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Т 33

РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОХИМИЯ 
И ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ОВОЩЕВОДСТВО 
И ПЛОДОВОДСТВО, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

УДК 631.893

Т.Ю. Бортник
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ 
УДОБРЕНИЙ

В длительном полевом опыте после завершения двух ротаций выявлено су-
щественное последействие фосфора комплексных удобрений на фоне азотно-
калийного питания. Средние коэффициенты использования фосфора за севоо-
борот составили 14-22%. При использовании ежегодной дозы 40 кг Р2О5/га интен-
сивность баланса составила 45-64%; при дозе 80 кг/га – 124-158%.

По выражению Т.Н. Кулаковской (1990), «в конкуренции 
почвы и культурных растений за фосфор победителем обыч-
но выходит почва» [3]. Рядом исследователей установлено, что 
фосфор удобрений растениями используется на 5-20%; осталь-
ное его количество накапливается в почве, в виде соединений, 
в разной степени доступных растениям. Ф.В. Чириков (1956) 
указывал, что фосфорные удобрения предназначены не для 
одной культуры, а нескольких культур севооборота. Так, фос-
форитная мука сохраняет свое действие в течение 12-16 лет [4]. 
В исследованиях, проведенных в условиях Удмуртской Респу-
блики, действие фосфоритной муки, внесенной в запас, продол-
жалось в течение 9 лет [1]. Комплексные удобрения, использу-
емые в настоящее время в сельскохозяйственном производстве, 
имеют разную водорастворимость фосфатного компонента и в 
связи с этим так же обладают выраженным последействием.

Это было подтверждено нашими исследованиями в дли-
тельном стационарном опыте, проведенном на типичной для 
условий Удмуртии дерново-среднеподзолистой среднесуглини-
стой почве опытного поля ОАО «Учхоз «Июльское» Ижевской 
ГСХА» в 1983-1996 гг. Схема опыта включала несколько вари-
антов внесения нитрофосок и нитроаммофосок в сравнении со 
смесью простых удобрений (NРК и NК) и абсолютным контро-
лем. Опыт был развернут на двух полях.
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После завершения ротации севооборота (горохо-овсяная 
смесь – озимая рожь – картофель – ячмень) была отобрана по-
чва с каждой делянки опыта и в условиях РАОС (г. Москва) про-
веден вегетационный опыт для оценки остаточного действия 
комплексных удобрений. Учетная культура – яровая пшеница 
сорта Московская 35. Результаты показали, что существенная 
прибавка урожайности зерна от остаточного влияния фосфора 
составила 19-28% по отношению к варианту NК.

В 1996 г. длительный опыт был завершен; после двух ро-
таций севооборота изучалось последействие фосфорсодержа-
щих комплексных удобрений на урожайность овса. Для того 
чтобы повысить последействие, растения необходимо обеспечи-
вать азотно-калийным питанием. Кроме того, И.Г. Юлушевым 
(2015) было отмечено, что при улучшении азотно-калийной обе-
спеченности возрастает использование фосфора из почвы [5]. 
Нами было предпринято внесение N30К40. На этом фоне прибав-
ки зерна овса, обусловленные остаточным действием фосфора 
комплексных удобрений, составили 11-28%. 

Было интересно рассчитать коэффициенты использования 
фосфора из удобрений разными культурами в среднем за годы 
исследований. Расчеты показали, что горохо-овсяная смесь ис-
пользует 7,2-7,6% фосфора; озимая рожь – 8,5-16,1%; картофель – 
13,8-20,6%; ячмень – 18,4-26,4%. Так как в среднем по севоо-
бороту коэффициенты использования фосфора не превышают 
22%, можно предположить, что большая часть фосфора нака-
пливается в почве, что и было подтверждено нашими исследо-
ваниями [2].

Для более полной оценки использования фосфора А.В. Пост-
никовым (1983) предложена формула:

где КПИФ – коэффициент условного продуктивного использова-
ния фосфора (по А.В. Постникову, 1983); Рк и Рисх – содержание 
подвижного фосфора в почве на окончание и начало исследова-
ний, кг/га; В – вынос фосфора с урожаем за исследуемый период, 
кг/га; Д – доза внесения фосфора за этот же период, кг/га.

В том случае, когда КПИФ превышает 100%, необходимо ожи-
дать постепенного ухудшения фосфатного режима почвы. В на-
ших исследованиях при средней ежегодной дозе Р2О5 40 кг/га 
этот показатель составил 81-94%; при дозе 80 кг/га – 65-73%.

Баланс элементов питания является конкретным показа-
телем соблюдения законов земледелия в биологических систе-
мах, что обусловливает их устойчивость и желаемую продук-
тивность [5]. Интенсивность баланса характеризует относи-
тельный возврат элемента питания в почву. В условиях Нечер-
ноземья при средней обеспеченности почвы подвижным фосфо-
ром рекомендуется поддерживать этот показатель в пределах 
150-180% [1]. Расчет баланса фосфора показал, что при исполь-
зовании ежегодной дозы 40 кг Р2О5/га интенсивность баланса 
составила всего 45-64%; при дозе 80 кг/га – 124-158%.
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В.Н. Гореева, Д.Н. Печников, Е.В. Корепанова 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО ВНИИМК 620 
ПРИ РАЗНЫХ ПРИЕМАХ ПРЕДПОСЕВНОЙ 
И ПОСЛЕПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СРЕДНЕМ 
ПРЕДУРАЛЬЕ

По результатам исследований, проведенных в 2014 г. на опытном поле ОАО «Уч-
хоз Июльское ИжГСХА», выявлено, что культивация дерново-среднеподзолистой 
среднесуглинистой почвы перед посевом КМН-4,0 в два следа, как с ранневесен-
ним боронованием, так и без него, имела преимущество по урожайности семян 
перед контрольным вариантом – ранневесеннее боронование в сочетании с куль-
тивацией КПС-4,0 с боронованием и последующим прикатыванием 3ККШ-6А. До-
всходовое боронование посевов льна масличного ВНИИМК 620 способствова-
ло увеличению урожайности семян за счет повышения продуктивности соцветия, 
а прикатывание почвы после посева существенно снижало урожайность семян.

,
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Общеизвестно, что одной из самых ценных и высокопро-
дуктивных масличных культур в мировом растениеводстве 
является лен масличный. По данным исследований В.Н. Го-
реевой [1], выявлено, что в условиях Среднего Предуралья эта 
культура обеспечивает сбор масла 440-728 кг с 1 га. Поскольку 
лен масличный является мелкосемянной культурой, это повы-
шает актуальность требований к предпосевной и послепосев-
ной обработке почвы. Обработка почвы имеет большое значе-
ние в системе мероприятий, направленных на повышение уро-
жайности, является одним из главных способов регулирования 
плодородных свойств почвы, создает благоприятные условия 
для качественного посева, прорастания семян, развития корне-
вой системы и надземной части растений. В Среднем Предура-
лье исследования по изучению предпосевной и послепосевной 
обработки почвы проводились на различных полевых культу-
рах [3, 4, 6, 7, 8], однако для льна масличного оптимальные 
приемы обработки почвы не определены.

Цель исследований: выявить реакцию льна масличного 
ВНИИМК 620 на приемы предпосевной и послепосевной обра-
ботки почвы в условиях Среднего Предуралья. 

Исследования проводили на опытном поле ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» в соответствии с общепринятыми методи-
ками [2, 5]. Опыт полевой, двухфакторный. Учетная площадь 
делянки 15 м2, повторность вариантов четырехкратная. В ка-
честве контроля эффективности проведения предпосевной об-
работки почвы был взят вариант – боронование БЗТС-1,0; 
культивация КПС-4,0 + боронование БЗТС-1,0, прикатывание 
ЗККШ-6А. Для контроля эффективности послепосевной обра-
ботки почвы вариант – без обработки. 

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая, сред-
несуглинистая, в исследуемый год имела следующую агрохи-
мическую характеристику: содержание гумуса – низкое (2,2%), 
подвижного фосфора – высокое (275 мг/кг), обменного калия – 
повышенное (145 мг/кг), обменная кислотность почвы средне-
кислая (4,6). 

Реакция льна масличного ВНИИМК 620 на абиотические 
условия вегетационного периода 2014 г. по вариантам с пред-
посевной и послепосевной обработкой обусловлена формиро-
ванием урожайности семян 6,4-16,6 ц/га (табл. 1). Увеличение 
урожайности семян на 0,9–1,0 ц/га (7,2–8,1%) обеспечила пред-

посевная культивация КМН-4,0 в два следа отдельно и с пред-
варительным ранневесенним боронованием, независимо от по-
слепосевной обработки почвы, по сравнению с урожайностью 
семян в контрольном варианте (НСР05 главных эффектов А – 
0,9 ц/га). Необходимо отметить, что ранневесеннее боронование 
в сочетании с культивацией КПС-4,0 с одновременным боро-
нованием и последующей культивацией КМН-4,0, не уступа-
ло по урожайности семян варианту предпосевной обработки по-
чвы – ранневесеннее боронование в сочетании с культивацией 
КПС-4,0 и последующим прикатыванием 3ККШ-6А, взятым за 
контрольный вариант. 
Таблица 1 – Урожайность семян льна масличного ВНИИМК 620 
при разной предпосевной и послепосевной обработке почвы, ц/га

П редпосевная
обработка почвы (А)

Послепосевная обработка почвы (В)

Сред-
нее
(А)

без об-
работ-
ки (к) 

прикаты-
вание по-
сле по-
сева 

3ККШ-6А

бороно-
вание 
до всхо-
дов 

БП-0,6А

прикаты-
вание по-
сле посева 
3ККШ-6А + 
боронование 
до всходов 
БП-0,6А

БЗТС-1,0 9,6 6,4 11,5 10,8 9,5
БЗТС-1,0; БЗТС-1,0, 10,1 7,8 12,4 11,1 10,4
БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0, ЗККШ-6А (к) 13,0 9,0 15,2 12,4 12,4
БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0; БЗТС-1,0, 11,9 9,1 13,8 11,0 11,5
БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0; КМН-4,0, 13,9 9,5 15,1 12,7 12,8
БЗТС-1,0; КМН-4,0, 10,5 10,1 12,7 11,0 11,1
БЗТС-1,0; КМН-4,0; 
КМН-4,0, 13,7 10,1 16,6 13,2 13,4
КМН-4,0; КМН-4,0, 13,7 10,2 16,4 12,8 13,3
КМН-4,0. 10,3 8,3 11,9 12,3 10,7
Среднее (В) 11,9 8,9 14,0 11,9
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,9 1,9
В 0,5 1,6

В варианте с довсходовым боронованием посевов наблюда-
ли увеличение на 2,1 ц/га (17,6%) урожайности семян относи-
тельно данного показателя в варианте без приемов послепосев-
ной обработки почвы при НСР05 главных эффектов В – 0,5 ц/га. 
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Совместное проведение боронования до всходов и прикатыва-
ния после посева не изменяло урожайность семян в сравнении 
с контролем. 

Урожайность семян 15,1–15,2 ц/га в вариантах с ранневе-
сенним боронованием в сочетании с культивацией КПС-4,0 с 
боронованием и прикатыванием до посева, ранневесенним бо-
ронованием в сочетании с культивацией КПС-4,0 с боронова-
нием и последующей культивацией КМН-4,0 при проведении 
довсходового боронования превышала на 2,4–3,7 ц/га данный 
показатель в вариантах с ранневесенним боронованием в один 
и два следа, с культивацией КМН-4,0 в один след отдельно и 
с предварительным ранневесенним боронованием при НСР05 
частных различий А – 1,9 ц/га. Боронование посевов до всходов 
при предпосевной культивации КМН-4,0 в два следа отдель-
но и в сочетании с предварительным ранневесенним боронова-
нием дало значимую прибавку урожайности на 2,7–6,5 ц/га по 
сравнению с урожайностью семян без послепосевной обработ-
ки почвы, прикатывании почвы после посева, сочетании при-
катывания и довсходового боронования при тех же самых при-
емах предпосевной обработки почвы (НСР05 частных различий 
В – 1,6 ц/га). 

Абиотические условия 2014 г. обеспечили полевую всхо-
жесть семян льна масличного ВНИИМК 620 по вариантам 
опыта 55-61% (табл. 2). Ранневесеннее боронование почвы с по-
следующей предпосевной культивацией в два следа КПС-4,0 
с боронованием и КМН-4,0, боронование с последующей двой-
ной культивацией КМН-4,0, а также культивация в два следа 
КМН-4,0 способствовали существенному повышению на 1–2% 
полевой всхожести семян по сравнению с данным показателем 
в контрольном варианте при НСР05 главных эффектов А – 1%. 
Независимо от предпосевной обработки почвы довсходовое бо-
ронование посевов БП-0,6А обеспечило повышение на 3% поле-
вой всхожести семян в сравнении с аналогичным показателем 
в варианте без послепосевной обработки почвы при НСР05 для 
главных эффектов В – 1%.

Независимо от приема послепосевной обработки почвы в 
вариантах с ранневесенним боронованием с последующей куль-
тивацией КПС-4,0 с боронованием и КМН-4,0, а также куль-
тивации в два следа КМН-4,0, как с ранневесенним боронова-
нием, так и без него, наблюдали существенное увеличение на 

11-19 шт./м2 растений к уборке по сравнению с данным показа-
телем в контрольном варианте при НСР05 главных эффектов А – 
9 шт./м2 (табл. 2). Независимо от предпосевной обработки почвы 
при прикатывании после посева сформировалось меньше на 
21 шт./м2, а при довсходовом бороновании больше на 13 шт./м2 
растений к уборке, в сравнении с аналогичным показателем кон-
трольного варианта при НСР05 главных эффектов В – 6 шт./м2.
Таблица 2 – Полевая всхожесть семян и густота стояния 
растений льна масличного ВНИИМК 620 перед уборкой 
при разной предпосевной и послепосевной обработке почвы

Предпосевная
обработка почвы (А)

Послепосевная обработка почвы (В)

Сред-
нее
(А)

без об-
работ-
ки (к) 

прика-
тывание 
после 
посева 

3ККШ-6А

бороно-
вание до 
всходов 
БП-0,6А

прикаты-
вание по-
сле посева 
3ККШ-6А + 
боронова-
ние до всхо-
дов БП-0,6А

БЗТС-1,0 56 / 335 54 / 325 58 / 339 54 / 325 55 / 331
БЗТС-1,0; БЗТС-1,0, 55 / 326 55 / 320 59 / 348 55 / 332 56 / 332
БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0, + ЗККШ-6А 
(к)

59 / 351 54 / 328 62 / 368 61 / 352 59 / 350

БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0; БЗТС-1,0, 58 / 348 53 / 323 60 / 362 56 / 337 57 / 343
БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0; КМН-4,0, 61 / 371 56 / 333 63 / 381 59 / 356 60 / 361
БЗТС-1,0; КМН-4,0, 57 / 348 56 / 331 59 / 349 58 / 340 57 / 342
БЗТС-1,0; КМН-4,0; 
КМН-4,0, 61 / 374 57 / 345 64 / 390 61 / 367 61 / 369
КМН-4,0; КМН-4,0, 60 / 359 56 / 339 63 / 383 60 / 362 60 / 361
КМН-4,0 56 / 339 54 / 317 58 / 344 57 / 352 56 / 338
Среднее (В) 58 / 350 55 / 329 61 / 363 58 / 347
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1 / 9 2 / 18
В 1 / 6 2 / 19
Примечание: числитель – полевая всхожесть семян,%; знаменатель – гу-
стота стояния растений перед уборкой, шт./м2.

Абиотические условия 2014 г. способствовали формирова-
нию растений льна масличного в среднем по вариантам пред-
посевной и послепосевной обработки почвы с количеством ко-
робочек от 4,6 до 10,0 шт., семян – от 32,3 до 70,8 шт. и массой 
семян – от 0,24 до 0,55 г (табл. 3). Возрастание урожайности се-
мян на 7,2–8,1% в вариантах с двухкратной предпосевной куль-
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тивацией КМН-4,0 обусловлено увеличением на 4,1–4,6 шт. се-
мян на растении и на 0,04 г их массы (НСР05 главных эффектов 
А – 3,9 шт. и 0,03 г соответственно). 

Прибавка урожайности семян 2,1 ц/га (17,6%) при довсхо-
довом бороновании посевов получена за счет увеличения на 13 
шт./м2 растений к уборке, большего на 1,1 шт. коробочек (НСР05 
главных эффектов В – 0,3 шт.), на 8,1 шт. – семян (НСР05 глав-
ных эффектов В – 2,2 шт.), на 0,06 г – их массы на растении 
(НСР05 главных эффектов В – 0,02 г) по сравнению с аналогич-
ными показателями без обработки почвы после посева. 
Таблица 3 – Количество семян и их масса на растении льна 
масличного ВНИИМК 620 при разной предпосевной 
и послепосевной обработке почвы

Предпосевная
обработка почвы 

(А)

Послепосевная обработка почвы (В)

Среднее
(А)без обра-

ботки (к) 

прика-
тывание 
после 
посева 

3ККШ-6А

бороно-
вание до 
всходов 
БП-0,6А

прикаты-
вание по-
сле по-
сева 

3ККШ-6А 
+ бороно-
вание до 
всходов 
БП-0,6А

БЗТС-1,0 46,6 / 0,36 32,3 / 0,24 56,7 / 0,30 53,3 / 0,41 47,2 / 0,36
БЗТС-1,0; БЗТС-1,0, 48,6 / 0,38 38,5 / 0,30 56,1 / 0,24 54,5 / 0,42 49,4 / 0,39
БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0, + ЗККШ-
6А (к)

58,8 / 0,45 44,0 / 0,33 64,3 / 0,38 51,6 / 0,41 54,7 / 0,42

БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0; БЗТС-1,0, 48,6 / 0,38 44,3 / 0,35 60,0 / 0,48 49,6 / 0,40 50,6 / 0,40

БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0; КМН-4,0, 58,6 / 0,47 43,4 / 0,35 60,3 / 0,48 53,4 / 0,43 53,9 / 0,43

БЗТС-1,0; КМН-4,0, 46,4 / 0,38 48,9 / 0,39 58,4 / 0,46 52,2 / 0,40 51,5 / 0,41
БЗТС-1,0; КМН-4,0; 
КМН-4,0, 60,3 / 0,46 49,5 / 0,38 70,8 / 0,55 56,7 / 0,46 59,3 / 0,46

КМН-4,0; КМН-4,0, 62,3 / 0,48 47,3 / 0,38 67,9 / 0,53 57,5 / 0,45 58,8 / 0,46
КМН-4,0 48,8 / 0,38 40,7/ 0,31 57,2 / 0,44 56,9 / 0,45 50,9 / 0,40
Среднее (В) 53,2 / 0,42 43,2 / 0,34 61,3/ 0,48 54,0 / 0,42
НСР05 главных эффектов частных различий
А 3,9 / 0,03 8,2/ 0,06
В 2,1/ 0,02 6,6/ 0,05
Примечание: числитель – количество семян с растения, шт.; знаменатель 
– масса семян с растения, г

Таким образом, по данным проведенных исследований 
выявлено, что варианты предпосевной обработки дерново-
среднеподзолистой среднесуглинистой почвы – культивация 
КМН-4,0 в два следа, как с ранневесенним боронованием, так 
и без него, имели преимущество по урожайности семян перед 
традиционным вариантом предпосевной обработки почвы – 
ранневесеннее боронование в сочетании с культивацией КПС-
4,0 с боронованием и последующим прикатыванием 3ККШ-6А. 
Довсходовое боронование посевов способствовало увеличению 
урожайности семян за счет повышения продуктивности соцве-
тия, а прикатывание почвы после посева существенно снижало 
урожайность семян. 
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УДК 631.445

А.В. Дмитриев, А.В. Леднев 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, ФГБОУ Удмуртский НИИСХ

СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Изучен геоботанический состав ключевых площадок залежных земель в зави-

симости от периода зарастания их естественной растительностью, определена 
их продуктивность и выявлена стадийность зарастания. 

Для территории Удмуртской Республики актуальной про-
блемой являются залежные земли [Леднев А.В., Дмитриев 
А.В., 2013], для дальнейшего использования которых необхо-
димо предварительное обследование участка, включающее ге-
оботаническое описание и определение продуктивности.

Была поставлена цель исследований – изучить геоботани-
ческий состав и продуктивность ключевых площадок залеж-
ных земель в зависимости от периода зарастания (разбиты 
на группы: до 5 лет, 5-15 лет и более 15 лет). Почвы дерново-
подзолистые суглинистые.

Исследованиями установлено, что просматривается ста-
дийность зарастания залежи, выражающееся в повышении бо-
танического разнообразия травянистого покрова, по мере уве-
личения срока их зарастания (в травостое более часто встреча-
ется разнотравье и характерные лесные растения), и появле-
ния древесной растительности, особенно на территориях, при-
легающих к лесным массивам. Наиболее распространенны-
ми древесными породами, заселяющими залежь в зависимо-
сти от условий, являются береза (Betula verrucosa), сосна (Pinus 
sylvestris) и осина (Pуpulus trйmula). В первый период зараста-
ния залежи (до 10 лет) залесение очаговое, высота деревьев не 
превышает 1-2 м; во второй период (10-20 лет) проективное по-
крытие древесными породами колеблется от 25 до 45% общей 
поверхности, их высота – 2-4 м; в третий период (старше 20 лет) 
древесные породы на зарастаемом участке занимают господ-
ствующее положение, их высота превышает 3-4 м.

Продуктивность залежных земель с периодом зараста-
ния до 10 лет увеличивается на 30-35%. Период зарастания 
10-18 лет негативно сказывается на продуктивности земель 
и приводит к снижению данного показателя до исходного 
уровня. 
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УДК 635.262 «324»:631.5

Т. Е. Иванова
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЧЕСНОКА 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ С УДАЛЕНИЕМ И БЕЗ УДАЛЕНИЯ 
ЦВЕТОЧНОЙ СТРЕЛКИ 

В 2012-2013 гг. проведены исследования по изучению сортов озимого чесно-
ка при выращивании с удалением и без удаления цветочной стрелки. Изменения 
урожайности луковиц и воздушных луковичек по сортам озимого чеснока несуще-
ственны.

Озимый чеснок размножается вегетативно, и от качества 
посадочных зубков зависит будущий урожай. Для оздоров-
ления посадочного материала его выращивают без удаления 
цветочной стрелки с целью получения воздушных луковичек-
бульбочек. Выращенные из бульбочек однозубки полностью 
освобождаются от вирусной инфекции, не поражаются опасней-
шим вредителем чеснока – стеблевой нематодой, поэтому та-
кой способ получения оздоровленного посадочного материала 
очень актуален в семеноводстве озимого чеснока [Башков А.С., 
Лекомцева Е.В., Иванова Т.Е., 2014].

Исследования проводили в 2012-2013 гг. в д. Якшур Завья-
ловского района Удмуртской Республики. В 2012 г. на озимом 
чесноке был заложен двухфакторный мелкоделяночный опыт. 
Схема опыта включала 10 вариантов. Фактор А – сорт: 2 со-
рта селекции ВНИИССОК – Антонник (контроль), Петровский; 
и 3 местных сортообразца: 1/09, 2/09, 3/09, фактор В – цветоч-
ная стрелка: удаление цветочной стрелки (контроль), без уда-
ления цветочной стрелки. В опыте размещение вариантов ме-
тодом расщепленных делянок. 
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Опыт закладывали на дерново-среднеподзолистой супесча-
ной почве. Реакция почвенного раствора близкая к нейтраль-
ной, насыщенность почв основаниями высокая. Содержание 
подвижного фосфора и обменного калия высокое.

Технология выращивания озимого чеснока – общеприня-
тая в условиях Удмуртской Республики.

Посадку сортов озимого чеснока проводили 5 октября, спо-
соб посадки – рядовой (30х12 см). Удаление цветочных стрелок 
проводили по схеме опыта (в конце июня).

Урожайность луковиц по сортам озимого чеснока получе-
на почти одинакова, так как Fф < F05, и составила с удалени-
ем цветочной стрелки 1,20-1,24 кг/м2, без удаления – 0,68-0,82 
кг/м2 (табл.). При выращивании озимого чеснока без удаления 
цветочной стрелки в сравнении с удалением по всем сортам по-
лучено снижение урожайности луковиц. Независимо от сорта 
без удаления цветочной стрелки снижение урожайности луко-
виц составило 0,49 кг/м2 при НСР05 главных эффектов фактора 
В 0,07 кг/м2, в результате формирования более мелкой лукови-
цы. В среднем без удаления цветочной стрелки снижение мас-
сы луковицы составило 22 г.

При одинаковой перезимовке и выживаемости по вариантам 
различия числа растений были статистически недостоверными.
Влияние сорта и цветочной стрелки на урожайность озимого 
чеснока и ее структуру

Цветочная 
стрелка 

(фактор В)
Сорт (фак-

тор А)

Урожай-
ность 

луковиц, 
кг/м2

Число 
расте-
ний,
шт./м2

Мас-
са лу-
кови-
цы, г

Число 
зубков в 
лукови-
це, шт.

Масса 
зубка, г

Удаление 
цветочной 
стрелки (к)

Антонник (к) 1,22 21,9 56 6,3 9,5
Петровский 1,21 23,5 52 6,0 9,7

1/09 1,20 22,9 53 6,8 9,3
2/09 1,24 23,2 55 5,7 9,3
3/09 1,22 22,9 54 5,0 11,3

Без удале-
ния цветоч-
ной стрелки

Антонник (к) 0,71 22,9 31 5,5 6,4
Петровский 0,82 22,9 36 5,6 6,1

1/09 0,69 24,1 29 5,5 5,7
2/09 0,77 23,5 33 5,5 5,8
3/09 0,68 22,3 31 5,1 5,2

НСР05 част.разл. А Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 0,9 Fф < F05

НСР05 част. разл. В 0,16 Fф < F05 8 0,7 1,2
НСР05 гл. эф. А Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 0,6 Fф < F05

НСР05 гл. эф. В 0,07 Fф < F05 4 0,3 0,5

Число зубков в луковице озимого чеснока при выращива-
нии без удаления цветочной стрелки в сравнении с удалени-
ем по сортам Антонник и 1/09 сформировалось меньше на 0,8 
и 1,3 шт. соответственно при НСР05 частных различий фактора В 
0,7 шт. Закономерности изменений массы зубка по вариантам 
соответствуют изменениям массы луковицы.

Урожайность воздушных луковичек по сортам получена 
274-313 г/м2, однако разница урожайности была недостоверна. 
Длина цветочной стрелки по вариантам составила 81-85 см, чис-
ло воздушных луковичек в соцветии сформировалось 47-63 шт., 
масса луковичек в соцветии – 12,4-13,9 г. Масса 1000 воздуш-
ных луковичек по сортам находилась в пределах 210-300 г. 
Морфологические признаки цветочной стрелки по сортам ози-
мого чеснока были практически одинаковы.

Таким образом, урожайность луковиц озимого чеснока при 
выращивании без удаления цветочной стрелки снижается за 
счет того, что питательные вещества расходуются на образова-
ние воздушных луковичек. По изучаемым сортам разница уро-
жайности луковиц и воздушных луковичек озимого чеснока 
была в пределах ошибки опыта.
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А.Н. Исупов
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА
ВЛИЯНИЕ ДОЗ ИЗВЕСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ПРОФИЛЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ

Достоверное изменение физико-химических показателей происходило в слое 
почвы 0–20 см независимо от того, какая доза извести была использована.

В настоящее время в Нечерноземной зоне страны почти 
половина пахотных земель приходится на долю кислых почв. 
В Удмуртской Республике кислые почвы составляют примерно 
42,2% от площади пашни. 
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Среди приемов повышения плодородия почв одно из ве-
дущих мест занимает известкование. В Удмуртской Республи-
ке вопросами известкования почв занимались И.П. Дерюгин, 
А.И. Безносов, А.С. Башков (1996), А.Н. Исупов (2007).

В 2003 г. был заложен многолетний микрополевой опыт. 
Размещение делянок систематическое, со смещением на одну 
делянку. Известь была внесена в 2003 г. Нейтрализующая спо-
собность 64,4%. 

Агрохимические показатели до закладки опыта: pHKCl – 
3,92, Hг – 5,7 ммоль/100 г почвы, S – 8,8 ммоль/ 100 г почвы. 

Схема опыта: 1. Без удобрений (контроль); 2. N30P30K30(фон); 
3. Фон + известь по 0,5 г.к.; 4. Фон + известь по 1 г.к.; 5. Фон + 
известь по 1,5 г.к.; 6. Фон + известь по 3 г.к.

Использование извести привело к достоверному увеличе-
нию величины pHKCl только в слое 0-20 см, особенно в 4, 5, 6-м 
вариантах опыта, при этом, чем выше была доза извести, тем 
больше снижалась кислотность. Так, в этом слое увеличение 
величины рНКСI, на 2,29 единиц произошло при известковании 
в дозе по 3 г.к. В других горизонтах каких-либо закономерных 
изменений не наблюдалось. 

Аналогичные изменения были по показателям гидролити-
ческой кислотности почвы и суммы обменных оснований. 

Влияние доз извести на изменение физико-химических 
показателей в профиле дерново-подзолистой почвы

Вариант

Горизонт, см
0-20 20-40 40-60

рНKCI

Нг S
рНKCI

Нг S
рНKCI

Нг S
ммоль/100 г ммоль/100 г ммоль/100 г

Без удобре-
ний (к) 3,69 2,82 9,5 3,62 2,39 13,9 3,58 2,79 11,6
N45P45K45 
(фон) 3,80 2,81 10,3 4,00 1,78 12,9 3,57 2,98 14,9
Фон+известь 
по 0,5 г.к. 3,84 2,68 10,2 3,71 2,36 12,1 3,63 2,88 14,4
Фон+известь 
по 1,0 г.к. 4,48 1,68 12,0 3,73 1,90 12,9 3,60 2,39 16,3
Фон+известь 
по 1,5 г.к. 5,65 0,83 14,7 4,07 1,66 13,8 3,69 2,17 15,2
Фон+известь 
по 3,0 г.к. 6,18 0,52 18,0 3,69 2,15 14,3 3,58 2,53 14,5

НСР
05

0,26 0,40 1,1 Fф<F05 F
ф
<F

05
1,3 Fф<F05 F

ф
<F

05
F
ф
<F

05

Согласно представленным в таблице данным достоверные 
изменения гидролитической кислотности и суммы обменных 
оснований при использовании извести наблюдаются в слое 0-20 см 
в 4,5-м и 6-м вариантах опыта. Наиболее существенное сниже-
ние гидролитической кислотности почвы было от использова-
ния повышенных доз извести полуторной и тройной соответ-
ственно на 1,99–2,29 ммоль/100 г почвы. В данных вариантах 
сумма обменных оснований увеличилась по отношению к кон-
трольному варианту на 5,2–8,5 ммоль/100 г почвы.

В итоге следует отметить, что достоверное изменение 
физико-химических показателей в основном происходит в слое 
0–20 см, и даже повышенные дозы извести не повлияли на по-
казатели в нижних изучаемых горизонтах.

УДК 635.04:631.53.03

Н.Г. Ким-Хайбуллина, А.В. Федоров
Удмуртский научный центр УрО РАН

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА РАССАДЫ НА ОСОБЕННОСТИ РОСТА 
И РАЗВИТИЯ СПАРЖИ

Рассмотрено влияние возраста рассады на особенности роста и развития спар-
жи. Сделан вывод о преимуществе использования рассады в возрасте 30 суток.

Расширение ассортимента овощей остается одним из при-
оритетных направлений развития овощеводства. Увеличение 

Вариант

Горизонт, см
60-80 80-100

рНKCI
Нг S рНKCI

Нг S
ммоль/100 г ммоль/100 г

Без удобрений (к) 3,59 2,65 13,1 3,59 2,06 12,8
N45P45K45 (фон) 3,54 2,93 15,1 3,58 2,13 13,1
Фон+известь 
по 0,5 г.к. 3,60 2,58 13,0 3,61 2,04 12,8
Фон+известь 
по 1,0 г.к. 3,59 2,54 15,4 3,61 1,82 12,7
Фон+известь 
по 1,5 г.к. 3,69 2,01 14,4 3,64 1,76 13,5
Фон+известь 
по 3,0 г.к. 3,55 2,42 13,3 3,60 1,75 11,9

НСР
05

Fф<F05 0,53 F
ф
<F

05
Fф<F05 F

ф
<F

05
F
ф
<F

05

Окончание табл.
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видов овощной продукции позволяет улучшить качество пи-
тания населения и является, как показывает практика, еще и 
фактором продовольственной независимости страны.

Многолетние овощи являются огромным резервом получе-
ния ценных продуктов для потребления в свежем виде в самое 
раннее и внесезонное время. Спаржа лекарственная (Aspara-
gus offi cinalis L.) – древнейшее многолетнее травянистое ово-
щное и декоративное растение из семейства Спаржевые. Роди-
на спаржи – солончаковые степи Прикаспия и побережье Сре-
диземного моря, где она и в настоящее время встречается в ди-
ком виде. Северная граница ареала проходит по 56-57° с.ш. 

Спаржа известна людям с незапамятных времен. Уже бо-
лее 5 тыс. лет назад китайские врачи знали о целебных свой-
ствах спаржи. Как ценный пищевой овощ, спаржа была из-
вестна еще более 2 тыс. лет до н.э. в Древнем Египте, Риме, 
Греции.

Первые плантации продовольственной спаржи появились 
в Европе в XVII в. [2]. Как овощное растение, спаржа получила 
широкое распространение лишь с XIX в. Спаржу начали выра-
щивать в России в аптекарских садах во второй половине XVII в., 
чтобы получить аспарагин для лечения подагры и водянки. 

В настоящее время спаржа широко культивируется во мно-
гих странах Европы, особенно во Франции, Германии, и в Се-
верной Америке. В Германии она занимает 20% площадей, от-
веденных под овощные растения. Во всем мире под спаржей 
занято около 120 тыс. га сельскохозяйственных угодий, значи-
тельная часть которых приходится на США (39%), Францию 
(19%), Тайвань (15%) и Испанию (11%). В России спаржа – ма-
лораспространенное овощное растение.

Оптимальным способом размножения спаржи считается 
размножение семенами через рассаду. При этом способе наблю-
дается наилучшая приживаемость растений, изначально обе-
спечивается оптимальная площадь питания, к окончанию ве-
гетационного периода растения подходят более подготовлен-
ные к перезимовке, нежели растения, выращенные путем пря-
мого посева в открытый грунт [3].

Целью исследований являлось изучение влияния возраста 
рассады на особенности роста, развития и побегообразователь-
ную способность спаржи.

Исследования проводили в Камбарском районе Удмурт-
ской Республики. Продолжительность вегетационного периода 
составляет в среднем 170 суток, периода активной вегетации 
(с температурой выше +10 оС) 130 суток. Сумма положительных 
температур выше +10 оС составляет 2000 оС. 

Рассада выращивалась в зимних остекленных теплицах, в 
кассетах с объемом ячеек 64 см3. Высадка в грунт рассады спар-
жи проводилась одновременно во всех вариантах. Опыт вклю-
чал три варианта (табл.). Повторность пятикратная. Схема по-
садки растений 70х30 см. Использовался сорт Фиолетовая. Рас-
положение вариантов в опыте систематическое. Статистиче-
ская обработка экспериментальных данных проводилась по об-
щепринятой методике [1].

Проведенные исследования выявили, что возраст растений 
оказал существенное влияние на биометрические показатели 
рассады. Чем старше были растения, тем больше были показа-
тели высоты, числа и массы стеблей.
Влияние возраста рассады на биометрические показатели 
растений спаржи

Возраст
рассады, 
суток

Длина стеблей, 
см

Число стеблей, 
шт. Масса стеблей, г

расса-
да

1-й 
год

2-й 
год

расса-
да

1-й 
год

2-й 
год

рас-
сада 1-й год 2-й 

год
90 30,7 56,1 78,5 2,6 21,4 7,8 1,8 31,80 119,0
60 23,5 70,4 91,2 2,0 11,2 7,2 1,0 35,80 152,8
30 17,0 54,8 84,9 1,0 12,8 10,0 0,2 31,20 144,0

НСР05 4,4 10,2 9,0 0,8 4,4 3,0 0,5 Fф<F0,5 78,0

Важно отметить, несмотря на преимущественное развитие 
рассады большего возраста к высадке на постоянное место, к 
концу вегетационного периода первого года жизни различия 
между вариантами в биометрических показателях уменьши-
лись, в особенности по массе стеблей с растения.

В конце вегетации на втором году жизни влияние возрас-
та высаживаемой рассады значительно уменьшилось. Возраст 
высаженной рассады спаржи на втором году жизни уже не ока-
зывал влияние на показатели числа и массы стеблей на расте-
ниях. Можно отметить существенное увеличение высоты сте-
блей в варианте возраста рассады 60 суток.
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Таким образом, в результате проведенных исследований 
можно отметить, что возраст рассады спаржи при высадке в 
грунт не оказывает большого влияния на рост, развитие и побе-
гообразовательную способность растений. При этом снижение 
периода выращивания рассады может привести к снижению 
производственных затрат. Поэтому для возделывания в произ-
водственных масштабах можно рекомендовать возраст рассады 
спаржи 30 суток. 
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ 
СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Приведены результаты научных исследовании по изучению реакции гибридов 
кукурузы на абиотические условия Среднего Предуралья и выявлению лучших 
по комплексу хозяйственно-ценных признаков. В опыте изучали гибриды кукуру-
зы: Кубанский 101 СВ (ООО НПО Кос-Маис), РОСС 140 СВ, Краснодарский 194 МВ, 
РОСС 199 СВ (ГНУ НИИСХ им. П.П. Лукьяненко), Каскад 166 СВ, Каскад 195 СВ 
(ГНУ ВНИИК, Воронеж), Машук 175 МВ (ГНУ ВНИИК, Пятигорск). 

Одним из важных факторов, гарантирующих успех работы 
в животноводстве, является обеспечение полноценного кормле-
ния, способствующего максимальному проявлению генетиче-
ского потенциала продуктивности животных при сохранении 
здоровья и воспроизводительных способностей [3, 4]. В послед-
ние годы в агропромышленном комплексе Удмуртской Респу-
блики сохраняются положительные тенденции в производстве 
продукции животноводства. Одним из элементов дальнейшего 
повышения эффективности животноводства является надеж-
ная кормовая база. Общеизвестно, что одним из основных ис-

точников высококачественного корма является кукуруза. Бла-
годаря выведению раннеспелых гибридов кукурузы стало воз-
можным расширение ее посевов в природно-климатических 
условиях нашей республики [9]. По содержанию в 1 кг сухо-
го вещества обменной энергии и протеина кукуруза на силос в 
фазе молочно-восковой и восковой спелости относится к I груп-
пе, к культурам с высоким содержанием обменной энергии 
10,5-14,2 МДж [4].

