковой, тундровой, болотной и травянистой растительности были 

использованы методики, являющиеся общепринятыми в геоботанике и лесной типологии 

(Ипатов, 1998, Методы…, 2002). 

Фитоценозы описаны на пробных площадях, размеры которых составляют в лесных и 

кустарниковых сообществах 20х20 м, в других типах растительности – 10х10 м. В 

пойменных местообитаниях растительность исследована в естественных границах. 

Определение растений проводилось непосредственно в природе, уточнялось в лабораторных 

условиях с использованием региональных определителей растений. Выявление ключевых 
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местообитаний редких видов растений, занесенных в «Перечень (список) объектов 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Коми». 

Лишайники. На исследуемых территориях зафиксировано 19 видов лишайников. 

Выявленные виды относятся к 3 порядкам, 6 семействам. Среди постоянных видов можно 

отметить лишайники из рода Cladonia (C. arbuscula, C. rangiferina, C. gracilis и др.).  

Наболее крупным порядком, включающим более половины выделенных видов, 

является порядок Lecanorales Nannf - Леканоровые (17 таксон) (рис. 2). 

Ведущими семействами являются Parmeliaceae Zenker – Пармелиевые (8 видов), 

Cladoniaceae Zenker – Кладониевые (6 видов), Stereocaulaceae Chevall. – Стереокаулоновые 

(3 вида), которые входят в порядок Lecanorales Nannf – Леканоровые. На долю моновидовых 

семейств: (Rhizocarpaceae M. Choisy ex Hafellner, Nephromataсeae Wetmore ex J.C. David & D. 

Hawksw.) приходится 2 вида (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Таксономический анализ лихенобиоты 

По оси абсцисс – количество видов, шт. 

Мохообразные. Представители отряда мохообразных были отмечены на всей 

территории исследования. Сфагновые мхи обильно произрастали на слабо дренируемых 

участках и по окраинам болот, где распространены заболоченные сфагновые темнохвойные 

леса. На склонах речных долин, а также к нижней части склонов Урала, в основном 

сосредоточены пихтово-еловые леса с мощно развитым покровом зеленых мхов. Наиболее 

обильны и постоянны среди мхов Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum 

scoparium и Polytrichum strictum.  

Выявлено 15 видов мхов, относящихся к 4 классам – Bryopsida Horan.; Hepaticae; 

Polytrichopsida Ochyra, Zarnowiec & Bednarek-Ochyra; Sphagnopsida Schimp. В 

систематической структуре бриофлоры преобладают семейства: Sphagnaceae С. Маrtius (3 

вида), Polytrichaceae Schwagr. (2 вида), Bryaceae (2 вида) – приходится 3 вида. Отмечена 

высокая доля моновидовых семейств – 8. Это такие семейства как Plagiochilaceae, 

Aneuraceae, Pylaisiaceae Schimp., Mniaceae Schwägr., Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch., 

Fontinalaceae Schimp., Dicranaceae Schimp., Climaciaceae Kindb (рис. 3).  
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Рисунок 2 - Систематическая структура бриофлоры: 

по оси абсцисс – количество видов, шт. 

Сосудистые растения. Первые сведения о флоре региона были получены в середине 

XIX в. во время экспедиции Э. Гофмана (Корчагин, 1940; Биологическое разнообразие…, 

2009). С тех пор был накоплен обширный материал о разнообразии сосудистых растений 

(Шенников, 1929; Корчагин, 1940; Флора Северо-Востока..., 1974, 1976,1977; Лавренко и др., 

1995). Основу флоры составляют покрытосеменные, причем двудольных в 2,6 раза больше, 

чем однодольных. Подобное соотношение численности классов близко к показателям, 

полученным для таежной зоны Республики Коми. Видовое разнообразие голосеменных 

невелико, однако некоторые из них (Picea obovata, Abies sibirica, Larix sibirica) определяют 

облик ландшафтов территории (Мартыненко, 1996). Систематическая структура флоры 

имеет некоторые особенности, проявляющиеся в спектре ведущих семейств. В десятку 

семейств объединяют свыше половины видов (59,1%). В то же время треть семейств – 

одновидовые. Вероятно, это говорит об относительной молодости флоры, формирование 

которой происходило с конца плейстоцена (Горчаковский, 1966). 

В нижней части бассейна реки Сывью основным эдификатором лесных сообществ 

наряду с Picea obovata и Abies sibirica была Larix sibirica. На исследованной территории 

преобладали еловые, березово-еловые, елово-пихтовые и пихтовые леса зеленомошного и 

травяного типов.  

В травяно-кустарничковом ярусе преобладали Vaccinium myrtillus и V. uliginosum, 

высоким постоянством и обилием характеризовался Empetrum hermaphroditum. В группе 

травянистых растений наиболее высокими показателями постоянства и обилия отличалась 

Avenella flexuosa. В переувлажненных местообитаниях обильно разрастался Equisetum 

sylvaticum. В экотопах, приуроченных к долинам рек и отличающихся более богатыми 

почвами, облик травяно-кустарничкового яруса определяли Gymnocapium dryopteris и 

Equisetum sylvaticum. 

В ходе обследования территории было выявлено 233 вида сосудистых растений из 45 

семейств. В это общее число видов включены как аборигенные виды растений, так и 

адвентивные, представленность которых незначительна. 

В систематической структуре флоры сосудистых растений преобладали 9 семейств, 

такие как Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) (30 видов), Asteraceae Dumort (27 видов), 

Ranunculaceae Juss. (16 видов), Rosaceae Juss. (14 видов), Cyperaceae Juss. (14 видов), 

Ericaceae Juss. (14 видов), Salicaceae Mird (10 видов), Apiaceae Lindl. (8 видов), Fabaceae 

Lindl. (8 видов) (рис. 3). 

На долю моновидовых семейств (Сем. Adoxaceae Trautv. - адоксовые, Сем. 

Boraginaceae Juss. – бурачниковые, Сем. Cornaceae Dumort. – кизиловые, Сем. Crassulaceae 
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DC. – толстянковые, Сем. Cupressaceae Rich. ex Bartl. - кипарисовые, Сем. Empetraceae S.F. 

Gray - водяниковые, Сем. Lamiaceae Lindl. (= Labiatae Juss.) - яснотковые, Сем. Liliaceae Juss. 

- лилейные, Oxalidaceae R. Br. – кисличные, Сем. Parnassiaceae S.F. Gray – белозоровые, 

Сем. Polemoniaceae Juss. – синюховые, Сем. Potamogetonaceae Dumort.  - рдестовые Сем. 

Saxifragaceae Juss. – камнеломковые, Urticaceae Juss. – крапивные, Woodsiaceae (Diels) 

Herter. – вудсиевые) приходилось 15 видов. В целом растительность исследованного участка 

носит смешанный характер с преобладанием бореальной, арктической и голарктической 

флоры. 

 
Рисунок 3 – Систематическая структура сосудистых растений 

На территорий участка исследования выявлено 16 видов растений, занесенных в 

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и 

животного мира на территории Республики Коми согласно Приказу №498 от 27.03.2019: 

ясколка Крылова (Cerastium krylovii Schischk. & Gorczak.), родиола розовая (Rhodiola rosea 

L.), дриада точечная (Dryas punctata Juz.), камнеломка тонкая (Saxifraga tenuis (Wahlenb.) 

H.Smith), кастиллея гипоарктическая (Castilleja hyparctica Rebr.), осока Уильямса (Carex 

williamsii Britt), кипрей даурский (Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem.), вудсия гладкая 

(Woodsia glabella R. Br.), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott), диапенсия 

лапландская (Diapensia lapponica L.), голокучник Роберта (Gymnocarpium robertianum 

(Hoffm.) Newm.), ллойдия поздняя (Lloydia serotina (L.) Reichenb.), лютик Палласа 

(Ranunculus pallasii Schlecht.), филлодоце голубая (Phyllodoce caerulea (L.) Bab.), луазелерия 

лежачая (Loiseleuria procumbens (L.) Desv.), гариманелла мохнатая (Harrimanella hypnoides 

(L.) Cov.). Среди обнаруженных 1 вид занесен в Красную книгу России - родиола розовая 

(Rhodiola rosea L.) 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что флора и 

растительность исследуемой территории характеризуется высоким уровнем биоразнообразия 

и уникальностью природных комплексов. Они обладают достаточно высоким уровнем 

биоразнообразия и представлены типичными для таежной зоны аборигенными 

представителями флоры. 
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SOO) К АНТРОПОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В ЭКОСИСТЕМАХ СРЕДНЕЙ 

ТАЙГИ 
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Семейство Орхидные (Orchidaceae Juss.) является одним из наиболее 

многочисленных среди цветковых растений. Представители семейства Orchidaceae 

встречаются практически во всех пригодных для обитания растений областях земли и 

отличаются своеобразием биологии на разных континентах. Большинство представителей 

семейства занесено в Красные книги государственного и регионального значения и 

охраняются на заповедных территориях, так как являются наиболее чувствительными к 

воздействию техногенных факторов и изменению окружающей среды. В связи с этим 

актуальна разработка критериев определения устойчивости популяций орхидных, которые 

могут быть основаны на выявлении эколого-ценотической приуроченности, структуры и 

состояния ценопопуляций (ЦП) этих растений. В регионе исследования сведения о 

популяционных параметрах представителей семейства Орхидные отрывочны (Чиркова и др., 

2011; Егорова и др., 2014; Капустина и др., 2015; Капустина, 2018; Косолапова и др., 2020). 

Пальцекорник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo) – представитель семейства 

Orchidaceae, имеет евро-азиатский тип ареала, занимает значительную территорию Европы и 

Азии. В России распространен в европейской части, встречается от юга Карелии до Волжско-

Донского района и Заволжья. 

D. fuchsii – многолетнее травянистое поликарпическое растение с 

пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Гигромезофит. Геофит. D. fuchsii лугово-

лесной вид, встречающийся в лесах различного состава – смешанных, мелколиственных, 

широколиственных и темнохвойных, предпочитая участки с разреженным древесным и 

травяно-кустарничковым ярусом. Обычно ЦП D. fuchsii произрастают на сухих и не 

заболоченных участках, но также встречаются и по краям болот. Обладая широкой 

экологической амплитудой, ЦП этого вида встречаются как на полном свету, так и полутени; 

произрастает как на сухих, так и влажных почвах. Представители вида обитают на щелочных 

почвах, богатых основаниями, иногда на слабокислой, но никогда не произрастают на очень 

кислой почве (Вахрамеева и др., 1994).  

В Кировской области D. fuchsii включен в список Приложения № 2 к Красной книге 

Кировской области (2014), как вид, нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении.  

Материалы и методы. Исследования проведены в 2012, 2014, 2016-2018 гг. на 

территории ГПЗ «Былина» расположенной в северо-западной части Кировской области, в 

подзоне среднетаежных лесов. Обследовали 30 ценопопуляций (ЦП) D. fuchsii в разных 

частях заказника. Растительные сообщества, в которых произрастал D. fuchsii, описывали 

согласно методикам эколого-фитоценотического подхода к классификации растительности 

(Полевая…,1964; Нешатаев, 1987; Ипатов, 1998), с характеристикой видового состава и 

физико-географических условий. Названия видов приведены в соответствии с базой данных 

The Plant List (http://www.theplantlist.org/). Гемеробность D. fuchsii в растительных 

сообществах определяли по составу видов в ценопопуляциях (Frank, 1990). 

Результаты. Для выявления антропотолерантности растительных сообществ с D. 

fuchsii использовали показатель гемеробии (рис.). При оценке уязвимости вида было 

установлено, что в условиях средней тайги во всех ЦП с D. fuchsii преобладают o (олиго-) и 

m (мезо-) гемеробные виды (42, 37.1 % соответственно), то есть виды, испытывающие 

незначительное и умеренное влияние человека. В-гемеробные виды составили 17.3 %. 

Незначительную долю составили а-гемеробные виды (1%), не выносящие антропогенные 

воздействия и не устойчивые к незначительным спорадическим влияниям. С-p-гемеробы 

http://www.theplantlist.org/
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(сорные виды природных и антропогенных сообществ, переносящие регулярные сильные 

нарушения) составили 2.1 и 0.5%.  

 

Рисунок 5 – Спектр гемеробии сообществ с Dactylorhiza fuchsii  

Примечание: По оси абсцисс уровни гемеробии; по оси ординат доля a-o-m-b-c-p-t – 

гемеробии, % 

В целом, незначительная доля b-c-p-гемеробов говорит о достаточно низкой 

устойчивости D. fuchsii к антропогенному воздействию. Преобладание o-m-гемеробов 

указывает на способность вида испытывать незначительное и умеренное влияние человека. 

Относительная устойчивость вида к антропогенному воздействию и способность 

выдерживать слабые рекреационные нагрузки подтверждалась в работах и других 

исследователей (Вахрамеева, Варлыгина, 1996).  
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Апитерапия в последнее время приобретает все большую популярность. Целебными 

свойствами обладают хорошо известные продукты пчеловодства, такие как мёд, прополис, 

маточное молочко, перга, цветочная пыльца, трутневый гомогенат, пчелиный яд. Однако, 

помимо перечисленных традиционных продуктов существуют и другие, не нашедшие до сих 

пор большой популярности в медицине и диетологии, но обладающие массой полезных 

свойств. Одним из таких продуктов является пчелиный подмор (ПП) [1]. Обычно он 

утилизируется на пасеках и его огромный потенциал как многофункционального 

профилактического продукта питания не раскрыт. Вместе с тем, тело пчелы является 

сложным биологическим объектом, включающим в себя большое число разнообразных 

химических соединений, обладающих высокой биологической активностью. В частности, в 

нём содержатся значимые биополимеры – хитин, хитозан, меланины и гепариноиды, а также 

апитоксин, микроэлементы, антиоксиданты, гепатопротекторы, природные антибиотики и 

другие [2]. Кроме того ПП богат аминокислотами (АК) и белковыми соединениями. 

В научной литературе имеются лишь отдельные публикации, посвященные 

исследованию данного продукта пчеловодства. Так в работах [3, 4] с помощью ряда 

инструментальных и ручных методов были изучены некоторые показатели спиртовых 

экстрактов ПП, полученных в разных условиях. При этом в работе [4] были исследованы 

апиэкстракты, полученные выпариванием спиртовых извлечений из ПП, и установлено 

достаточно высокое общее содержание флавоноидов методом прямой спектрофотометрии. 

Однако, данный метод, как правило, не позволяет определить принадлежность фенольных 

соединений (ФС) к производным той или иной химической структуры. 

Поскольку целебный эффект ПП в значительной степени связан с присутствием АК, а 

также флавоноидов, то детальное изучение его является актуальной задачей. В данной работе 

методом ВЭЖХ-МС/МС определяли качественное и количественное содержание АК, 

находящихся в свободном и связанном состоянии, а также установление состава ФС. 

Свободные АК определяли в водно-спиртовом экстракте из ПП, предварительно 

высушенного до постоянной массы и измельченного до размера частиц 0,1 – 1 мм. Общее 

содержание АК (свободных и связанных) определяли в кислотном гидролизате ПП. 

Содержание связанных АК находили по разности показателей содержания общих и 

свободных АК. 

Для определения общего содержания АК точную навеску исследуемого ПП, 

взвешенную в пределах 0,045 - 0,055 г, поместили в пробирку-автоклав для проведения 

гидролиза. К навеске добавили 3 мл 10% хлороводородной кислоты и после герметизации 

пробирку со смесью термостатировали при 105°С в течение 24 часов. Гидролизат 

количественно перенесли в мерную колбу вместимостью 100 мл и довели объем водой до 

метки. Полученный раствор фильтровали через шприцевой полиамидный фильтр «Chromafil 

Xtra PA-20/13» с диаметром пор 0,2 мкм и подвергали анализу. 

http://www.theplantlist.org/
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Для определения содержания свободных АК точную навеску исследуемого ПП, 

взвешенную в пределах 0,045 - 0,055 г, поместили в центрифужную пробирку, добавили 5 мл 

смеси дистиллированной воды и 96% этанола (1:1 по объему). Экстракцию свободных АК 

осуществляли при температуре 45-50°С в течение 1 часа на ультразвуковой бане при частоте 

35 кГц. Полученную суспензию центрифугировали, после чего надосадочную жидкость 

фильтровали для последующего анализа. 

Для установления качественного состава ФС процесс пробоподготовки включал в 

себя стадии водно-спиртовой экстракции и кислотного гидролиза, позволяющего получить 

свободные ФС, так как большая их часть в составе ПП может находиться в 

гликозилированной форме. Навеску ПП (около 1 г) и смесь дистиллированной воды с 96% 

этанолом (1:4 по объему) поместили в центрифужную пробирку. Экстракцию осуществляли 

при температуре 45-50°С в течение 1 часа на ультразвуковой бане при частоте 35 кГц. 

Полученную суспензию центрифугировали, после чего надосадочную жидкость смешали с 

25 мл дистиллированной воды, 8 мл концентрированной хлороводородной кислоты и 

кипятили в колбе с обратным холодильником в течение 2 часов. Гидролизат нейтрализовали 

карбонатом натрия до pH≈5-6, разбавили дистиллированной водой до объема около 75 мл и 

фильтровали через бумажный фильтр «красная лента». Далее осуществляли твердофазную 

экстракцию ФС из полученного раствора на картридже с фазой С18. Анализируемые 

компоненты элюировали 3 мл метанола. Далее элюат фильтровали для последующего 

анализа. 

Исследования проводили на тандемном жидкостном хроматомасс-спектрометре 

LCMS-8040 («Шимадзу», Япония) с хроматографической колонкой «Dr. Maisch Reprosil-Pur 

Basic C18» 100 × 2 мм × 3 мкм и ионным источником типа «электроспрей». Ионизирующее 

напряжение 3,5 кВ. Коллизионный газ – аргон. Энергия коллизии 35 эВ. Температура 

интерфейса 400°С. Температура линии десольватации 250°С. Расход газа – распылителя 

(азот) 3 л/мин. Расход газа – осушителя (азот) 15 л/мин. Дозируемый объём пробы 3-5 мкл. 

Состав подвижной фазы: фаза А – 0,1% водный раствор муравьиной кислоты, фаза Б – 

ацетонитрил. Расход подвижной фазы 0,25 мл/мин. Режим элюирования для аминокислот: 

фаза Б - 0% до 8 мин, 0% – 45% с 8 до 10 мин, 45% с 10 до 12 мин. Режим элюирования для 

ФС: фаза Б - от 5% до 85% с 0,2 до 8мин, 85% с 8 до 10 мин. Режим сбора данных MRM по 

заданным переходам m/z. 

На рисунке 1 представлены масс-фрагментограммы, полученные при регистрации 

отдельных переходов m/z, соответствующих фрагментации псевдомолекулярных ионов 

[M+H]
+ 

определяемых АК. 
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Рисунок 1 – Масс-фрагментограммы и пики аминокислот 

Последующую обработку данных осуществляли с помощью программного 

обеспечения LabSolutions LCMS 5.86. Количественное определение АК осуществляли по 

методу внешнего стандарта с калибровкой прибора по стандартной смеси АК. 

Содержание свободных и связанных АК в составе ПП, а также некоторые 

аналитические параметры приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты определения содержания аминокислот в пчелином подморе 

Аминокислота Переход m/z 

Время 

удерживания, 

мин 

Содержание в пчелином 

подморе, мг на 100 г 

Свободные Связанные 

Аланин 90,10 → 44,10 1,019 30,47 216,53 

Аргинин 175,10 → 70,10 0,957 60,11 257,29 

Аспарагиновая 

кислота 
134,10 → 73,95 1,019 10,48 35,72 

Глутаминовая 

кислота 
148,10 → 84,10 1,065 84,10 88,1 

Глицин 75,80 → 30,10 0,983 3,65 575,75 

Гистидин 156,10 → 110,10 0,939 4,30 173,5 

Изолейцин 132,10 → 86,15 1,868 61,74 821,26 

Лейцин 132,10 → 86,15 2,629 104,83 1669,17 

Лизин 147,00 → 84,10 0,874 38,94 281,46 

Метионин 150,10 → 56,10 1,495 24,60 273 

Фенилаланин 166,10 → 120,10 6,708 174,73 618,27 

Пролин 116,10 → 70,10 1,201 27,65 314,55 

Серин 106,10 → 60,20 0,990 9,46 114,54 

Треонин 120,10 → 74,00 1,039 7,09 37,91 

Тирозин 182,10 → 136,25 3,464 31,43 604,57 

Валин 118,10 → 72,05 1,416 35,77 798,23 

Цистин 241,00 → 151,95 0,963  8,4 

Всего: 709,35 6888,25 

 

ФС определяли путем регистрации характерных ионов-продуктов, образующихся при 

фрагментации соответствующих псевдомолекулярных ионов [M+H]
+ 

и [M-H]
-
 (переходов 

m/z). На рисунке 2 показаны полученные масс-фрагментограммы. 
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Рисунок 2 – Масс-фрагментограммы и пики фенольных соединений 

В таблице 2 представлены структуры ФС, обнаруженных в ходе проведённого анализа 

и некоторые аналитические параметры. 

 

Таблица 2 - Результаты определения фенольных соединений в пчелином подморе 

Фенольные соединения 
Номер масс-

фрагменто-

граммы на 

рисунке 2 

Время 

удержива

ния, мин 

Переходы m/z 

Название 
Структурная 

формула 

Кверцетин 

 

1 7,18 303,00 → 153,00 (+) 

Каемпферол 

 

2, 3 6,18 
287,00 → 153,00 (+) 

287,00 → 69,00 (+) 

Апигенин 

 

4, 5 6,02 
271,00 → 153,00 (+) 

271,00 → 91,00 (+) 

Пиноцембрин 

 

6, 7 7,90 
257,00 → 153,00 (+) 

257,00 → 77,00 (+) 

Лютеолин 

 

8 6,20 285,00 → 133,00 (+) 

Галангин 

 

9, 10 6,04 
271,00 → 153,00 (+) 

271,00 → 115,00 (+) 
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Гесперетин 

 

11, 12 --- 301,10 → 201,00 (-) 

Изорамнетин 

 

13, 14 6,23 
315,00 → 300,00 (-) 

315,00 → 151,00 (-) 

Нарингенин 

 

15, 16 6,12 
271,00 → 151,00 (-) 

271,00 → 119,00 (-) 

Пинобанксин 

 

17, 18 6,12  
271,00 → 151,00 (-) 

271,00 → 119,00 (-) 

 

Из полученных данных видно, что ПП содержит в своём составе значительные 

количества АК, находящихся как в связанном, так и свободном состоянии. На долю 

свободных АК приходится около 10%. В целом большую часть составляют незаменимые АК, 

такие как лейцин, изолейцин, валин, фенилаланин. 

В составе ПП было обнаружено десять ФС, относящихся к флавоноидам следующих 

групп: флаваноны (пиноцембрин, нарингенин, гесперетин), флаванонолы (пинобанксин), 

флавоны (лютеолин, апигенин), флавонолы (кверцетин, галангин, изорамнетин, каемпферол). 

На основании интенсивности сигналов детектора по соответствующим переходам m/z можно 

сделать заключение, что на каемпферол, изорамнетин и пиноцембрин приходится основная 

доля обнаруженных ФС, в то время как, содержание кверцетина, пиноцембрина и лютеолина 

меньше приблизительно на порядок. Остальные флавоноиды идентифицируются лишь в 

следовых количествах. Следует отметить, что уровень сигнала по переходу гесперетина 

(301,10 → 201,00) близок к уровню шума базовой линии. По этой причине в таблице не 

указано время удерживания данного компонента. 

Как известно, флавоноиды обладают многосторонней физиологической активностью 

[5], в частности, они укрепляют стенки сосудов и уменьшают ломкость капилляров. В этом 

отношении наиболее активны апигенин, пиноцембрин, гесперетин и нарингенин, поскольку 

в положениях 3 и 3' в их структуре отсутствуют гидроксильные группы. Флаваноны 

оказывают желчегонное действие, а флавонолы влияют на обезвреживающую функцию 

печени. Большинство флавоноидов в той или иной степени проявляют спазмолитическую, 

диуретическую, гипоазотемическую и фунгистатическую активность. Такие соединения как 

кверцетин и лютеолин обладают антибиотическими свойствами. В последние годы 

возрастает интерес к флавоноидам как к антиоксидантам. 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что ПП является 

ценным источником биологически активных соединений, в частности незаменимых АК и 

флавоноидов, что позволяет рассматривать его как в качестве сырья, так и в виде 

самостоятельного ингредиента для создания новых лекарственных средств и 

функциональных продуктов питания. 
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Род Goodyera (сем. Orchidaceae) на территории Кировской области представлен 

одним видом Goodyera repens (L.) R. Br. [1]. Гудайера ползучая (Goodyera repens (L.) R. Br.) 

– многолетнее травянистое растение с плагиотропным корневищем из семейства орхидные 

(Orchidaceae). Ареал голарктический, связан с ареалами хвойных древесных пород и 

охватывает Атлантическую, Центральную и Восточную Европу, Скандинавию, Балканский 

п-ов, Малую Азию, Крым, Кавказ, Афганистан, Гималаи, Северную Америку. В ледниковый 

период вид сохранился в реликтовых сосновых лесах, а на юге – горных ельниках; по мере 

отступления ледника G. repens переселилась в смешанные с березой леса, расширяя свой 

ареал. Развитие широколиственных лесов привело к исчезновению этого вида из ряда мест в 

Европе [2-4]. 

На территории РФ имеет обширный ареал в лесной зоне европейской и азиатской 

части, а также в горных лесах Кавказа [2]. В Кировской области встречается редко, в 

хвойных, сосновых, зеленомошных лесах [1]. 

На сегодняшний день работы, посвященные видам семейства Orchidaceae в 

Кировской области не многочисленны [5-12]. 

Цель исследования – оценка экологических предпочтений G. repens в условиях 

Кировской области. 

Исследования проведены в таежной подзоне в пределах Кировской области. 

Геоботанические описания выполнены и обработаны с использованием подходов, согласно 

общепринятым геоботаническим методам [13-14], с подробной характеристикой видового 

состава (проективное покрытие, сомкнутость крон, обилие, высота растений, фенофаза, 

жизненность и др.) и физико-географических условий (увлажнение, экспозиция, рельеф 

местности (тип почвы и т.д.). Названия растений приведены по сводке С.К. Черепанова [15].  

Экологические и биологические потребности G. repens по отношению к ведущим 

экологическим факторам среды (увлажнению, богатству почв азотом, кислотности, 

освещенности, континентальности и температуре) определяли с использованием 

фитоиндикационных экологических шкал Г. Элленберга [16]: по отношению к влажности 

почвы – от сильной сухости (1-я ступень шкалы) до подводных растений (12-я ступень 

шкалы); по богатству почв азотом – от почв бедных (1-я ступень шкалы) до очень богатых 

минерализованных почв (9-я ступень шкалы); по кислотности почв – от сильно кислых (1-я 

ступень шкалы) до щелочных почв (9-я ступень шкалы); по отношению к свету – от 

полностью теневых (1-я ступень шкалы) до растений полного света (9-я ступень шкалы); по 

фактору температура – от холодного климата (1-я ступень шкалы) до крайне теплого (9-я 

ступень шкалы); по фактору континентальность – от эуокеанического (1-я ступень шкалы) до 
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эуконтинентального (9-я ступень шкалы). 

Goodyera repens – теневыносливое растение чаще растет при 3-10 % от полной 

освещенности, однако, при очень сильном затенении переходит к подземному 

существованию. При осветлении тенистых местообитаний (выпадение деревьев, вырубка и 

пр.) появляются зеленые побеги. Этим объясняется иногда неожиданное появление 

многочисленных генеративных побегов G. repens на вырубках. Предпочитает умеренно 

влажные местообитания, избегая как очень сухие, так и сырые, особенно заболоченные, 

места. Пониженные температуры переносит хорошо, от заморозков не страдает [2].  

К почвам относительно мало требователен. Встречается на бедных подзолистых, 

дерново-подзолистых, торфянистых, хорошо аэрируемых почвах разного механического 

состава, чаще на почвах с реакцией от слабо кислой до близкой к нейтральной. В 

Московской области встречается на сильно и среднеподзолистых почвах с pH 4,4-4,9 [3]. 

В исследованных местообитаниях древостой растительных сообществ с G. repens в 

основном представлен Picea abies (L). Karst, Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., Betula 

pubescens Ehrh., Populus tremula L.  

В подросте встречаются Picea abies ( L). Karst, Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth. 

В подлеске отмечено Lonicera xylosteum L., Rubus idaeus L., Sorbus аucuparia L., Rosa 

majalis Herrm., Salix caprea L. 

В травяно-кустарничковом ярусе исследованных растительных сообществ с G. repens 

отмечено от 15 до 30 видов растений. Проективное покрытие вида не превышает 10 %. 

Оценка экологических предпочтений по шкалам Г. Элленберга [16] показала, что на 

изучаемой территории по отношению к фактору освещения G. repens выступает как 

полутеневой вид, растет в условиях от полутени до тени (6-я ступень шкалы Элленберга), 

изредка встречается при полном свете (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма экологического пространства Goodyera repens (L.) R. Br. в 

Кировской области по шкалам H. Ellenberg (1974) 

Примечание: L – освещенность, T – термоклиматическая, К – континентальности 

климата, Fe – увлажнения почв, R – кислотность почв, N – богатство почв азотом. 

 

 

– экологическая позиция вида в исследуемых местообитаниях; 

– экологическая позиция вида по шкалам H. Ellenberg (1974) 

 

По отношению к термоклиматическому фактору, оценивающему теплолюбивость / 

холодостойкость, G. repens является обитателем от прохладного до умеренного климата (4-я 

ступень шкалы Элленберга). 
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По шкале континентальности G. repens характеризуется как промежуточный (от слабо 

субокеанического до слабо субконтинентального) вид (5-я ступень шкалы Элленберга), что 

соответствует географической зоне его распространения в пределах Кировской области. 

По отношению к влажности почв, отмечено распространение вида на средне-влажных 

почвах (5-я ступень шкалы Элленберга). 

По шкале кислотности почв, которая оценивает зависимость видов от кислотно-

щелочных условий почв, G. repens занимает местообитания, характеризующиеся от кислых 

до умеренно кислых почв (4-я ступень шкалы Элленберга). 

По шкале азотного богатства, которая показывает общий запас питательных веществ 

(N, K, P, Mg) в почве, вид приурочен к местообитаниям бедным основными питательными 

элементами (3-я ступень шкалы Элленберга). 

Таким образом, на основании данных об экологических предпочтениях G. repens по 

шкалам Элленберга на территории Кировской области установлено, что исследуемый вид 

обычен в условиях от полутени до тени, произрастает на почвах средне-влажных, от кислых 

до умеренно кислых почвах, бедных питательными веществами. 
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Муха Черная львинка (Hermetia illucens, или Черный солдатик – Black Soldier Fly) – 

насекомое, вызывающее в последнее время большой научный и практический интерес. 

Личинки насекомого получили широкую популярность за счет высокоэффективной 

биоконверсии различных органических отходов, в процессе которой они накапливают 

комплекс ценных веществ таких, как белки, липиды, минеральные компоненты и др.  

В составе биомассы личинок чёрной львинки до 45% приходится на липиды, что 

позволяет рассматривать данный биообъект в качестве природного источника биологически 

активных веществ гидрофобной природы. Авторами работы [1] были изучены особенности 

состава липидной фракции личинок Hermetia illucens, выращенных на пшеничном зерне. 

Было показано, что основным компонентом липидов этого насекомого является лауриновая 

кислота и ее эфиры, среди которых превалировал моноглицерид лауриновой кислоты. 

Из литературных данных [2, 3] известно, что среднецепочечные кислоты С10-С14 

(СЦЖК), в том числе лауриновая кислота и её глицериды обладают значительной 

биологической активностью, проявляя противовирусные, антибактериальные и 

антипротозойные свойства. СЦЖК свободно преодолевают внутреннюю мембрану 

митохондрий. Происходит активация поглощения и окисления «коротких» триглицеридов. 

Увеличивается наработка АТФ, что способствует улучшению обеспечения клеток энергией. 

СЦЖК оказывают положительное влияние в случае ряда нарушений, вызванных ожирением, 

эпилепсией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, 

кожных покровов и др. Возможно их использование для профилактики атеросклероза и 

регулирования аппетита. СЦЖК активно используются в процессе создания кормовых 

добавок, лекарственных и косметических средств, в рецептурах технического назначения и 

др. В настоящее время основными природными источниками СЦЖК являются органические 

растительные масла, например, кокосового ореха или плодов пальмы. В связи с 

актуальностью исследования источников СЦЖК, целью настоящей работы являлось 

установление жирнокислотного и глицеридного состава жира личинок Чёрной львинки 

методами ГЖХ и ВЭЖХ-МС/МС. 
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В качестве объекта исследования был взят образец жира личинок Чёрной львинки, 

полученного на предприятии по производству готовых кормов для домашних животных в 

поселке Аркуль Нолинского района Кировской области. 

Первоначально определяли качественный состав и относительное процентное 

содержание жирных кислот, входящих в состав глицеридов исследуемого жира. Глицериды 

подвергали переэтерификации с целью их перевода в метиловые эфиры соответствующих 

жирных кислот под действием метанольного раствора гидроксида калия согласно методике 

[4], которые анализировали методом ГЖХ на приборе GC-2010 «Шимадзу» с капиллярной 

колонкой SH-Rtx-5MS, 30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм (5%-дифенил-95%-диметилполисилоксан) 

и пламенно-ионизационным детектором. Газ-носитель – гелий (1 мл · мин
-1

); температурный 

режим элюирования: 150°С - 1 мин, подъём 2,75°С в мин до 300°С;  инжектор - 250°С; 

деления потока – 1:50; объём пробы 1 мкл. 

Содержание компонентов определяли методом внутренней нормализации с 

предварительной калибровкой прибора по стандартной смеси метиловых эфиров жирных 

кислот Supelco 37 Component FAME Mix. 

Результаты анализа представлены на рисунке 1 и в таблице 1 

 

 
Рисунок 1 – Хроматограмма исследуемого образца и пики компонентов 

 

Таблица 1 – Процентное содержание жирных кислот в исследуемом образце жира 

Жирная кислота Обозначение  Содержание, % 

Каприновая С10:0 1,3493 

Лауриновая С12:0 62,4598 

Миристолеиновая С14:1(9) 0,1664 

Миристиновая С14:0 10,0009 

Пентадекановая С15:0 0,0732 

Пальмитолеиновая С16:1(9) 2,0002 

Пальмитиновая С16:0 9,8335 

цис-10-Гептадеценовая С17:1(10) 0,0518 

Маргариновая С17:0 0,0661 
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Линолевая С18:2(9,12) 6,0688 

Олеиновая С18:1(9) 6,5515 

Гамма-линоленовая С18:3(6,9,12) 0,2391 

Стеариновая С18:0 1,0379 

Линоленовая С18:3(9,12,15) 0,0249 

Всего 100 

 

Как видно из таблицы, среди жирных кислот значительно превалирует по содержанию 

лауриновая кислота, на долю которой приходится 62,5 %. Помимо этого отмечается 

достаточно высокое содержание двух насыщенных - миристиновой и пальмитиновой, а 

также двух ненасыщенных – линолевой и олеиновой кислот (32 %). На долю остальных 

кислот приходится около 5 %. С учётом полученных данных представляло интерес 

исследовать распределение жирных кислот в составе глицеридов методом ВЭЖХ-МС/МС. 

Анализировали 0,5%-ный раствор исследуемого образца жира в изопропиловом 

спирте на приборе LCMS-8040 «Шимадзу» c ионизацией ESI (+) 3,5 кВ и колонкой «Dr. 

Maisch Reprosil-Pur Basic C18» 100 × 2 мм × 3 мкм. Температура колонки 45°С. Объём пробы 

3 мкл; подвижная фаза (поток 0,2 мл · мин
-1

): А – вода (тип I) + формиат аммония (0,04 %), Б 

- изопропиловый спирт. Режим элюирования: Б – 70-95% с 0,1 до 15 мин, 95% с 15 до 25 

мин. Масс-спектрометр: СЕ (CID-газ - аргон) - 35 эВ; интерфейс - 400°С, DL - ; 250°С; газ-

распылитель (азот) - 3 л/мин, газ-осушитель (азот) - 15 л/мин. 

В ходе анализа регистрировали массы потерь нейтральных частиц [AcО
-
 + NH4

+
], 

образующихся при фрагментации первичного иона-аддукта [M + NH4]
+
 молекулы глицерида 

с ионом аммония (AcО
-
 - анион карбоновой кислоты). В результате получали серию 

отдельных хроматограмм, обусловленных регистрацией заданных для различных кислот 

значений нейтральных потерь. При этом пики на хроматограммах соответствовали 

глицеридам, содержащим заданные кислоты (рисунок 2). Обнаруженные в ходе 

исследования глицериды, их жирнокислотный состав и некоторые аналитические параметры 

приведены в таблице 2 

.  
Рисунок 2 – Хроматограммы исследуемого образца и пики глицеридов 
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Таблица 2 – Результаты исследования  глицеридного состава жира личинок Черной 

львинки 

Глицерид* 

Время 

выхода, 

мин 

Ион-аддукт 

[M+NH4]
+
, 

m/z 

Молекулярная 

масса 

1 2 3 4 

С 10:0 / С 10:0 / С 10:0 8,1-8,4 572,30 554,78 

С 10:0 / С 10:0 / С 12:0 8,4-9,0 600,50 582,82 

С 10:0 / С 12:0 / С 12:0 9,0-10,0 628,65 610,86 

С 10:0 / С 10:0 / С 14:0 9,4-10,1 628,50 610,89 

С 10:0 / С 10:0 / С 16:0 10,75-11,0 657,00 638,95 

С 10:0 / С 14:0 / С 14:0 10,1-11,0 684,60 667,00 

С 10:0 / С10:0 / С 18:0 11,0-11,28 684,70 667,00 

С 10:0 / С 14:0 / С 16:1(9) 11,85-12,09 710,65 693,04 

С 10:0 / С 12:0 / С 18:1(9) 11,9-12,1 710,70 693,02 

С 10:0 / С 14:0 / С 16:0 12,06-12,74 712,6 695,06 

С 12:0 / С 12:0 / С 12:0 10,0-11,1 656,70 638,90 

С 12:0 / С 12:0 / С 14:0 11,1-11,9 684,70 666,97 

С 12:0 / С 12:0 / С 16:1(9) 11,9-12,1 710,70 693,01 

С 12:0 / С 12:0 / С 16:0 12,1-12,8 712,70 695,03 

С 12:0 / С 12:0 / С 18:1(9) 12,47-12,95 738,70 721,06 

С 12:0 / С 14:0 / С 16:1(9) 12,65-12,9 738,70 721,08 

С 12:0 / С 12:0 / С 18:2(9,12) 11,8-12,4 736,70 719,05 

С 12:0 / С 14:0 / С 16:0 13,04-13,6 740,75 723,10 

С 12:0 / С 12:0 / С 18:0 13,08-13,62 740,75 723,80 

С 12:0 / С 14:0 / С 18:2(9,12) 12,9-13,16 764,75 747,12 

С 12:0 / С 16:1(9) / С 16:1(9) 12,9-13,1 764,80 747,12 

С 12:0 / С 16:0 / С 16:1(9) 13,3-13,7 766,65 749,14 

С 12:0 / С 14:0 / С 18:1(9) 13,3-13,7 766,75 749,13 

С 12:0 / С 14:0 / С 18:0 13,94-14,23 768,65 751,15 

С 12:0 / С 16:0 / С 16:0 13,80-14,21 768,70 751,16 

С 12:0 / С 16:9 (1) / С 18:1 (9) 13,63-13,81 792,70 775,17 

С 12:0 / С 16:0 / С 18:2(9,12) 13,5-14,0 792,70 775,18 

С 12:0 / С 16:0 / С 18:1(9) 14,0-14,44 794,75 777,19 

С 12:0 / С 16:0 / С 18:0 14,6-14,86 796,70 779,21 

С 12:0 / С 18:2 (9,12) / С 18:2 (9,12) 13,17-13,56 816,70 799,20 

С 12:0 / С 18:1(9) / С 18:2(9,12) 13,65-14,06 818,60 801,21 

С 12:0 / С 18:1(9) / С 18:1(9) 14,23-14,66 820,80 803,22 

С 12:0 / С 18:0 / С 18:2 (9,12) 14,31-14,69 820,70 803,23 

С 12:0 / С 18:0 / С 18:1(9) 14,64-15,16 822,90 805,24 

С 14:0 / С 14:0 / С 14:0 12,92-13,81 740,70 723,11 

С 14:0 / С 14:0 / С 16:0 13,80-14,27 768,70 751,17 

С 14:0 / С 14:0 / С 18:2(9,12) 13,5-14,0 792,70 775,19 

С 14:0 / С 16:1(9) / С 16:1(9) 13,5-14,0 792,70 775,19 

С 14:0 / С 16:0 / С 16:1 (9) 13,92-14,44 794,70 777,21 

С 14:0 / С 16:1(9) / С 18:2(9,12) 13,68-14,00 818,70 801,23 

С 14:0 / С 16:1 (9) / С 18:1 (9) 14,26-14,52 820,75 803,24 

С 14:0 / С 16:0 / С 18:2 (9,12) 14,21-14,7 820,70 803,25 

С 14:0 / С 16:0 / С 18:1 (9) 14,67-15,08 822,75 805,26 

С 14:0 / С 16:0 / С 18:0  15,24-15,45 824,80 807,28 
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С 14:0 / С 18:0 / С 18:2 (9,12) 15,06-15,18 848,75 831,30 

С 16:0 / С 16:0 / С 16:1 (9) 14,73-15,02 822,70 805,27 

С 16:0 / С 16:1 (9) / С 18:2 (9,12) 14,44-14,78 846,75 829,29 

С 16:0 / С 16:1 (9) / С 18:1 (9) 14,84-15,22 848,70 831,30 

С 16:0 / С 16:0 / С 18:1 (9) 15,36-15,65 850,75 833,32 

С 16:0 / С 16:0 / С 18:0 15,86-16,06 852,70 835,34 

С 16:0 / С 18:1 (9) / С 18:2 (9,12) 15,13-15,42 874,70 857,34 

С 16:0 / С 18:1 (9) / С 18:1 (9) 15,44-15,85 876,75 859,35 

С 16:0 / С 18:0 / С 18:2 (9,12) 15,51-15,89 876,75 859,36 

С 16:0 / С 18:0 / С 18:1 (9) 15,91-16,29 878,75 861,37 

С 16:1 (9) / С 18:1 (9) / С 18:2 (9,12) 14,64-14,97 872,70 855,32 

С 18:0 / С 18:9 (9) / С 18:2 (9,12) 15,65-15,96 902,75 885,39 

С 18:0 / С 18:1 (9) / С 18:1 (9) 16,00-16,41 904,75 887,40 

С 18:1 (9) / С 18:1 (9) / С 18:2 (9,12) 15,28-15,54 900,80 883,37 

Примечание: * Представлены обозначения жирных кислот, входящих в состав глицерида. 

На основании полученных данных можно сделать заключение о том, что входящие в 

состав исследованного жира кислоты, находятся в форме триглицеридов. Преобладающим 

компонентом жира является трилауриновый эфир глицерина (трилаурин). Значительная доля 

лауриновой кислоты входит также в состав смешанных триглицеридов. 

С учётом высокого содержания лауриновой кислоты в составе исследованного жира 

личинок Черной львинки, описываемый биообъект можно рассматривать в качестве 

альтернативного природного источника данной среднецепочечной жирной кислоты при 

разработке кормовых добавок, косметических и лекарственных средств, а также рецептур 

технического назначения. 
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Одним из важнейших компонентов лесных биоценозов являются грибы. Для этих 

сообществ важна и необходима деятельность сапротрофных грибов, разлагающих мертвое 

органическое вещество и формирующих гумусовый горизонт лесных почв. 

Дереворазрушающие грибы, благодаря мощному ферментативному комплексу играют 
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ведущую роль в процессе деструкции древесины, который является одним из ключевых 

этапов в круговороте веществ и энергии в лесных экосистемах. Поэтому при оценке 

состояния лесных экосистем обращают пристальное внимание в том числе и на 

представленность макромицетов различных групп.  

В пределах нижней части бассейна р. Сывью (Республика Коми) было заложено и 

обследовано 13 ключевых участков. Сбор, описание и фиксацию гербарного материала 

проводили по стандартным методикам [1, 6]. Идентификация базидиомицетов была 

выполнена на базе отдела экологии и ресурсоведения во Всероссийском научно-

исследовательском институте охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова 

(г. Киров). Определение образцов осуществлялось с помощью микроскопов марок «ЛОМО 

Микмед-2» и «МС 2» с использованием стандартного набора реактивов. Данная работа 

является продолжением ранее начатого авторами изучения микобиоты Северо-востока 

Европейской части России [2-5]. 

В пределах ключевых участков на данном этапе исследования было отмечено 43 вида 

макромицетов из 22 семейств, среди которых 22 вида относились к агарикоидным и 21 вид - 

к афиллофороидным. Большая часть семейств (17 семейств) представлена единичными 

видами. Список видов микобиоты представлен ниже. 

Аннотированный список видов макромицетов. 

Отдел BASIDIOMYCOTA Whittaker ex Moore - Базидиомицеты 

Порядок AGARICALES Underw. - Агарикальные 

Семейство Agaricaceae Chevall. - Шампиньоновые 

Род Cystoderma Fayod - Цистодерма 

Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fayod - Цистодерма амиантовая. На почве в сосновых и 

смешанных лесах. Подстилочный сапротроф. VIII – IX, съедобный. 

Род Phaeolepiota Maire ex Konrad & Maubl. - Феолепиота 

Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Maire ex Konrad et Maubl. (= Pholiota vahlii (Schumach.: Fr.) S. 

Peterson) - Феолепиота золотистая. На почве на лугах и полянах. Гумусовый сапротроф, 

факультативный подстилочный сапротроф. VIII – IX, съедобный.   

Семейство Entolomataceae Kotl. & Pouzar - Энтоломовые, розовопластинниковые 

Род Entoloma (Fr.) P. Kumm. - Энтолома, розовопластинник 

Entoloma cetratum (Fr.: Fr.) M.M. Moser - Энтолома моховая.  Подстилочный сапротроф. В 

сосняке сфагновом, брусничнике. VIII – IX, ядовитый. 

Семейство Omphalotaceae Bresinsky – Омфалотовые (вешенковые) 

Род Gymnopus (Pers.) Roussel - Гимнопус 

Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonín & Noordel (=Micromphale perforans (Hoffm.) Gray) - 

Гимнопус прокалывающий или продырявливающий. На опавшей хвое пихты и ели. 

Сапротроф на опаде, факультативный подстилочный сапротроф. VIII, несъедобный. 

 

Семейство Inocybaceae Julich. - Волоконницевые 

Род Inocybe (Fr.) Fr. - Волоконница 

Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P. Kumm. var. geophylla - Волоконница земляная. На почве в 

лиственных и хвойных лесах. Микоризообразователь с елью, факультативный подстилочный 

сапротроф. VII – IX, ядовитый.  

Inocybe lacera (Fr.: Fr.) P. Kumm. - Волоконница надорванная. На почве в сосновых лесах. 

Микоризообразователь. VII – IX, ядовитый. 

Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) P. Kumm. (= I. currej (Berk.) Sacc., I. fastigiata (Schaeff.: Fr.) Quél., I. 

umbrinella Bres.) - Волоконница трещиноватая. На почве в хвойных и лиственных лесах. 

Микоризообразователь с сосной и березой, факультативный гумусовый сапротроф. VII – IX, 

ядовитый. 

Семейство Mycenaceae Overeem - Миценовые 

Род Mycena (Pers.) Roussel - Мицена 
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Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray var. epipterygia (= M. viscosa Maire) - Мицена скользкая. 

На подстилке и гнилых пнях в хвойных и лиственных лесах. Подстилочный сапротроф, 

факультативный ксилосапротроф. VI – VIII, д.ч., несъедобный. 

Mycena filopes (Bull.: Fr.) P. Kumm. - Мицена нитевидноножковая. На подстилке в 

лиственных и смешанных лесах. Подстилочный сапротроф. VI – VIII, несъедобный. 

Семейство Hymenogastraceae Vittad. - Гименогастровые 

Род Galerina Earle - Галерина 

Galerina paludosa (Fr.) Kühner - Галерина болотная. Среди сфагновых мхов в заболоченных 

лесах и на болотах. Бриофильный сапротроф. VI – IX, несъедобный. 

Семейство Tricholomataceae R. Heim ex Pouzar - Трихоломовые, рядовковые 

Род Cantharellula Singer – Кантареллула 

Cantharellula umbonata (J.F. Gmel.) Singer - Кантареллула бугорковая. На покрытой мхом 

почве в сосновых лесах. Подстилочный сапротроф, факультативный микоризообразователь с 

сосной. VIII – IX, съедобный. 

Род Clitocybe (Fr.) Staude - Говорушка 

Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. (= C. infundibuliformis (Schaeff.) Quel.) - Говорушка 

ворончатая.  На почве чаще в лиственных лесах. Подстилочный сапротроф. VII – IX, 

съедобный. 

Порядок CORTINARIALES Julich - Паутинниковые 

Семейство Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar - Паутинниковые 

Род Cortinarius (Pers.) Gray - Паутинник 

Cortinarius armillatus (Fr.: Fr.) Fr. - Паутинник браслетчатый. На почве в хвойных и 

смешанных лесах. Микоризообразователь с березой и сосной. VII – VIII, съедобный.  

Cortinarius croceus (Schaeff.: Fr.) Gray (= Dermocybe crocea (Schaeff.) M.M. Moser) - 

Паутинник шафрановый.  На почве в хвойных, чаще сосновых лесах. 

Микоризообразователь с сосной и елью. VIII – IX, несъедобный.  

Cortinarius semisanguineus (Fr.: Fr.) Gillet (= Dermocybe semisanguinea (Fr.) M.M. Moser) - 

Паутинник кроваво-красноватый. На почве в хвойных лесах. Микоризообразователь с 

сосной. VIII – IX, несъедобный. 

Род Rozites P. Karst. - Розитес, колпак 

Rozites caperata (Pers.: Fr.) P. Karst. (=Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.) - Колпак кольчатый. 

На почве под хвойными породами в сосновых зеленомошных лесах. Микоризообразователь с 

елью и сосной. VIII – IX, съедобный. 

Порядок BOLETALES E.-J. Gilbert - Болетовые 

Семейство Boletaceae Chevall. - Трубчатые, болетовые 

Род Leccinum Gray - Лекцин, подберезовик, подосиновик 

Leccinum scabrum (Bull.) Gray - Подберезовик обыкновенный. На почве в березняках и 

смешанных лесах. Микоризообразователь с березой. VI – IX, съедобный. 

Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell (= Leccinum testaceo-scabrum Singer) – Подосиновик 

желто-бурый. На почве в лиственных и смешанных лесах. Микоризообразователь с березой 

и елью.VIII – IX, съедобный. 

 

Порядок RUSSULALES Kreisel ex P.M. Kirk - Руссуловые 

Семейство Russulaceae Lotsy - Сыроежковые 

Род Lactarius Pers. - Млечник, груздь 

Lactarius trivialis (Fr.) Fr. - Млечник обыкновенный, гладыш. На почве в хвойных и 

смешанных лесах. Микоризообразователь с елью и сосной. VII – VIII, съедобный. 

Lactarius vietus (Fr.) Fr. - Млечник блёклый. На почве в березняках, хвойных и смешанных 

зеленомошных лесах. Микоризообразователь с березой и сосной. VIII – IX, съедобный. 

Lactarius torminosus - Волнушка розовая. На почве в сосновых и еловых зеленомошных 

лесах. Микоризообразователь с березой и елью. VIII – IX, съедобный. 

Порядок CANTHARELLALES Gäum. - Кантарелловые 
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Семейство Cantharellaceae J. Schröt. - Кантарелловые 

Семейство Hydnaceae Chevall. - Ежовиковые 

Род Hydnum L. – Гуднум, ежовик или колчак  

Hydnum repandum L. - Ежовик жёлтый.  На почве в лиственных, хвойных и смешанных 

лесах. Подстилочный сапротроф. VII – IX, съедобный. 

Отдел BASIDIOMYCOTA  

Класс AGARICOMYCETES Doweld 

Порядок CORTICIALES K.H. Larss. 

Семейство Corticiaceae Herter  

Род Corticium Pers. 

Corticium roseum - Кортициум розовый. На валежных стволах и ветвях Populus tremula, 

реже на других породах (Salix sp.) в различных типах леса. Мезофил. Однолетний. VI - IX. 

Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль белая. Обычный вид. 

Порядок RUSSULALES Kreisel ex P.M. Kirk 

Семейство Amylostereaceae Boidin, Muguier & Canales  

Род Amylostereum Boidin 

Amylostereum chailletii - Амилостереум Хайлета. На валежных стволах хвойных пород 

(Abies sibirica, Picea obovata) в старовозрастных еловых и смешанных хвойно-

мелколиственных лесах. Ксерофил. Многолетний. Мультирегиональный. Бореальный. Гниль 

белая. 

Семейство Peniophoraceae Lotsy 

Род Peniophora Cooke 

Peniophora polygonia - Пениофора многоугольная. На валежных стволах и ветвях Populus 

tremula в еловых, березовых, осиновых и смешанных хвойно-мелколиственных лесах. 

Ксерофил. Однолетний зимующий. VI-IX. Голарктический. Мультизональный. Гниль белая. 

Peniophora pithya - Пениофора хвойная. На сухих и валежных ветвях Picea obovata в 

старовозрастных еловых и смешанных хвойно-мелколиственных лесах. Ксерофил. 

Однолетний зимующий. V - X. Голарктический. Бореальный. Гниль белая. 

Семейство Bondarzewiaceae Kotl. & Pouzar 

Род Heterobasidion Bref. 

Heterobasidion parviporum Niemela et Korhonen, Heterob. Ann.  - Гетеробазидион 

мелкопоровый. При основании живых, сухостойных и валежных стволов Picea obovata в 

старовозрастных еловых и смешанных хвойно-мелколиственных лесах. Мезофил. 

Многолетний. Европейский. Бореальный. Гниль белая. 

Семейство Stereaceae Pilat 

Род Conferticium Hallenb. 

Conferticium ochraceum - Конфертициум охряный. На валежных стволах хвойных пород 

(Picea obovata, Pinus sylvestris) в хвойных лесах. Ксерофил. Однолетний. VIII. 

Палеарктический. Бореальный. Гниль белая. 

Порядок GLOEOPHYLLALES Thorn 

Семейство Gloeophyllaceae Julich 

Род Veluticeps Cooke 

Veluticeps abietina - Велютицепс пихтовый. На валежной древесине хвойных пород (Abies 

sibirica, Picea obovata и Pinus sylvestris) в различных типах леса. Ксерофил. Многолетний. 

Голарктический. Бореальный. Гниль белая. Обычный бореальный вид. 

Порядок HYMENOCHAETALES Oberw. 

Семейство Hymenochaetaceae Donk  

Род Phellinus Quel. 

Phellinus laevigatus - Феллинус сглаженный. На усыхающих и валежных стволах Betula sp. 

в еловых, сосновых, осиновых, смешанных хвойно-мелколиственных лесах. Мезофил. 

Многолетний. Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль белая. 

Род Inonotus P. Karst. 
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Inonotus obliquus - Трутовик скошенный. На живых, усыхающих и сухостойных стволах 

лиственных пород (Betula sp., редко на Populus tremula), в различных типах леса. Мезофил. 

Однолетний. Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль белая. На живых деревьях 

развивается стерильная форма данного гриба (Inonotus obliquus f. sterilis) - чага. 

Семейство Schizoporaceae Julich 

Род Basidioradulum Nobles 

Basidioradulum radula - Базидиорадулум скребковидный. На валежных стволах и ветвях 

хвойных (Picea obovata и Abies sibirica) и лиственных (Betula sp. и Populus tremula) пород в 

различных типах хвойных и смешанных лесов. Мезофил. Однолетний. VI-IX. 

Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль белая. Обычный бореальный вид. 

Род Hyphodontia J. Erikss. 

Hyphodontia breviseta - Гифодонция короткощетинистая. Ha валеже хвойных (Picea 

obovata, Pinus sylvestris) и лиственных (Betula sp., Padus avium) пород в еловых, сосновых, 

березовых, осиновых лесах и пойменных кустарниках, а также на обработанной древесине. 

Мезофил. Однолетний. VI-IX. Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль белая. 

Incertae sedis 

Род Trichaptum Murrill 

Trichaptum pargamenum - Трихаптум двоякий. Ha валежных, сухостойных стволах и ветвях 

лиственных пород Betula sp., Populus tremula) в различных типах леса. Ксерофил. 

Однолетний зимующий. Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль белая.  

Порядок POLYPORALES Gaum 

Семейство Meruliaceae P. Kasrt.  

Род Bjerkandera P. Karst. 

Bjerkandera adusta - Бьеркандера опалённая. На валеже, пнях, ветвях, сухостойных или 

усыхающих стволах многих лиственных пород (особенно часто на Betula и Populus tremula) в 

различных типах леса, пойменных ивняках и городской черте. Мезофил. Однолетний 

зимующий. Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль белая. Один из самых широко 

распространенных видов афиллофороидных грибов, показатель антропогенного воздействия 

на лесные экосистемы. 

Род Gloeoporus Mont. 

Gloeoporus dichrous - Глеопорус двухцветный. На пнях, валежных и сухостойных стволах 

Betula sp., Populus tremula, Salix sp., часто на пораженных стволах вместе со стерильной 

формой Inonotus obliquus, иногда на плодовых телах других трутовиков в различных типах 

леса. Ксерофил. Однолетний зимующий. VI - IX. Мультирегиональный. Мультизональный. 

Гниль белая. Обычный вид. 

Семейство Polyporaceae Fr. ex Cords 

Род Trametes Fr. 

Trametes suaveolens - Трутовик душистый. Встречается на усыхающих стволах, пнях и 

валеже Populus tremula и Salix sp. в пойменных экотопах, а также в черте города в парках. 

Мезофил. Однолетний зимующий. Голарктический. Мультизональный. Гниль белая.  

Trametes hirsuta - Траметес жёстковолосистый. На валеже, пнях и сухостое многих 

лиственных пород, обычно на Betula sp., Populus tremula и Salix sp., реже - на Alnus incana, 

Padus avium и Sorbus aucuparia, в ельниках, сосняках, осинниках и в других местообитаниях. 

Ксерофил. Однолетний зимующий. VI-X. Голарктический. Мультизональный. Гниль белая. 

Обычный вид, индикатор антропогенно нарушенных местообитаний. 

Род Cerrena Gray 

Cerrena unicolor - Церрена одноцветная. На валеже лиственных пород (Betula sp. и Populus 

tremula) в различных типах леса, но главным образом в антропогенно нарушенных 

местообитаниях и городской черте. Ксерофил. Однолетний зимующий. 

Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль белая. Один из самых обычных видов. 

Род Fomes (Fr.) Fr. 
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Fomes fomentarius - Трутовик настоящий. На усыхающих, сухостойных и валежных 

стволах и пнях различных лиственных пород (Betula sp., Populus tremula, Salix sp., реже Alnus 

incana), в разных типах леса. Ксерофил. Многолетний. Мультирегиональный. 

Мультизональный. Вызывает белую гниль. Один из обычных видов, широко 

распространенный в Северном полушарии. 

Семейство Fomitopsidaceae Julich 

Род Fomitopsis P. Karst. 

Fomitopsis pinicola - Трутовик окаймлённый. На вал еже, пнях, сухостое, усыхающих 

стволах хвойных (Picea obovata, Pinus sylvestris, P. sibirica) и лиственных (Betula sp., Populus 

tremula и Salix sp.) пород, а также на обработанной древесине. Ксерофил. Многолетний. 

Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль бурая. Один из наиболее часто 

встречающихся видов. 

Порядок AGARICALES Underw. 

Семейство Porotheleaceae Murill. 

Род Porotheleum Fr. 

Porotheleum fimbriatum - Поротелеум бахромчатый. На валежных и сухостойных стволах 

Abies sibirica, Betula sp., Populus tremula и Salix sp. в различных типах леса и пойменных 

ивняках. Мезофил. Однолетний. VI-IX. Мультирегиональный. Мультизональный. Гниль 

белая. Обычный бореальный вид. 

Порядок AMYLOCORTICIALES K.H. Larss., Manfr. Binder & Hibbett  

Семейство Amylocorticiaceaea Julich 

Род Ceraceomyces Julich 

Ceraceomyces serpens - Церацеомицес ползучий. На валежном стволе Sorbus aucuparia в 

осиннике папоротничковом. Мезофил. Однолетний. VII – VIII. Мультирегиональный. 

Мультизональный. Гниль белая. Обычный вид в лесной зоне северного полушария. 
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РОД DACTYLORHIZA (СЕМ. ORCHIDACEAE) В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Соротиева Т.С. – аспирант 

Егошина Т.Л. – научный руководитель, доктор биол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

В большинстве регионов сем. Orchidaceae (Орхидные) внесены в списки редких и 

нуждающихся в охране видов растений. В Кировской области встречаются 28 видов орхидей. 
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В региональную Красную книгу (2014) занесено 23 вида. К роду Dactylorhiza 

(Пальчатокоренник) в регионе относятся 7 видов. Изученность представителей орхидных 

фрагментарна (Чиркова и др., 2011; Егорова и др., 2014; Егорова и др., 2019 а,б;). 

1. Dactylorhiza fuchsii - Пальчатокоренник Фукса - обычно встречается на известковых 

почвах. Растение высокое, до 60 см, стройное. Губа глубоко трехлопастная и имеет довольно 

характерные округлые узоры. Листья пятнистые. Может быть перепутано с D. maculata. D. 

fuchsii - Евро-Сибирский вид, распространенный на большей части Европы и значительной 

части Азии (Сибирь, Монголия). В Европе вид более характерен для северных районов и 

отсутствует на Юго-Востоке. В России произрастает в большинстве северных и центральных 

областей европейской части, на Урале, во многих регионах Зап. Сибири, на Алтае, в 

Республике Тыва, доходит до Байкала в Иркутской области и Бурятии (Вахрамеева, 2014).  

На территории Кировской области в ГПЗ «Былина» D. fuchsii встречается в 

зеленомошных еловых, смешанных и сосновых лесах отмечен по опушкам ельников, в 

разреженных липово-еловых лесах с березовых лесах с осиной, изредка в осиново-еловых 

лесах на зарастающих лесных дорогах, по окраинам болот, на сырых луговинах (Капустина и 

др., 2015; Косолапова и др., 2020). 

В связи с сокращением численности в 25 регионах России вид занесен в Красные 

Книги. Охраняется на территории 29 заповедников и 9 национальных и природных парков. 

Вид успешно культивируется в ботанических садах Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга и др., может давать самосев, выдерживает скашивание, однако чаще 

отрицательно реагирует на интенсивное вытаптывание и сбор букетов (Вахрамеева, 

Варлыгина, 1996).  

В цифровом гербарии МГУ находится 691 образец данного вида, в том числе 2 из 

Кировской области. В базе GBIF.org на 01.03.2020 г. содержатся сведения о 75595 находках 

вида во всем мире, в том числе 1523 - в России и 5 в Кировской области. 

2. Dactylorhiza maculata - Пальчатокоренник крапчатый - зачастую трудно отличим от 

D. fuchsii. Губа не глубоко трехлопастная, а узоры более мелкие (точки и линии). 

Произрастает в более влажных местах. Вид встречается по всей территории Европы от 

Скандинавии и Атлантической Европы до Урала (на севере - чаще, на юге - реже), а также в 

Азии - до Средней Сибири. В России встречается в лесной зоне от Кольского п-ова до 

Среднего Поволжья, на Урале, в Западной и Средней Сибири (включая Красноярский край). 

На севере Европейской части пальчатокоренник пятнистый заходит далее других видов рода 

- до побережья Белого моря и островов у Кольского и Рыбачьего п-овов. На восток граница 

ареала пальчатокоренника пятнистого проходит западнее, чем пальчатокоренника Фукса. В 

северной половине лесной зоны европейской части России D. maculata довольно обычен, 

южнее встречается значительно реже, чем D. Fuchsii. Более тщательные исследования 

показали, что D. mасulata во многих районах вообще встречается значительно реже, чем 

считали ранее. 

Отмечен в окрестностях г. Кирова, Кирово-Чепецком, Котельничском, Куменском, 

Лузском, Опаринском, Подосиновском, Свечинском, Унинском и Фаленском районах 

(Красная книга…, 2014).  

D. maculata занесена в Красные книги 25 регионов России. Охраняется на территории 

26 заповедников и национальных парков, культивируется в ботанических садах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Омска, Улан-Удэ, в Полярно-Альпийском ботаническом саду. 

Отмечается, что в некоторых случаях вид хорошо переносит пересадку. Цифровой гербарий 

МГУ содержит 466 образцов D. maculata, в том числе 3 - из Кировской области. База GBIF 

содержит сведения о 142781 находке данного вида, в том числе 798 в России (на 01.03.2020), 

о находках в Кировской области - сведений нет. 

3. Dactylorhiza traunsteineri - Пальчатокоренник Траунштейнера - небольшое растение 

высотой от 20 до 45 см, стебель у соцветия пурпурный, слегка сжатый. Листья обычно 

пятнистые. Губа трехлопастная с линиями. Встречается во влажных местообитаниях на 

высоте от 500 до 2500 м над уровнем моря. Ареал вида евро-сибирский. Встречается в 
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Скандинавии, Северной и Средней Европе, северной и центральной частях Восточной 

Европы, а также в Западной Сибири и Казахстане. В России вид распространен 

преимущественно в северных и центральных областях европейской части (до Воронежской и 

Орловской обл.), а также в Предуралье и на Урале. В северных областях встречается чаще, 

южнее становится редким и малочисленным. Редкий в Кировской области вид, отмечен в 

Афанасьевском, Белохолуницком, Верхнекамском, Кирово-Чепецком, Котельничском, 

Куменском, Лузском, Нолинском и Подосиновском районах. Растет на моховых болотах, в 

заболоченных лесах (Красная книга…, 2014).  

Вид чувствителен к осушению, вытаптыванию, крайне редок во многих частях ареала. 

Например, он охраняется на Среднем Урале, где большинство ранее известных 

местонахождений были нарушены или исчезли. Вид включен в Красные книги Российской 

Федерации и 26 регионов. Охраняется не территории 16 заповедников. Цифровой гербарий 

МГУ содержит 1 образец D. traunsteineri из Шабалинского района Кировской области, всего 

образцов вида - 43. База GBIF содержит данные о 5440 находках вида в мире (на 01.03.2020), 

из них в России - 76. 

4. Dactylorhiza baltica (longifolia) - Пальчатокоренник балтийский - многолетнее 

травянистое растение высотой 20-30 см с дважды-четыреждыраздельным клубнем. Цветет в 

июне, плодоносит в июле. Размножается сменами и вегетативно. Ареал евроазиатский, 

охватывает территорию Скандинавии, Средней и Восточной Европы, Западной и Восточной 

Сибири, Монголию. В России он распространен на западе и в центре европейской части, в 

республике Башкортостан, а также на Алтае, в Оренбургской, Кемеровской, Новосибирской, 

Омской и Тюменской обл., в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия, на Урале и 

Западной Сибири. 

На территории Кировской области отмечен в окрестностях города Кирова. Растет на 

сырых торфянистых лугах и низинных болотах, в заболоченных мшистых сосняках и 

ельниках (Красная книга…, 2014). 

Вид занесен в Красные книги РФ и 33 регионов. Охраняется в 8 заповедниках и 4 

национальных парках.  

Цифровой гербарий МГУ содержит всего 82 образца D. baltica. База GBIF содержит 

данные о 410 находках вида в мире (на 01.03.2020), из них в России - 74. 

5. Dactylorhiza cruenta - Пальчатокоренник кровавый - очень близок к D. incarnata, с 

которой его можно спутать. Идентификация возможна по листьям - они ланцетные или узко-

ланцетные, изогнутые, не имеют пятен. Это высокое многолетнее травянистое растение 

длиной около 30-50 см с двумя или четырьмя расщепленными клубнями. Цветет в июне, 

плодоносит в июле. Размножается в основном семенами (Красная книга…, 2014).   

Ареал евроазиатский, охватывает Скандинавию, Среднюю Европу, Средиземноморье, 

Восточную Европу, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток (Хабаровский край), 

Монголию. В России произрастает в большинстве северных и центральных областей 

европейской части, на Урале, в Зап. Сибири, доходит до Алтая, Красноярского края, 

республик Хакасия и Тыва. В Восточной Сибири ареал становится островным в Республике 

Бурятия и точечным - в Якутии и Хабаровском крае. На территории Кировской области вид 

отмечен недалеко от города Кирова (Красная книга…, 2014).  

Вид занесен в Красные книги 27 регионов. Охраняется в России в 15 заповедниках и 5 

национальных парках: «Лосиный остров», Кенозёрский (Архангельская обл.), «Озеро 

Плещеево», «Русский Север», «Нижняя Кама» (Татарстан). Культивируется в нескольких 

ботанических садах России.  

Цифровой гербарий МГУ содержит 59 образцов D. cruenta. База GBIF содержит 

данные о 184 находках вида в мире (на 01.03.2020), из них в России - 98. 

6. Dactylorhiza majalis - Пальчатокоренник майский - многолетнее травянистое 

растение высотой от 40 до 50 см с двух- или четырехлопастными клубнями. Цветет в июне, 

плодоносит в августе и размножается в основном семенами. Ареал европейский, охватывает 

территорию от Британских островов и юга Скандинавии, Среднюю и Атлантическую 
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Европу, Средиземноморье, Крым до западных регионов Восточной Европы. Присутствует в 

Северо-Западном и Волжско-Камском районах европейской части России.  

На территории Кировской области вид был обнаружен в окрестностях города Кирова, 

в Белохолуницком, Кирово-Чепецком, Малмыжском и Нолинском районах. Из-за сложности 

идентификации видов этот вид можно спутать с D. baltica. Некоторые авторы считают, что 

этот вид относится к растениям Центральной Европы (Красная книга…, 2014). 

Сокращающийся вид, чувствителен к осушению, выпасу, сбору на букеты, но 

довольно устойчив к вытаптыванию, может расти во вторичных фитоценозах. Вид занесен в 

Красные книги Российской Федерации, Калининградской, Калужской и Кировской обл., а 

также Республики Марий Эл. Охраняется в заповеднике «Большая Кокшага» и в 

национальном парке «Куршская коса».  

Цифровой гербарий МГУ содержит 96 образцов D. majalis, из Кировской области - 

нет. База GBIF содержит данные о 70489 находках вида в мире (на 01.03.2020), из них в 

России - 147. 

7. Dactylorhiza incarnata -  Пальчатокоренник мясокрасный.  

Ареал евроазиатский (палеарктический). Вид распространен по всей Европе (на юге- 

только в горах) от Великобритании и Скандинавии, до Средней и Восточной Европы, 

Средиземноморья (где редок) и Урала; в Азии его ареал охватывает территорию, 

включающую Малую Азию, Иран, горный Крым, Северный Кавказ, Центральную Азию, 

Сибирь, Монголию, Северо-Западный Китай; отмечен также в Северной Африке. В России 

произрастает почти во всех регионах Европейской части, на Кавказе (Ингушетия, 

Кабардино-Балкария, Ставропольский край, указан для Дагестана), на Южном Урале (в 

Башкортостане, Челябинской и Оренбургской областях), на юге Западной и Восточной 

Сибири, доходит до оз. Байкал. Несколько отдельных местонахождений отмечено в Якутии и 

на севере Хабаровского края. 

Вид занесен в Красные книги 30 регионов. Охраняется на территории 36 заповедников 

и 8 национальных и природных парков. Культивируется в ботанических садах в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Цифровой гербарий МГУ содержит 4 образца D. incarnata 

из Кировской области, всего образцов вида - 717. База GBIF содержит данные о 78522 

находках вида в мире (на 01.03.2020), из них в России - 1541. 

Таким образом, проведенный обзор фондовых, гербарных и литературных материалов 

выявил наличие в Кировской области 7 видов орхидных из рода Dactylorhiza и позволил 

охарактеризовать их как редкие и нуждающиеся в охране. 
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Филатов А.В. – научный руководитель, доктор вет. наук, профессор  

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Для России в настоящее время одной из основных задач является снабжение своего 

населения животноводческой продукцией отечественного производства. В связи с этим, 

обеспечение населения продукцией животноводства остается очень важным для создания 

продовольственной безопасности страны. Решить эту задачу в наше время можно, уделив 

особое внимание эффективному развитию отрасли свиноводства, а именно повышению её 

уровня воспроизводства. Так как опыт последних десятилетий свидетельствует, что свинина 

является основным продуктом питания в мясном рационе человека [2, 8]. 

Основой воспроизводства является физиология процесса размножения животных. 

Только при условии получения не менее двух опоросов в год и сохранности молодняка 

можно добиться высокой продуктивности свиноматок по качеству и числу их приплода [5]. 

Следовательно, организация постоянного равномерного процесса репродукции 

считается весьма значимым для промышленной отрасли свиноводства. Следует отметить, 

что в современных условиях ведения данной отрасли уровень организации интенсивного 

воспроизводства определяется в основном двумя показателями: оплодотворяемостью и 

многоплодием маточного поголовья свиней. Это в итоге отражается на рентабельности 

отрасли в целом. [3, 9, 11]. 

Поэтому одним из главных элементов промышленной технологии является 

управление процессом репродукции у животных, которое может осуществляться с помощью 

применения различных биологически активных веществ, способствующих увеличению 

уровня воспроизводства в свиноводстве [1, 3, 4]. 
Управление процессом воспроизводства следует начинать уже при выращивании 

ремонтных свинок, так как использование биологически активных веществ оказывает 

положительное воздействие на развитие их половой системы, что в дальнейшем 

способствует повышению плодовитости данных животных [10, 12]. 

Так, существует эффективная схема двукратного введения, с интервалом 30 дней, 

ремонтным свинкам, начиная с 5-месячного возраста, гонадотропного препарата Пигулин 

или гонадолиберина Сурфагон в объеме 10 мкг на животное. Инъекция данных препаратов 

способствует процессу развития половых органов, становлению половой и физиологической 

зрелости, увеличивает число оплодотворённых животных на 12% и многоплодие на 5% [10]. 

Кроме этого, инъекция ремонтным свинкам в 6,5-7 месячном возрасте препарата 

Сурфагон в дозе 5 мл способствует стимуляции и синхронизации половой охоты, 

положительно влияет на увеличение молочности и выхода поросят на 5-10% [9].  

Для повышения уровня воспроизводства у свиноматок могут использоваться 

различные комплексные витаминные препараты. Введение животным Тетравита, в состав 

которого входят витамины А, D3, E, F, в подсосный период позволяет более эффективно 

подготовить их организм к последующему более результативному оплодотворению [9]. 

Также, на повышение уровня репродукции влияет использование препарата Тривит, 

содержащего витамины А, D3, E. Данный комплексный витаминный препарат сокращает на 

три дня период отъёма поросят до прихода животных в охоту, увеличивает 

оплодотворяемость на 8%, а кроме того положительно влияет на число и сохранность 

новорождённых поросят [10].  

Использование поливитаминного комплексного препарата вместе с 

иммуномодулятором, тоже способствует повышению плодовитости животных. Так, 
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применение препарата Аквитин в дозе 10 мл совместно с Миксофероном, в объёме 25 доз, 

улучшает не только репродуктивные показатели животных, но и их иммунный статус [10]. 

Кроме того, в наше время существует большое количество вариантов применения 

витамина Е и селена с разнообразным сочетанием активнодействующих веществ. Введение 

животным таких препаратов способствует повышению уровня воспроизводства. Применение 

препарата Селемаг, относящегося к этой группе лекарственных средств, на 85-100 день 

супоросности в дозе 2-5 мл на 100 кг живой массы, благоприятно влияет на работу иммунной 

и репродуктивной системы, способствует снижению количества мертворожденных поросят 

2,13 раза [11]. 

Повышение уровня воспроизводства в свиноводстве можно добиться использованием 

и гормональных препаратов, управляющих гормональным статусом животных. Примером 

такого препарата, является СЖК. Данное гормональное средство благоприятно действует на 

увеличение уровня оплодотворяемости и многоплодия свиноматок [4]. 

Влияние на репродуктивную функцию животных оказывают и простагландины 

группы F, в частности, простагландин F2 альфа, отвечающий за регрессию желтых тел [11]. 

Коррекция процесса воспроизводства с применением простагландина F2 альфа иногда 

у животных приводит к недостаточному снижению уровня прогестерона к моменту опороса, 

по причине задержавшихся желтых тел, что связано с нарушением выработки 

простагландина эндометрием матки. Введение свиноматкам препарата Магэстрофан (данный 

препарат является синтетическим аналогом простагландина F2 альфа) в дозе 1 мл на голову 

после опороса, помогает в существенной мере уменьшить негативное последствие 

задержавшихся желтых тел, что в дальнейшем способствует повышению уровня 

плодовитости животных [10, 11]. 

На повышение уровня воспроизводства свиноматок положительное воздействие 

оказывает использование гонадотропина сыворотки жеребых кобыл. Данное действующее 

вещество содержится в препарате Фоллимаг. Поэтому введение свиноматкам Фоллимага в 

дозе 800 МЕ, через 24 часа после отъема поросят, способствует активизации 

гормоносинтезирующей функции яичников, что в дальнейшем обеспечивает повышение 

оплодотворяемости у данных животных[11]. 

Можно добавить, что от овуляции также зависит результативность осеменения и 

многоплодие. Поэтому вопрос синхронизации процесса овуляции очень важен. 

Внутримышечное введение животным Сурфагона (синтетического аналога гонадолиберина) 

в дозе 5-10 мкг на свиноматку, за один час до осеменения, оказывает воздействие на 

наступление овуляции и благоприятно влияет на уровень оплодотворяемости [11]. 

Рассматривая вопрос использования гормональных препаратов, следует более 

подробно отметить, что применение свиноматкам экзогенного прогестерона, в период 

ранней гестации, благоприятно влияет на повышение уровня воспроизводства с помощью 

увеличения уровня оплодотворяемости, снижения эмбриональной смертности и как 

следствие повышения многоплодия животных [7, 11]. 

Так, инъекции прогестерона в сочетании с Тетравитом, которые вводили с 8-го по 60-

ый день супоросности, с интервалом в 8-10 дней, способствуют сохранности плодов на 8,3% 

больше и повышают многоплодие на 2,5 головы, по сравнению с животными, которым 

данные фармакологические средства не вводили [6]. 

Положительное влияние на снижение уровня эмбриональных потерь и как результат 

увеличения многоплодия оказывает введение оксипрогестерона в дозе 125 мкг, в различные 

стадии полового цикла [9].  

При введении свиноматкам, внутримышечно оксипрогестерон капроната, 

наблюдается высокая воспроизводительная способность, а именно, уровень 

оплодотворяемости и многоплодие соответственно составили 90,0% и 12,0 голов, что выше 

на 16,7% и 15,0% по сравнению с животными, которым данное биологически активное 

вещество не инъецировали [9].  
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Проблема перинатальных потерь может быть решена и введением в организм 

свиноматки прогестеронсодержащего препарата Прогестамаг, который способен 

поддерживать в организме животного высокий уровень прогестерона в течении недели. 

Опытным путем была подтверждена эффективность данного гормонального средства, 

приводящего к снижению процента эмбриональных потерь и увеличению 

оплодотворяемости, что в результате приводит к повышению уровня воспроизводства [12].  

В ходе проведённых исследований по введению препарата Прогестамаг основным 

свиноматкам была выявлена и отработана оптимальная доза, которая составила 2 мл. 

Использование данного гормонального средства в дозе 2 мл на 9-10 сутки после осеменения 

позволяет повысить уровень оплодотворяемости до 96% и многоплодие до 12,67 поросят на 

одну свиноматку, что выше на 8% и 13,3% по сравнению с животными, которым данный 

препарат не водили [12]. 

Далее после выявления оптимальной дозы была определена оптимальная кратность и 

сроки использования данного прогестеронсодержащего средства. Так, внутримышечная 

инъекция свиноматкам Прогестамага в дозе 2 мл: однократно на 10 сутки; двукратно на 10 и 

14 сутки; трёхкратно на 10, 14 и 18 сутки после осеменения, способствовала повышению 

уровня оплодотворяемости и многоплодия, по сравнению с животными, которым данное 

лекарственное средство не инъецировали. Кроме этого, было выявлено, что наилучшие 

репродуктивные показатели у свиноматок регистрировались при введении данного 

фармакологического средства двукратно в дозе 2 мл на 10 и 14 сутки после осеменения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что применение биологически активных 

веществ, в промышленном свиноводстве, является целесообразным для повышения уровня 

воспроизводства, в частности оплодотворяемости и многоплодия, что в дальнейшем 

приводит к увеличению рентабельности данной отрасли. 
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Эффективное использование свиноматок является основной задачей для стабильной 

рентабельной работы свиноводческих предприятий. Максимальное производство мяса на 

одну свиноматку в год – важнейшая цель для производителей свинины. Высокий уровень 

производственных показателей в свиноводстве сдерживается широким распространением 

воспалительных заболеваний половой системы среди маточного поголовья. Реализация 

репродуктивного потенциала свиноматок снижается из-за возникновения в ранний 

послеродовый период осложнений воспалительного характера весомую долю среди которых 

занимают острый эндометрит и метрит-мастит-агалактия [1, 2, 4]. Разработка и сочетание в 

схемах лечения этиотропной терапии, препаратов, обладающих миотропным действием - 

является необходимым условием для получения максимального количества здоровых 

поросят на каждый опорос и быстрого возврата опоросившихся свиноматок в 

физиологическую норму для последующего воспроизводства [3, 5, 6, 7, 8].  
Цель исследования – провести клиническое обоснование терапевтического 

применения препарата Эндометрамаг-К
® 

в форме раствора для внутриматочного применения 

при остром воспалении эндометрия у свиноматок. 

Исследование проводили на базе свиноводческого комплекса промышленного типа. 

Определение терапевтической эффективности препарата Эндометрамаг-К
®
 осуществляли 

путем его внутриматочного введения свиноматках, больных острым послеродовым 

эндометритом. Препараты серии «Эндометрамаг» относятся к комплексным лекарственным 

средствам. В состав изучаемого нами препарата Эндометрамаг-К® входит - гентамицин, 

колистин и пропранолол. Для научного исследования животных с воспалением слизистого 

слоя матки по принципу парных аналогов разделили на две группы. Свиноматкам опытной 

группы (n=17) препарат Эндометрамаг-К
® 

вводили в полость матки в количестве 75,0 мл, а 

контрольной группы (n=17) Метрамаг
®
 парентерально в дозе 10,0 мл. Лекарственные 

средства назначали с интервалом 24 часа. Эффективность лечения оценивали по количеству 

выздоровевших свиноматок, кратности введения терапевтических процедур, сохранности и 

приростам поросят, оплодотворяемости животных в первый половой цикл после отъема 

приплода. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что введение свиноматкам 

комплексных препаратов Эндометрамаг-К
® 

и Метрамаг
®
 позволяет достигнуть клинического 

выздоровления у всех животных находящихся в эксперименте. Для исчезновения 

клинических признаков острого воспаления эндометрия у свиноматок при терапии 

Эндометрамаг-К
® 

требовалось меньше в 1,37 раза (P<0,01) лечебных процедур, чем при 

использовании Метрамаг
®
. В подопытной группе на протяжении подсосного периода 

отмечали более высокие показатели молочности (на 3,88 кг), сохранности (на 5,71%), массы 

поросенка к отъему (на 260 г) и массы гнезда к отъему (на 6,7 кг), чем в контрольной группе. 

В течение первых 7 суток после отъема, стадия возбуждения полового цикла проявлялась в 

подопытной группе у 100% животных и контрольной – у 92,86%, оплодотворилось - 85,71% 

и 92,31%, соответственно. 
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Таблица 1 - Сравнительная эффективность Эндометрамаг-К
® 

 и Метрамаг
®
 при остром 

послеродовом эндометрите у свиноматок  

Показатель 

Группа свиноматок 

подопытная 

Эндометрамаг-К
®

 

контрольная 

Метрамаг
®

 

Количество животных в группе, голов 17 17 

Количество выздоровевших животных, гол. /% 17/100 17/100 

Кратность введения препарата, раз 1,71±0,11
**

 2,35±0,15 

Количество живых поросят при рождении, гол
 

11,00±0,42 11,18±0,46 

Количество поросят к отъему, гол 10,29±0,24 9,82±0,39 

Сохранность к отъему, % 93,55 87,84 

Молочность. кг 64,82±2,69 60,94±2,34 

Масса поросят при рождении, кг 1,48±0,03 1,43±0,05 

Масса поросят к отъёму, кг 8,03±0,29 7,77±0,25 

Масса гнезда, кг 82,35±2,72 75,65±3,42 

Осталось под наблюдением свиноматок, гол 14 14 

Проявило половую цикличность, гол. / % 14 /100 13 / 92,86 

Оплодотворилось, гол. / % 12 / 85,71 12 / 92,31 

Примечание: 
** 

P<0,01 - по отношению к контрольной группе. 

Таким образом, внутриматочное введение Эндометрамаг-К
® 

свиноматкам при остром 

послеродовом эндометрите приводит к купированию 

воспалительного процесса в матке, способствует к повышению сохранности поросят в 

ранний постэмбриональный период, а также интенсификации их роста и развития. 
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Распространение острых и хронических воспалительных патологии матки у 

свиноматок рассматривается одной из основных причин симптоматического бесплодия, 

приводящего к снижению хозяйственно-продуктивного долголетия маточного поголовья [1, 

2, 3]. В этиологии развития неспецифического воспаления эндометрия ведущая роль 

принадлежит условно-патогенным микроорганизмам, с участием одновременно нескольких 

различных возбудителей, а также изменяющегося видового состава при отдельно взятых 

болезнях и формах (острые, хронические) [4-6]. При рассмотрении причин низкой 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий при патологиях репродуктивных 

органов часто игнорируют комплексный подход и формирование у неспецифических 

возбудителей воспалительных заболеваний матки и молочной железы множественной 

устойчивости к лекарственным препаратам, из-за их необоснованного и, зачастую, 

бессистемного применения. Ограниченный ассортимент представленных на рынке 

лекарственных средств, оказывающих комплексное действие на патогенез заболеваний, 

также препятствует эффективной работе с ними.  Следовательно, для разработки 

эффективных схем профилактики и лечения свиноматок при различных типах течениях 

воспалительного процесса в эндометрии и молочной железе необходимо учитывать 

чувствительность микроорганизмов к применяемым фармакологическим средствам [7, 8].  

Цель исследований – определение чувствительности микроорганизмов выделенной из 

половых органов свиноматок к препаратам Эндометрамаг.  

Чувствительность к антибактериальным препаратам изучали в соответствии с 

методическими указаниями МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам» (Москва, 2004).  Биологическую 

активность препаратов серии Эндометрамаг оценивали при определении минимально 

подавляющей концентрации (МПК) и минимальной бактерицидной концентрации (МБК).  

Из цифровых значений, представленных в таблице 1 следует, что препараты серии 

Эндометрамаг имеют разную чувствительность к культурам микроорганизмов, выделенных 

из метроаспирата свиноматок, больных синдромом ММА, острым послеродовым и 

хроническим эндометритом. 

Выделенные штаммы Staphylococcus aureus при послеродовых заболеваниях у 

свиноматок проявили наибольшую резистентность к препаратам серии Эндометрамаг, чем 

другие изляты. Более высокая его устойчивость по-видимому связана с тем, что все полевые 

штаммы являлись высоко патогенными, обуславливая гибель 8 лабораторных мышей из 10. 