Эффективность и надежность современной технологии воз-
делывания сельскохозяйственной культуры заключается в бо-
лее полном использовании природных ресурсов, а также потен-
циальных возможностей современных высокопродуктивных со-
ртов и гибридов [1, 5, 6]. Значение сорта для повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур доказано наукой и 
практикой. По мнению ряда ученых, среди основных факторов, 
влияющих на величину урожая, первое место принадлежит со-
рту, второе – удобрениям, третье – мероприятиям по уходу за 
посевами и их защите от болезней, вредителей и сорных рас-
тений. Мировая практика и данные научно-исследовательских 
учреждений свидетельствуют о том, что в общем повышении 
урожайности сельскохозяйственных культур на долю сорта 
приходится от 25% до 50%. Ряд экспериментов показывает, что 
только внедрение новых сортов может обеспечить повышение 
урожайности приблизительно на 1% [8].

Исследованиями кафедры растениеводства ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА в СХПК им. Мичурина установлено, что самой 
высокой адаптивностью к условиям среды отличались гибриды 
кукурузы Катерина СВ и Машук 170 МВ. Эти гибриды харак-
теризовались наименьшим размахом урожайности 8,2-8,5 т/га 
сухого вещества. Также отмечает, что хорошей пластичностью 
на изменения условий среды характеризовались гибриды Ал-
маз, Машук 150 МВ, Машук 175 МВ, Ньютон, Родник 179 СВ, 
Обский 140 СВ (bi>1), у гибридов Каскад 195 СВ, Катерина СВ 
и Машук 170 МВ коэффициент линейной регрессии меньше 
единицы, что свидетельствует об их низкой реакции на влия-
ние изменений среды [7].

Целью исследований является научное обоснование ре-
акции гибридов кукурузы на абиотические условия Среднего 
Предуралья и выявление лучших по комплексу хозяйственно-
ценных признаков.
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Исследования проводили в 2013-2014 гг. в СХПК им. Ми-
чурина Вавожского района Удмуртской Республики. Опыты 
закладывались на дерново-среднеподзолистой среднесуглини-
стой почве с повышенным содержанием гумуса, со слабокислой 
обменной кислотностью, с очень высоким содержанием подвиж-
ного фосфора и обменного калия, предшественник картофель.

Посев осуществляли сеялкой точного высева SCHМOTZER 
на глубину 5-6 см. Срок – 2-я декада мая. Норма высева 35 кг/га. 
В фазе 3-4 листьев проводили химическую прополку гербици-
дом ДУБЛОН Голд, ВДГ (750 г/га) – 50-70 г/га против однолет-
них и многолетних злаковых, однолетних двудольных сорня-
ков. Уборка урожая проводилась в фазе восковой спелости зер-
на. Опыты закладывали согласно методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур [2]. В опыте из-
учали гибриды кукурузы: Кубанский 101 СВ (ООО НПО Кос-
Маис), РОСС 140 СВ, Краснодарский 194 МВ, РОСС 199 СВ 
(ГНУ НИИСХ им. П.П. Лукьяненко), Каскад 166 СВ, Каскад 
195 СВ (ГНУ ВНИИК, Воронеж), Машук 175 МВ (ГНУ ВНИ-
ИК, Пятигорск). 

В 2013 г. существенно большую урожайность сухого веще-
ства 25,7-26,7 т/га сформировали гибриды Катерина СВ и Ка-
скад 166 СВ. Существенно низкую урожайность сухого веще-
ства 16,5 т/га обеспечил гибрид Кубанский 101 СВ при НСР05 
3,1 т/га. В 2014 г. гибриды сформировали существенно низкую 
урожайность сухого вещества 12,6-21,6 т/га в сравнении со стан-
дартом 27,6 т/га, кроме гибрида Машук 175 МВ при НСР05 1,3 
т/га (табл. 1).

В среднем за 2013-2014 гг. урожайность сухого вещества 
в СХПК им. Мичурина составила 14,6-24,5 т/га. Наибольшую 
урожайность сухого вещества 24,5 т/га сформировал гибрид Ка-
скад 195 СВ, наименьшую – 14,6 т/га – сформировал гибрид ку-
курузы Кубанский 101 СВ.

В 2013 г. гибриды кукурузы Катерина СВ, Каскад 166 
СВ, РОСС 140 СВ сформировали массу 1 растения существен-
но выше на 58,3-91,7 г в сравнении с гибридом стандартом Ка-
скад 195 СВ 530,0 г. По гибридам кукурузы Кубанский 101 СВ 
и РОСС 199 СВ отмечено существенное снижение массы 1 рас-
тения на 106,7-130,0 г при НСР05 53,3 г. В 2014 г. массу 1 расте-
ния гибрида стандарта 774,7 г ни один из исследуемых гибри-
дов существенно не превысил (табл. 2).

Таблица 1 – Урожайность сухого вещества гибридов кукурузы, т/га

Гибрид
Урожай-
ность, 
т/га

Откло-
нение, 
т/га

Урожай-
ность, 
т/га

Откло-
нение, 
т/га

Сред-
няя

2013 г. 2014 г.
Каскад 195 СВ (st) 21,4 27,6 24,5
Кубанский 101 СВ 16,5 -4,9 12,6 -15,0 14,6
Каскад 166 СВ 26,7 5,3 21,6 -6,0 24,1
РОСС 140 СВ 26,7 5,3 21,6 -6,0 21,3
Машук 175 МВ 21,1 -0,3 28,9 1,3 24,3
Краснодарский 194 МВ 19,8 -1,6 18,1 -9,4 20,3
РОСС 199 СВ 22,5 1,1 17,5 -10,0 19,5
Катерина СВ 25,7 4,3 16,1 -11,5 20,9
НСР05 3,1 1,4

Таблица 2 – Структура урожайности гибридов кукурузы

Гибрид
Масса 1 рас-

тения, г
Высота расте-

ний, см
Количество 
початков на 
растении, шт.

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Каскад 195 СВ (к) 530,0 774,7 185,0 230,3 1,1 1,1
Кубанский 101 СВ 400,0 415,3 143,3 179,3 1,1 0,9
Каскад 166 СВ 621,7 731,3 190,0 213,5 1,1 1,1
РОСС 140 СВ 621,7 728,0 190,0 213,5 1,1 1,1
Машук 175 МВ 488,3 615,7 200,0 228,0 1,1 1,0
Краснодарский 194 
МВ 486,7 622,3 173,3 200,0 1,1 1,1
РОСС 199 СВ 423,3 777,7 191,7 189,0 0,9 1,1
Катерина СВ 588,3 486,3 198,3 221,3 1,1 1,1
НСР05 53,3 28,8 11,4 8,7 Fф<F05 Fф<F05

В 2013 г. высота растений кукурузы была на уровне 143,3-
201,7 см. Гибриды Катерина СВ и Машук 175 СВ сформиро-
вали высоту растений существенно выше на 13,3-15,0 см стан-
дарта Каскад 195 СВ. У гибридов Кубанский 101 СВ и Красно-
дарский 194 МВ сформировался стеблестой существенно ниже 
стандартного гибрида Каскад 195 СВ на 11,7-41,7 см при НСР05 
11,4 см. В 2014 г. самые высокие растения сформировал гибрид 
стандарт Каскад 195 СВ 230,3 см. Ни один из исследуемых ги-
бридов не превысил стандарт. В среднем за 2 года исследова-
ний по гибридам кукурузы на одном растении формировалось 
0,9-1,1 шт. початка. По годам и по гибридам существенной раз-
ницы не выявлено.
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Доля листьев в урожае по гибридам составила 15,4-18,8%. 
Из приведенной таблицы (табл. 3) видно, что массовая доля ли-
стьев в 2013 г. по гибридам кукурузы была выше, чем в 2014 г. 
В 2013 г. доля початков в урожае была 17,7-21,5%, в 2014 г. этот 
показатель был больше (38,3-53,4%). Низкорослый гибрид ку-
курузы Кубанский 101 СВ в оба года исследований выделяется 
наибольшей 21,5-53,4% долей початков.
Таблица 3 – Соотношение частей урожая гибридов кукурузы 
(на сухое вещество),%

Гибрид

Листья Стебли Початки
20

13
 г

.

20
14

 г
. 

ср
ед
не

е

20
13

 г
.

20
14

 г
. 

ср
ед
не

е

20
13

 г
.

20
14

 г
.

ср
ед
не

е

Каскад 195 СВ (к) 18,3 16,4 17,4 61,3 39,1 50,2 20,3 44,5 32,4
Кубанский 101 СВ 20,0 14,7 17,3 58,5 31,9 45,2 21,5 53,4 37,5
Каскад 166 СВ 15,9 14,9 15,4 63,5 42,5 53,0 20,6 42,5 31,6
РОСС 140 СВ 21,2 16,5 18,8 60,4 43,7 52,0 18,5 39,8 29,1
Машук 175 МВ 21,1 16,5 18,8 58,6 42,5 50,6 20,3 41,0 30,6
Краснодарский 194 МВ 19,6 18,3 18,9 60,7 42,4 51,5 19,7 39,4 29,5
РОСС 199 СВ 22,9 14,8 18,8 58,1 46,9 52,5 19,0 38,3 28,7
Катерина СВ 18,7 16,6 17,6 63,6 39,3 51,4 17,7 44,1 30,9

В среднем за 2 года исследований наибольшую урожай-
ность сухого вещества сформировал гибрид Каскад 195 СВ – 
24,5 т/га. Гибрид Кубанский 101 СВ выделяется наименьшей 
урожайностью сухого вещества среди гибридов в опыте. Массо-
вая доля початков в урожайности сухого вещества самая высо-
кая у гибрида Кубанский 101 СВ – 53,4%.
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В.Г. Колесникова, К.В. Захаров 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
И НОРМ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ОВСА ЯКОВ 
В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Рассмотрено влияние предпосевной обработки семян и нормы высева на про-
дуктивность овса Яков.

Предпосевная обработка семян является одним из наибо-
лее распространенных способов повышения урожайности зер-
новых культур. Реакция различных сортов зерновых культур 
на предпосевную обработку семян и нормы высева в Среднем 
Предуралье была исследована И.Ш. Фатыховым [8, 9], В.Г. Ко-
лесниковой [3], Л.А. Толкановой [7], Т.Н. Рябовой [9], Э.Ф. Ва-
финой [1], Н.И. Мазуниной [6], А.Г. Курылевой [4]. Однако не 
изучена реакция овса Яков на предпосевную обработку семян и 
нормы высева в Среднем Предуралье. 

Цель исследований: изучить влияние предпосевной обра-
ботки семян и норм высева на урожайность овса Яков.
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Задачи исследований:
• определить урожайность овса Яков при разной предпо-

севной обработке семян и нормах высева;
• научно обосновать урожайность по вариантам опыта эле-

ментами ее структуры.
Исследования проводили с сортом овса посевного (Avena 

sativa) Яков. Полевой двухфакторный опыт был заложен в 2014 г. 
на опытном поле ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» по схеме: 
фактора А – предпосевная обработка семян: А1 – без обработки 
(контроль); А2 – вода (контроль, 10 л/т); А3 – ВиалТрасТ, ВСК 
(0,3-0,4 л/т); А4 – ЖУСС (В+Cu) (3л/т); А5 – Ламадор, КС (0,15-
0,2 л/т); А6 – Планриз, Ж (0,5 л/т); фактор В – норма высева се-
мян: В1 – 4 млн. всхожих семян на 1 га; В2– 5 млн. всхожих 
семян на 1 га; В3 – 6 млн. всхожих семян на 1 га (контроль); 
В4 – 7 млн. всхожих семян на 1 га; В5 – 8 млн. всхожих семян 
на 1 га.

Посев был проведен сеялкой СН-16 обычным рядовым спо-
собом с шириной междурядий 15 см, с разными нормами вы-
сева согласно схеме опыта, на глубину 3-4 см. Обработка се-
мян фунгицидами и ЖУСС проводили за 2 дня до посева, био-
препаратом – в день посева. Норма расхода рабочего раствора 
во всех вариантах – 10 л на 1 т семян. Технология возделыва-
ния овса в опытах соответствовала зональным рекомендаци-
ям [10]. Структуру урожайности по вариантам опыта опреде-
ляли по общепринятым методикам [5]. Существенность раз-
ницы между вариантами устанавливали методом дисперсион-
ного анализа [2].

Выявлена реакция овса Яков на предпосевную обработ-
ку семян и нормы высева. Варианты с предпосевной обработ-
кой семян обеспечили существенные увеличение урожайно-
сти на 0,15-0,32 т/га по сравнению с аналогичным показате-
лем в контрольном варианте – без обработки при НСР05 глав-
ных эффектов по фактору А 0,13 т/га (табл. 1). По сравне-
нию с урожайностью зерна (2,62 т/га), полученной в вариан-
те с увлажнением семян водой, изучаемые варианты с пред-
посевной обработкой семян обеспечили прибавку урожайно-
сти 0,13-0,30 т/га при НСР05 главных эффектов по фактору А 
0,13 т/га.

В вариантах с нормами высева 5, 6 и 7 млн. шт. всхожих се-
мян на 1 га получена наибольшая урожайность 2,88-2,94 т/га. 
При нормах высева 4 и 8 млн. шт. всхожих семян на 1 га наблю-
дали снижение урожайности на 0,54 и 0,35 т/га соответственно 
при НСР05 главных эффектов по фактору В 0,07 т/га. В вариан-
тах с нормами высева 5, 6 и 7 млн. шт. всхожих семян на 1 га 
предпосевная обработка семян препаратом ЖУСС обеспечива-
ла существенную прибавку урожайности 0,29–0,38 т/га относи-
тельно урожайности в контрольных вариантах – без обработки 
и обработка семян водой при НСР05 частных различий по фак-
тору А 0,28 т/га.

Предпосевная обработка семян способствовала повыше-
нию их полевой всхожести на 3,4-5,6% по сравнению с полевой 
всхожестью в контрольных вариантах – без обработки и обра-
ботка водой при НСР05 главных эффектов по фактору А 2,4% 
(табл. 2). Наибольшая полевая всхожесть 83,4% была получена 
в варианте с нормой высева 4 млн. шт. всхожих семян на 1 га, 
что выше на 2,7% данного показателя в контрольном вариан-
те. При нормах высева 7 и 8 млн. шт. всхожих семян на 1 га на-
блюдали снижение полевой всхожести на 2,8 и 8,3% при НСР05 
главных эффектов по фактору В 2,0%. 
Таблица 1 – Влияние предпосевной обработки семян 
и норм высева на урожайность зерна овса Яков, т/га 

Норма вы-
сева шт./га 
всхожих се-
мян (В)

Предпосевная обработка семян (А) Сред-
нее по 
факто-
ру В

без 
обр. 
(К)

вода 
(К)

Лама-
дор

План-
риз

Виал-
ТрасТ ЖУСС

4 млн. 2,10 2,21 2,52 2,57 2,48 2,54 2,40
5 млн. 2,78 2,74 2,84 2,90 2,93 3,07 2,88
6 млн. (К) 2,78 2,76 3,04 2,95 2,94 3,14 2,94
7 млн. 2,75 2,84 2,90 2,85 2,96 3,07 2,90
8 млн. 2,60 2,52 2,60 2,47 2,59 2,75 2,59
Среднее по 
фактору А 2,60 2,62 2,78 2,75 2,78 2,92

НСР05 Главных эффектов Частных различий
Фактор А 0,13 0,28
Фактор В 0,07 0,18



28 29

Таблица 2 – Влияние предпосевной обработки семян и норм 
высева на полевую всхожесть овса Яков,% 

Норма вы-
сева шт./га 
всхожих се-
мян (В)

Предпосевная обработка семян (А) Среднее 
по факто-

ру В
без 
обр. 
(К)

вода 
(К)

Лама-
дор

План-
риз

Виал-
ТрасТ ЖУСС

4 млн. 75,4 76,5 88,7 90,5 84,1 85,4 83,4
5 млн. 78,5 75,4 84,6 81,9 82,8 82,1 80,9
6 млн. (К) 78,8 80,4 76,9 83,3 82,6 82,5 80,7
7 млн. 77,1 77,2 76,4 79,3 77,3 79,9 77,9
8 млн. 70,5 72,0 72,1 73,8 75,0 71,0 72,4
Среднее по 
фактору А 76,1 76,3 79,7 81,7 80,4 80,2

НСР05 Главных эффектов Частных различий
Фактор А 2,3 5,2
Фактор В 2,0 5,0

Варианты с предпосевной обработкой семян не имели раз-
личий по выживаемости растений в течение вегетации. Однако 
выявлена зависимость выживаемости растений в период вегета-
ции от норм высева. С увеличением норм высева выживаемость 
растений снижалась. Так, при норме высева 4 млн. шт. всхожих 
семян на 1 га выживаемость растений составила 87,3% (табл. 3), 
а при норме высева 8 млн. шт. всхожих семян на 1 га – 77,0%.
Таблица 3 – Влияние предпосевной обработки семян и норм 
высева на выживаемость растений в течение вегетации овса 
Яков,% 

Норма вы-
сева шт./га 
всхожих се-
мян (В)

Предпосевная обработка семян (А) Среднее 
по факто-

ру В
без 
обр. 
(К)

вода 
(К)

Лама-
дор

План-
риз

Виал-
ТрасТ ЖУСС

4 млн. 86,6 88,3 87,4 86,8 87,9 86,9 87,3
5 млн. 80,3 82,8 85,5 84,1 83,5 83,3 83,3
6 млн. (К) 78,5 78,5 81,3 82,0 81,4 79,9 80,3
7 млн. 80,1 76,5 80,7 81,1 79,6 79,0 79,5
8 млн. 74,2 75,1 78,2 79,7 76,2 78,8 77,0
Среднее по 
фактору А 79,9 80,2 82,6 82,7 81,7 81,6

НСР05 Главных эффектов Частных различий
Фактор А 3,2 7,1
Фактор В 2,9 7,1

При нормах высева 4 и 5 млн. шт. всхожих семян на 1 га 
выживаемость растений была существенно выше на 7% и 3% 
относительно аналогичного показателя в вариантах с нормами 
высева 6, 7 и 8 млн. шт. всхожих семян на 1 га. При норме вы-
сева 8 млн. шт. всхожих семян на 1 га происходило снижение 
на 3,3% выживаемости растений по сравнению с данным пока-
зателем в контрольном варианте при НСР05 главных эффектов 
по фактору В 2,9%.

Применяемые препараты для предпосевной обработки се-
мян увеличили продуктивность соцветия на 0,15-0,21 по срав-
нению с массой зерна метелки в контрольном варианте без об-
работки и 0,13-0,19 г – обработка водой (табл. 4). Увеличение 
нормы высева снижает продуктивность соцветия. При нормах 
высева 4 и 5 млн. шт. всхожих семян на 1 га продуктивность со-
цветия выше на 0,07-0,23 г данного показателя в контрольном 
варианте. При нормах высева 7 и 8 млн. шт. всхожих семян на 
1 га наблюдается достоверное снижение на 0,08-0,22 г продук-
тивности соцветия по сравнению с аналогичным показателем 
в контрольном варианте (6 млн.) при НСР05 главных эффектов 
по фактору В 0,07 г.
Таблица 4 – Влияние предпосевной обработки семян и норм 
высева на продуктивность соцветия овса Яков, г
Норма вы-
сева шт./га 
всхожих се-
мян (В)

Предпосевная обработка семян (А) Среднее 
по факто-

ру В
без 
обр. 
(К)

вода 
(К)

Лама-
дор

План-
риз

Виал-
ТрасТ ЖУСС

4 млн. 1,44 1,39 1,51 1,69 1,61 1,57 1,54
5 млн. 1,31 1,25 1,39 1,42 1,38 1,53 1,38
6 млн. (К) 1,20 1,19 1,40 1,32 1,29 1,43 1,31
7 млн. 1,06 1,20 1,28 1,29 1,26 1,30 1,23
8 млн. 0,93 1,03 1,14 1,13 1,16 1,16 1,09
Среднее по 
фактору А 1,19 1,21 1,34 1,37 1,34 1,40
НСР05 Главных эффектов Частных различий
Фактор А 0,10 0,22
Фактор В 0,07 0,17

Предпосевная обработка семян препаратами Ламадор, 
Планриз, ВиалТрасТ и ЖУСС обеспечивала прибавку урожай-
ности зерна 5,8-12,3% по сравнению с аналогичным показате-
лем в контрольном варианте – без обработки и на 5,0-11,5% – 
обработка семян водой. 
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Нормы высева 5, 6 и 7 млн. шт. всхожих семян на 1 га 
обусловили наибольшую урожайность 2,88-2,94 т/га при НСР05 
главных эффектов по фактору В 0,07 т/га. 
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ И СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ 
ОВСА ПОСЕВНОГО В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Пленчатые формы овса Яков (ст.), КСИ-10, КСИ-18, КСИ-27, КСИ-32 сформиро-
вали более выполненное зерно в сравнении с аналогичным показателем в дру-
гих вариантов. Все изучаемые селекционные линии пленчатых форм овса имели 
натуру зерна ниже базисной, среди голозерных форм имели натуру выше базис-
ной – Вятский (ст.) и КП-54. По результатам химического анализа зерна отличи-
лась селекционная линия КП-25, но при относительно низкой натуре зерна.

Общеизвестно, что качество зерна – это совокупность био-
логических, физико-химических, технологических и потреби-
тельских свойств и признаков, определяющих пригодность зер-
на к использованию по целевому назначению.

В научных исследованиях вопросам качества семян и зер-
на всегда уделялось повышенное внимание [1-10, 13-15]. От ка-
чества зерна зависит выход и ассортимент готовой продукции. 
Проблема качества сельскохозяйственных продуктов выдвига-
ется сегодня на первое место. От ее решения, в конечном сче-
те, зависит более полное удовлетворение потребностей населе-
ния. Установлено, что чем выше качество семян и зерна, тем 
эффективнее его производство, тем больше из него можно по-
лучить доброкачественных продуктов разнообразного ассорти-
мента [12]. Создание и внедрение в производство новых высо-
копродуктивных сортов овса, обладающих устойчивостью к по-
леганию, болезням и вредителям, с хорошими качественными 
показателями будет способствовать повышению урожайности и 
улучшению качества зерна [11]. В связи с этим оценка качества 
сортов и селекционных линий овса в конкретных природных и 
производственных условиях является одной из главных задач 
устойчивого развития агропромышленного комплекса.

В качестве объектов исследований выбраны сорта и се-
лекционные линии овса посевного пленчатых (Яков, КСИ-6, 
КСИ-10, КСИ-13, КСИ-14, КМИ-18, КСИ-19, КСИ-20, КСИ-27, 
КСИ-32, КСИ-46, КСИ-50) и голозерных форм (Вятский, КП-
54, КП-24, КП-25, КП-26). Опыт однофакторный, полевой, по-
вторность вариантов 3-кратная. Расположение вариантов си-
стематическое в один ярус [5].
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Сорта и селекционные линии овса были посеяны 9 мая 
сеялкой СН-16 обычным рядовым способом с нормой высева 
6 млн. шт. всхожих семян на 1 га, на глубину 3-4 см.

Задачи исследований:
• определить пленчатость и натуру зерна сортов и селек-

ционных линий овса посевного;
• изучить химический состав зерна сортов и селекцион-

ных линий овса посевного.
Такие показатели зерна в урожае, как пленчатость и на-

тура, определяют качество зерна. Высокие показатели пленча-
тости указывают на меньшее содержание ядра, следовательно, 
и пищевые, и кормовые достоинства зерна будут ниже.

Пленчатость зерна в условиях 2014 г. была относительно 
высокой и варьировала по вариантам опыта от 23,4% до 28,8% 
(табл. 1). Высокая пленчатость зерна была у селекционных ли-
ний КСИ-13 и КСИ-20, которая составила 28,8%. Показатель 
пленчатости зерна овса был ниже средней у образцов Яков 
(ст.), КСИ-10, КСИ-18, КСИ-27, КСИ-32 (23,2-26,0%), следова-
тельно, они сформировали более выполненное зерно в сравне-
нии с аналогическими показателями в других вариантах.
Таблица 1 – Показатели качества зерна сортов и селекционных 
линий овса посевного

Вариант Пленчатость,% Натура, г/л
Пленчатые формы овса

Яков – ст. 26,0 370
КСИ-6 28,3 392
КСИ-10 25,3 449
КСИ-13 28,8 418
КСИ-14 26,8 423
КСИ-18 25,7 414
КСИ-19 26,7 430
КСИ-20 28,8 437
КСИ-27 23,2 387
КСИ-32 24,3 431
КСИ-46 27,5 449
КСИ-50 27,8 408

Голозерные формы овса
Вятский – ст. - 513

КП-54 - 481
КП-24 - 387
КП-25 - 361
КП-26 - 372
НСР05 2,4 38

Все изучаемые пленчатые формы овса имели натуру зерна 
ниже базисной (от 370 до 449 г/л). Среди пленчатых форм овса 
низкую натуру зерна – 370 г/л – имел взятый за стандарт сорт 
Яков, а самую высокую – 449 г/л – КСИ-10 и КСИ-46. Среди го-
лозерных форм по натуре зерна отличились КП-54 и сорт Вят-
ский, которые имели этот показатель качества зерна выше ба-
зисной нормы (481 и 513 г/л соответственно). Низкий показа-
тель натуры зерна был у КП-25 – 361 г/л.

Немаловажный показатель качества зерна – его химиче-
ский состав. В результате исследований было выявлено, что со-
держание азота, белка, фосфора, калия в зерне по сортам и се-
лекционным линиям было различным (табл. 2).

Существенно меньшее содержание азота наблюдалось в 
зерне пленчатых форм селекционных линий КСИ-10, КСИ-14, 
КСИ-19, КСИ-20, КСИ-32, КСИ-46, КСИ-50 по сравнению со 
стандартным сортом. Содержание фосфора в зерне у всех из-
учаемых селекционных номеров было существенно ниже на 
0,08-0,20% (кроме КСИ-19) по сравнению с его количеством у 
стандарта Яков при НСР05 – 0,04%. По содержанию калия в зер-
не отличился только КСИ-18 (1,56% при НСР05 – 0,09%).
Таблица 2 – Химический состав зерна сортов и селекционных 
линий овса посевного,%

Вариант N Белок Р K
Пленчатые формы овса

Яков – ст. 1,64 9,35 0,78 1,28
КСИ-6 1,89 10,79 0,65 1,07
КСИ-10 1,46 8,34 0,58 0,96
КСИ-13 1,70 9,71 0,60 1,33
КСИ-14 1,17 6,67 0,64 1,12
КСИ-18 1,95 11,13 0,62 1,56
КСИ-19 1,24 7,07 0,79 1,20
КСИ-20 1,52 8,65 0,67 1,00
КСИ-27 2,14 12,18 0,70 1,10
КСИ-32 1,37 7,83 0,65 1,18
КСИ-46 1,57 8,95 0,61 0,92
КСИ-50 1,42 8,11 0,61 1,02

Голозерные формы овса
Вятский – ст. 1,63 9,31 0,68 0,65

КП-54 1,37 7,79 0,67- 0,67
КП-24 0,81 4,60 0,69- 0,69
КП-25 1,69 9,65 0,85+ 1,06
КП-26 1,13 6,44 0,63- 0,76
НСР05 0,06 0,34 0,04 0,09
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По результатам химического анализа зерна среди голозер-
ных форм овса отличился селекционный номер овса посевного 
КП-25, который имел одинаковое со стандартным сортом Вят-
ский содержание азота в зерне – 1,63%. Аналогичные различия 
по вариантам опыта были и по содержанию в зерне белка, фос-
фора и калия. 

Таким образом, по результатам конкурсного сортоиспыта-
ния 11 селекционных номеров овса посевного пленчатых форм 
и 4 изучаемых селекционных номеров голозерных форм выяв-
лены источники хозяйственно-ценных признаков: 

1) по пленчатости: (КСИ-27, КСИ-32); 
2) по натуре зерна: (среди пленчатых форм КСИ-27, КСИ-

32; среди голозерных форм Вятский, КП-54);
3) по химическому составу: (среди пленчатых форм КСИ-

18, КСИ-27; среди голозерных форм КП-24, КП-25).
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ГНУ Уральский НИИСХ ФАНО России

СРОКИ УБОРКИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
В полевых опытах установлено, что самая высокая урожайность семян льна 

масличного достигается при уборке в фазу желтой спелости. Для получения се-
мян с высокими посевными качествами лен масличный в условиях Среднего Ура-
ла при раздельном способе уборки лучше скашивать в фазу ранней желтой спе-
лости. В этом случае получаются семена с высокими посевными качествами.
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Лен масличный относится к ранним яровым культурам с 
коротким периодом вегетации. В южных регионах Российской 
Федерации он составляет 80-90 суток, что дает возможность по-
лучения двух поколений льна в течение одного календарного 
года [1].

В условиях Среднего Урала, при ограниченных ресурсах 
тепла даже в летний период, продолжительность вегетацион-
ного периода раннеспелых сортов льна масличного составля-
ет в среднем 90-95 суток, что позволяет в нормальные по погод-
ным условиям годы формировать полноценные семена. Сред-
неспелые сорта и при самых ранних сроках посева часто не до-
стигают фазы полной спелости семян. Установлено, что биоло-
гическая урожайность семян льна масличного зависит от це-
лого ряда факторов и в благоприятные годы может достигать 
уровня 3,0 т/га [2]. 

При возделывании льна масличного величина урожайно-
сти во многом зависит от своевременной и качественной убор-
ки. Большинство сортов льна масличного созревает неравно-
мерно. При полном созревании семян влажность стеблей мо-
жет составлять 40% и более. Поэтому уборка прямым комбай-
нированием затруднена из-за наматывания влажных стеблей 
на вращающиеся части комбайна. Раздельный способ позволя-
ет раньше убрать урожай и получить более качественные се-
мена при меньших затратах труда и средств на их послеубо-
рочную обработку по сравнению с прямым комбайнированием. 
На юге Омской области к скашиванию посевов льна приступа-
ют при созревании в массиве 50-75% коробочек. Влажность се-
мян в этот период составляет 10-12%, коробочек – 15-20%, сте-
блей – более 40% [3]. При таком состоянии посевов льна реко-
мендуют начинать уборку и в Краснодарском крае [4]. В то же 
время установлена возможность уборки семеноводческих посе-
вов льна масличного на 15-20 дней раньше, чем их убирают 
для товарных целей [5].

Для Свердловской области с коротким безморозным пери-
одом и часто наблюдаемой неустойчивой погодой в конце веге-
тации растений (август и сентябрь) определение оптимальных 
сроков уборки льна масличного имеет особенное значение. 

В связи с этим в 2013-2014 гг. проведены исследования с 
целью изучения влияния сроков уборки перспективной селек-
ционной линии льна масличного 3850 на его продуктивность и 
посевные качества семян. 

Опыты проведены на серой лесной тяжелосуглинистой по-
чве со следующей агрохимической характеристикой: pHсол. – 
4,9-5,5, гумус – 3,91-4,14%, Nл.г. –9,60-26,1 мг, Р2О5 – 17,2-20,5 
мг, К2О –8,2-15,9 мг/100 г почвы, Нг –5,37-5,85 ммоль, S –22,4-
27,40 ммоль/100 г почвы. 

Повторность опыта шестикратная, площадь делянки 1 м2. 
Расположение рендомизированное в 3 яруса. Предшественник 
чистый пар. 

Посев проведен селекционной сеялкой СКС-6-10 (19 мая 
2013 г., 14 мая 2014 г.) с нормой высева 9 млн. всхожих семян на 
гектар. Уборку опытных делянок проводили, начиная с фазы 
ранней желтой спелости и далее, через каждые 5 дней до до-
стижения фазы полной спелости семян.

По агрометеорологическим условиям вегетационный пери-
од 2013 г. характеризовался прохладной весной, засушливыми 
условиями в начальный период активной вегетации сельскохо-
зяйственных культур, теплым, в отдельные периоды жарким 
летом.

В течение проведения уборки льна наблюдалась теплая, 
временами дождливая погода. Средняя температура возду-
ха за август составила 16,4 оС при средней многолетней норме 
14,5 оС, причем все декады были теплее обычного. Осадки в ав-
густе имели ливневый характер, за два дня (1 и 18 августа) вы-
пало 50,8 мм, что составило 78% от общего количества осадков, 
выпавших за месяц. Необычно теплой оказалась первая декада 
сентября. Средняя температура воздуха составила 14,2 оС при 
норме 11,3 оС. Осадков выпало всего 9,1 мм при среднем много-
летнем значении 17 мм. 

Особенностью вегетационного периода 2014 г. была сухая, 
временами жаркая погода в период после посева льна, неу-
стойчивая, с частыми перепадами температур погода в июне и 
июле, недостаток тепла в июле и августе при избыточном коли-
честве осадков. Все это привело к удлинению периода прохож-
дения фенологических фаз, начиная с фазы бутонизации. В пе-
риод проведения опыта наблюдалась умеренно теплая погода, 
с выпадением сильных дождей в отдельные дни. Среднесуточ-
ная температура за август составила 16,3 оС, что на 1,8 градуса 
выше нормы. Большая часть осадков выпала во второй декаде, 
в целом их количество за месяц было на уровне нормы. В сентя-
бре преобладала холодная погода с частыми, но малой интен-
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сивности дождями в первой-второй декадах месяца. Среднесу-
точная температура воздуха за сентябрь составила около 7,5 оС. 
7 сентября (на 7 дней раньше обычного) осуществился переход 
среднесуточной температуры через 10 градусов в сторону пони-
жения.

В целом 2013 г. можно характеризовать как сухой и те-
плый, а 2014 г. – как прохладный, с избыточным количеством 
осадков; в оба года погодные условия были достаточно благо-
приятны для формирования хорошей урожайности семян льна 
масличного. Вегетационный период (от всходов до полной спе-
лости семян) в условиях 2013 г. составил 88 дней, а в 2014 г. – 
107 дней. 

В 2013 г. полевая всхожесть находилась на уровне 74-82%. 
В течение вегетации гибели растений практически не наблю-
далось, в результате отмечена высокая весенне-летняя выжи-
ваемость (91,5-93,0%). Все это при норме высева 9 млн. всхожих 
семян на 1 га обеспечило густоту растений в опыте от 570 до 
728 шт./м2.

При сравнительно высокой густоте посева формировались 
преимущественно одностебельные и редко 2-, а еще реже 3-сте-
бельные растения. В среднем на одном растении формирова-
лось от 4,9 до 6,6 коробочек, в которых насчитывалось от 29,2 до 
35,9 шт. семян.

До фазы желтой спелости увеличивается такой показатель, 
как масса семян с одного растения. Наименьшая масса 1000 се-
мян (8,29 г) отмечена при первом сроке уборки, в фазу ранней 
желтой спелости, в дальнейшем же она увеличилась и находи-
лась на уровне 8,32-8,39 г. 

Самая высокая урожайность семян льна масличного полу-
чена при уборке 14 августа (2,0 т/га), или после наступления 
фазы желтой спелости, в дальнейшем происходит некоторое 
снижение урожайности, главным образом за счет осыпания се-
мян. Большинство сортов льна масличного формируют закры-
тые коробочки, однако при значительных перепадах темпера-
туры и влажности некоторые коробочки частично раскрывают-
ся, что приводит к потере семян, особенно при раздельной убор-
ке. Установлено, что в первую очередь из коробочек осыпают-
ся самые полновесные семена с гладкой поверхностью, которые 
отличаются высокими показателями энергии прорастания и 
всхожести.

В 2014 г. густота растений была на уровне оптимальных 
значений для посева льна масличного – от 542 до 576 шт./м2 
(табл. 1). 
Таблица 1 – Продуктивность и структура урожая льна масличного 
при различных сроках уборки, 2014 г. 

Срок 
уборки

Число
растений 
перед 

уборкой, 
шт./м2

В расчете на 1 растение Уро-
жай-
ность, 
т/га

число
продукт. 
стеблей, 

шт.

число коро-
бочек/ се-
мян в коро-
бочке, шт.

чис-
ло се-
мян, 
шт.

мас-
са се-
мян, г

21 августа 576 1,14 8,6 / 6,8 58,3 0,433 1,86
26 августа 565 1,12 8,6 / 7,1 61,3 0,431 1,88
31 августа 562 1,12 8,7 / 7,2 62,4 0,438 1,95
6 сентября 542 1,09 11,0 / 7,6 83,8 0,652 2,18
11 сентября 557 1,12 10,2 / 6,5 66,2 0,530 2,01

НСР05 0,13 т/га

На одном растении формировалось от 8,6 до 11,0 коробочек, 
в которых содержалось от 58,3 до 83,8 шт. семян. Наибольшие 
значения этих показателей отмечены при наступлении фазы 
полной спелости семян. Так же, как и в прошлом году, до фазы 
желтой спелости увеличивался такой показатель, как масса се-
мян с одного растения. Наименьшая масса 1000 семян (7,40 г) 
отмечена при первом сроке уборки, в фазу ранней желтой спе-
лости, в дальнейшем же она увеличивалась и перед фазой пол-
ной спелости семян достигла 7,78 г. В среднем масса 1000 се-
мян в 2014 г. была меньше на 0,5-0,9 г. 

Самая высокая урожайность семян льна масличного полу-
чена при уборке 6 сентября, или после наступления фазы жел-
той спелости, в дальнейшем произошло некоторое снижение 
урожайности, главным образом за счет осыпания семян и их 
поражения болезнями. 

Исследованиями подтверждено, что при скашивании льна 
уже в фазу ранней желтой спелости можно получить семена 
с высокими показателями энергии прорастания и всхожести. 
Четко выраженной закономерности изменения показателей 
посевных качеств семян в условиях неустойчивой погоды ав-
густа 2014 г. не установлено, однако самые высокие значения 
энергии прорастания и всхожести получены при первом сроке 
уборки (табл. 2). Семена в этом варианте обладали и самой вы-
сокой силой роста (масса 100 проростков на седьмой день после 
посева в лабораторных условиях).
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Таблица 2 – Влияние срока уборки (скашивания) льна масличного 
с. л. 3850 на посевные качества семян, 2014 г. 

Срок уборки Масса 1000 
семян, г

Энергия 
прораста-
ния, %

Всхо-
жесть, %

Сила роста,
масса 100 

проростков, г
21 августа 7,40 97 98 3,57
26 августа 7,51 94 96 3,41
31 августа 7,51 89 90 3,33
6 сентября 7,78 95 96 3,39

11 сентября 7,62 93 95 3,47

Таким образом, самая высокая урожайность семян льна 
масличного достигается при уборке в фазу желтой спелости. 
Для получения семян с высокими посевными качествами лен 
масличный в условиях Среднего Урала при раздельном спосо-
бе уборки лучше скашивать в фазу ранней желтой спелости. 
В этом случае получаются семена с высокими показателями 
энергии прорастания и всхожести.
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А.В. Комиссаров, Э.И. Шафеева
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ ПРИ УДОБРЕНИИ 
НАВОЗОМ КРС В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

Показано влияние различных доз навоза крупного рогатого скота и сплавины 
на формирование урожая картофеля в условиях орошения и на богаре в южной 
лесостепной зоне Республики Башкортостан. 

Конечной целью любой отрасли сельского хозяйства явля-
ется получение высоких результатов производства. 

Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных 
культур, занимающая главенствующее место по количеству 
крахмала, белков, витаминов, минеральных солей, органиче-
ских кислот и других питательных веществ. Для получения 
высоких урожаев и клубней картофеля отличного качества не 
обойтись без применения органических удобрений, формирую-
щих благоприятные условия для корневого питания растений.

Наибольшую площадь почвенного покрова пахотных уго-
дий южной лесостепи Башкортостана занимают выщелочен-
ные (50,2%) и типичные (27,9%) черноземы [4]. По механиче-
скому составу черноземы преимущественно глинистые и тя-
желосуглинистые, реже среднесуглинистые. Только около 6% 
почв относится к супесчаным и песчаным.

Для нормального развития крупных клубней необходимы 
рыхлые, плодородные, хорошо аэрируемые почвы с водопрони-
цаемой подпочвой, поскольку урожай картофеля формируется 
в пахотном слое. Навоз в данном вопросе занимает первое ме-
сто среди органических удобрений, так как является не толь-
ко источником питательных элементов, но и улучшает физиче-
ские и физико-химические свойства почвы [1]. 

Внесение навоза под картофель нормой 20-30 т/га дает 
прибавку урожая в год 6-7 т/га в Нечерноземной зоне [2]. Повы-
шение дозы навоза с 40 до 80 т/га сопровождается повышени-
ем урожая с 23,8 до 32,3 т/га [3]. По мере увеличения норм вне-
сения навоза под картофель урожай возрастает, и только при 
внесении свыше 100 т/га повышение урожайности часто не на-
блюдается. В этом случае отмечается мощное развитие ботвы 
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картофеля в ущерб накоплению массы клубней [5]. В увлаж-
ненных районах внесение навоза дозой более 50 т/га вредно: 
у картофеля развивается мощная ботва и снижается крахмали-
стость клубней, запаздывает созревание, усиливается пораже-
ние болезнями [1]. 

В целях изучения процесса формирования урожая клубней 
картофеля при удобрении навозом КРС в условиях южной лесо-
степи МР Уфимский район Республики Башкортостан в 2014 г. 
был заложен многофакторный опыт. На экспериментальных 
участках водно-балансовой станции ФГБУ Управление «Баш-
мелиоводхоз» нами возделывался картофель сорта «Невский» 
второй репродукции с внесением навоза КРС в дозах 40 т/га, 
80 т/га и 120 т/га и без удобрений, с добавлением сухого измель-
ченного камыша – сплавины – в количестве 3,5 т/га и без его 
добавления, с применением орошения посевов и в условиях бо-
гарного земледелия.

Сплавина и навоз были заделаны в почву при весенней 
обработке почвы перед посадкой картофеля. Почва опытного 
участка – чернозем выщелоченный среднемощный легкогли-
нистый среднегумусный слабоэродированный на аллювиально-
деллювиальной карбонатной глине. Содержание гумуса в па-
хотном слое (0-30 см) составляло 6,3%, щелочногидролизируе-
мого азота – 154 мг/кг, подвижного фосфора – 4,18 мг на 100 г. 
Реакция почвенной среды слабокислая (рН = 5,33). Посадка 
картофеля была проведена 29 мая. Густота посадки составила 
35 тыс. штук на 1 га. Площадь учетной делянки 6 м2. 

Опытный картофель выращивался на богаре и с примене-
нием орошения. В течение вегетации было проведено три по-
лива: 07.06.2014 нормой 880 м3/га; 04.07.2014 нормой 980 м3/га; 
22.07.2014 нормой 490 м3/га. Оросительная норма за весь пери-
од вегетации составила 2350 м3/га. Полив проводился при по-
мощи дождевальных установок «Тучка» при снижении влажно-
сти почвы не менее 70% от наименьшей влагоемкости. Уборка 
урожая была проведена 9-10 сентября.

Для наблюдения за процессом формирования урожая кар-
тофеля нами проводились отбор картофельных кустов и изуче-
ние структуры надземной и подземной части растения три раза 
за вегетацию: 29.07.2014 (цветение), 19.08.2014 (прекращение 
прироста ботвы) и 09.09.20149 (уборка урожая). 

Отбор проводился путем выкопки типичных кустов расте-
ний картофеля на учетных делянках в трехкратной повторно-
сти. Изучение структуры подземной части растения включало 
в себя взвешивание на электронных весах клубнеплодов с по-
следующим подсчетом их количества, надземной части: взве-
шивание ботвы и подсчет количества стеблей.

При первой выкопке растений картофеля (29.07.2014) на 
варианте с орошением без удобрений было получено 11 клуб-
ней массой 0,154 кг, 3 стебля массой 0,233 кг; при внесении 
сплавины – 8 клубней массой 0,163 кг, 2 стебля массой 0,195 кг 
(рис. 1). Наибольшее количество клубней 14 шт. с общей массой 
0,293 кг и 6 стеблями массой 0,307 кг получено при внесении 
дозы навоза 40 т/га с добавлением сплавины, однако на вариан-
те с дозой навоза 120 т/га без сплавины зафиксировано в сред-
нем 11 клубней массой 0,319 кг с 5 стеблями массой 0,426 кг. 
Наименьшее количество клубней получено при дозе навоза 
80 т/га – 7 шт. массой 0,237 и 2 стеблями массой 0,240. Однако, 
несмотря на малое количество клубней, вес одного клубня был 
наибольшим – 0,036 кг.

Рисунок 1 – Динамика формирования урожая 
клубней картофеля на орошаемом участке, кг с растения
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В условиях богарного земледелия на контрольных участках 
отмечалось 4 клубня массой 0,098 кг без удобрений и 5 клубней 
массой 0,064 кг без удобрений с добавлением сплавины (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика формирования урожая клубней картофеля 
на богаре, кг с растения

При дозах навоза 40 и 80 т/га получены схожие между собой 
результаты по количеству клубней – 11 шт., их массе – 0,191 и 
0,184 кг. Разница заключается лишь в количестве и массе сте-
блей – 4 шт. массой 0,355 кг и 3 шт. массой 0,229 соответствен-
но. Наименьшее количество и масса клубней наблюдались у 
картофеля на варианте с дозой навоза 80 т/га со сплавиной – 
7 клубней массой 0,138 кг и на варианте с дозой навоза 120 т/га 
со сплавиной – 7 клубней массой 0,162 кг. На делянках с добав-
лением сплавины на каждом кусту картофеля было в среднем 
на 3 клубня меньше, чем на делянках без сплавины. 

При втором сроке учета урожая (19.08.2014) на варианте 
с орошением контрольный участок принес 13 клубней массой 
0,577 кг, а вариант с добавлением сплавины – 8 клубней массой 
0,478 кг. Наибольшее количество клубней картофеля (15 шт.) 
насчитывалось при дозе навоза 40 т/га, с общей массой 0,539 кг, 
с количеством стеблей 4 шт. массой 0,285 кг. При дозе на-
воза 40 т/га со сплавиной насчитывается 4 шт. стеблей массой 

0,389 кг и 12 клубней, которые в данный срок достигли наи-
большей массы (0,918 кг) по сравнению с другими вариантами 
опыта.

Увеличение дозы навоза до 80 т/га привело к незначитель-
ному увеличению урожайности по сравнению с предыдущим 
вариантом: с одного растения было получено 12 клубней мас-
сой 0,581 кг (без сплавины) и 10 клубней массой 0,635 кг (со 
сплавиной). Наибольшее количество стеблей насчитывалось 
при дозе навоза 120 т/га – 5 шт. массой 0,388 кг, при количестве 
11 клубней массой 0,746 кг. 

На варианте богарного земледелия с контрольного участ-
ка было получено 12 клубней массой 0,442 кг, с добавлением 
сплавины – 7 клубней массой 0,461 кг. При дозе навоза 40 т/га 
со сплавиной был получен лучший результат – 12 клубней мас-
сой 0,581 кг и 5 стеблями массой 0,318 кг. Худшие результаты 
принесли дозы навоза 80 т/га – 9 клубней массой 0,482 кг и доза 
навоза 120 т/га со сплавиной – 8 клубней массой 0,421 кг и ко-
личеством стеблей 2 шт. массой 0,226 кг. Анализируя воздей-
ствие сплавины на количество клубней картофеля, можно ска-
зать, что на делянках с добавлением сплавины было получено 
на 1 (доза 40 т/га) и 4 клубня (доза 80 т/га) больше. В то же вре-
мя на участке без удобрений и с дозой навоза 120 т/га было по-
лучено на 5 клубней меньше.

Перед уборкой урожая (09.09.2014), наряду с анализом 
структурного состава, мы учли товарность клубней. За товар-
ные клубни нами были приняты клубни с поперечным диа-
метром более 5 см. На варианте с орошением на контрольном 
участке было получено 6 товарных клубней массой 0,593 кг и 
10 нетоварных массой 0,083 кг. При добавлении сплавины по-
лучено 6 товарных клубней массой 0,664 кг и 4 нетоварных 
массой 0,058 кг. Наибольшее количество клубней картофеля – 
17 шт. массой 0,825 кг было получено при дозе навоза 120 т/га, 
из них товарных только 5 шт. массой 0,631 кг. Наибольшее ко-
личество клубней товарного картофеля было получено при дозе 
навоза КРС 80 т/га с добавлением сплавины – 9 товарных и 
3 нетоварных общей массой 1,071 кг. При дозе навоза 120 т/га 
со сплавиной было получено 8 товарных и 8 нетоварных клуб-
ней общей массой 1,04 кг с самым большим количеством сте-
блей – 6 шт. массой 0,295 кг. 
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На богаре с контрольных участков в среднем с 1 растения 
было получено 3 товарных клубня массой 0,409 кг и 6 нетовар-
ных массой 0,088 кг. При добавлении сплавины получено 4 то-
варных клубня массой 0,425 кг и 6 нетоварных массой 0,093 кг. 
Наибольшее количество клубней было получено при дозе на-
воза 40 т/га – 18 шт. массой 0,679 кг. Однако товарных из них 
было только 6 шт. общей массой 0,583 кг. На этом варианте 
отмечено наибольшее количество стеблей – 6 шт. общей мас-
сой 0,256 кг. Наименьший показатель по количеству клуб-
ней был получен при дозе навоза 80 т/га – 5 товарных клуб-
ней массой 0,618 кг и 4 нетоварных массой 0,119 кг и при 
дозе 120 т/га – 5 товарных массой 0,615 кг и 3 нетоварных 
массой 0,089 кг. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. На орошаемом участке в фазу цветения картофеля наи-

больший урожай клубней был сформирован при дозе навоза 
120 т/га – 0,319 кг с 1 растения. В дальнейшем, в фазу прекра-
щения прироста ботвы и на момент уборки урожая наиболь-
шая урожайность наблюдалась на вариантах с дозой навоза 40 
т/га со сплавиной, которая составляла соответственно 0,918 и 
1,21 кг с 1 растения.

2. На участке богарного земледелия наибольший урожай 
был сформирован: в фазу цветения картофеля при дозе навоза 
40 т/га – 0,191 кг, в фазу прекращения прироста ботвы при дозе 
навоза 40 т/га со сплавиной – 0,581 кг, на момент уборки кар-
тофеля при дозе навоза 120 т/га со сплавиной – 0,795 кг с 1 рас-
тения.

3. На орошаемых участках урожайность картофеля была 
выше по сравнению с богарой в среднем: в фазу цветения – 
в 1,73 раза, в фазу прекращения прироста ботвы – в 1,35 раза, 
на момент уборки урожая – в 1,36 раза. 

4. В фазу цветения за 6 недель до уборки формируется в 
среднем 23%, а в фазу прекращения прироста ботвы за три не-
дели до уборки – 72% итогового урожая клубней картофеля.

5. Орошение позволило увеличить выход товарного карто-
феля с 82 до 90%. Внесение навоза на богаре способствовало 
увеличению товарности картофеля до 84-93%. На орошаемых 
участках наибольший выход товарного картофеля наблюдался 
при дозе навоза 80 т/га+сплавина и составил 97%.
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Е.В. Корепанова, В.Н. Гореева, В.С. Самаров
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО ВНИИМК 620 
ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ДЕСИКАЦИИ И УБОРКИ В СРЕДНЕМ 
ПРЕДУРАЛЬЕ

Десикация в ранние фазы спелости, а именно, в зеленую и в начале ранней 
желтой, приводила к недобору на 89 и 59% соответственно урожайности семян 
по отношению к урожайности при естественном созревании растений. На десика-
цию в фазе ранней желтой спелости и уборку через 15 суток от применения де-
сиканта Раундап, уборку через 5 суток от применении десиканта Баста лен мас-
личный ВНИИМК 620 отозвался формированием одинаковой урожайности семян 
16,2–16,6 ц/га.

В настоящее время большое внимание уделяется ресурсо- 
и энергосберегающим технологиям при возделывании сельско-
хозяйственных культур. В связи с этим изучение эффективно-
сти применения десикации посевов является актуальной зада-
чей, имеет большое научно-практическое значение.

В условиях Среднего Предуралья на дерново-подзолистых 
почвах сроки и способы уборки на зерновых культурах изучали 
И.Ш. Фатыхов [12, 13], С.И. Коконов [2], В.Г. Колесникова [3], 
приемы уборки льна-долгунца – Е.В. Корепанова [4, 6, 7, 9, 10]. 
Научные исследования по срокам десикации на ячмене прове-
дены И.Ш. Фатыховым [13], на льне-долгунце – Е.В. Корепано-
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вой [5, 8]. Однако научно обоснованных данных по срокам де-
сикации и уборки в технологии возделывания современных со-
ртов льна масличного в Среднем Предуралье недостаточно. Кро-
ме того, изучение приемов уборки льна масличного в основном 
проводилось не в комплексе, отдельно исследовали влияние сро-
ков десикации или сроков уборки на урожайность и качество се-
мян. В связи с этим целью исследований явилось выявление ре-
акции льна масличного ВНИИМК 620 на сроки десикации и 
уборки при возделывании на семена в Среднем Предуралье.

Объект исследования – лен масличный ВНИИМК 620. Ис-
следования проводили в 2014 г. на опытном поле ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» в соответствии с общепринятыми методи-
ками [1, 11]. В качестве контроля эффективности срока деси-
кации и уборки использовали вариант уборки льна масличного 
однофазным способом при естественном созревании растений в 
желтую спелость. В качестве десикантов использовали Раундап, 
ВР (360 г/л) с дозой 3 л/га и Баста (150 г/л) с дозой 3 л/га. Расход 
рабочего раствора 200 л/га. Опыт трехфакторный, полевой. Раз-
мещение вариантов методом расщепленных делянок. Повтор-
ность вариантов четырехкратная, учетная площадь делянки 
15 м2. Опыт закладывали на дерново-среднеподзолистой сред-
несуглинистой почве, наиболее распространенной в пахотных 
угодьях Среднего Предуралья. Агрохимическая характеристи-
ка пахотного слоя почвы опытного участка приведена в табл. 1.

Почва опытного участка имела следующие агрохимиче-
ские показатели пахотного слоя: содержание гумуса повышен-
ное, подвижного фосфора и обменного калия – очень высокое. 
Обменная кислотность почвы близкая к нейтральной.
Таблица 1 – Агрохимические показатели пахотного слоя почв 
опытного участка

Год Гумус,
%

Физико-химические 
показатели, 

ммоль/100 г почвы pHKCl V,%

Подвижные 
элементы, 
мг/кг почвы

Нг S Р2О5 К2О
2014 2,8 0,89 12,2 5,6 93,2 252 273

Метеорологические условия вегетационного периода 2014 г. 
характеризовались относительно благоприятным температур-
ным режимом и неравномерно выпадающими осадками (табл. 2).

Таблица 2 – Метеорологические условия вегетационного периода 
льна масличного ВНИИМК 620 (ОАО «учхоз Июльское ИжГСХА»)

Период вегетации
Продолжи-
тельность, 

дней

Среднесуточная тем-
пература, °С

Сумма 
осад-

ков, ммсумма средняя
Посев – полные всходы 13 197 15,2 18,6
Всходы – «елочка» 21 364 17,3 5,7
«Елочка» – бутониза-
ция 8 124 15,4 40,4
Бутонизация – цвете-
ние 6 88 14,6 7,1
Цветение – зеленая 
спелость 18 303 16,8 87,6
Зеленая спелость – 
желтая спелость 43 713 16,6 41,8
Посев – желтая спе-
лость 109 1789 16,4 201,2

Среднемесячная температура мая превысила на 3,6 ○С 
среднее многолетнее значение, а осадков выпало 44% от нор-
мы. В третью декаду мая выпало всего 2 мм осадков, что приве-
ло к затягиванию периода всходы – «елочка» до 21 суток. В пе-
риод фаза «елочка» – цветение сложились относительно благо-
приятные условия для роста и развития. Среднесуточная тем-
пература воздуха по данным наблюдений составила 16,1 °С, 
осадков выпало 103% от нормы. Во вторую половину вегетации 
льна масличного сочетание относительно невысокой среднесу-
точной температуры воздуха 16,6-16,8 ○С с бόльшей на 25% сум-
мой осадков от нормы обусловило увеличение периода созрева-
ния льна до 61 суток и проведение уборочных работ. В итоге пе-
риод посев – желтая спелость составил 109 суток.

Результаты исследования показали, что реакция льна мас-
личного ВНИИМК 620 на сроки десикации препаратами Ра-
ундап и Баста и сроки уборки в абиотических условиях 2014 г. 
формированием урожайности семян была неодинаковой 
(табл. 3). Установлено, что независимо от срока уборки обработ-
ка десикантами в фазы начало ранней желтой и зеленой спе-
лости обусловила формирование меньшей соответственно на 
6,9 и 10,4 ц/га урожайности семян относительно урожайности с 
естественным созреванием растений (НСР05 главных эффектов 
В – 0,6 ц/га).
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Таблица 3 – Урожайность семян льна масличного ВНИИМК 620 
при разных приемах уборки, ц/га

Срок деси-
кации (В) Срок уборки (С)

Десикант (А) Среднее 
(В)

Откло-
нение 
по В

Раундап 
(к) Баста

Без десика-
ции (к)

Желтая спелость (к) 11,0 11,6

11,7 -

Через 5 сут 
от желтой спелости 10,0 10,6

Через 10 сут 
от желтой спелости 14,4 14,5

Через 15 сут 
от желтой спелости 10,5 11,0

Зеленая спе-
лость

Через 5 сут после 
десикации 1,2 0,8

1,3 -10,4
Через 10 сут после 

десикации 1,6 1,0
Через 15 сут после 

десикации 1,8 1,0
Через 20 сут после 

десикации 1,6 1,3

Начало ран-
ней желтой 
спелости

Через 5 сут после 
десикации 6,4 1,9

4,8 -6,9
Через 10 сут после 

десикации 6,6 4,9
Через 15 сут после 

десикации 6,5 4,3
Через 20 сут после 

десикации 4,7 3,2

Ранняя жел-
тая спелость

Через 5 сут после 
десикации 10,8 16,2

12,3 0,6
Через 10 сут после 

десикации 12,9 15,2
Через 15 сут после 

десикации 16,6 7,5
Через 20 сут после 

десикации 12,5 6,6

Желтая спе-
лость

Через 5 сут после 
десикации 15,7 11,0

11,4 -0,2
Через 10 сут после 

десикации 13,0 10,8
Через 15 сут после 

десикации 11,3 10,0
Через 20 сут после 

десикации 10,5 9,2
Среднее (А) 9,0 7,6 - -

Отклонение по А - -1,4 - -
НСР05 десикант (А) срок десикации (В) срок уборки (С)

частных различий 0,9 1,6 1,0
главных эффектов 0,2 0,6 0,3

Независимо от срока десикации и срока уборки увеличение 
урожайности семян на 1,4 ц/га обеспечил вариант с обработкой 
десикантом Раундап по отношению к аналогичному показате-
лю при опрыскивании препаратом Баста (НСР05 главных эф-
фектов А – 0,2 ц/га). Наибольшая урожайность семян льна 16,2-
16,6 ц/га получена при десикации в фазу ранней желтой спело-
сти, уборке через 15 суток от применения десиканта Раундап и 
уборке через 5 суток от применения десиканта Баста. Прибав-
ка урожайности семян составила соответственно 5,6 и 4,6 ц/га, 
в сравнении с урожайностью семян при уборке в фазу желтой 
спелости без десикации (НСР05 частных различий В – 1,6 ц/га). 
По урожайности семян между вариантами с обработкой Раун-
дапом и Бастой в фазу ранней желтой спелости и уборкой через 
15 и 5 суток соответственно существенных различий не уста-
новлено.

Обработка десикантами в фазы начало ранней желтой и 
зеленой спелости снизило урожайность семян на 20,4 и 36,8 шт. 
с растения соответственно относительно аналогичного показа-
теля в варианте без десикации при НСР05 главных эффектов 
В – 2,3 шт. (табл. 4).
Таблица 4 – Количество семян на растении льна масличного 
ВНИИМК 620 при разных приемах уборки, шт.

Срок деси-
кации (В) Срок уборки (С)

Десикант (А)
Сред-
нее (В)

Откло-
нение 
по В

Раундап 
(к) Баста

Без десика-
ции (к)

Желтая спелость (к) 46,8 44,1

48,7 -

Через 5 сут от жел-
той спелости 41,4 39,5

Через 10 сут от жел-
той спелости 64,4 61,7

Через 15 сут от жел-
той спелости 45,1 46,5

Зеленая 
спелость

Через 5 сут после 
десикации 10,2 8,3

11,9 -36,8
Через 10 сут после 

десикации 14,3 10,8
Через 15 сут после 

десикации 14,7 9,3
Через 20 сут после 

десикации 14,4 13,5
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Срок деси-
кации (В) Срок уборки (С)

Десикант (А) Сред-
нее (В)

Откло-
нение 
по В

Раундап 
(к) Баста

Начало ран-
ней желтой 
спелости

Через 5 сут после 
десикации 38,8 18,0

28,3 -20,4
Через 10 сут после 

десикации 35,6 31,4
Через 15 сут после 

десикации 28,7 23,4
Через 20 сут после 

десикации 28,6 22,1

Ранняя 
желтая спе-
лость

Через 5 сут после 
десикации 44,8 63,9

51,5 2,8
Через 10 сут после 

десикации 55,2 56,8
Через 15 сут после 

десикации 66,5 34,4
Через 20 сут после 

десикации 59,4 30,7

Желтая спе-
лость

Через 5 сут после 
десикации 62,7 46,9

47,2 -1,4
Через 10 сут после 

десикации 57,3 46,5
Через 15 сут после 

десикации 47,0 41,3
Через 20 сут после 

десикации 38,2 38,4
Среднее (А) 40,7 34,4 - -
Отклонение по А - -6,5 - -
НСР05 десикант (А) срок десикации 

(В) срок уборки (С)
частных разли-
чий 4,9 6,4 4,6
главных эффек-
тов 1,1 2,3 1,5

В вариантах при уборке льна масличного через 15 суток 
после десикации Раундапом в фазу ранней желтой спелости 
и уборке через 5 суток после десикации Бастой в эту же фазу 
сформировалось наибольшее количество семян на растении – 
66,5 и 63,9 шт. соответственно, или на 19,7-19,8 шт. больше, чем 
в варианте с уборкой в фазу желтой спелости без десикации 
при НСР частных различий В – 6,4 шт. Этим обусловлено изме-
нение урожайности семян в перечисленных вариантах опыта.

Десикация в фазу ранней желтой спелости и уборка через 
15 суток после обработки Раундапом, уборка через 5 суток по-
сле обработки Бастой обеспечили формирование наибольшей 
массы семян растения – 0,59 и 0,55 г соответственно (табл. 5). 
За счет чего была получена наибольшая урожайность семян 
льна масличного в данных вариантах опыта. Применение де-
сикантов в ранние фазы спелости льна масличного, а имен-
но, в зеленую и в начале ранней желтой спелости, способ-
ствовало существенному снижению соответственно на 0,34 и 
0,21 г массы семян растения по отношению к аналогичному 
показателю в контрольном варианте при НСР главных эф-
фектов В – 0,02 г. 
Таблица 5 – Масса семян с растения льна масличного ВНИИМК 
620 при разных приемах уборки, г

Срок деси-
кации (В) Срок уборки (С)

Десикант (А)
Сред-
нее (В)

Откло-
нение 
по В

Раундап 
(к) Баста

Без десика-
ции (к)

Желтая спелость (к) 0,37 0,34

0,38 -

Через 5 сут от желтой 
спелости 0,33 0,31

Через 10 сут от жел-
той спелости 0,51 0,47

Через 15 сут от жел-
той спелости 0,35 0,37

Зеленая 
спелость

Через 5 сут после де-
сикации 0,04 0,03

0,05 -0,34
Через 10 сут после де-

сикации 0,05 0,04

Через 15 сут после де-
сикации 0,07 0,03

Через 20 сут после де-
сикации 0,06 0,05

Начало ран-
ней желтой 
спелости

Через 5 сут после де-
сикации 0,24 0,07

0,17 -0,21

Через 10 сут после де-
сикации 0,23 0,17

Через 15 сут после де-
сикации 0,21 0,14

Через 20 сут после де-
сикации 0,18 0,13

Окончание табл. 4
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Срок деси-
кации (В) Срок уборки (С)

Десикант (А) Сред-
нее (В)

Откло-
нение 
по В

Раундап 
(к) Баста

Ранняя 
желтая спе-
лость

Через 5 сут после де-
сикации 0,36 0,55

0,42 0,04
Через 10 сут после де-

сикации 0,44 0,45
Через 15 сут после де-

сикации 0,59 0,28
Через 20 сут после де-

сикации 0,48 0,24

Желтая спе-
лость

Через 5 сут после де-
сикации 0,49 0,37

0,37 0,01
Через 10 сут после де-

сикации 0,43 0,36
Через 15 сут после де-

сикации 0,38 0,32
Через 20 сут после де-

сикации 0,29 0,30
Среднее (А) 0,31 0,25 - -
Отклонение по А - -0,05 - -
НСР05 десикант (А) срок десикации (В) срок уборки (С)
частных различий 0,02 0,05 0,03
главных эффектов 0,01 0,02 0,01

Корреляционный анализ (табл. 6) показал, что урожай-
ность семян имеет прямую сильную корреляцию с количеством 
семян на растении (r=0,96) и их массой (r=0,98). При этом изме-
нение урожайности семян льна масличного по вариантам опы-
та на 93-95% зависело от варьирования перечисленных эле-
ментов структуры урожайности.
Таблица 6 – Коэффициенты корреляции и детерминации между 
урожайностью семян льна масличного ВНИИМК 620 
и элементами ее структуры

Показатель r s d tr
Семян с растения, шт. 0,96* 0,02 0,93 44,95
Масса семян с растения 0,98* 0,02 0,95 56,31
Примечание: * – достоверно на 95% уровне значимости.

Таким образом, в абиотических условиях 2014 г. реакция 
льна масличного ВНИИМК 620 на сроки уборки десиканта-
ми Раундап и Баста была неодинаковой. Десикация в ранние 
фазы спелости, а именно в зеленую и в начале ранней желтой, 

приводила к недобору на 89 и 59% соответственно урожайно-
сти семян по отношению к таковой при естественном созрева-
нии растений. На десикацию в фазе ранней желтой спелости и 
уборку через 15 суток от применения десиканта Раундап, убор-
ку через 5 суток от применении десиканта Баста лен маслич-
ный ВНИИМК 620 отозвался формированием одинаковой уро-
жайности семян 16,2–16,6 ц/га.
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УДК 633.521

П.А. Кузьмин, М.С. Хазеев 
ФГАОУ ВПО Елабужский институт КФУ

СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАМЬЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН

Проанализировано влияние климатических условий на продолжительность 
вегетационного периода раннеспелых и среднеспелых сортов льна-долгунца в 
условиях Восточного Предкамья Республики Татарстан. Представлены данные 
по урожайности льнопродукции за вегетационные периоды 2012–2014 гг.

Изучение сортовой реакции льна-долгунца на комплекс 
абиотических факторов окружающей среды с целью расшире-
ния посевных площадей является важной задачей [4].

Климат Республики Татарстан умеренно-
континентальный. Продолжительность теплого периода в 
среднем 198-209 дней, холодного – 157-160 дней. Годовое коли-
чество осадков 460-540 мм. В природном отношении террито-
рия Татарстана делится на три части: Предволжье (на правом 
берегу Волги); Предкамье (к северу от Камы); Закамье (к югу 
Камы). В районах Восточного Предкамья господствующее по-
ложение принадлежит серым лесным почвам [1, 3, 4].

Объект исследований – раннеспелые (Восход, Томский-18, 
Норд, Добрыня, Лидер) и среднеспелые (Синичка, Орион, 
С-108, Импульс, Лира) сорта льна-долгунца. В качестве кон-
троля условно принят в группе раннеспелых – Восход, средне-
спелых – Синичка. 

Опыт микрополевой, однофакторный, повторность вари-
антов шестикратная, расположение вариантов систематиче-
ское со смещением. Учетная площадь делянки – 10,5 м2. Посев 
узкорядным способом на глубину 2,5–3,5 см, с нормой высева 
26 млн. шт. всхожих семян на гектар. Существенность разницы 
в показаниях между вариантами устанавливали методом дис-
персионного анализа [2]. Почва опытного участка светло-серая 
лесная, легкосуглинистая, содержание гумуса в почве 2,96%, 
фосфора – 133 мг/кг и калия – 192 мг/кг почвы, обменная кис-
лотность почвы нейтральная.

В 2012–2014 гг. нами были проведены фенологические на-
блюдения за каждым сортом. Средние цифры по продолжи-
тельности межфазных периодов представлены в табл. 1. Осо-
бенности метеорологических условий Восточного Предкамья 
оказали влияние на продолжительность межфазных периодов 
льна-долгунца. Наибольшая продолжительность вегетацион-
ного периода отмечена у сортов С-108, Импульс и Лира, а наи-
более короткие периоды зафиксированы у сортов Восход и Том-
ский-18.
Таблица 1 – Влияние климатических условий 
на продолжительность вегетационного периода сортов 
льна-долгунца

Сорт льна-
долгунца

Продолжительность межфазных периодов 
льна-долгунца, дней
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Восход (к) 14 10 18 8 18 68 1312
Томский 18 14 10 18 12 16 70 1370
Норд 16 12 20 10 20 78 1550
Добрыня 16 10 28 8 20 82 1642
Лидер 12 10 18 10 20 72 1384
Синичка 
(к) 12 14 22 12 24 84 1680
Орион 18 14 24 14 20 90 1554
С-108 18 18 22 14 20 92 1600
импульс 16 18 24 10 24 92 1600
Лира 16 20 26 10 24 96 1684
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Данные по урожайности льнопродукции за 2012–2014 гг. 
представлены в табл. 2. В группе раннеспелых сортов досто-
верную прибавку по тресте – 71 г/м2; по волокну – 36,3 г/м2 и по 
семенам – 12,5 г/м2 обеспечил сорт Лидер, в сравнении с уро-
жайностью льнопродукции в контроле. Из этой же группы сорт 
Норд сформировал большую урожайность волокна на 17,6 г/м2 
и семян на 11,8 г/м2, по сравнению с аналогичными показате-
лями у сорта Восход, при НСР05=17,3 и 5,9 г/м2 соответственно.
Таблица 2 – Урожайность льнопродукции сортов льна-долгунца, 
среднее за 2012–2014 гг.

Сорт льна-долгунца Урожайность льнопродукции, г/м2

треста волокно семена
Восход (к) 339 105,4 67,0
Томский 18 347 113,0 72,3
Норд 368 123,0 78,8
Добрыня 252 81,0 62,7
Лидер 410 141,7 79,5
Синичка (к) 383 119,2 76,5
Орион 357 102,7 67,7
С-108 303 85,8 65,4
Импульс 354 98,8 64,1
Лира 318 92,1 65,2
НСР05 31 17,3 5,9

В группе среднеспелых сортов вариантов, которые досто-
верно давали прибавку по урожайности льнопродукции, за-
фиксировано не было. Максимальная урожайность была 
отмечена у сортов Орион и Импульс: тресты – 354–357, волокна – 
98,8–102,7 и семян – 64,1–67,7 г/м2.

Таким образом, сорт Лидер из группы раннеспелых сортов 
с вегетационным периодом в 72 дня, суммой активных темпе-
ратур 1384 °С, урожайностью тресты 410, волокна 141,7 и семян 
79,5 г/м2 является наиболее перспективным для возделывания 
в условиях Восточного Предкамья Республики Татарстан.
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М.А. Лебедева1, И.Л. Бухарина2

1ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА;
2ФГБОУ ВПО УдГУ

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНОКУЛЯЦИИ ЭНДОТРОФНЫМИ 
ГРИБАМИ РОДА GLOMUS НА РАСТЕНИЯ ТОМАТА 
В РАССАДНЫЙ ПЕРИОД

Приводятся исследования по влиянию инокуляции корней томатов грибными 
препаратами. Для исследования были взяты MycorMix и Great White, препараты 
вносились в субстрат и в специальный питательный раствор. У инокулированных 
растений происходит достоверное увеличение фотосинтетических пигментов, со-
держания сухого вещества и высоты растений. 

Симбиоз между растениями и микоризообразующими гри-
бами широко распространен в природе. Но с момента окуль-
туривания растений эта связь нарушилась. Ряд стран, зани-
мающиеся этой проблемой, уже предлагают готовые грибные 
препараты. Но их основным недостатком является отсутствие 
адаптации к стрессовым условиям произрастания. Уже иссле-
дуется симбиотическая связь растений с эндотофными грибами 
в техногенных условиях и уже выделены в культуру эндотроф-
ные полезные грибы, найденные в корнях и почве насаждений 
защитной зоны района Ижсталь. Эти грибы адаптированы к 
неблагоприятным факторам, невидоспецифичны, что дает воз-
можность их использования в разработке более дешевого ана-
лога грибных препаратов для зеленого строительства и расте-
ниеводства. 

Для отработки технологии заражения были использова-
ны готовые грибные препараты. Препарат MycorMix содержит 
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смесь различных видов эндомикоризы, штаммы грибов Glomus, 
инокулированных в глину. Great White - это комплексный пре-
парат, содержащий кроме грибов и другие полезные микроор-
ганизмы. 

Проведенные нами исследования по технике инокуляции и 
изучению влияния грибных препаратов на рост и развитие тома-
та в рассадный период в гидропонной культуре, показали, что у 
инокулированных растений происходит достоверное увеличение 
фотосинтетических пигментов (каротиноидов и хлорофилла в), 
содержания сухого вещества и высоты растений (табл.).
Содержание фотосинтетических пигментов в листьях изучаемых 
сортов томата, мг/г

Вариант
Хлоро-
филл

 а

Хлоро-
филл

 в
Кароти-
ноиды

Сухое ве-
щество

Высота 
растений

F1 Кохава

Контроль 
(без внесе-
ния препа-
рата)

*1,21+/-0,17
0,80…1,63

0,18+/-0,01
0,16…0,20

0,54+/-0,03
0,47…0,62

*2,61 +/-0,37
1,68…3,53

6,33 +/-0,15
5,95…6,71

Инокуля-
ция корней 
препаратом 
MycorMix 
(субстрат)

1,05+/-0,20
0,54…1,56

0,16+/-0,02
0,11…0,21

0,5+/-0,09
0,27…0,73

4,48 +/-0,25
3,86…5,09

9,47 +/-1,05
6,86…12,08

Инокуля-
ция корней 
препаратом 
MycorMix 
(питатель-
ный рас-
твор)

1,05+/-0,29
0,34…1,76

0,20+/-0,02
0,16…0,25

0,50+/-0,15
0,14…0,86

8,19 +/-3,03
0,66…15,73

10,03+/-0,81
8,03…12,04

Инокуля-
ция корней 
препаратом 
Great White 
(субстрат)

1,34+/-0,21
0,2…1,87

0,23+/-0,01
0,20…0,26

0,68+/- 0,01
0,67…0,69

5,61+/-0,47
4,45…6,76

6,73 +/-0,76
4,85…8,61

Инокуля-
ция корней 
препаратом 
Great White 
(питатель-
ный рас-
твор)

0,98+/-0,14
0,64…1,31

0,16+/-0,02
0,1 …0,21

0,47+/-0,06
0,32…0,61

10,59+/-0,48
9,40…11,78

8,17 +/-1,04
5,58…10,75

Вариант
Хлоро-
филл

 а

Хлоро-
филл

 в
Кароти-
ноиды

Сухое ве-
щество

Высота 
растений

F1 Малика
Контроль 
(без внесе-
ния препа-
рата)

1,33+/- 0,71
-0,43…3,09

0,17+/- 0,02
0,12…0,21

0,48+/- 0,02
0,42…0,54

2,72 +/- 0,61
1,21…4,22

7,33 +/-0,15
6,95…7,71

Инокуля-
ция корней 
препаратом 
MycorMix 
(субстрат)

1,15+/- 0,08
0,94…1,35

0,21+/- 0,00
0,21…0,22

0,52+/- 0,04
0,42…0,61

4,35 +/-0,29
3,63…5,07

7,83 +/-1,04
5,25…10,42

Инокуля-
ция корней 
препаратом 
MycorMix 
(питатель-
ный рас-
твор)

1,01+/- 0,08
0,81…1,21

0,16+/- 0,00
0,16…0,17

0,48+/- 0,03
0,41…0,55

7,46 +/-1,25
4,35…10,57

8,27 +/-0,23
7,69…8,84

Инокуля-
ция корней 
препаратом 
Great White 
(субстрат)

1,27+/- 0,14
0,93…1,62

0,17+/- 0,02
0,12…0,21

0,68+/- 0,02
0,63…0,73

6,79 +/-0,83
4,73…8,85

4,17 +/-0,58
2,73…5,60

Инокуля-
ция корней 
препаратом 
Great White 
(питатель-
ный рас-
твор)

1,03+/- 0,14
0,67…1,39

0,16+/- 0,01
0,14…0,18

0,51+/- 0,08
0,32…0,69

5,65 +/-0,21
5,12…6,17

6,30 +/- 1,15
3,44…9,16

Примечание: *среднее значение +/- стандартное отклонение, доверитель-
ный интервал для среднего значения при Р<0,05.