Наибольшую активность в отношении Staphylococcus aureus была отмечена у Эндометрамаг-

Т
®
 при МПК 250 мкг/мл, тогда как у Эндометрамаг-К

®
 и  Эндометрамаг-Био® МПК 

составила 375 мкг/мл. При более высоких концентрациях этих препаратов наблюдался рост в 

виде единичных колоний, что свидетельствовало о частичном бактерицидном действии 

Эндометрамаг-Т
®
, Эндометрамаг-К

®
 и Эндометрамаг-Био

®
 на Staphylococcus aureus. 

Высокую чувствительность проявили клинические изоляты Escherichia coli к 

лекарственным препаратам Эндометрамаг. Для Escherichia coli МПК Эндометрамаг-Т
®
 

составила 5 мкг/мл, Эндометрамаг-К
® 

- 46,87 мкг/мл и Эндометрамаг-Био
®
- 11,72 мкг/мл, а 

МБК - 10 мкг/мл, 93,75 мкг/мл и 23,44 мкг/мл соответственно. При этом МБК/МПК 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37067424
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37067424
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37067424
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коэффициент составил ≤4, что указывает на высокую бактерицидную активность 

испытуемых лекарственных средств. Наиболее активными в отношении Escherichia coli были 

Эндометрамаг-Т
®
 и Эндометрамаг-Био

®
. 

Таблица 1 - Антимикробная активность препаратов серии Эндометромаг к 

клиническим изолятам 

Культуры 

микроорганизмов 

Наименование антимикробных препаратов и действующие 

концентрации (мкг/мл) 

Эндометрамаг-Т
®

 Эндометрамаг-К
®

 Эндометрамаг-Био
®

 

МПК МБК МПК МБК МПК МБК 

Острый послеродовой эндометрит, синдром ММА 

Staphylococcus 

aureus  
250,0 - 375,0 - 375,0 - 

Escherichia coli 5,0 10,0 46,87 93,75 11,72 23,44 

Proteus vulgaris  25,0 50,0 93,75 187,5 23,44 46,87 

Arcanobacterium 

pyogenes  
100,0 200,0 187,0 375,0 93,75 187,5 

Хронический эндометрит 

Staphylococcus 

aureus 
500,0 - 750,0 - 375,0 - 

Escherichia coli 10,0 20,0 46,87 93,75 5,86 11,72 

 

К Proteus vulgaris самые низкие значения МПК и МБК были установлены к 

препаратам Эндометрамаг-Т
®
 и Эндометрамаг-Био

®
, а более высокие к Эндометрамаг-К

®
.  

Полученные значения показателей свидетельствуют о более высокой активности 

Эндометрамаг-Т
®
 и Эндометрамаг-Био

®
 в отношении Proteus vulgaris. Расчетные 

коэффициент МБК/МПК указывает на высокую бактерицидную активность испытуемых 

средств. 

В отношении чувствительности препаратов серии Эндометрамаг к Arcanobacterium 

pyogenes Эндометрамаг-Био
®
 был самым активным при МПК равной 93,75 мкг/мл и МБК – 

187,5 мкг/мл, вторым по чувствительности был Эндометрамаг-Т
®
 с значениями МПК и МБК 

соответственно 100 мкг/мл и 200 мкг/мл и третьим - Эндометрамаг-К
®
 - 187 мкг/мл и 375 

мкг/мл. Коэффициент МБК/МПК составил менее 4, что подтверждает высокую 

бактерицидную активность препаратов. 

Препараты серии Эндометромаг имели идентичную биологическую активность к 

культурам микроорганизмов Staphylococcus aureus и Escherichia coli выделенные от 

свиноматок больных, хроническим эндометритом. Изоляты Staphylococcus aureus и 

Escherichia coli проявили большую устойчивость к исследуемым препаратам, чем 

выделенным при послеродовых заболеваниях. Более высокая резистентность штаммов при 

хроническом эндометрите с различным типом воспалительной реакции, по-видимому, 

объясняется тем, что каждому животному после родов с целью профилактики или при 

терапии послеродовых заболеваний назначали антибактериальные препараты. Полевые 

штаммы Staphylococcus aureus являлись высоко патогенными, обуславливая гибель 10 

лабораторных мышей из 10. Самые низкие значения МПК для этих культур установили для 

Эндометрамаг-Био
®
 375 мкг/мл, а для Эндометрамаг-Т

®
 и Эндометрамаг-К

®
 этот показатель 

составил 500 мкг/мл и 750 мкг/мл соответственно. Нам не удалось установить МБК по 



108 
 

отношению к Staphylococcus aureus т.к. и при более высоких концентрациях отмечался 

единичный рост микроорганизмов. 

Самые низкие значения МПК и МБК для Escherichia coli регистрировали у 

Эндометрамаг-Био
®
 - 5,86 мкг/мл и 11,72 мкг/мл. МПК Эндометрамаг-Т

®
 для Escherichia coli 

составила 10 мкг/мл, Эндометрамаг-К
®
 - 46,87 мкг/мл, а МБК этих препаратов определено 

соответственно 20 мкг/мл и 93,75 мкг/мл. 

Таким образом, изучение биологической активности препаратов серии Эндометрамаг 

позволило установить разную антимикробную активность в отношении клинических 

изолятов выделенных от свиноматок, больных воспалительными заболеваниями матки и 

молочной железы. Микроорганизмы содержимого матки при остром послеродовом 

эндометрите, симптомокомплексе ММА и хроническом эндометрите оказалась наиболее 

чувствительна к препаратам Эндометрамаг-Т
®
 и Эндометрамаг-Био

®
, малочувствительны к 

Эндометрамаг-К
®
. Результаты полученных микробиологических экспериментов дают 

основания для проведения клинических испытаний препаратов Эндометрамаг-Т
®
, 

Эндометрамаг-Био
®
 и Эндометрамаг-К

®
 на свиноматках, больных послеродовыми 

заболеваниями и хроническим эндометритом. 
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Эмбриональная смертность у коров является одной из причин низкой 

результативности искусственного осеменения. Потери стельности в эмбриональный период в 

высокопродуктивных стадах достигают 40-55%. Такой уровень гибели эмбрионов 

значительно превышает ранее считавшуюся физиологически обусловленную величину этого 

показателя, равную 10-20% [3]. Экспериментальные исследования показывают, что при 

искусственном осеменении 85...90% овулировавших овоцитов становятся 

оплодотворенными. Эти данные подтверждаются и опытами по оплодотворению in vitro, 

когда на любой стадии развития овоцита достигается слияние со спермиями, и начинается 

развитие эмбриона [4, 1]. 

Эмбриональная смертность наиболее чаще происходит в предимплантационный и 

имплантационный периоды. У коров стадия прикрепления эмбриона в процессе 

имплантации начинается на 11 -14 сутки после оплодотворения. Из 90% коров с 

оплодотворенными овоцитами на 19 сутки после осеменения стельными оказываются 

60...б5%, а на 40-55 сутки - 60% [2]. 

Существуют несколько факторов обуславливающие потерю стельности, помимо 

проблем осеменения, неудачного оплодотворения, гибели плода и отсутствия 

оплодотворения: 

1. Факторы, оказывающие влияние на ранние стадии развития эмбриона, диагностику 

стельности и имплантацию: 

a. замедление динамики лютеиновой фазы на раннем этапе: высокая степень 

метаболизма у молочных коров, инфекции, такие как ВД КРС и ИРТ, недостаточность 

прогестерона во время первого цикла после анафродизии, лютеотоксические факторы, 

вызывающие преждевременный лютеолиз: микотоксины, бактериальные токсины, 

вызывающие мастит; 

b. замедленная функция эндометрия и неблагоприятная среда в матке: повышение 

уровня мочевины и азота в плазме, субклинический эндометрит. 

2. Факторы, вызывающие позднюю гибель эмбрионов/гибель плода: 

a. инфекции, причиняющие вред непосредственно плоду или ухудшающие 

деятельность плаценты: вирусные инфекции: ВД КРС, ИРТ, бактериальные инфекции: 

Brucella spp., Chlamydia spp., протозойные инфекции: Neospora caninum, Trichomonas spp.; 

b. неинфекционные факторы, оказывающие прямое воздействие на плод или 

ухудшающие деятельность плаценты: микотоксины, токсичные вещества, такие как 

поливинилы, свинец и т.д [7]. 

Образование функционирующего желтого тела и подъем уровня прогестерона после 

овуляции имеют критическое значение для развития эмбриона. Концентрация прогестерона 

начинает увеличиваться примерно на четвертый день после овуляции и достигает 

максимального уровня к 8-10-му дню. Именно быстрое снижение концентрации эстрадиола и 

последующее увеличение концентрации прогестерона гарантирует согласованное по 

времени функционирование эндометрия и яйцевода, обусловливающее выживание и 

развитие эмбриона. Уровень концентрации прогестерона как в железах эндометрия, так и в 

субэпителиальной строме достигает максимума на 4-10-й день после овуляции. Железы 

эндометрия синтезируют, выделяют и транспортируют комплекс из аминокислот, глюкозы, 

транспортных белков и факторов роста, именуемый гистотрофом. Гистотроф является 

важным источником питания и регуляторных молекул для развивающейся бластоцисты до 

прикрепления эмбриона к слизистой матки [13]. 
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Многочисленные исследования отмечают низкую концентрацию прогестерона в 

молоке и плазме коров, у которых произошел срыв стельности (рис. 1) [8,10]. 

 
Рисунок 1 - Диаграммы уровня прогестерона у животных,  

оказавшихся стельными и яловыми 

Эмбрионы коров с повышенной концентрацией прогестерона демонстрируют более 

активное развитие уже на пятый день после овуляции. 

Степень развития эмбриона тесно взаимосвязана с материнским прогестероном. Один 

день задержки в росте концентрации прогестерона после овуляции значительно замедляет 

дальнейшее развитие эмбриона. Плохое обеспечение прогестероном развивающегося 

эмбриона очевидно оказывает влияние на его способность синтезировать и выделять 

интерферон-τ — эмбриональный сигнал о наличии стельности, широко распространенный у 

жвачных животных [6]. 

Одним из способов улучшить оплодотворяемость у осемененных животных является 

предотвращение ранней гибели эмбриона путем увеличения концентрации прогестерона в 

организме в целом и предотвращение преждевременного лютеолиза, который запускается в 

случае отсутствия положительного сигнала о стельности. 

В зависимости от стадии развития фолликула лечение аналогами ГнРг во время 

лютеиновой фазы вызывает лютеинизацию или овуляцию существующих и восприимчивых 

фолликулов лютеиновой фазы, которые продолжают рост после овуляции доминантного 

фолликула предыдущего цикла. Таким образом, повышается концентрация прогестерона и 

снижается концентрация эстрадиола, поскольку фолликулярный цикл уменьшает выработку 

эстрадиола. Это приводит к невозможности регулировать рецепторы к окситоцину и, тем 

самым, блокирует выделение PGF2α [12]. 

ГнРг ослабляет сигнал запуска лютеолиза, предоставляя эмбриону больше времени 

для повышения его способности подавлять лютеолиз. В зависимости от стадии развития 

фолликула лечение аналогами ГнРг во время лютеиновой фазы вызывает преждевременную 

атрезию, лютеинизацию или овуляцию, сопровождаемую лютеинизацией соответствующего 

фолликула [10]. 

 Введение ГнРг между 11 и 14-м днями после осеменения дает значительное 

увеличение процента стельности [9]. 

Так же овуляция фолликула ранней стадии лютеиновой фазы приводит к образованию 

дополнительных желтых тел и, соответственно, увеличивает концентрацию прогестерона, 

что обусловливает повышение показателей оплодотворяемости [10]. 

Для сохранения желтого тела и поддержания стельности требуется надежный способ 

распознавания стельности. Другими словами, развивающийся эмбрион должен подать 

сигнал, предотвращающий лютеолиз, который в ином случае мог бы привести к завершению 

полового цикла. Обнаружено, что эмбрион коровы вырабатывает и высвобождает 

специфический белок беременности — интерферон-τ (INF-τ) [5, 6]. Механизм ингибирования 

INF-τ вовремя лютеолиза заключается в подавлении рецепторов к окситоцину в эпителии 

полости матки и индукции ингибитора синтеза простагландина [14]. У коров мРНК для 

интерферона-τ была впервые обнаружена в трофэктодерме, основном месте его 
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производства, на 12-й день и достигла максимального уровня между 15 и 16-м днем. 

Интерферон-τ может быть в значительном количестве обнаружен в первую очередь в смывах 

из матки на 14-16-й день, совпадающий с началом удлинения эмбриона [11]. В случае 

задержки развития эмбриона, и в том случае, если рост эмбриона и материнский половой 

цикл не синхронизованы (напр. вследствие задержки овуляции или позднего осеменения), — 

наблюдается недостаточная или запоздалая выработка интерферона-τ, подавления лютеолиза 

не происходит, и эмбрион погибает. Основной причиной недостаточной выработки 

интерферона-τ эмбрионом, происходящей в результате оплодотворения яйцеклетки на фоне 

задержки овуляции, является процесс старения яйцеклетки, связанный с увеличением 

периода существования доминантного фолликула. Предполагается, что вследствие 

увеличения этого периода и задержки овуляции в яйцеклетке происходят изменения, 

которые выражаются в ее преждевременном созревании и, в свою очередь, уменьшают ее 

способности к оплодотворению и развитию. Слабое развитие эмбриона, ассоциирующееся со 

слабой выработкой интерферона-τ, не подавляет лютеолиз, что приводит к гибели эмбриона 

[11]. Существует тесная взаимосвязь между ранним увеличением концентрации 

прогестерона после осеменения, развитием эмбриона и его способностью вырабатывать 

интерферон-τ [6]. 

На рисунке 2 схематически показана взаимосвязь между эмбрионом и коровой на 

ранней стадии развития эмбриона.  

 

Рисунок 2 - Взаимосвязь между матерью и эмбрионом 

 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, эмбриональная смертность, фертагил, ГнРг. 

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния ГнРг и прогестерона на 

профилактику ранней эмбриональной смертности у коров с многократными безуспешными 

осеменениями. 

Материал и методы. В научной работе использовали препарат - фертагил (Fertagyl) - 

гонадорелин, в 1,0 мл в качестве действующего вещества содержит 0,1 мг гонадорелина (в 

форме гонадорелин ацетата). Гонадорелин является синтетическим аналогом гонадотропного 

рилизинг гормона (ГнРг), который синтезируется в гипоталамусе млекопитающих и 

стимулирует синтез и секрецию лютеинизирующего гормона (ЛГ) и 

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Гонадорелин выводится из организма с мочой и 

выдыхаемым воздухом. Мясо и продукты убоя после применения Фертагила можно 

использовать в пищевых целях без ограничений.  

Для изучения эффективности применения фертагила были отобраны коровы 

голштинизированной чёрно-пёстрой породы с многократными безрезультатными (более двух 
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раз) искусственными осеменениями путем введения оттаянной дозы спермы в канал шейки 

матки с ее ректальной фиксацией, по предварительной синхронизации полового цикла по 

программе «ресинк», ранее животные данному методу лечения не подвергались. В ходе 

исследования по принципу аналогов были отобраны коровы двух групп - подопытная (n=18) 

(рис.3) и контрольная (n=18) (рис.4). Животным подопытной группы однократно 

внутримышечно на 11-14 день после осеменения вводился 0,25мг гонадорелина (в форме 

гонадорелин ацетата), использовался препарат Фертагил в дозе 2,5 мл раствора на животное. 

Животных контрольной группы лечению не подвергали. При гинекологическом осмотре с 

помощью УЗИ у животных патологических отклонений обнаружено не было. В ходе 

диагностических исследований использовался ультразвуковой сканер Easi-scan с 

широкополосным линейным ректальным датчиком с частотой 4,5 – 8,5 МГц.  

Эффективность применения препарата оценивали по числу оплодотворившихся 

животных. 

Статистическая обработка цифрового материала выполнена в операционной системе 

«Windows-10» с помощью пакета программ «Microsоft Office 2013», программы по 

управлению стадом – AfiFarm. 

Результаты исследований.  

Физиологическое состояние животных представлено на рисунке 3 и 4, данные взяты 

из программы по управлению стадом – AfiFarm. 

 
Рисунок 3 - Список осемененных животных подопытной группы 
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Рисунок 4 - Список осемененных животных контрольной группы 

В ходе исследования диагностика стельности у животных подопытной и контрольной 

групп осуществлялась на 35 - 39 день после осеменения.  

Результаты диагностики стельности отображены на рисунках 5 и 6, которые внесены в 

программу по управлению стадом AfiFarm. 

 

 
Рисунок 5 - Результат проверки на стельность подопытной группы  

Осеменена (PD-) - при проверке на стельность животное не стельное 
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Рисунок 6 - Результат проверки на стельность контрольной группы 

Анализ диагностики стельности у животных подопытной и контрольной групп 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Эффективность фертагила для профилактики эмбриональной смертности 

у коров 

Показатель 

 
Всего коров 

Стельные 

коровы 

Стельные 

коровы, % 

Не стельные 

коровы 

Не стельные 

коровы, % 

Фертагил 18 12 66,67 6 33,33 

Без обработок 

препаратами 
18 4 22,22 14 77,78 

Проводя анализ данных таблицы видно, что число стельных животных подопытной 

группы превышает в 3 раза число стельных животных контрольной группы. А число не 

стельных животных в подопытной группе в 2,3 раза меньше, чем в контрольной, отсюда 

можно сделать вывод о высоких показателях ранней эмбриональной смертности.  

Анализируя воздействие ГнРг (препарат фертагил), введенного между 11 и 14-м 

днями полового цикла после осеменения, на показатели стельности у коров отметили 

положительный эффект в ходе эксперимента, который выражался в повышения показателей 

стельности.  

Следовательно, внутримышечное применение фертагила на 11-14 дней после 

осеменения коров с предварительной синхронизацией полового цикла по программе 

«ресинк» увеличивает в 2 раза вероятность их оплодотворения и предупреждает раннюю 

эмбриональную смертность.  
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В области авиации в настоящее время наблюдается динамичное развитие 

авиационной техники, связанной с внедрением технологии «больше электрических 

самолетов». Эта концепция дает возможность улучшить использование внутренних систем, 

например, условий эксплуатации реактивных двигателей. Эта технология называется 

«больше электродвигатель». Технология магнитного подъема допускается для подшипника 

вала турбины. Развитие этой технологии связано с динамичной сменой электронных силовых 

систем гражданских транспортных самолетов, использованием методов адаптивного 

управления и новых материалов в авиационной технике. Все технологии оптимизированы 

для внутренних условий системы, например, эксплуатационная гибкость, потенциал для 

технологического роста. В статье будет представлен реактивный двигатель TS-21. Этот 

двигатель был обновлен в Лаборатории реактивного двигателя Технического университета. 

Статья была представлена цифровой системой управления двигателем, сбором рабочих 

параметров и системой магнитных подшипников. Концепция активной магнитной подвески 

описана для поддержки вала привода турбины. Технология магнитной подвески позволяет 

избавиться от расположения механических подшипников с составом масла, силами трения и 

классическими механическими подшипниками. В работе приведены результаты 

моделирования и экспериментальные результаты для современного реактивного двигателя 

ТС-21. 

В последние годы в авиации сложилось новое направление в авиационной технике. 

Эта концепция называется технологией «Больше электрических самолетов» (БЭС). Он 

основан на использовании электрооборудования, а не пневматических и гидравлических 

систем. Расширение электрических машин, энергосистем и других электрических устройств 

вызвано увеличением спроса на бортовую электроэнергию. Благодаря этой технологии 

новые самолеты производят меньше шума, загрязнений. Эта идея влияет на повышение 

восприимчивости к обслуживанию, обеспечивает гибкость систем при модификации. Это 

также снижает эксплуатационные расходы и вес системы. Еще концепция Электрический 

Самолет используется в пассажирских самолетах Boeing B787, Airbus A380. Там 

применяются, например, системы экологического контроля, авиационные двигатели, 

системы электропитания и управления. 

Реактивный двигатель является основным элементом самолета, изготовленным по 

технологии MEA. Он работает в сложных и изменчивых условиях, например высокая и 

низкая температура, низкое давление, высокая и изменяемая нагрузка, высокая скорость 

вращения, высокие боковые и продольные перегрузки. Таким образом, подшипники качения 

реактивного двигателя работают и в очень тяжелых условиях. Новая концепция 

подшипниковой системы двигателя основана на феномене магнитной подвески. Он 

устраняет механические контакты между статором и ротором, а также устраняет негативные 

воздействия, такие как силы трения, тепло и износ, смазка, рассеивание тепла, шум и т. д. 

Система активных магнитных подшипников (AMB) реализована в некоторых 

коммерческих двигателях. Эти подшипники идеально подходят для поддержки вентилятора 

в «горячей» секции двигателя. Активные магнитные подшипники — это устройства, которые 

используют силы притяжения для обеспечения стабильной левитации вала двигателя в 

рабочей точке. Новая система может работать должным образом в тяжелых условиях. В 

области авиационных двигателей новая концепция называется «полностью электрический 
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двигатель». В лаборатории Военного технологического университета эта идея проверена на 

реактивном двигателе ТС-21. Этот двигатель представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Реактивный двигатель ТС-21 на лабораторном стенде 

 

Основными элементами классического реактивного двигателя являются роторный 

вентилятор, компрессоры низкого и высокого давления и турбины, два или один приводной 

вал, камера сгорания и подшипники. Турбина является источником привода для всех других 

компонентов. Нагрузки, действующие на эти элементы, создаются генерацией тяги или силы. 

Вращающиеся системы также нагружены центробежными силами. Эти силы изменяются в 

широком диапазоне, и они могут быть нарушены остаточными дисбалансными 

воздействиями. Кроме того, сжимающие и растягивающие нагрузки двигателя влияют 

поворотные системы в зависимости от тяги поддержка расположения подшипника. 

В классических конструкциях двигателей подшипники качения работают при высокой 

частоте вращения ротора (более 40 000 об / мин), высоких продольных силах, высокой 

температуре (более 1200 [- C]) и сложных условиях смазки. Осевые и радиальные силы 

увеличиваются при ускорении двигателя, жесткие 

 посадок и при криволинейном движении самолета. Эти подшипники поддерживают 

роторы турбины и компрессор. Таким образом, они подвергаются постоянному тепловому 

потоку от нагретых роторов. По этой причине они должны охлаждаться масляной системой 

(рис. 2а). Описанные условия исключают использование подшипников скольжения. Но они 

указывают на выгодные особенности подшипника качения, которые имеют малое 

сопротивление трению. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема конструкции реактивного двигателя:  

а) классическая конструкция, б) конструкция с системой магнитной подвески 

Новая концепция подшипников основана на использовании активных магнитных 

подшипников для вала реактивного двигателя (Рисунок 2б). Эти подшипники состоят из 
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электромеханического привода со статором и ротором. Новая конструкция подшипниковой 

системы устраняет силы трения между взаимодействующими кинематическими парами и 

позволяет осуществлять мониторинг и диагностику двигателя самолета. На рисунке 2б 

показана конструкция двигателя самолета с магнитными подшипниками. Два радиальных 

магнитных подшипника создают радиальные силы в двух перпендикулярных радиальных 

осях. Первый магнитный подшипник (1) управляется по двум радиальным осям x1 и y1. И 

второй радиальный магнитный подшипник (2) управляется по радиальным осям x2 и y2. 

Осевое положение в оси z контролируется упорным магнитным подшипником. 

В дальнейших анализах описаны радиальные магнитные подшипники реактивного 

двигателя самолета ТС-21. Эти подшипники размещены в левой и правой плоскости вала 

турбины. Конструкция магнитного подшипника моделируется в программном обеспечении 

COMSOL Multiphysics на основе анализа методом конечных элементов. Этот анализ 

включает явления в предлагаемом решении. Моделируются геометрические размеры, масса 

и параметры инерции двигателя. Магнитные подшипники рассчитаны на максимальную 

нагрузку около 100 Н. Проведенные испытания позволили определить параметры и пределы 

магнитных цепей. Проведенный анализ позволил оптимизировать вес подшипника и 

геометрические параметры. 

Результаты FEM-анализа пассивного электродинамического подшипника 

представлены на рис. 3 и рис. 4. Показаны распределения магнитных полей и значения 

магнитных сил в магнитном подшипнике. Представлены распределения магнитной 

индукции, наведенные вихревые токи, параметры жесткости и демпфирования подшипника. 

Параметр жесткости оценивается путем определения взаимосвязи между магнитной силой и 

положением вала в воздушном зазоре. Однако параметр демпфирования оценивается как 

соотношение между магнитной силой и скоростью вала. 

 

 
а)                                                               б) 

Рисунок 3 –  Плотность магнитного потока: а) номинальное положение вала. 

б) смещение 0,1 мм от колонны 

Описанная система активных магнитных подшипников разработана и исследована в 

лаборатории реактивных двигателей. Лабораторный стенд представлен на рисунке 1. В то 

время как на рисунке 4 показана лабораторная модель AMB. 

Экспериментальные испытания состояли из измерения параметров электрических 

обмоток статора. Мост RLC используется во время испытаний. Измерения позволяют 

проверить разработанные и изготовленные из активных компонентов магнитного 

подшипника. Знание этих параметров важно для выбора параметров энергосистемы и 

определения параметров контроллера. Эти результаты реализованы в математических и 

имитационных моделях двигателей. Они реализованы в программном обеспечении Комсол 

Мультифизикс и Матлаб. 

Во время лабораторных испытаний также измеряются статические характеристики 

магнитных подшипников с различным положением вала в статоре. Положение ротора меняет 
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воздушный зазор в магнитном подшипнике. Во время испытаний рабочая точка изменяется 

от -0,4 мм до +4 мм. Воздушный зазор изменяется с 0,2 мм до 0 [мм] при движении ротора в 

вертикальном направлении (синяя характеристика) и с 0 до 0,2 [мм] (красная 

характеристика). Ход относительно номинальной позиции. Измерения положения 

выполняются с использованием двух циферблатных датчиков, расположенных слева и 

справа от ротора. 

 

 
Рисунок 4 – Лабораторная модель активного магнитного подшипника для реактивного 

двигателя 

В работе представлены результаты моделирования и лабораторных анализов 

модернизированного реактивного двигателя ТС-21. Эти анализы состояли в изучении 

свойств активной магнитной подвески в технологии двигателя. Эта конструкция имеет много 

преимуществ по сравнению с классическими электромеханическими подшипниками. Метод 

конечных элементов используется для проверки параметров конструкции проектируемой 

системы магнитных подшипников. Этот метод позволяет оценить параметры AMB в 

авиационном двигателе. Технология активных магнитных подшипников используется в 

модернизированных реактивных двигателях для улучшения условий эксплуатации. 
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Проведенное исследование работы авиационных двигателей представляет собой 

введение в общую тему и послужит отправной точкой для группы исследователей, 

заинтересованных в применении своего опыта для мониторинга состояния авиационных 

двигателей для технического обслуживания. В этой статье приводится краткое изложение 

данного исследования, чтобы побудить других исследователей проводить аналогичные 

мероприятия. 

Группа исследователей в Авиационном центре начала работу по мониторингу 

состояния двигателя (EHM). Целью основной исследовательской программы является 

изучение способов использования систем контроля двигателя для снижения затрат на 

техническое обслуживание двигателя и повышения безопасности. Решение, к которому 

стремится группа, — это надежные и надежные системы мониторинга и диагностики 

состояния двигателя с улучшенными возможностями обнаружения и диагностики. Группа 

имеет опыт в области мониторинга и диагностики, авиационной техники, машиностроения, 

разработки программного обеспечения, а также динамики и управления вертолетом. 

Чтобы помочь продвинуть проект мониторинга состояния двигателя, авторы 

организовали серию лекций по двигателю. Общественность представляет собой группу 

исследователей, заинтересованных в двигателях. Целью серии лекций является объединение 

наших знаний и опыта, чтобы понять, как работают авиационные двигатели, и схемы 

неисправностей, представляющие интерес для пользователей и дизайнеров. В этой статье мы 

кратко излагаем форму и содержание этих лекций с целью побудить исследователей 

провести аналогичную серию лекций в своих исследованиях авиационных двигателей. 

Основываясь на устных комментариях, мы знаем, что серия лекций была очень полезна для 

всех участников, и мы призываем читателей использовать подход, предложенный в этой 

статье, для своих целей. 

Серия лекций по авиационным двигателям предназначена для того, чтобы помочь 

исследователям понять, как работают двигатели, и каковы различные механизмы отказа, 

которые могут вызвать дорогостоящие повреждения и потенциально привести к 

катастрофическим отказам. Содержание лекций имеет непосредственное отношение к 

проекту, что делает участников очень заинтересованными и интерактивными во время 

лекций. Лекции организуются один или два раза в месяц, чтобы гарантировать, что они не 

влияют на рабочие графики каждого, и чтобы материал сохранялся между последующими 

лекциями. Для каждой лекции авторы предлагают ряд предлагаемых чтений, чтобы 

участники могли предоставить ценную информацию и отзывы во время лекций. 

Формат лекций соответствует типичному стилю лекций, которые проводятся на белой 

доске и на прозрачных пленках. Авторы этой статьи готовят и читают лекции, а другие 

дополняют их на добровольной основе. Хотя важно вносить разнообразие в стиль 

преподавания, важно, чтобы один или два человека отвечали за всю серию лекций. Тон 
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лекций остается неформальным и интерактивным, чтобы участники давали конструктивную 

критику и обратную связь. В конце каждой лекции поощряются открытые дискуссии, чтобы 

воспользоваться объединенным опытом участвующих исследователей. Кроме того, 

включены два типа прикладных лекций, чтобы улучшить материал, усвоенный в ходе 

лекций: (1) поездка в аэропорт авиации общего назначения для непосредственного 

ознакомления с двигателями и сравнения фактических двигателей с тем, что было изучено в 

ходе лекций; (2) встречи с пилотами, чтобы задать прямые вопросы об эксплуатации 

самолета и типах проблем / неудач, с которыми они столкнулись. Сочетание интерактивных 

лекций с экскурсиями и сессиями вопросов и ответов экспертов обеспечивает отличную 

среду обучения. 

Серия лекций охватывает множество тем, связанных с пониманием того, как работают 

двигатели, как и почему они выходят из строя. Темы включают: (1) общий обзор работы 

двигателя и его основных компонентов; (2) обзор параметров производительности двигателя, 

таких как тяга и законы физики для анализа двигателей; (3) подробный анализ компрессора и 

его производительности; (4) подробный анализ камеры сгорания и ее производительности; 

(5) подробный анализ турбины и ее производительности; (6) обзор основных уравнений 

термодинамики и течения жидкости; (7) обзор различных типов двигателей и их 

характеристик; (8) исследование связанных с техническим обслуживанием дефектов и 

отказов и их показателей в авиационных двигателях для мониторинга состояния; (9) обзор 

литературы по системам мониторинга и диагностики двигателя. Эти лекции были дополнены 

другими смежными темами, такими как: (1) способы отказа и анализ последствий; (2) 

термодинамические принципы, дыхательные двигатели и ракетные двигатели; (3) роль 

коммуникации между обслуживающим персоналом; (4) обзор методов машинного обучения 

и обнаружения знаний; (5) методы статистического распознавания образов. 

Начинается с общего обзора типичной компоновки и компонентов авиационного 

двигателя, за которыми следует общая работа двигателя и взаимодействие каждого 

компонента. Газовая турбина — это двигатель внутреннего сгорания, который вырабатывает 

энергию путем контролируемого сжигания топлива; машина, предназначенная для ускорения 

потока газа, который используется для обеспечения реактивной тяги, необходимой для 

приведения самолета в движение. Тяга — это основной принцип, лежащий в основе 

реактивного движения, и генерируется при изменении импульса (масса-скорость, р = мВ). 

Цель реактивного двигателя состоит в том, чтобы увеличить импульс воздушного потока, 

проходящего через него. Тяга создается двумя способами: (1) пропустить небольшое 

количество воздуха через двигатель и разогнать его до очень высокой скорости; хотя масса 

воздуха мала, увеличение скорости велико, поэтому общий импульс увеличивается; и (2) 

разогнать большое количество воздуха до несколько большей скорости, чем воздух снаружи; 

изменение скорости мало, но масса воздуха велика, поэтому общий импульс увеличивается. 

Первая часть, называемая первичным воздухом (15%), проходит через сердечник двигателя, 

т. е. Компрессор и т. д. Вторая часть, обойденный воздух, обеспечивает «холодную» тягу и 

сохраняет двигатель более прохладным, более тихим, и более экономичный. 

Газовая турбина состоит из трех основных компонентов: компрессора, камеры 

сгорания и турбины, как показано на рисунке 1. Воздух поступает через воздухозаборник со 

скоростью около 450 миль в час и проходит через компрессор. Компрессор увеличивает 

давление воздушного потока. Это достигается путем подачи механической работы на 

компрессор, чьи вращающиеся лопасти и статоры для каждой ступени увеличивают давление 

воздуха за счет уменьшения скорости (рассеивающее действие). Затем сильно сжатый воздух 

отводится в камеру сгорания при температуре около 600F. Внутри камеры сгорания топливо 

впрыскивается и сжигается, добавляя огромную энергию в воздушный поток, что приводит к 

высокому давлению и высокотемпературному газу. Горячий газ поступает в турбинный 

отсек около 1600F. Внутри турбины увеличенная энергия поглощается газом, превращая 

потенциальную энергию в кинетическую энергию. Турбина жестко связана с компрессором и 

преобразует энергию газа в механическую работу для привода компрессора и других систем 
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двигателя (насосы, переменный ток и т. д.). Оставшийся воздух выбрасывается в выпускной 

выпуск с очень высокой скоростью. Вклады тяги и распределение давления между 

различными компонентами показаны на рисунке 1. Тяга создается во всех частях двигателя, 

и результирующий вектор тяги движет двигатель и, следовательно, летательный аппарат 

вперед. 

Уравнение тяги, полученное из теоремы об импульсе, является наиболее важным 

уравнением в теории реактивного движения. Тяга двигателя, T, рассчитывается путем 

суммирования всех сил, действующих на двигатель, и приравнивания этого к изменению 

момента во времени. Полученное уравнение тяги: 

T = m (C9 C0) A9 (P9 P0)                                                         (1) 

где C9 - скорость истечения струи, C0 - скорость всасывания, A9 - площадь выпуска, 

m˙ - массовый расход, а P9 и P0 - статические давления в соответствующих областях. 

Для конструкторов авиационных двигателей интерес представляют несколько 

параметров. Тяга является наиболее важным параметром для классификации двигателей, как 

это было выведено в предыдущем разделе. Удельный расход топлива (SFC) является вторым 

по важности параметром для определения производительности двигателя. SFC определяет 

количество топлива, используемого для достижения одной единицы тяги в течение 

конечного периода времени. Удельная тяга оценивает, насколько эффективно воздушный 

поток двигателя преобразуется в движущую силу. Этот параметр определяет, какая тяга 

достигается одной единицей массового расхода, и используется для сравнения реактивных 

двигателей. Тяга, связанная с лобовой областью, характеризует аэродинамическую 

эффективность, связанную с тягой к максимальному сечению двигателя. Аэродинамическое 

сопротивление будет увеличиваться с поперечным сечением двигателя, что подразумевает 

необходимость поддерживать максимальный диаметр двигателя небольшим. 

Компрессор является одним из наиболее важных компонентов газотурбинного 

двигателя, так как большое количество вращающихся компонентов является отличным 

кандидатом на отказ двигателя. Обсуждается процесс работы компрессора, рабочие 

характеристики и параметры конструкции, в том числе способы сжатия воздуха с 

использованием нескольких ступеней роторов и анкеров. 

Задача компрессора - повысить давление воздушного потока, создаваемого 

воздухозаборником. Эта задача достигается путем подачи механической работы на 

компрессор, чьи вращающиеся лопасти создают аэродинамические силы для воздушного 

потока. На выходе из компрессора поток сильно сжатого воздуха отводится в камеру 

сгорания, где в виде тепла добавляется больше энергии. 

 
Рисунок 1 – Газотурбинный двигатель 
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На стадии компрессора механическая энергия преобразуется в энергию давления. 

Требуемое количество энергии и достигаемое качество характеризуются несколькими 

рабочими параметрами. КПД компрессора — это количество энергии, подаваемой на 

компрессор от турбины посредством вала ротора. Коэффициент полного давления 

компрессора — это отношение общего давления на выходе компрессора и общего давления 

на входе в компрессор. Этот параметр напрямую влияет на тягу, расход топлива и 

эффективность двигателя. Массовый расход воздуха — это объем воздушного потока, 

который компрессор способен обрабатывать в секунду. Этот параметр позволяет 

классифицировать двигатель по размеру двигателя. Эти три параметра тесно взаимосвязаны 

(например, изменение массового расхода будет влиять на соотношение давления и КПД 

двигателя). Для современных компрессоров типичными значениями этих параметров 

являются: КПД 90%, степень сжатия 16: 1 (30: 1 для турбовентиляторных двигателей с 

большим байпасом), массовый расход 200 кг / с (для турбовентиляторных вентиляторов с 

высоким байпасом 900 кг). 

Большинство двигателей используют компрессоры с осевым потоком из-за их 

способности выдерживать большой массовый расход, что является необходимым условием 

для высокой тяги. Преимущества компрессоров с осевым потоком (в отличие от 

центробежных компрессоров) заключаются в равномерном воздушном потоке из-за осевого 

направления и уменьшенного аэродинамического сопротивления из-за меньшего 

поперечного сечения. 

Схема камеры сгорания показана на рисунке 2. Поток воздуха выходит из 

компрессора и поступает в камеру сгорания со скоростью около 150 м / с (490 футов / с), что 

слишком велико для поддержания пламени. , В результате, сначала необходимо замедлить 

поток воздуха, что достигается с помощью переднего сечения камеры, выполненной в виде 

диффузора (сечение прохода потока увеличивается в направлении вниз по потоку, так как 

показано на рисунке 3). Действие диффузора снижает скорость воздушного потока примерно 

до 25 м = с (80 футов = с), что все еще слишком велико. Поток воздуха дополнительно 

уменьшается с помощью перфорированного диска, который окружает топливную форсунку 

(сопротивление уменьшает скорость потока). Когда скорость уменьшается до нескольких 

метров в секунду, воздушный поток входит в жаровую трубу. 

В жаровой трубе крайне важно обеспечить правильную топливно-воздушную смесь 

для эффективности. Массовое соотношение топливо / воздух (отношение массы топлива, 

впрыскиваемой в секунду, к массе воздуха, нагнетаемой каждую секунду) находится в 

диапазоне от 1: 45 до 1: 130. Для эффективного сгорания соотношение смеси должно 

составлять около 1: 15. Правильное распределение достигается за счет создания вихревых 

лопастей, которые еще больше снижают скорость потока. Только 20% от общей массы 

воздушного потока активной зоны поступает в камеру сгорания. Большая часть потока 

проходит вокруг внутренней жаровой трубы, где постепенное перемешивание происходит 

через отверстия за основной зоной горения. 

 
Рисунок 2 – Камера сгорания: Типичная сборка горелки 
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Параметры, которые определяют характеристики камеры сгорания, — это 

эффективность сгорания и общая потеря давления. Эффективность сгорания определяется 

как отношение выделенного тепла (Q) к теоретически доступному теплу (Q0), которое 

составляет около 90 98%. Точного распределения топлива и воздуха трудно достичь. Полная 

потеря давления определяется как отношение общего давления на выходе из камеры 

сгорания к общему давлению на входе в камеру, которое составляет около 0:93 0:98, что 

подразумевает потерю давления в 2 7%. Цель состоит в том, чтобы достичь сгорания при 

постоянном давлении. Но некоторые потери происходят из-за завихрения, необходимого для 

эффективного сгорания и из-за трения. 

Важным компонентом двигателя является турбина, где быстро вращающиеся лопасти 

сталкиваются с чрезвычайно высокими температурами и, таким образом, являются 

основными кандидатами на отказ. Процесс расширения турбины подробно объясняется и 

противопоставляется обратной работе компрессора. 

Основная задача турбины - привод компрессора, а также других систем, таких как 

топливный насос, масляный насос и электрический генератор. Цель секции турбины - 

преобразовать кинетическую энергию выхлопных газов камеры сгорания в механическую 

энергию для работы компрессора и остальных систем. Около 60 80% всей энергии 

выхлопных газов идет на эти цели. Оставшиеся 20–40% используются для добавления тяги 

для продвижения двигателя вперед. Мощность турбины может достигать 50; 000 л.с., и 

достигается путем извлечения энергии, содержащейся в горячем газе. Обратите внимание, 

что одна лопатка турбины может выдавать 250 л.с., что больше, чем может обеспечить 

двигатель большого автомобиля. 

Понять, как работают авиационные двигатели, и не помочь группе исследователей 

понять проблемы, связанные с управлением авиационными двигателями. Основные лекции 

были посвящены компонентам двигателя и схемам отказов, а также дополнительным 

процедурам и посещениям аэропортов. 
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Транспортные средства обычно приводятся в действие дизельными двигателями из-за 

их экономичности и высокой эффективности сгорания топлива. Тем не менее, существует 

большая проблема по поводу выбросов отработавших газов (ОГ), образующихся при 

сжигании дизельного топлива и других видов топлива. Это связано с недавним увеличением 

концентрации ОГ в атмосфере, таких как диоксид углерода CO2, что может вызвать 

необратимое изменение климата и негативно повлиять на здоровье живых организмов по 

всему миру. 

В 2010 году на транспортные средства приходилось примерно 34% ОГ, 

выбрасываемых транспортным сектором, и 46,5% выбросов СО2. Необходимо добиться 

существенного и постоянного сокращения использования энергии из ископаемого топлива и 

выбросов ОГ, с тем, чтобы учитывать воздействие транспортного сектора на окружающую 

среду [1]. 

Дополнительной причиной для беспокойства является то, что дизельные двигетеля 

подвержены широкому диапазону локальных температур газа в цилиндрах и соотношений 

топливо - воздух, которые могут привести к образованию вредных выбросов, таких как NOx 

и сажа. Выбросы NOx в основном образуются в почти стехиометрических областях высоких 

температур, близких к диффузии дизельного топлива. Образование сажи происходит в зонах 

с высоким эквивалентным соотношением топливо - воздух и промежуточных температурных 

в зонах внутри распыления дизельного топлива. Эти вредные вещества связаны с 

преждевременной смертью, вызванной сердечно-сосудистыми и респираторными 

заболеваниями. 

Для ограничения уровней ОГ и вредных выбросов от транспортных средств были 

введены строгие нормы экологичности топлива и выбросов выхлопных газов. 

Производители включают дорогостоящие элементы в конструкции двигателя и технологии 

последующей обработки, чтобы соответствовать вышеупомянутым нормам выбросов и 

целевым показателям ОГ. Использование улучшенного селективного восстановления 

катализатора (SCR) систем для смягчения выбросов NOx, высокого давления впрыска 

дизельного оборудования, а также высокой эффективности турбонаддува и систем обработки 

воздуха некоторые из способов, в которых это достигается. Достижение баланса между 

эксплуатационными расходами двигателя и выбросами выхлопных газов может стать 

проблемой для производителей дизельных двигателей. Повышение КПД преобразования 

топлива на 1% может повысить уровень NOx, выброса из двигателя, с 10 г / кВт*ч до 14 г / 

кВт*ч. Это отрицательно влияет на общую стоимость владения из-за более высокого расхода 

водного раствора мочевины в системе SCR. С другой стороны, работа CDC с очень низкими 

выбросами NOx из двигателя может привести к низкой эффективности преобразования 

топлива и чрезмерным уровням сажи из-за различных механизмов образования. Предыдущие 

исследования сгорания с воспламенением от сжатия с двойным топливом показали, что 

стратегия имеет потенциал для решения этих проблем, повышая эффективность 

преобразования топлива при одновременном снижении выбросов NOx и сажи. Это 

объясняется одновременным снижением локального соотношения топлива и воздуха и 

температуры, более короткой продолжительности сгорания и меньших потерь на 

теплоотдачу [2-4]. 