Сейчас мы приступили к опытам по инокуляции растений 
культурами выделенных нами грибов.

Овощеводство защищенного грунта актуально для Удмур-
тии. Применение грибных препаратов позволит получать бо-
лее раннюю экологически чистую продукцию. Ожидается сни-
жение затрат на освещение (за счет сокращения периода выра-
щивания и досвечивания растений), обогрев, уменьшение норм 
применения азотных удобрений, уменьшение пестицидной на-
грузки, что повысит экологическое качество плодов. 

Окончание табл.
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УДК 581.143.6:634.8

Т.Г. Леконцева, А.В. Федоров 
Удмуртский научный центр УрО РАН 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДА МУСКАТ 
РОЗОВЫЙ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И УКРЫТИЯ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Освещены результаты изучения особенностей роста и развития молодых по-
садок винограда при разных способах размещения и укрытия в условиях Удмурт-
ской Республики. Лучшее развитие растений отмечено при возделывании на ров-
ной поверхности. Укрытие деревянным коробом в сочетании со спанбондом при-
водило к увеличению поражения растений милдью.

В условиях Среднего Предуралья широкое распростране-
ние получило любительское виноградарство, Удмуртская Ре-
спублика в этом плане не явилась исключением. Однако в но-
вых условиях возделывания необходимо учитывать особенно-
сти почвенно-климатических условий. В условиях Среднего 
Предуралья наблюдается недостаток суммы активных темпе-
ратур, сравнительно короткий вегетационный период, низкие 
температуры в первой половине зимы с недостаточным снеж-
ным покровом, поздние весенние и ранние осенние замороз-
ки, которые оказывают неблагоприятное влияние на развитие 
растений винограда. В связи с этим необходима разработка от-
дельных элементов технологии возделывания в условиях Сред-
него Предуралья.

Целью наших исследований было изучение роста и разви-
тия винограда при разных способах размещения на поверхно-
сти почвы и влияния различных вариантов укрытия на успеш-
ность перезимовки кустов.

В 2011 г. на территории Ботанического сада Государствен-
ного университета было заложено два опыта. В качестве спосо-
бов размещения растений изучали варианты: ровная поверх-
ность, траншея и гряда. Способы укрытия изучали при посадке 
растений на ровную поверхность, были взяты варианты: укры-
тие виноградных кустов плотно уложенным лапником, лап-
ник, сверху перепревший навоз такой толщины, чтобы полно-
стью покрывал лапник, короб из досок толщиной 25 мм, короб в 
сочетании с листвой (в 2012 г. листва была заменена на укрыв-
ной материал – спанбонд). 

В опытах был использован оздоровленный однолетний по-
садочный материал винограда сорта Мускат розовый, схема по-
садки 2,0х1,5 м, повторность трехкратная, учетная площадь де-
лянки 12 м2. 

В опытах был проведен учет объема прироста лозы [3]. 
Было выявлено, что лучшее развитие лозы имели растения, 
высаженные на ровной поверхности, чем при посадке на гряде 
и в траншее (табл. 1). При посадке кустов в траншее в 2012 г. 
объем лозы существенно снижался по сравнению с контролем, 
в 2013 г. и 2014 г. имелась тенденция к понижению данного по-
казателя.
Таблица 1 – Объем прироста лозы кустов винограда сорта Мускат 
розовый в зависимости от способа посадки, см3, 2012-2014 гг.

Вариант 
посадки

Годы
2012 2013 2014 в среднем

Ровная поверх-
ность (К) 86,9 135,2 401,1 207,7
Гряда 68,3 116,4 332,2 172,6
Траншея 58,0 97,8 280,1 145,3
НСР05 27,8 47,7 155,2 163,6

В среднем за два года наблюдений (2013-2014 гг.) в опы-
тах отмечалась устойчивая тенденция уменьшения показателя 
площади листьев кустов винограда при выращивании на гряде 
(73,5 дм 2) и в траншее (75,9 дм 2) по сравнению с вариантом на 
ровной поверхности (107,1 дм 2).

В последние десятилетия в зоне укрывного виноградарства 
отмечается сильное поражение растений ложной мучнистой ро-
сой – милдью. За период вегетации милдью может дать до 20 
генераций и более. Инкубационный период при высоком тепле 
и влажности длится всего 4 дня [1]. Учет поражения кустов ви-
нограда милдью проводили по 5-балльной шкале [4].

В 2012 г. было выявлено максимальное поражение кустов 
винограда. В 2013 г. в среднем кусты в силу погодных усло-
вий (небольшой объем осадков) при вариантах посадки на ров-
ной поверхности и на гряде продемонстрировали повышенную 
устойчивость к милдью, в траншее – среднюю. В 2014 г. были 
обильные осадки, поражение кустов было на уровне 3 баллов 
(табл. 2).
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика поражения милдью 
листовой поверхности саженцев винограда сорта Мускат 
розовый в зависимости от способа посадки, баллы, 2012-2014 гг.

Вариант 
посадки

Годы
2012 2013 2014 в среднем

Ровная поверх-
ность (К) 4,0 1,9 3,4 3,1
Гряда 4,3 1,7 3,0 3,0
Траншея 4,7 2,8 2,8 3,4
НСР05 0,9 0,5 0,7 1,3

Исследования показали, что кроме погодных условий на 
поражение растений винограда милдью сильное влияние оказа-
ли способы укрытия кустов на зиму (табл. 3). За период наблю-
дений в варианте укрытия коробом в сочетании со спанбондом 
наблюдалось более сильное поражение кустов милдью по срав-
нению с вариантами укрытия лапник, лапник в сочетании с на-
возом и коробом. По-видимому, укрытие спанбондом способству-
ет повышению влажности под укрытием и самих кустов, создает 
благоприятные условия для перезимовки возбудителя милдью.
Таблица 3 – Сравнительная характеристика поражения милдью 
листовой поверхности кустов винограда сорта Мускат розовый 
в зависимости от способа укрытия на зимний период, баллы, 
2012-2014 гг.

Вариант 
укрытия

Годы
2012 2013 2014 в среднем

Лапник (К) 4,5 1,7 2,8 3,0
Лапник + навоз 3,3 1,4 3,6 2,8
Короб 4,0 1,6 3,4 3,0
Короб + спанбонд 4,8 2,3 3,9 3,7
НСР05 1,1 0,4 1,1 1,5

В результате проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы:

1. Лучшее развитие растений винограда было отмечено 
при посадке на ровной поверхности.

2. Укрытие на зимний период коробом в сочетании со спанбон-
дом способствовало более сильному поражению кустов милдью. 
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А.Д. Лукманова, Х.М. Сафин, Г.Э. Саетгалиева
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВОСТОЕВ 
В УСЛОВИЯХ БАШКОРТОСТАНА

Приведены результаты исследования влияния минеральных удобрений на 
продуктивность люцерновых травостоев в условиях южной лесостепи Республи-
ки Башкортостан. Проведен анализ полученных данных.

Люцерна занимает ведущее место среди многолетних трав, 
благодаря ее ценным биологическим и, главным образом, кор-
мовым достоинствам. По сравнению с другими бобовыми куль-
турами она содержит больше переваримого протеина, бога-
та минеральными соединениями и витаминами. Из люцерны 
можно приготовить разнообразные корма для всех видов скота 
и птицы [1]. Именно поэтому данная бобовая культура нашла 
широкое применение на сеяных сенокосах Республики Баш-
кортостан. Почвенно-климатические условия позволяют полу-
чать здесь 2-3 полноценных укоса [2].

На многолетние травостои, в отличие от полевых культур, 
минеральные удобрения оказывают более многостороннее дей-
ствие. Как известно, использование минеральных удобрений не 
только существенно повышает урожайность сеяных трав, улуч-
шает плодородие почвы, удлиняет срок продуктивного долго-
летия, но и резко повышает качество корма. Поэтому бобовым 
травам, в том числе и люцерне, требуются высокоплодородные 
почвы, богатые доступными формами элементов минерально-
го питания. 
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Исследования по изучению влияния минеральных удобре-
ний на продуктивность люцерновых травостоев проводились в 
2004-2010 гг. на территории Водно-балансовой станции ФГУ 
«Башмелиоводхоз». Водно-балансовая станция расположена в 
южной лесостепной зоне Республики Башкортостан. Климат 
зоны проведения опытов резкий континентальный, характери-
зуется непостоянством годового и суточного хода температуры 
воздуха, недостаточным и неустойчивым увлажнением по го-
дам, быстрым переходом от суровой зимы к жаркому лету, бо-
гатством солнечной энергии и сухостью воздуха. Среднегодовое 
количество осадков 491 мм, сумма активных температур 2200-
2300 оС, среднегодовая температура +2,8 оС [3]. За годы исследо-
ваний ГТК составил 0,9 (засушливый климат).

Почва – чернозем типичный карбонатный, на аллювиально-
делювиальных отложениях. Содержание гумуса в пахотном 
слое 9,25% (по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 
26213-91), подвижного фосфора 3,41 мг на 100 г почвы (по Чи-
рикову в модификации ЦИНАО (26204-91), обменного калия – 
16,0 мг (по Кирсанову), гидролизуемого азота – 21,7 мг на 100 г 
почвы (по Корнфильду), pH 5,6. 

В опытах использовали люцерну сорта Чишминская 130, 
который является одним из основных районированных сортов 
в Башкортостане, относится к синегибридному сортотипу, за-
сухоустойчивый, зимостойкий и среднеспелый. Ежегодно вес-
ной вносили фосфорно-калийные удобрения в виде двойного 
суперфосфата и хлористого калия в дозах Р50К30, Р70К50, Р90К70 и 
Р110К90. За вегетацию проводили 2-3 укоса в фазе бутонизации 
растений. Количество скашиваний травостоя зависело, прежде 
всего, от условий увлажнения, затем минерального питания. 
Поливы осуществляли при снижении влажности почвы в слое 
0-70 см до 70-75% НВ с доведением ее до 100% НВ при помо-
щи дождевальной машины ДКШ-64 «Волжанка». Опыты про-
водили на молодом (1-3 года пользования) и средневозрастном 
(4-7 лет) травостоях.

Опыты показали, что наибольший эффект от примене-
ния минеральных удобрений получен при орошении травосто-
ев; при этом увеличивается сбор кормовых единиц, обменной 
энергии и сырого протеина с 1 га (табл. 1). На молодых тра-
востоях, благодаря совместному действию удобрений и ороше-
ния, сбор кормовых единиц, обменной энергии и сырого протеи-
на с 1 га практически удвоился. На участке без удобрения при-

бавка кормовых единиц от орошения составила 2290, при вне-
сении Р50К30 – 2920, Р70К50 – 3180, Р90К70 – 3850 и Р110К90 – 4160. 
Также увеличилась по мере повышения доз удобрений прибав-
ка с 1 га обменной энергии (с 29,1 до 52,2 ГДж) и сырого проте-
ина (с 4,6 до 11,2 ц).
Таблица 1 – Продуктивность люцерновых сенокосов 
в зависимости от доз внесения фосфорно-калийного удобрения

Доза внесе-
ния удобре-

ний

Сбор с 1 га Содержание 
переваримо-
го протеина 
в 1 к.ед., г

сухого 
веще-
ства, ц

кор-
мовых 
единиц

обменной 
энергии, 
ГДж

сырого 
протеи-
на, ц

МОЛОДОЙ ТРАВОСТОЙ (в среднем за 3 года)
Без орошения

Без удобр.
Р50К30
Р70К50
Р90К70
Р110К90

39,1
46,5
53,2
55,4
56,5

3010
3580
4260
4490
4690

38,3
45,6
52,7
55,4
57,1

6,8
8,2

10,4
11,9
12,4

160
165
179
196
199

С орошением
Без удобр.
Р50К30
Р70К50
Р90К70
Р110К90

68,8
84,4
96,6

104,2
109,3

5300
6500
7440
8340
8850

67,4
82,7
94,7

103,2
109,3

11,4
14,4
18,6
21,8
23,6

152
157
183
194
199

СРЕДНЕВОЗРАСТНОЙ ТРАВОСТОЙ (в среднем за 4 года)
Без орошения

Без удобр.
Р50К30
Р70К50
Р90К70
Р110К90

32,7
36,9
42,3
44,1
45,2

2450
2770
3210
3400
3570

31,4
35,4
41,0
43,2
44,3

5,3
6,2
8,0
9,0
9,6

152
159
182
196
200

С орошением
Без удобр.
Р50К30
Р70К50
Р90К70
Р110К90

66,4
78,9
90,3
97,8

102,1

4980
5920
6770
7530
7860

63,7
75,7
86,7
95,8

100,1

10,4
12,8
16,7
19,8
21,2

145
151
179
193
200

Увеличение вышеназванных показателей продуктивно-
сти при повышении норм удобрений наблюдали и на средне-
возрастных травостоях. Следовательно, минеральные удобре-
ния и орошение эффективны как на молодых, так и на средне-
возрастных травостоях.
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Орошение способствовало наиболее эффективному исполь-
зованию минеральных удобрений на травостоях и значитель-
ному повышению сбора с 1 га кормовых единиц, обменной энер-
гии и протеина, которые, в свою очередь, определяют продук-
тивность сеяных травостоев. 

Исследования показали, что применение фосфорно-
калийного удобрения на люцерновых травостоях оказывает су-
щественное влияние на содержание питательных веществ в 
корме (табл. 2). 
Таблица 2 – Содержание питательных веществ и энергии 
в люцерновом сене в зависимости от дозы внесения 
минеральных удобрений 

Наименование питатель-
ных веществ и энергии

Доза минеральных удобрений
без 

удобр. Р50К30 Р70К50 Р90К70 Р110К90

МОЛОДОЙ ТРАВОСТОЙ (в среднем за 3 года)
Без орошения

Сырой протеин,%
Сырая клетчатка,%
БЭВ,%
Обменная энергия в 1 кг СВ, 
МДж
Кормовые единицы в 1 кг СВ

17,3
25,6
44,3
9,8

0,77

17,7
26,1
43,3
9,8

0,77

19,6
26,5
40,9
9,9

0,80

21,4
25,8
39,8
10,0
0,81

22,0
25,2
40,0
10,1
0,83

С орошением
Сырой протеин,%

Сырая клетчатка,%
БЭВ,%
Обменная энергия в 1 кг СВ, 
МДж
Кормовые единицы в 1 кг СВ

16,6
25,4
45,4
9,8

0,77

17,1
25,8
44,1
9,8

0,77

19,3
26,0
41,1
9,8

0,77

20,9
25,6
39,8
9,9

0,80

21,6
25,3
39,7
10,0
0,81

СРЕДНЕВОЗРАСТНОЙ ТРАВОСТОЙ (в среднем за 4 года)
Без орошения

Сырой протеин,%
Сырая клетчатка,%
БЭВ,%
Обменная энергия в 1 кг СВ, 
МДж
Кормовые единицы в 1 кг СВ

16,3
27,1
44,1
9,6

0,75

16,8
27,4
43,2
9,6

0,75

19,0
27,1
40,7
9,7

0,76

20,5
27,2
39,0
9,8

0,77

21,2
26,8
38,6
9,8

0,79
С орошением

Сырой протеин,%
Сырая клетчатка,%
БЭВ,%
Обменная энергия в 1 кг СВ, 
МДж
Кормовые единицы в 1 кг СВ

15,7
26,9
44,9
9,6

0,75

16,2
27,1
43,7
9,6

0,75

18,5
27,5
40,8
9,6

0,75

20,2
27,2
39,1
9,8

0,77

20,8
27,0
38,7
9,8

0,77

При внесении минерального удобрения в дозе Р50К30 содер-
жание сырого протеина в 1 кг СВ увеличилось на молодом нео-
рошаемом травостое на 0,4%, на орошаемом – на 0,5. Примене-
ние доз удобрений Р70К50, Р90К70 и Р110К90 на богаре привело к по-
вышению содержания сырого протеина на 2,3, 4,1 и 4,7%, а при 
орошении – на 2,7, 4,3 и 5,0%. На средневозрастном травостое 
при использовании вышеуказанных доз удобрений получены 
следующие прибавки содержания сырого протеина: 0,5, 2,7, 4,2, 
4,9% на участке без орошения и 0,5, 2,8, 4,5, 5,1% при ороше-
нии. Следовательно, увеличение дозы удобрения приводит к 
повышению содержания сырого протеина в сене. Было установ-
лено, что на молодых люцерновых травостоях содержание сы-
рого протеина больше, чем на средневозрастных, как при оро-
шении, так и без него.

Дозы Р50К30 и Р70К50 способствовали незначительному по-
вышению содержания сырой клетчатки в сене на молодых не-
орошаемых травостоях (с 25,6 до 26,5%). Увеличение дозы до 
Р90К70 и Р110К90 не привело к дальнейшему повышению сырой 
клетчатки в сене. Это было отмечено и на орошаемом траво-
стое.

Установлено, что минеральные удобрения значительно 
увеличивают питательность корма. Так, концентрация обмен-
ной энергии в 1 кг СВ при внесении вышеназванных доз на мо-
лодом неорошаемом травостое повысилась с 9,8 до 10,1 МДж, 
средневозрастном – с 9,8 до 10,0 МДж, на орошаемом молодом 
и средневозрастном травостое с 9,6 до 9,8 МДж.

Орошение сеяных травостоев привело к незначительному 
снижению содержания в сене основных питательных веществ. 
Это можно объяснить эффектом ее «разбавления», т.е. расходо-
ванием элементов питания на формирование большего урожая 
трав. Так, на молодом травостое при орошении концентрация 
сырого протеина в сене уменьшилась с 17,3-22,0 до 16,6-21,6%, 
средневозрастном – с 16,3-21,2 до 15,7-20,8%. 

Расчет экономической эффективности производства сена 
на люцерновых травостоях показал, что применение минераль-
ных удобрений благоприятно сказывается на величине услов-
ного чистого дохода с 1 га, способствуя его повышению. Так, 
на неудобренном участке без орошения его величина составила 
1,65 тыс. руб. (табл. 3; в ценах 2010 г.). С увеличением дозы удо-
брений значение чистого дохода повышалось, и при дозе Р70К50 



70 71

он достиг наибольшего значения – 3,29 тыс. руб. Дальнейшее 
повышение дозы фосфорно-калийного удобрения (Р110К90) при-
вело к снижению условного дохода до 2,82 тыс. руб. Подобная 
закономерность прослеживалась и на орошаемом участке, где 
наибольший условный чистый доход в 8,80 тыс. руб. был полу-
чен при дозе Р90К70, а при дозе Р110К90 он уменьшился и соста-
вил 8,74 тыс. руб. Таким образом, наибольший чистый доход на 
богаре обеспечивается при внесении фосфорно-калийных удо-
брений в дозе Р70К50, на орошении – Р90К70.
Таблица 3 – Экономическая эффективность производства сена 
на люцерновом травостое в зависимости от доз внесения 
минеральных удобрений и орошения (в среднем за 7 лет)

Показатели
Дозы минеральных удобрений

без 
удобр. Р50К30 Р70К50 Р90К70 Р110К90

Продуктивность, корм. 
ед./га

2150
4090

2490
4930

2930
5650

3090
6300

3240
6630

Стоимость продукции, 
тыс. руб.

6,23
11,86

7,22
1430

8,50
16,38

8,96
18,27

9,40
19,23

Ежегодные затраты, 
тыс. руб./га

4,58
8,66

4,91
9,08

5,21
9,21

5,93
9,47

6,58
10,49

Условный чистый доход, 
тыс. руб./га

1,65
3,20

2,31
5,22

3,29
7,17

3,03
8,80

2,82
8,74

Срок окупаемости капи-
тальных вложений, лет

8
13

6
10

5
8

6
7

7
9

Себестоимость 100 корм. 
ед., руб.

213
212

197
184

178
163

192
150

203
158

Уровень рентабельности,
%

36
37

47
57

63
78

51
93

43
83

Примечание: 1) в числителе указаны значения показателей без ороше-
ния, в знаменателе – с орошением; 2) продуктивность травостоев сниже-
на на величину потерь при уборке (20%); 3) расчеты произведены в ценах 
2010 г.

Внесение минеральных удобрений способствовало изме-
нению срока окупаемости капитальных вложений. Наимень-
ший срок окупаемости обеспечивается при внесении фосфорно-
калийных удобрений на богаре в дозе  Р70К50 (5 лет), на ороша-
емом участке – Р90К70 (7 лет). С дальнейшим повышением доз 
удобрений срок окупаемости увеличивается, как на неорошае-
мом (до 7 лет), так и на орошаемом участке (до 9 лет).

Повышение дозы вносимого минерального удобрения до 
определенного момента благоприятно сказалось на уровне рен-

табельности. На богаре уровень рентабельности достиг своего 
наибольшего значения при Р70К50 и составил 63%, на орошае-
мом участке при Р90К70 – 93%. Дальнейшее повышение доз вно-
симых удобрений привело к снижению уровня рентабельности 
до 43% на богаре и до 83% на участке с орошением.

На основе результатов проведенных исследований прихо-
дим к выводу, что самыми эффективными дозами минерально-
го удобрения на люцерновых травостоях для южной лесостеп-
ной зоны Республики Башкортостан, позволяющими получать 
качественный корм (9,6-9,9 МДж в 1 кг СВ) с наименьшей себе-
стоимостью производства (150-178 руб./100 корм. ед.), являются 
Р70К50 на богаре и Р90К70 на орошении. 
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УДК 631.452

В.И. Макаров, А.И. Иванов, А.А. Юскин 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ СПК «ДРУЖБА» 
ДЕБЕССКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Выполнена агроэкологическая оценка дерново-подзолистых и дерново-
карбонатных почв по агрохимическим и агрофизическим свойствам. Установле-
ны существенные отличия этих почв по их пригодности для выращивания поле-
вых культур. 

Агроэкологическая оценка почв и устранение факторов, 
лимитирующих их плодородие, является приоритетной зада-
чей для агрокомплекса России [1]. На современном этапе раз-
вития сельского хозяйства наблюдается деградация почв. Это-
му способствует сокращение объемов использования агрохими-
катов, что приводит к превалирующему положению выноса пи-
тательных веществ над приходом [2, 3]. Воспроизводство пло-
дородия почв, получение высоких и стабильных урожаев явля-
ются первостепенными задачами аграрного сектора. Плодоро-
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дие связано не только с индивидуальными генетическими осо-
бенностями почв, но и с характером использования сельскохо-
зяйственных угодий.

Целью исследований явились агроэкологическая оцен-
ка плодородия почв СПК «Дружба» Дебесского района. Зем-
лепользование предприятия расположено в южно-таежно-
лесной зоне, рельеф увалистый. Территориально расположен 
во втором агроклиматическом районе Удмуртской Республи-
ки. Пахотные земли (2906 га) представлены преимуществен-
но дерново-подзолистыми почвами (74%), 18% пашни занима-
ют дерново-карбонатные и 8,3 – серые лесные. По грануломе-
трическому составу преобладают средние суглинки. 

Оценка плодородия наиболее распространенных почв про-
водилась по показателям и методикам, рекомендованным в 
ОСТ 10 296-2002. 

По материалам последнего агрохимического обследования 
почв предприятия усредненная величина основных агрохими-
ческих показателей составляет: рН солевой вытяжки 5,89 ед., 
содержание органического вещества 3,47%, подвижных форм 
фосфора и калия – 97 и 133 мг/кг соответственно. Показатель 
почвенного плодородия, рассчитанный по методике, изложен-
ной в приказе Минсельхоза от 11.01.2013 г. № 5, составил 0,69, 
что выше значения по Дебесскому району (0,61) и Удмуртской 
Республике (0,59).

Выявлено, что дерново-подзолистые почва относится к раз-
ряду слабокислых в пахотном слое (рНKCl 5,28-5,47) – табл. 1. Од-
нако подпахотные слои характеризуются как сильнокислые – 
рН солевой вытяжки даже менее 4,0. Такая кислотность мо-
жет оказаться неблагоприятной для выращивания растений с 
глубоким расположением корневой системы. Кроме того, в про-
филе почвы с глубины 20 см обнаруживается подвижный алю-
миний в количестве до 9,9 мг/100 г. Высокое содержание этого 
элемента было выявлено и на некоторых участках в пахотном 
слое почвы. В частности, проявилась сильная фитотоксичность 
алюминия в посевах гороха. Следует отметить, что содержание 
подвижного алюминия (Al) в почвах фиксировалось лишь при 
рНKCl менее 4,5, что подтверждают данные А.И. Безносова [4]. 
Между этими агрохимическими показателями наблюдается 
следующая связь: Al = 17,385рН2 – 155,7рН + 348,76 (в диапазо-
не от 3,7 до 4,45 ед. рНKCl).

Таблица 1 – Основные агрохимические свойства различных типов 
почв

Почва
Глу-
бина, 
см

рНKCl
AlПОДВ., 
мг/100 г

Р2О5 ПОДВ, 
мг/кг

К2ООБМ, 
мг/кг

Гу-
мус, 

%
N-NH4, 
мг/кг

НС, 
мг/кг

Дерново-
подзолис-
тая сред-
несугли-
нистая

0-10 5,47 0 80 83 2,60 9,6 11,2
10-20 5,28 0 84 77 2,35 9,8 9,8
20-40 3,74 2,16 92 74 0,67 3,6 0,2
40-60 3,79 5,94 80 92 0,59 7,3 Не опр.
60-80 3,86 Не опр. 64 289 0,42 7,5 Не опр.

80-100 3,96 Не опр. 88 125 0,55 2,2 Не опр.
Дерново-
карбонат-
ная гли-
нистая

0-10 6,38 0 183 92 4,05 7,5 8,2
10-20 6,54 0 183 89 3,54 7,1 12,3
20-40 6,42 0 20 74 2,13 3,7 8,6
40-60 6,39 0 20 80 0,86 2,4 Не опр.
60-80 6,42 Не опр. 32 86 0,48 0,5 Не опр.

80-100 6,89 Не опр. 8 52 0,35 0,9 Не опр.

Дерново-подзолистые почвы характеризуются равномер-
ным содержанием подвижного фосфора по всему профилю (64-
92 мг/кг), а концентрация подвижного калия в значительной 
степени увеличивается от среднего (74-83 мг/кг) до высокого и 
очень высокого (125-289 мг/кг). Дерново-карбонатные почвы по 
всему профилю характеризуются как нейтральные. Выявлено 
очень низкое содержание подвижного фосфора в подпахотных 
горизонтах.

Содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах соответ-
ствует слабосмытым агроземам (2,35-2,60% в пахотном слое). 
Содержание органического вещества в дерново-карбонатных 
почвах также соответствует этому типу – 3,54-4,05% в пахот-
ном слое. Резкое снижение гумуса в этих почвах начинается 
только с глубины 40 см. Запасов гумуса в профиле дерново-
карбонатных почв больше не только из-за содержания, но и бо-
лее высокой мощности гумусированного слоя. Нитрификацион-
ная способность (НС) исследуемых почв мало отличалась в па-
хотном слое. Однако в подпахотном слое дерново-карбонатных 
почв нитрификационная способность была значительно выше. 

Агрофизические свойства являются важной агрономиче-
ской характеристикой почв [5]. Максимальная гигроскопиче-
ская влагоемкость в верхних корнеобитаемых слоях (0-40 см) 
дерново-подзолистой почвы составляет всего 3,39-3,76%. С глу-
биной этот показатель увеличивается до 6,2-7,0%. В то же время 
дерново-карбонатная почва характеризуется высокой величи-
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ной недоступных запасов влаги. В 40-сантиметровом слое этой 
почвы максимальная гигроскопическая влагоемкость состави-
ла 11,3-12,3%, а с глубиной возросла до 12,6-13,8%, что в два раза 
превышает аналогичный показатель для дерново-подзолистой 
почвы. Установлена существенная разница и в плотности ис-
следованных почв. Следует отметить очень высокую плотность 
дерново-подзолистой почвы в слое 10-20 см (1,51 г/см3). При-
чиной этого является в целом генетически низкое плодородие 
этих почв, а также частичное внедрение в хозяйстве системы 
минимальной обработки почвы. Дерново-карбонатные почвы 
хозяйства характеризуются благоприятной плотностью почвы 
даже в слое 20-40 см (0,93-1,28 г/см3). 

Соответственно с плотностью почв связаны и гидроло-
гические константы. Капиллярная влагоемкость дерново-
подзолистой почвы составила 23-31% при 31-42% у дерново-
карбонатной. Такое же большое отличие наблюдается и по по-
казателю полной влагоемкости почв (табл. 2). 
Таблица 2 – Агрофизические свойства различных типов почв

Почва Глуби-
на, см

Равновес-
ная плот-
ность, г/см3

Капилляр-
ная влаго-
емкость,%

Полная вла-
гоемкость,%

Дерново-
подзолистая средне-
суглинистая

0-10 1,28 31,3 39,9
10-20 1,51 22,8 26,7
20-40 1,43 27,4 30,9

Дерново-
карбонатная глини-
стая

0-10 0,93 42,4 63,6
10-20 1,20 35,9 42,7
20-40 1,28 30,8 36,2

Таким образом, дерново-подзолистые среднесуглинистые 
почвы СПК «Дружба» обладают неблагоприятными агрофизи-
ческими свойствами. Для этих почв рекомендуется использо-
вание отвальной и комбинированной систем обработки почвы. 
Дерново-карбонатные глинистые почвы обладают благоприят-
ными физическими характеристики. Для этих почв возможно 
использованием системы земледелия прямого посева – NoTill. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОМАТА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЕДИНЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Изучено действие различных соединений микроэлементов на качество плодов 
томата. Лучшие результаты получены при использовании координационных сое-
динений.

В настоящее время актуальным является поиск путей по-
лучения высококачественной продукции. Важную роль в реше-
нии данного вопроса играет применение микроэлементов. Из-
вестно, что являясь биологически необходимыми для растений 
веществами, они дополняют действие основных элементов пи-
тания, повышают продуктивность сельскохозяйственных куль-
тур, улучшают качество получаемой продукции [Сентемов В.В., 
Соколова Е.В., Коконов С.И., 2012]. В наших исследованиях 
изучалось действие лимонного комплекса (ЛК), карбамидного 
комлекса (КБМ), ацетатного комплекса (ЭДТА) в сравнении с 
простой смесью солей микроэлементов (М) на качество плодов 
томата (табл.).

Химический анализ плодов томата показал, что содержа-
ние сухого вещества несущественно варьировало от 4,3 до 4,6% 
и не зависело от вида соединений микроэлементов. 
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Химический состав плодов томата F1 Физума в зависимости 
от соединений микроэлементов

Вариант
(соедине-

ние)

Содержание

су
хо

го
ве
щ
ес
тв
а,

%

от
кл

он
ен

ие

ви
та
м
ин

а 
С

, 
м
г/

10
0 
г

от
кл

он
ен

ие

са
ха

ро
в,

%

от
кл

он
ен

ие

ни
тр
ат
ов

, м
г/

кг

от
кл

он
ен

ие

Вода 11,1 - 9,6 - 3,5 - 30,9 -
М 11,0 -0,1 10,2 0,6 3,8 0,3 33,8 2,9
ЛК 10,8 -0,3 6,0 -3,6 4,5 1,0 31,2 0,3
КБМ 10,7 -0,4 6,0 -3,6 3,5 0,0 30,2 -0,7
ЭДТА 10,8 -0,3 8,1 -1,5 3,5 0,0 32,3 1,4
КФК 10,9 -0,2 7,8 -1,8 3,7 0,2 28,5 -2,4
НСР05 0,6 0,8 0,1 1,2

Все координационные соединения существенно снизи-
ли содержание витамина С на 1,5–3,6 мг/100 г при НСР05 – 
0,8 мг/100 г. 

Существенное увеличение содержания сахаров произо-
шло при использовании смеси солей (М) и комплексного сое-
динения КФК, разница с контролем составила 1,0 и 0,2% при 
НСР05 – 0,1%.

Обработка семян томата микроэлементами оказала неод-
нозначное действие на содержание нитратов в плодах тома-
та. Так, существенное увеличение нитратов произошло под 
влиянием М и ЭДТА на 2,9 и 1,4 мг/кг соответственно, при 
НСР05 – 1,2 мг/кг. Обработка соединением КФК существенно сни-
зила содержание нитратов на 2,4 мг/кг при НСР05 – 1,2 мг/кг.

Таким образом, обработка семян томата комплексными со-
единениями микроэлементов оказала положительное влияние 
на качество плодов томата.
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РЕАКЦИЯ ЯРОВОГО РАПСА АККОРД НА ПРИЕМЫ УБОРКИ
В 2014 г. проведены исследования по способам и срокам уборки в технологии 

возделывания ярового рапса Аккорд на семена. Выявлено, что при однофазном 
способе уборки сформирована большая урожайность семян 7,08 ц/га, по сравне-
нию с урожайностью при двухфазном способе уборки 6,55 ц/га. При однофазной 
уборке, когда семена имели влажность 15-20%, была получена наибольшая по 
опыту урожайность – 7,30 ц/га. Данная урожайность была сформирована более 
высокой массой семян с растения и массой 1000 семян. 

Общеизвестно, что уборка семян – один из самых сложных 
и трудоемких производственных процессов из всего комплекса 
работ по возделыванию рапса. Сложность уборки заключается 
в его биологической особенности – мелкосемянность, неравно-
мерность созревания, склонность стручков к растрескиванию и 
осыпанию семян. 

На кафедре растениеводства ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
способы и сроки уборки изучали: на ячмене – И.Ш. Фатыхов [8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15], на овсе – В.Г. Колесникова [2], на льне – 
Е.В. Корепанова [3, 4, 5, 6] и др.

Цель наших исследований: выявить реакцию ярового рап-
са Аккорд на способы и сроки уборки в Среднем Предуралье.

Задачи исследований:
• определить урожайность семян рапса Аккорд при раз-

ных способах и сроках уборки;
• научно обосновать урожайность семян по вариантам 

опыта элементами ее структуры.
Полевой опыт закладывали на опытном поле ОАО «Учхоз 

Июльское ИжГСХА» на дерново-среднеподзолистой среднесу-
глинистой почве средней степени окультуренности со следую-
щими агрохимическими показателями пахотного слоя: содер-
жание гумуса – среднее (2,4%); подвижного фосфора (310 мг/кг) 
и обменного калия (291 мг/кг) – очень высокое (соответственно); 
обменная кислотность – близкая к нейтральной (5,4).

Схема опыта включала следующие варианты:
А1 – двухфазный способ: В1 – влажность семян 40-45%
В2 – влажность семян 35-40% 
В3 – влажность семян 30-35%(контроль)
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В4 – влажность семян 25-30%
В5 – влажность семян 20-25%
А2 – однофазный способ: В1 – влажность семян 30-35%
В2 – влажность семян 25-30%
В3 – влажность семян 20-25%
В4 – влажность семян 15-20% (контроль)
В5 – влажность семян 10-15%
Предшественник рапса – яровые зерновые культуры.
Общая площадь делянки 30 м2 , учетная 25 м2. Расположе-

ние вариантов систематическое в два яруса, повторность четы-
рехкратная.

Учет урожайности, полевые и лабораторные исследования 
по общепринятым методикам [7]. Результаты наблюдений и 
данные обрабатывали методом дисперсионного анализа [1].

По фенологическим наблюдениям в 2014 г. установлено, 
что в критический по влагообеспеченности период (стеблева-
ние – цветение) сумма положительных температур составила 
234 ○С, сумма осадков – 2,9 мм (ГТК – 0,12), что уменьшило пла-
нируемую урожайность.

Данные исследований 2014 г. показали, что по урожайности 
(6,55 ц/га) двухфазный способ уборки семян рапса уступал ана-
логичному показателю при уборке однофазным способом на 0,53 
ц/га, при НСР05 главных эффектов фактора А – 0,08 ц/га (табл. 1). 
Таблица 1 – Урожайность семян при разных способах и сроках 
уборки, ц/га

Способ уборки (А) Срок уборки (В), 
(Влажность семян) 

Урожай-
ность, ц/га

Отклонение 
от контроля

Двухфазный

40-45% 6,41 -0,71
35-40% 7,20 0,08

30-35% (к) 7,12 -
25-30% 6,77 -0,35
20-25% 5,26 -1,86

Среднее (А) 6,55

Однофазный

30-35% 6,69 -0,61
25-30% 6,92 -0,38
20-25% 7,21 -0,09

15-20% (к) 7,30 -
10-15% 7,29 -0,01

Среднее (А) 7,08

НСР05

частных 
различий

А 0,17
В 0,13

главных 
эффектов

А 0,08
В 0,09

При двухфазном способе уборки скашивание рапса при 
влажности 40-45% семян обусловило урожайность 6,41 ц/га, ко-
торая меньше на 0,71 ц/га урожайности контрольного вариан-
та – 7,12 ц/га. Скашивание рапса при влажности семян 35-40% 
и 30-35% обеспечило наибольшую урожайность – 7,20 и 7,12 
ц/га. Последующая задержка с уборкой снизила урожайность 
семян рапса на 0,35-1,86 ц/га по сравнению с урожайностью в 
контрольном варианте. 

При однофазной уборке при влажности семян 15-20% была 
получена наибольшая по опыту урожайность семян – 7,30 ц/га. 
Уборка при влажности семян 20-25% и 10-15% обеспечивала уро-
жайность семян 7,21 и 7,29 ц/га соответственно при НСР05 част-
ных различий В – 0,13 ц/га. Более ранняя уборка (влажность се-
мян от 25 до 35%) снизила урожайность на 0,61-0,38 ц/га.

Анализ элементов структуры урожайности семян рапса Ак-
корд выявил изменение таких ее показателей, как масса семян 
растения и масса 1000 семян. Масса семян растения (0,42 г) 
и масса 1000 семян (4,05 г) при однофазной уборке была суще-
ственно выше на 0,04 г и 0,17 г, чем аналогичные показатели 
при двухфазной уборке, НСР05 главных эффектов А – 0,02 г и 
0,05 г. Масса семян растения и масса 1000 семян увеличива-
лась при снижении влажности семян перед уборкой независи-
мо от способа уборки (табл. 2). 
Таблица 2 – Масса семян растения и масса 1000 семян при разных 
способах и сроках уборки, г

Способ 
уборки (А)

Срок уборки (В), 
(влажность семян) 

Масса семян 
растения, г

Масса 1000 се-
мян, г

Двухфазный

40-45% 0,33 3,60
35-40% 0,36 3,75

30-35% (к) 0,38 3,92
25-30% 0,40 4,01
20-25% 0,42 4,14

Среднее (А) 0,38 3,88

Однофазный

30-35% 0,39 3,86
25-30% 0,41 3,99
20-25% 0,44 4,11

15-20% (к) 0,44 4,14
10-15% 0,45 4,17

Среднее (А) 0,42 4,05
НСР05 А В А В

гл. эффектов 0,02 0,01 0,05 0,05
част. различий 0,04 0,02 0,11 0,07
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Наибольшая масса семян растения и масса 1000 семян при 
двухфазном способе уборки была при их влажности 20-25% 0,42 г 
и 4,14 г, что на 0,04 г и 0,22 г превышало массу семян растения 
и массу 1000 семян в контрольном варианте.

При однофазном способе уборки при влажности семян 10-
15%, 15-20% и 20-25% сформировалась наибольшая масса се-
мян растения – 0,44-0,45 г соответственно и масса 1000 семян 
4,11, 4,14 и 4,17 г соответственно, что выше аналогичных пока-
зателей при влажности семян 25-30% и 30-35% (НСР05 главных 
эффектов В – 0,01 г и 0,05 г)

По данным исследований установлено, что при двухфаз-
ной уборке потери – 94 кг/га существенно выше на 2 кг/га, чем 
потери при однофазном способе уборки, при НСР05 главных эф-
фектов А – 1 кг/га. 

При двухфазном способе уборки наблюдается увеличение 
потерь семян по срокам уборки при снижении их влажности. 
При двухфазном способе уборки при влажности семян 40-45%, 
35-40%, 30-35% потери были меньшими – 75 кг/га, 78 кг/га, 87 
кг/га соответственно, из-за того, что стручки на нижних ветвях 
были еще зеленые или желто-зеленые, и потери были в основ-
ном только при обмолоте валков. Дальнейшее увеличение по-
терь связано с осыпанием семян, как при скашивании, так и 
при их обмолоте. Наибольшие потери – 122 кг/га – были при 
уборке с 20-25% влажностью семян, что на 44 кг/га больше по-
терь контрольного варианта, при НСР05 частных различий В – 
4 кг/га.

Потери при однофазном способе уборки примерно оди-
наковы в более ранние сроки при влажности 30-35, 25-30, 
20-25% и были из-за неполного обмолачивания стручков, а при 
более поздней уборке (15-20, 10-15%) – из-за осыпания семян 
(табл. 3).

Наибольшие потери при однофазном способе уборки – 
112 кг/га – выявили при последнем сроке уборки, что на 20 кг/га 
больше потерь контрольного варианта.

Таким образом, в условиях вегетационного периода 2014 г. 
однофазный способ уборки обеспечил формирование большей 
урожайности – 7,08 ц/га, чем аналогичный показатель при 
двухфазном способе уборки (6,88 ц/га). 

Таблица 3 – Потери семян при разных способах и сроках уборки, 
кг/га

Способ уборки (А) Срок уборки (В), 
(влажность семян) Потери, кг/га

Двухфазный

40-45% 75
35-40% (к) 78

30-35% 87
25-30% 110
20-25% 122

Среднее (А) 94

Однофазный

30-35% 85
25-30% 84
20-25% 86

15-20% (к) 92
10-15% 113

Среднее (А) 92
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1 2
В 3 4

Изменения по урожайности семян обеспечены изменени-
ем массы семян растения и массы 1000 семян. При двухфазной 
уборке потери (94 кг/га) существенно выше, чем при однофаз-
ном способе уборки, на 2 кг/га. Как двухфазная уборка, так и 
однофазная при снижении влажности семян увеличивала по-
тери семян.
Список литературы
1. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – 5-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
2. Колесникова, В. Г Сроки и способы уборки овса Улов / В.Г. Колеснико-

ва, И.Ш. Фатыхов // Материалы ХХ научно-практической конференции Иж-
ГСХА. – Ижевск: Шеп, 2000. – С. 66.

3. Корепанова, Е.В. Влияние сроков уборки на содержание волокна и проч-
ность тресты льна-долгунца / Е.В. Корепанова, А.В. Мильчакова // Вестник 
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2006. – № 2 
(8). – С. 67-68

4. Корепанова, Е.В. Качество семян льна-долгунца Восход в зависимости 
от срока десикации и уборки / Е.В. Корепанова, И.И. Фатыхов // Научное обе-
спечение развития АПК в современных условиях: материалы Всероссийской 
науч.-практ. конф. (15-18 февраля 2011 г.). В 3 т.– Ижевск: ФГОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА, 2011. – Т. 1. – С. 80-84.



82 83

5. Корепанова, Е.В. Особенности адаптивной технологии возделывания 
льна-долгунца в Среднем Предуралье / Е.В. Корепанова // Вестник Саратов-
ского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – 2011. – № 5 – С. 17-20.

6. Корепанова, Е.В. Роль элементов адаптивной технологии возделывания 
льна-долгунца / Е.В. Корепанова // Вестник Ижевской государственной сель-
скохозяйственной академии. – 2006. – № 2 (8) – С. 68-71.

7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур. Общая часть / под ред. М.А. Федина; Гос. комис. по сортоиспыта-
нию с.-х. культур при М-ве сельского хозяйства СССР. – М.: 1983. – 156 с.

8. Фатыхов, И.Ш. Адаптация технологий возделывания овса посевного 
/ И.Ш. Фатыхов, В.Г. Колесникова // Вестник Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 1 (34) – С. 4-8.

9. Фатыхов, И.Ш. Адаптивная технология возделывания ячменя в Преду-
ралье / И.Ш. Фатыхов // Современному земледелию – адаптивные техноло-
гии: труды научно-практической конференции / Ижевская ГСХА. – Ижевск, 
2001. – С. 235-239.

10. Фатыхов, И.Ш. Основные направления совершенствования интенсив-
ной технологии возделывания ячменя в Предуралье / И.Ш. Фатыхов // Мате-
риалы юбилейной научной конференции профессорско-преподавательского 
состава, посвященной 50-летию института, Ижевск, 9-11 ноября 1993 г. 
/ Ижевская ГСХА. – Ижевск, 1995. – Ч. 1. – С. 22-23.

11. Фатыхов, И.Ш. Основные направления совершенствования техноло-
гии возделывания яровых зерновых культур / И.Ш. Фатыхов // Современно-
му земледелию – адаптивные технологии: труды научно-практической кон-
ференции / Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2001. – С. 240-242.

12. Фатыхов, И.Ш. Совершенствование технологии возделывания ярового 
ячменя в Среднем Предуралье / И.Ш. Фатыхов // Актуальные проблемы рас-
тениеводства и кормопроизводства: сборник научных трудов региональной 
научно-практической конференции, посвященной 85-летию кафедры расте-
ниеводства Пермской ГСХА им. Д.Н. Прянишникова и 90-летию со дня рож-
дения профессора Н.А. Корлякова, 9 окт. 2008 г. / Пермская ГСХА им. акад. 
Д.Н. Прянишникова. – Пермь, 2008. – С. 53-56.

13. Фатыхов, И.Ш Технология возделывания и уборки льна-долгунца 
/ И.Ш. Фатыхов, Е.В. Корепанова // Вестник Ижевской государственной сель-
скохозяйственной академии. – 2004. – № 3 – С. 19-23.

14. Фатыхов, И.Ш. Ячмень / И.Ш. Фатыхов // Вестник Ижевской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. – 2006. – № 2 (8) – С. 44-46.

15. Фатыхов, И.Ш. Ячмень яровой в адаптивном земледелии Средне-
го Предуралья: моногр. / И.Ш. Фатыхов; ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – 
Ижевск: Ижевская ГСХА, 2002. – 384 с.
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В.Н. Огнев, А.М. Ниязов
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ СПОСОБОВ 
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ 
НА ЗАРАЖЕННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ 
СЕМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ

На основании многолетних исследований проведена оценка экологически 
безопасных способов предпосевной обработки семян на степень развития и рас-
пространения болезней пшеницы.

Для повышения и стабилизации уровня урожайности и ка-
чества зерна зерновых культур в каждой климатической зоне 
необходимо применение эколого-биологической адаптивной 
технологии, основанной на знании морфологических и биоло-
гических особенностей выращиваемых сортов, их требований 
к условиям произрастания в течение всего периода вегетации, 
а также в максимальном использовании природных факторов 
и в сглаживании их отрицательного влияния путем примене-
ния соответствующих технологических приемов. Поэтому воз-
растает необходимость научного обоснования совершенствова-
ния эколого-биологической адаптивной технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур [3, 4].

Решение проблемы биологизации земледелия возможно на 
принципах интегрированного подхода, основа которого – пре-
имущественное применение агротехнических, биологических 
мероприятий, направленных на управление фитосанитарным 
состоянием, и доминирующим при этом является экологиче-
ски безопасный технологический процесс. В тесной связи с ука-
занной концепцией в настоящее время интенсивно проводят-
ся исследования по разработке технологий биопрепаратов рас-
тительного происхождения, регуляторов роста, применяемых в 
биологическом методе защиты растений, что обеспечивает по-
лучение экологически безопасной сельскохозяйственной про-
дукции и оказывает безопасное воздействие на экосистемы [2].

В настоящее время большое значение имеет экологиче-
ски безопасное производство зерна, т.е. возделывание сельско-
хозяйственных культур без пестицидов и агрохимикатов. Так 
как борьба с болезнями растений абсолютно необходима, то 
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приходится искать методы, альтернативные химическому. Су-
ществующая защита растений, где преобладающее место за-
нимает химический метод, экологически небезопасна. В этой 
связи не только в нашей стране, но и за рубежом весьма акту-
альна проблема разработки интегрированной защиты расте-
ний. Необходимо уделить особое внимание современному и вы-
сококачественному протравливанию семян. Это должно обеспе-
чить полу чение устойчивых урожаев зерна высокого качества. 
Обеспечение устойчивых урожаев сельскохозяйственных куль-
тур невозможно без предпосевной обработки семян [1, 5].

Анализ наших исследований показал, что предпосевная 
обработка семян электромагнитным полем влияет на сниже-
ние степени развития болезней и степени распространения бо-
лезней яровой пшеницы (табл. 1). 
Таблица 1 – Влияние экологически безопасных способов 
предпосевной обработки семян пшеницы электромагнитным 
полем на зараженность возбудителями семенной инфекции 

Способ обработки семян
Степень раз-
вития болез-

ней, %

Степень рас-
простране-
ния болез-
ней, %

Без обработки (к) 40,0 47,3
Вода (10 л/т) (к) 31,0 42,5
Инкрустация (фундазол 50% с.п., 2 кг/т 
семян) 18,5 21,5

Напряжение 20 кВ, экспозиция 1 сек 37,5 44,0
Напряжение 24 кВ, экспозиция 1 сек 35,9 45,3
Напряжение 28 кВ, экспозиция 1 сек 34,6 41,0
Напряжение 20 кВ, экспозиция 2 сек 31,8 40,5
Напряжение 24 кВ, экспозиция 2 сек 36,9 42,3
Напряжение 28 кВ, экспозиция 2 сек 34,7 45,3
Среднее 33,4 41,1
НСР05 1,1 0,7

Экологически безопасные способы предпосевной обработки 
семян электромагнитным полем снизили степень развития бо-
лезней на 2,5-8,2%, что существенно ниже контрольного вари-
анта без обработки (40%) при НСР05 – 1,1%. Инкрустация семян 
максимально снижает степень развития болезней на 21,5% по 
сравнению с контрольным вариантом без обработки (40%) при 
НСР05 – 1,1%.

Способы предпосевной обработки семян электромагнит-
ным полем также снизили степень распространения болезней 
на 2,0-6,8%, что существенно ниже контрольного варианта без 
обработки (47,3%) при НСР05 – 0,7%. Инкрустация семян сни-
жает степень развития болезней на 25,8% по сравнению с кон-
трольным вариантом без обработки (47,3%) при НСР05 – 0,7%.

Данный агроприем экологически чистый, не нуждается в 
применении дорогих и вредных для здоровья ядохимикатов, 
так как электрическое поле очищает поверхность семян от раз-
ных спор и бактерий. Наилучшим способом защиты семян от 
комплекса болезней является инкрустация семян. Но суще-
ствующее химическое обеззараживание семян яровой пшени-
цы из-за низкого качества подготовки посевного материала и 
отрицательного влияния на экологию окружающей среды сле-
дует заменить безвредным альтернативным способом. Одним 
из перспективных направлений экологически чистого обезза-
раживания является использование биофизического и терми-
ческого воздействия электромагнитных полей, вызывающих 
уничтожение болезнетворных микроорганизмов при одновре-
менной стимуляции биоактивности семян. 

Экологически безопасные способы предпосевной обработки 
семян озоном-1, лазерным излучателем и инфракрасным об-
лучением ИКО-1 снизили зараженность семенной инфекцией 
(табл. 2). Полученные данные позволяют судить об эффектив-
ности экологически безопасных способов предпосевной обра-
ботки семян. Экологически безопасные способы предпосевной 
обработки семян яровой пшеницы Лада снизили степень раз-
вития болезней на 2,6-9,6%, что существенно ниже контрольно-
го варианта без обработки (35,6%) при НСР05 – 2,3%, кроме ва-
риантов предпосевной обработки семян УФО и озоном-2. Ана-
лизируя данные по степени распространения болезней, можно 
отметить такую же закономерность, что и по степени развития 
болезней. Экологически безопасные способы предпосевной об-
работки семян снизили степень распространения болезней на 
4,5-13,0% по сравнению с контрольным вариантом без обработ-
ки (42,5%) при НСР05 – 2,6%, кроме вариантов предпосевной об-
работки семян УФО и ИКО-2. Наименьшая степень развития 
болезней и степень распространения инфекции была достигну-
та при инкрустации семян яровой пшеницы Лада.
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Таблица 2 – Влияние экологически безопасных способов 
предпосевной обработки семян пшеницы на зараженность 
возбудителями семенной инфекции 

Способ обработки семян
Степень 
развития 
болезней, 

%

Степень 
распростра-

нения 
болезней, %

Без обработки (к) 35,6 42,5
Вода (10 л/т) (к) 31,0 40,0
Озон-1 (О3 – 2128 мг/м3), время n 28,0 31,5
Озон-2 (О3 – 2128 мг/м3), время m 33,5 38,0
Лазерный излучатель (5 мВт) 26,0 29,5
Лазерный излучатель (10 мВт) 27,0 30,5
УФО 6 кДж/м2 39,0 42,5
УФО 8 кДж/м2 39,0 43,5
ИКО-1 (длина волны 745+10 нм, плотность 
луча – 0,1 мВт/см2), время n 33,0 36,0
ИКО-2 (длина волны 745+10 нм, плотность 
луча – 0,1 мВт/см2), время m 33,5 40,5
Инкрустация (фундазол 50% с.п., 2 кг/т) 18,5 21,5
Среднее 31,3 36,0
НСР05 2,3 2,6

Таким образом, экологически безопасные способы предпо-
севной обработки семян электромагнитным полем влияют на 
снижение степени развития болезней и степени распростране-
ния болезней яровой пшеницы. Экологически безопасные спосо-
бы предпосевной обработки семян озоном-1, лазерным излучате-
лем и инфракрасным облучением ИКО-1 снизили зараженность 
семенной инфекции. Экологически безопасные способы предпо-
севной обработки семян снизили степень распространения бо-
лезней, кроме вариантов предпосевной обработки семян УФО и 
ИКО-2. Наименьшие степени развития болезней и распростра-
нения инфекции были достигнуты при инкрустации семян яро-
вой пшеницы. Инкрустация семян на сегодняшний день являет-
ся наиболее эффективным средством защиты семян от патоген-
ной микрофлоры, но экологически небезопасным.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ НУТА В СЕВЕРНОМ 
КАЗАХСТАНЕ

Приведены результаты трехлетних исследований, в ходе которых выполнена 
оценка коллекционных образцов нута в условиях Северного Казахстана. Установ-
лено, что на продолжительность вегетационного периода и урожайность суще-
ственное влияние оказывают не только количество осадков, но и период их вы-
падения. В годы с наибольшим увлажнением и выпадением наибольшего количе-
ства осадков в период формирования генеративных органов увеличивается веге-
тационный период, что, в свою очередь, приводит к снижению урожайности.

Зерновые бобовые культуры являются ценными источни-
ками пищевого белка, сбалансированного по аминокислотному 
составу [2], которые к тому же способствуют сохранению плодо-
родия почвы [3]. Среди растительных белков лидирующее по-
ложение занимают белки бобовых и, в частности, нута [1, 4]. 
Нут содержит в семенах достаточное количество масла (отдель-
ные формы до 8%), которое богато ненасыщенными жирными 
кислотами [5]. Поэтому поиск источников высокой урожайно-
сти нута является актуальной задачей селекции.
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Оценка различных по происхождению и разнообразных по 
генетической природе форм нута проводилась в 2012–2014 гг. 
на опытном поле ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева». Объек-
том для исследований служили коллекционные образцы, по-
лученные в порядке обмена по творческим договорам с ВИР 
(г. Санкт-Петербург), ICARDA (Международный центр сель-
скохозяйственных исследований в сухих районах). Коллекция 
представлена материалом из России, Западной и Восточной 
Европы, Австралии, Индии, Канады. 

Посев проводили сеялкой ССФК-7 в оптимальные сроки 
(12-15 мая). Повторность трехкратная. Площадь делянки 4 м2, 
норма высева 0,6 млн. шт./га.

Знание продолжительности и особенностей вегетационно-
го периода позволяет более полно использовать потенциальные 
возможности культурных растений в конкретных почвенно-
климатических условиях. В годы исследований климатические 
условия вегетационного периода сильно различались (рис., 
табл. 1). В целом 2012 г. характеризовался как острозасушли-
вый, осадков за период апрель – сентябрь выпало меньше нор-
мы на 78,5 мм (что составляет 62,5%). 

Климатические условия вегетационного периода

Таблица 1 – Характеристика вегетационного периода, 
Шортандинская АМС

Год

Сумма темпера-
тур выше ГТК

Средняя 
относительная 
влажность 
воздуха, %

0 °С 10 °С

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

ср
ед
ня

я

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

2012 3122 1258 0,5 1,0 0,0 0,5 66 74 76
2013 2956 1055 0,3 1,5 0,6 0,8 64 72 80
2014 2710 1018 0,4 1,2 0,9 0,8 74 70 79

Среднесуточная температура воздуха была выше средних 
многолетних значений на 0,7…6,7 °С. Были в целом близки к 
оптимальным 2013 и 2014 гг. Но распределение осадков по ме-
сяцам было очень неравномерным. Первая половина вегета-
ции была относительно сухой. В июле 2013 г. количество осад-
ков составило 165% от нормы. В 2014 г. аналогичное увлажне-
ние было отмечено в августе и сентябре, когда осадков выпало 
выше нормы на 59 и 52% соответственно. 

Установлено, что под влиянием погодных условий изме-
нялась продолжительность вегетационного периода коллекци-
онных образцов нута. В целом изменчивость продолжительно-
сти как межфазного периода всходы – цветение, так и всего ве-
гетационного периода коллекционных образцов была низкой, 
коэффициент вариации изменялся в пределах от 1,2 до 6,7% 
(табл. 2). 

Продолжительность межфазного периода всходы – цве-
тение в первые два года исследований была на одном уровне 
(в среднем 30 и 33 дня), а в 2014 г. она была больше на 7-10 дней. 
В среднем за 3 года исследований наиболее короткий данный 
период был у стандартного сорта Волгоградский 10 (33 дня), а 
наиболее длинный – у сорта Краснокутский 123 (36 дней).

Вторая половина вегетации нута сильно зависела от погод-
ных условий. В засушливом 2012 г. продолжительность периода 
цветение – созревание составила 39-54 дня. Наиболее коротким 
(39 дней) этот период был у образцов FLIP-00-17с, FLIP-00-34с, 
FLIP-01-33с, FLIP-01-43с. Высокая увлажненность почвы в со-
вокупности с низкими температурами воздуха в июле 2013 г. 
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сильно удлинили период от цветения до созревания, которая 
составила в среднем 105 дней. Межсортовых различий установ-
лено не было. В 2014 г. выпадающие осадки также способство-
вали удлинению периода, но высокие среднесуточные темпера-
туры воздуха августа ускорили созревание. В среднем продол-
жительность периода была 78-93 дня. Наиболее быстрым сро-
ком прохождения данного периода (78-79 дней) характеризова-
лись образцы FLIP-00-17с,FLIP-01-43с,FLIP 03-28с.
Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов 
коллекционных образцов нута, дней

Сорт, линия
Период 

всходы – цветение всходы– созревание
2012 2013 2014 сред-

няя 2012 2013 2014 сред-
няя

Волгоградский 10, 
ст. 32 28 40 33 80 133 121 111
FLIP-98-53с 33 30 39 34 78 135 127 113
FLIP-99-17с 31 29 40 34 72 134 122 109
FLIP-99-20с 31 30 38 33 73 135 118 109
FLIP-98-200с 34 30 41 34 79 135 128 114
FLIP-00-17с 32 30 39 34 71 135 118 108
FLIP-00-34с 33 30 40 34 72 135 120 109
FLIP-01-33с 32 30 40 34 71 135 120 109
FLIP-01-43с 33 30 39 34 72 135 117 108
FLIP-98-50с 33 30 41 34 81 135 129 115
FLIP-95-46 33 29 40 34 79 134 123 112
FLIP 03-28с 33 28 41 34 80 133 120 111
Вир 4 К-909 35 27 40 34 89 132 131 117
Красноградский 213 35 28 42 34 75 133 135 114
Краснокутский 123 35 34 40 36 81 139 131 117
средняя 33 30 40 34 77 134 124 112
Коэффициент 
вариации (V), % 4,0 5,4 2,5 1,9 6,7 1,2 6,4 2,8

В целом продолжительность вегетационного периода нута 
в 2012 г. составила 71-89 дней (календарно уборочная спелость 
достигла в первой декаде августа). В 2013 г. полной спелости 
образцы нута достигли лишь к концу сентября, а в 2014 г. – к 
середине сентября. В среднем за три года исследований наи-
более короткий вегетационный период (108-109 дней) был у 
образцов FLIP-99-17с, FLIP-99-20с, FLIP-00-17с, FLIP-00-34с, 
FLIP-01-33с, FLIP-01-43с. Образцы российской селекции Вир 4 
К-909 и Краснокутский 123 характеризовались наиболее дли-
тельным вегетационным периодом – 117 дней.

Проведенный корреляционный анализ показал, что уро-
жайность коллекционных образцов нута зависела от продол-
жительности вегетационного периода. Но теснота и направлен-
ность связей между этими показателями была в разные годы 
неодинаковой. Наиболее тесная связь урожайности с продол-
жительностью межфазных периодов и всего вегетационного 
периода отмечена в острозасушливом 2012 г. (r = 0,25…0,41). 
В 2014 г. при удлинении периода всходы – цветение выявлена 
отрицательная корреляционная связь с урожайностью (r = -0,38). 
Расчеты показали, что во все годы исследований наибольшее 
влияние (14-17%) на урожайность нута оказала продолжитель-
ность межфазного периода всходы – цветение. 

Наибольшая урожайность (в среднем 14,3 ц/га) сформиро-
валась в острозасушливых условиях 2012 г., еще раз доказыва-
ет, что нут – культура засухоустойчивая. Наиболее высокая уро-
жайность (18,2 – 19,0 ц/га) получена у образцов FLIP-98-200с, 
FLIP-98-50с и FLIP-95-46 (табл. 3). Образцы FLIP-98-53с, FLIP-
99-17с, FLIP-01-33с, FLIP-01-43с и FLIP 03-28с существенно 
уступили им по данному показателю на 7,0-10,4 ц/га при НСР05 
= 5,6 ц/га.
Таблица 3 – Урожайность коллекционных образцов нута, ц/га

Сорт, линия
Год 

2012 2013 2014 средняя
Волгоградский 10, ст. 14,0 9,5 2,7 8,7
FLIP-98-53с 10,9 2,7 13,6 8,9
FLIP-99-17с 10,5 5,0 13,6 9,4
FLIP-99-20с 14,4 16,4 13,1 12,2
FLIP-98-200с 19,0 6,8 10,8 13,4
FLIP-00-17с 15,5 4,2 11,8 11,4
FLIP-00-34с 16,1 3,9 4,4 9,3
FLIP-01-33с 8,6 7,0 9,6 8,3
FLIP-01-43с 9,9 13,2 7,1 9,2
FLIP-98-50с 18,2 6,2 4,6 9,9
FLIP-95-46 18,8 9,3 5,7 10,5
FLIP 03-28с 11,2 18,8 7,2 11,8
Вир 4 К-909 14,6 3,2 10,2 10,9
Красноградский 213 17,7 10,4 8,9 10,9
Краснокутский 123 15,0 10,5 9,2 12,0
средняя 14,3+0,9 8,3+1,2 8,8+0,9 10,5+0,4
НСР05 5,6 3,6 3,4 -
Коэффициент вариации (V), % 24 56 39 14
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В достаточно увлажненных 2013 и 2014 гг. средняя уро-
жайность оказалась значительно ниже – 8,3 и 8,8 ц/га соответ-
ственно. В 2013 г. варьирование урожайности образцов было 
очень высоким – 56%. Наибольшую урожайность в этих усло-
виях сформировали образцы FLIP 03-28с (18,8 ц/га) и FLIP-99-
20с (16,4 ц/га). Остальные образцы уступили им на 5,6-16,1 ц/га 
при НСР05 = 3,6 ц/га. В 2014 г. колебание урожайности было не-
сколько ниже, чем в предыдущем, коэффициент вариации 39%. 
Наибольшая урожайность (13,6 ц/га) была получена у образцов 
FLIP-98-53с и FLIP-99-17с. Большинство испытываемых образ-
цов существенно уступили им на 3,4-10,9 ц/га (НСР05 = 3,4 ц/га). 

Исследования показали, что реакция коллекционных об-
разцов нута на условия вегетации было различной. Варьиро-
вание урожайности было высоким во все годы. Нельзя выявить 
какой-то один образец, который был имел преимущество во все 
годы исследований. Однако, с нашей точки зрения, селекцион-
ную ценность представляет образец FLIP-99-20с, который соче-
тает в себе скороспелость (109 дней) со способностью формиро-
вать относительно высокую (в среднем 12,2 ц/га) и стабильную 
по годам урожайность. Степень снижения урожайности данно-
го образца в неблагоприятных условиях вегетации относитель-
но ее величины в благоприятных условиях составила 20%, тог-
да как у других эта величина варьировала от 27 до 81%. Обра-
зец FLIP-99-20с наибольшую урожайность сформировал в не-
благоприятном для произрастания нута 2013 г.

Таким образом, урожайность коллекционных образцов 
нута находится в прямой зависимости от условий вегетации. 
Установлено, что на продолжительность вегетационного пери-
ода и урожайность существенное влияние оказывают не только 
количество осадков, но и период их выпадения. В годы с наи-
большим увлажнением и выпадением наибольшего количества 
осадков в период формирования генеративных органов увели-
чивается вегетационный период, что, в свою очередь, приводит 
к снижению урожайности.
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С.Л. Романова, Т.Ю. Бортник 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ 
НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП 
МИКРООРГАНИЗМОВ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ

В длительном полевом опыте выявлено положительное влияние органо-
минеральной и минеральной систем удобрений на численность почвенных ми-
кроорганизмов. Дерново-подзолистая почва по содержанию бактерий и актино-
мицетов среднеобогащенная, по содержанию грибов – бедная.

Основная задача современного земледелия – обеспечение 
высокой продуктивности сельскохозяйственных культур при 
сохранении и повышении плодородия почв. Уровень плодоро-
дия определяется целым рядом факторов, среди которых важ-
ная роль принадлежит почвенной микрофлоре. При участии 
микроорганизмов происходит разложение растительных и жи-
вотных остатков, синтез и деструкция гумуса, накопление в по-
чве биологически активных веществ, фиксация атмосферного 
азота и другие процессы [2].

Мощным фактором повышения плодородия почв и уро-
жайности сельскохозяйственных культур является примене-
ние удобрений [1]. В связи с этим большой интерес представ-
ляет оценка влияния длительного применения различных си-
стем удобрений на количественные изменения основных групп 
микроорганизмов дерново-подзолистой среднесуглинистой по-
чвы.

Настоящая работа проведена на базе длительного поле-
вого опыта кафедры агрохимии и почвоведения, заложенно-
го в 1979 г. на опытном поле ОАО «Учхоз «Июльское» Ижев-
ской ГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики. Схе-



94 95

ма длительного опыта включает различные варианты систем 
удобрений (органическую, минеральную, органо-минеральную 
на фоне известкования). Исследования ведутся в севообороте: 
вико-овсяная смесь – озимые зерновые – пропашные – ячмень. 
Почва опытного участка типичная для условий Удмуртской Ре-
спублики дерново-подзолистая среднесуглинистая; перед за-
кладкой опыта имела среднюю обеспеченность подвижными 
формами фосфора и калия, содержание гумуса 2,15, рНКСl 5,25. 

Известкование по полной гидролитической кислотности 
проводится один раз в восемь лет (последний раз в 2009 г.); вне-
сение навоза в дозе 40 т/га под пропашные культуры один раз 
в севообороте (последний раз в 2011 г.) Образцы почвы отобра-
ны в 2013 г. после уборки вико-овсяной смеси.

Количественный учет основных групп микроорганизмов 
(бактерии, актиномицеты и грибы) проводили при посеве по-
чвенной суспензии (4 разведение) на питательные среды (МПА – 
мясо-пептонный агар; КАА – крахмало-аммиачный агар; СЧД – 
среда Чапека – Докса), в зависимости от пищевых потребностей 
микроорганизмов [4]. 

Выявлено положительное влияние удобрений на увели-
чение количества изучаемых групп организмов. Наибольшая 
численность микроорганизмов отмечается при внесении орга-
нических удобрений в сочетании с минеральными на фоне из-
весткования. Актиномицеты (КАА) преобладали над численно-
стью бактерий (МПА), на их долю приходилось 53,2%, на долю 
бактерий – 35,2%, грибов – 11,6% (табл.). 
Численность основных физиологических групп микроорганизмов 
в дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве 
в зависимости от систем удобрений, млн. КОЕ/г возд. сух. почвы

Вариант Бакте-
рии

Актино-
мицеты

Гри-
бы

КАА/
МПА

1. Без удобрений 4,0 5,6 1,0 1,4
2. Известь по 1 Нг 2,2 1,4 2,0 0,6
3. Известь + N1P1К1 4,2 6,3 1,8 1,5
4. N1P1К1 4,6 9,5 1,3 2,1
5. Известь + навоз 40 т/га + N1P1К1 5,0 9,8 2,6 2,0
6. Известь + навоз 40 т/га + N1,5P1,5К1,5 5,8 7,0 2,3 1,2
7. Известь + навоз 40 т/га 5,8 7,6 0,8 1,3
8. Известь + N1P1К1+NPК экв. навозу 6,9 10,1 1,2 1,5
9. Известь + навоз 40 т/га + N1,5P1К1 4,2 6,2 1,2 1,5
10. Известь + N0,5P0,5К0,5 5,6 9,6 1,8 1,7

При определении численности КОЕ бактерий и актиноми-
цетов нами рассчитан коэффициент минерализации и иммо-
билизации Мишустина, показывающий степень развития ми-
кроорганизмов, принимающих участие в трансформации угле-
водов почвы и связывании свободного азота. При использова-
нии органо-минеральной и минеральной систем удобрений на 
фоне извести он составил больше 1, что свидетельствует об ин-
тенсивности протекания иммобилизационых процессов.

В соответствии со шкалой оценки степени обогащенности 
почвы микроорганизмами дерново-подзолистая почва по со-
держанию бактерий и актиномицетов среднеобогащенная, по 
содержанию грибов – бедная. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 
В БАШКОРТОСТАНЕ 

Технологии No-till и Strip-till в условиях Башкортостана позволяют успешно воз-
делывать такие пропашные культуры, как кукуруза и подсолнечник. Использова-
ние сберегающих технологий позволяет снизить производственные затраты и 
воспроизводить почвенное плодородие.

На современном этапе развития общества рыночные усло-
вия требуют решения конкретной задачи – снижения себестои-
мости сельскохозяйственной продукции, поскольку низкие ми-
ровые цены на сельхозпродукцию ставят многие отечествен-
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ные предприятия на грань выживания. Такая ситуация вы-
нуждает производителей искать современные ресурсосберега-
ющие технологии возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. Можно ли использовать сберегающие технологии (No-till, 
Strip-till и др.) при возделывании таких распространенных в 
Башкортостане пропашных культур, как подсолнечник и куку-
руза? Чтобы ответить на этот вопрос, нами проводятся полевые 
опыты в ряде хозяйств республики: СПК «Красная Башкирия» 
Абзелиловского, им. Калинина Стерлитамакского, СПК «Уро-
жай» Аургазинского районов. На базе этих хозяйств были про-
ведены несколько республиканских семинаров для специали-
стов сельхозпредприятий, где были продемонстрированы экс-
периментальные и производственные посевы кукурузы и под-
солнечника. 

Традиционная технология возделывания подсолнечника 
состоит из вспашки на 25-27 см, закрытия влаги боронами в 
2 следа, предпосевной культивации на 6-8 см после внесения 
почвенного гербицида Трофи 2 л/га, посева, одной междуряд-
ной культивации в фазу бутонизации. При No-till технология 
возделывания подсолнечника иная: обработка семян препара-
том Круйзер 10 л/га, внесение по всходам сорняков почвенного 
гербицида Трофи 2 л/га в баковой смеси с Ураганом Форте 2 л/га 
при расходе рабочего раствора 200 л/га, обработка злаковых 
сорняков в фазе 6-8 листьев у подсолнечника гербицидом Зе-
лек Супер 0,5 л/га. Как видим, при нулевой технологии исклю-
чаются такие полевые работы, как вспашка, дискование, куль-
тивация. 

Для посева подсолнечника и кукурузы по No-till исполь-
зуются специальные пропашные посевные комплексы. Они 
должны быть оборудованные турбодисками для полосной обра-
ботки почвы. Такие комплексы за один проход проводят обра-
ботку почвы, посев, внесение удобрений и прикатывание. Под-
солнечник и кукуруза нуждаются в почве, где корни могут лег-
ко проникнуть. Это очень чувствительные к уплотнению почвы 
культуры. В случае наличия плужной подошвы возможно ис-
пользование глубокорыхлителя, который хорошо рыхлит почву 
без переворачивания, что значительно экономичнее, нежели 
пахота с оборотом пласта. 

Нулевая технология постоянно совершенствуется, так как 
появляются новые подходы в целях уменьшения производ-
ственных затрат. Одним из таких направлений является систе-

ма Сlearfi eld (в переводе «чистое поле»), по которой можно воз-
делывать основные сельскохозяйственные культуры. Впервые 
данная производственная система начала использоваться на 
подсолнечнике. Компания Сингента впервые в мире создала 
гибрид Санай, который был запущен в производство в Турции 
в 2003 г. Эта технология получила широкое распространение 
и используется в мире на площади 2,5 млн. га. Вот уже 4 года 
она используется и в хозяйствах Республики Башкортостан, и 
площади таких посевов достигли около 5 тыс. га. При этой си-
стеме используется гербицид Евро-Лайтнинг, который уничто-
жает широкий спектр однолетних и многолетних двудольных и 
злаковых сорняков. Главное достоинство системы – обработку 
можно проводить во время вегетации подсолнечника и не бо-
яться за культурное растение. Созданы специальные гибриды 
подсолнечника, не поддающиеся на общеистребительные гер-
бициды. Причем семена таких гибридов получены традицион-
ным методом селекции и не несут опасности. 

При данной технологии подготовка почвы начинается осе-
нью во время уборки зерновых культур. Комбайн при уборке 
предшественника должен измельчить и равномерно разбро-
сать солому (растительные остатки). Это нужно, чтобы весной 
почва имела одинаковую влажность и температуру, равномер-
ное развитие сорняков для успешной борьбы с ними. Неравно-
мерное распределение остатков становится причиной разной 
глубины заделки семян.

Мульча из растительных остатков защищает почву от уда-
ра дождевых капель, усиливает инфильтрацию воды и тем са-
мым предотвращает развитие водной эрозии. Чем больше пож-
нивных остатков сохранится на поверхности поля, тем эффек-
тивнее будет защита от эрозии. При урожайности 15-20 ц/га со-
хранение всех растительных остатков на поле равноценно вне-
сению 12-14 т перегноя ежегодно, что практически компенсиру-
ет вынос питательных элементов из почвы урожаем.

Большое значение имеет вопрос выбора семян. В послед-
ние годы сельхозтоваропроизводители отдают предпочтение 
гибридным семенам зарубежной селекции. Это вызвано тем, 
что гибриды более урожайны и дают продукцию высокого ка-
чества. Однако в Башкортостане вопросы выбора более приспо-
собленных к почвенно-климатическим условиям гибридов под-
солнечника и кукурузы остаются актуальными и требуют свое-
го решения. 
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Приводим результаты исследований различных гибридов 
подсолнечника фирмы Сингента в СПК «Красная Башкирия» 
Абзелиловского района (табл. 1). Среди изучаемых гибридов 
более высокую биологическую урожайность маслосемян обеспе-
чили Санай (25,5-33,6 ц/га), Джаззи (26,4-34,4), Босфора (27,6-
32,5 ц/га). Общим для всех испытываемых гибридов признаком 
была высокая масличность семян – от 46,4 до 51,2%.