На рисунке 1 показан пример двухтопливной системы, которая может быть 

достигнута путем установки второй системы впрыска топлива с низкой реакционной 

способностью, такого как, этанол на дизельный двигатель. Воспламенение предварительно 

смешанного заряда обычно запускается при непосредственном впрыскивании дизельного 
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топлива. Следует отметить, что использование низкоуглеродистого топлива, такого как 

этанол, может помочь уменьшить зависимость от ископаемого топлива и минимизировать 

выбросы ОГ в глобальном транспортном секторе. 

Несмотря на преимущества работы на двух видах топлива дизельного двигателя, 

сложно получить прямые сравнения от низких до высоких нагрузок двигателя (например, 

IMEP выше 2,0 МПа). Это часто происходит из-за изменений в регулировках двигателя или в 

условиях испытаний, которые используются для контроля выбросов NOx и скорости 

повышения давления в цилиндре в результате сгорания двухтопливного топлива. Эти 

изменения обычно включают в себя использование различных конструкций поршня или 

степени сжатия, а также изменения в уровнях рециркуляции выхлопных газов [5-8]. 

Это исследование направлено на изучение потенциала сгорания двухтопливного 

этанола в дизельном топливе для достижения высокой эффективности преобразования 

топлива и низких выбросов выхлопных газов при использовании той же системы сгорания и 

тех же условий испытаний двигателя, что и базовые показатели дизельных двигателей. 

Насколько нам известно, это первая попытка экспериментально сравнить управляемость, 

выбросы и эффективность преобразования топлива вышеупомянутых режимов сгорания от 

низкой до полной нагрузки двигателя (например, 0,3-2,4 МПа IMEP). В дополнение к этому, 

были подняты практические соображения, и потенциальное сокращение CO2. 

Исследование проводилось на одноцилиндровом дизельном двигателе высокой 

четкости с установившейся скоростью 1200 об/мин. Время впрыска дизельного топлива и 

количество впрыскиваний за цикл были оптимизированы в обоих режимах сгорания, чтобы 

оптимизировать эффективность преобразования топлива, которая была указанной 

эффективностью. Кроме того, двухтопливная работа осуществлялась с использованием 

энергетических фракций этанола, которые достигли самой высокой энергии, что указывало 

на эффективность с минимальными выбросами NOx и сажи, как было определено в наших 

предыдущих исследованиях [9]. 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема двухтопливного двигателя с непосредственным 

впрыском дизельного топлива и впрыском этанола 

 

Соответствующие свойства топлива, используемого в этой работе, перечислены в 

таблице 1. Дизельное топливо подавалось в двигатель с помощью системы впрыска Common 

Rail высокого давления. Два измерителя расхода использовались для определения расхода 

дизельного топлива путем измерения общего количества топлива, подаваемого из 

топливного насоса высокого давления и инжектора. 

Хотя использование двух расходомеров топлива не является идеальным из-за 

проблемы погрешности измерения, эта установка была единственной опцией для 

регулирования противодавления на обратной линии дизельного инжектора. Испытания 

проводились для проверки согласованности измерений дизельного топлива с двумя 

измерителями расхода топлива, при этом общая погрешность была меньше ± 1,7% [10,11]. 

Чтобы обеспечить работу в двухтопливном режиме, была разработана система 

впрыска этанола, установленная на двигателе. Этанол впрыскивали через топливный 

инжектор (PFI), установленный во впускном коллекторе. Внутренний инжектор 
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контролировал ширину импульса инжектора, которая была отрегулирована в соответствии с 

требуемой долей энергии этанола. 

 

Таблица 1 - Свойства топлива 

Свойства топлива Дизельное топливо Этанол 

Плотность при 293 K (ρfuel) 0.827 kg/dm
3
 0.790 kg/dm

3
 

Цетановое число > 45 нет 

Исследование октанового числа (RON) нет ∼107 

Содержание спирта в объеме нет 99.9% 

Содержание воды < 0.20 g/kg 

 

1.7 g/kg 

Содержание серы < 0.01 g/kg нет 

Теплота испарения 270 kJ/kg 

 

840 kJ/kg 

Массовая доля углерода (% Cfuel) 86.6% 52.1% 

Массовая доля водорода (% Hfuel) 13.2% 13.1% 

Массовая доля кислорода (% Ofuel) 0.2% 34.8% 

Нормализованный молекулярный состав CH1.825 O0.0014 CH3 O0.5 

Более низкая теплотворная способность (LHVfuel) 42.9 MJ/kg 26.9 MJ/kg 

 

Скорость потока этанола измеряли с помощью кориолисового расходомера Endress + 

Hauser Proline Promass 80A, позволяющего проводить измерения с точностью ± 0,15% от 

показаний. Давление впрыска непрерывно контролировалось датчиком давления, так что на 

инжекторе можно было поддерживать постоянное относительное давление 300 кПа. 

Газообразные выбросы, такие как NOx, CO2, окись углерода (CO), кислород (O2) и 

несгоревший углеводород (HC), были получены с помощью газоанализатора выбросов 

Horiba MEXA-7170 DEGR. Скорость рециркуляции отработавших газов была определена 

путем расчета отношения концентрации CO2 на впускном коллекторе к выпускному 

коллектору, измеренного тем же газоанализатором выбросов. Модуль высокого давления 

позволял отбирать пробы высокого давления перед клапаном обратного давления, в то время 

как нагретая линия использовалась для предотвращения конденсации воды [12-15]. 

Измерение несгоревшего УВ проводили на влажной основе с помощью 

подогреваемого пламенно-ионизационного детектора Horiba (FID). Однако выбросы УВ, 

измеренные с помощью FID, могут привести к неправильной интерпретации результатов из-

за относительной нечувствительности устройства к спиртам и альдегидам. 

Концентрации NOx, CO и несгоревшего УВ в потоке выхлопных газов были 

пересчитаны из частей на миллион (ppm), указанные конкретные выбросы с использованием 

методологии, описанной в Правилах № 49 Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций. , NOx и CO были переведены на влажную основу путем 

применения поправочного коэффициента для необработанного выхлопного газа в 

соответствии с составом топливной смеси в цилиндрах. 

Измеритель дымности AVL 415SE использовался для измерения концентрации сажи. 

Измерения были представлены на основе числа дымности в фильтре (FSN), поскольку в 

предыдущих исследованиях сообщалось, что низкие уровни сажи в результате сжигания 

двухтопливного топлива плохо соотносятся с количеством произведенной массы частиц. 

Ожидается, что фактическая масса частиц будет выше, особенно при низких нагрузках на 

двигатель, поскольку органические вещества могут конденсироваться на небольших твердых 

ядрах (например, углеродистых). 

Давление в цилиндре измерялось пьезоэлектрическим датчиком давления Kistler 

6125C в сочетании с пьезоэлектрическим усилителем заряда AVL FI. Давление во впускном 

и выпускном коллекторах измерялось двумя пьезорезистивными датчиками абсолютного 
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давления Kistler 4049A с водяным охлаждением, соединенными с усилителями Kistler 4622A. 

Температуры и давления в соответствующих местах были измерены термопарами K-типа и 

манометрами, соответственно. 

Соответствующим параметром для работы на двух видах топлива была 

энергетическая доля этанола (EF), которая была определена как отношение 

энергосодержания этанола к общей энергии топлива. 

Показания давления в цилиндре на основе угла поворота коленчатого вала были 

усреднены по 200 последовательным циклам для каждой рабочей точки и использовались 

для расчета IMEP и кажущейся суммарной скорости тепловыделения (HRR). Скорость 

повышения давления (PRR) была представлена средним значением максимальных изменений 

давления в 200 циклах давления в цилиндре в зависимости от угла поворота коленчатого 

вала. Сжигание и стабильность потока в цилиндрах контролировали по коэффициенту 

вариации IMEP (COV_IMEP) и Pmax (COV_Pmax) в течение выбранных циклов. 

Поскольку абсолютное значение выделяемого тепла не так важно для этого 

исследования, как объемная форма кривой по отношению к углу поворота коленчатого вала, 

постоянное соотношение (γ) составляет 1,33 в течение всего цикла двигателя. Массовая доля 

сгоревшего вещества (MFB) определялась как отношение интеграла HRR и максимального 

совокупного тепловыделения. Постепенное сгорание определяли по углу поворота 

коленчатого вала 50% (CA50) совокупного тепловыделения. Продолжительность сгорания 

была представлена периодом времени между углами поворота коленчатого вала 10% (CA10) 

и 90% (CA90) совокупного тепловыделения. 

Датчик тока был использован для получения сигнала электрического тока, 

посылаемого от ЭБУ к соленоиду дизельной форсунки. Сигнал был исправлен путем 

добавления соответствующей временной задержки при включении, которая ранее была 

измерена в камере постоянного объема. Полученный сигнал тока дизельного инжектора 

позволил определить фактическое начало впрыска дизельного топлива. 

Задержка воспламенения определялась как период времени между фактическим 

началом впрыска основного дизельного топлива (SOI_main) и началом сгорания (SOC), 

установленным на 0,3% точки MFB усредненного цикла. После расчета характеристик 

сгорания (например, CA50) и задержки воспламенения среднее давление в цилиндре и 

полученный HRR были сглажены с использованием фильтра. 

Указанная эффективность была определена путем расчета отношения чистой 

указанной мощности к норме энергии топлива, подаваемой в двигатель. Расчеты 

эффективности сгорания основывались на продуктах выбросов, которые не полностью 

окислялись в процессе горения, кроме сажи. 

На рисунке 2 показано расположение контрольных точек на карте расчетной скорости 

и нагрузки дизельного двигателя высокой четкости. Испытания проводились при 

установившемся режиме вращения двигателя 1200 об/мин в диапазоне нагрузок от 0,3 до 2,4 

МПа IMEP. PRR 2,0 МПа / CAD и Pmax 18 МПа рассматривались как верхние границы для 

калибровки. Стабильная работа двигателя была определена количественно значениями 

COV_IMEP <5%. 

 
Рисунок 2 - Экспериментальные контрольные точки на расчетной карте скоростей-

нагрузок дизельного двигателя 



129 
 

Эксперименты проводились с коэффициентом эффективного сжатия (ECR) на основе 

давления 16,8. ECR рассчитывали, используя эффективный объем в цилиндрах при закрытии 

впускного клапана, который был получен из пересечения давления во впускном коллекторе и 

экстраполированной кривой политропного сжатия, соответствующей экспериментальному 

давлению в цилиндрах. Степень расширения оставалась постоянной в результате 

фиксированного момента газораспределения выпускного такта. 

В таблице 2 приведены условия испытаний для двухтопливных режимов работы CDC 

и этанол-дизель. Заданное значение давления во впускном коллекторе было взято из 

многоцилиндрового дизельного двигателя, соответствующего стандарту Euro V, чтобы 

обеспечить разумную отправную точку, поскольку вместо турбонагнетателя использовалось 

внешнее повышающее устройство. Давление в выпускном коллекторе варьировалось для 

поддержания постоянного перепада давления в цилиндре 10 кПа. Это различие в 10 кПа 

между давлениями выпускного и впускного коллекторов использовалось для имитации 

насосных потерь, обычно связанных с турбонагнетателем, и для подачи запрошенного 

количества EGR. 

Скорость рециркуляции отработавших газов поддерживалась постоянной при 

заданной нагрузке двигателя, чтобы обеспечить справедливое сравнение между CDC и 

работой на двух видах топлива. Скорость рециркуляции отработавших газов была 

ограничена на уровне 25% между 0,3 и 1,5 МПа IMEP, чтобы избежать чрезмерной дымности 

и снижения указанной эффективности. При IMEP 1,8 и 2,4 МПа скорость рециркуляции 

отработавших газов была снижена до 20% и 11% соответственно. Это было необходимо для 

достижения экономичной и эффективной работы при высокой нагрузке с использованием 

тех же уровней давления наддува, что и у многоцилиндрового двигателя [16-18]. 

 

Таблица 2 - Условия работы CDC и этаноло-дизельного двухтопливного двигателя от 

низкой до полной нагрузки двигателя при 1200 об/мин 

Нагрузка 

двигателя 

Давление 

во 

впускном 

коллекторе 

Давление в 

выпускном 

коллекторе 

Температура 

воздуха на 

впускном 

коллекторе 

Скорость 

рециркуляции 

отработавших 

газов 

Давление впрыска 

 

(CDC) (Двухтоп

ливный) 

MPa 

IMEP 

kPa kPa K % MPa MPa 

0.3 115 125 307 25 105 50 

0.6 125 135 310 25 125 90 

0.9 155 165 315 25 140 110 

1.2 190 200 319 25 155 125 

1.5 230 240 324 25 170 140 

1.8 260 270 324 20 190 160 

2.4 300 310 323 11 220 190 

 

Давление впрыска дизеля было установлено на 30-55 МПа выше в режиме CDC, чем 

при двухтопливном сгорании из-за относительно более высоких скоростей потока дизеля и 

большей продолжительности впрыска при данной нагрузке двигателя. Это было необходимо 

для минимизации выбросов сажи при работе CDC за счет улучшения распыления дизельного 

топлива и улучшения процесса смешивания топлива с воздухом. Использование одного и 

того же давления впрыска дизельного топлива в двухтопливном режиме могло привести к 

смешиванию при низких нагрузках двигателя и чрезмерному PRR при средних и высоких 

нагрузках двигателя. 

Все сравнения были выполнены для случаев, которые достигли наивысшей чистой 

эффективности, указанной после циклов дизельного впрыска. Кроме того, стратегия впрыска 

дизельного топлива (то есть количество впрысков дизельного топлива за цикл) была 
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оптимизирована и изменялась по мере увеличения нагрузки на двигатель. В двухтопливном 

режиме энергетическая доля этанола была также оптимизирована для минимальных 

выбросов NOx и сажи, что подтверждается нашими предыдущими исследованиями по 

двухтопливному топливу. Максимальная EF 0,79 была достигнута при 1,2 МПа IMEP. 

Усовершенствованные стратегии управления горением на двух видах топлива, такие как 

внутренняя рециркуляция отработавших газов (iEGR), не рассматривались в этом 

исследовании, поскольку для них потребовались бы различные условия эксплуатации. 

На рисунке 3 показано влияние нагрузки двигателя на оба режима работы. Работа 

CDC характеризовалась более длительной фазой горения, контролируемой перемешиванием, 

по мере увеличения нагрузки. Это было связано с более длительными периодами впрыска 

дизельного топлива и увеличением количества топлива, что ограничивало процесс 

смешивания паров топлива с воздухом. Оптимальное значение CA50 в режиме CDC 

варьировалось по мере увеличения нагрузки на двигатель, что обеспечивало более высокие 

скорости сгорания при средних нагрузках и замедленное сгорание при высоких нагрузках 

[19]. 

 
Рисунок 3 - Влияние нагрузки двигателя на CDC и этаноло-дизельный двухтопливный 

режим при 1200 об/мин 

 

Работа на двух видах топлива привела к более высокому пиковому тепловыделению, 

чем в режиме CDC, при всех нагрузках двигателя, за исключением IMEP 0,3 МПа. Это 

потребовало различных стратегий впрыска дизельного топлива и, в конечном итоге, более 

позднего процесса сгорания, чтобы контролировать PRR при увеличении нагрузки на 

двигатель. Сгорание инициировалось и инициировалось после начала впрыска дизельного 

топлива при низких и средних нагрузках между 0,3 и 1,5 МПа IMEP. Более высокие давления 

сжатия и температуры ускорили самовоспламенение предварительно смешанного 

этанольного топлива перед впрыском дизеля при высоких нагрузках двигателя 1,8 и 2,4 МПа 

IMEP. 

На рисунке 4 показано, что оптимальное значение EF было быстро снижено с 0,76 до 

0,25 при увеличении нагрузки двигателя с 1,5 до 1,8 МПа IMEP. Это было необходимо для 

того, чтобы минимизировать PRR, связанный с ранним добавлением этанола. Важно 

подчеркнуть, что изменения в оборудовании двигателя (например, более низкий ECR) или 

процесса испытаний (например, более низкая температура воздуха во впускном коллекторе) 

могут увеличить максимальную EF при более высоких нагрузках [20]. 
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Рисунок 4 - Оптимальная энергетическая доля этанола при различных нагрузках 

двигателя при 1200 об/мин 

На рисунке 5 показан фактический запуск характеристик предварительного впрыска 

дизельного топлива (SOI_pre), SOI_main и давления в цилиндрах для оптимизированной 

работы CDC и двухтопливной работы. В режиме CDC предварительный впрыск дизельного 

топлива 3 мм
3
 с постоянным временем выдержки 1 мс использовался для снижения уровней 

PRR между нагрузками двигателя 0,3 МПа IMEP и 1,5 МПа IMEP. Более низкие PRR были 

связаны с более короткой задержкой воспламенения, вызванной сгоранием дизельного 

предварительного впрыска, который, вероятно, образовывался из горячей и 

реакционноспособной смеси до основного впрыска дизельного топлива. 

При высоких нагрузках двигателя 1,8 и 2,4 МПа IMEP, относительно более короткие 

задержки воспламенения, вызванные более низкими скоростями рециркуляции 

отработавших газов и более высокими давлениями и температурами в цилиндрах, позволили 

использовать один дизельный впрыск, вблизи верхней мертвой точки (ВМТ). Максимальное 

продвижение SOI_main было ограничено Pmax, в то время как PRR поддерживался в пределах 

2,0 МПа / CAD [21]. 

В двухтопливной работе сочетание раннего однократного впрыска дизельного 

топлива примерно при -36 CAD после верхней мертвой точки (ATDC) и доли энергии 

этанола 0,56 и 0,65 позволило обеспечить длительные задержки зажигания (SOI_main-SOC) и 

лучшее приготовление смеси при 0,3 и 0,6 МПа IMEP. Это улучшило процесс сгорания за 

счет более прогрессивного и, вероятно, последовательного сгорания из областей с высокой и 

низкой реактивностью. Однако Pmax был увеличен по сравнению с работой CDC из-за более 

раннего CA50 и более короткого сгорания для двухтопливного режима при этих конкретных 

нагрузках, как показано на рисунке 6. 
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Рисунок 5 - Время впрыскивания дизеля и 

характеристики сгорания для 

оптимизированной CDC и этаноло-

дизельной двухтопливной работы при 1200 

об/мин 

Рисунок 6 - Характеристики 

тепловыделения для оптимизированной 

работы CDC и двухтопливной работы 

этанол-дизель при 1200 об/мин

 

При средних нагрузках между 0,9 и 1,5 МПа IMEP можно использовать менее 

частично предварительно смешанное дизельное топливо, чтобы предотвратить раннее 

воспламенение заряда в цилиндре. Таким образом, масса дизельного топлива была разделена 

на две прямые порции с использованием той же схемы, что и в случаях с CDC. Впрыск 

небольшого количества дизельного топлива перед SOI_main был необходим для уменьшения 

чрезмерного PRR. Это было результатом более короткого периода SOI_main – SOC и 

устранения предварительно смешанного пика сгорания, обычно наблюдаемого при стратегии 

позднего одиночного впрыска дизельного топлива. Несмотря на контролируемые уровни 

PRR, время впрыска дизеля было отложено на 10,5 CAD по сравнению с CDC, что помогло 

снизить уровни Pmax. 

IMEP при 1,8 и 2,4 МПа предварительно смешанное этаноловое топливо 

автоматически воспламеняется до впрыска дизельного топлива. Фракции с низкой энергией 

этанола и отдельно дизельный впрыск вблизи ВМТ использовали для контроля скорости 

горения, а также полученных PRR и Pmax. Введение дизельного предварительного впрыска 

увеличит уровни PRR при этих нагрузках из-за одновременного и раннего сгорания этанола 

и предварительно впрыснутого дизельного топлива. 

На рисунке 6 показаны характеристики тепловыделения для CDC и двухтопливной 

работы. Оптимальное значение CA50 для максимальной указанной эффективности было 

изначально повышено, а затем замедлено в режиме CDC. Результат в CA50 при увеличении 

нагрузки двигателя с 0,3 до IMEP 0,6 МПа, вероятно, был связан с более длительным 

периодом CA10-CA90 и относительно более низкими потерями при теплопередаче, 
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полученными при IMEP 0,6 МПа. Задержка CA50 при высоких нагрузках 1,8 и 2,4 МПа 

IMEP была связана с ограничением пикового давления в цилиндрах. Кроме того, более 

низкие уровни рециркуляции отработавших газов и более высокие температуры сгорания 

сократили период CA10-CA90 и, вероятно, увеличили потери теплопередачи при работе CDC 

в этих условиях высокой нагрузки. 

Для сравнения, двухтопливная работа часто требовала более позднего СА50, 

поскольку нагрузка на двигатель была увеличена, чтобы контролировать PRR в пределах 2,0 

МПа / CAD. При высоких нагрузках IMEP 1,8 и 2,4 МПа CA50 и CA90 были одинаковыми 

для обоих режимов сгорания из-за ограничения Pmax в 18 МПа и более низких энергетических 

долей этанола, используемых в двухтопливном режиме. 

В целом, увеличение нагрузки на двигатель привело к более позднему CA90 и более 

длительному периоду CA10 – CA90 в результате более высоких скоростей потока топлива. 

Более высокая степень предварительного смешивания в двухтопливном режиме, вероятно, 

была причиной относительно более раннего CA90 и более быстрого периода CA10-CA90 

между 0,3 и 1,5 МПа IMEP. Тем не менее, раннее воспламенение этанольного топлива дало 

более высокие скорости горения, чем работа CDC при 1,8 и 2,4 МПа IMEP [22]. 

С точки зрения стабильности сгорания, контролируемое смешением процесса 

сгорания CDC эффективно уменьшало COV_IMEP и COV_Pmax до 0,5%, поскольку нагрузка 

двигателя была увеличена до 2,4 МПа IMEP. В двухтопливном режиме более поздний CA50 

и более предварительно смешанное сгорание дали более высокие уровни COV_IMEP, чем 

случай с CDC между 0,9 и 2,4 МПа IMEP. Увеличение COV_IMEP было пропорционально 

EF. Кроме того, работа в двухтопливном режиме приводила к более высокому значению 

COV_Pmax, чем в режиме CDC, при всех нагрузках двигателя, за исключением IMEP 0,3 МПа. 

Тем не менее, COV_IMEP и COV_Pmax можно контролировать между 1,0% и 3,0%. 
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В теории двигателей внутреннего сгорания существенное внимание уделяется 

проблеме математического описания характеристики тепловыделения при решении прямой 

задачи моделирования рабочего процесса. Развитие этой проблемы имеет богатую историю, 

и до настоящего времени она не решена окончательно. Существует множество подходов к 

расчету скорости тепловыделения в цилиндре поршневого двигателя. В разное время рядом 

авторов предлагались уравнения для определения закона сгорания, среди них: Б. М. Гончар, 

Н. С. Акулов, Н. Н. Семенов, Н. В. Иноземцев, В. К. Кошкин, И. И. Вибе, Б. П. Пугачев, Н. 

Ф. Разлейцев и др. [1-5] 
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Большинство методов расчета тепловыделения являются расчетно-

экспериментальными, так как основаны на задании ряда параметров, оцениваемых 

исключительно по результатам экспериментальных исследований. 

Формула Неймана. Карлом Нейманом, немецким математиком, профессором 

университетов в Базеле, Тюбингене и Лейпциге, в XIX веке было предложено производить 

расчет тепловыделения по эмпирической формуле, так как он не смог теоретически описать 

процесс изменения скорости тепловыделения. 

сг сг

2 ,x  

(1) 

где τ-текущее время процесса сгорания τ [0 τсг]; τсг - продолжительность процесса 

сгорания.  

сг сг

2
1

dx

d
 

(2) 

Формула Неймана соответствует принципам классической химической кинетики, 

согласно которой скорость реакции зависит от концентрации реагирующих веществ. Однако 

процесс сгорания большинства углеводородных топлив в двигателях внутреннего сгорания 

происходит по цепному механизму и как было установлено Н.Н. Семеновым подчиняется 

экспоненциальному закону, соответственно невозможно выразить скорость их протекания 

уравнениями классической химической кинетики [3]. 

Формула Гончара. Формула Гончара в отличие от формулы Неймана содержит 

экспоненциальную функцию. В формулах Гончара и Неймана отсчет времени начинается с 

момента начала процесса сгорания, момент времени при котором скорость сгорания 

достигнет своего максимального значения соответствует τmax.  

max max

1 1 exp ,x  

(3) 

Формула Пугачева. Скорость сгорания топлива в дизельных двигателях как правило 

имеет два выраженных максимума, что связано с разделением процесса сгорания на два 

процесса: горение смеси подготовленной в период задержки воспламенения и процесс 

одновременного смесеобразования и горения остальной части топлива. Советский ученый 

Б.П. Пугачев предложил описывать скорость тепловыделения как сумму двух скоростей 

тепловыделения. 
2 2

1 22 2

max1 max 2

1 1
1 exp 1 exp ,

2 2
x x x  

(4) 

при этом скорость сгорания примет вид 

2 2

1 2

2 2 2 2

max1 max1 max2 max2

1 1
exp exp ,

2 2

x xdx

d
 

(5) 

где τmax1 , τmax2 – время с момента начала сгорания до достижения максимумов 

1

max

dx

d
и 

2

max

dx

d
, x1 - доля топлива, сгоревшего по кинетическому механизму; x2 - доля 

топлива, сгоревшего по диффузионному механизму, переменная τ принимает значения в 

интервале времени от момента начала процесса сгорания до момента его окончания. 

Уравнение Пугачева содержит четыре эмпирических коэффициента, что осложняет, его 

применение. Тем не менее с помощью данного уравнения становится возможным 

моделирование сгорания топлива в дизеле при различных формах характеристики 

тепловыделения (однофазной или двухфазной, с ярко выраженной кинетической или 
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диффузионной фазой) без необходимости рассмотрения сложных физико-химических 

процессов [1]. 

Формула Вибе и ее дальнейшее развитие. Советский ученый И.И. Вибе предложил 

свою модель сгорания, которая основана на уравнении Н.Н. Семенова [2], которое описывает 

сложный цепной механизм сгорания 
1

сг

1 exp 6,908

m

x  

(6) 

1

сг сг сг

6,908( 1)
exp 6,908

m m

dx m

d
 

(7) 

где m — показатель процесса сгорания;  — текущее время процесса сгорания,  [0 

сг]; сг — продолжительность процесса сгорания. 

При наличии результатов экспериментальных исследований практически всегда 

можно подобрать значения показателя m и продолжительности сгорания сг, позволяющие с 

достаточной точностью смоделировать процесс сгорания на основании закона Вибе. 

Применение закона Вибе возможно для моделирования процессов сгорания, в которых 

кинетическая фаза заметна, но не выражается резко. В случаях процессов сгорания с ярко 

выраженным двухфазным характером его нельзя описать с помощью одной функции Вибе с 

одинаковой точностью в каждой фазе. В таком случае двухфазный процесс сгорания можно 

описать с помощью двух функций Вибе, первая из которых описывает фазу кинетического 

процесса сгорания, а вторая- основную фазу диффузионного горения. Зависимости в 

начальном и основном процессах сгорания суммируются для получения результирующих 

значений x=x(τ) и dx/dτ=f(τ) 

1 1
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скорость процессов сгорания примет вид 
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(11) 

Следует четко разграничить кинематическую и диффузионную фазы процесса 

сгорания для получения однозначного результата. 

В настоящее время отсутствует универсальная модель тепловыделения при сгорании 

топлива в поршневых двигателях. Имеющиеся эмпирические и полуэмпирические 

зависимости малопригодны для математического моделирования, так как не обладают 

свойствами универсальности и могут быть использованы при расчетах рабочих процессов 

вновь проектируемых двигателей только в качестве первого приближения [6-10]. 

Для формального описания тепловыделения в поршневых двигателях наиболее 

распространена формула Вибе, содержащая два определяющих параметра процесса сгорания 

m и сг, от правильного подбора которых зависит степень соответствия расчетных и 

экспериментальных параметров рабочего процесса. Как правило, для подбора параметров 
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Вибе в большей степени используется статистический материал по тепловыделению в 

подобных двигателях и в меньшей степени - особенности физико-химических процессов в 

цилиндре, что, прежде всего, обусловлено чрезвычайно сложным характером последних. В 

связи с этим в настоящее время широкое применение находят как экспериментальные, так и 

расчетно-теоретические исследования по смесеобразованию и кинетике горения моторных 

топлив. Одновременно возникает стремление установить качественную и количественную 

связь параметров Вибе с реальными условиями процесса сгорания в поршневых двигателях 

[3, 5]. 
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В настоящее время для зерновых сеялок с пневматическими высевающими системами 

существует тенденция повышения рабочих скоростей движения с целью повышения их 

производительности. Например, для зерновых сеялок Accord MSC-4 и MSC-6 рабочая 

скорость движения составляет 18 км/ч, а для сеялки Horsch Pronto 6AS – 20 км/ч [1].  

Поэтому согласно данной тенденции, посевной материал к сошникам также 

необходимо подавать с пропорционально увеличенной скоростью, что возможно на основе 

воздействия на семена воздушного потока [2]. 
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Одним из направлений повышения эффективности работы зерновых сеялок является 

использование раздельно-агрегатной компоновочной схемы посевных машин с дискретными 

высевающими  аппаратами группового высева, в частности с элементами пневмоструйной 

техники, или пневмоники [3]. В отличие от шеренговой моноблочной компоновочной схемы 

сеялок, где транспортирование семян в борозду осуществляется гравитацией, при групповом 

посеве транспортирование семян на дно борозды осуществляется воздушным потоком, то 

есть пневматическим транспортированием (активная подача семян). В таких сеялках 

необходимо сохранить максимально возможную равномерность потока посевного материала, 

обеспечить минимальные энергоемкость процесса и повреждение семян, и поступление 

семян в борозду с заранее заданной скоростью [4-6]. 

Исследованию влияния материалопроводов (семяпроводов) на равномерность подачи 

посевного материала посвящены работы [4, 5, 7- 9], но вопросы энергоемкости рабочего 

процесса материалопроводов при активной подаче семян изучены недостаточно. 

При пневмотранспортировании в материалопроводах посевных машин посевной 

материал перемещается по относительно небольшой длине. При этом затраты энергии на 

перемещение семян и воздуха определяются гидравлическим сопротивлением 

материалопроводов. 

Известны работы по исследованию перемещения посевного материала и гранул 

минеральных удобрений в пневмотрактах пневматических централизованных 

высевающих систем (ПЦВС) [10-12], где используется известный метод разделения 

потерь давления на местные и по длине при определении затрат энергии. В этом случае 

учитывается влияние распределителя и его колонны на работу высевающей системы, что 

является отличием от высевающих систем дискретного действия.  

Поэтому рассмотрим метод определения комплексных потерь давления Рпот: 

Рпот = Рсум – Рв, (1) 

где Рсум – суммарные потери давления при транспортировании семян, Па;  

       Рв – потери давления воздуха, Па. 

Потери Рпот можно представить в виде параметров, исключающих необходимость 

определения отдельных составляющих, используемых в методе разделения потерь давления. 

С этой целью введем понятие КПД транспортирования семян по материалопроводу т, 

который представляет собой отношение полезной работы, производимой воздушным потоком 

при перемещении семян за какой-либо промежуток времени, к затраченной работе. Полезной 

при транспортировании посевного материала будет считаться работа, затраченная на их 

перемещение, а затраты энергии на перемещение воздуха в полезную работу не входят. 

Поэтому КПД транспортирования семян по материалопроводу можно представить как:  

т

пот

gGl
,

v P
 (2) 

где g – ускорение свободного падения, м/с
2
;  

G – массовый расход посевного материала, кг/с;  

l – длина транспортирования, м;  

v – скорость воздуха в сечении материалопровода, м/с;  

 – площадь сечения материалопровода, м
2
. 

В общем случае КПД транспортирования посевного материала представляет собой 

функцию нескольких переменных: скорости v воздуха, скорости vм посевного материала, 

производительности G высевающей системы, длины транспортирования l, физико-

механических свойств перемещаемого посевного материала и материалопровода , 

повреждения материала в процессе транспортирования и других факторов, или: 

т мf ( v, v ,G, l , ...).
 

(3) 

Функциональную зависимость (3) можно представить в виде:  
n

т A / Fr ,
 

(4) 
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где А и п – соответственно коэффициент и показатель степени, зависящие от физико-

механических свойств материалопровода и перемещаемого посевного материала, 

аэродинамических свойств материала и его повреждения во время транспортирования;  

Fr – критерий Фруда, рассчитанный по скорости воздуха. 

Зависимость (4) также можно записать иначе: 
, n

n

пот

gGl A( gl )
,

v P v
 (5) 

откуда: 

n , n

пот

G
P v ( gl ) .

A
 (6) 

Тогда суммарные потери давления определятся из выражения:  

n , n

сум в

G
P P v ( gl ) .

A
 (7) 

Таким образом, расчет гидравлического сопротивления при транспортировании 

посевного материала по материалопроводам высевающей системы по представленному 

методу сводится к определению значения Рсум. 

Исходя из представленных зависимостей, определим гидравлическое 

сопротивление материалопровода. При этом необходимо учитывать известное условие 

равенства поступательной скорости движения посевной машины и скорости движения 

семян по материалопроводу, что необходимо для компенсации раскатывания семян по дну 

борозды. 

Произведем  выбор числовых значений составляющих выражения (7). Давление Рв = 

100 Па, согласно [11]; А = 0,26…0,36 м
2
/с

2
; G = 0,009 кг/с (на один выход в сошник, при 

норме высева 200 кг/га);  = 0,0005 м
2
 (принимаем в качестве материалопроводов 

акриловые трубки с внутренним диаметром d = 25 мм, согласно [11]); v  18,5 м/c (исходя 

из условия отсутствия повреждения посевного материала [13] и рекомендаций [11, 14] для 

компенсации раскатывания посевного материала); n = 1,25-1,36; g = 9,81 м/с
2
; длину l = 1м, 

согласно [11].  

Получим численное значение потерь давления в материалопроводе: Рсум = 438 Па. 

Определим мощность, необходимую для транспортирования посевного материала в одном 

материалопроводе: 

Nтс1 = Рсум.· Qп,  (8) 

где Qв – расход воздуха на транспортирование семян, м3/с. 

Исходя из скорости воздуха v  18,5 м/c, площади сечения материалопровода  = 

0,0005м
2
 и уравнения неразрывности потока воздуха получим Qп = 0,00925 м

3
/с. Тогда 

мощность, необходимая для транспортирования посевного материала составит Nтс1  4 

Вт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКУУМНОГО НАСОСА ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Брагин А.Ю. –магистрант 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены зоотехнические требования к доильному 

оборудованию, в частности, к вакуумным насосам, несоблюдение которых приводит к 

нежелательным результатам и отрицательно сказывается на здоровииживотных..Дано 

описание прибора VPR100 фирмы DELAVAL для снятия характеристик вакуумного насоса. 

По результатам исследования вакуумного насоса в одном из хозяйств Оричевского района 

Кировской области  сделан вывод о пригодности насоса к дальнейшей эксплуатации. 

Ключевые слова. Насос, вакуум, доильный  аппарат, доение, измерительный прибор. 

Вакуумные насосы широко используются в сельском хозяйстве. Одно из 

многочисленных применений нашей продукции в этой области - организация доильных 

установок и аппаратов, ведь вакуумный насос является главным компонентом как малых 

доильных аппаратов, так и больших установок. Наши насосы  способны создавать низкий 

вакуум, работая при этом в щадящем режиме, не нанося вреда здоровью коров. 

Машинное доение может осуществляться двумя способами: отсос молока с 

использованием вакуума и выжимание молока из сосков. Последний способ, который 

подражает ручному доению, не получил распространения из-за сложности конструкции 

доильных машин. Для выполнения технологии машинного доения создаются 
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технологические линии, которые представляют собой систему взаимоувязанных между 

собой машин и узлов, выполняющих все необходимые операции доения. 

Эффективность работы доильной установки зависят в первую очередь от надежной 

работы вакуумных насосов. Стабильность вакуума под соском, постоянство числа пульсаций 

и соотношения тактов - одно из главнейших требований к машинному доение. При 

изменении величины вакуума изменяется частота пульсаций. На изменение числа пульсаций 

животное отзывается так же, как на замену дояра. Например, увеличенье продуктивность 

пульсации с 60 до 80 в минуту (у трехтактных доильных аппаратов) снижается животных на 

15... 16%. Вакуум выше допустимого приводит к наползанию доильных стаканов на соски, 

что снижает скорость доения или даже прерывает доение. Низкий вакуум приводит к 

спаданию доильных стаканов с сосков или к прекращению доения. Изменение величины 

вакуума приводит к колебаниям соотношения тактов, числа пульсаций и нарушает процесс 

доения [1-3]. 

Нами были проведены исследования вакуумного насоса DVP170 на базе СХПК 

им.Киров, отделение пгт.Оричи Кировской области, Оричевского района. 

Исследования проводились с использованием  прибора VPR100 (рис.1) – это 

уникальное испытательное оборудование для сервисных инженеров компании. 

DELAVAL, предназначенное для тестирования доильного машинного оборудования, 

проведения вычислений на основе результатов тестирования, передачи результатов в 

персональный компьютер для анализа и хранения данных, а также для настройки некоторых 

ключевых компонентов доильных установок [4-14]. 

При проверке доильного оборудования, в частности, вакуумных насосов 

устанавливают изменение вакуума (смотрим по прибору) создаваемого насосом. Вакуум 

устанавливается на величину  40; 45; 50; 55; 60 кПа (пять ступеней - точек). На каждой 

ступени замеряется расход воздуха. Результаты исследований  производительности 

вакуумного насоса DVP170, представлены в таблице 1. На рисунке 2 показан график 

зависимости производительности насоса от величины ваккума. Задавшись оптимальным 

значением вакуума с использованием данной характеристики находим значение 

производительности насоса. 

 

Рисунок 1 – Прибор VPR100 

Таблица 1 –Производительность вакуумного насоса при разных значениях вакуума 

,кПа 40 45 50 55 60 

Q , /ч 14,4 12,6 11,1 9,6 8,7 
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Рисунок 2 - Кавитационная характеристика вакуумного насоса 

Технические характеристики производительности вакуумного насоса 

DVP170определенные заводом- изготовителем , представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технические характеристики вакуумного насоса DVP170 

,кПа Q , /ч кВт 

50 12 0,55 

Анализируя таблицы 1 и 2 видим, что при вакууме 50 кПа , расход воздуха будет 11,1

/ч., что составляет 92,5% от технических характеристик насоса. Следовательно вакуумный 

насос пригоден для дальнейшей работы, поскольку допускается снижение 

производительности насоса при номинальном вакууме не более 25%.  
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Успешное решение проблемы продовольствия и здорового питания зависит от создания 

устойчивой базы для производства сельскохозяйственной продукции, наличия современной 

пищевой индустрии и доступности продуктов питания для всех слоев населения Российской 

Федерации. В федеральном законе о качестве и безопасности пищевых продуктов четко 

сформулированы правовые нормы государственного регулирования качества пищевых продуктов 

и определены  основные понятия, связанные с пищевым производством [2]. В последние годы 

производство продуктов питания с комплексным использование животного и растительного 

сырья развивается в нескольких направлениях, в том числе для получения: 

- смесей компонентов, формирующих композиции в соответствии с классической 

теорией сбалансированного питания и ее дальнейшего развития, обусловленного теорией 

адекватного питания; 

- комплексных продуктов питания целевого лечебно-профилактического действия, 

направленного на снижение недостатка в пище отдельных компонентов [1]. 

Углубленное изучение витаминного статуса населения ряда регионов России 

показало, что дефицит витаминов в суточных рационах 40-80 % населения составляет: по 

витамину Е до 15 %, витамину B1 до 10 %, витамину В6 до 32 %. 



145 
 

Особенно неблагоприятно обстоит дело с обеспеченностью витамином С, недостаток 

которого, по обобщенным данным, выявляется у 80-90 % обследуемых людей, а глубина 

дефицита достигает 50-80 %. Более 40 % населения России испытывает недостаток в 

каротине. Также отмечается недостаток кальция – до 40 %, фосфора – до 10, железа – до 20, 

цинка – до 40, селена – до 80 %. Потребление пищевых волокон на 30 % ниже оптимальных 

величин [3]. 

Однако наиболее остро в России стоит вопрос обеспечения населения 

отечественной  качественной продукцией животноводства. В связи с этим на кафедре 

технологии продуктов питания и товароведения ФГБОУ ВО Мичуринский государственный 

аграрный университет при производстве новых творожных пудингов повышенной 

биологической ценности использовали пюре из рябины черноплодной (Arónia melanocárpa) с 

добавлением фруктозы. Арония отличается большим набором микроэлементов - в ней есть 

бор, фтор, йодистые соединения (6—10 мкг на 100 г свежих плодов), железо, медь, марганец, 

молибден.  

Технологический процесс производства творожного пудинга осуществляют в 

следующей последовательности: 

 приемка и подготовка сырья и основных материалов; 

 приготовление смеси; 

 пастеризация 

 фильтрация 

 гомогенизация 

 охлаждение смеси; 

 упаковка и маркировка; 

 доохлаждение и желирование; 

 хранение и транспортирование. 

Для выработки творожного пудинга использовали творог обезжиренный, фруктозу, 

пюре из аронии черноплодной, пектин и желатин. Творог прессуют при температуре не 

более 6°С. Окончание допрессовки определяют по массе выделившейся сыворотки или 

показателям массовой доли влаги творога. 

В фаршемешалку закладывают творог, перемешивают, вносят сухие компоненты, 

добавляют пюре из аронии черноплодной, стабилизирующие компоненты. Вновь 

перемешивают в течение 5 минут. 

Подготовленная творожная масса температурой (7 2)°С поступает на фасовку, 

фасуется в пластиковые ванночки массой 100-150мл. При маркировке на потребительскую 

упаковку наносится информация о дате выработки продукта, составе и пищевой ценности 

продукта.  

Упаковочные материалы и тара, применяемые для упаковки и транспортировки 

продукта, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технической 

документации, утвержденной в установленном порядке, и обеспечивать сохранность 

продукта. Упакованный продукт доохлаждают до температуры (4 2)°С, после чего 

технологический процесс считается законченным. Срок годности продукта в 

потребительской упаковке составляет до 10 суток, при температуре (4 2)°С, c момента  

окончания технологического процесса. 

Разработанный творожный пудинг должен не только иметь хорошие 

органолептические свойства, но и обладать заданными физико-химическими показателями. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что добавление 

растительного пюре в творожный пудинг позволит обогатить продукт пищевыми волокнами, 

витаминами и микроэлементами, что позволит рекомендовать продукт для питания детей 

школьного возраста. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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Транспорт является связующим звеном между производителями и потребителями 

продукции, то есть способствует обмену продукцией между субъектами рыночной 

деятельности. Основной задачей транспорта является обеспечение бесперебойного 

снабжения всех субъектов рынка необходимым сырьем и материалами, а также сбыт готовой 

продукции потребителям [1]. В данном контексте транспорт участвует в организации 

товародвижения, то есть обеспечивает движение материального потока. Виды грузопотоков 

зависят от принятой схемы поставки торговых грузов. Существуют четыре основные схемы 

перевозки торговых грузов (рис. 1) [2, 3]. 

 

 
Рисунок 1 – Четыре схемы перевозки торговых грузов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25914445
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25914445
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233937
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233937&selid=25914445
https://elibrary.ru/item.asp?id=32154647
https://elibrary.ru/item.asp?id=32154136
https://elibrary.ru/item.asp?id=32154136
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35184932
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35184932
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35184922
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35184922&selid=35184932
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39185729
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39185729
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39185718
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39185718
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39185718&selid=39185729
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Наряду с тем, что на объем и структуру грузоперевозок оказывают влияние 

экономические факторы, особенность развития российского рынка транспортных услуг 

заключается в его региональной специфике. Рассмотрим особенности перевозок в Кировской 

области.Одной из наиболее важных инфраструктур является автомобильный транспорт, 

который включает в себя грузовые и пассажирские перевозки. 

Порезультатом исследования и анализа выпусков новостных телевизионных передач 

города Кирова, а так же информации, размещенной в сети интернет, можно выделить 

следующие проблемы, присущие сфере транспорта: 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Кировской области 

является недостаточность средств дорожного фонда Кировской области на реализацию 

полномочий Правительства области по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети 

автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и 

капитального ремонта автомобильных дорог. 