Опыты показали, что гибриды по-разному приспособлены 
к почвенно-климатическим условиям Башкортостана, но впол-
не могут возделываться по сберегающей технологии No-till.
Таблица 1 – Результаты исследований гибридов подсолнечника, 
возделываемых по технологии No-till (СПК «Красная Башкирия» 
Абзелиловского района Республики Башкортостан)

Гибрид Высота расте-
ний, см

Выход маслосемян 
при 10% влажно-

сти, ц/га
Маслич-
ность, %

2011 г.
Джаззи 155-160 32,6 48,5
НК Роки 160-165 20,2 50,4
Тристан 160-170 19,2 49,0
Санай 180-185 33,6 49,7

2012 г.
Джаззи 145-150 26,4 47,4
НК Роки 150-155 19,2 48,3
Тристан 150-155 18,4 46,4
Санай 160-170 28,7 48,6
Босфора 160-165 27,6 49,4

2013 г.
Джаззи 145 34,4 48,9
НК Роки 131 22,8 48,9
Тристан 144 27,0 47,8
Санай 153 25,5 49,4
Босфора 135 32,1 51,2

2014 г.
Босфора 175 32,5 49,7
Роки 182 28,5 48,9

Как показали опыты, кукурузу также можно возделывать 
по технологии No-till. Испытываемые гибриды фирмы Синген-
та в острозасушливых условиях Зауралья показали доволь-
но высокие результаты (табл. 2). Биологическая урожайность 
зеленой массы составила 340-439 ц с гектара. Гибриды обра-
зовали большое количество початков на единице площади – 

67,2-82,6 тыс. шт/га. Количество початков на растение соста-
вило 1,09-1,70 шт., средний вес початка был равен 259-274 г. 
Был получен высокий выход початков с 1 га (179,0-226,6 ц) при 
соотношении веса початков к зеленой массе от 41,3 до 55,8%. 
В целом гибриды кукурузы фирмы Сингента в жестких почвенно-
климатических условиях Зауралья показали себя с лучшей сто-
роны и могут быть использованы в производственных условиях.
Таблица 2 – Результаты исследований гибридов кукурузы, 
возделываемых по технологии No-till (СПК «Красная Башкирия» 
Абзелиловского района Республики Башкортостан)

Сорт (гибрид)
Выход 
зеленой 
массы, 
ц/га

Ср. высота 
растений
к уборке, 

см

Количе-
ство по-
чатков на 
растение, 

шт

Выход 
почат-
ков 

с 1 га, 
ц/га

% веса 
почат-
ков в зе-
леной 
массе

2011 г.
СИ Респект 439 240 1,37 199,2 45,4
Нерисса 410 210 1,62 203,3 49,6
НК Гитаго 406 220 1,54 226,6 55,8
Делитоп 380 200 1,35 210,9 55,5
НК Фалькон 382 220 1,05 180,4 47,2

2012 г.
НК Фалькон 369 205 1,09 179,0 48,5
НК Гитаго 387 210 1,44 214,0 55,3
СИ Топман 375 210 1,19 193,0 51,5
НК Ровелло 352 200 1,14 188,0 53,4

2013 г.
НК Фалькон 361 225 1,15 164,0 45,4
НК Гитаго 367 249 1,30 170,0 46,3
Нерисса 309 239 1,20 149,0 48,2
Делитоп 332 230 1,35 167,0 50,3
Кукер 361 234 1,35 173,0 47,9
Респект 434 243 1,70 201,0 46,3

Кукурузу и подсолнечник можно успешно выращивать по 
технологии Strip-till. Эта система также относится к сберегаю-
щей технологии земледелия. Мы уверены, что она найдет ши-
рокое применение в республике, так как отвечает сегодняш-
ним требованиям ресурсосбережения и экологизации земледе-
лия. При этой технологии осенью обрабатывается не все поле, 
а только полоса шириной 20-25 см. Одновременно вносятся ми-
неральные удобрения. В эти рядки весной высеваются пропаш-
ные культуры – подсолнечник и кукуруза. Такая практика ши-
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роко используется за рубежом и в некоторых регионах России. 
В Башкортостане данная технология используется в СПК 
«Красная Башкирия», ГУСП «Тавакан» и МТС «Зирганский». 
Она сочетает в себе такие преимущества традиционного земле-
делия, как ускоренный прогрев почвы весной, и в то же время 
бережно относится к поверхностному слою, обрабатывая лишь 
ту часть почвы, в которую будет проводиться высев. Еще од-
ним преимуществом данной системы является возможность од-
новременного внесения удобрений во время процесса обработ-
ки почвы. Наши опыты, начатые в СПК «Красная Башкирия» 
Абзелиловского района, показали высокую эффективность воз-
делывания подсолнечника и кукурузы по системе Strip-till. 

Научные исследования и опыт передовых хозяйств пока-
зывают, что не только зерновые, но и кукурузу и подсолнечник 
можно вполне успешно возделывать по сберегающим техноло-
гиям. Это позволяет получать дешевую продукцию и воспроиз-
водить плодородие почвы.

УДК 634.1.054 (582.973)

Е.В. Соколова1, Н.С. Окорокова1, В.В. Сентемов1, Н.В. Соловьева2

1ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА;
2БУ УР «Удмуртский ботанический сад»

ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ 
СМОРОДИНЫ

Приводятся результаты исследований по изучению действия координацион-
ных соединений микроэлементов на приживаемость черенков смородины. Наи-
лучшие результаты получены под влиянием координационного соединения ЭДТА.

Размножение смородины зелеными черенками очень рас-
пространенный способ. Для повышения приживаемости черен-
ков, для ускорения образования корней и получения более мощ-
ной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки 
перед посадкой стимуляторами роста. Наиболее часто приме-
няют гетероауксин, эпин, корневин, Гумат натрия и др. Наши 
предыдущие исследования [1] показали, что при использова-
нии координационных (хелатных) соединений микроэлемен-
тов в зеленом черенковании можно добиться более высоких ре-

зультатов. В 2014 г. нами было продолжено изучение действия 
хелатов на зеленые черенки различных видов смородины. Ис-
следования проводились в Ботаническом саду Удмуртской Ре-
спублики. На смородине черной, красной, золотистой и аль-
пийской сравнили действие простой соли (М) и хелатной фор-
мы микроэлементов (ЭДТА). Зеленые черенки замачивались 
на 10 часов в изучаемых растворах. Микроэлементы обладают 
большой биологической активностью, поэтому применяются в 
очень малых концентрациях – 1,5 ммоль/ л. Зеленые черенки 
высаживались в почвогрунт под углом в теплицу с туманообра-
зующей установкой, методом рендомизации, в трехкратной по-
вторности. Через две недели проведено опрыскивание раство-
рами этих же препаратов. При подсчете приживаемости черен-
ков получены следующие данные (табл.).
Приживаемость черенков,%

Вид сморо-
дины (фак-

тор В)

Соединения микроэлементов (фактор А)
вода (к) М ЭДТА

среднеесред-
нее отк. сред-

нее отк. сред-
нее отк.

Черная (к) 95,7 - 97,4 - 99,1 - 97,4
Красная 58,1 -37,6 59,4 -38,0 66,4 -32,7 61,3
Золотистая 54,3 -41,4 57,3 -40,1 60,5 -38,6 57,4
Альпийская 46,4 -49,3 47,6 -49,8 49,4 -49,7 47,8
Среднее 63,6 - 65,4 1,8 68,9 5,3 -
НСР05 ч.р. 5,5
НСР05 А 2,7
НСР05 В 3,2

В среднем по изучаемым препаратам можно отметить по-
ложительное влияние координационных соединений на при-
живаемость черенков, разница с контролем составила 5,3% при 
НСР05 А 2,7%. Наиболее отзывчивыми на действие ЭДТА ока-
зались смородина красная и золотистая, здесь приживаемость 
составила 66,4 и 60,5%, что существенно выше контроля на 8,3 
и 6,2% соответственно, при НСР05 ч.р. 5,5%. 

В наших исследованиях самая высокая приживаемость 
черенков наблюдалась у смородины черной – 97,4%, все дру-
гие изучаемые виды смородины отличались существенно низ-
кой приживаемостью черенков, которая варьировала от 47,8 до 
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61,3%. Труднее всех зелеными черенками размножается сморо-
дина альпийская, приживаемость составила 47,8%, что объяс-
няется очень слабой корневой системой черенков. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОБРАБОТКИ И КОНЦЕНТРАЦИИ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ 

Представлены данные исследований действия соединений микроэлементов 
на морковь. Наилучшие результаты получены при опрыскивании координацион-
ными соединениями микроэлементов в концентрации 1,5*10-3 ммоль/л.

Столовая морковь – двулетнее растение. В первый год фор-
мируются розетка листьев и корнеплод, на второй год – цвето-
носный стебель и семена. Для формирования и нарастания кор-
неплода наиболее благоприятна температура 18…21 °С. Высо-
кие температуры, особенно в сочетании с недостатком влаги, 
приостанавливают рост корнеплодов и вызывают их огрубле-
ние, уродливость формы и снижают вкусовые качества. Кроме 
того, морковь отзывчива на равномерное и оптимальное увлаж-
нение во все периоды своего развития. Наиболее требовательна 
к влаге она в период от посева до появления всходов и во время 
интенсивного роста корнеплода. Резкие колебания влажности 
в период интенсивного роста корнеплода вызывают его растре-
скивание. Для получения высокого стабильного урожая выров-
ненных корнеплодов моркови необходимо строгое соблюдение 
агротехники выращивания, один из элементов которой – это 
применение микроэлементов.

Микроэлементы принимают самое активное участие во 
многих жизненных процессах, происходящих в растениях на 
молекулярном уровне. Путем воздействия на ферментную си-

стему, либо в непосредственной связи с биополимерами расте-
ний они стимулируют или ингибируют протекание физиологи-
ческих процессов в тканях, тем самым увеличивают устойчи-
вость растений к неблагоприятным условиям среды. В послед-
ние годы все более широкое применение в сельском хозяйстве 
получают координационные соединения микроэлементов, так 
называемые хелаты – металлоорганические комплексы, в ко-
торых хелатирующий агент прочно удерживает ион металла 
в растворимом состоянии вплоть до момента поступления его 
в растение. Эффективность хелатов в 5-10 раз выше соответ-
ствующих сульфатов или фосфатов за счет их более высокой 
растворимости и лучшего усвоения [Сентемов В.В., Е.В. Соко-
лова, С.И. Коконов, 2012]. В наших предыдущих исследовани-
ях были изучены вопросы применения хелатов на различных 
культурах, сроки применения и концентрации препаратов. 
В 2013-2014 гг. исследования были продолжены, на моркови 
изучали способы применения и концентрации координацион-
ного соединения КБМ (карбамидный комплекс). Метод разме-
щения вариантов рендомизированный. В результате исследо-
вании получены следующие результаты (табл.).
Урожайность корнеплодов моркови, кг/м2 (2014 г.)

Концентра-
ция препара-
та, ммоль/л
 (фактор В)

Способ обработки (фактор А) Сред-
нее по 
факто-
ру В

Отк.
замачива-
ние (к)

опрыскива-
ние

корневая 
подкормка

сред-
нее отк. сред-

нее отк. сред-
нее отк.

0,6*10-3 4,9 -0,7 5,4 -0,3 5,3 0,1 5,2 -0,3
1,5*10-3 (к) 5,6 - 5,7 - 5,2 - 5,5 -

3,0*10-3 5,5 -0,1 5,6 -0,1 5,1 -0,1 5,4 -0,1
Среднее по 
фактору А 5,3 - 5,5 0,2 5,2 -0,1

НСР05 ч. р. 0,3
НСР05 А 0,2
НСР05 В 0,2

В наших исследованиях замачивание семян и опрыскива-
ние посевов соединениями микроэлементов в концентрации 
0,6*10 -3 ммоль/л привело к снижению урожайности моркови 
на 0,7 и 0,3 кг/м2 соответственно при НСР05 ч.р. – 0,3 кг/м2. При 
увеличении концентрации до 3,0*10-3ммоль/л отмечена тен-
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денция снижения урожайности моркови столовой, но отклоне-
ния несущественны. Из способов обработки наилучшие резуль-
таты получены при опрыскивании растений, в данных вариан-
тах произошло увеличение урожайности моркови относительно 
контроля на 0,2 кг/м2 при НСР05 А – 0,2 кг/м2. 

Таким образом, изучаемые факторы оказали неоднознач-
ное влияние на корнеплоды моркови, исследования необходи-
мо продолжить.
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ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО РЕГИОНА: 
ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Проведен анализ динамики посевных площадей кормовых культур. Исследу-
ются причины изменения структуры посевных площадей. 

Вводимые против России экономические санкции и ответ-
ные меры предопределяют необходимость ускоренного реше-
ния вопросов импортозамещения в продовольственном обеспе-
чении населения страны. Особенно актуально увеличение про-
изводства молока и молочной продукции. Самообеспечение 
страны этими продуктами питания в настоящее время состав-
ляет около 77%. В 2013 г. было ввезено 9,4 млн. т молока и мо-
лочной продукции. Достижение роста производства молока не-
возможно решить без устойчивого обеспечения отрасли корма-
ми, особенно важную роль в этом вопросе играет полевое кор-
мопроизводство. 

Развитие молочного скотоводства для Удмуртской Респу-
блики является приоритетным. Это предопределяет организа-
цию кормовой базы, обеспечивающую потребность отрасли в 
сочных и грубых кормах. 

Полевое кормопроизводство в Удмуртии начало разви-
ваться в период организации коллективных хозяйств в начале 

30-х гг. XX столетия. Так, если в 1913 г. посевами кормовых 
культур было занято 3,0 тыс. га пашни, то в 1932 г. корма выра-
щивались на 51,7 тыс. га, а в 1940 г. посевы кормовых культур 
возросли до 146,5 тыс. га (табл.). Следствием сокращения по-
головья животных в годы Великой Отечественной войны яви-
лось и уменьшение посевов кормовых культур. Лишь в 1951 г. 
размеры посевов кормовых культур достигли довоенного уров-
ня и составили 158,6 тыс. га, при этом 77,6% площадей зани-
мали посевы многолетних трав, 10,7% – кормовые корнеплоды, 
7,2% – однолетние травы и 3,8% – силосные культуры. В 1955 г. 
в республике начали возделывать кукурузу на силос, в связи с 
чем изменилась структура посевных площадей всех кормовых 
культур. В структуре посевов сократилась доля всех видов кор-
мовых культур, но значительно уменьшились посевы много-
летних трав. 

Наибольшую площадь кукуруза на силос занимала в 
1962 г. – 234 тыс. га, затем началась тенденция снижения ее по-
севов. В 1973 г. ее посевы составили 41,8 тыс. га. Существенное 
снижение посевных площадей кукурузы на силос отмечалось с 
1997 г. В 2004 г. площадь посевов кукурузы составила 1436 га, 
ее посевы осуществлялись всего в семи районах республики, 
что в первую очередь было связано с высокими ценами семян. 
Однако без обеспечения животных сочными кормами достичь 
роста молочной продуктивности коров невозможно. При соблю-
дении технологии возделывания кукурузы на силос она фор-
мирует высокую урожайность биологической массы с хорошими 
кормовыми достоинствами, что оказывает благотворное влия-
ние на молочную продуктивность коров.
Динамика посевных площадей кормовых культур 
во всех категориях хозяйств Удмуртской Республики, тыс. га

Год
Все-
го 

посе-
вов

В том числе

кор-
мовые 
кор-
не-
пло-
ды

силосные одно-
лет-
ние 

травы 
всего

много-
летние 
беспо-
кров-
ные 
травы

многолетние травы посе-
ва прошлых лет

ку-
ку-
руза

про-
чие 
си-
лос-
ные

все-
го

использовано на

сено
зеленый 
корм, се-
наж, си-

лос

се-
ме-
на

1913 3,0 - - - - - 3,0 … … …
1920 0,2 - - - - - 0,2 … … …
1928 11,1 1,0 - - 0,5 - 9,6
1932 51,7 2,4 - 7,9 6,6 - 34,8 … … …
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Год
Все-
го 

посе-
вов

В том числе
кор-
мовые 
кор-
не-
пло-
ды

силосные одно-
лет-
ние 

травы 
всего

много-
летние 
беспо-
кров-
ные 
травы

многолетние травы посе-
ва прошлых лет

ку-
ку-
руза

про-
чие 
си-
лос-
ные

все-
го

использовано на

сено
зеленый 
корм, се-
наж, си-

лос

се-
ме-
на

1937 88,7 7,5 - 0,7 10,4 … 68,5 … … …
1940 146,5 6,7 - 2,2 7,4 … 128,8 … … …
1941 151,2 6,4 - 2,8 7,6 … 133,3 … … …
1942 166,0 4,2 - 1,3 4,4 … 152,8 … … …
1943 129,9 3,0 - 0,7 3,0 … 121,5 … … …
1944 89,3 3,9 - 0,7 1,5 … 81,8 … … …
1945 62,6 6,0 - 0,6 3,8 … 50,1 … … …
1946 44,9 6,2 - 0,5 6,4 … 31,1 … … …
1947 42,1 7,4 - 1,5 3,8 … 28,6 … … …
1948 51,4 7,1 - 2,0 6,1 … 35,2 … … …
1949 64,6 8,7 - 1,6 5,2 … 47,9 … … …
1950 120,8 14,1 - 3,4 10,6 … 91,9 … … …
1951 158,6 17,0 - 6,0 11,4 … 123,1 … … …
1952 118,4 17,0 - 11,6 8,8 … 79,4 … … …
1953 160,8 13,8 - 11,9 8,8 … 126,0 … … …
1954 194,9 14,0 - 15,0 10,8 … 154,8 … … …
1955 231,5 8,6 82,0 7,0 12,9 … 120,6 … … …
1956 231,0 9,3 86,1 10,8 38,9 … 85,5 … … …
1957 214,2 8,0 51,5 22,8 27,4 … 104,0 … … …
1958 225,0 7,4 39,8 29,1 47,3 … 101,0 … …
1959 284,8 6,7 40,2 29,9 65,7 … 141,6 70,4 32,5 34,1
1960 391,3 5,5 69,5 23,0 98,2 … 194,8 … … …
1961 370,5 2,9 95,2 5,0 77,0 0,1 186,8 98,8 25,1 43,9
1962 443,8 0,4 234,0 2,0 32,1 0,1 156,5 101,9 22,7 14,5
1963 391,3 2,0 151,7 17,6 61,1 0,3 142,0 82,2 25,7 19,7
1964 332,6 2,8 97,0 41,6 60,8 … 123,4 66,9 22,3 22,5
1965 341,6 4,1 73,8 54,0 87,4 0,1 119,9 67,3 19,2 25,1
1966 328,4 5,2 70,4 47,0 57,4 0,7 147,4 80,3 22,6 32,1
1967 339,4 5,8 62,7 48,3 68,6 0,9 153,0 87,9 18,6 31,7
1968 389,2 7,0 62,6 43,3 82,4 0,6 193,3 110,0 35,6 34,6
1969 394,4 7,4 53,7 44,7 60,4 0,7 227,4 128,9 50,4 27,1
1970 395,1 8,7 42,7 53,1 65,6 0,2 224,8 115,2 47,8 34,3
1971 410,6 10,6 45,8 70,0 83,8 … 198,1 92,4 58,4 33,5
1972 432,2 10,8 39,4 70,1 80,9 … 229,6 101,1 71,2 35,3
1973 439,3 10,5 41,8 67,1 89,8 1,5 228,2 58,9 95,3 24,5
1974 445,6 11,7 43,0 62,1 57,6 1,0 270,2 106,7 104,1 40,4
1975 424,4 10,4 43,8 56,8 57,9 ... 254,8 59,3 80,3 27,4
1976 443,8 9,8 47,6 59,7 56,5 … 269,7 57,3 147,8 …
1977 429,9 8,0 46,3 58,7 52,3 … 264,6 61,2 129,8 …
1978 474,9 7,1 55,3 68,9 116,4 … 227,1 41,9 126,3 18,3

Год
Все-
го 

посе-
вов

В том числе
кор-
мовые 
кор-
не-
пло-
ды

силосные одно-
лет-
ние 

травы 
всего

много-
летние 
беспо-
кров-
ные 
травы

многолетние травы посе-
ва прошлых лет

ку-
ку-
руза

про-
чие 
си-
лос-
ные

все-
го

использовано на

сено
зеленый 
корм, се-
наж, си-

лос

се-
ме-
на

1979 445,4 7,3 54,8 75,4 69,9 … 238,0 53,7 117,1 27,4
1980 446,6 8,6 51,4 99,5 84,6 … 202,4 45,5 91,6 27,4
1981 468,4 7,8 50,3 102,7 85,3 … 222,1 80,8 79,1 32,9
1982 508,4 8,6 60,3 120,2 101,2 … 218,0 81,2 81,3 32,3
1983 508,6 8,5 51,5 104,4 77,3 … 266,7 75,5 132,3 30,2
1984 532,1 8,4 47,1 93,1 85,7 … 297,7 87,9 135,2 18,0
1985 504,4 8,4 46,9 86,6 64,2 7,0 291,2 99,5 137,0 26,7
1986 516,4 9,5 47,2 84,9 83,7 5,7 285,4 93,1 129,2 …
1987 548,2 9,2 39,5 86,1 124,7 3,7 284,8 122,3 102,1 36,0
1988 542,5 9,9 47,7 94,0 119,7 5,9 265,3 128,1 79,3 26,6
1989 565,2 10,1 51,0 96,5 125,7 4,7 277,2 133,3 92,3 29,9
1990 593,9 8,4 60,2 80,5 111,6 5,1 328,1 132,7 133,5 22,2
1991 580,7 6,0 52,6 59,0 85,9 3,2 374,0 154,6 152,2 26,1
1992 572,7 5,0 53,8 58,5 94,8 3,4 357,0 146,6 148,3 23,4
1993 559,2 3,6 42,6 60,0 87,9 3,6 361,4 147,3 153,8 19,2
1994 535,3 2,3 27,5 47,2 82,9 2,8 372,6 133,2 174,2 15,3
1995 527,4 1,8 17,6 38,9 87,4 3,0 378,7 160,6 145,7 25,0
1996 518,5 1,7 25,3 43,8 79,8 3,2 364,7 160,4 134,7 17,7
1997 524,4 1,4 21,0 36,2 71,7 4,2 389,9 168,8 145,8 18,8
1998 539,5 1,0 12,4 29,3 82,4 3,9 410,5 167,4 157,1 22,5
1999 535,0 1,3 14,9 20,5 71,0 4,4 422,9 178,8 165,8 20,3
2000 546,1 1,4 9,3 20,4 53,0 5,8 456,2 183,3 177,3 24,3
2001 543,9 1,1 5,1 17,1 60,8 5,0 454,8 186,1 169,9 21,7
2002 571,2 1,1 3,1 15,6 94,6 8,4 448,5 185,0 161,6 10,9
2003 597,7 0,7 2,4 11,7 101,3 10,8 470,7 192,5 160,0 22,4
2004 613,7 0,6 1,4 9,9 119,2 9,6 473,0 193,1 163,2 15,5
2005 629,1 0,6 1,7 6,9 128,2 11,3 480,4 187,1 166,9 18,1
2006 581,5 0,6 6,0 7,0 128,9 7,0 487,7 187,4 171,1 15,4
2007 670,3 0.3 10.3 8.3 162.8 9.9 478.6 183.9 171.6 16.6
2008 647,1 0,5 12,9 6,1 145,2 11,2 471,2 168,1 165,9 15,7
2009 554,9 0,2 14,9 6,1 121,1 3,4 408,2 122,0 158,2 13,3
2010 599,6 0,6 21,8 10,0 118,0 10,5 438,9 143,2 117,2 6,4
2011 642,5 0,9 29,3 21,6 167,4 16,5 406,8 171,5 145,2 9,7
2012 666,7 0,7 20,2 16,7 158,3 18,5 452,3 166,9 172,6 11,5
2013 595,6 0,8 21,6 7,8 81,9 11,6 471,9 188,2 209,1 11,3
2014 639,8 1,5 30,2 18,2 116,6 8,6 464,7 169,7 224,2 11,7

Прочие силосные культуры в республике стали выращи-
вать в начале 30-х гг. XX столетия. В 1982 г. размеры посевных 
площадей этих культур достигли наибольшего размера и соста-

Окончание табл.Продолжение табл.
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вили 120,2 тыс. га. С 1996 по 2008 г. отмечалось ежегодное со-
кращение посевных площадей. В 2014 г. посевы прочих силос-
ных культур составили 18,2 тыс. га. 

Площади посевов кормовых корнеплодов в связи с трудо-
емкостью их возделывания выращиваются на небольших пло-
щадях. В 2014 г. посадки корнеплодов занимали 1,5 тыс. га, что 
на 0,7 тыс. га больше уровня 2013 г. За весь период учета пло-
щади, занятые кормовыми корнеплодами, варьировали от 0,2 
тыс. га в 2009 г. до 17,0 тыс. га в 1951-1952 гг. 

Площади посевов однолетних трав также подвержены зна-
чительной вариации. Здесь оказывает влияние недостаток кор-
мов и перевод посевов зерновых культур в кормовые в целях 
продления сроков использования зеленого конвейера. В 2011 г. 
посевные площади однолетних трав были максимальными и 
составили 167,4 тыс. га, что было обусловлено необходимостью 
обеспечения кормами животных после засушливого 2010 г. 

Однако основой полевого кормопроизводства являются 
многолетние травы. Животноводству они дают корма, растени-
еводству – эффективные севообороты и повышение урожайно-
сти зерновых и других культур, земледелию – повышение пло-
дородия почв, сельскохозяйственным землям – устойчивость и 
стабильное производство продукции. В структуре посевов кор-
мовых культур их доля возросла с 55,2% в 1990 г. до 72,6% в 
2014 г. В первую очередь это направлено на организацию зе-
леного конвейера с ранней весны до поздней осени и на заго-
товку сена. На выпас животных используется около 50 тыс. га 
посевов многолетних трав. Однако наличие старовозрастных 
(4 года пользования и более) посевов трав не обеспечивает вы-
сокую урожайность.

В соответствии с требованиями времени в последние годы 
растут посевы высокоэнергетических культур, таких как рапс, 
просо, горохо-овсяные и вико-овсяные смеси для закладки зер-
носенажа. В целях повышения кормового белка в рационе ко-
ров большое внимание уделяется увеличению посевов бобовых 
трав и зернобобовых культур.

Правильная организация кормопроизводства наряду с 
другими факторами явилась основой роста молочной продук-
тивности коров в сельскохозяйственных организациях Удмурт-
ской Республики с 4810 кг в 2010 г. до 5571 кг в 2014 г. 

Основой развития кормопроизводства является его интен-
сификация, внедрение новых высокоэнергетических кормовых 
культур и использование современных технологий заготовки кор-
мов. Это сокращает до минимума сроки закладки зеленой массы 
на силос и сенаж. При этом важной задачей остается увеличение 
производства растительного белка. В этих целях необходимо по-
вышение доли бобовых культур в посевах многолетних трав.

УДК 631.4

Я.Т. Суюндуков, Р.Ф. Хасанова, Ф.Р. Ахметов 
ГАНУ «Институт региональных исследований Республики 
Башкортостан»

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТРУКТУРНЫХ 
АГРЕГАТОВ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО 

Изложены результаты изучения механического состава структурных агрегатов 
разных размеров чернозема обыкновенного под многолетними травами и на эро-
дированном склоне.

Почвы степного Зауралья Республики Башкортостана (РБ), 
в том числе и чернозем обыкновенный, характеризуются тяже-
лым механическим составом – от легкой глины до тяжелого су-
глинка [2, 3]. Однако в литературе приводятся данные по гра-
нулометрическому составу почв в наиболее обобщенном виде. 
Для более детального изучения гранулометрического состава 
чернозема обыкновенного нами проводился механический ана-
лиз каждой фракции почвенных структур под многолетними 
травами и в намытой в результате эрозии почвы. 

Исследования проводились в условиях Баймакского адми-
нистративного района РБ под травами естественных сообществ 
(ковыльно-разнотравная степь) и на эродированных склонах. 
Пробы почв на эродированных склонах отбирались по сторо-
нам действующего оврага, в нижней части которого накапли-
вался эрозионный материал. Механический анализ образцов 
почвы проводился по Н.А. Качинскому [1].

Исследования гранулометрического состава структурных 
агрегатов чернозема обыкновенного показали следующие ре-
зультаты. Содержание камней (>3 мм) во фракциях структуры 
под многолетними травами (рис.) имеет четкую тенденцию к 
снижению по мере уменьшения размера агрегатов. 
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В намытой в результате эрозии почве, наоборот, данный по-
казатель увеличивается. Во всех агрегатах содержание камени-
стой фракции (>3 мм) в намытой почве достоверно выше, чем в по-
чве под травами. Содержание гравия (3-1 мм) имеет нелинейный 
характер: по мере уменьшения размера агрегатов от >10 до 5-3 мм 
оно снижается, затем в агрегатах размерами 3-2 и 2-1 мм – воз-
растает. В эрозионном материале уменьшение его содержания 
идет к фракции агрегатов до 7-5 мм, затем наблюдается посте-
пенное повышение. Во всех структурных агрегатах содержание 
гравия (3-1 мм) в почве под травами достоверно ниже, чем в на-
мытой в результате эрозии почве. 

Содержание крупного и среднего песка (1-0,25 мм) в струк-
турных агрегатах >0,25 мм имеет такую же общую тенденцию 
снижения (под травами в агрегатах крупнее 2 мм, в намытой 
почве – крупнее 5 мм), затем постепенного повышения. Отме-
чено, что в агрегатах размерами от фракции >10 до 7-5 мм под 
травами его содержание достоверно выше, чем в агрегатах на-
мытой почвы.

Мелкий песок (0,25-0,05 мм) под травами постепенно увели-
чивается в зависимости от размера агрегатов (от >10 до <0,25 мм), 
в намытой почве четкой зависимости содержания мелкого пе-
ска от размера агрегатов нет, хотя также отмечено его повы-
шение в мелких агрегатах (0,5-0,25 и <0,25 мм). Под травами в 
агрегатах от 10-7, 7-5, 0,5-0,25 и <0,25 мм оно достоверно выше, 
чем в намытой почве, в других фракциях агрегатов различия 
недостоверны. 

Содержание крупной пыли (0,05-0,01 мм) в зависимости от 
размера агрегатов имеет общую тенденцию увеличения (под 
травами – до 3-2 мм, в намытой почве – до 2-1 мм), затем сни-
жения до агрегатов <0,25 мм. В агрегатах размером <0,25 мм 
оно вновь несколько повышается. В целом под травами в агре-
гатах всех размеров содержание крупной пыли выше, чем в на-
мытой почве. 

По содержанию средней (0,01-0,005 мм) пыли механиче-
ского состава в структурных агрегатах какой-либо ясно выра-
женной тенденции изменения в зависимости от размера агре-
гатов не отмечено. 

Под травами количество мелкой пыли (0,005-0,001 мм) в 
агрегатах крупнее 3 мм снижается, не меняясь во фракциях 
размером от 3-2 до <0,25 мм. В намытой почве с уменьшением 
размера агрегатов от >10 до <0,25 мм количество мелкой пыли 

Механический состав агрегатов под многолетними травами (А) 
и в намытой в результате эрозии почве (Б)
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имеет тенденцию постепенного увеличения. Отметим, что под 
травами в агрегатах крупнее 3 мм содержание мелкой пыли 
достоверно выше, чем в агрегатах намытой почвы. Во всех агре-
гатах размером менее 3 мм различие недостоверно.

Содержание ила (<0,001 мм) в зависимости от размера агре-
гатов какой-либо закономерности снижения или увеличения 
не имеет. В намытой почве во фракциях 5-3, 3-2, 2-1 и 1-0,5 мм 
оно достоверно выше, чем под травами.

Гранулометрический состав агрегатов эрозионного матери-
ала отличается от структуры почвы под травами по соотноше-
нию элементов (табл.) Во всех структурных агрегатах размером 
>1 мм в намытой в результате эрозии почве каменистой фрак-
ции (>3 мм) и гравия (3-1 мм) достоверно больше, чем в почве 
под травами. Крупного и среднего (1-0,25 мм) песка в намытой 
в результате эрозии почве в агрегатах размером >3 мм мень-
ше, а в агрегатах размером от 3 до 0,25 мм – больше. Содержа-
ние мелкого песка (0,25-0,05 мм) одинаковое в агрегатах от 5 до 
0,5 мм, в то время как в агрегатах размером более 5 мм – мень-
ше, и в агрегатах менее 0,5 мм, наоборот, больше, чем в по-
чве под травами. Фракции «крупная пыль» (0,05-0,01 мм) во 
всех структурных агрегатах намытой в результате эрозии по-
чвы достоверно ниже, чем в агрегатах почвы под травами. Со-
держание средней пыли (0,01-0,005 мм) одинаковое. Содержа-
ние мелкой пыли (0,005-0,001 мм) в агрегатах размером >3 мм 
в эрозионном материале меньше, в агрегатах < 3 мм – одинако-
вое с почвой под травами. Илистых частиц (<0,001 мм) в агрега-
тах размером от 5 до 0,5 мм эрозионного материала меньше, а в 
остальных агрегатах одинаково с почвой под травами.
Содержание элементов механического состава агрегатов 
эрозионного мелкозема по сравнению с почвой под травами

Размер 
агрегата, 

мм

Механические элементы, мм

>3 3-1 1-0,25 0,25-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001 <0,001

>10 ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▬ ▼ ▬
10-7 ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▬ ▼ ▬
7-5 ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▬ ▼ ▬
5-3 ▲ ▲ ▼ ▬ ▼ ▼ ▼ ▲
3-2 - ▲ ▲ ▬ ▼ ▲ ▬ ▲
2-1 - ▲ ▲ ▬ ▼ ▬ ▬ ▲

1-0,5 - - ▲ ▬ ▼ ▬ ▬ ▲
0,5-0,25 - - ▲ ▲ ▼ ▬ ▬ ▬

<0,25 - - - ▲ ▼ ▲ ▬ ▬
Примечание: ▲- достоверно больше; ▼- достоверно меньше; ▬ – одинаково. 

Таким образом, в результате водной эрозии в составе струк-
турных агрегатов происходит перераспределение механиче-
ских элементов: эрозионный материал, который смывается, на-
капливается в нижней части склона и агрегируется в структур-
ные отдельности, имеет повышенное содержание частиц кам-
ня, гравия в агрегатах крупнее 3 мм с пониженным содержани-
ем в них крупного, среднего и мелкого песка, а также мелкой 
пыли. В агрегатах размером менее 3 мм содержание крупно-
го и среднего песка, а также илистых частиц достоверно боль-
ше. В составе всех структурных агрегатов намытой в результа-
те эрозии почвы фракции «крупная пыль» достоверно меньше, 
чем в почве под травами.
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ВЫСАДКИ РАССАДЫ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗИМНЕЙ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Для зимнего доращивания цветной капусты в летне-осенний период в откры-
том грунте необходимо вырастить растения определенной кондиции. Поэтому 
важно изучение всех элементов агротехники данной культуры.

Среди всех видов капуст цветная отличается большим со-
держанием полезных веществ, свойствами диетических про-
дуктов, прекрасным вкусом. По сравнению с белокочанной ка-
пустой в ней содержится больше белков почти в два раза, а 
аскорбиновой кислоты – почти в три раза.

Время потребления цветной капусты можно увеличить, 
применяя доращивание. С этой целью в августе – сентябре она 
выращивается в открытом грунте. Затем растения, которые еще 
не имеют нормальной головки, пересаживают в подвал, тепли-
цу, любое сооружение, изолировав от доступа света. 
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В новых условиях за счет за запасных веществ, накоплен-
ных в листостебельной массе, происходит дальнейший рост рас-
тений и формирование головки. Таким происходит процесс до-
ращивания.

Целью исследований являлось определение оптимального 
срока посадки зимней цветной капусты в условиях Предкамья 
Республики Татарстан.

Изучались три срока посадки цветной капусты: 1 августа, 
10 августа и 15 сентября.

Технология возделывания цветной капусты включала: 
1) выращивание рассады из семян; 2) выращивание растений в 
открытом грунте; 3) доращивание растений в подвале. 

Выращивание рассады проводилось в горшочках в субстра-
те из почвы и перегноя (в соотношении 1:1). Посев семян сред-
неспелого сорта цветной капусты сорта Скайвокер F1 проводи-
ли 1, 10 и 20 июля. 

Глубина заделки семян 1 см. Температуру поддерживали 
до укоренения сеянцев днем 16-18 °С (ночью 10-12 °С), а после 
укоренения соответственно 12-14 °С (8-10 °С). Уход за расса-
дой включал поливы и две подкормки минеральными удобре-
ниями. Первая подкормка проводилась раствором удобрений 
из расчета на 10-литровое ведро: 20 г аммиачной селитры, 40 г 
суперфосфата и 15 г хлористого калия. Во вторую подкормку к 
этому раствору добавили 1 г борной кислоты и 1 г молибденово-
кислого аммония.

Возделывание в открытом грунте проводилось на участке, 
где предшественником был картофель, под который был вне-
сен навоз из расчета 25 т/га. 

5 мая опытный участок перекапывали на полный штык ло-
паты (25 см). За неделю до высадки рассады на участке прове-
ли повторное рыхление с боронованием.

В соответствии с вариантами опыта высадка рассады 
проводилась 1, 10 и 15 августа по схеме 20x50 см из расчета 
10 шт./м2. В грунт высаживали рассаду с четырьмя настоящи-
ми листьями. Уход за растениями включал рыхление между-
рядий, прополки, поливы, подкормки, окучивание. 

Через 10 дней после посадки провели первую подкормку 
аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды). Еще через 10 дней 
вторую подкормку добавив к этому раствору 40 г суперфосфата, 
15 г хлористого калия и по одному грамму борной кислоты и 
молибденовокислого аммония. Поливы проводили один раз в 

неделю по бороздам, кроме этого через день – освежительные 
поливы дождеванием.

За два дня до выкопки растений на доращивание почву 
обильно полили по бороздам. Подготовили ящики для доращи-
вания размером 120×120 см и высотой 50 см. Выкопку растений 
из открытого грунта провели 25 сентября. При этом старались 
сохранить почву на корневой системе растений.

Доращивание цветной капусты проводилось в подвале. По-
сле набивки почву в ящиках хорошо увлажнили. Растения при-
капывали до первых розеточных листьев. Растения устанавли-
вали как можно плотнее из расчета 40 шт. на 1 м2. В свободное 
пространство между растениями подсыпали почву и обильно 
полили. 25 сентября ящики с растениями установили в темный 
подвал. Температуру воздуха в подвале поддерживали с помо-
щью кондиционера и электрообогревателя в пределах 2-3 °С. 
Уход за растениями в период доращивания включал поливы 
через каждые 10-15 дней. 

Уборку белоснежных головок (соцветий) и учет урожая про-
водили 22 января.

На втором варианте (при высадке рассады в открытый 
грунт 10 августа) наибольшими были высота растений, количе-
ство листьев на одном растении, диаметр стебля, диаметр сфор-
мировавшейся головки цветной капусты перед доращиванием.

После доращивания цветной капусты в подвале в январе на 
втором варианте растения имели наибольшие: диаметр голов-
ки – 15,6 см, среднюю массу одной головки – 1,87 кг, урожай – 
74,8 кг/м2. 

Оптимальным сроком высадки рассады цветной капусты в 
открытый грунт с целью получения свежей продукции в зим-
нее время путем ее доращивания является 10 августа.

УДК 631.589.3
Л.Н. Тукаева, В.И. Макаров 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТОРФО-КОСТРОВЫХ 
РАССАДНЫХ ГРУНТОВ

Добавки льняной костры в состав торфяных рассадных грунтов приводит к из-
менению их биологической активности. Интенсивность эмиссии СО2 грунтами 
повышается при добавках костры до 40%. Увеличение доли костры в торфяных 
грунтах с 40 до 60% вызывает снижение биологической активности. 
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Перспективным компонентом корнеобитаемых сред в за-
щищенном грунте может быть льняная костра. Она облада-
ет относительно благоприятными агрохимическими и водно-
воздушными свойствами. Льняная костра может использовать-
ся как самостоятельно, так и в качестве улучшителя в виде 
торфо-костровых грунтов [1, 2]. Имеется определенный произ-
водственный опыт использования льняной костры в тепличном 
хозяйстве для выращивания овощной продукции по грунтовым 
и малообъемным технологиям. Однако проявились определен-
ные сложности регулирования питания растений на этом те-
пличном грунте [2]. 

Целью исследований явилось изучение влияния льня-
ной костры на биологическую активность смешанных торфо-
костровых грунтов, предназначенных для производства расса-
ды цветочных культур. Исследования были проведены в 2013 г. 
в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА на основе модельного лабора-
торного опыта. Схема опыта включала варианты грунтов с ис-
пользованием низинного торфа (Тф) с различной объемной до-
лей костры (Кст). В качестве контроля использован специаль-
ный рассадный грунт «Фарт» на основе верхового торфа. Про-
должительность опыта составила 3 месяца. Биологическую ак-
тивность грунтов определяли по интенсивности продуцирова-
ния СО2 на 15-й, 27-й и 22-й дни после закладки опыта. Интен-
сивность дыхания грунтов, определенная по величине эмиссии 
диоксида углерода, характеризует активность микробиологи-
ческих процессов. В свою очередь данный показатель косвенно 
указывает на интенсивность минерализации органического ве-
щества грунтов. 

Нами установлено, что в начале эксперимента интенсив-
ность продуцирования диоксида углерода минимальная для 
торфяного моногрунта – 52 мгСО2/л Ч сут. (рис.). Введение в со-
став торфа льняной костры в несколько раз повышает интен-
сивность продуцирования СО2. Так, биологическая активность 
грунта составов Тф60+Кст40 и Тф40+Кст60 составила 186-188 
мгСО2/л Ч сут. Специальный торфяной грунт «Фарт» по вели-
чине эмиссии СО2 уступал торфо-костровым, но превышал тор-
фяной моногрунт. 

Во второй срок наблюдений интенсивность продуцирова-
ния диоксида углерода грунтами снизилась по сравнению с 
первым сроком. Биологическая активность торфяного моно-

грунта уменьшилась в 2,5 раза. Однако интенсивность эмис-
сии СО2 из торфо-костровых грунтов оставалась высокой и в не-
сколько раз превышала это значение применительно к торфу. 

Биологическая активность грунтов в зависимости от их состава, 
мгСО2/л Ч сут. НСР05: 20.04.2013 г. – 25; 17.05.2013 г. – 16; 

04.06.2013 г. – 8 мгСО2/л Ч сут.

В третий срок наблюдений также фиксировалось снижение 
биологической активности грунтов по равнению с предыдущи-
ми сроками. Интенсивность продуцирования диоксида угле-
рода торфяным моногрунтом составила всего 7 мгСО2/л Ч сут., 
что 7,5 раза меньше по сравнению с первым сроком. В то же 
время интенсивность эмиссии СО2 из торфо-кострового грунта 
Тф60+Кст40 составила 60 мгСО2/л Ч сут. 

Следует отметить, что увеличение доли костры в торфо-
костровых грунтах с 40 до 60% (Тф40+Кст60) в первые два сро-
ка наблюдений не привело к достоверному изменению биоло-
гической активности, в третий – даже к существенному сниже-
нию на 17 мгСО2/л Ч сут. Как было установлено в предыдущих 
наших исследованиях, причиной этого является значительное 
подщелачивание среды торфо-костровых грунтов [3]. Это при-
водит к формированию неблагоприятных условий для разви-
тия микрофлоры. 
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ВЛИЯНИЕ СОРТА И МУЛЬЧИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ЗЕМЛЯНИКИ 
САДОВОЙ 

Изучение влияния мульчирующих материалов на показатели сортов земляни-
ки садовой проводились в ГУЧ УР «Удмуртский ботанический сад». Исследова-
ния выявили, что применение прозрачной и черной пленки при выращивании зем-
ляники садовой Орлец привело к увеличению урожайности на 1,23 и 0,86 кг/м2 со-
ответственно при НСР05ч.р. = 0,76 кг/м2.

Из культурных ягодных растений земляника является са-
мой популярной и распространенной. 

Эта культура сочетает высокую пластичность, приспосо-
бляемость к разным условиям среды, хорошую и ежегодную 
урожайность, прекрасные вкусовые качества плодов, как в све-
жем, так и в переработанном виде, высокую скороплодность, 
легкость и быстроту вегетативного размножения побегами-
усами [1].

Ягоды земляники ценятся за высокие диетические и ле-
чебные свойства. В 100 г свежих ягод содержится 45 калорий, 
85-90% воды, 5,4-9,2% сахаров, в том числе 3,6-5,5% глюкозы, 
0,5-2,1% сахарозы и 0,2-1,5% фруктозы. Кислотность ягод ва-
рьирует от 0,5 до 1,4%. Ягоды ценны как источник витаминов С 
(50-120 мг/100 г свежих ягод), B1, B2, РР, каротин. Ягоды улуч-
шают работу сердца, утоляют жажду, улучшают пищеварение, 
деятельность почек и органов дыхания. Их используют при ле-
чении неврастении, бессоницы, гипертонической болезни, ате-
росклерозе, болезнях ЖКТ. Ценными являются сок, джем, мар-
мелад, компот, варенье и др. Ягоды ряда сортов хорошо перено-

сят замораживание и сублимацию. Полезными также являют-
ся листья и даже корневища [2]. 

Покрытие поверхности почвы слоем органических или не-
органических материалов – мульчирование, направлено на 
уменьшение испарения влаги, сохранение почвенной структу-
ры и снижение резких колебаний температуры почвы в верх-
нем ее слое. Все мульчирующие вещества подавляют рост сор-
няков, а некоторые – развитие вредителей и болезней.

Мульчирование позволяет сократить количество поливов и 
практически исключить рыхление. Однолетние сорняки не про-
биваются через слой мульчи более пяти сантиметров, а с еди-
нично проросшими многолетниками бороться куда легче [3]. 
В целом это способствует снижению затрат по уходу и увеличе-
нию урожайности культур [4].

В опыте изучались сорта земляники садовой «Орлец» и 
«Найдена добрая» и мульчирующие материалы: черная плен-
ка, прозрачная пленка, черный спанбонд, белый спанбонд. 

Выбор сорта и мульчирующий материал оказали влияние 
на урожайность плодов земляники садовой (табл. 1).
Таблица 1 – Урожайность земляники садовой, кг/м2

Фактор В 
(мульч. мате-

риал)

Фактор А (сорт)
Откло-
нение 
по фак-
тору А

Среднее по 
фактору ВНайдена до-

брая (к) Орлец

средн. откл. средн. откл. средн. откл.

Без мульчи (к) 0,98 - 0,86 - -0,12 0,92 -
Прозр. пленка 0,30 -0,68 1,53 0,67 1,23 0,91 -0,01
Черная пленка 0,74 -0,36 1,60 0,74 0,86 1,17 0,25
Черный 
спанбонд 0,94 -0,04 0,88 0,02 0,06 0,91 -0,01
Белый 
спанбонд 0,75 -0,23 1,17 0,31 0,42 0,96 0,04

НСР05 ч.р. 0,76 -
Среднее А 0,74 1,00 0,98
НСР05 фактора 0,54 - 0,34

Применение прозрачной и черной пленки при выращива-
нии земляники садовой Орлец привело к увеличению урожайно-
сти на 1,23 и 0,86 кг/м2 соответственно при НСР05ч.р. = 0,76 кг/м2.
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Во время плодоношения был проведен биохимический ана-
лиз плодов земляники садовой (табл. 2, 3).
Таблица 2 – Содержание сахаров в плодах земляники садовой, 
мг/100 г

Фактор В 
(мульч. мате-

риал)

Фактор А (сорт) Откло-
нение 
по фак-
тору А

Среднее по 
фактору ВНайдена до-

брая (к) Орлец
средн. откл. средн. откл. средн. откл.

Без мульчи (к) 7,7 - 8,0 - 0,3 7,9 -
Прозр. пленка 7,0 -0,7 7,5 -0,5 0,5 7,3 -0,6
Черная 
пленка 8,4 0,7 7,3 0,7 -1,1 7,9 0,0
Черный 
спанбонд 7,1 -0,6 4,9 3,1 -2,2 6,0 -1,9
Белый 
спанбонд 8,3 0,6 7,6 -0,4 -0,7 8,0 0,1

НСР05 ч.р. 0,4 -
Среднее А 7,7 7,1 -0,6
НСР05 фактора 0,3 - 0,2

Ягоды земляники Найдена добрая в среднем содержали са-
харов существенно больше на 0,6 мг/100 г, чем ягоды земляни-
ки Орлец при НСР05=0,3 мг/100 г. Мульчирование прозрачной 
пленкой и черным спанбондом привело к достоверному сниже-
нию сахаров в плодах на 0,6 и 1,9 мг/100 г соответственно.
Таблица 3 – Содержание нитратов в плодах земляники садовой, 
мг/кг

Фактор В 
(мульч. мате-

риал)

Фактор А (сорт) Откло-
нение 
по фак-
тору А

Среднее по 
фактору ВНайдена до-

брая (к) Орлец

средн. откл. средн. откл. средн. откл.
Без мульчи (к) 16,1 - 15,4 - -0,7 15,8 -
Прозр. пленка 16,8 -0,7 15,8 -0,4 -1,0 16,3 0,5
Черная пленка 22,9 6,8 21,5 6,1 -1,4 22,2 6,4
Черный 
спанбонд 16,8 0,7 18,2 2,8 1,4 17,5 1,7
Белый спанбонд 18,2 2,1 21,5 6,1 3,3 19,9 4,1
НСР05 ч.р. 1,9 -
Среднее А 18,1 18,5 0,4
НСР05 фактора 1,3 - 0,9

По содержанию в плодах нитратов сорта между собой не 
различались, мульчирование черной пленкой, белым спан-
бондом и черным спанбондом привело к значимому повыше-
нию этого показателя соответственно на 6,4; 4,1 и 1,7 мг/кг при 
НСР05=0,9 мг/кг, но превысило ПДК.

По кислотности сорта между собой не различались, кислот-
ность ягод была в пределах pH 3,1-3,3.
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СОДЕРЖАНИЕ И СБОР СЫРОГО ПРОТЕИНА В ЗЕРНЕ 
СОРТОВ ОВСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН

Под влиянием предпосевной обработки семян овса сортов Улов и Гунтер фун-
гицидами, биологическими препаратами, микроудобрениями в разной форме 
происходит повышение содержания сырого протеина в зерне на 0,8-2,0% и его 
сбор на 30-66 кг/га.

В Среднем Предуралье изучению содержания и сбора сыро-
го протеина зерновыми культурами посвящены работы И.Ш. Фа-
тыхова [4-8]. Однако отсутствуют исследования по выявлению 
сравнительной оценки по содержанию и сбору сырого протеина 
в урожае зерна сортов овса при предпосевной обработке семян 
фунгицидами, биологическими препаратами, микроудобрени-
ями в разной форме.
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Цель исследования – изучить влияние предпосевной обра-
ботки семян на содержание и сбор сырого протеина в урожае зер-
на сортов овса Улов и Гунтер в условиях Среднего Предуралья.

Задачи исследований:
• определить содержание сырого протеина в урожае зерна 

сортов овса Улов и Гунтер в зависимости от предпосевной обра-
ботки семян;

• рассчитать сбор сырого протеина с урожайностью зерна 
сортов овса Улов и Гунтер в зависимости от предпосевной обра-
ботки семян.

В 2012-2014 гг. был заложен полевой опыт на опытном поле 
ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА». Схема опыта: Фактор А – 
сорт: А1) Улов (контроль), А2) Гунтер. Фактор В – предпосев-
ная обработка семян. Схема опыта представлена в табл. 1. 
В качестве контроля эффективности предпосевной обработки 
семян использовали варианты без обработки и обработка семян 
водой. Нормы расхода препаратов и рабочего раствора в соот-
ветствии с рекомендациями – 10 л на 1 т семян. Технология 
возделывания овса в опытах соответствовала зональным реко-
мендациям [9]. Химический анализ зерна: содержание азота – 
ГОСТ 13496-93, определение содержания сырого протеина рас-
четным способом по азоту [2, 3]. Существенность разницы в по-
казаниях между вариантами устанавливали методом диспер-
сионного анализа [1].

Полевой опыт закладывали на дерново-среднеподзолистой, 
среднесуглинистой почве. Содержание в пахотном слое гумуса 
2,0-2,2% – среднее; подвижного фосфора 131-296 мг/кг почвы – 
от повышенного до высокого; обменного калия 103-311 мг/кг по-
чвы – от среднего до высокого. Обменная кислотность почвы 
слабокислая (5,4) и близкая к нейтральной (5,7).

Метеорологические условия в годы проведения исследова-
ний складывались по-разному (рис.).

Относительно более благоприятным по температурному 
режиму и условиям увлажнения для роста и развития овса по-
севного был 2012 г. Вегетационный период 2013 г. характери-
зовался относительно жаркой и сухой погодой в начале веге-
тации. Высокая температура воздуха способствовала ранне-
му созреванию и формированию зерновок с относительно низ-
кой массой. В 2014 г. во второй половине вегетации овса, в 
июне и июле, выпало большое количество осадков (138 мм), 

что способствовало затягиванию периода созревания зерна. 
Контрастные погодные условия в годы проведения исследо-
ваний позволили объективно оценить реакцию сортов овса на 
предпосевную обработку семян по содержанию сырого протеи-
на в урожае зерна. 

Метеорологические условия вегетационных периодов овса 
посевного 2012-2014 гг. (по данным метеорологической станции 

г. Ижевска)

Одним из показателей, определяющих качество зерна овса, 
является содержание протеина (табл. 3). В засушливом по по-
годным условиям 2013 г. содержание сырого протеина в зерне 
овса Гунтер было относительно низким. Наибольшее содержа-
ние сырого протеина 12,7% в зерне выявлено у сорта Улов, что 
на 1,9% больше, чем у сорта Гунтер при НСР05 главных эффек-
тов фактора А 0,53%.
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Таблица 1 – Влияние предпосевной обработки семян 
на содержание сырого протеина в урожае зерна сортов овса,% 
на сухое вещество (среднее 2012-2014 гг.)

Предпосевная обра-
ботка семян (В)

Сорт (А) Среднее 
главных 
эффектов 
по факто-

ру В

Отклоне-
ние ВУлов (к) Гунтер

Без обработки – контроль 11,6 9,4 10,5
Вода (10 л/т) – контроль 11,6 9,5 10,6 0,1
Доспех, КС (0,4л/т) 13,4 10,5 12,0 1,5
Винцит, СК (1,5л/т) 13,2 11,9 12,5 2,0
Ламадор, КС (0,15л/т) 12,5 11,6 12,1 1,6
Виал Траст, ВСК (0,3л/т) 12,3 10,8 11,6 1,1
Планриз, Ж (0,5 л/т) 12,4 10,2 11,3 0,8
Гуми 20М (300 г/т) 12,3 11,2 11,7 1,2
Сульфат кобальта –
(CoSo4

.7H2O) 450 г/т 12,7 10,5 11,6 1,1
Сульфат меди – 
(CuSO4

.5H2O) 900 г/т 13,0 11,0 12,0 1,5
Сульфат цинка – 
(ZnSO4

.7H2O) 900 г/т 12,1 11,5 11,8 1,3
Смесь микроудобрений–
(Со+Сu+Zn) 900 г/т 12,6 10,0 11,3 0,8
ЖУСС (В+Cu) 3л/т 12,7 10,9 11,8 1,3
Нано медь (1 г/т) 13,5 11,3 12,4 1,9
Нано цинк (1 г/т) 13,2 11,0 12,1 1,6
Нано никель (1 г/т) 13,3 10,9 12,1 1,6
Среднее главных эффек-
тов по фактору А 12,7 10,8

Отклонение А -1,9
НСР05 Главных эффектов Частных различий
Фактор А 0,5 2,1
Фактор В 0,4 0,5

Содержание сырого протеина в зерне овса Улов варьиро-
вало от 11,6% до 13,5%. Количество сырого протеина в зерне 
у данного сорта при предпосевной обработке семян фунгици-
дами Доспех и Винцит, сульфатом меди было несколько выше 
по сравнению с его содержанием в урожае зерна при обработ-
ке семян биологическими препаратами и колебалось от 13,0 до 
13,4%. Достоверные различия по содержанию сырого протеина 
были отмечены при предпосевной обработке семян микроудо-
брениями в наноразмерной форме по сравнению с аналогичны-

ми показателями при обработке семян биологическими препа-
ратами. На овсе Гунтер все изучаемые варианты способствова-
ли повышению содержания на 0,6-2,5% сырого протеина в зер-
не по сравнению с его содержанием в урожае зерна контроль-
ного варианта – без обработки при НСР05 частных различий 
фактора В – 0,5%. В среднем изучаемые варианты обусловли-
вали большее накопление сырого протеина в зерне на 0,8-2,0%, 
за исключением варианта с обработкой семян водой по сравне-
нию с контрольным вариантом – без обработки при НСР05 глав-
ных эффектов фактора В – 0,4%.

Одним из важных показателей является сбор сырого про-
теина (табл. 2). 
Таблица 2 – Сбор сырого протеина с урожаем зерна сортов овса 
при предпосевной обработке семян, кг/га

Предпосевная обра-
ботка семян (В)

Сорт (А) Среднее 
главных эф-
фектов по 
фактору В

Отклоне-
ние ВУлов (к) Гунтер

Без обработки (к) 198 179 189
Вода (к) 203 184 194 5
Доспех 269 221 245 56
Винцит 252 257 255 66
Ламадор 236 247 242 53
Виал Траст 236 229 233 44
Планриз 229 209 219 30
Гуми 20М 230 232 231 42
Сульфат кобальта 259 226 243 54
Сульфат меди 262 239 251 62
Сульфат цинка 256 248 252 63
Смесь микроудобрений 247 227 237 48
ЖУСС 256 245 251 62
Нано медь 268 241 255 66
Нано цинк 267 238 253 64
Нано никель 253 232 243 54
Среднее главных эф-
фектов по фактору А 245 228

Отклонение А 17
НСР05 Главных эффектов Частных различий
Фактор А 4 18
Фактор В 7 11



126 127

Данный показатель варьировал в зависимости от сортовых 
особенностей, от предпосевной обработки семян и агроклима-
тических условий в годы исследований и в среднем наиболь-
ший сбор сырого протеина 245 кг/га выявлен у сорта Улов, что 
на 17 кг/га больше, чем его сбор с урожаем зерна у сорта Гунтер 
при НСР05 главных эффектов фактора А – 4 кг/га. Наиболее вы-
сокий сбор сырого протеина с урожаем зерна 267-268 кг/га дан-
ного сорта отмечен в вариантах с предпосевной обработкой се-
мян фунгицидом Доспех и микроудобрениями меди и цинка в 
наноразмерной форме. 

Под влиянием фунгицида Винцит на сорте Гунтер сбор сы-
рого протеина возрос на 78 кг/га по сравнению с его сбором в кон-
трольном варианте – без обработки (НСР05 – 11 кг/га). В среднем 
фунгициды способствовали увеличению на 44-66 кг/га сбора сы-
рого протеина, биологические препараты на 30-42 кг/га, микро-
удобрения в разной форме на 48-66 кг/га по сравнению с анало-
гичными значениями в контрольном варианте без обработки 
(НСР05 – 7 кг/га).

Таким образом, фунгициды, биологические препараты и 
микроудобрения в различной форме по-разному влияют на со-
держание и сбор сырого протеина в урожае зерна. В ходе иссле-
дований была установлена возможность повышения содержа-
ния и сбора сырого протеина в урожае зерна сортов овса за счет 
предпосевной обработке семян.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КРАХМАЛА И САХАРА 
В КЛУБНЯХ БАТАТА 

Изучены особенности роста и развития батата в условиях Удмуртской Респу-
блики. Проведены анализы на содержание крахмала и сахара в клубнях батата 
за вегетационный период 2013-2014 гг. в зависимости от величины фракции.

Батат, или сладкий картофель, – одна из перспективных 
новых пищевых культур для Удмуртской Республики. В тропи-
ческих странах значение батата в народном питании велико и 
может быть приравнено к значению картофеля в нашей стране. 
Но в качестве пищевого продукта батат по вкусу и питатель-
ности превышает картофель. Батат относится к сем. Вьюн-
ковые (Convolvulaceae), роду Ипомея (Ipomoea), виду batatas 
(Lam) [1].

Батат – растение многолетнее, тропическое. Он требует те-
плых, легких, сухих почв с водопроницаемой подпочвой, от-
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крытое, солнечное местоположение. Наиболее благоприятно на 
рост и развитие батата влияет температура +25+35 оС. При по-
нижении температуры клубни не развиваются, а при темпера-
туре ниже +10 оС растение вовсе погибает. Поэтому в условиях 
умеренного климата, в том числе в условиях Удмуртии, батат 
выращивается как однолетнее растение, но в течение вегета-
ционного периода успевает образовывать клубни. Однако цве-
тение наблюдается лишь в условиях тропиков.

Стебли у батата длинные, до 60 см, травянистые, стелю-
щиеся. Листья сердцелистной формы, но у разных сортов могут 
различаться по величине, форме и окраске. Клубни образуются 
в виде утолщений из главных разветвлений корневой системы. 
Размеры, форма, количество и их окраска разнообразны в зави-
симости от форм и сортов, а также от почвенных и климатиче-
ских условий. Вес клубней достигает 2 кг, в условиях Удмурт-
ской Республики – 300 г, урожайность до 130 ц/га.

Батат является крахмалистосахарным корнеплодом. 
Основное вкусовое качество батата состоит в повышенном со-
держании сахара, особенно после его долгого хранения. Содер-
жание сахаров определяет характерную для батата сладость, 
благодаря чему и приобретает свое название (sweet potato – 
сладкий картофель). Существуют различные сорта батата в за-
висимости от количественного содержания в клубнях крахма-
ла и сахара. Есть сорта сочномясые – десертные с сочной неж-
ной мякотью, обычно с большим содержанием сахара, напоми-
нающие по вкусу фруктовые плоды, использующиеся в сахар-
ной промышленности, а также сухомясые сорта с сухой плотной 
мякотью, с меньшим содержанием сахара и большим крахма-
ла. Такие сорта схожи с картофелем [2]. 

В условиях Удмуртии в 2013 г. нами было проведено ис-
следование по интродукции и акклиматизации батата, отдель-
ные вопросы его интродукции были изучены А.В. Федоровым в 
2005 г. Во время изучения нами были проведены анализы на 
содержание крахмала и сахара в клубнях батата за вегетаци-
онный период 2013-2014 гг. в зависимости от величины фрак-
ции. Полученный урожай батата был разделен на 5 фракций 
в зависимости от веса клубней: 50-100 г, 100-150 г, 150-200 г, 
200-250 г, 250-300 г. Данные по накоплению в клубнях батата 
крахмала и сахаров отражены в таблице.

Содержание крахмала и сахара в клубнях батата в зависимости 
от величины фракции и вегетационного периода,%

Год, фактор А Фракция, 
фактор Б

Содержание 
крахмала,%

Содержание 
сахара,%

2013 г.

1 16,71 8,74
2 14,06 9,68
3 12,58 11,93
4 13,74 10,15
5 15,08 9,27

Среднее 14,43 9,95

2014 г.

1 13,39 7,59
2 13,06 8,36
3 10,38 9,5
4 12,72 8,37
5 11,39 7,8

Среднее 12,19 8,32

Н
СР

05 Частных различий А 3,76 2,40
Б 1,38 0,79

Главных эффектов А 1,68 1,07
Б 0,97 0,56

Клубни батата имеют в составе большое количество крах-
мала и сахара, что говорит об огромной пользе этого растения. 
Полученные данные показали существенное влияние условий 
вегетационного периода на накопление растениями крахмала 
и сахаров. Количество крахмала и общего сахара в клубнях в 
2013 г. было достоверно выше, чем в 2014 г., это связано с более 
благоприятными климатическими условиями вегетационного 
периода, что сказалось также на урожайности и размерах клуб-
ней и не могло не отразится на их составе. Также количествен-
ное содержание крахмала и сахара в клубнях варьируется в за-
висимости и от величины фракции (рис.).

Изменение содержания крахмала и сахара в клубнях батата 
в зависимости от величины фракции
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В средней по массе фракции – 150-200 г – количество крах-
мала и сахара распределено равномерно, а в мелких и крупных 
клубнях их количество значительно различается, содержание 
крахмала в 1,5 раза выше. Значительное содержание крахма-
ла в клубнях батата также было отмечено ранее А.В. Федоро-
вым в 2012 г. (15,2%) в отличие от содержания сахара (5,6%) [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ 
В ЛИСТЬЯХ КЛЕНА ОСТРОЛИСТНОГО 
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ

Изучена динамика активности пероксидазы в листьях клена остролистного, 
произрастающего в насаждениях различных экологических категорий. Показа-
но участие данного метаболита в адаптивных реакциях клена остролистного на 
условия техногенной среды.

Ферментные системы в клетке выполняют основные регу-
ляторные функции. Исследователи отмечают, что активность 
пероксидазы чувствительна к внешним воздействиям антропо-
генной среды и имеет видовую специфику [1, с. 1236-1240; 2, 
с. 3-8]. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой цель изучить 
особенности динамики активности пероксидазы в листьях кле-
на остролистного (Acer platanoides L.) как элемента антиокси-
дантной системы защиты в период активной вегетации дре-
весных растений, произрастающих в насаждениях с разной 
степенью техногенной нагрузки (на примере г. Набережные 
Челны).

Характеристика степени загрязнения атмосферного воз-
духа в местах произрастания древесных растений проведена 
нами на основе «Доклада об экологическом состоянии Респу-
блики Татарстан». Комплексный индекс загрязнения атмосфе-
ры (ИЗА) показывает очень высокое загрязнение (ИЗА=15,3) 
и превышение уровня предельно допустимой концентрации по 
бенз(а)пирену, формальдегиду, фенолам и оксидам углерода и 
азота. Вид произрастает в городе в составе насаждений разных 
экологических категорий: магистральные посадки (крупные 
магистрали Авто 1 и проспект Мира) и санитарно-защитные 
зоны (СЗЗ) промышленных предприятий ОАО «КамАЗ» завод 
«Литейный» и «Кузнечный», являющихся основными загрязни-
телями города. В качестве зон условного контроля (ЗУК) вы-
браны территории Челнинского (лесостепная зона 9539 га, ле-
состепной район европейской части Российской Федерации) 
лесничеств. Пробные площади закладывали регулярным спо-
собом (по 5 шт. в каждом районе, размером не менее 0,25 га). 
В пределах пробной площадки был проведен отбор (по 10 расте-
ний каждого вида) и нумерация учетных древесных растений, 
дана оценка их жизненного состояния. Учетные особи имели 
хорошее жизненное состояние и средневозрастное генератив-
ное онтогенетическое состояние (g2) [3, с. 4; 4, с. 46].

Активность пероксидазы в листьях клена остролистного 
определяли трижды в течение вегетации (июнь, июль, август), 
используя колориметрический метод (по А.М. Бояркину), осно-
ванный на определении скорости реакции окисления бензи-
дина [5, с. 25]. Математическую обработку материалов прове-
ли с применением статистического пакета «Statistica 5.5». Для 
интерпретации полученных материалов использовали мето-
ды описательной статистики и дисперсионный многофактор-
ный анализ (по перекрестно-иерархической схеме, при после-
дующей оценке различий методом множественного сравнения 
LSD-test).
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Исследования проводили 2012–2014 гг. В период вегета-
ции древесных растений были отмечены засушливые условия, 
превышение среднемноголетних данных составляло 6–10○ С, а 
выпадение осадков было ниже нормы, отличия имел 2014 г., 
который характеризовался оптимальным и равномерным вы-
падением осадков в летний период и приближенными средне-
многолетними температурами в июне, июле и августе.

Дисперсионный многофакторный анализ результатов ис-
следований показал, что на активность пероксидазы в листьях 
клена остролистного достоверное влияние оказали вид расте-
ний (уровень значимости Р<10-5), комплекс условий произрас-
тания (Р<10-5) и период вегетации (Р<10-5), а также взаимодей-
ствие данных факторов (Р<10-5) (табл.).
Динамика активности пероксидазы в листьях клена 
остролистного, произрастающей в насаждениях различных 
категорий г. Набережные Челны, ед. акт.

Месяц Год исследования
2012 2013 2014 среднее

Зона условного контроля
Июнь 2,26 1,69 1,34 1,76
Июль 4,29 3,04 1,71 3,01
Август 3,14 1,20 1,40 1,91

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий
Июнь 1,92 2,13 1,41 1,82
Июль 3,95 4,22 1,67 3,28
Август 2,17 2,84 1,62 2,21

Магистральные насаждения
Июнь 1,47 1,74 1,34 1,52
Июль 3,39 4,20 1,46 3,02
Август 2,19 2,80 1,40 2,13
НСР05 0,03 0,02 0,01 0,05

Данные биохимических исследований за три года показа-
ли, что у клена остролистного максимальный уровень активно-
сти пероксидазы был отмечен в июле, независимо от зоны про-
израстания. 

В 2012 г. в насаждениях санитарно-защитной зоны про-
мышленных предприятий и магистральных посадках актив-
ность пероксидазы снижалась в течение всего периода актив-
ной вегетации: в июне – на 0,34–0,79; в июле – на 0,34–0,90 
ед.акт., по сравнению с ЗУК, при НСР05=0,03 ед. акт. 

В 2013 г. динамика активности пероксидазы была иной. 
В условиях техногенного ландшафта ее активность повыша-

лась за весь период активной вегетации: в июне на 0,05–0,44 ед. 
акт.; в июле на 1,16–1,18; в августе на 1,60–1,64 ед. акт., соот-
ветственно в санзонах и магистральных насаждениях, по срав-
нению с ЗУК, при НСР05=0,02 ед. акт. Факт возрастания актив-
ности пероксидазы в листьях клена остролистного в антропо-
генных условиях говорит о чувствительности данного вида к 
различным загрязнителям воздушного бассейна. Предположи-
тельно, большую часть отравляющих веществ составляют кис-
лые газы, которые на свету образуют перекиси, а они в свою 
очередь обусловливают субстратную активацию пероксидазы.

В 2014 г. динами активности пероксидазы имела неодно-
значный характер. В санзоне в июне было зафиксировано воз-
растание активности на 0,07 ед акт., затем в июле происходило 
ее снижение на 0,04 ед.акт., далее в августе вновь наблюдал-
ся рост на 0,22 ед.акт, в сравнении с контрольными цифрами 
в ЗУК, при НСР05=0,01 ед.акт. Возможно, данная особенность 
связана с повышенными температурами воздуха за период ис-
следования и включением иных механизмов защиты у расте-
ний клена остролистного. 

Таким образом, можно предположить, что уровень загряз-
нения воздуха в пределах антропогенных ландшафтов выше, 
чем в зоне условного контроля, так как степень активации фер-
мента в листьях клена остролистного здесь выше. Причем мак-
симальная степень загрязнения приходится на июль. 
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УРОЖАЙНОСТЬ НОВЫХ ГИБРИДОВ ПЕРЦА СЛАДКОГО 
В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕМ 
ОБОРОТЕ НА ГИДРОПОНИКЕ

Проведены двухлетние исследования по сортоизучению новых гибридов 
перца сладкого при выращивании в условиях защищенного грунта в зимне-
весеннем обороте на гидропонике. Наибольшую продуктивность обеспечил ги-
брид F1 Дерби.

Перец сладкий – ценная овощная культура, ее плоды бо-
гаты витаминами, биологически активными веществами, ми-
неральными солями, благодаря чему употребление их в пищу 
способствует профилактике и помогает при лечении многих за-
болеваний. Особенно важно наличие в рационе населения пер-
ца сладкого в условиях средней полосы России во внесезон-
ный период, когда особенно необходимо поливитаминное пита-
ние. В настоящее время выводятся новые гибриды перца, кото-
рые отличаются скороспелостью, высокой урожайностью, круп-
ными плодами с хорошей транспортабельностью и лежкостью. 
В связи с этим целью наших исследований являлось выявле-
ние наиболее урожайных гибридов перца сладкого при выра-
щивании в условиях защищенного грунта в зимне-весеннем 
обороте на гидропонике.

Исследования проводились в 2011-2012 гг. в ОАО «Теплич-
ный комбинат «Завьяловский». Опыт однофакторный, разме-
щение вариантов методом организованных повторений, в пя-
тикратной повторности. Для изучения были взяты следующие 
гибриды: F1 Блонди (к), F1 Дерби, F1 Прего, F1 Бианка, F1 Ве-
драна.

Посев семян провели 15 декабря, всходы появились в на-
чале третьей декады декабря, высадили на постоянное место в 
1-й декаде февраля. Массовое цветение началось во 2-й декаде 
февраля, массовое плодоношение – во 2-й декаде марта.

Перед высадкой рассады определяли ее биометрические 
данные. Наибольшая высота рассады была у гибрида F1 Блон-
ди (к) и составила 19,4 см, у вариантов F1 Прего, F1 Бианка, 
F1 Ведрана этот показатель был ниже соответственно на 5,4; 

3,2; 5,8 см. Рассада гибрида F1 Дерби по высоте была на уровне 
контроля. Наибольшим количеством листьев также отличался 
контрольный вариант F1 Блонди (12 шт.), остальные варианты 
дали существенное снижение по этому показателю. Наиболь-
ший диаметр стебля отмечен у вариантов F1 Блонди, F1 Дерби, 
F1 Прего – 0,6 см, гибриды F1 Бианка, F1 Ведрана существенно 
уступали по этому показателю.

Плоды перца сладкого убирали в фазе технической спело-
сти, измеряли среднюю массу плодов и урожайность (табл.).

Высоким показателем средней массы плода отличались ги-
бриды F1 Дерби (141 г), F1 Прего (125 г), F1 Ведрана (111 г), в 
сравнении с контролем F1 Блонди (92 г), у гибрида F1 Бианка 
(80 г) отмечено снижение по данному показателю на 12 г при 
НСР05=2 г. 
Средняя масса плода и урожайность гибридов перца сладкого, 
кг/м2 (среднее за 2011-2012 гг.)

Гибрид
Средняя масса плода, г Урожайность, кг/м2

среднее отклонение среднее отклонение
F1 Блонди (к) 92 - 13,2  
F1 Дерби 141 49 15,4 2,2
F1 Прего 125 33 14,4 1,2
F1 Бианка 80 -12 9,2 -4
F1 Ведрана 111 19 12,4 -0,8
НСР05 2 1,3

Высокой урожайностью в опыте отличался гибрид F1 Дер-
би (15,4 кг/м2), в сравнении с контролем F1 Блонди (13,2 кг/м2), 
варианты F1 Прего, F1 Бианка и F1 Ведрана находились по это-
му показателю на уровне контроля.

Таким образом, по результатам проведенных двухлетних 
исследований можно сделать следующий вывод: с целью полу-
чения наибольшей рентабельности при выращивании перца 
сладкого в зимне-весеннем обороте на гидропонике рекоменду-
ется использовать гибрид F1 Дерби. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ГЕРБИЦИДОВ 
НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Ограничивать развитие сорняков возможно с помощью обработки почвы, при-
менения гербицидов. В наших исследованиях установлены технологические при-
емы и их сочетания, позволяющие уничтожить или существенно снизить густоту 
сорных растений.

Сорные растения в фитоценозе с растениями яровой пше-
ницы оказывают на нее угнетающее действие. Установлено 
[1], что при густоте сорняков 5 шт./м2 снижение урожайности 
яровой пшеницы составляет 1,8%, при 10 шт./м2 – на 3,4%, при 
25 шт./м2 – на 8,3%, при 50 шт./м2 – на 15,7%, при 100 шт./м2 – 
на 27,6%. Поэтому экономический порог вредоносности сорня-
ков для яровой пшеницы составляет 15-27 шт./м2.

В системе нулевой обработки почвы, особенно когда пред-
шественником являются многолетние травы, применение гер-
бицидов является обязательным технологическим приемом, 
позволяющим при отсутствии механической обработки почвы 
ограничивать развитие ненужной растительности. 

Цель исследования – совершенствование технологии выра-
щивания яровой пшеницы, направленное на повышение уро-
жайности и экономической эффективности. 

Полевой трехфакторный опыт был проведен в ОАО «Путь 
Ильича» Завьяловского района Удмуртской Республики. Пред-
шественником являлся клевер I г. п., убранный на зеленый 
корм. Фактор А был представлен двумя вариантами: 1) без дис-
кования; 2) дискование осеннее БДТ-3,0. Фактор В представ-
лен двумя вариантами: 1) без гербицида; 2) гербицид Торна-
до 500 в дозе 3 л/га после посева и до появления всходов яро-
вой пшеницы. Фактор С представлен семью вариантами осен-
ней обработки почвы: 1) без обработки; 2) Комбимастер-4,2; 
3) КМБД-3×4П; 4) БДТ-3,0; 5) КПЭ-3,8; 6) ПЧ-2,5; 7) ПЛН-5-35. 

Агрохимическая характеристика почвы перед закладкой 
опыта представлена в табл. 1.

Данная почва имеет очень низкое содержание органиче-
ского вещества, высокую обеспеченность подвижным фосфо-
ром, повышенную обеспеченность обменным калием и являет-
ся слабокислой по уровню кислотности.

Таблица 1 –Агрохимическая характеристика пахотного горизонта 
почвы в опыте

Год
Органи-
ческое 
веще-
ство, %

рНKCI

Физико-химические 
показатели, 
ммоль/100 г V,

%

Содержание 
подвижных эле-
ментов, мг/кг

S Нг Р2О5 К2О

2014 1,5 4,8 9,7 2,11 92 175 210

Учетная площадь делянок первого порядка составляла 
960 м2, второго порядка – 160 м2, третьего порядка – 80 м2. По-
вторность четырехкратная. Расположение делянок методом 
расщепления, со смещением в ярусах. 