 Дорожная инфраструктура испытывает большие нагрузки и даже перегрузки [4,5]: 

 низкая пропускная способность автомобильных дорог, сопровождаемая большим 

приростом транспортных средств;  

 низкий технический уровень и неудовлетворительное состояние производственной 

базы транспортной системы;  

 минимальные инновации в структуре паркингов или вообще их отсутствие; 

 несовершенство нормативной базы и регламентирующей базы;  

 некомпетентность транспортных служб, обеспечивающих безопасность водителей и 

комфортабельность езды. 

Важную роль в транспортном обслуживании играет географическое расположение 

области. Негативно влияет на качество перевозок состояние городских и областных дорог, 

требующих ремонта и реконструкции. Для доставки в некоторые регионы области требуется 

строительство и пробивка новых дорог.Не секрет, что добраться до некоторых отдаленных 

населенных пунктов невозможно, а если и удается, то по возвращению в АТП транспорту 

необходим ремонт. В настоящее время отсутствует устойчивая автодорожная связь с 

Вологодской и Архангельской областями, не соединены с областным центром 

автомобильными дорогами с твердым покрытием два районных центра области - 

Подосиновский и Лузский. 

Географический аспект также проявляется в отдаленности некоторых регионов и 

возможности осуществлении туда доставки груза только определенными видами транспорта. 

В Кировской области 80% дорог не соответствуют нормам. По данным Кировстата (рис.2), 

на конец 2018 года протяженность дорог общего пользования в области (включая улицы) 

составила 24610,7 км, из них основная доля (86,4%) приходится на дороги местного значения 

— 21249,8 км. Следом по протяженности находятся региональные дороги2567,9 км (10,4%) и 

федеральные трассы 793 км (3,2%) [6]. 
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Рисунок 2 – Протяженность дорог общего пользования 

Безопасность дорожного движения так же на низком уровне из-за плохого состояния 

дорожного покрытия. Ежегодно в Кировской области в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибают и получают ранения свыше 3 тыс. человек.основной причиной 

почти каждого шестого ДТП, гибели каждого пятого участника дорожного движения 

являются недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети.  

Транспортная доступность - лишь один из показателей, характеризующих быстроту, 

комфортность, экономичность и безопасность транспортной системы. 

Еще одной проблемой можно отметить состояние грузовой техники. Не секрет, что в 

Кировской области существует проблема изношенности подвижного состава. У большинства 

автотранспортных предприятий имеется своя ремонтная база, но зачастую она в 

удовлетворительном состоянии, вследствие чего ремонт подвижного состава производится 

не в полном объеме и не всегда качественными запчастями.  

Проблема плохой информационной поддержки процесса транспортировки так же 

оказывает негативное воздействие. Казалось бы, компьютеризация и информатизация уже 

успели проникнуть во все сферы нашей жизни, однако это не совсем так. Если с водителем 

по мобильной связи можно связаться в любое время, то отслеживание груженого автомобиля 

зачастую невозможно. Автомобили крупных компаний, таких как «Магнит» и «Пятерочка», 

заводов Авитек и КШЗ оснащены спутниковыми системами «Глонасс», и позволяют в 

режиме реального времени увидеть местоположение, но на практике сведения передаются 

некорректно и с перебоями. Приходится делать дополнительную калибровку приборов, а 

такая процедура обходится недешево и может занять несколько дней. 

Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достиг 

критических показателей. Действующие финансово-экономические механизмы 

воспроизводства основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и 

не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли Кировской области. 

Для решения данных проблем разработана государственная программа Кировской 

области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы, главной целью которой 

является развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, 

доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в 

российское транспортное пространство в соответствии со стратегическими планами 

социально-экономического развития региона. Общий объем финансирования 

Государственной программы составит 459 миллиардов рублей [7]. 

Транспортный комплекс Кировской области одна из основных отраслей, играющая 
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важную роль в социально-экономическом развитии региона. Сегодня как никогда актуальны 

задачи обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения объемов перевозок и 

повышения экономической эффективности деятельности многочисленных грузовых 

перевозчиков. 
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ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зонов И.К. – магистрант  

Комкин А.С. – научный руководитель, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г.Киров, Россия 

 

В процессе товарного обращения транспортировка товаров из мест производства в 

районы потребления, с оптовых предприятий в розничную сеть является его составной 

частью. В то же время некоторые торговые предприятия не располагают транспортом 

ведомственного подчинения. Поэтому для обеспечения правильного товарного обращения, 

планомерного маневрирования товарными ресурсами торговые предприятия вступают в 

договорные отношения с транспортными организациями [1, 2, 7]. 

Согласно договорам, перевозки осуществляют транспортные предприятия, 

предприятия торговли. Они выбирают вид транспорта, транспортного средства и отправки; 

участвуют в транспортно-экспедиционных операциях на этапах отправления и приемки 

товаров и др. 

Четкая организация транспортно-экспедиционных операций способствует ускорению 

и удешевлению перевозок товаров, их сохранности и своевременной доставке в розничную 

сеть. 

В городе Кирове таким способом транспортировки обслуживаются сеть 

супермаркетов «Система Глобус» [3]. Торговая сеть «Система Глобус» – это 39 

супермаркетов и магазинов  в Кирове и ближайших городах. Например, поставка 

алкогольных напитков для «Глобуса» осуществляется организацией ООО «Вятский привоз». 

Руководство торговой сети заключает договор оптовой покупки алкогольной продукции с 

данной организацией, оговаривает все условия сделки, а доставкой товара полностью 

занимается «Вятский привоз» организуя поставку наемным транспортом.  

http://docs.cntd.ru/
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Рисунок 1 – Супермаркет «Глобус» 

Преимущества такого вида являются: 

- Отсутствие затрат на содержание парка ПС и на заработные платы сотрудников 

(водителей, ремонтных рабочих и т.п.) 

-Возможность перевозки любых видов грузов (из-за наличия широкой базы 

транспортных компаний) 

-Сравнительно низкие капитальные вложения на начальном этапе (при покупке ПС и 

т.п.) 

-Простое управление процессом доставки. 

Недостатки: 

-Постоянный поиск выгодного сотрудничества на рынке транспортных услуг 

-Риски при выборе транспортных партнеров 

-Ошибки других перевозчиков не освобождают от ответственности 

-Низкая скорость реакции на мгновенные заказы (не всегда подача заказа и перевозка 

осуществляются в один и тот же день) 

-Недостаточное развитие рынка аутсорсинговых услуг. 

Небольшие региональные торговые сети чаще всего используют данный вид 

транспортировки товара, так как содержание собственного парка не всегда выгодно и несет 

за собой немалые затраты. 

Крупные торговые сети практически всегда имеют свой собственный автопарк и для 

этого есть весьма веские причины. У таких кампаний объемы поставок очень велики, ведь 

грузооборот осуществляется по всей стране. Соответственно поиск и заключение наиболее 

выгодных сделок на оказание транспортных услуг становится длительным и неэффективным 

процессом. Поэтому большинство крупных сетей все же склоняются к содержанию своего 

автопарка. 

Преимуществами собственного автопарка являются: 

- Повышение качества оказания услуг в связи со специализацией транспортного 

предприятия, четким регулированием сроков и частоты отправления грузов 

- Точное планирование перевозок 

- Контроль технического состояния автомобилей 

- Контроль местонахождения транспортного средства (при наличии спец. 

оборудования). 

Недостатки: 

- Значительные затраты, связанные с хранением, эксплуатацией, ТО и ТР 

транспортных средств 

- Недозагрузка транспортных средств в период спада деловой активности 

- Найм дополнительного персонала для обеспечения работы ПС (водители, ремонтные 

рабочие и т.п.) 

- Затраты, связанные с поиском наемного транспорта, если собственный весь 
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задействован в перевозках 

- Невозможность перевозки ряда грузов из-за специализации транспортного 

предприятия. 

Также крупные кампании и торговые сети немало внимания уделяют вопросам 

логистики. Например, управление запасов должно проводиться совместно с координацией 

закупками, сбытом и доставкой товаров. Все эти ключевые задачи способны решить 

распределительные центры, представляющие из себя склады для хранения товаров и 

продукции, как в небольших объёмах, так и в масштабных центрах. 

Одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний 

— X5 RetailGroup («Х5») - крупный и стабильный бизнес, возникший более 20 лет назад. 

Управляет магазинами таких торговых сетей как «Пятерочка» и «Карусель». Транспортный 

парк X5 RetailGroup состоит из 3 144 собственных грузовых автомобилей [4]. Ближайший 

распределительный центр находится в Нижнем Новгороде, оттуда и осуществлялись 

поставки в магазины «Пятерочка» и «Карусель» в городе Кирове. В 2015 году Х5 приняло 

решение построить новый распределительный центр под названием «Вятка» в Кирово-

Чепецке, функционированиекоторго выйдет на полную мощность в 2018 году. 

Российская кампания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных 

магазинов «Магнит», насчитывающая на 2017 год более 16000 магазинов также имеет свой 

огромный автопрак и 37 распределительных центров. В городе Кирове более 120 магазинов 

«Магнит» [5] и всего в 30 км вблизи деревни Загарье в конце 2017 года открылся 36-й 

логистический комплекс. 

Распределительный центр будет обслуживать торговые точки розничной сети 

«Магнит» на территории Кировской области и Республики Коми. Для эффективной работы 

всего объекта созданы новые инженерные сети в районе застройки, организованы большие 

удобные парковки и подъездные пути. Открытие логистического центра способствует 

дальнейшему развитию сети в регионе. Кроме того, это благотворно сказалось на рынке 

труда области – на предприятии создано более 700 рабочих мест. Автопарк «Магнита» 

можно назвать по-настоящему внушительным. С 2006 года началось сотрудничество сети 

«Магнит» и грузовиков MAN [6], именно тогда появилась «Магнитовская сцепка», которых в 

том году поставили более 260. Поставщиком кузовов стал SchmitzCargobull. 22 декабря 2017 

года состоялась церемония передачи 6000-го грузовика MAN. 

 

 
Рисунок 2 – Распределительный центр компании X5 в г. Кирово-Чепецк 

 
Рисунок 3 – Грузовик MAN сети «Магнит»  
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С открытием новых логистических комплексов в Кировской области улучшился  

товарооборот торговых сетей и их обслуживание. Для поддержания высокого уровня 

транспортировки грузов необходимо поддерживать парк автомобилей в исправном 

состоянии и иметь на территории распределительных хорошо укомплектованную ремонтную 

зону и квалифицированный персонал для обслуживания автотранспорта. 
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Правильное питание является основным фактором здоровья населения. Известно, что 

большинство людей в нашей стране испытывают недостаток микроэлементов в своем 

рационе, а именно: витамины, некоторые макро- и микроэлементы, клетчатка, незаменимые 

аминокислоты и другие соединения. Функциональные продукты питания играют важную 

роль в пополнении этих веществ. 

Функциональные продукты включают продукты, предназначенные для 

систематического использования в пищевых рационах, которые сохраняют и улучшают 

здоровье и снижают риск развития заболеваний, связанных с питанием, благодаря наличию в 

их составе функциональных ингредиентов, которые способны оказывать благотворное 

влияние на физиологические функции и метаболические реакции организма человека. 

Безалкогольные напитки считаются одной из перспективных групп продуктов, 

обогащенных функциональными ингредиентами. При производстве безалкогольных 

напитков используют биологически активные компоненты – витамины, минеральные 

вещества, микроэлементы, некоторые витаминоподобные вещества, водорастворимые 

растительные экстракты (флавоноиды, глюкозиды), повышающие адаптивные возможности 

организма. 

Значение напитков в питании человека невозможно переоценить. Это связано, прежде 

всего, с пищевой и биологической ценностью данных продуктов. Они служат источниками 

углеводов, органических кислот, минеральных веществ, других биологически активных 

компонентов. С потребительской точки зрения большое значение имеют способность 

напитка утолять жажду и его органолептические свойства. 

http://s-globus.ru/
https://www.x5.ru/ru
http://magnit-info.ru/
https://mpark.pro/pulse-of-industry/305-man-and-magnit-history-of-partnership.html
https://mpark.pro/pulse-of-industry/305-man-and-magnit-history-of-partnership.html
http://etonir.blogspot.ru/2014/11/blog-post_10.html
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В настоящее время в России действует приоритетная программа развития индустрии 

напитков, которая предполагает производство напитков с профилактическими свойствами. 

Как и в других странах, в России растет интерес к использованию продукции из 

экологически безопасных растительных материалов. Повышается спрос на биостимуляторы 

и биоэнергетические добавки на растительной основе. Растительные материалы являются 

одним из основных источников биологически активных компонентов, которые даже в 

минимальных количествах оказывают лечебное и защитное действие. Биологически 

активное растительное сырье повышает питательные, и лечебные свойства пищи, а 

регулярное употребление этих продуктов снижает негативное воздействие неблагоприятных 

факторов, как на внешнюю, так и на внутреннюю среду организма.  

Натуральное растительное сырье позволяет создавать целевые и профилактические 

напитки: тонизирующие, антистрессовые, диетические, диабетические, улучшающие работу 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и других органов. 

Сами по себе функциональные напитки на основе нетрадиционных источников 

биологически активных компонентов не являются современным изобретением. Это скорее 

традиция, о которой забыли в силу всевозможных технологических усовершенствований. 

Напитки, приготовленные на основе натуральных экстрактов, отваров и настоев трав, служат 

источником витаминов, микроэлементов, аминокислот, пищевых волокон, пектина и других 

веществ, полезных для человеческого организма. Использование того или иного экстракта 

позволяет создать функциональный напиток целевого назначения – тонизирующий, 

профилактический, ароматный, специального назначения. В связи с этим обоснование и 

разработка технологии функциональных безалкогольных напитков с использованием 

ячменного солода, как одного из наиболее полноценных злаков, позволит не только 

повысить функциональную направленность безалкогольных напитков, но и расширить 

ассортимент данной товарной группы. Солод содержит большое количество незаменимых 

аминокислот, которые стимулируют белковый обмен в организме человека, который 

способствует росту и развитию мышц, а также витамины, макро- и микроэлементы. В 

сочетании с яблочным соком солодовое сусло получается наиболее насыщенным по вкусу и 

аромату. 

Химический состав яблок и солода содержит соединения, представляющие разные 

классы: углеводы, органические кислоты, фенол, азотистые, минеральные и другие вещества. 

В плодах эти соединения распределены неравномерно. Например, сахара концентрируются в 

соке, фенольные соединения – в коже и семенах. В процессе переработки сырье претерпевает 

сложные превращения и служит источником образования новых соединений. Эти 

преобразования зависят от технологии, поэтому различные типы солодовых и яблочных 

напитков, полученных из одного и того же сорта яблока, будут иметь различный химический 

состав. 

Производство солодовых напитков в настоящее время является малоизученной и 

перспективной областью в пищевой промышленности. Функциональные напитки, 

приготовленные на основе пектинсодержащего дикорастущего сырья, такого как унаби, 

известны сегодня. Унаби является ценным лекарственным и пищевым растением, известно, 

что его плоды, семена и листья оказывают успокаивающее, общеукрепляющее, 

гипотензивное, мочегонное действие, семена оказывают успокаивающее действие и 

повышают тонус пищеварения. Плоды унаби используют при лечении заболеваний почек и 

печени, малокровии, туберкулезе и нервном истощении. Также учеными доказано, что унаби 

не теряет своих целебных свойств даже после термической обработки. В плодах содержится 

большое количество углеводов, протеинов, витаминов, пектина, органических кислот. 

Производство и потребление функциональных напитков с каждым годом 

увеличивается, а их разнообразие позволяет удовлетворить все предпочтения потребителей, 

всех возрастов и всех социальных категорий. В большинстве случаев натуральность и 

функциональность напитков достигается за счет привлечения фруктов и овощей и 

растительного сырья. Вот почему необходимо использовать зерновое сырье и фрукты унаби 
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для производства газированных напитков, так как оно содержит большое количество 

различных питательных и функциональных веществ. Это дает основание предполагать, что 

его использование в технологии напитков позволит повысить их пищевую и биологическую 

ценность. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ Д-21 ДЛЯ РАБОТЫ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ТОПЛИВАХ 

Копчиков В.Н., Фоминых А.В.– кандидаты техн. наук, старшие преподаватели 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

Подавляющее большинство сельскохозяйственной техники во всём мире в качестве 

энергетической установки использует дизельные двигатели. На сегодняшний день перед 

молодыми учёными остро стоит задача замены традиционного нефтяного топлива 

альтернативным (главным образом возобновляемым). Проведённый анализ литературных 

источников выявил, что конструкции некоторых дизельных двигателей позволяет без особых 

изменений использовать альтернативные топлива (АТ) [1, 4-12]. 

В качестве таких АТ можно использовать метиловый спирт (метанол) и метиловый 

эфир рапсового масла (МЭРМ). При этом метиловый спирт целесообразно применять как 

основное топливо благодаря его низкой себестоимости. Однако, в связи с тем, что его 

цетановое число ниже цетанового числа дизельного топлива (ДТ), самовоспламенение 

невозможно. Очевидно, что необходимо такое топливо, которое бы смогло зажечь 

метиловый спирт в цилиндре двигателя. С этой задачей с лёгкостью справится МЭРМ, 

физико-химические свойства, которого аналогичны свойствам нефтяного ДТ [2], а в 

некоторых пунктах даже лучше. МЭРМ, как и метиловый спирт являются возобновляемыми 

топливами, технология их получения несложна, всеми известна и доступна. В частности 

спирт можно получать из продуктов деревообработки, а эфир является продуктом 

переэтерификации рапсового масла, метилового спирта и щёлочи с дальнейшим 

смешиванием, отстаиванием и нагреванием. 
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Так, на кафедре «Тепловых двигателей, автомобилей и тракторов» в Вятской ГСХА 

был проведён цикл стендовых испытаний дизельного двигателя Д-21 с участием указанных 

выше топлив (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Система топливоподачи модернизированного двигателя Д-21 

В ходе испытаний [3], которые проводились на номинальном режиме (n=1800мин
-1

) и 

в режиме максимального крутящего момента (n=1400мин
-1

) было выявлено, что 

минимальный суммарный удельный эффективный расход топлива составляет 

ge∑ = 490 г/(кВт·ч) (рисунок2) при установочных углах равных 34° до верхней мёртвой точки 

(в.м.т.). 

 

Рисунок 2 – Изменение экономических показателей двигателя Д-21 

при различных установочных УОВТ при работе на АТ и n = 1800 мин
-1
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Рисунок 3 – Влияние применения АТ на показатели процесса сгорания, объемное 

содержание и массовую концентрацию оксидов азота при  

n = 1800 мин
-1

 на оптимальных установочных УОВТ 

Как видно из рисунка 3 при работе двигателя на АТ, значение максимального 

давления (Pz) снижается, а кривая сдвигается вправо на линию расширения. Аналогичным 

образом ведёт себя и линия осреднённой температуры (Т), которая практически всюду ниже 

по сравнению с работой двигателя на традиционном нефтяном топливе. 

Далее, согласно термическому механизму Я.Б. Зельдовича, можно отметить, что в 

связи с понижением давления и температуры, заметно снижаются выбросы оксидов азота 

(NOx), объёмное содержание и массовая концентрация, соответственно, rNOx и СNOx при 

изменении угла п.к.в. 

Таким образом, применение указанных выше альтернативных топлив позволит не 

только полностью заменить нефтяное топливо, но и снизить выбросы такого токсичного 

компонента как оксиды азота, который при взаимодействии с водой образуют азотную 

кислоту, а при попадании в организм человека вызывает нарушение функций лёгких и 

бронхов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ДВУХДИСКОВЫХ СОШНИКОВ В ПОЧВАХ РАЗЛИЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
Нотов Р.А. – аспирант 

Лебедев А.Т. – научный руководитель, доктор техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, г. Ставрополь, Россия 

 

При возделывании сельскохозяйственных культур посев и вспашка являются 

важнейшими технологическими операциями, от техники их выполнения зависят все 

последующие операции по уходу за посевами и уборке урожая. Важным при посеве является 

соблюдение агротехнических сроков. Физическая спелость почвы - период времени, когда 

почва приобретает такие физико-механические характеристики, которые благоприятствуют её 

обработке при минимальных затратах [1, 2, 3]. 

Чтобы понять, что может нарушить работоспособность двухдискового сошника, по 

аналогии с [4, 5], рассмотрим (стандартный) двухдисковый сошник сеялки С3-3,6 по методике 

предложенной А.Т. Лебедевым [6]. В соответствии с этой методикой для совершенствования 

технологического процесса посева и разработки основ увеличения долговечности и 

эффективности работы машин в переменных условиях влажности почв, двухдисковый сошник 

сеялки рассматривается как самостоятельная сложная техническая система (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Иерархическая схема двухдискового сошника 
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Техническая система «Двухдисковый сошник» на иерархической схеме представлена 

и разделена на подсистемы, детали и рабочие поверхности. Наибольшее влияние на 

надежность и эффективность технологического процесса посева зерна оказывают низшие 

элементы - внутренняя и внешняя поверхности дисков и их режущая кромка. Эти рабочие 

поверхности непосредственно контактируют с почвенным слоем, осуществляя заделку 

семенного материала - технологический процесс посева, определяют форму и качество 

создаваемой борозды, а от стабильности их беспрерывной работы в заданных режимах 

(скорость, тяговое усилие и др.) зависит равномерность высева зерна. 

Таким образом, целевое назначение рабочих поверхностей дисков сошника, 

являющихся низшим элементом технической системы «двухдисковый сошник», - 

обеспечение условий, равномерной заделки семян в предварительно сформированную ими 

борозду, на установленную глубину, при различных условиях влажности почвы, с 

сохранением заданного качества и надежности процесса. 

Исходя из описанного, можно утверждать, что диски сошника одновременно 

выполняют функцию разрезания (формирование борозды), транспортирования и уплотнения 

(сдвига почвы в стороны от образуемой борозды и уплотнение ее дна и склонов) 

определенного объема почвенного слоя, за счет чего создаются благоприятные условия для 

закладки семенного материала на нужную глубину. 

Согласно классификации технологических процессов резание относится к ключевому 

процессу «разделения материала на части», транспортирование к ключевому процессу 

«транспортировки материала из одного положения в другое с заданной эффективностью» и 

интенсивностью, а уплотнение к ключевому процессу «перераспределения и создания 

заданного соотношения между частицами материалов» [5, 6]. Поэтому диски сошника можно 

назвать многофункциональными рабочими органами, определяющими качество, 

эффективность и надежность посевных работ. 

Одновременно с этим, при ухудшении характеристик заострения по окружности диска 

вследствие износа о сухую почву или о посторонние предметы, контакт кромки дисков со 

слоем почвы происходит неравномерно, что увеличивает энергозатраты на выполнение 

технологического процесса. Для восстановления работоспособности необходимо 

производить своевременную заточку дисков до ремонтных размеров или заменять их на 

новые [7]. 

Другим фактором, влияющим на качество выполнения технологического процесса 

образования борозды, является поломка дисков (нарушение соосности) вследствие 

внезапного отказа из-за попадания в рабочую зону посторонних предметов. В отличие от 

износового отказа, он сопровождается значительными затратами времени на устранения 

последствий. 

Не менее важным фактором является повышенная влажность почвы Wa. Так при 

влажности почвы свыше 20% уже происходят отказы, связанные с нарушением 

равномерности высева из-за налипания почвы на диск, а при влажности 25% диски сошников 

настолько «обрастают» почвенным слоем, что посев невозможно вести вовсе. 
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Рисунок 2 - Подходы к повышению работоспособности двухдискового сошника 

сеялки 

 

Таким образом, износ, поломку и повышенную влажность почвы можно 

рассматривать как основные причины отказа данной технической системы при выполнении 

своего целевого назначения. 

Для установления всех факторов, влияющих на оптимальную работоспособность 

двухдискового сошника зерновой сеялки, и возможных направлений по повышению 

эффективности технологического процесса посева, подсева, пересева и подкормки 

рассмотрим его работу более подробно. 

К условиям нормальной работоспособности дисков сошника можно отнести 

физическую спелость почвы, беспрепятственное вращение дисков, гладкую и окрашенную 

поверхность дисков и своевременное обслуживание, и настройку агрегата. Таким образом, 

исходя из этих условий, можно выделить способы по повышению работоспособности 

(эффективности использования) двухдисковых сошников зерновых сеялок (рисунок 2.). 

Как видно основными проблемами при эксплуатации двухдисковых сошников 

являются износ, налипание почвы и нарушения заводских конструктивных характеристик и 

режимов работы.  

Анализ схемы на рисунке 2. вместе с проведенным теоретическим анализом 

технологической системы «Двухдисковый сошник» позволяет говорить о том, что 

большинство возникающих проблем можно решить созданием надежной рабочей 

поверхности диска, прежде всего внешней. Такая поверхность, вероятно, должна обладать 

рядом особенных свойств: 

- повышенная износостойкость в переменных условиях окружающей среды; 

- противодействие налипанию переувлажненной почвы; 

- длительное сохранение свойств покрытия в сухой почве, абразивной и агрессивной 

среде. 

Среди многочисленных попыток снизить трение, налипание и другие негативные 

факторы, возникающие  при обработке почвы рабочими органами орудий можно отметить 

следующие: смазка водой, воздушная смазка, применение вибрации, изменение 
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конструктивных особенностей, применение различных цветных металлов в качестве 

покрытий, использование полимерных материалов [8]. 

Проведенные ранее исследования [1, 2, 9, 10] подтверждают высокую эффективность 

применения полимерных покрытий для устранения налипания почвы и снижения 

коэффициента трения, при этом износостойкость и прочностные характеристики таких 

покрытий, как правило, более низкие, чем у металла. 

Наиболее интересным из современных полимерных материалов является СВМПЭ — 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен, например РЕ-1000 и PE-500. PE-1000/500 были 

разработаны для того, чтобы иметь возможность выдержать самые высокие нагрузки в 

течение длительного периода использования. Материал обладает крайне высокой 

стойкостью к износу, низким коэффициентом трения и повышенной ударной вязкостью, что 

дает возможность заменять им металлы, в том числе: стальные сплавы, бронзу и ряд других, 

а также такой дорогостоящий материал, как фторопласт. Основное преимущество PE-1000 

перед PE-500: большая износостойкость и ударная прочность в условиях экстремальных 

нагрузок. Чрезвычайно низкая адгезия к любым материалам и высокая износостойкость 

делает PE-1000/500 идеальным материалом для футеровки бункеров и желобов, решения 

проблем налипания, комкования, образования засоров. Материал обладает очень высоким 

пределом прочности при изгибе и не обнаруживает тенденции к образованию трещин при 

напряжении. PE-1000/500 абсолютно нетоксичны, не абсорбируют влагу и не проявляет 

хрупкости при ультранизких температурах до – 260 С [11]. 

Поэтому при использовании PE-1000/500, который производится в виде 

листов/плиток, необходимо решать вопросы о надежном соединении его с рабочими 

поверхностями сельскохозяйственной техники. Среди таких способов соединения можно 

выделить механический и соединение с помощью клеевых составов. Так, например, в 

патенте РФ №190896 на полезную модель «Двухдисковый сошник» нами предложен один из 

возможных вариантов механического способа крепления СВМПЭ или другого полимерного 

материала на внешнюю часть дисков двухдисковых сошников [12] 

Применение описанной выше технологии позволит осуществлять посев в более 

влажную почву, что исключает взаимодействие со слоями сухой почвы и снижает износ и 

негативные последствия для качественной составляющей процесса при бороздообразовании 

и заделке семян. При этом данная технология в перспективе может обеспечить не только 

сниженный износ дисков сошника, но и уменьшить зависимость хозяйств от 

агротехнических сроков при посеве и обработке почвы. 

Эффективность применения одного или нескольких мероприятий, представленных 

решений, должна определяться на основании теоретических расчетов и экспериментальных 

исследований, а так же зависит от объемов посевных работ, вида, и свойств обрабатываемой 

почвы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОТКРЫТОГО ТИПА  

ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ 

Репаков К.Н., Зонов И.К. – магистранты 

Комкин А.С. – научный руководитель, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

В реальных производственных условиях, когда доставка груза сопряжена с влиянием 

факторов окружающей среды и технико-эксплуатационных свойств подвижного состава и 

транспортно-технологических машин [1-4]. 

Поэтому большинство изучаемых методов линейного программирования (Хичкока, 

Креко, МОДИ, симплекс-метод, венгерский метод и метод потенциалов (Л.В.Канторовича)) 

трудноприменимы, либо вообще не пригодны для вычислений. В особенности, это касается 

задач закрытого типа, когда потребность в грузе и его наличие равны, чего на практике 

почти не встречается [5-9]. 

Поэтому задачи закрытого типа превращаются в задачи открытого типа, и для их 

решения существует ряд специальных методов, которые не включаются в программу 

изучения. Один из них – это метод дифференциальных рент Лурье, позволяющий не только 

оптимально распределить груз от поставщиков к получателям, но и определить остаток груза 

на складах. 

Метод дифференциальных рент Лурье заключается в следующем [10, 11]. 

П о с т а н о в к а  з а д а ч и .  Требуется указать оптимальный способ перевозки 

продукта от поставщиков с мощностями Mi к потребителям с емкостями Ак при удельной 

стоимости aik перевозки от i-го поставщика k-му потребителю, причем 

https://www.plastmass-group.net/plastmass-uhmwpe-hmwpe?lang=ru
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∑Mi = ∑Ак, aik ≥  0 ,  Mi >  0 ,  Ак >  0  

( i =  1 , . . . ,  m; k=1,…, n) 

О б о з н а ч е н и я .  Пусть [aik]— прямоугольная матрица порядка (m, n), у которой 

некоторые элементы обведены кружками. Mi и Ak — заданные мощности и емкости. 

Равенство Mi = Ak не предполагается, пока это не будет оговорено. 

О п р е д е л е н и е  1 (вычеркиваемое). Система кружков вычеркиваема, если кружки 

можно занумеровать так, чтобы каждый кружок оказался в строке или столбце, не 

содержащем кружков с большими номерами; такая нумерация называется 

в ы ч е р к и в а ю щ е й .  

А л г о р и т м  А1 (вычеркивания). Выберем (если такой есть) кружок, единственный 

в своей строке или своем столбце, придадим ему номер 1 и вычеркнем. Из оставшихся снова 

выберем такой кружок, дадим ему номер 2 и т. д. 

Если система кружков вычеркиваема, А1 дает вычеркивающую нумерацию; для 

невычеркиваемой системы А1 приведет к подматрице, у которой в каждой строке и столбце 

не менее двух кружков. 

Л е м м а  1 .  Для вычеркиваемости необходимо и достаточно, чтобы на каждой 

подматрице число кружков не превышало m1+ n1 - 1 ,  г д е  m1 и n1 –  п о р я д к о в ы й  

н о м е р  м а т р и ц ы .  

Т е о р е м а  1 .  Пусть матрица f с вычеркиваемой системой кружков разбита на 

четыре подматрицы  f1÷ f4(рис. 1 ) . Пусть в подматрицах f1 и f4 кружков нет. Тогда и после 

добавления в подматрицу одного кружка система останется вычеркиваемой. 

 

f

f1 

f

f2 

f

f3 

f

f4 

Р и с у н о к  1  –  Четыре подматрицы 

 

О п р е д е л е н и е  2 (распределения). Матрица [хik] называется р а с п р е д е л е н и е м ,  

а ее коэффициенты п о с т а в к а м и  (мощностей {Mi}по емкостям [Ak]), если 

хik ≥ 0; ;0
k

ikii xM .0
i

ikkik xАа
                 (1)

 

 

Числа μi и аk называются о с т а т к а м и  м о щ н о с т е й  и  е м к о с т е й , ∑ ∑ xik —  

с у м м а р н о й  п о с т а в к о й .  

Числа [xik] называются п о с т а в к а м и  п о  с и с т е м е  к р у ж к о в ,  если выполняется 

(1) и xik ≠0 только если в клетке i, k находится, кружок. 

Через i (j) и k (j) обозначаются строка и столбец, в которых находится кружок номера 

j. Положим х
j
 ≡ xi(j), k(j). Остатки мощностей и емкостей после выполнения первых j поставок 

обозначим μ
j
i и а

j
k. 

А л г о р и т м  А2 (распределение по очереди). Пусть даны мощности, ёмкости и 

занумерованная система кружков. Положим 

μ
0
i = Мi, а

0
k = Ak; х

j
 = min (μ

j-1
i(j), а

j-1
k(j) ), (j = 1 .2 , . . . ) .  

Т е о р е м а  2 .  Алгоритм A 2 ,  будучи применен к вычеркивающей нумерации, дает 

максимальную суммарную поставку (  данной системы кружков). 

Т е о р е м а  3. Пусть при заданной системе кружков и значений мощностей и емкостей 

мощность одного фиксированного поставщика увеличена на Δ > 0. Тогда: либо при любом Δ 

> 0 максимальная суммарная поставка (по системе кружков) от этого возрастет, либо при 

любом Δ > 0 она останется неизменной. 

Благодаря этому можно ввести 
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О п р е д е л е н и е  3 (характеристика поставщиков). При заданной системе кружков 

поставщик и его строка называются и з б ы т о ч н ы м и ,  если при увеличении мощности 

одного этого поставщика максимальная суммарная поставка не возрастает. Иначе поставщик 

и его строка называются н е д о с т а т о ч н ы м и .  Кружки, расположенные в избыточных 

строках (недостаточных), называются и з б ы т о ч н ы м и  (соответственно 

н е д о с т а т о ч н ы м и ) .  

Л е м м а  2 .  Для заданной нумерации кружков и двух наборов мощностей 

iM  и ,
~ i

iii eMM  где
i

ie =1(0) при i= i' ( i≠ i')  ( i=1 , 2 , . . . )  

(i' фиксировано) проведено распределение пo A2. Y ≡ {j1,j2,…} суть кружки j, для 

которых ,~ jj xx  расположенные в порядке возрастания номеров. Тогда найдется такое Δ > 

0, что при любом 0 < δ< Δ будут выполняться условия: 

1) кружки Y одни и те же при всех δ; 

2) 
jj xx~ для j = jx при нечетном (четном) х; 

3) i(j1)= i', если Y не пусто; 

4) кружки jx и jx+1 стоят в общем столбце (строке) при нечетном (четном) х; 

5) кружки jxσ и jx при σ > х + 1 не могут быть в общей строке или столбце; 

6) если строка i' недостаточна (избыточна), то все строки i (j1), i(j2), недостаточны 

(избыточны) и кружков Y нечетное (четное) число. 

Т е о р е м а  4 .  Пусть  —  вычеркиваемая система кружков, σ —  избыточный, а 

—  недостаточный кружки ,  лежащие в одном столбце. Тогда максимальная суммарная 

поставка и характер (избыточность и недостаточность) всех поставщиков для  и для  -  

 совпадают. 

Т е о р е м а  5 .  Пусть  —  вычеркиваемая система кружков —  пополнена 

кружком σ, который расположен:  

1 )  в избыточной строке системы ;  

2 )  в столбце, не содержащем избыточных кружков .  Пусть у  и   +  σ 

совпадают максимальные суммарные поставки. Тогда у  +  σ:  

1 )  недостаточны строки, недостаточные у ;  

2 )  недостаточна строка кружка σ. 

С т а т и ч е с к и е  п р и з н а к и  х а р а к т е р а  п о с т а в щ и к о в .  Пусть распределение 

А2 проведено по вычеркивающей нумерации кружков и ∑Mi = ∑Ак. Тогда:  

1) если μi > 0, то строка i избыточна; 

2) если μk > 0, то кружки столбца k недостаточны; 

3) в столбце избыточного кружка все кружки с положительными поставками 

избыточны. 

Т е о р е м а  6. Признак 2) с последующим многократным применением признака 3) 

дает всех недостаточных поставщиков. 

Заметим, что аналогичное применение признаков 1) и 3) может и не дать в с е х  

избыточных поставщиков. 

М е т о д  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х  р е н т  состоит в повторении процесса, один цикл 

которого мы разобьем на шаги и опишем. Здесь, как и в дальнейшем, ∑Mi = ∑Ак. 

1'. Первоначальная система кружков образуется в первом цикле. Вводится матрица 

цен [a
1

ik] ≡ [aik] и в каждом столбце обводится кружком один из минимальных элементов. 

Полученная система кружков обозначается s
1
. 

Перед началом очередного цикла р > 1 имеются: система кружков s
р-1

, характеры 

поставщиков по s
р-1

 и матрица цен a
р
ik,  полученные в цикле р-1. Очередной цикл р> 1 

начинается с шага 1°. 

1°. О б р а з о в а н и е  н о в о й  с и с т е м ы  к р у ж к о в  s
p
.  
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1) Найдем элемент a
р

i'k',  минимальный в своем столбце, лежащий в избыточной строке 

и столбце, не содержащем избыточных кружков.  

2) Удалим из s
р-1 

недостаточные кружки, расположенные в столбцах, содержащих из-

быточные кружки. Присоединив к оставшимся кружкам кружок (i', k'), получим систему s
p
. 

Если в цикле р-1 не был распределен весь продукт, то искомый элемент a
р

i'k' существует, а 

система s
р
 вычеркиваема. 

При всех р= 1 , 2 , . . .  последующие шаги выполняются одинаково. 

2°. В ы ч е р к и в а ю щ а я  н у м е р а ц и я  к р у ж к о в  sp получается при помощи А1. 

3°. Р а с п р е д е л  е н и е  проводится по А2 по вычеркивающей нумерации, полученной 

в 2°. Если весь продукт распределен, то п р о ц е с с  з а к о н ч е н .  Иначе переходим к 4°. 

4°. О п р е д е л е н и е  х а р а к т е р а  (избыточности и недостаточности) поставщиков 

может быть выполнено по определению 3 при помощи 3°. При этом на каждого поставщика 

уйдет О (m + n) действий. Для некоторых поставщиков выгоднее воспользоваться 

статическими признаками. Можно воспользоваться признаком Ф.Филлер: если новый 

кружок системы s
p
 избыточен (недостаточен), то избыточные (недостаточные) строки по 

системе s
р-1 

 будут избыточными (недостаточными) и по s
1
. 

5°. П о д ъ е м  р е н т .   

1) Предположим 

),minmin(min
''

p

ik
i

p

ik
ik

aaр

 
где min no k' берется по столбцам k, не имеющим избыточных кружков, а min по i ' 

берется по избыточным строкам i  (системы s
p
). 

2) Ко всем элементам a
р

ik,  стоящим в недостаточных строках, добавляется Δр , 

остальные элементы не изменяются. Полученные элементы обозначаются a
р+1

ik.  Если в цикле 

р  не был распределен весь продукт, то минимумы в формуле для Δр  берутся по непустым 

множествам, и потому число Δр≥0  определено. 

Далее переходим к 1° цикла р+ 1. 

Если ∑Mi = ∑Ак и до цикла р  не был распределен весь продукт, то последовательно 

доказывается, что:  

1) Матрица цен a
(р)

ik и система кружков s
p
 определены; система s

p
 вычеркиваема и при 

р  > 1 содержит кружок, не входящий в s
р-1

. 

2) При переходе от цикла р-1 к циклу р>1 суммарная поставка распределения 3° не 

убывает; если она сохраняется, то возрастает число недостаточных поставщиков. 

3) Алгоритм метода дифференциальных рент приводит к распределению всего 

продукта в конечное число циклов, ограниченное константой k(m, n), зависящей только от 

числа поставщиков и потребителей. 

4) Кружки системы sp  приходятся только на минимальные элементы столбцов [a
р
ik].  

5) Полное распределение, доставляемое методом дифференциальных рент, 

минимизирует затраты на перевозки по ценам [a
1

ik]. 

Т е о р е м а  7 .  Метод дифференциальных рент приводит к распределению всего 

продукта в конечное число циклов,  ограниченное константой,  зависящей только от числа 

поставщиков и потребителей. Полученное при этом распределение обращает в минимум 

суммарные затраты на перевозку.  При очередной итерации система поставок остается 

вычеркиваемой,  а количество распределенного продукта не убывает;  если оно 

сохраняется,  то растет число недостаточных поставщиков. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДРАЖИРОВАННЫХ СЕМЯН ЯРОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ ПО СКОРОСТИ ВИТАНИЯ 

Созонтов А.В. – кандидат техн. наук, доцент 

Кононов С.А. – аспирант 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642) затронуты вопросы о 

производственной деятельности людей, оказывающих влияние на окружающую среду. Это в 

основном связано с неэффективным использование природных ресурсов. Поэтому одним из 

основных направлений развития научно-технологического в России на ближайшие 15 лет 

является переход от традиционного ведения сельского хозяйства к экологически чистому. В 

этой связи в нашей стране набирает обороты развитие органического сельского хозяйства, 

которое направленно на поддержку отечественных товаропроизводителей 

сельскохозяйственной продукции. 

Органическое сельское хозяйство – производственная система, которая улучшает 

экосистему, сохраняет плодородие почвы, защищает здоровье человека и оберегает 

биологическое разнообразие, не используя компоненты, способные нанести вред 

окружающей среде [1]. 

При производстве органической продукции необходимо полностью соблюдать 

технологию возделывания сельскохозяйственной культуры. Основная роль в технологии 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30704833
https://elibrary.ru/item.asp?id=30704833
https://elibrary.ru/item.asp?id=38098658
https://elibrary.ru/item.asp?id=38098658
https://elibrary.ru/item.asp?id=36689180
https://elibrary.ru/item.asp?id=36689180
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принадлежит посеву, при котором достаточно сложно соблюдать все агротехнические 

требования. Например, достаточно трудно обеспечить точное соблюдение норм высева, 

особенно для мелких семян, а также для семян имеющих неправильную форму. К тому же в 

период прорастания семена подвержены воздействию обильного количества влаги, болезней 

и вредителей.  

Одним из способов решения этих проблем является дражирование семян. При таком 

способе предпосевной обработки семена в размерах и массе увеличиваются, они 

приобретают круглую форму, что дает возможность повысить точность нормы высева. 

Также необходимо помнить о том, что в оболочке дражированных семян находятся 

защитные и питательные элементы, которые позволяют обеспечивать более дружные всходы 

с достаточно высокой полевой всхожестью. Все это, в конечном счете, способствует 

повышению урожайности возделываемых культур. 

На сегодняшний день наибольшее распространение получили сеялки с 

пневматическими высевающими аппаратами, которые обеспечивают высокую точность 

нормы высева [2]. 

В этой связи нами были проведены исследования посевных качеств дражированных 

семян [3] на основе аэродинамических свойств для определения параметров и режимов 

работы пневмотраспортных систем зерновых сеялок.  

Основными показателями аэродинамических свойств семян являются коэффициент 

парусности и скорость витания (критическая скорость) семян. Исследования проводились с 

помощью ротаметрического порционно-парусного классификатора РПК-30, схема которого 

представлена на рисунке 1. 

Стол 1 (рисунок 1) классификатора установлен на четырех ножках 14 с 

регулировочными опорами 15, позволяющими устанавливать ротаметр 5 и канал 7 в 

вертикальное положение. Внутри ротаметра под воздействием воздушного потока 

перемещается поплавок 3. На столе установлены четыре направляющие стойки 4, на которых 

смонтирован пневмоклассифицирующий канал 7 и одна поддерживающая стойка 12 для 

крепления циклона 10. По стойкам 4 скользят фланцы ротаметра 5 вместе с входным 

коллектором 2. При перемещении вверх с помощью рычажного механизма, вмонтированного 

в стол, ротаметр своим верхним фланцем прижимает сменную кассету 6 с семенами к 

нижнему торцу канала 7. На выходной трубе циклона установлен вентилятор с 

электродвигателем 9, а в нижней части конуса циклона – приемный стаканчик 11. Канал 7 

соединен с циклоном 10 патрубком 8. Скорость воздушного потока в 

пневмоклассифицирующем канале регулируют с помощью лабораторного 

автотрансформатора (ЛАТР) 13 путем изменения частоты вращения колеса вентилятора. 
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Рисунок 1 – Схема ротаметрического порционно-парусного классификатора РПК-30:  

1 – стол; 2 – входной патрубок; 3 – поплавок; 4, 12 – стойки; 5 – ротаметр; 6 – кассета;  

7 – пневмоклассифицирующий канал; 8 – отвод; 9 – вентилятор; 10 – циклон;  

11 – приемный стаканчик; 13 – лабораторный автотрансформатор (ЛАТР);  

14 – ножки; 15 – регулировочные опоры 

Установка работает следующим образом: кассету, засыпав в неё дражированные 

семена пшеницы массой 20…30 г, устанавливают в РПК-30. Включают электродвигатель и, 

постепенно увеличивая частоту вращения колеса вентилятора с помощью ЛАТРа, 

устанавливают скорость начала перемещения (минимальная скорость витания) семян в 

пневмоклассифицирующем канале 7. Отмечают соответствующее минимальной скорости 

витания семян положение Пmin поплавка в ротаметре. ЛАТРом постепенно увеличивают 

скорость воздуха в пневмоклассифицирующем канале до момента выхода из канала 

последнего зерна (максимальная скорость витания). Отмечают соответствующее 

максимальной скорости витания семян положение Пmax поплавка в ротаметре. Затем 

поплавок плавно опускают, медленно снижая частоту вращения колеса вентилятора. По 

полученным показаниям шкалы ротаметра и тарировочному графику определяют значение 

минимальной VВmin и максимальной VВmax скоростей витания семян. Рассчитывают 

коэффициент парусности по формуле: 

 

Результаты заносят в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Опытные данные по определению скорости витания и коэффициента 

парусности дражированных семян пшеницы 

Повторность 

опытов 

Показания шкалы 

ротаметра П 

Скорость витания 

VВ, м/с 

Коэффициент 

парусности КП, м
-1

 

1 
min 49 6,55 0,229 

max 70 8,55 0,134 

2 
min 51 6,70 0,219 

max 71 8,60 0,133 

3 
min 50 6,60 0,225 

max 69 8,50 0,136 

4 
min 52 6,85 0,209 

max 74 8,95 0,122 

5 
min 49 6,55 0,229 

max 68 8,49 0,136 

6 
min 51 6,70 0,219 

max 72 7,75 0,163 

7 
min 52 6,85 0,209 

max 73 8,80 0,127 

8 
min 51 6,70 0,219 

max 72 8,75 0,128 

9 
min 51 6,70 0,219 

max 72 8,75 0,128 

10 
min 52 6,85 0,209 

max 74 8,95 0,122 

Затем исследуют закономерность распределения семян по скорости витания. Для 

этого строят вариационную кривую распределения массовых фракций семян в диапазоне 

изменения скоростей витания исследуемой культуры от VВmin до VВmax.  Для этого кассету, 

засыпав в неё семена выбранной культуры массой 20…30 г, устанавливают в РПК-30. С 

помощью ЛАТРа, постепенно увеличивая частоту вращения колеса вентилятора, 

устанавливают поплавок ротаметра в положение П1max. В пневмоклассифицирующем канале 

устанавливается скорость воздуха V1max (верхняя граница скорости витания семян первой 

фракции). Из пневмоклассифицирующего канала семена первой фракции выносятся в 

циклон 10 и попадают в стаканчик 11 (рисунок 1). В таком положении поплавок удерживают 

10…15 секунд, а затем плавно опускают, останавливая колесо вентилятора. Семена первой 

фракции из стаканчика взвешивают, т.е. определяют массу первой фракции qфр. Пустой 

стаканчик устанавливают на место. Затем выделяют вторую фракцию, установив поплавок в 

положение П2max (скорость воздуха в пневмоклассифицирующем канале – V2max). Далее опыт 

повторяют для оставшихся фракций, удерживая поплавок в рассчитанном для каждой 

фракции положении одинаковую длительность времени. 

 

Таблица 2 – Опытные данные распределения дражированных семян пшеницы по 

скорости витания 

Номер 

класса 

(фракции) 

Границы класса Средняя 

скорость VВ 

витания 

фракции, м/с 

Масса 

фракции 

семян qфр, г 

по шкале ротаметра по величине VВ, м/с 

min max min max 

1 45 52 6,21 6,85 6,53 4,8 

2 53 60 6,95 7,65 7,30 12,3 

3 61 68 7,70 8,49 8,09 6,8 

4 69 76 8,50 9,18 8,84 2,2 
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По данным таблицы 2 строим вариационную кривую в координатах VВ и qфр 

дражированных и недражированных семян пшеницы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Вариационная кривая распределения семян на фракции по средней  

скорости витания VВ недражированных (1) и дражированных (2) семян пшеницы 

 

Современные пневматические сеялки обеспечивают процесс высева семян при их 

скорости витания от 6,5 до 9,5 м/с. Опыты показали, что скорость витания семян 

дражированных субстратом органического происхождения находится в пределах от 6,5 до 

8,95 м/с (при этом масса семян 1000 шт. составляла 90 г.), что говорит о том, что 

использование таких дражированных семян не потребует конструктивных изменений 

современных пневматических посевных агрегатов точного высева. При этом размеры семени 

пшеницы изменились следующим образом: длина семени стала 6,7 мм, а толщина 6,0 мм, 

при этом необходимо отметить, что у недражированного семени, соответственно размеры 6,5 

и 3,6 мм. Таким образом, форма семени становится практически круглой, что дает 

возможность распределять семена более точно. 

К тому же использование семян дражированных субстратом органического 

происхождения соответствует современным тенденциям внедрения и использования 

органического сельского хозяйства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКИХ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ  

Солонщиков П.Н. – кандидат техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Питательные среды в наше время имеют очень широкое распространение в различных 

видах и областях деятельности и применяются для получения необходимых по составу и 

назначению веществ. 

Составными частями питательных сред в нашем случае являются сухой компонент и 

жидкость. Питательные среды можно классифицировать по следующим признакам (рис.1) [1, 

2]. 

 
Рисунок 1 – Классификация питательных сред 

Для получения питательных сред используются устройства для растворения и 

смешивания сухих компонентов с жидкостью. Во всем многообразии устройств выделяют 

две группы: динамического и статического действия. 

Проведённый обзор научно-технической и патентной литературы показал, что 

представленное на рынке оборудование можно разделить на два типа устройств: 

– с внесением сухих компонентов в ёмкость; 

– с подачей сухих компонентов в поток движущейся жидкости. 

Последующие испытания показали, что установка для приготовления смесей может 

работать как в качестве насоса, так и в качестве смесителя [3, 4]. 

Конструкция установки (рис.2) состоит из загрузочной камеры 4, рабочей камеры 7, 

нагнетательного 5 и всасывающего патрубка 1, рабочего колеса 8, полой втулки со 

спиральной навивкой 9. 

Полая втулка 9 закреплена в подшипнике 2, который с двух сторон снабжен 

уплотнениями 10. Втулка 9 соединена через корпус со всасывающим патрубком 1. В нижней 

части загрузочной камеры 4 расположена заслонка 3, перекрывающая подачу материала, 

находящегося в загрузочной камере 4, и предотвращающая попадание воздуха в рабочее 

колесо. 
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                                  а                                                                      б 

Рисунок 2 – Схема (а) и общий вид (б) устройства для приготовления жидких 

кормовых смесей в горизонтальном исполнении 

 

 
Рисунок 3 – Схема работы установки с открытым контуром: 1 – установка; 2,3,4,5 – 

шаровые краны; 6 – бак с водой; 7 – бак с готовой смесью; 8 – мультиметр DMK-20; 9 – 

частотный преобразователь; 10 – тахометр; 11,12 – термометры 
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По всасывающему патрубку 1 поступает жидкость, которая перемещается внутри 

втулки 9, а в загрузочную камеру 4 засыпается сухой компонент, который под действием 

силы тяжести попадает на втулку 9, перемещаемую материал на рабочее колесо 8. В рабочей 

камере 7 сухой компонент интенсивно перемешивается с жидкостью за счет неподвижных 

лопаток 6. Полученная смесь подается через напорный патрубок 5 [5, 6]. 

Основные преимущества конструкции: 

– герметичность системы из-за исключения подсоса воздуха с жидкостью и попадания 

его в рабочую камеру при пустой загрузочной камере за счет наличия заслонки; 

– увеличение производительности и устойчивые показатели напорно-расходной 

характеристики; 

– постоянное соотношение подачи сухих компонентов и жидкости за счет 

дозирования при помощи спиральной навивки. 

Для испытаний установки создан стенд (рис. 3).  

Схема работает следующим образом (рис.3). По проточной схеме: перед началом 

работы кран 4,5 закрывают, а краны 2,3 открывают. После запуска электродвигателя 

открывают кран 5 и засыпают в загрузочную камеру сухие компоненты. Полученная смесь 

поступает в бак 5. 

При циркуляции кран 3 закрыт, а 2,4 открыты, соответственно при открытии крана 5 

вода начинает двигаться по замкнутому контуру, затем дозировано засыпают сухие 

компоненты в загрузочную камеру. По прошествии некоторого времени, готовую смесь 

перекачивают в бак 5, закрыв кран 4 и открыв кран 3. 

По результатам производственных испытаний при частоте вращения вала рабочего 

колеса n=1500 мин
-1

 и соответственно при подаче жидкости 8 м
3
/ч были получены 

результаты по определению качества смешивания. 

При непрерывном внесении компонентов и частоте вращения рабочего колеса 

n=1500 мин
-1

 показатели качества смешивания будут следующие: стабильность к 

коалесенции Тк=144 ч, полная стабильность Тс=50 с, показатель полноты растворения 

ППР=2,5%, степень однородности Θ=61% и коэффициент вариации ν=13,5%. 

При порционном внесении компонентов, времени приготовления t=2 мин и частоте 

вращения рабочего колеса n=1500 мин
-1

 показатели качества смешивания следующие: 

стабильность к коалесенции Тк=120 ч, полная стабильность Тс=57 с, показатель полноты 

растворения ППР=2,8%, степень однородности Θ=70,6%, коэффициент вариации ν=5,47% 

при потребляемой мощности N=1,42 кВт. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОТОПЛИВА В ДИЗЕЛЯХ 

Фоминых А.В., Копчиков В.Н. – кандидаты техн. наук, старшие преподаватели 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

На сегодняшний день дизельный двигатель остается основной силовой установкой, 

применяемой в автотранспортной отрасли и сельском хозяйстве. Но в связи с 

ограниченностью нефтяных запасов рано или поздно ученым придется искать замену этому 

топливу. К этому также подталкивает необходимость снижения выбросов вредных веществ с 

отработавшими газами, возникшая вследствие значительного загрязнения воздушного 

бассейна крупных городов выхлопными газами.  

Ожидается, что потребление дизельного топлива вырастет с 86 миллионов баррелей в 

день до 112 миллионов баррелей в день к 2035 году. Ограниченные запасы нефти не могут 

позволить такой рост потребления топлива. Еще одна проблема – ухудшение состояния 

окружающей среды и изменение климата. Чрезмерные выбросы углекислого газа (СО2) в 

атмосферу рассматриваются как ведущая причина глобального потепления. Кроме того, 

другие выбросы вредных веществ, таких как NOx и SO2 также имеют тесную связь с 

различными формами изменения климата, такими как фотохимический смог и кислотный 

дождь. 

Наилучшим выходом из сложившейся ситуации является применение на 

автомобильном транспорте альтернативных топлив ненефтяного происхождения. При этом 

новое топливо должно отвечать определенным требованиям: оно должно быть 

возобновляемым, должно быть менее токсичным при сгорании в двигателе и во время 

производства и транспортировки, а также новое топливо не должно ухудшать экономические 

и мощностные показатели работы двигателя [3-10].  

Всем вышеперечисленным требованиям в полной мере удовлетворяют топлива 

биологического происхождения или так называемые биотоплива, поскольку они 

возобновляемы, абсолютно не токсичны при попадании в почву и кроме того зачастую 

имеют лучшие экологически показатели при сгорании в цилиндре двигателя. К таким 

биотопливам можно отнести спирты, в особенности метанол, а также топлива, получаемые 

из растительных семян. Среди последних наибольшую популярность набирает метиловый 

эфир рапсового масла, поскольку его физические свойства наиболее близки к нефтяному 

дизельному топливу [2]. 

Метиловый спирт выгоден в применении с экономической точки зрения, однако он 

обладает низким цетановым числом, и не может применяться в дизеле в чистом виде. 

Поэтому наиболее эффективным способом применения данного топлива в дизеле является 

использование двойной системы топливоподачи (ДСТ) с одновременным впрыском 

запального топлива, имеющего высокий показатель самовоспламеняемости. В качестве 

такого топлива можно использовать метиловый эфир рапсового масла (МЭРМ). 

В соответствии с этим в Вятской ГСХА на кафедре «Тепловых двигателей, 

автомобилей и тракторов» были реализованы стендовые испытания дизельного двигателя 

Д-21 оборудованного ДСТ для одновременной подачи метанола и запального МЭРМ. 

Расположение дополнительного топливного насоса на двигателе можно видеть на рисунке 1. 

В результате проведенных стендовых испытаний был получен ряд характеристик 

работы двигателя, в частности: регулировочная, нагрузочная и скоростная [1]. Исходя из 

полученных результатов стендовых испытаний было установлено влияние новых 

альтернативных топлив на эффективные показатели работы двигателя, а также показатели 

токсичности отработавших газов (ОГ). 

На рисунке 2 представлена нагрузочная характеристика работы данного двигателя на 

метаноле и МЭРМ с ДСТ в сравнении с дизельным процессом. 
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Рисунок 1 – Дизель Д-21, оборудованный двойной системой топливоподачи 

 

Из графиков зависимости эффективных показателей, представленных на данном 

рисунке можно видеть, что применение альтернативных топлив не привело к снижению 

мощностных показателей работы дизеля. Однако, также можно наблюдать увеличение 

расхода алтернативных топлив по отношению к расходу дизельного топлива, что связано со 

значительно меньшей низшей теплотой сгорания метанола. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние нагрузки на мощностные и экономические показатели дизеля 

Д-21, работающего на метаноле и МЭРМ 
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Также следует отметить что эффективный к.п.д. двигателя при работе на 

альтернативных топливах на номинальном режиме сопоставим с к.п.д. дизельного процесса, 

а с ростом нагрузки эффективность работы дизеля становится только выше. 

Значительное внимание при проведении стендовых испытаний уделялось 

исследованию экологических показателей работы данного двигателя на альтернативных 

топливах (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Влияние нагрузки на выбросы токсичных компонентов дизеля Д-21, 

работающего на метаноле и МЭРМ 

Согласно результатам исследования экологических показателей дизеля Д-21, 

представленным на рисунке 3, можно наблюдать значительное снижение выбросов 

токсичных компонентов. В особенности это касается выбросов оксидов азота (NOx) и сажи 

(C), которые являются наиболее токсичными составляющими отработавших газов дизельных 

двигателей. При этом на номинальном режиме работы дизеля достигается снижение 

выбросов оксидов азота на 47,4 %, выбросы сажи снижаются в 10 раз. 

В результате проведенных на кафедре «Тепловых двигателей, автомобилей и 

тракторов» исследований можно сделать вывод, что метанол и МЭРМ являются достойной 

альтернативой дизельному топливу, поскольку позволяют добиться существенного снижения 

выбросов токсичных компонентов с ОГ при сохранении мощностных показателей дизеля на 

уровне серийного. 

Кроме того, предложенная система топливоподачи с применением полностью 

возобновляемых альтернативных топлив позволяет сделать серийный дизель полностью 

независимым от ископаемого нефтяного топлива. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ  

НА МЕТАНОЛЕ И МЕТИЛОВОМ ЭФИРЕ РАПСОВОГО МАСЛА 

Юрлов А.С. – ассистент 

Лиханов В.А. – научный руководитель, доктор техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

В связи постоянным увеличением количества энергоустановок и ухудшающейся 

экологической ситуацией актуальной проблемой является сохранение на требуемом уровне 

чистоты отработавших газов (ОГ) дизелей [1-3]. 

Целью данной работы является исследование эффективных показателей на 

нагрузочных режимах тракторного дизеля при работе его на метаноле и метиловом эфире 

рапсового масла (МЭРМ) [4-7]. 

 
а 
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Рисунок 1 – Эффективные показатели работы дизеля 2Ч 10,5/12,0: а – коэффициент 

наполнения; б – эффективный КПД; в – коэффициент избытка воздуха 

На рисунках 1 и 2 представлены нагрузочные характеристики мощностных и 

экономических показателей работы тракторного дизеля на метаноле и МЭРМ. 

 
а 
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в 

Рисунок 2 - Эффективные показатели работы дизеля 2Ч 10,5/12,0: 

а – температура ОГ; б – часовой расход топлива; 

в – удельный эффективный расход топлива 

 

При работе на метаноле и МЭРМ происходит увеличение расхода топлива на всём 

диапазоне нагрузок по сравнению с работой по дизельному процессу. Данное увеличение 

расхода топлива обусловлено значительно меньшей низшей теплотой сгорания метанола и 

МЭРМ по сравнению с дизельным топливом (для метанола низшая теплота сгорания 

составляет Hu=19665 кДж/кг, для МЭРМ Hu=37500 кДж/кг, для дизельного топлива Hu=42500 

кДж/кг) [8-11]. 

Оценивая же эффективность процесса сгорания в цилиндре дизеля с помощью 

эффективного КПД следует отметить о сопоставимых значениях ηе при работе дизеля на 

метаноле и МЭРМ с дизельным топливом. При этом при работе дизеля на метаноле и МЭРМ 

при больших нагрузках значения эффективного КПД выше дизельного процесса. Это 

обусловлено содержанием в молекуле метанола большого количества кислорода, что в 

условиях дефицита кислорода при больших нагрузках способствует более полному сгоранию 

топлива в цилиндре дизеля [12-15]. 

Выводы. Определен и рекомендован в качестве оптимального следующий состав 

биотоплива для исследуемого тракторного дизеля: метанол – 88%, МЭРМ – 12%. 

При работе дизеля на метаноле и МЭРМ установлена минимальная запальная порция 

МЭРМ, обеспечивающая устойчивую работу дизеля. 

Применение метанола и МЭРМ в качестве топлива для тракторного дизеля не 

приводит к потере мощностных показателей, а увеличение расхода топлива при этом 

обусловлено лишь значительно меньшей низшей теплотой сгорания метанола и МЭРМ по 

сравнению с дизельным топливом. 
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Предприятия, основной деятельностью которых является производство, имеют дело с 

хранением произведенной продукции на складах до момента ее реализации. Такие запасы 

готовой продукции являются с одной стороны вложенным капиталом, а с другой – риском. 

Товар, который находится на складе, может потерять свою актуальность, или может 

закончиться его срок годности. Все это говорит о большом значении ведения и обновления 

запасов на складах. И задача эффективного управления этими товарными запасами на 

предприятии очень важна. 

Учет складских запасов связан с обработкой больших объемов данных. 

Автоматизация учета позволяет экономить время, финансовые средства и человеческий 

ресурс предприятия. 

Автоматизированная информационная система учета на складе предоставляет всю 

информацию о товарных запасах – вид товара, количество, дату производства и поступления 

на склад, срок хранения и многое другое. 

Все это свидетельствует об актуальности выбранной темы. 

В настоящее время предприятием приходится функционировать в сложных 

финансово-экономических условиях. Залогом успешной деятельности предприятия в таких 

условиях является максимально эффективная организация деятельности предприятия на всех 

уровнях. Существующие информационные технологии позволяют автоматизировать 

деятельность практически на всех уровнях предприятия. Исходя из этого, становится ясно, 

что автоматизация деятельности становится ключевой задачей, которую необходимо решить 

руководству для того, чтобы предприятие работало максимально эффективно. 

Проблемы автоматизации складского учета встают перед мелкими и крупными 

компаниями, и для их решения можно анализировать собственные успехи и неудачи, можно 

взять на вооружение опыт конкурентов, а можно и обратиться к профессионалам, которые 

занимаются разработкой и внедрением систем складского учета. Именно четкое понимание 

бизнес-процессов, очерчивание задач, стоящих перед складом и его персоналом, а также 

грамотное предпроектное исследование являются предпосылками удачного внедрения 

складской системы. Ведь двух одинаковых складов не бывает, как не бывает и двух 

одинаковых компаний. 

Наиболее общими, "классическими" задачами, решаемыми при внедрении 

современной автоматизированной системы управления современными складскими 

комплексами, являются следующие: 

 оптимальное использование складских площадей и объемов; 

 минимизация затрат на складское хранение; 

 уменьшение времени, затрачиваемого на проведение всех складских операций; 

 уменьшение числа ошибочных складских операций; 

 повышение точности и оперативности учета товара; 

 устранение потерь, связанных с критичностью сроков реализации товаров; 

 оптимизация затрат на заработную плату складских работников. 

Каждая из этих задач может быть уточнена количественными показателями, однако 

следует отметить, что достичь всего и сразу представляется маловероятным. В частности, 

задача максимизации объема мест хранения может вступить в конфликт с задачей 

наискорейшего отбора товара. Поэтому, как и в любом другом сложном деле, необходимо 
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вычленять наиболее приоритетные, ключевые задачи в соответствии со спецификой 

деятельности предприятия, текущим моментом его развития, другими факторами и 

подчинять им все остальные устремления. Современную автоматизированную систему 

управления складским комплексом имеет смысл рассматривать как инструмент, который 

позволяет настраивать разумный баланс решаемых задач, находить золотую середину в 

соответствии с регулярными и периодическими потребностями предприятия. 

Необходимость постановки и решения конкретных задач должна быть очевидна для 

предприятий, работающих в режиме обостряющейся на рынке конкуренции, когда 

недостаточные качество и скорость обслуживания клиентов зачастую оборачиваются их 

потерей. Однако, следует отметить, что руководство некоторых предприятий далеко не 

всегда может точно сформулировать, чего же оно на самом деле хочет от собственной 

складской системы. Как правило, по меньшей мере требуется навести элементарный 

порядок, предотвратить возможность воровства недобросовестными сотрудниками, 

обеспечить прозрачность операций, являющихся необходимым условием повышения 

капитализации предприятия. Прописная истина остается неизменной - склад предприятия 

должен работать как часы, иначе он постепенно превращается в бомбу замедленного 

действия. 

Существуют ошибки и проблемы, возникающие при внедрении системы складского 

учета. Среди таких возможных ошибок - неверная формулировка задач автоматизации 

склада и расстановка их приоритетов, запредельное усложнение процедур согласования 

между разными службами предприятия. 

Складской учет является неотъемлемой частью деятельности любого 

производственно-коммерческого предприятия, без автоматизации складского учета 

невозможно решение задачи комплексной автоматизации деятельности предприятия в целом. 

Любая операция, происходящая в реальной жизни предприятия, так или иначе, затрагивает 

подсистему складского учета. 

Разрабатываемая система должна решать задачу автоматизации складского учета и 

выполнять следующие функции: 

 ведение справочника изделий с указанием их основных и дополнительных 

характеристик. К основным характеристикам изделия относятся следующие: наименование, 

полное наименование, синонимы наименования, подробное описание, производитель, 

штрих-код и цена. К дополнительным характеристикам относятся любые задаваемые 

пользователем свойства; 

 для любого изделия из справочника изделий могут быть заданы дополнительные 

свойства. Состав видов свойств и их значений определяются исключительно пользователем 

программы, что позволяет создать набор свойств для изделий неограниченного объема и 

любого содержания; 

 для каждого элемента справочника изделий могут быть заданы аналоги, которыми 

являются элементы того же справочника изделий. Это позволяет задать для каждого изделия 

связь с другими изделиями; 

 ведение справочника типовых проектов с указанием основных характеристик проекта; 

 справочник типовых проектов должен быть связан со справочником свойств проектов. 

Должен быть предоставлен интерфейс отбора проекта по свойствам; 

 программа должна предоставлять возможность отбора (фильтрации) изделий по 

различным комбинациям параметров: по характеристикам изделий, его дополнительным 

свойствам, по проектам, в которых применяется, по производителям. Фильтр должен иметь 

гибкую настройку и возможность «интеллектуального» отбора записей; 

 справочник складов должен предоставлять возможность хранения информации о 

местах хранения изделий и остатков изделий на том или ином складе; 

 программа должна позволять выполнять операции по движению изделий: 

оприходование и продажу изделий. Операция оприходования должна позволять оформлять 
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приход изделий на склад, а операция продажи должна осуществлять расход со склада и 

передачу товара конкретному клиенту. Должна выполнять печать приходных и расходных 

накладных; 

 программа должна вести журнал операций оприходования и продажи товаров с 

предоставления возможности поиска нужной операции; 

 программа должна учитывать остатки изделий на складах, что позволяет организовать 

полноценный складской учет. Программа не должна позволять оформить продажу со склада, 

если на этом складе не числится нужного количества товара. 

Почти все западные специалисты подчеркивают, что правильное использование 

программных продуктов в управлении складским хозяйством является самым актуальным 

моментом в организации складского хозяйства и приносит значительные выгоды. 

Программный продукт должен быть ориентирован на работу в реальном времени. 

Все, кто пользуется программой, должны иметь возможность в любой момент получать 

информацию практически по всем направлением, связанным с учетной деятельностью 

склада. 

Составление документов вручную уходит в прошлое: сегодня работники ведут 

складской учет при помощи специальных программ и сервисов. 

Номенклатура товаров на складе среднестатистической фирмы может насчитывать 

несколько десятков тысяч единиц. И именно от качества ведения складского учета зависит 

сохранность такого большого количества товаров. На некоторых складах, в которых 

небольшой ассортимент товаров, складской учет ведется в «MS Excel», но современные 

руководители, которые стараются вести свой бизнес в ногу со временем, давно оценили 

преимущества и удобство программ автоматизации складских процессов. 

Для чего же необходима автоматизация работы склада? В первую очередь, 

автоматизация необходима потому, что проблемы, которые возникают в работе складов, 

могут повлечь за собой значительные финансовые потери для владельцев бизнеса. К 

примеру, из-за ненадлежащего оформления отчетности, из-за неправильного расположения 

товаров, плохого учета остатков товаров, из-за человеческого фактора – невнимательности, 

просчетов персонала, а также нерационального использования складской территории весь 

процесс работы склада тормозится, система выстроена неправильно, а значит она, 

безусловно, даст сбои. Небольшие склады с узким перечнем товаров могут оставаться 

неавтоматизированными, но если владелец бизнеса нацелен на развитие и не хочет 

останавливаться на достигнутом, то автоматизация операций складского учета – это 

важнейший шаг в работе, который принесет желаемый результат уже спустя самое короткое 

время.  

Основные преимущества автоматизации склада: 

 адресное хранение товаров; 

 систематизация номенклатурного справочника товаров; 

 оперативный учет продукции, которая поступает; 

 быстрое оприходование, расходование, списание товаров; 

 детализировать расположение товаров на складе; 

 контроль запасов и остатков товаров в онлайн-режиме; 

 управление резервированием; 

 составление документов для организации работы склада в автоматическом режиме; 

 облегчение проведение процесса инвентаризации товаров; 

 облегчение процесса поиска товаров на складе; 

 сокращение числа ошибок, случаев неправильного учета товаров; 

 сокращение объема работ для сотрудников склада; 

 печать ценников и этикеток; 

 отслеживание процессов и стадий заказов товаров клиентов в онлайн-режиме; 

 грамотное и эффективное управление складской территорией; 
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 повышение производительности работы склада.  

И это лишь основные преимущества, которые приобретает любой склад после 

автоматизации процессов. Автоматизировать склад можно при помощи различных программ 

и на разных уровнях: частичном, базовом, полном – все зависит от того, какие цели 

автоматизации преследуется руководством предприятия и какой результат планируется 

получить. То есть, автоматизировать можно, к примеру, только основные складские 

операции, а можно и все складские процессы полностью. 
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Конкурентоспособность аграрных предприятий можно интерпретировать как 

состояние, находясь в котором предприятие может оперативно противостоять внешним 

угрозам и удовлетворять потребности потребителей лучше конкурентов. 

Достижение такого состояния невозможно само по себе. Это можно сделать только 

путем целенаправленного воздействия на объекты, которые обеспечивают образование 

конкурентных преимуществ аграрных предприятий, то есть управленческого воздействия. 

Ключевой функцией управления является координация элементов и операционного 

блока, то есть поддержка двусторонней связи между ними. Учитывая неотделимость 

управления конкурентоспособностью от деятельности предприятия, теоретические основы 

организации этого процесса должны лежать в основе теоретического базиса формирования 

конкурентных преимуществ аграрных предприятий. 

Фундаментальной основой концепции управления конкурентоспособностью является 

ранее определенные теоретические положения формирования конкурентоспособности 

аграрных предприятий, источников их возникновения и основных факторов влияния.  

Исследователи А. Новиков и Д. Новиков используют понятие «концепция» в двух 

интерпретациях - как ведущую идею и как научную теорию [2, с. 156].  

Концептуальная идея - это краткая формулировка сущности результатов научных 

обобщений знаний об объекте исследования. Зато концепция как теория отражает 

развернутое описание структурных элементов концептуальной идеи, четкого перечня 

которых пока не существует [2, с. 157-159].  

К таким элементам обычно относят:  

1) принципы; 

2) условия; 

3) методы; 

4) механизмы;  

5) требования;  

6) процедуры.  

В целом же, система элементов концепции является базой для разработки 

определенных действий по достижению поставленной цели. 
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Исследование процесса управления конкурентоспособностью аграрного предприятия 

осуществляется по схеме, учитывающей иерархию задач этого процесса:  

1) определение сущности основных понятий теории как концептуальной идеи;  

2) формирование системы принципов управления конкурентоспособностью аграрного 

предприятия;  

3) идентификация функций управления конкурентоспособностью предприятия;  

4) создание механизма управления конкурентоспособностью как совокупности 

инструментов, методов, рычагов и стимулов достижения цели управления. 

Управление конкурентоспособностью аграрных предприятий идентифицируется не 

только как совокупность функциональных действий (планирование, мотивация, организация, 

контроль), но и как способ выполнения различных по содержанию задач (в частности, 

обеспечения устойчивости, развития эволюции предприятия); как самодостаточную систему, 

которая характеризуется различными состояниями и этапами развития; как разную по 

организационным характеристикам деятельность.  

Именно поэтому вышеописанный распределение функций управления целесообразно 

дополнить дополнительными признаками их группировки (табл. 1). 

Таблица 1 – Классификация функций управления конкурентоспособностью аграрных 

предприятий 

Виды функций управления Содержание 

По достижению целей управления 

Планирование Постановка целей управления конкурентоспособностью; 

выделение альтернативных вариантов достижения целей; 

прогнозирование изменений в хозяйственной деятельности в 

результате управления. 

Мотивация Формирование и внедрение системы мотивации персонала, 

которая обеспечивает конкурентоспособность предприятия. 

Организация Постановка задач и полномочий ответственным лицам; 

согласование действий всех участников управленческого 

процесса и их взаимосвязь с объектом управления; 

непрерывное воздействие на объект управления для 

достижения поставленной цели. 

Контроль Сопоставление достигнутых результатов управления с 

желаемыми; разработка мероприятий по корректировке 

управленческих решений. 

По развитию системы управления 

Планирование Постановка целей управления 

Имплементация Реализация управленческих решений 

Эволюция Усовершенствование системы управления на основе анализа 

информации про разрыв между ожидаемыми и фактическими 

результатами 

По целям обеспечения конкурентоспособности 

Обеспечение стойкости 

достигнутых результатов 

Управление с целью обеспечения постоянства достигнутых 

результатов предприятия 

Обеспечение развития 

предприятия 

Управление с целью только количественных изменений 

показателей хозяйственной деятельности 

Обеспечение эволюции 

предприятия 

Управление с целью качественных изменений в показателях 

хозяйственной деятельности 

По характеру управленческих действий 

Организационные Предусматривает планирование, мотивацию и организацию 

управления 

Предупредительные Предусматривает контроль за результатами управления 
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Другим свойствам управления конкурентоспособностью аграрных предприятий 

является его структурное строение и анализ, которые предусматривают определение 

механизмов достижения цели управления.  

К элементам механизма функционирования экономических объектов относят: 

1) систему экономических методов, способов, форм и инструментов (экономический 

механизм);  

2) совокупность форм, методов и инструментов управления (механизм управления); 

систему форм и методов управления хозяйственной системой (хозяйственный механизм);  

3) систему форм, методов, рычагов, инструментов (механизм управления) [1, с. 102]. 

По нашему мнению, составляющими механизма управления являются: 

1) возможные способы воздействия на управляемую систему (методы и инструменты 

управления);  

2) средства воздействия на управляемую систему (рычаги); 

3) средства, которые побуждают субъектов управления к действиям по достижению 

цели управления (стимулы).  

Итак, механизм управления конкурентоспособностью аграрных предприятий - это 

система инструментов, методов, рычагов и стимулов, которые используются для 

формирования и удержания конкурентных преимуществ путем воздействия на 

хозяйственную деятельность предприятия. 
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Кредитование, как один из видов деятельности коммерческих банков является 

основным источником получения ими прибыли и финансирования предпринимательской 

деятельности. В данной деятельности любому банку необходимо оценивать 

кредитоспособность своих клиентов, которая постепенно приобретает все большую 

актуальность для минимизации возникающих в связи с кредитными отношениями кредитных 

рисков. Эта оценка является обязательной, так как ее результаты существенно влияют на 

исход кредитной сделки и эффективность кредитных отношений. Кроме того, она важна и 

для самого клиента, поскольку от нее зависит будет ли выдана ссуда, в каком объеме и по 

каким условиям.  

Так как величина кредитного риска и вероятность его появления зависит от многих 

составляющих, для минимизации такого риска при оценке кредитоспособности клиентов 

банком необходимо устанавливать и оценивать [2]: 

- текущее и прогнозное финансово-хозяйственное состояние клиента; 

- возможности соблюдения и выполнения им своих обязательств по соглашению. 

Оценка кредитоспособности должна быть обоснованной и комплексной, при 

неправильной оценке данного фактора произойдет ухудшение качества совокупного 

кредитного портфеля банка, которое вызовет излишнее резервирование, что уменьшит 

прибыль банка. 

Банками разработано большое количество различных методик определения 
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финансового состояния заемщика, одни из них направлены на определение только текущего 

финансового состояния ссудополучателя, другие же выявляют вероятности наступления его 

банкротства. При использовании этих методик банки сталкиваются с некоторыми 

проблемами, к которым можно отнести: 

 1) проблему выбора оптимального количества и видов принимаемых к расчету 

коэффициентов, которые могут быть использованы для оценки финансового положения 

отдельного заемщика. Банку необходимо учитывать, что при использовании избыточного 

количества различных показателей увеличивается время на их исследование и исследование 

их взаимодействий между собой. Для решения данной проблемы банком применяется 

экспресс-оценка анализа кредитоспособности клиента, которая способна быстро оценить 

вероятность принимаемого банком кредитного риска при работе с отдельными клиентами 

[2]. 

Эта проблема также осложняется и тем, что у многих банков отсутствует сама по себе 

методика оценки кредитоспособности клиентов, то есть банки не только не могут 

самостоятельно объективно оценить финансовое состояние заемщика на основе 

определенных показателей, но и их информационной базы просто недостаточно для этого. 

Таким банкам необходимо иметь связи со специальными информационными и 

консалтинговыми службами, которые могут предоставить им сведения для осуществления 

оценки кредитоспособности их клиентов [3];  

2) проблема выбора применимой модели оценки вероятности банкротства. В 

настоящее время существует большое количество как зарубежных, так и отечественных 

методик определения вероятности банкротства (модель Бивера, двухфакторная и 

пятифакторная Z-модели Альтмана, метод рейтинговой оценки Шеремета и Сайфулина, 

модель Сайфуллина – Кадыкова, модель Иркутской и др.). Эта проблема связана с тем, что 

при применении различных методик их результаты могут значительно отличаться друг от 

друга, кроме того организации, занимающиеся различными видами деятельности, не могут 

быть оценены по одной и той же модели так как специфика их деятельности заметно 

отличается друг от друга, а объективность применяемых зарубежных методик при оценке 

вероятности российских фирм является весьма сомнительной. Все это должно учитываться 

банком при проведении комплексной оценки финансового состояния клиента и в частности 

оценке вероятности его банкротства [1];  

3) проблема установления нормативных и пороговых значений коэффициентов, 

применяемых к оценке финансового состояния клиента. Обычно значения коэффициентов 

принято сравнивать с их значениями в предыдущем периоде и (или) со средними по отрасли, 

в которой действует заёмщик, для долгосрочной же оценки финансового состояния такое 

сравнение дополняется учетом накопленных статистических данных о его деятельности. Но 

в России проведение данного анализа весьма проблематично из-за изменения налогового 

законодательства и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

рыночных субъектов. Кроме того, нормативные значения коэффициентов являются 

унифицированными, они не учитывают специфики деятельности фирм и не подходят для 

каждого отдельного заемщика [1].  

Помимо этих проблем, значительным осложнением в процессе оценки 

кредитоспособности клиента банком является то, что: 

1) информация в балансах и отчетах компаний очень часто объективно не отражает их 

текущее состояние и несмотря на усилия банков проверить достоверность представляемой 

информации, часто встает проблема ее недостоверности, так как многие организации для 

оптимизации своей налогооблагаемой базы и получения большей прибыли разрабатывают 

специальные финансовые схемы существенно меняя картину своего действительного 

состояния.  

Данная проблема также может быть вызвана объективными, включающими в себя 

невозможность определения уровня принимаемого кредитного риска, степени износа 

основных фондов клиента, обесценения его имущества, в том числе указанного при заявке на 
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кредит залога, и субъективными причинами, к которым относится низкая квалификация 

персонала организации, способного допустить ошибки в оформлении документации, ведении 

бухгалтерской отчетности и расчете налогов. Нельзя исключать и преднамеренное 

искажение бухгалтерами и аудиторами указанной информации [4]. 

Для избежания данных осложнений банку необходимо использовать информацию, 

собранную и удостоверенную независимыми аудиторами, предоставляющими более точную 

информацию о текущем состоянии заемщика и информацию, предоставляемую бюро 

кредитных историй, оказывающее услуги по формированию, обработке и хранению 

кредитных историй ссудополучателей и по сопутствующим услугам. Для того, чтобы 

пополнить информацию, находящуюся в данном бюро банки ежедневно предоставляют ему 

данные о своих клиентах, бюро в ответ предоставляет им дополнительную информацию о 

заемщиках (данные, полученные из государственных регистрационных и налоговых органов, 

судов и т.д.) и формирует картотеку на каждого из них. Так, данные картотеки и реестры 

бюро кредитных историй являются первичным инструментом на стадии рассмотрения заявки 

на получение ссуды и предварительной оценки возможных к принятию рисков. Однако 

необходимо учесть, что на сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с работой 

бюро кредитных историй. Данные проблемы связаны в большей мере с отсутствием базы 

«плохих» заемщиков и тем, что у ряда коммерческих банков нет заинтересованности в 

раскрытии и передаче информации бюро о благонадежности или неблагонадежности своих 

клиентов, а самих клиентов в предоставлении собственных данных.  В итоге, часто банкам 

сложно получить содержательную информацию касательно деятельности и состояния 

заемщика для вынесения объективного решения по сделке [3];  

2) коэффициенты, используемые для оценки кредитоспособности клиентов банков 

являются статическими величинами, представляющими информацию о их финансовом 

состоянии, из-за чего падает объективность такой оценки. Так как на практике акцент при 

анализе финансового состояния заемщика банком делается именно на оценке текущей 

ситуации, то есть используются данные прошлых лети, не берется в учет важный фактор -  

прогнозирование дальнейшей деятельности клиента, которая может существенно повлиять 

на итог кредитной сделки. То есть при такой оценке банку необходимо рассматривать и 

изучать информацию в динамике, на несколько лет вперед прогнозируя дальнейшую 

деятельность своего потенциального заемщика [2].  

Кроме указанных проблем, еще одной проблемой при оценке кредитоспособности 

клиентов банков является то, что кроме бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

рассмотрения кредитной заявки клиенту необходимо предоставлять разработанный им 

бизнес-план и какое-либо обоснование получения и дальнейшего использования 

запрошенного кредита. Однако в текущей ситуации многие предприятия не имеют в своей 

«рабочей команде» специалистов, способных разработать указанные документы, что может 

привести в конечном итоге к отказу банка в выдаче кредита, так как лишь предоставленных 

балансовых сведений будет недостаточно и банку при рассмотрении заявки необходим 

расчет не только количественных, но и качественных показателей, оценивающих 

жизнеспособность клиента, его способность возвратить денежные средства и проценты за их 

предоставление, а также перспективы его дальнейшего развития [3]. То есть для того чтобы 

провести именно качественную эффективную и объективную оценку кредитоспособности 

клиента банку необходимо оценить как количественные, так и качественные показатели его 

деятельности, что не всегда является возможным и носит субъективный характер. 

В связи с этим, на сегодняшний день, все коммерческие банки непрерывно работают 

над усовершенствованием системы оценки кредитоспособности своих клиентов, 

разрабатывают новые методики для того, чтобы сократить возникающие от кредитных 

отношений с рискованными клиентами потери, увеличить доходы и сохранить свою 

финансовую устойчивость для дальнейшей успешной деятельности на рынке.  

Для решения же рассмотренных проблем Центральному Банку России необходимо 

разработать единую методологическую основу оценки кредитоспособности заемщиков 
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коммерческих банков, которая будет выполняться всеми банками, и в которой будут указаны 

основные финансовые коэффициенты, должные к применению при такой оценке и их 

нормативные значения, а также модели, применяемые к оценке финансового состояния, в 

частности банкротства отдельных групп заемщиков. Данная методологическая основа 

должна дополняться внутренними методиками, разработанными самими коммерческими 

банками, исходя из их специфики, что поспособствует более достоверной оценке 

финансового состояния заемщика.  

Кроме того, необходимо наладить информационные потоки между всеми 

коммерческими банками и кредитными бюро для систематизации и сбора более полной и 

всесторонней информации о потенциальных заемщиках банков, чтобы создать базу 

благонадежных и неблагонадежных заемщиков и сократить возможные кредитные риски 

банков. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации под аудитом понимается 

деятельность, которая заключается в проверке финансовой отчётности и данных учёта и 

выражении по ее результатам обоснованного независимого мнения аудитора о 

достоверности данной отчётности в форме письменного аудиторского заключения. Его 

целью согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности» является выражение независимого 

мнения аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ [6]. 

На сегодняшний день в экономической практике выделяются разные формы аудита, 

но самым общим является его деление на внешний и внутренний. 

Внешний аудит определяется как осуществление аудиторской деятельности 

независимым аудитором или специализированной организацией на договорной основе. 

Данный аудит выражает мнение о достоверности бухучета и отчетности (достоверности, 

точности и полноты отражения в них всех финансово-экономических показателей), а также 

соответствие их действующему законодательству, обеспечивая тем самым соблюдение 

интересов лиц, использующих бух. информацию, для которых важна ее объективность [4]. 

Среди основных задач внешнего аудита выделяют [2]:  

http://web.snauka.ru/issues/2016/02/63257
http://www.consult-cct.ru/strahovanie/a121.html
http://www.consult-cct.ru/strahovanie/a121.html
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- проверка достоверности представленной организацией отчетности; 

- контроль соблюдения законодательства в области ведения учета и отчетности; 

- выявление возможностей для оптимизации и более эффективного использования 

ресурсов и капитала.  

Также можно выделить и другие цели внешнего аудита: оптимизация 

налогооблагаемых баз и корректировка ведения бухучета организации, предоставление 

профессиональных консультаций для решение возможных управленческих проблем и др.  

В современных условиях экономического развития, проведение внешнего аудита 

организуется периодически, по его итогам проводящие проверку аудиторы содействуют 

улучшению финансового состояния аудируемого лица, увеличению его финансовых 

ресурсов и их более рациональному и эффективному использованию.  

Внешний аудит должен подтвердить реальность представленных в отчетности 

данных. В связи с этим, в аудиторской практике применим принцип существенности, исходя 

из которого, аудитор обязан установить не абсолютную точность данных проверяемой 

отчетности, а достоверность ее существенных аспектов. Уровень существенности здесь 

определяется как предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой 

даже квалифицированный пользователь этой отчетности с вероятнее всего не в состоянии 

будет делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные управленческие и 

экономические решения. 

На сегодняшний день в области внешнего аудита существует определенное 

количество проблем, связанных с основой теории аудита, его качеством, методами и 

организацией проведения, которые требуют сглаживания или окончательного решения с 

помощью мероприятий по совершенствованию в теории и практике аудита. 

Общим подходом к совершенствованию теоретико-методологического аппарата 

аудита можно назвать дальнейшее развитие его теории, методов проведения, с помощью 

обеспечения единства бухучета, анализа, аудита и других предметных областей знания. 

Сегодня, можно выделить несколько основных направлений такого развития [5]: 

1. Информационное направление. Аудит — это информационный процесс, сущность 

которого заключается в аналитической проверке полноты и достоверности, отраженной в 

финансовой отчетности и на счетах бухучета организации информации, соответствия 

совершенных организацией финансово-хозяйственных операций законодательству и 

подтверждения правильности их отражения, а также разработке рекомендаций по 

улучшению системы ее внутреннего контроля. 

Для правильной организации информационного процесса аудита необходимо 

обеспечение взаимодействия со всеми информационными системами и подсистемами на 

предприятии, на основе применения современных информационных технологий и 

коммуникаций.  

Развитие такого направления аудита требует разработки специальных стандартов и 

методологических рекомендаций по аудиту информационных систем, принятия правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, таких как, «Аудит в условиях КОД», «Проведение 

аудита с помощью компьютеров», «Оценка риска. Характеристика и учет среды 

компьютерной и информационной систем», «Планирование аудита» и др. 

2. Аналитическое направление, которое связано с переориентацией аудита на 

подтверждение не только достоверности предъявляемой предприятием информации, но и 

эффективности и экономической устойчивости деятельности проверяемой организации. 

Такая проверка не должна сводиться лишь к анализу работы администрации предприятия, а 

должна учитывать способность организации продолжать свою деятельность с уже 

существующими текущими или в дальнейшем оптимальными параметрами.  

Одним из направлений развития аналитической методики аудита можно считать 

увеличение доли аналитических процедур, в том числе за счет использования средств и 

методов факторного анализа, что позволит [5]: 
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- разработать универсальные стандарты и построить аналитические модели 

формирования аудиторских оценок для организаций различных видов деятельности, форм 

собственности и вариантов учетной политики; 

- выработать предложения по дальнейшему изменению и совершенствованию 

производства и повышению эффективности системы управления предприятием; 

- усовершенствовать методику организации аудита и повышения его качества за счет 

выявления наиболее важных факторов в работе предприятия и оценки их влияния на 

отклонение в основных показателях деятельности организации; 

- сократить сроки и стоимость проведения аудита без потери достоверности и 

полноты обследования.  

В итоге, при разработке такой подход позволит связать бухучет и отчетность 

организации для аудитора с бизнес-планированием, инвестиционной деятельностью, 

финансовым планированием и финансовым менеджментом, и внимание аудитора 

перенаправится на определение дальнейших возможностей организации для развития, а 

также оценку его будущего финансового состояния. В этой связи, аудит выполняет не только 

контролирующие, но и консультационные, аналитические функции.  

Кроме указанных направлений возможного развития внешнего аудита предприятия на 

сегодняшний день одним из его актуальных видов является аудит эффективности, который 

представляет собой проверку деятельности организации, направленную на выявление 

недостатков в ее управлении с последующими рекомендациями для увеличения 

результативности, экономичности и продуктивности такого управления [1]. 

В отличие от аудита правильности, где акцент делается на поиске ошибок, 

нарушений, отступлений от законов и правил, признаков злоупотреблений и нецелевого 

использования средств, аудит эффективности ориентирован на систематическую оценку 

результативности использования ресурсов, а также поиск причин неэффективности и 

возможностей улучшения финансово-хозяйственной деятельности. 

В аудит эффективности входят [1]: 

- аудит экономичности, который учитывает экономичность и рациональность работы 

предприятия, сохранение и использование его ресурсов, возможные причины 

нерациональности и неэкономичности деятельности; 

- аудит продуктивности, который включает в себя оценку уровня продуктивности 

работы предприятия и возможности для ее повышения; 

- аудит результативности направлен на оценку деятельности организации в основе 

достижения ей поставленных целей и оптимальных результатов. 

Несмотря на все положительные качества данного направления развития аудита 

нужно учесть, что его проведение весьма затратное мероприятие и зачастую требует 

привлечения значительных ресурсов и организационной поддержки. 

Немаловажной задачей совершенствования производства аудита на сегодняшний день 

является качество оказываемых аудиторами услуг, которое зависит от их компетентности и 

доверия со стороны клиента. 

Принятие Федерального закона «Об аудиторской деятельности» обусловило порядок 

повышения качества аудиторских услуг, дало возможность установить контроль над 

сомнительными аудиторами со стороны саморегулируемых организаций. Кроме того, 

создана прочная международная правовая основа аудита, разработаны формы его 

организации, издаются и пополняются обширные методические материалы для аудиторов. 

Наибольшей проблемой в повышении качества оказываемых аудиторских услуг на 

текущий момент является недостаточная профессиональная компетентность сотрудников 

аудиторских организаций, связанная с тем, что саморегулируемые организации аудиторов не 

обеспечивают необходимый уровень качества обучения аудиторов по программам 

повышения квалификации, и не осуществляют должный контроль организаций, 

занимающихся повышением квалификации аудиторов, а ведь аудиторы обязаны обладать 
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многими профессиональными навыками, работать с большим массивом информации и 

законодательной базой [3].  

Недостаточные объективность, независимость и профессионализм аудиторских 

организаций при проведении обязательного аудита организаций, а также проверка ими 

предоставленной сфальсифицированной отчетности, на сегодняшний день являются 

факторами снижения качества предоставляемых аудитом услуг. 

То есть, для повышения качества аудита необходима разработка мер по повышению 

квалификации аудиторов, их переобучения и углубления их знаний, создание специальных 

курсов аудиторов и контролирование их деятельности со стороны саморегулируемых 

организаций аудиторов. 

В итоге, формирование высокого уровня методологии аудиторских проверок и 

повышение их качества возможно только при соответствующей глубине разработанности 

правил (стандартов) аудита, совершенствовании подходов к методикам проведения аудита, 

разработка новых направлений аудита организаций в соответствии с внешними изменениями 

и формировании доверия клиентов к аудиторам. 
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Динамика, быстрые перемены во всех сферах современного общества обязывают 

высшую школу подготавливать специалистов, отвечающих этим требованиям, т.е. 

самостоятельных, инициативных, умеющих выстраивать межличностное и 

профессиональное общение и т.д. [2]. 

Потребность в общении, в установлении межличностных отношений относится к 

числу важнейших человеческих потребностей и очень значима для студенческого возраста. 

Психологи, педагоги отмечают, что общение тесно связано с учебной деятельностью и 

является наиболее важным ее компонентом [6, 7].  

Учебная деятельность обучающихся опосредована общением: с преподавателем, 

одногруппниками, учебной информацией. Будучи необходимым условием образовательного 

процесса, обучение влияет на все сферы жизни и деятельности студента [6]. 

Процесс обучения сложен по своей сути и включает в себя три взаимосвязанных 

стороны: перцептивную, интерактивную и коммуникативную. Остановимся на некоторых 

личностных особенностях, связанных с коммуникативной стороной и ее ролью в учебной 

деятельности [1]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
http://odiplom.ru/lab/vneshnii-i-vnutrennii-audit.html
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Вначале необходимо отметить, что коммуникацию, то есть процесс обмена, передачи 

и усвоения информации, обеспечивает  коммуникабельность - особое качество личности [8]. 

Под коммуникабельностью принято понимать готовность и умение легко 

устанавливать, поддерживать и сохранять позитивные контакты в общении и 

взаимодействии с окружающими. Коммуникабельность выступает важным условием  

получения, расширения и обогащения информации, от нее во многом зависит эффективность 

усвоения знаний, она способна облегчить учебу студентов. Поэтому необходимость развития 

коммуникабельности у обучающихся является актуальной проблемой и для самого человека, 

и для вуза [1, 3, 7].  

В психолого-педагогических исследований по данному вопросу отмечается, что  

низкий уровень развития коммуникабельности у обучающихся ведет к неумению 

устанавливать дружеские связи, к не высокой познавательной активности, отстраненности от 

коллектива, снижению самооценки, частым конфликтам в группе, что в итоге может 

отрицательно сказаться на их успеваемости. Об этом писали такие ученые как Зайцева Ю.В.,  

Былинкина М.В. Ильин Е.П. и др. [1, 2, 4, 5]. 

Коммуникабельность как черта личности проявляет себя в комплексе 

коммуникативных умений и навыков. К таковым можно отнести: умение грамотно, 

логически правильно доходчиво излагать свои мысли; активно слушать, преодолевать 

коммуникативные барьеры, легко устанавливать контакты, улавливать суть информации, 

объяснять и убеждать, устанавливать обратную связь с собеседником и т.п. Конечно, 

осознанное владение такими коммуникативными особенностями зависит от 

предшествующего опыта, от хорошей теоретической и практической подготовки. Вуз, как 

особая воспитательно-образовательная среда, должен создать условия для формирования и 

совершенствования коммуникабельности у обучающихся [1, 3, 6, 7]. 

Осознавая значимость этой проблемы, мы решили изучить особенности  

коммуникативных умений и навыков у обучающихся Вятской ГСХА.  

Объектом исследования была выбрана коммуникабельность как черта личности. В 

начале исследования поставили перед собой следующие задачи:  

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по данной проблеме; 

2. Выявить особенности коммуникативных умений и навыков, уровень развития 

коммуникабельности у обучающихся Вятской ГСХА; 

3.  Дать рекомендации по созданию условий для развития и совершенствования 

коммуникативных способностей. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: изучение 

психолого-педагогической литературы, наблюдение, опрос через анкетирование (за основу 

был взят тест  В.Ф. Ряховского "Оценка уровня общительности"), статистическая обработка 

данных. 

В анонимном и добровольном анкетировании приняли участие обучающиеся 1-го и 4-

го курсов экономического и инженерного факультетов Вятской ГСХА, среди них - 56,7% 

юношей и 43,3% девушек. 

Исследование показало, что наши студенты имеют высокий и средний уровень 

развития коммуникабельности, что позволяет выстраивать общение со сверстниками на 

бесконфликтной основе, создавать благоприятный психологический климат в группе 

организовывать сотрудничество в первую очередь в учебной деятельности (см. рис. 1) 
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Рисунок 1 -Уровень развития коммуникабельности 

 

Хорошие показатели сформированных коммуникативных умений подкреплены 

следующими данными: большинство обучающихся обоих факультетов предпочитают в 

процессе обучения (семинарские, практические занятия, домашняя работа и т.п.) выполнять 

коллективные задания, вместе работать с учебной и методической литературой (81,23%  - 

юноши,  69,23% - девушки); в  затруднительных учебных ситуациях не боятся обращаться за 

советом и консультацией к сокурсникам и преподавателем (93,75% - юноши, 92,30% - 

девушки); активно откликаются на просьбы о помощи (87,50% - юноши, 92,30% -  девушки), 

не боятся вступать в дискуссии по определённой проблематике даже с незнакомыми людьми 

и демонстрировать свою компетентность, делиться знаниями (см. рис. 2). 

Считаем это хорошим потенциалом, говорящем об активности, развитой потребности 

в общении у молодёжи, что положительно сказывается на обучении и на профессиональной 

подготовке будущих специалистов. 

 
Рисунок 2 - Способность обучающихся вступать в дискуссии 

Хорошие показатели по уровню развития коммуникабельности у обучающихся мы 

также связываем с благоприятными условиями воспитательно-образовательной среды вуза. 

В Вятской ГСХА регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, организуется 

досуг студентов (концерты, волонтерская деятельность, спортивные соревнования, КВН и 

т.п.), которые во многом способствуют развитию и раскрытию навыков общения и 

взаимодействия в различных ситуациях. В здании академии для обучающихся создана по 

инициативе самих студентов интерактивная зона, расположенная на четвертом этаже 

корпуса Б Вятской ГСХА, где обучающиеся отдыхают, общаются на перерывах между 

занятиями, в свободное время, имеют возможность обмениваться творческими идеями и т.п.  

Хорошей тренировке коммуникативных способностей помогает активное участие 

молодежи, начиная с 1 курса, в студенческих конференциях, в научно-исследовательской 

деятельности и т.д.  
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Для дальнейшей работы по совершенствованию условий развития социально и 

профессионально значимых личностных качеств, в том числе и коммуникативных 

необходимо: 

 Уйти от формальности в содержании и организации учебно-воспитательных 

мероприятий для студентов; 

 Активизировать деятельность студенческого клуба и студенческого профкома, 

предоставить им право выбора форм общественной, культурной, гражданской активности 

для преодоления пассивности и безынициативности обучающихся; 

 Организовать службу психологической поддержки и помощи для обучающихся и 

сотрудников вуза. 
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Полевщикова М.Н. – ассистент 

Жукова Ю.С. – кандидат экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Кондитерская продукция пользуется большим спросом и является значительной 

частью спроса на продовольственном рынке, хотя и не относится к товарам первой 

необходимости [4]. 

Согласно анализу данных официальной статистики, наиболее емким сегментом 

отечественного кондитерского рынка является сегмент мучных изделий (включая торты и 

пирожные), на долю которых приходится 50,2% от общего объема рынка в натуральном 

выражении. На сахаристые кондитерские изделия приходится 30,2%, а наименьшую долю 

занимают шоколадные изделия – 19,6%. 

В производстве шоколада и сахаристых кондитерских изделий половина выпускаемой 

продукции приходится на фасованный шоколад и шоколадные изделия, в частности треть 

сегмента занимают шоколадные конфеты, а более четверти – плиточный шоколад. 

Потребление шоколада и шоколадных изделий в России в 2018 году составило 5,1 

килограмма на человека в год и увеличилось на 0,4 килограмма по сравнению с предыдущим 

годом. После почти трехлетнего периода экономии в 2018 году потребители стали 
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возвращаться к прежним привычкам, в результате чего спрос на шоколадные изделия в 

стране увеличился. 

Для сравнения: наибольшее потребление шоколада отмечается в Швейцарии, где на 

одного жителя в год приходится 11,7 килограмма этих кондитерских изделий. В Австрии 

этот показатель составляет 8,8 килограмма, а в Бельгии и Франции, соответственно, 6,9 и 6,7 

килограмма. Таким образом, в России имеется достаточный потенциал для развития данного 

рынка. 

Шоколадный рынок России в настоящее время пришел к устойчивой сегментации, 

причем в каждом сегменте четко определены свои лидеры [2]. 

В перспективе на российском рынке шоколада ожидается рост ассортимента 

производителей в экономичном сегменте, а также стабильно высокий спрос на премиальную 

продукцию.  

С целью изучения мнения потребителей на региональном рынке шоколада и 

шоколадных изделий было проведено маркетинговое исследование. 

Изучение потребительских предпочтений дает возможность сформировать 

оптимальный ассортимент предприятиям розничной торговли, а производителям определить 

направления расширения ассортимента [1]. 

Также для выявления угроз и возможностей развития предприятий пищевой 

промышленности необходима оценка факторов внешней среды, это связано с тем, что рынок 

продовольственных товаров является одним из наиболее высоко конкурентных [5]. 

Задачами исследования являлось выявление: 

- частоты приобретения данной продукции; 

- место, в котором обычно покупают шоколад; 

- какие изделия из шоколада потребители приобретают чаще всего; 

- того, изделия каких производителей пользуются большим спросом; 

- наиболее значимых критериев при покупке шоколада; 

- и др. 

Метод исследования – опрос потребителей с последующей обработкой результатов 

[3]. Каких-либо серьезных ограничений к профилю респондентов нет – шоколад и изделия из 

него любят и взрослые, и дети, и мужчины и женщины.  

Таким образом, на этапе сбора исходной информации было проведено анкетирование 

384 потребителей непосредственно в розничных точках продажи.  

В результате обработки ответов респондентов (потребителей шоколада и шоколадных 

изделий) были получены следующие результаты и сделаны выводы. 

При анализе частоты покупки шоколада самым популярным ответом оказался «раз в 

неделю», на втором месте находится ответ «2-3 раза в месяц». По всей выборке вариант 

ответа «покупаю реже 1 раза в месяц» – самый малочисленный (3% опрошенных всех 

возрастов. Таким образом, можно утверждать, что 97% потребителей хотя бы раз в месяц 

приобретают шоколад. 

Следующий вопрос в анкете предполагал определение мест приобретения шоколада. 

По результатам анкетирования 94% всех опрошенных предпочитают покупать щоколад в 

розничных магазинах, 6% потребителей покупают его в ларьках, киосках и т.п. 

54% респондентов предпочитают покупать молочный шоколад с добавками, на 

втором месте - молочный без добавок, горький и темный шоколад занимают 3 место. На 

белый шоколад спрос незначительный (3%). 

Самым популярным является шоколад с начинкой (40%). 2 и 3 места делят 

обыкновенный и десертный шоколад. Пористый шоколад выбирает порядка 9% 

респондентов. 

Наиболее часто респондентами назывались 2 марки шоколада «Альпен Голд» и 

«Милка». При этом, около 20% опрошенных не имеют четких предпочтений по маркам 

шоколада, называя одновременно несколько из них. 



196 
 

Наиболее популярна ореховая начинка (50% от числа всех ответивших), 20% 

респондентов вообще предпочитают шоколад и конфеты без начинки. 

Наиболее популярна ореховая начинка (50% от числа всех ответивших), 20% 

респондентов вообще предпочитают шоколад и конфеты без начинки. 

Результаты проведенного исследования могут помочь предприятиям-производителям, 

а также предприятиям розничной торговли более правильно сформировать ассортимент 

предлагаемой продукции, следовать согласно тенденциям потребительского поведения. Так, 

например, результаты опроса показали, что самым популярным среди потребителей является 

шоколад с начинкой, следовательно, при формировании ассортимента необходимо обратить 

внимание на данный факт и увеличивать ассортиментные позиции данного вида шоколада. 

Также по итогам анализа рынка можно сделать и вывод о целесообразности выхода на 

рынок новых предприятий по производству шоколада и шоколадных конфет: 

1. рынок шоколада и шоколадных конфет в данный момент не является насыщенным, 

имеется потенциал его роста в среднем на 10% в год за счет выпуска на рынок новых видов 

продукции из сегмента здорового питания, а также премиального сегмента; 

2. имеется большой экспортный потенциал по продаже отечественной продукции в 

страны мира. 
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ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия 

 

Уровень развития зернопродуктового подкомплекса страны и регионов во многом 

зависит от полноты и соответствия инфраструктуры производственной сфере. Она призвана 

создавать условия осуществления всех воспроизводственных этапов – от производства 

продукции до доведения ее к потребителю. Широта вопросов обеспечения вспомогательных 

и обслуживающих функций в рамках агропромышленного комплекса на фоне 

существующего разделения труда и специализации объективно требует видового 

разнообразия инфраструктурного обеспечения входящих в его состав товаропроизводителей. 
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Производственная инфраструктура зернопродуктового подкомплекса является элементом 

системы устойчивого развития рынка зерна [4]. 

Производственная инфраструктура зернопродуктового подкомплекса АПК включает 

системы материально-технического обслуживания и снабжения, элеваторное и складское 

хозяйство, логистические центры, транспорт и транспортные пути, связь. Она призвана 

освободить сельскохозяйственных товаропроизводителей от выполнения несвойственных им 

функций по обеспечению, сбережению, доставке произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции. 

Особенности производственной инфраструктуры заключаются в специфике конечного 

товара, момента создания эффекта, высокой зависимости масштаба деятельности от 

основного производства, иммобильности инфраструктурных объектов. 

Товаром организаций производственной инфраструктуры являются услуги, 

представляющие собой действие, совершаемое физическим или юридическим лицом в 

интересах другой стороны, в результате которого не создается новый овеществленный 

продукт, но изменяется качество уже имеющегося продукта. Другими словами, он имеет 

моментное воплощение, не может быть перемещен во времени и пространстве (сохранен и 

транспортирован). 

В связи с тем, что воздействие инфраструктурных объектов осуществляется на 

продукт, который с улучшенными потребительными качествами не передается для 

конечного потребления, то получение конечного эффекта для собственника продукта 

пролонгирован до момента его продажи. Однако стоимость услуг организаций 

производственной инфраструктуры увеличивают издержки собственника продукта и могут 

рассматриваться как целесообразные только в случае превышения темпов увеличения цены 

на продукцию над темпами ее удорожания. Именно такой порядок формирования 

экономических эффектов при использовании услуг организаций производственной 

инфраструктуры определяет проявление результатов ее функционирования у обслуживаемых 

сторон агробизнеса (или отраслей сельскохозяйственного производства). 

Мощности производственной инфраструктуры не должны быть избыточны или 

дефицитны по отношению к основному производству. Иначе могут иметь место  

экономические потери от недоиспользования материальных ресурсов инфраструктурных 

объектов, либо от нарушения конкурентных условий на рынке услуг. 

Иммобильность производственной инфраструктуры определяется ее территориальной 

«привязанностью» к пунктам размещения основного производства с транспортным плечом 

не более 100-150 км. 

Главные задачи, которые должны решаться в инфраструктурной сфере 

производственного сектора, можно сформулировать следующим образом: 

- обеспечить своевременность и полноту оказания услуг по обслуживанию сельского 

хозяйства и движению его продукции к потребителю; 

- создать условия бесперебойного обеспечения сырьевого и потребительского рынков 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

- минимизировать потери сельскохозяйственной продукции. 

Разветвленная инфраструктурная сеть – залог повышения физической и 

экономической доступности качественной и разнообразной сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия для всех потребителей на рыночном пространстве страны, 

регионов и районов. Ее организация является одним из важнейших условий прогрессивной 

трансформации сельского хозяйства в целом.  

Одним из зернопроизводящих регионов Российской Федерации является Тамбовская 

область. Производственная инфраструктура зернопродуктового подкомплекса региона 

представлена элеваторным хозяйством (включающим 14 элеваторов), автотранспорным 

парком, с помощью которого осуществляется перевозка зерна от поля до места хранения. 



198 
 

Транспортировка зерна. Тамбовская область осуществляет как ввоз, так и вывоз зерна 

и продуктов зернопереработки (спирт, крахмал, мука). На этом фоне грузоперевозки зерна 

осуществляются как внутрирегиональные, так и межрегиональные. 

Внутрирегиональные перевозки в Тамбовской области используются два варианта 

организации работы автотранспорта при перевозке зерна к месту хранения или переработки: 

- собственным автотранспортом; 

- использование услуг автотранспортных компаний. 

Преимущественное применение собственного автопарка для транспортировки урожая 

зерновых культур осуществляют сельскохозяйственные организации, обладающие 

складским хозяйством, и крупные, как правило, интегрированные формирования, 

осуществляющие постоянное перемещение продукта между своими структурными 

подразделениями. Другими словами, содержание собственного автопарка имеет 

экономический смысл при отсутствии (или низкой) сезонности грузоперевозок. 

Многие сельскохозяйственные товаропроизводители пользуются услугами 

автотранспортных компаний. В 2019 году в регионе осуществляли транспортные перевозки 

грузов 16 специализированных транспортных компаний (за исключением пассажирских 

перевозок). При этом они сталкиваются с влиянием ряда факторов на возможность 

осуществления таких услуг на высоком качественном уровне. В их числе следует назвать 

объем транспортных работ, расположение сельских хозяйств, организацию погрузочно-

разгрузочных работ, заправок топливом, технического сервиса, отдыха водителей, состояние 

автотрасс и другие. 

Межрегиональные грузопотоки направлены в точки сбыта зерна регионов, имеющих 

дефицитное состояние в обеспечении своих хлебофуражных нужд, или осуществляющих 

дальнейшее движение товарных потоков по экспортным направлениям.  

В 2018 году по данным Росстата за пределами субъектов Российской Федерации было 

реализовано 7,2 млн. тонн зерна, за пределами Российской Федерации – 41,8 млн. тонн. На 

фоне этого большое значение для экономики агробизнеса приобретают вопросы логистики 

перемещения значительных объемов зерна на большие расстояния, увеличения портовых 

перевалочных мощностей. 

По оценке аналитического центра «Русагротранса» совокупная мощность российских 

портов по перевалке зерна на экспорт в 2018 году составила 55 млн. т, что соответствует  

потенциалу национального зернопроизводства [2]. В России приняты меры по 

стимулированию поставок зерна на экспорт из регионов отдаленно расположенных от 

портовой инфраструктуры через использование льготных тарифов на перевозку по железной 

дороге. Но доля грузовых перевозок зерна этим видом транспорта не превышает 30% общего 

экспортного грузооборота [3]. На наш взгляд, развитость речной сети в России определяет 

возможность перемещения зерна с использованием парка речного транспорта. В 2018 году 

таким способом было перевезено около 2 млн т зерна. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители Тамбовской области, являясь 

участниками межрегионального рынка зерна, обращают свое внимание на возможности 

переориентирования товарных зерновых потоков в перспективе на экспорт. Следует 

отметить, что в связи с тем, что затраты на логистику составляют до 50% в себестоимости 

экспортируемого зерна из регионов Центральной России требует дополнительных 

исследований вопрос экономической целесообразности перехода к новым каналам сбыта 

зерна. 

Хранение. Зерно является сельскохозяйственной продукцией, пригодной для 

длительного хранения (до 5 лет). С одной стороны, это позволяет использовать рыночную 

конъюнктуру в среднесрочной перспективе, с другой – более эффективно регулировать 

рыночные ценовые позиции через товарные и закупочные товарные интервенции. 

Применение практики программно-целевого управления развитием сферы хранения зерна в 

регионе доказало свою эффективность [5]. 
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По данным в Тамбовской области созданы мощности по единовременному хранению 

4,5 млн. т зерна, в том числе 1,5 млн. т в элеваторах силосного типа. На хранение в регионе 

закладывалось в среднем в 2015-2019 годах 78,2% валового сбора зерна. 

 
Рисунок 1 – Объемы валового сбора зерна, его хранения и соотношение значений этих 

показателей в Тамбовской области в 2014-2018 годах 

Следует отметить, что до 2014 года в регионе в ускоренном режиме осуществлялась 

модернизация существующих и строительство новых элеваторов и зерноскладов в рамках 

Ведомственной целевой программы «Региональная экономически значимая программы 

развития комплексов по подработке и хранению зерна в Тамбовской области» на 2015-2017 

годы [1]. Эту программу в качестве участников вошли 10 сельскохозяйственных 

организаций, расположенные в южной климатической зоне региона (Жердевский, 

Мордовский, Мучкапский, Ржаксинский, Токаревский). Она была выполнена в полном 

объеме, по итогам ее реализации было введено 6 комплексов по подработке и хранению 

зерна мощностью 158 тыс. т. 

Техническая модернизация элеваторного хозяйства в регионе происходила и без 

привлечения государственных ресурсов. Так, были расширены мощности силосного 

хранения зерна в ЗАО «Уметский элеватор» Уметского района (входит в интегрированную 

структуру «Юго-Восточная агрогруппа»), ООО «Избердеевский элеватор» (холдинговая 

структура «Избердей»),  ООО «Платоновский элеватор» Рассказовского района. Это 

позволило повысить эффективность хранения зерна.  В таблице 1 представлен уровень 

рентабельности хранения зерна в 2014-2018 годах. 

 

Таблица 1 – Уровень рентабельности хранения зерна на некоторых элеваторах 

Тамбовской области в 2014-2018 годах 

Наименование предприятия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклоне-

ние 2018 г. 

от 2017 г., 

% 

АО «Избердеевский 

элеватор»  
34,0 14,7 16,5 22,2 29,2 -4,8 

ОАО «Кариан-

Строгановский элеватор 
31,9 36,7 41,2 27,0 59,3 27,3 

ОАО «Мордовский элеватор»  27,7 40,8 31,4 20,4 30,4 2,7 

ООО «Платоновский 

элеватор» 
-57,7 20,2 93,8 -55,9 12,4 70,1 
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ФГУП «Ржаксинский 

элеватор» 
- -70,4 -65,7 74,3 64,9 - 

ОАО «Сампурский элеватор» 1,0 -4,6 -26,3 -2,6 29,3 28,4 

ООО "Сабуровский комбинат 

хлебопродуктов" 
17,3 18,3 18,0 18,3 25,3 8,0 

ОАО «Хлебная база № 53»  24,7 14,7 14,6 23,9 33,9 9,2 

 ООО "Моршанский 

элеватор" 

("Агроинвестнедвижимость")  

124,8 56,8 -32,7 -18,8 135,6 10,8 

В среднем 25,7 17,2 18,1 20,8 28,2 2,5 

В среднем за исследованный период уровень рентабельности хранения зерна составил 

22,0%. Наиболее успешным годом с позиций окупаемости затрат в элеваторном хозяйстве 

региона был 2018 год, когда в среднем  на каждые 100 рублей понесенных издержек была 

получена прибыль от оказанных услуг в размере 28,2 рублей, что на 2,5 руб. больше, чем в 

2014 году. 

Перспективы развития производственной инфраструктуры зернопродуктового 

подкомплекса Тамбовской области связаны с возможностями регионального 

зернопроизводства и ее наращивание будет связано с увеличением производства зерна на 

основе инновационных технологий на основе внедрения систем точного земледелия. 

В целом, существующая производственная структура зернопродуктового 

подкомплекса Тамбовской области пропорциональна его производственной сфере. В 

современных условиях созданы предпосылки более полного использования услуг по 

хранению и транспортировке перевозок зерна, предоставляемые сторонними 

специализированными организациями. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рассказова А.А. – кандидат экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, г. Москва, Россия 

 

Любая человеческая деятельность тесно связана с землей и ее  

использованием. Земля является неотъемлемой частью недвижимости и  

основой для формирования объекта недвижимости. Она характеризуется   

ограниченностью в пространстве, невозможностью передвижения и является  

условиям для ведения людьми любого вида деятельности. Уникальное  

свойство земли заключается в возможности производить сырьевую, в том числе 

сельскохозяйственную продукцию. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, земля и  иные  

природные ресурсы могут находиться в государственной муниципальной,  

частной и иных формах собственности. Согласно статья 36 Конституции РФ  владение, 

пользование и распоряжение землей и другими природными  

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.  

Часть земной поверхности, готовой к процессу использования людьми,  

является земельным участком. Земельный участок, который находится в  

пользовании людей (физических или юридических лиц), а также имеет  

определенные границы и месторасположение, представляет собой  

землепользование. Данное понятие определяет объем правомочий на землю в процессе ее 

использования. 

В настоящее время наблюдается повышенное внимание к проблемам 

землепользования, но при этом многие вопросы   

остаются до конца не решенными. Это касается, например, толкования понятия 

землепользования разными специалистами в области земельно-имущественных отношений. 

Рассмотрим некоторые из них. 

По мнению А.С. Чешева, землепользование в качестве экономической  

категории «определяется характером общественного производства,  

конкретным социальным типом хозяйства, в котором функционирует земля как средство 

производства» [7].  

Таким образом, экономическая сущность землепользования включает в себя 

использование земли как средства производства и средств производства, которые связаны с 

землей в процессе ее использования; а также социальный тип хозяйства, в котором земля 

используется как средство производства.  

С.М. Дегтярева определяет землепользование как систему  

«непрерывного и многоцелевого использования земель обществом и методов управления 

этим процессом» [3]. 

А.И. Попов отмечает, что землепользование - это «пользование  

земельным участком, которое определяется существующими в обществе  

экономическими отношениями, в рамках которых земля рассматривается,  

с одной стороны, как средство производства, с другой - как объект  

присвоения создаваемого продукта» [5]. 

М.А. Сулин под землепользованием понимает экономически  

обоснованное и обобщенное хозяйство (земельную территорию), «которая может быть 

предоставлена данному предприятию или частному лицу для  

ведения хозяйства» [6].  

Он отмечает, что главным компонентом землепользования является  

зарегистрированный в соответствии с российским законодательством  

земельный участок.  

Понятие землепользования имеет многочисленные аспекты. Рассмотрим их подробнее 
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- экономический аспект, заключающийся в том, что земля выступает как средство 

производство, которые неразрывно связано с землей. Размеры землепользования должны 

соответствовать объемам производства, в первую очередь, сельскохозяйственного. Кроме 

того, землепользование, должно быть обеспечено средствами производства, которые 

непосредственно связаны с землей, например, дороги, мелиоративные системы и т.д. 

- вещественный аспект заключается в том, что основным содержанием 

землепользования являются земельные участки, их характеристики.  

Как качественными, так и количественными и т.д. Важными характеристиками являются 

размеры земельного участка и его месторасположение. Показателями месторасположения 

являются удаленность от инженерных коммуникаций, от главных административных 

центров, наличие и качество дорог и т.п. Площадь землепользования является важной 

количественной характеристикой землепользования, так как используется в процессе  

налогообложения. 

- правовой аспект заключается в порядке условиях, формах  

использования и распоряжения землей. С правовой точки зрения,  

землепользование — это отграниченная земельная территория, переданная в пользование 

или собственность, на территории которой введен определенный правовой режим 

использования земли, который характеризуется правилами использования земельных 

ресурсов [4], правилами их охраны и мониторинга. Как отмечает С.В. Гриненко, «правовое 

содержание землепользования преобразуется в экономические параметры. Объем прав на 

земельный участок включает собственность, пользование, аренду» [2].   

- экологический аспект, заключающийся в том, что должно быть  

обеспечено рациональное использование земельных ресурсов с учетом  

сохранения благоприятной экологической обстановки окружающей среды.  

Другими словами, содержание землепользования выражено в рациональном  

использовании земли с целью обеспечения экологического равновесия. 

- социальный аспект выражается в процессе улучшения условий труда рабочих, 

занятых в процессе использования земельных ресурсов. 

- природный аспект заключается в том, что на содержание  

землепользования влияют природные условия, климат, рельеф почвы, ее  

состав и т.д. отдельного землепользования. 

- технический аспект. В техническом отношении, землепользование является 

земельным массивом, который состоит из одного или нескольких земельных участков,  

ограничен на местности и используется в производстве. Виды использования  

земельных ресурсов  в пределах одного землепользования могут быть  

различными.  

В  связи с многоаспектностью землепользование, зависит от сроков действия и  видов 

прав, вида хозяйственной деятельности, ее эффективности, пространственных характеристик 

и многих других факторов. 

Землепользование, как процесс целенаправленного использования  

земли на определенной территории с установленным порядком пользования или владения 

земельными ресурсами включает в себя следующее: 

1. Подготовку земельного участка к процессу целенаправленного  

использования земельных ресурсов, т.е. образование землепользований. 

2. Реорганизацию землепользований, т.е. процесс проведения  

изменений в землепользовании. 

3. Упорядочение землепользований, т.е. процесс землеустроительных  

действий по улучшению качественных параметров земельных участков. 

4. Предоставление, отвод, изъятие земельных участков. Предоставление земель 

представляет собой процесс оформления необходимых документов для передачи земельных 

участков с пользование, собственность, аренду и т.д. Отвод земельных участков – процесс 

оформления и установления на местности границ земельных участков,  
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предоставленных в собственность, пользование и т.д. Изъятие представляет собой процесс 

принятия решения о прекращении права собственности, пользования и т.д. в 

предусмотренном  российским законодательством порядке. 

5. Установление черты населенных пунктов. 

Таким образом, можно сказать, что землепользование образует земельный участок,  

который находится в пользовании людей (физических или юридических лиц),  

а также имеет определенные границы и месторасположение.  

Хотелось бы остановиться на определении «землепользования» в широком смысле, 

которое дали А.А. Варламов и С.А. Гальченко. Землепользование, по их мнению, формирует 

жизненное пространство, сферу жизнеобеспечения, среду обитания, сложную природную и 

антропогенную геосистему (природно-территориальный комплекс) [1].  

Кроме того, это система непрерывного  многоцелевого  

использования земель обществом и методов управления этим процессом;  

пользование земельным участком, которое определяется существующими  

в обществе экономическими отношениями. 

Важнейшей задачей землепользования по нашему мнению является рациональное 

использование земельных ресурсов и их охрана. Кроме того землепользование решает 

проблему оптимального территориального управления земельными ресурсами, находящихся 

в собственности государства, которое всегда является крупным землевладельцем, 

обеспечивающего защиту своих земель от посягательств и захвата.  

Подводя итог, хочется отметить, что  в настоящее время проблемы рационального 

землепользования  в Российской федерации стоят очень остро, и как никогда актуальны. 

Поэтому необходимо  рассматривать управление землепользованием, как важнейшую задачу 

обеспечения социально-экономического развития государства. 
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Разработка научно доказанных суждений и рекомендаций по инновационному 

формированию сельского хозяйства на региональном уровне обязана стать основным 

компонентом стратегии развития аграрного сектора в любом регионе, крае, Республике. 

Целесообразность применения инновационного фактора в модернизации во многом 
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определена тем, что экономический рост достигается на 30% за счет повышения затрат 

труда, на 40% - за счет увеличения производительности труда, на 30% - за счет употребления 

инновационных технологий. Следственно, перед аграрным сектором экономики встает 

крайне не простая задача перевода от технологической деградации к постиндустриальному 

способу потребления.  

Целью и задачами работы является проведение исследования формирования и 

организации инновационной деятельности в сельскохозяйственном производстве. 

Инновационные процессы в аграрном секторе обладают своими особенностями, 

обусловленными спецификой сельскохозяйственного производства.  

Обеспечение стабильного формирования сельскохозяйственного производства 

объединено с подъемом инвестиционной активности. Введение инновационных процессов 

надлежит осуществлять за счет инвестиций, как важнейшего источника упрочнения 

агропромышленного потенциала.  

Обеспечение перевода к более грубому экономическому режиму, то есть 

ресурсосбережение, оказывается одним из существенных требований для формирования 

инноваций.  

Диверсификация производственной деятельности агропромышленных образований 

позволяет включать в производство неиспользуемые ресурсы, в том числе земельные, при 

проблеме решения цепи социальных проблем на селе: образовании новейших рабочих мест, 

снабжении роста денежных доходов сельских жителей. 

Инновационную деятельность необходимо охарактеризовать как деятельность, 

которая на основании результатов научно-технического прогресса приводит к 

формированию принципиально последнего продукта, новейших услуг, новых знаний, 

применение которых позволяет построить конкурентный рынок, прежде не существовавший. 

Обращение научно-технических достижений в рыночный продукт - самый 

престижный и авторитетный бизнес за рубежом. 

В последние годы по ряду причин встречается определенное снижение 

инновационной активности аграрной науки. Даже имеющийся инновационный потенциал 

агропромышленного комплекса употребляется в пределах 4-5%. Для примера, в США этот 

показатель превосходит 50% . 

Множество научно-технических разработок не становятся инновационным 

продуктом, большинство инновационных разработок ежегодно остаются невостребованными 

сельскохозяйственным производством. 

Сообщая о проблемах развития инновационного процесса сельского хозяйства, 

надлежит отметить слабый технико-технологический уровень его оснащенности, 

определенный, в частности, недостаточным применением научно-технического прогресса и 

инновационного процесса. 

В связи с тем, что в нынешних условиях инвестиции в инновационные процессы в 

сельском хозяйстве не являются выгодными для банков и инвесторов, поэтому применение 

оживленной инновационной политики вызывает к применению особенных мер по 

совершенствованию инвестиционной системы.  В данное время это может быть достигнуто 

только с поддержкой государственных рычагов стимулирования инноваций, как путем 

прямого государственного бюджетного финансирования НИОКР, так и косвенного 

воздействия. К косвенным методам имеет отношение: создание благоприятных условий для 

развития инновационной деятельности путем усовершенствования налоговой системы, 

принятие антимонопольных мер; проведение рыночной переоценки основного капитала; 

организация возможностей для предприятий по формированию инновационной 

деятельности, собственных инновационных фондов. Непосредственное участие государства 

может реализовываться линией финансирования инновационных программ и проектов, 

нормального правового обеспечения инновационной деятельности, подготовки и 

переподготовки кадров, союзу заказов и закупок конкурентоспособной инновационной 

продукции.  
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Практический анализ и изучение инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

России показывает, что в настоящее время основными замедляющими факторами 

инновационного развития являются: 

- недостатки в правлении научно-техническим прогрессом, отсутствие близкого 

взаимодействия государства и частного бизнеса;  

- существенное уменьшение стоимости сельскохозяйственной науки;  

- отсутствие подготовки; 

- слабая маркетинговая работа; 

- малый уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию;  

- острое сокращение финансирования развития научно-технических достижений в 

производстве и связанных с ними инновационных программ;   

- отсутствие механизма, стимулирующего развитие инновационного процесса в 

сельском хозяйстве. 

Ликвидация этих недостатков, а также соблюдение следующих условий будет 

содействовать масштабному формированию инновационного прогресса в Республике, что 

может пробудить радикальный подъем сельскохозяйственного производства:  

а) организация соответствующей региональной инновационной инфраструктуры; 

б) проведение систематической оценки общего научного потенциала 

сельскохозяйственной науки, обнаружение и сосредоточение ее важнейших усилий на 

перспективных направлениях деятельности; 

в) ранжирование всех потенциальных потребителей инноваций от общего числа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионах и обнаружение наиболее 

инициативных из них для введения первичных разработок в производство имеющихся 

научных достижений; 

д) поддержка развитию нынешнего сельскохозяйственного машиностроения, 

продукция которого разрешила бы качественно перешагнуть к технологиям и технологиям 

сельскохозяйственного производства. 

е) разработка методологии прогнозирования (как научного прогноза направлений 

развития) тенденций инновационного формирования сельского хозяйства.  

Надлежит отметить, что инновационные процессы, как в разрезе некоторых 

предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, так и в агропромышленном 

комплексе в целом, обладают своей спецификой. Их значительное отличие заключается в 

разнообразии региональных, отраслевых, функциональных, технологических и 

организационных особенностей. Проблемы и особенности сельскохозяйственного 

производства характеризуются значительной величиной рисков инновационных процессов, к 

которым относятся: 

- риск финансирования научно-производственных результатов;  

- риск временного разрыва между затратами и результатами;  

Аграрная наука в настоящее время располагает достаточным потенциалом для 

снабжения реализации деятельной инновационной политики в аграрном секторе. В связи с 

этим появляется необходимость принятия Государственной инновационной программы по 

увеличению эффективности употребления научно-технического потенциала отрасли. 

Основными направлениями инновационного формирования сельского хозяйства в 

ближайшем будущем должны стать развитие эффективных производственно-хозяйственных 

структур; употребление инновационных технологий в планировании, организации и 

управлении производством; формирование информационно-консультационных услуг; 

образование высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и пород 

животных, адаптированных к стрессовым ситуациям и региональным особенностям; 

разработка и внедрение зональных инновационных экологически чистых технологий. На наш 

взгляд, вопрос повышения эффективности инновационного менеджмента должен быть на 

первом месте.  
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Улучшение организации инновационной деятельности в сельском хозяйстве следует 

осуществлять в двух направлениях:   

 - модернизация организационно-правовой структуры, в том числе: 

 а) развитие кооперативных отношений между компонентами организационной 

структуры; 

 б) организация инновационной инфраструктуры;  

 в) улучшение нормативно-правовой базы инновационной деятельности в аграрном 

секторе;  

 г) совершенствование системы страхования; 

 д) создание системы стимулирования инноваций.  

Все это устанавливает цель и направление усовершенствования организационных 

конфигураций инновационной деятельности в аграрном секторе. Результативность 

инновационных процессов в экономике будет зависеть не только от деятельности самих 

хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм, научных организаций и др.), но и от того, 

как они действуют друг с другом как сегменты коллективной системы организации и 

употребления знаний, а также с коллективными институтами (ценности, право, нормы).  

Устройство стимулирования инноваций в сельскохозяйственном производстве в 

странах с развитой рыночной экономикой состоит в том, что кредитный, налоговый, 

амортизационный, ценовой, страховой и прочие сегменты, в том числе прямое бюджетное 

финансирование НИОКР, являются главными инструментами экономического 

стимулирования научно-технического прогресса. Совокупность употребляемых льгот и 

стимулов, реализуемых законодательными актами, характеризует целенаправленностью и 

строгой определенностью адресностью. 

Развитие механизма стимулирования инновационной модернизации сельского 

хозяйства в регионе, в частности, предусматривает решение следующих задач 

республиканской научно-технической и инновационной политики: создание 

конкурентоспособного научно-исследовательского сектора и условий для его ресурсного 

воспроизводства; образование эффективной системы инновационной модернизации 

сельского хозяйства региона; развитие институтов коммерциализации и защиты результатов 

научных исследований и разработок; инновационная модернизация системы управления 

сельским хозяйством.  

  Некоторые элементы республиканско-правового обеспечения развития 

инновационных процессов могут быть употреблены при разработке отечественного 

механизма стимулирования и повышения чувствительности сельских товаропроизводителей 

к изучению инновационных достижений, что будет содействовать созданию обстоятельств 

для эффективного сельскохозяйственного производства.  

Можем выделить приоритетные направления совершенствования системы 

республиканского стимулирования и поддержки инновационной деятельности в сельском 

хозяйстве:  

 - совершенствование нормативной базы инновационной деятельности; 

 - развитие инновационной инфраструктуры агропромышленного комплекса; 

 - интеграция материальных и интеллектуальных ресурсов науки, образования и 

производства;  

 - создание подготовки и переподготовки инновационных кадров; 

 - установление государственных приоритетов инновационной деятельности в 

аграрном секторе;  

 - стимулирование сельскохозяйственных производителей к инновациям;  

Формирование организационно-экономического механизма инновационного развития 

сельского хозяйства следует осуществлять с учетом региональных особенностей и нужд в 

инновациях, а в каждом регионе должны быть созданы соответствующие организационно-

правовые обстоятельства, стимулирующие формирование инновационных процессов.  
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Следует отметить, что российский государственный аграрный университет-МГГА.К. 

А. Тимирязева совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом 

экономики сельского хозяйства, росинформагротехом и федеральным государственным 

университетом "учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки агропромышленных кадров" разработал проект Стратегии инновационного 

развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. 

Данная стратегия основана на государственной программе "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы".  

Следовательно, на уровне любого региона должна быть организована четкая 

организационно-ориентированная инновационная система, где каждый элемент 

характеризуется установленными функциями, внутренними и внешними связями и обязан 

осуществлять свою деятельность в соответствии с совместной стратегией и целями всей 

системы.  

Успешному внедрению организационно-экономического механизма будут 

способствовать меры по стимулированию инвесторов, вложенных средства в производство 

высокотехнологичной продукции, тиражирование которой позволит ускорить 

инновационное развитие сельского хозяйства. Важно реализовать это как путем оказания 

поддержки инвесторам, так и путем организации временных команд для реализации 

крупного инновационного проекта.  

В нынешних условиях инвестирование инновационных процессов в сельское 

хозяйство не привлекает отечественных банков и иностранных инвесторов. Поэтому главная 

роль в активизации инновационного процесса относится институциональным 

преобразованиям в отрасли.  

Благополучная реализация инновационной политики неосуществима без 

формирования законодательных и нормативных механизмов, регулирующих инновационную 

деятельность в сельском хозяйстве. Это требует разработки и принятия региональных 

законов и нормативных документов, которые должны устанавливать отношение республики 

к инновационному развитию сельского хозяйства региона, устанавливать ответственность 

государственных организаций, меры и направления государственной поддержки по 

образованию подходящих условий для инвестирования в инновационную деятельность. 

Следовательно, нужно принять на региональном уровне, с учетом местных условий, 

законодательные акты по инновационному формированию аграрного сектора экономики.  

Для того чтобы инновации как можно скорее достигали цели и доходили до конечного 

потребителя, в мировой практике разработаны различные механизмы. Основным из них 

является передача инноваций, передача научно-технических знаний и опыта. Другой 

механизм связан с независимыми действиями разработчиков инноваций по доведению их до 

конечного потребителя. Обширно распространено саморазвитие малых инноваций. 

Инновационный бизнес начал благополучно формироваться через малые инновационные 

предприятия. С крупными инновациями ситуация происходит медленнее. Есть образцы 

объединения и формирования таких предприятий, но утвердительных результатов мало. 

Для осуществления долгосрочной стратегии перевода аграрного сектора экономики на 

инновационный путь формирования нужно поменять роль республики в современной 

аграрной экономике. Республика должна стать организатором и координатором процесса 

масштабной модернизации.  

Именно республиканские инвестиции должны стать существенным источником 

финансирования фундаментальных исследований в сельском хозяйстве, и расходы на этот 

вид деятельности обязаны стабильно расти. 

Главной задачей, стоящей перед республикой в области модернизации 

сельскохозяйственного производства на основе инноваций, является решение 

макроэкономических проблем, то есть принятие долгосрочной стратегии возрождения и 

устойчивого формирования села и его агропромышленного комплекса.  
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Научно-информационное обеспечение сельского хозяйства выступает ключевой 

ролью в инновационном развитии агропромышленного комплекса.  

Государство, планирующее и реализующее переход российской экономики к 

рыночным отношениям, еще не реализовало свою основную функцию перевода 

национальной производственной, торговой и финансовой системы на эффективный 

конкурентный режим функционирования, соответствующий общим целям и задачам 

социально-экономического развития страны. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Сафиуллин Н.А. – старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, г. Казань, Россия,  

 

Республика Татарстан – субъект Российской Федерации, суверенная республика в её 

составе. Татарстан расположен в центре Европейской части России на Восточно-

Европейской равнине, в месте слияния двух крупнейших рек — Волги и Камы [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика городского и сельского населения Республики Татарстан за 

2018-2019 гг., чел 

В Республика Татарстан живет около четырех миллионов человек. Татарстан на 

восьмом месте в Российской Федерации по численности населения. На первом месте 
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находится город Москва и на третьем – Санкт-Петербург, на четвертом – Краснодарский 

край, на пятом месте расположилась Республика Башкортостан, на шестом месте – 

Московская область. Татарстан вторая по численности населения республика в Приволжском 

федеральном округе. 

Республика Татарстан – многонациональный регион Российской Федерации. 

Всероссийская перепись населения 2010 года выявила, что представители более 173 

национальностей живут на территории региона, их них 8 национальностей, численность 

населения более 10 тысяч человек: татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, 

украинцы и башкиры.  

Наиболее преобладающая численность татар. Их более 2 млн человек, это 53,2% 

населния республики. Количество русских в Татарстане – более 1,5 млн чел. или 39,7%, это 

второе место, на третьем - чуваши с численностью около116,2 тыс. чел. или 3,1%. 

Согласно Леонтьевой Л.С. под демографической конъюнктурой понимается 

«совокупность количественных индикаторов, характеризующих состояние населения и 

протекающих в нем процессов на определенный момент времени» [2]. 

 
Рисунок 2 – Половое распределение сельского населения Республики Татарстан на 

начало 2019 года 

 

Как видно из рисунка 2 количество женщин на 22 528 человека больше, чем мужчин в 

сельской местности. Это связано с более низкой смертностью сельских женщин по 

сравнению с мужчинами. Кроме этого женщины ведут более здоровый образ жизни, меньше 

употребляют алкоголь и не работают на опасном производстве. 

Чтобы наглядно оценить гендерное несоответствие в Республике Татарстан, 

необходимо рассчитать степень диспропорциональности половой структуры лиц региона, 

которая рассчитана по следующей формуле: 

 

,                                           (1) 

где 

 – удельный вес мужчин в сельской местности, 

 – удельный вес женщин в сельской местности, 

 

% 

 

Согласно расчетам, степень диспропорциональности половой структуры в сельской 

местности Республики Татарстан является средней, что показывает значительную половую 

диспропорцию. Поэтому органам государственной власти региона необходимо принимать 

упреждающие и корректирующие государственные решения, на оптимизацию полового 

распределения сельского населения. 
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Далее рассмотрим распределение сельского населения Республики Татарстан по 

возрастному аспекту (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Удельный вес молодого и взрослого населения в Республике Татарстан, 

% 

Исходя из рисунка 3 количество молодых людей на селе значительно меньше более 

старшего населения. Это связано с тем, что происходят процессы урбанизации, снижения 

популярности работы в сельском хозяйстве, слабой инфраструктуры сельской местности. 

Для более глубокого анализа рассчитаем коэффициенты молодости и зрелости сельского 

населения Республики Татарстан по представленным формулам: 

 

                                        (2) 

 

                                                 (3) 

 

где, 

 – количество сельского населения до 30 лет, 

 – количество сельского населения старше 30 лет, 

 – общее количество сельского населения, 

 

 = 33,54 %  

 

 = 66,46 %  

 

Как и другим субъектам Российской Федерации, Республике Татарстан свойственна 

более высокая продолжительность жизни женщин и низкая продолжительности жизни 

мужчин. При этом разница составляет более 10 лет, что весьма отрицательно влияет на 

экономическое развитие республики за счет больших потерь жителей в предпенсионном и 

пенсионном возрасте у мужчин. Поэтому пенсионеры, которые имеют значительный 

трудовой опыт, могут передавать его более молодому поколению. 

Можно сделать вывод, что по проведенному изучению, что, Республика Татарстан — 

динамично развивающийся регион, в нем обозначился рост численности населения и на 

основе миграционного прироста, и за счет естественного прироста населения. При этом есть 

нерешенные проблемы: это удержание молодежи в сельской местности, увеличение числа 

мужчин, что позволит привлечь в Республику Татарстан квалифицированные кадры, которые 

способны поддержать дальнейшее развитие республики. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЬНЯНОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Стаценко Е.С. – кандидат с.-х. наук, доцент 

Жукова Ю.С. – кандидат экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Льняной подкомплекс обладает некоторыми особенностями, выделяющими его из 

других сфер агропромышленного комплекса.  

К ним относятся непродуктовый характер, отсутствие сезонности спроса на 

продукцию, сложность хранения льносырья и его низкая транспортабельность, значительные 

в сравнении с другими культурами затраты материальных и трудовых ресурсов [2]. 

В льняном подкомплексе России можно выделить выращивание льна-долгунца для 

получения льноволокна и выращивание льна-кудряша для получения семян. 

Посевные площади, валовой сбор и урожайность льна-долгунца представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Посевные площади, валовой сбор и урожайность льна-долгунца в РФ 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Вся посевная площадь, 

тыс. га 

75188 79319 79993 80617 79633 

В том числе: лен-

долгунец 

51 53 48 48 44,5 

Валовой сбор 

льноволокна, тыс. т 

35,2 45,2 41,2 38,7 40 

Урожайность 

льноволокна, ц/га 

8,2 9,3 9,3 9,1 8,7 

 

За последние восемь лет наблюдается сокращение посевных площадей под льном-

долгунцом, площадь сократилась на 6,5 тыс. га или почти на 13%. Валовой сбор 

льноволокна, несмотря на сокращение посевных площадей показывает рост на 4,8 тыс. тонн, 

что стало возможным благодаря росту урожайности льноволокна на 0,5 ц/га. 

Посевные площади льна-кудряша (льна масличного) в России в 2018 году, по данным 

Росстата, находились на уровне 745,6 тыс. га.  

За год размеры площадей выросли на 31,1% (на 177,1 тыс. га), за 5 лет - на 55,8% (на 

267,1 тыс. га), за 10 лет - на 781,5% (на 661,0 тыс. га). 
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Производство льна-кудряша в России в 2018 году находилось на отметках в 598,4 тыс. 

тонн, что на 6,9% (на 44,1 тыс. тонн) меньше, чем в 2017 году. За 5 лет сборы выросли на 

86,8% (на 278,0 тыс. тонн), за 10 лет - на 595,7% (на 512,3 тыс. тонн). 

В Кировской области лен-долгунец когда-то был традиционной культурой. Еще в 1993 

году им засевали 9000 га, к 2000-му площади сократились до 1600 га, а в 2017-м и вовсе 

упали до нуля. 

Однако в регионе сохранились селекция и семеноводство льна-долгунца, которыми 

занимается Фаленская селекционная станция и ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, где выводятся 

новые сорта льна-долгунца для Северо-Восточного и других регионов России. До 30 - х 

годов прошлого века в регионе высевали местные вятско-вотские льны, затем стали их 

заменять на первые селекционные сорта, полученные методом индивидуального отбора из 

псковских и смоленских кряжевых льнов. Первые селекционные сорта имели, как и местные 

льны, волокно хорошего качества [3].   

На 2018 г. в Госреестр по Волго-Вятскому региону было внесено 24 сорта льна-

долгунца, в том числе 6 для Кировской области: Тверца, Белочка, Томский-18, Синичка, 

Антей, Синель. Последний выведен специалистами Фаленской селекционной станции и 

является среднеспелым стандартным сортом на госсортоучастках Кировской области и 

Пермского края. 

Стоит отметить, что при отказе от льна-долгунца, в последние годы хозяйства области 

проявляют все больший интерес к масличному льну. 

В настоящее время в Кировской области наибольшую активность в выращивании 

льна-кудряша проявляет  сельскохозяйственное предприятие - племзавод "Мухинский" 

Зуевского района, которое занимается выращиванием льна-кудряша для получения льняного 

жмыха на корм молочному скоту, полученное при этом льняное масло предприятие 

реализует, получая при этом дополнительную прибыль. 

Данная практика должна перениматься и другими сельскохозяйствеными 

предприятиями, так как реализация подобного проекта может помочь сельскохозяйственным 

предприятиям не только получать высокопитательный корм, но и заниматься сбытом 

полученного при этом льняного масла. 

Производство и продажа льняного масла, точнее финансовая результативность данной 

деятельности, во многом зависит от состояния рынка, а именно спроса потребителей на 

данный продукт. 

Как отмечают многие эксперты, с учетом стремления многих граждан к здоровому 

питанию производителям необходимо обратить более активное внимание на производство 

нетрадиционных видов масла, в частности на льняное масло.  

Учитывая сегодняшний тренд на здоровый образ жизни, есть все основания полагать, 

что спрос на льняное масло будет иметь тенденцию к росту [1]. 

Возможности с агротехнической точки зрения по выращиванию масличного льна у 

предприятий Кировской области имеются, как с позиции технологических аспектов, так и с 

позиции наличия районированных сортов. 

Учитывая средние показатели по цене реализации и себестоимости производства 

льняного масла, предприятие может получить дополнительно около 2,5 млн. руб. прибыли 

при рентабельности продаж 17,7% (в случае выращивания масличного льна на площади 1000 

га при средней урожайности семян 10ц/га). 

Примерная сумма инвестиций для реализации проекта составляет 2,5 млн. руб. Срок 

окупаемости проекта при ставке дисконта 10% составляет один год и один месяц, что 

свидетельствует об эффективности предлагаемого проекта. 

Таким образом, основным направлением в развитии льняного подкомплекса Кировской 

области является выращивание такой культуры как лен-кудряш, несмотря на то, что данная 

культура не является традиционной культурой именно для Кировской области. Реализация 

проекта по открытию цеха по производству льняного жмыха и льняного масла, является 

эффективным и может приносить не только дополнительную прибыль, но и обеспечивать 



213 
 

животных качественными кормами. Также активная реализация данного проекта и 

распространение опыта по его внедрению на предприятиях позволит способствовать 

развитию льняного подкомплекса Кировской области. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛАГИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Тедозашвили Л.Т. – кандидат экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

В процессе бухгалтерского учета минимум общих знаний о факте хозяйственной 

жизни, которыми должен располагать каждый бухгалтер, дополняется теми знаниями, 

которыми действительно обладает конкретный бухгалтер, особенностями среды, в которой 

факт возник, спецификой смежных и взаимозависимых фактов, а также особенностей 

отдельно взятой системы бухгалтерского учета. То есть, понимание факта зависит от 

информации о нем, от знаний бухгалтера об экономике, праве, математике и специфике 

деятельности организации, от способа отражения факта в учете и степени читаемости 

совокупности фактов в отчетности.  

Несмотря на то, что суть бухгалтерской отчетности заключается в обобщенном 

представлении фактов хозяйственной деятельности в отдельно взятом периоде, между 

фактом хозяйственной жизни как явлением больше физического (внутреннего и внешнего) 

характера и фактом хозяйственной деятельности как процесса, инициируемого 

исключительно самой организацией, существует огромная разница. Роль бухгалтера в 

данном случае правильно интерпретировать поступающую информацию, классифицировать, 

зафиксировать и дать данной информации вектор последующего движения, поскольку 

информация для бухгалтера явление внешнее: получил – обработал – передал. 

Поскольку факты хозяйственной жизни, которые необходимо отразить в учете, 

обычно являются составной частью огромного массива сопутствующей информации, 

бухгалтеру чаще всего приходится прибегать к концептуальной реконструкции фактов 

хозяйственной жизни. Основными причинами такой реконструкции в хозяйственной 

деятельности являются:  

1) непознаваемость, неясность факта, его содержания, сущности; 

2) ограниченный срок жизни факта: факт уже истек («исчез»), а его следует 

«запомнить» – зарегистрировать в учете. 

При оценке бухгалтерской информации следует принимать во внимание, что факт – 

это действие, событие или состояние, а операция (как процесс и результат работы 

бухгалтера) – связь, отражающая возможные отношения между счетами бухгалтерского 

учета. Факт по своей природе непонятен и скрыт от человеческого сознания, операция 

понятна и доступна сознанию человека, понимающего язык бухгалтерского учета.  
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То есть, можно сказать, что концептуальная реконструкция есть целенаправленный 

информационный процесс, в ходе которого воспроизводятся и организуются факты 

хозяйственной жизни посредством специальной языковой системы, позволяющей наиболее 

простым способом и с необходимой полнотой описывать их (факты). 

Однако бухгалтерский учет в целом и в конкретной организации – система живая и 

подвижная, изменяемая и изменяющаяся под воздействием непрерывного потока внешней 

информации и столь же непрерывных внутренних процессов. Это неизбежно ведет к 

возникновению различного рода отклонений данных бухгалтерского учета от объективной 

действительности. Роль бухгалтера заключается в сведении к минимуму рисков, связанных с 

интерпретацией бухгалтерской информации пользователями бухгалтерского учета. 

Говоря о смысле бухгалтерского учета, мы признаем, что ценность информации, 

которая поступает, обрабатывается, видоизменяется и представляется в форме отчетности, 

сложно переоценить. В общем-то, бухгалтерский учет для того и организуется, чтобы, с 

одной стороны, обеспечить субъект учета информационными манипуляторами 

(информацией как продаваемым продуктом), а с другой – максимально контролировать 

возникновение, движение и видоизменение информационных потоков о деятельности 

предприятия. С этой точки зрения факт хозяйственной жизни можно представить как некое 

бесконечно малое информационное ядро (конечная, она же начальная, суть факта), которое 

покрывает множеством второстепенных информационных слоев. Каждый из вероятных 

пользователей (условных покупателей) бухгалтерских данных заинтересован в определенном 

информационном слое (слоях), содержащих интерпретируемые данные об интересующем его 

субъекте деятельности. Однако никакая даже самая совершенная система не гарантируем 

абсолютной точности понимания и конечной информации, и сути факта, приведшего к 

возникновению и отражению данной информации в учете. Подвижность информационной 

среды, в которой существует рабочая система бухгалтерского учета обусловливается 

взаимодействием времени и пространства, под воздействием которых меняются все 

информационные элементы бухгалтерского учета: изменяясь во времени (хронологический 

аспект бухгалтерского учета) и пространстве (материальный, или инвентарный, аспект), 

факты хозяйственной жизни интерпретируются через призму правил и погрешностей 

искусственных бухгалтерских и счетоводческих систем и «продаются» как факты 

хозяйственной деятельности, рождая новые слои фактов хозяйственной жизни.  

Внутренние и внешние пользователи, в свою очередь, интерпретируют полученную 

тем или иным образом информацию, и время с пространством получают новый толчок для 

очередного информационного витка – по новой оценке факта. Стоит отметить при этом, что 

слова «оценка» и «цена» являются однокоренными не зря. Если под оценкой понимать 

интерпретацию бухгалтерской информации, а под ценой – готовность вовлечь полученную 

информацию в очередной оборот, то становится понятным, что в разное время человек, 

состоящий в данной системе, выступает то «покупателем», то «продавцом» информации.  

Обобщая сказанное выше, мы видим, что один пользователь движение оценивает 

массив информации в качестве ценного продукта, на основе которого можно и нужно 

принимать текущие и последующие управленческие решения, а другой вовсе не считает 

предоставленную ему информацию ценной, что можно объяснить как разным прочтением, 

так и разной его целью. То есть, точка отсчета для нового факта хозяйственной жизни для 

каждого пользователя и в каждой отдельном временном моменте своя. Это можно объяснить 

зависимостью системы бухгалтерского учета и взаимодействия его с внешней (для системы) 

средой) двумя аспектами:  

1) любая оценка, даже жестко регламентированная правилами, субъективна; 

2) даже самая совершенная система не может обеспечить доступ к действительному 

ядру факта хозяйственной жизни, поскольку никакая система не может отследить 

факт хозяйственной жизни до момента его первичного возникновения (рождения). 
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В этом и заключается дуальный характер любой жизнеспособной системы: если 

объект можно назвать системой, то он достаточно совершенен, чтобы действовать как 

система, но неспособен удовлетворить всем возможным требованиям пользователей.  

Если отталкиваться от сути факта хозяйственной жизни и рассматривать как его 

самую малую исходную часть ядро, то можно прийти к логичному выводу, что чем старше 

система, работающая с фактом, тем больше погрешность ее оценки, причем «разлет» 

интерпретации информации может быть объяснен и накопленной суммой погрешностей 

внутри самой системы, и такой же совокупностью неточностей извне. Данные погрешности в 

некоторой мере можно компенсировать количеством информационных обращений и их 

оценок, однако помимо точности система бухгалтерского учета должна быть еще и 

рациональной, то есть затрачивать на знакомство, обработку и последующее движение факта 

минимум усилий при максимуме информационной отдачи и точности.  

И, поскольку достичь абсолютной верности прочтения информации каждым 

пользователем, и внешним, и внутренним, на сегодняшний момент не представляется 

возможным, с любой системе бухгалтерского учета появляется такая подвижная 

характеристика, как информационный лаг.  

Под лагом (анг. lag – запаздывание) чаще всего понимается показатель, отражающий 

отставание либо опережение во времени одного явления по сравнению с другим. В 

экономике под временным лагом как правило подразумевают время от вложения средств до 

получения отдачи. Однако выше мы уже указывали, что не только время между фактами 

хозяйственной жизни может влиять на качество интерпретации информации в бухгалтерском 

учете, поэтому в бухгалтерском деле информационные лаги – понятие гораздо более 

широкое и требующее определенного внимания как со стороны бухгалтера, так и со стороны 

пользователя.  

Можно сказать, что информационный лаг – это промежуток времени между 

совершением факта хозяйственной жизни и его оценкой (а в дальнейшем и ответной 

реакцией на оценку), а также совокупная, или накопленная, ошибка интерпретации внутри 

системы бухгалтерского учета и извне. Информационные лаги неминуемо приводят к тому, 

что к моменту оценки пользователем представленной, иначе купленной им, информации, она 

перестает существовать как факт (материя) в прежней точке и начинает требовать новой 

оценки, чем и обусловлен принцип непрерывного ведения бухгалтерского учета. 

При условном начальном информационном лаге, при предполагаемой первой оценке 

ядра факта хозяйственной жизни, что, как мы отмечали выше, на данный момент в силу 

относительности систем не представляется возможным, система и пользователь получают 

первую предполагаемую ошибку интерпретации бухгалтерской информации, после чего 

совокупная ошибка имеет уже два вектора и усиленную скорость накопления:  

1) вектор объективной ошибки интерпретации, спровоцированной неабсолютным 

характером самого факта; 

2) вектор субъективной оценки, объясняемой несовершенством системы 

бухгалтерского учета. 

К основным информационным лагам объективного, то есть не зависящего от системы 

бухгалтерского учета, характера, можно отнести: 

1) временной (несвоевременное получение информации, несвоевременная оценка 

внешними источниками, временные разрывы в элементах информации одного 

факта хозяйственной жизни); 

2) структурный (неполное получение информации о факте, преднамеренные или 

случайные ошибки в элементах информации одного факта хозяйственной жизни); 

3) семантические (неверная интерпретация и передача искаженной информации по 

правильно принятому, обработанному и оцененному факту внутри передающей 

системы). 

Основные информационные лаги внутреннего характера, зависящие от действующей 

системы бухгалтерского учета, так же включают: 
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1) временной (несвоевременное поступление информации в рамках обмена ею 

внутри системы, несвоевременная оценка фактов участниками учетного процесса, 

временные разрывы в элементах информации при обработке ее несколькими 

участниками учетного процесса). Временной лаг для конкретного исполнителя 

также может быть объективным, не зависящим от его квалификации и 

добросовестности исполнения функций, и субъективным, спровоцированным 

низким качеством работы исполнителя внутри учетной системы. К объективной 

задержке получения информации может привести, к примеру, временное 

отсутствие одного из работников бухгалтерии.  

2) структурный (неполное получение информации о факте, преднамеренное 

искажение информации предыдущим исполнителем в рамках учетного процесса, 

утаивание информации, случайные ошибки, вызванные недостаточной 

компетентностью работника учетной службы, несовершенством программного 

обеспечения, внутренних сбоев работы организации); 

3) семантический (неверное или искаженное отражение информации одним из 

участников учетного процесса преднамеренно или в силу объективных причин). 

Степень совершенства организации учетного процесса на конкретном предприятии 

можно оценивать по способности недопущения внешних лагов и проникновения их в 

рабочую систему бухгалтерского учета, совокупным методам отслеживания, отсеивания и 

исправления элементов рабочей информации внутри учетного процесса и частной 

способности каждого работника бухгалтерской службы адекватно и своевременно 

реагировать на возникающие лаги, а также способности учетной системы нивелировать 

воздействие совокупной ошибки, не отслеженной либо невозможной к исправлению, для 

достоверной оценки отчетных показателей пользователями бухгалтерской информации. 

Так, к примеру, в организации и совершенствовании учетного процесса важны 

следующие моменты: 

1) возможность обратной связи с объектами, передающими внутрь системы 

бухгалтерского учета входящую информацию. Бухгалтер должен иметь 

возможность уточнения, исправления и запроса дополнительной информации по 

фактам хозяйственной жизни. К одним из таких способов обратной связи в учете 

можно отнести бухгалтерскую сверку; 

2) возможность своевременного определения источника информационного лага с 

целью нивелирования интерпретации. Так, бухгалтерский учет включает такое 

понятие как «виновное лицо», что позволяет в ряде случаев объяснить спорные 

или искажающие отчетность элементы информации. Кроме того, с помощью таких 

«весов» можно оценить действенность системы бухгалтерского учета; 

3) своевременное отслеживание нормативных изменений и обеспечение актуальной 

версии действующего программного обеспечения, быстрое и качественное 

реагирование на сбои в работе системы бухгалтерского учета. На подавление 

этого рода лагов работают служба программного обеспечения и система 

внутреннего контроля. Руководитель организации и структурного подразделения, 

задействованного в обработке информации, должны являться гарантами 

минимизации лагов по умолчанию; 

4) гибкость системы бухгалтерского учета. Система бухгалтерского учета должна 

охватывать максимум информации с минимальными затратами, быстро и 

качественно реагировать на изменение условий получения информации, работы с 

нею и представления отчетных данных, отслеживать текущие потребности в 

информации, взаимодействовать с внешними источниками информации и ее 

получателями. Кроме того, оптимальным для системы бухгалтерского учета 

является минимизация внутренних лагов, связанных с качеством организации 

учетного процесса среди сотрудников бухгалтерской службы. Чем более 

взаимозаменяемы исполнители (без потери специфики учета «на местах»), тем 
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меньше вероятность потери или несвоевременного представления необходимой 

информации. 

Таким образом, выше сказанное можно свести к нескольким концептуальным 

тезисам. В первую очередь, информационные лаги – неотъемлемая часть любой «живой» 

системы бухгалтерского учета. Чем больше объем информации, тем больше вероятность 

совокупного ее искажения. Важно помнить и учитывать, что большое количество 

информационных лагов не является причиной недоверия к представляемой организацией 

информации, если система бухгалтерского учета своевременно и адекватно реагирует на их 

возникновение. 
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Эффективным фискальным рычагом развития экономики является налог на прибыль. 

Он занимает большую часть всех прямых налогов любого государства. Для отражения 

операций по формированию налога на прибыль используется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций». В соответствии с ПБУ нужно различать бухгалтерскую 

прибыль и прибыль для исчисления налога на прибыль. Прибыль в бухгалтерском учете 

корректируется  на разницы,  которые возникают между бухгалтерскими записями и 

налоговыми расчетами,  и формируется прибыль в налоговом учете. Эти разницы бывают 

постоянные и временные (п. 3 ПБУ 18/02). 

Постоянные разницы делятся (п. 4 ПБУ 18/02): 

-постоянное налоговое обязательство (ПНО увеличивает значение налога на прибыль 

отчетного периода и не будет учтено в дальнейшем при расчете налога); 

-постоянный налоговый актив (ПНА уменьшает налог текущего периода и потом не 

списывается); 

Значение обоих показателей рассчитывается как произведение разницы между 

бухгалтерским и налоговым учетами и ставки 20%. 

Временные разницы делятся (п. 10ПБУ 18/02): 

-вычитаемые; 

Формируют отложенное налоговое обязательство (ОНО) и встречаются, если сумма 

расходов по данным налогового учета преобладает над суммой расходов в бухгалтерском 

учете или же сумма доходов в бухгалтерском учете превышает сумму доходов  в налоговом 

учете. Отложенное налоговое обязательство является произведением налоговой ставки 20% 

и величины разницы между бухгалтерским и налоговым учетами. Полученный отложенный 

налог уменьшает значение  налога на прибыль в текущем периоде, при этом в последующих 

увеличивает налог. 

-налогооблагаемые (отложенный налоговый актив (ОНА)); 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22971626
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052409
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Встречается при превышении расходов в бухгалтерском учете над расходами в 

налоговом учете и превышении доходов в налоговом учете над доходами в бухгалтерском 

учете. Алгоритм значения такой же как при вычислении отложенного налогового 

обязательства. Это значение увеличивает налог на прибыль текущего периода, но уменьшает 

будущий налог на прибыль. 

В соответствии со ст.313 НК РФ хозсубъектам, которые исчисляют налог на прибыль, 

необходимо формировать учетную политику в целях налогового учета. В учетной политике 

отражаются основные моменты налогового учета, с помощью которых определяется 

возможность включения доходов и расходов в нологооблагаемую базу по налогу. Учетная 

политика так же содержит разработанные и применяемые организацией регистры налогового 

учета, где видно состав доходов и расходов, которые участвуют в формировании налоговой 

базы. 

Налогоплатильщик на основании данных налогового учета составляет декларацию по 

налогу на прибыль. 

В соответствии с ПБУ 18/02 бухучет налога на прибыль не ведут (пп.1,2 ПБУ 18/02): 

- компании и ИП, которые не осуществляют исчисление налога; 

-кредитные организации; 

-государственные и муниципальные предприятия; 

-организация с упрощенным бухучетом. 

Законодательством не предусмотрена ответственность за неприменение ПБУ 18/02, а 

предусмотрено лишь наказание  за несоблюдение правил ведения бухучета: 

-искажение бухотчетности более чем на 10%- штраф от 5000 до 30000 руб. (ст. 15.11 

КоАП); 

-не применение бухгалтерских и налоговых регистров; нарушение правил отражения 

расходов и доходов - штраф от 10000 до 30000; занижение базы - наказание в размере 20% от 

неуплаченной суммы. (ст. 120 НК РФ). 

Существуют проблемы применения налога на прибыль предприятий: 

-проблемы, связанные с недоработками законодательства; 

-проблемы, связанные с порядком определения налоговой базы по налогу на прибыль; 

-проблемы, связанные с организацией системы налогового учета; 

-проблемы, связанные с неэффективной системой контроля за начислением и сбором 

налога со стороны государства. 

Совершенствование налогообложения прибыли предприятий включает в себя 

элементы: соблюдение  базовых принципов налогообложения  и эффективная реализация 

регулирующей функции налога на прибыль организаций; введение инвестиционной льготы 

по капитальным вложениям; введение дифференцированных ставок налога на прибыль для 

организаций; совершенствование системы налогового учета; принятия положений бухучета , 

которые не будут противоречить законодательству. 
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Расчеты с бюджетом по социальному страхованию характеризуются наибольшей 

трудоемкостью и  ответственностью для любого юридического лица. Цель аудита этих 

расчетов – отразить мнение аудитора о достоверности информации сальдо по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», отчетности, контроль правильности 

и полноты начисления и уплаты страховых взносов, предъявить рекомендации организации о 

законности данных видов платежей. При проведении такого аудита следует выполнить: 

1) Анализ  порядка ведения учета страховых взносов; 

2) Оценка правильности формирования налогооблагаемой базы; 

3) Определение правильности формирования сумм; 

4) Оценка правильности страховых тарифов и льгот; 

5) Анализ обоснованности выплат пособий за счет средств ФСС; 

6) Проверка отчетности перед бюджетом отражения налоговых обязательств; 

7) Проверка своевременной уплаты и полноты страховых платежей в бюджет. 

В ходе проведения аудиторской  проверки анализируются документы: 

- главная книга или оборотно – сальдовая ведомость; 

- регистры бухгалтерского учета по счетам 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

- расчетно-платежные ведомости; 

- трудовые договора; 

- штатное расписание; 

- кадровые приказы; 

- приказы по видам удержаний и начислений; 

- коллективный договор или положение о премировании; 

- РСВ (расчет по страховым взносам); 

- расчеты по форме РСВ-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3. 

Аудиторы проводят экспертизу бухгалтерского учета и отчетности, расчетов  и 

сведений, предоставляемых в ПФР и ФСС РФ за весь период, подлежащий проверке. При 

проверке необходимо обеспечение взаимодействия аудиторской службы с бухгалтерским 

отделом, а также и с юридическим, и непосредственно с руководителем. 

Этапы аудиторской проверки: 

1. Ознакомительный. Устанавливается понимание деятельности аудируемого лица и 

среды, в которой она осуществляется; определяются взаимоотношения между 

аудируемой организацией и предприятием клиентом. 

2. Основной. Выполнение аудиторских процедур, т.е. сбор аудиторских доказательств и 

их документирование. 

3. Заключительный. Подведение итогов проверки формирование мнения о 

достоверности БФО. 

После проведения подготовительных работ аудитор начинает проверку правильности 

формирования налогооблагаемой базы в соответствии с действующим законодательством. 

Для этого нужно сравнить виды оплаты труда и других выплат работникам, на которые были 

начислены страховые взносы с видами выплат, на которые взносы должны начисляться 

(определение отклонения, если такое обнаружено); методом прослеживания выявить 

расхождения по счету 69; проверка первичной документации (аудит оформления первичных 

документов, равенство Бухгалтерского баланса и Главной книги, тождественности оборотов 

и остатков по счетам). 
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Аудитор проверяет начисление пособий и сумм компенсационного характера. При 

этом нужно удостовериться в наличии документов (лист временной нетрудоспособности, 

справки независимых экспертов…) и проверить расчет пособий (учитывая, что первые три 

дня оплачивает работодатель, а оставшиеся дни оплачиваются за счет ФСС). Далее нужно 

сравнить расчет авансовых платежей по взносам в ФСС РФ в части выплат по временной 

нетрудоспособности с дебетом счета 69.1 и расчетной ведомостью по счету 70. 

При проверке выплат компенсационного характера следует определить выплаты 

согласно ст. 422 НК РФ и исключить выплаты за неиспользованный отпуск. Далее аудитор 

проверяет своевременность и правильность расчета, а так же перечисления страховых 

взносов. 

С помощью данной проверки аудитор осуществляет контроль правильности 

применения страховых тарифов и сравнительный анализ данных, которые были получены 

при расчете базы страховых взносов организации, с данными ,которые были отражены по 

кредиту счета 69, а так же проверку своевременности  и полноты уплаты страховых взносов. 

Аудитор сравнивает сумму, полученную при умножении  базы страховых взносов на тариф, 

с суммой, отраженной  в отчетности и в платежном поручении. Заключительным этапом 

является подведение итога аудиторской проверки. В нем аудитор выражает свое мнение  о 

достоверности отражения  показателей в учете и отчетности аудируемого лица. 
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На сегодняшний день, главной целью современной системы управления персоналом 

государственной службы является рациональное и эффективное использование кадров, 

привлечение, развитие и совершенствование кадрового потенциала государственных 

служащих. Строительство демократического правового государства, решение сложных 

политических и социально-экономических проблем его развития требует постоянного 

внимания со стороны кадровой службы. Соответственно, нашей стране сейчас, как никогда, 

нужна научно обоснованная государственная кадровая политика, четкая, продуманная 

система работы с кадрами, создание необходимого потенциала для назначения на должности, 

формирования и развития персонала, подготовка государственных служащих-

профессионалов, а также постоянное повышение их квалификации. Таки образом, 

формирование эффективной кадровой политики важная и актуальна проблема в сфере 

государственного управления. 

На протяжении последних десятилетий вопросы управления персоналом в системе 

государственной службы стали объектом внимания многих отечественных и зарубежных 

ученых, которые исследуют научные и практические проблемы системы управления 

персоналом в сфере государственной службы, а также констатируют потребность в 

реформировании системы управления персоналом государственной службы. 
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Весомый вклад в исследование проблем управления персоналом в системе 

государственной службы сделали отечественные и зарубежные ученые такие как: 

В. Аверьянов, В. Антонова, Д. Боссарт, В. Бакуменко, Н. Белинская, Т. Василевская, 

Л. Пашко, А. Рачинский, Н. Рудакевич, А. Сицинский, И. Сурай, А. Турчинова, 

В. Черепанов, В. Чмига, Ю. Шаров и многие другие. Ими выработаны теоретические 

положения относительно развития  персонала в системе государственного управления, 

формирования и реализации государственной кадровой политики, управления 

человеческими ресурсами, разработаны отдельные аспекты совершенствования прохождения 

государственной службы. 

В то же время следует отметить, что несмотря на значительное количество научных 

трудов, посвященных управлению персоналом в системе государственной службы многие 

теоретические вопросы по данной проблеме остаются еще не достаточно изученными и 

требуют дальнейшего решения. 

Качество государственного управления зависит от профессионализма 

государственных служащих, от умения предоставлять качественные публичные услуги и 

мотивированности. Служение народу как служение каждому гражданину – дело 

ответственное, что требует не просто осуществлять надлежащий отбор лучших 

профессионалов на государственную службу, но и помогать государственному служащему 

профессионально развиваться и становиться более эффективным и результативным. 

Главной целью государственной кадровой политики является прогнозирование и 

программирование кадрового обеспечения, определение стратегического видения 

формирования, профессионального развития и рационального использования кадров, всех 

трудовых ресурсов. Причем под трудовыми ресурсами страны, следует понимать 

работоспособную часть населения, которая в силу психофизиологических и 

интеллектуальных качеств способных приводить материальные блага или услуги [2]. 

Кадровая политика в сфере государственного управления определяет место и роль 

кадров в обществе, цель, задачи, важнейшие направления и принципы работы 

государственных структур с кадрами, главные критерии их оценки, пути совершенствования 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также рациональное 

использование кадрового потенциала страны. Свое практическое воплощение, как кадровая 

политика государства, так и кадровая политика организации находит в реализации функции 

управления персоналом. Сущность управления персоналом заключается в процессе влияния 

на работников для реализации целей организации (учреждения, заведения), осуществляемых 

путем применения технологии управления персоналом с помощью специальных кадровых 

технологий. 

Управление персоналом организации – целенаправленная деятельность руководящего 

состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления 

персоналом, которая включает разработку концепции и стратегии кадровой политики, 

принципов и методов управления персоналом организации [2]. 

Основными задачами службы управления персоналом являются: 

– реализация государственной политики по вопросам управления персоналом в 

государственном органе;  

– обеспечение осуществления руководителем государственной службы своих 

полномочий по вопросам управления персоналом; 

– обеспечение организационного развития государственного органа; 

– подбор персонала государственного органа; 

– прогнозирование развития персонала, поощрения работников к служебной карьере, 

повышение уровня их профессиональной компетентности; 

– осуществление аналитической и организационной работы по кадровому 

менеджменту; 

– организационно-методическое руководство и контроль за работой с персоналом в 

подчиненных территориальных органах; 
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– документальное оформление поступления на государственную службу, ее 

прохождение и прекращение [3].  

Управление персоналом осуществляется на основании основополагающих принципов 

и методов.  

Принципы в сфере управление персоналом – это основные, исходные положения, 

определяющие главное содержание научной и практической деятельности в этой сфере, 

включая построение системы управления персоналом, механизмы ее функционирования, 

организационную культуру.  

Методы управления персоналом – это средства влияния на коллективы и отдельных 

рабочих с целью осуществления координации их деятельности в процессе 

функционирования организации [1].  

Функционирование механизма системы управления персоналом государственной 

службы осуществляется с помощью различных кадровых технологий. В процессе 

организации прохождения государственной службы чаще всего используются следующие 

кадровые технологии: тестирование, собеседование, конкурс, ротация, стажировки, 

ежегодная оценка, экзамен, наставничество и др. Эти кадровые технологии носят 

традиционный характер. Наряду с ними используются и другие технологии, которые 

применяются в негосударственных структурах, их относят к инновационным технологиям. 

В условиях неопределенности проблемы эффективного функционирования системы 

государственного управления связаны с отсутствием высокопрофессионального персонала, 

четкого разделения политических и административных должностей, открытого конкурсного 

отбора государственных служащих, карьерного роста, непрерывного профессионального 

обучения, единых критериев оценивания и стимулирования в сфере государственной 

службы. Для решения выше перечисленных проблем необходимо, прежде всего, создать 

эффективную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих. Этому могло способствовать следующее: 

– создание системы и разработка механизмов введения непрерывного обучения 

государственных служащих; 

– разработка концептуальных основ определения содержания экзаменов и методики 

их проведения для осуществления независимой и беспристрастной оценки качества 

профессионального обучения государственных служащих и профессиональной пригодности 

к государственной службе на определенных должностях; 

– расширение практики подготовки и обмена с иностранными партнерами 

необходимыми для профессионального обучения государственных служащих учебно-

методическими и справочно-информационными материалами, в том числе с использованием 

возможностей информационных технологий и т.д.. 

Современная кадровая ситуация в нашей стране характеризуются низким 

профессионализмом, отсутствием специальной управленческой подготовки, несоответствием 

профессиональной подготовки профиля деятельности, бюрократизмом, безразличием 

руководящих кадров [3]. В новых условиях работники кадровых служб должны 

соответствовать условиям: быть способными, понимать социально-экономические процессы, 

происходящие в стране и за ее пределами; иметь специальные знания в области организации 

производства и, в частности, эффективных методов труда; уметь работать с современной 

вычислительной техникой [1]. 

Таким образом, модернизация системы государственной службы с учетом лучших 

мировых практик и стандартов является одной из ключевых задач реформирования системы 

государственного управления.  

На основе проведенного исследования определено, что главной целью 

государственной кадровой политики является прогнозирование кадрового обеспечения, 

определение стратегического видения формирования, профессионального развития и 

рационального использования кадров, а также всех трудовых ресурсов. Практическое 
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воплощение кадровой политики государства находит в реализации функции управления 

персоналом. 

Следовательно, для формирования эффективной государственной политики 

общественного развития необходимо создание таких кадровых служб, которые также 

выполняли бы руководство организацией, следует разработать новый мотивационный 

механизм, который обеспечит стремление государственного служащего к постоянному 

обновлению своих профессиональных знаний, умений и навыков. Реализация указанных 

направлений системы управления персоналом позволит создать в стране стабильную, 

политически независимую, профессиональную государственную службу, которая способна 

эффективно и результативно формулировать политику государства для общественного 

развития. 
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