Весной при физической спелости почвы провели закрытие 
влаги (боронование в два следа) сцепкой борон БЗТС-1,0. По-
сев проведен 8 мая сеялкой прямого посева Tume-4, норма вы-
сева всхожих семян 6 млн. шт./га. Семена были протравле-
ны Виал-Траст в дозе 0,4 л/т. При посеве внесена азофоска 
(15-15-15) по 1,5 ц/га. До появления всходов пшеницы в со-
ответствии со схемой опыта провели обработку гербицидом 
сплошного действия Торнадо 500 с нормой расхода 3 л/га. Для 
уничтожения двудольных сорных растений в фазу кущения 
пшеницы весь опыт обработали гербицидом Магнум с нормой 
расхода 0,01 кг/га. Уборка проведена 3 сентября 2014 г. сплош-
ным методом комбайном ACROS-530 с последующим пересче-
том бункерного урожая на 100% чистоту и стандартную влаж-
ность.

Метеорологические условия во все месяцы вегетационного 
периода 2014 г. характеризовались среднесуточной температу-
рой воздуха в мае и августе выше, а в июне и июле – ниже сред-
немноголетних значений. Особенно жаркой сложилась вторая 
декада мая – превышение нормы составило 6,5 оС, то есть сразу 
после посева. Середина вегетационного периода и особенно пе-
риод налива зерна проходили при пониженной температуре и 
достаточной влагообеспеченности [2].

В результате приемов зяблевой обработки почвы и довсхо-
дового применения системного гербицида Торнадо-500 выявле-
но следующее влияние на растения клевера к фазе кущения 
яровой пшеницы (табл. 2).
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Таблица 2 − Влияние дискования клеверища, применения 
гербицида и приемов зяблевой обработки почвы на засоренность 
клевером в начале фазы кущения яровой пшеницы, шт./м2

Обработка 
почвы (С)

Без дискования Дискование
Сред-
нее

 по С

От-
клоне-
ние

 по С

без 
герби-
цида

Торнадо, 
3 л/га

без 
герби-
цида

Торнадо, 
3 л/га

Без обработки 53,7 54,2 24,4 25,1 39,4 −
Комбимастер-4,2 19,5 5,8 11,6 8,6 11,4 -28,0*
КМБД 3×4П 15,6 11,3 13,2 5,1 11,3 -28,1*
БДТ-3,0 38,2 26,5 26,0 14,5 26,3 -13,1*
КПЭ-3,8 15,5 14,7 11,7 6,9 12,2 -27,2*
ПЧ-2,5 28,8 34,8 16,7 14,9 23,8 -15,6*
ПЛН-5-35 0,0 0,7 0,7 0,7 0,5 -38,9*
Среднее по А 22,8 12,9 17,8 −
Отклонение по А − -9,9* − −
Среднее по В 19,7 16,0 − − − −
Отклонение по В − -3,7 − − − −
Примечание: * − достоверность на 5% уровне значимости определена по 
преобразованным данным.

Анализ полученных данных показывает, что к фазе куще-
ния яровой пшеницы действие системного гербицида Торна-
до-500 еще недостаточно проявилось и оказалось недостовер-
ным. В то же время все приемы зяблевой обработки почвы ока-
зали существенное действие на снижение густоты ранее произ-
раставшего клевера. Самым эффективным приемом, как в со-
четании с предварительным дискованием, так и с послепосев-
ным применением гербицида Торнадо-500 или без них, яви-
лась отвальная вспашка ПЛН-5-35, где густота растений кле-
вера была близка к нулевым значениям.

В посеве яровой пшеницы в начале фазы ее кущения коли-
чество сорняков, среди которых более 95% составляли малолет-
ние, было, как ни парадоксально на первый случай, больше по 
всем приемам зяблевой обработки почвы (табл. 3).

Очевидно, это есть результат действия закона обратной 
связи: так как приемами зяблевой обработки почвы снизили 
густоту клевера, то вместо него были улучшены условия появ-
ления малолетних сорных растений.

Таблица 3 −Влияние дискования клеверища, применения 
гербицида и приемов зяблевой обработки почвы на общую 
засоренность посевов в начале фазы кущения яровой пшеницы, 
шт./м2

Обработка по-
чвы (С)

Без дискования Дискование Сред-
нее

 по С

Откло-
нение
 по С

без 
герби-
цида

Торнадо, 
3 л/га

без 
герби-
цида

Торна-
до, 

3 л/га
Без обработки 4,0 12,0 33,0 21,0 17,5 −
Комбимастер-4,2 44,0 23,0 93,0 54,0 53,5 36,0
КМБД 3×4П 46,0 30,0 100,0 74,0 62,5 45,0
БДТ-3,0 57,0 23,0 61,0 82,0 55,8 38,3
КПЭ-3,8 79,0 36,0 90,0 136,0 85,3 67,8
ПЧ-2,5 44,0 63,0 122,0 139,0 92,0 74,5
ПЛН-5-35 68,0 115,0 62,0 97,0 85,5 68,0
Среднее по А 46,0 83,1 64,6 −
Отклонение по А − 37,1 − −
Среднее по В 64,5 64,6 − − − −
Отклонение по В − 0,1 − − − −

НСР05 дискование (А) гербицид (В) обработка 
почвы (С)

частных различий Fф< F05 Fф< F05 70,5
главных эффектов Fф< F05 Fф< F05 35,2

Перед уборкой яровой пшеницы, когда вторая половина 
вегетации была с достаточным количеством осадков и при уме-
ренной температуре воздуха, проводился повторный учет за-
соренности посевов. Было установлено, что появилась вторая, 
послегербицидная, «волна» сорных растений и общая засорен-
ность посевов составила в среднем 91 шт./м2 (табл. 4).

Достоверного действия трех изучаемых факторов на общую 
засоренность сорняками к периоду завершения вегетации яро-
вой пшеницы не выявлено. 

Все приемы зяблевой обработки почвы к периоду кущения 
яровой пшеницы достоверно снизили густоту клевера, особен-
но отвальная вспашка ПЛН-5-35, где показатель был близок к 
нулевым значениям. Но снижение густоты клевера способство-
вало к фазе кущения яровой пшеницы достоверному увеличе-
нию густоты сорных растений по всем приемам зяблевой обра-
ботки почвы.
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Таблица 4 − Влияние дискования клеверища, применения 
гербицида и приемов зяблевой обработки почвы на общую 
засоренность посевов перед уборкой яровой пшеницы, шт./м2

Обработка 
почвы (С)

Без 
дискования Дискование

Сред-
нее

 по С

Откло-
нение
 по Сбез 

герби-
цида

Торна-
до, 

3 л/га

без 
герби-
цида

Торна-
до, 

3 л/га
Без обработки 63,0 41,0 108,0 168,0 95,0 −
Комбимастер-4,2 253,0 45,0 56,0 159,0 128,3 33,3
КМБД 3×4П 110,0 47,0 78,0 108,0 85,8 -9,3
БДТ-3,0 61,0 59,0 71,0 143,0 83,5 -11,5
КПЭ-3,8 101,0 56,0 89,0 134,0 95,0 0,0
ПЧ-2,5 78,0 60,0 55,0 122,0 78,8 -16,3
ПЛН-5-35 85,0 56,0 45,0 97,0 70,8 -24,3
Среднее по А 79,6 102,4 91,0 −
Отклонение по А − 22,7 − −
Среднее по В 89,5 92,5 − − − −
Отклонение по В − 3,0 − − − −

НСР05 дискование (А) гербицид (В) обработка 
почвы (С)

частных различий Fф< F05 Fф< F05 Fф< F05

главных эффектов Fф< F05 Fф< F05 Fф< F05

В последующий период вегетации сложившиеся метеоро-
логические условия способствовали появлению второй, после-
гербицидной, «волны» сорных растений, густота которых соста-
вила в среднем 91 шт./м2 и не зависела от приемов зяблевой 
обработки почвы. Однако существенного влияния этих сорных 
растений на урожайность зерна яровой пшеницы не выявлено. 
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ СОЛОМЫ 
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА

В 2014 г. было изучено применение золы биологических отходов в качестве 
удобрения льна-долгунца. На фоне некорневой подкормки карбамидом N40 по-
лучены существенные прибавки урожайности соломы льна при внесении золы в 
дозе по фосфору Р60-90.

Экономические и социальные прогнозы как по отдельным 
странам, включая наиболее развитые в экономическом отноше-
нии, так и по планете в целом предполагают дальнейший рост 
объемов образования отходов.

Утилизация отходов в агроэкосистемах позволяет решить 
несколько задач: повысить уровень плодородия почвы; снизить 
негативное воздействие на окружающую среду, связанное с раз-
мещением отходов в местах их длительного хранения; возвра-
тить макро- и микроэлементы, сконцентрированные в отходах, 
в обменный фонд биогеохимического цикла; снизить затраты 
ресурсов на производство минеральных удобрений и пр. [1].

По данным ООО «Энергоремонт» (г. Глазов), от деятельно-
сти предприятий Удмуртской Республики образуется: птичье-
го помета – 73 тыс. т в год, древесных отходов от лесозаготов-
ки и переработки древесины в северном кусте Удмуртии – не ме-
нее 40 тыс. т в год. Альтернативным вариантом утилизации пти-
чьего помета может являться его сжигание. По мнению В.И. Ни-
китишена (2006), этот метод переработки биологических отходов 
более предпочтителен, нежели вывоз на свалку [2]. 

Цель исследований: изучить эффективность золы, получа-
емой в результате утилизации биологических отходов, при ис-
пользовании под сельскохозяйственные культуры. Объектом 
исследований явилась зола птичьего помета и отходов древе-
сины, которые использовались в опыте в соотношении 1:0,5. 
ОАО Агрохимцентр «Удмуртский» представил состав золы: 
N – 0,36%, P2O5 – 3,13%, K2O – 11,8%, pHKCl 12,9, B – 3,4 мг/кг, 
Со – 2,97 мг/кг, Zn – 1255 мг/кг, Cu – 1,49 мг/кг, Мо – 0,73 мг/кг.

В 2014 г. в качестве исследуемой культуры был выбран 
лен-долгунец. На опытном поле ОАО «Учхоз «Июльское» Иж-
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ГСХА» был заложен полевой двухфакторный опыт. Фактор А – 
зола, фактор В – некорневая подкормка карбамидом (Nм) в фазу 
«елочка» в дозе 40 кг д.в./га. Дозы золы были рассчитаны по со-
держанию в ней фосфора, как наиболее стабильного и важно-
го для формирования урожайности элемента питания, а дозы 
смеси односторонних минеральных удобрений аналогичны до-
зам в вариантах с золой. Схема опыта представлена в таблице. 
Р30, Р60 и Р90 обозначают дозы фосфора в кг д.в./га.

В 2014 г. ввиду неблагоприятных погодных условий (вы-
сокие температуры и недостаточная влагообеспеченность) на-
чала вегетационного периода (май-июнь) уровень урожайности 
соломы льна-долгунца был получен относительно невысокий.
Влияние золы биологических отходов на урожайность соломы 
льна-долгунца, т/га (ОАО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА», 2014 г.)

Фактор А

Фактор В
Откло-
нение 
от фак-
тора В

Среднее 
по факто-

ру А
Без под-
кормки

Подкормка 
карбами-
дом N40

т/га ± т/га ± т/га ±
1. Без удобрений 
(контроль) 0,93 - 1,30 - 0,37 1,12 -

2. Зола Р30 1,07 0,14 1,59 0,29 0,52 1,33 0,21
3. Зола Р60 1,22 0,29 2,75 1,45 1,53 1,98 0,86
4. Зола Р90 1,62 0,69 2,39 1,09 0,77 2,00 0,88
5. NР30К 1,32 0,39 1,48 0,18 0,16 1,40 0,28
6. NР60К 1,25 0,32 1,88 0,58 0,63 1,56 0,44
7. NР90К 1,13 0,20 1,45 0,15 0,32 1,44 0,32
Среднее по фактору В 1,22 1,83

НСР05

ч. р. по фактору А 0,82
ч. р. по фактору В 0,45
гл.эф. по фактору А 0,58
гл. эф. по фактору В 0,21

Но даже в таких условиях действие золы проявилось до-
статочно ярко. В среднем по фактору А относительно контро-
ля получены существенные прибавки урожайности в вариан-
тах с внесением Р60 и Р90 на 0,86-0,88 т/га. В то же время приме-
нение смеси односторонних минеральных удобрений в тех же 
дозах оказалось недостоверным. Проведение некорневой под-
кормки мочевиной в дозе N40 явилось очень эффективным при-

емом. Урожайность соломы льна-долгунца увеличилась в сред-
нем на 0,61 т/га. На фоне некорневой подкормки азотом более 
ярко проявилась эффективность золы.

Таким образом, применение продуктов утилизации биоло-
гических отходов (золы) является перспективным приемом по-
вышения урожайности соломы льна-долгунца. Исследования 
будут продолжены. 
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА
АРОМАТИЧЕСКОЕ НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ 
ПУТЕМ КООРДИНАЦИОННОЙ АКТИВАЦИИ СВЯЗИ 
УГЛЕРОД-ГАЛОГЕН В АРИЛ(ГЕТЕРИЛ)ГАЛОГЕНИДАХ

На основании литературных источников и собственных исследований рас-
смотрены пути координационной активации сигма-связи углерод-галоген в 
арил(гетерил) галогенидах при протекании реакций ароматического нуклеофиль-
ного замещения.

Реакции ароматического нуклеофильного замещения в на-
стоящее время широко используются в промышленности для 
синтеза красителей, лекарств, пестицидов, различных поли-
мерных материалов, вспомогательных соединений, труднодо-
ступных веществ [1].

К реакциям нуклеофильного замещения относят превра-
щения, в которых новая связь углерод-нуклеофил формируется 
по донорно-акцепторному типу. В этом процессе арил(гетерил)
галогенид выступает в роли акцептора электронов, поставляе-
мых для образования ковалентной связи:

 (1)

где Х-галоген; Y-нуклеофил.

                   - -              Y 
           +     Y-  

     I                     II                      III 
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Для нуклеофильного замещения атомов галогенов в аро-
матическом ядре требуются очень жесткие условия вследствие 
наличия в бензольном кольце пи-электронов, придающих аро-
матическому ядру электронно-донорный характер. Поэто-
му для протекания реакции ароматического нуклеофильно-
го замещения требуется активация арил(гетерил)галогени-
дов, которая достигается путем облучения арил(гетерил)га-
логенидов ультрафиолетом, введением в ароматическое ядро 
электронно-акцепторных заместителей или использованием 
металлокомплексных катализаторов -координационных сое-
динений переходных металлов, либо металлов -сильных вос-
становителей [2, 3].

Применение координационных соединений переходных 
металлов в реакциях ароматического нуклеофильного замеще-
ния приводит либо к активации связи углерод-галоген, либо к 
воздействию на пи-электронную систему арил(гетерил)галоге-
нида.

При активации связи углерод-галоген путем координации 
возможны два варианта воздействия-взаимодействия металла 
с атомами галогена или внедрение его в связь углерод-галоген. 
Первая из этих возможностей реализуется при использовании 
в качестве катализатора соединений меди. Ион меди (I) присо-
единяется к молекуле арил(гетерил)галогенида, образуя связь 
металл-галоген:
 Cu+Ln+:Х-Ar→ ArХ:Cu+Ln (2)
  IV       I                V

К образовавшемуся комплексу (V) присоединяется нуклео-
фил Y- с образованием промежуточного соединения (VI):

 ArХ: Cu+Ln+Y-→ Y-Ar-Cl:Cu+Ln (3)
 V              II               VI
В образовавшемся промежуточном комплексе (VI) проис-

ходит упрочнение связи нуклеофил Y-углерод ароматического 
ядра и ослабление связи галоген-углерод-ароматического ядра. 
В результате связь галоген-углерод разрывается, и атом гало-
гена выводится из ароматической системы в виде лиганда, ко-
ординированного с ионом меди (I):

 Y-Ar-Cl:Cu+Ln→Y-Ar+ Cu+Ln+Х- (4)
 VI                  III      IV      VII
Образовавшийся в процессе (4) металлокомплекс меди (I) 

(IV) участвует в следующем каталитическом цикле. Эффектив-

ность катализа зависит от природы замещаемого атома галоге-
на в соответствии с последовательностью J>Br>Cl>F. В рассмо-
тренном процессе соединение меди (I) является одновременно 
и реагентом, и катализатором.

При внедрении иона металла в связь арил(гетерил)гало-
ген происходит процесс окислительного присоединения метал-
ла по активируемой связи углерод-галоген:

 M0Lh+ArХ→ArM2+ХLn (5)
 VIII    I            IX
В процессе реакции степень окисления металла и его коор-

динационное число изменяются. В дальнейшем происходят ли-
гандный обмен (6), в результате которого нуклеофил вытесняет 
из координационной сферы металла анион галогена, и восста-
новительное отщепление металла от образовавшегося соедине-
ния (X) с формированием связи атома углерода ароматическо-
го ядра с нуклеофилом (7):

 ArM2+ХLn+Y-→ ArM2+YLn+Х- (6)
 IX        II            X
 ArM2+YLn→Ar-Y+M0Ln (7)
 X              III    VIII
В результате процесса (7) происходит регенерация ката-

лизатора (VIII), которой возвращается в каталитический цикл. 
В качестве катализаторов в этом процессе выступают коорди-
национные соединения никеля (0), палладия (0).

Другим подходом активирования связи галоген-углерод в 
арил-(гетерил)галогенидах является воздействие на пи-систему 
ароматического ядра. Оно должно усиливать электронно-
акцепторные свойства молекулы ArХ, облегчая присоедине-
ние нуклеофила. Для протекания процесса катализа частица 
MLn должна проявлять сильный активирующий эффект, что-
бы максимально облегчить замещение атома галогена и обе-
спечить возможность легкого вытеснения аренового лиганда 
из внутренней сферы координационного соединения после за-
мещения в нем галогена. Рассмотренный процесс активирова-
ния арил(гетерил)галогенидов протекает в достаточно мягких 
условиях, на основании чего удалось заместить атомы фтора в 
арил(гетерил)галогенидах на такие слабые нуклеофилы, как 
спирты. Каталитический процесс начинается с координации 
ArХ к соединению MLSn (S-молекулы растворителя) с образо-
ванием пи-комплексов металл-арен (8):
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 (8)

Образовавшееся координационное соединение (XII) уча-
ствует в реакции нуклеофильного замещения (9):

 (9)

Следующей стадией является реакция лигандного обмена 
с участием молекул растворителя (10):

 (10)

Образовавшийся катализатор (XI) принимает участие в 
новом каталитическом процессе. Каталитическая реакция осу-
ществляется в присутствии соединений родия RhC5EtMe4

2+ или 
рутения RuC6H6

2+.
На основании рассмотренных схем осуществляется коор-

динационное активирование арил(гетерил)галогенида. Вы-
бор путей координационного активирования субстрата в каж-
дом случае металлокомплексного катализа зависит от природы 
арил(гетерил)-галогенида, нуклеофила и продуктов каталити-
ческой реакции.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ

УДК [630*44+630*17:582.47](470.51)

С.Ю. Бердинских, Р.А. Соколов
Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса 
Пермского края»

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЛЕСОВ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Рассматривается тема усыхания еловых древостоев в лесном фонде на тер-
ритории Удмуртской Республики.

Лесопатологическое состояние насаждений определяется 
заселенностью вредными организмами, их численностью и вре-
доносностью, а также степенью повреждения лесного участка 
вредителями и болезнями леса. На начало 2014 г. площадь оча-
гов вредителей и болезней леса, действующих в лесах на терри-
тории Удмуртской Республики, составила 38532,2 га, в том чис-
ле 8386,6 га – вредителей леса, болезней – 30145,6 га. Воздей-
ствие засухи 2010 г. привело к резкому увеличению численно-
сти стволовых вредителей, площадь очага короеда-типографа 
составила 8048,3 га. В лесном фонде на территории Удмурт-
ской Республики очаги болезней леса представлены в основном 
группой стволовых и комлевых гнилей. В значительной степе-
ни насаждения поражены корневой губкой (14760,5 га) и труто-
виком ложным осиновым (11132,6 га).

Плотность очагов вредителей и болезней на протяжении 
последних десяти лет варьировала в промежутке от 13,38 до 
19,87. Минимальная площадь очагов наблюдалась в 2007 г. – 
25962 га, максимальная площадь очагов вредителей леса и бо-
лезней отмечается в 2012 г. – 38532,2 га. Среднемноголетнее 
значение площади очагов вредителей и болезней леса, действо-
вавших в насаждениях Удмуртской Республики, за последние 
10 лет составляет 32626 га. К концу 2013 г. произошло увеличе-
ние очагов на 14%. В разрезе лесничеств наибольшие площади 
очагов действуют в ГКУ УР «Глазовское лесничество» – 7292,9 га 
и ГКУ УР «Ярское лесничество» – 4429,1 га.

Общая площадь очагов вредителей и болезней леса в 2012 г. 
составляет 38532,2 га, что на 7647,6 га (20%) больше, чем в 2011 г. 

Площадь очагов вредителей леса – 8386,6 га, что на 5481,3 га 
(65%) больше, чем в 2011 г., очаги болезней леса – 30145,6 га, 
что на 833,7 га (3%) меньше, чем в 2011 г.

При учете очагов массового размножения дендрофильных на-
секомых выделяют три группы вредителей леса: хвоегрызущие, 
листогрызущие и иные группы, куда относятся стволовые вреди-
тели, вредители корней (хрущи), вредители шишек, плодов и се-
мян, сосущие вредители (сосновый подкорный клоп) и др.

По состоянию на 01.01.2014 г. площадь очагов вредителей 
леса составляет 8,39 тыс. га, по сравнению с 2011 г. произошло 
увеличение на 5,48 тыс.га. В настоящее время в насаждениях 
Удмуртской Республики из всех групп вредителей леса пред-
ставлены хвоегрызущие и иные группы насекомых. Площадь 
очагов хвоегрызущих вредителей составляет 11,8 га (в том чис-
ле рыжий сосновый пилильщик – 11,8 га), стволовых вредите-
лей – 8065,8 га (в том числе короед-типограф – 8048,3 га), а так-
же очагов майского восточного хруща – 309 га.
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В КАРАКУЛИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

Рассматривается влияние лесного пожара, в результате которого образуют-
ся временные очаги стволовых вредителей, ослабляющих хвойные насаждения. 
Определен видовой состав ксилофагов, ухудшающих санитарное состояние на-
саждений, нанося при этом значительный экологический и экономический ущерб.

Ксилофаги, или стволовые вредители, – широко распро-
страненная и хозяйственно значимая группа насекомых в ле-
сах. Насекомые-ксилофаги, обитающие в древесине и под корой, 
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более тесно связаны с деревом. К группе ксилофагов относят 
короедов (Ipidae), усачей (Cerambycidae), златок (Buprestidae), 
долгоносиков (Curculionidae), рогохвостов (Siricidae), древоточ-
цев (Cossidae), стеклянниц (Aegeriidae) и других насекомых. 
Некоторые из этих насекомых серьезно повреждают здоровые 
деревья, другие являются переносчиками опасных заболева-
ний леса. Повреждения, причиняемые лесу стволовыми вреди-
телями, часто на больших территориях, ухудшают санитарное 
состояние лесных насаждений и имеют своим следствием зна-
чительный экологический и экономический ущерб. 

Стволовые вредители обладают разной степенью вредонос-
ности. Одни нападают на деревья без видимых признаков осла-
бления, другие – только на очень ослабленные, почти утратив-
шие свои жизненные функции, или поваленные деревья. Мно-
гие виды резко увеличивают свою численность в ослабленных 
древостоях: на гарях и лесосеках. В связи с этим еще в про-
шлом столетии возник спор о способности насекомых этой груп-
пы заселять здоровые деревья и о целесообразности названия 
их «вторичными вредителями». В настоящее время считается 
общепризнанным, что активность стволовых вредителей зави-
сит от экологических условий, в которых они живут [2]. В целом 
можно сказать, что у ослабленных деревьев происходят глубо-
кие изменения многих физиологических показателей. 

Исследования проводились в условиях Каракулинско-
го лесничества Удмуртской Республики. Их целью являлось 
изучение видового состава стволовых вредителей в сосновых 
насаждениях кисличного типа леса после низового пожара.

Деревья на пробных площадях распределялась по кате-
гориям санитарного состояния. Категория состояния – это ин-
тегральная балльная оценка состояния деревьев по комплек-
су визуальных признаков: густоте и цвету кроны, наличию и 
доле усохших ветвей в кроне и др. [5] Используется следующая 
шкала категорий состояния деревьев: 1 – здоровые (без при-
знаков ослабления), 2 – ослабленные, 3 – сильно ослабленные, 
4 – усыхающие, 5 – свежий сухостой, 6 – старый сухостой. Кроме 
упомянутых основных категорий состояния деревьев, отдельно 
фиксируется ветровал, бурелом, снеговал и снеголом. Деревья 
4-6-й категорий состояния носят название отпад. К текущему 
отпаду относят деревья категорий «усыхающие» и «свежий су-
хостой», а также свежий ветровал и бурелом. К погибшим от-

носят расстроенные (нарушенные) насаждения, в составе кото-
рых усохло и усыхает столько деревьев основного полога, что 
оставшаяся их часть не способна обеспечить жизнеспособность 
насаждения.

Пожары оказывают большое отрицательное влияние на 
многие процессы жизни леса. После пожара насаждение полу-
чает огневые повреждения корней и ствола, что нередко при-
водит к его распаду, заселению стволовыми вредителями и ги-
бели. Устойчивость деревьев на гарях и заселение их стволо-
выми вредителями зависят от времени возникновения пожара, 
силы огня и размеров пожара, возраста поврежденных пожа-
ром насаждений, а также от лесорастительных условий. В ле-
сах особенно распространены временные действующие очаги, 
возникающие под влиянием лесных пожаров, и для предотвра-
щения распространения вредителей на соседние здоровые на-
саждения необходимо своевременно убирать с гарей свежезасе-
ленные деревья [6]. 

Низовой пожар в июне 2013 г. повредил древостой. Для вы-
явления видового состава ксилофагов были заложены пробные 
площади в данных условиях, в таблице представлена таксаци-
онная характеристика временных пробных площадей. 
Таксационная характеристика пробных площадей
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Результаты обследования показали, что в 2014 г. произо-
шло заселение сосны обыкновенной вторичным вредителем 
серым длинноусым усачом (Acanthocinus aedilis). По данным 
Е.Г. Мозолевской [4], он является очень распространенным 
вредителем хвойных пород. Самки откладывают по 30-50 яиц и 
размещают их на мертвых или умирающих деревьях. Личинки 
развиваются в коре сухостоя, под корой или в древесине 1-2 года. 
Взрослые жуки появляются с марта по сентябрь, заселяя сосну, 
редко другие хвойные и лиственные породы. 

На исследуемой гари за год произошли очень сильные 
изменения. Деревья, ослабленные огнем, усохли, поврежде-
ны вредителями, многие погибли. Ослабленные деревья засе-
лены усачами по всему стволу, от комлевой части до верши-
ны. На данных пробных площадях был выявлен следующий 
видовой состав стволовых вредителей: короед-типограф (Ips 
typographus), рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer) 
и усач серый длинноусый (Acanthocinus aedilis) – рис. 1.

Рисунок 1 – Процентное соотношение стволовых вредителей 
на пробных площадях в сосновых насаждениях

Влияние пожара на интенсивность отпада деревьев на га-
рях и их зараженность стволовыми вредителями (рис. 2) увели-
чивается по мере роста захламленности насаждений. Запас за-
хламленности составил 91 м3.

Рисунок 2 – Количество деревьев, пораженных стволовыми 
вредителями, к количеству ослабленных

Кроме количества вредителей, на пробных площадях оце-
нивалось распространение болезней, из которых выявлена кор-
невая губка, так как наблюдалось разрушение и отмирание 
корневой системы. Корневая губка привела насаждение к усы-
ханию и ветровалу. Ослабленные деревья в очагах корневой 
губки способствуют массовому размножению стволовых вреди-
телей.

Для предотвращения повреждения насаждений серым 
длинноусым усачом необходимо проводить следующие меро-
приятия: 

• использовать гарь как ловчую площадь, что позволит 
быстрее и полнее ликвидировать на ней вредителей, не допу-
ская их разлета в окружающие насаждения;

• проводить надзор за массовым появлением и распро-
странением вредителя;

• при массовом появлении применять химические меры 
борьбы;

• проводить уборку захламленности;
• для ликвидации очага проводить сплошную и выбороч-

ную рубку.
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УДК 630*231.1(470.51)

С.Н. Веретенников, Е.Е. Шабанова
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ПОД ПОЛОГОМ КУЛЬТУР ЛИСТВЕННИЦЫ 

Изучены лесовозобновительные процессы под пологом лиственничных древо-
стоев, переформирование которых позволит сохранить биоразнообразие и повы-
сить продуктивность лесов региона.

В лесном фонде Российской Федерации самую большую 
площадь занимает лиственница сибирская, однако ее предста-
вительство в лесных насаждениях Удмуртской Республики не-
значительно.

Успешность естественного возобновления определяется 
множеством факторов, основными из которых являются тип 
леса, структура насаждений, биологические особенности дре-
весных пород и лесорастительные условия. Например, хвой-
ные вырубки зачастую заселяются осиной и березой в силу их 
способности быстро обсеменять новые места и по причине под-
ходящих почвенно-грунтовых условий. Семенное возобновле-
ние леса состоит из плодоношения и распространения семян, 
их прорастания, развития всходов, самосева и подроста до смы-
кания крон. На каждом из этапов возможно влияние абиотиче-
ских и биотических факторов.

Успех возобновления во многом зависит от количества и 
качества пыльцы, периодичности плодоношения, размеров 
шишек, семян, их веса. Большое количество осадков в пери-
од разлета пыльцы снижает урожай шишек и уменьшает вы-
ход полнозернистых семян, высокая температура и низкая от-
носительная влажность воздуха способствуют хорошим урожа-
ям. Успешность зависит как от количества и качества семян, 
вызревающих на деревьях, так и от условий прорастания се-
мян и дальнейшего развития появившихся молодых растений. 
В естественных насаждениях, по материалам Е.П. Верховце-
ва, урожай семян лиственницы сибирской в разные годы изме-
нялся от 20 до 75 кг/га [2]. Несмотря на огромное количество се-
мян, выпадающих в урожайные годы (5229-18016 тыс. шт./га), 
естественное возобновление под пологом древостоев часто от-
сутствует.

Часто количество появившихся всходов и самосева суще-
ственно меньше от потенциально возможного. Наиболее значи-
мым фактором, лимитирующим количество всходов и самосева, 
является степень конкуренции со стороны материнского дре-
востоя и травяно-кустарничковой растительности. Более благо-
приятные условия для появления и выживания самосева скла-
дываются на минерализованных участках за счет меньшей 
конкуренции со стороны древостоя и травяно-кустарничкового 
яруса.

На эффективность процессов возобновления лиственни-
цы оказывают решающее влияние доля участия лиственницы 
в составе древостоя, тип леса, полнота, бонитет и возрастная 
структура древостоев. Приоритетным фактором является уча-
стие лиственницы в составе древостоев и тип леса. Доля ли-
ственницы в составе насаждения влияет на успешность семено-
ношения и качественные характеристики семян. При одиноч-
ном расположении деревьев затруднено перекрестное опыле-
ние. Тяжелый вес и одревесневшая крыльчатка семян листвен-
ницы не способствуют распространению семян на большие рас-
стояния от дерева, дальность разлета семян составляет 73 м 
(Денисов, 1999). Все это подтверждается концентрацией подро-
ста вокруг отдельных биогрупп деревьев. Неудовлетворитель-
ное возобновление лиственницы под пологом древостоев объяс-
няется исключительной требовательностью этой породы к осве-
щению.
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Под пологом большей части лиственничных лесов листвен-
ница возобновляется неудовлетворительно. Плохое возобнов-
ление в злаково-разнотравном и таволговом лиственничниках 
обусловлено сильным задернением и иссушением поверхност-
ных слоев почвы. В пихтово-разнотравном лиственничнике 
сильное затенение почвы материнским пологом и вытеснение 
темнохвойными породами препятствуют возобновлению ли-
ственницы. В пихтово-разнотравных лиственничниках успеш-
нее всего возобновляются сплошные вырубки с оставлением 
семенников. В таких случаях подрост лиственницы бывает 4,5-
5,5 тыс. /га. Максимальное количество подроста появляется на 
вырубках с сильно нарушенным трелевкой травяным покро-
вом и числом семенников не менее 25-26 на 1 га. В таволговом 
и злаково-разнотравном лиственничниках лесосеки сплошной, 
условно-сплошной и выборочных рубок возобновляются неудо-
влетворительно. На разнотравных вырубках с более разрежен-
ным травостоем формируются березняки с единичной приме-
сью лиственницы. 

На территории Удмуртии древостои с участием лиственни-
цы в составе искусственно произрастают на площади 1565 га, 
основные массивы сосредоточены в Воткинском лесничестве. 

Оценивая бонитетные показатели, необходимо отметить, 
что 99,8% лиственничников имеют I класс бонитета, что сви-
детельствует о высокой производительности древостоев. В со-
ставе древостоев лиственница преобладает в зеленомошной 
группе типов леса. В исследованном районе приуроченность 
лиственницы характерна для еловых, сосновых, березовых 
древостоев. 

Подавляющее большинство изучаемых насаждений, в со-
ставе которых встречается лиственница, имеют не более 3 еди-
ниц. Чистые по составу лиственничники представлены крайне 
редко. 

По возрастной структуре распределение лиственнични-
ков неравномерное. В основном представлены средневозраст-
ные насаждения. Максимальный возраст лиственницы 400 лет 
(Кокманское лесничество) и 400-450 (национальный парк «Неч-
кинский»), деревья являются единичными [3, 4] .

При исследовании площадей лиственничных насаждений 
естественное возобновление в ельниках черничных представ-

лено темнохвойными породами и имеет куртинный характер. 
Пихтовое возобновление в основном неблагонадежное. Круп-
ный и благонадежный подрост расположен только в окнах дре-
весного полога, где выше освещенность, температура воздуха и 
почвы. В разнотравных и зеленомошных группах типов леса 
удовлетворительное возобновление хвойными породами со-
ставляет около 50%. В составе подроста преобладают ель, пих-
та, липа, представлена единичными экземплярами листвен-
ница. В высокополнотных сосняках брусничных естественное 
возобновление лиственницы и сосны протекает неудовлетво-
рительно. Для всех типов леса характерно возобновление бе-
резой.

Распределение площадей лиственничников по наличию и 
породному составу подроста выглядит следующим образом: 

1. Насаждения не имеют подрост предварительной генера-
ции.

2. Подрост ели, пихты и березы имеет до 60% лиственнич-
ников. Средняя густота подроста составляет 2,0-2,5 тыс. шт./га.

Анализируя породный состав подроста под пологом ли-
ственничников, наблюдается тенденция к смене лиственнич-
ных древостоев на темнохвойные еловые и пихтовые. Высокая 
сохранность теневыносливого подроста ели под пологом древо-
стоя в течение длительного времени позволяет ей доминиро-
вать в этих условиях. Лиственница отличается повышенными 
требованиями к освещенности и поэтому подрост сохраняется в 
незначительном количестве.
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УДК 630*443

Д.А. Волкова 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРНЕВОЙ ГУБКИ 
ОТ СОСТАВА И ПОЛНОТЫ НАСАЖДЕНИЙ 

Рассматривается влияние корневой губки (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. s. 
str.) на сосну обыкновенную. 

Важность леса для человека во многих и чрезвычайно раз-
нообразных отношениях не подлежит никакому сомнению и 
является основным мотивом для сосредоточивания в руках го-
сударства громадных лесных пространств. Первое и прямое на-
значение леса в народной экономике заключается в доставле-
нии достаточного количества материала для построек и раз-
личных нужд населения.

Для получения древесины наилучшего качества главной и 
первостепенной задачей лесного хозяйства является уход и за-
щита насаждений от повреждений и различных заболеваний, 
способных привести не только к ухудшению древесины, но и к 
появлению очагов инфекций и полному уничтожению насаж-
дений. 

Деревья различных пород подвергаются тем или иным ин-
фекциям. Рассмотрим лишь небольшую часть этих инфекций, 
а именно, корневую губку и ее влияние на сосну обыкновенную. 

Корневая губка (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. s. str.) 
встречается на более чем 200 видах древесных растений и счи-
тается опасным возбудителем корневой гнили, особенно в на-
саждениях сосны и ели северных умеренных широт. Это под-
черкивает актуальность выбранной темы.

Целью является изучение пораженности сосновых насаж-
дений корневой губкой в зависимости от состава и полноты на-
саждения. Для достижения поставленной цели выполнены за-
дачи: 

1) изучение методики исследования корневой губки;
2) закладка пробных площадей в соответствующих условиях;
3) анализ ПП и выявления деревьев, наиболее подвержен-

ных заражению корневой губкой;
4) разработка рекомендаций по предотвращению развития 

патогена в сосновых насаждениях.

Пробные площади для проведения исследований заклады-
вали в насаждениях для оценки санитарного состояния насаж-
дения и для изучения роста леса. Пробная площадь – отгра-
ниченная часть участка лесных земель, на которой проводит-
ся перечет деревьев, лесных культур, естественного возобнов-
ления леса, либо проводятся иные измерительные и учебные 
площади.

Для закладки пробных площадей выбирали участок в 
одно- или двухъярусных насаждениях с участием в составе не 
менее 2-3 пород, одна из которых главная. В дальнейшем бе-
рут модельное дерево именно этой породы. Пробные площа-
ди не включают прогалины, поляны, опушки, дороги, просеки, 
расстояние от просек должно быть 20-30 м. Пробные площади 
чаще всего имеют форму квадрата или прямоугольника, а их 
величина зависит от числа деревьев преобладающей породы. 

На пробных площадях проводился сплошной перечет де-
ревьев с учетом встречающихся пороков древесины, болезней 
и вредителей. Также определяли и заносили в перечетную ве-
домость: пороки, встречающиеся в деловой зоне, ненормальная 
окраска коры, ажурная или однобокая крона, приподнятость 
или обнажение корневых лап, облом вершин ствола, суховер-
шинность, смолотечение и многовершинность ствола, закоме-
листость, наличие сучкового узла и др. При сплошном перече-
те предварительно глазомерно определяли число пород, произ-
растающих на участке, и число ступеней толщины, на которые 
приходится наибольшее количество деревьев. При перечете из-
меряли диаметры деревьев в коре на высоте 1,3 м от корневой 
шейки. Ступени могут быть различной величины: для исследо-
вательской работы – по 1 см, по 2 см; для хозяйственных надоб-
ностей – по 2 см, по 4 см. Деревья каждой породы могут быть 
подразделены на категории в зависимости от целей перечета: 
по классам развития, типам деревьев и хозяйственной ценно-
сти. Выявляли деревья, пораженные болезнями, насекомыми, 
путем проведения фитосанитарной оценки насаждений, раз-
личных санитарных мероприятий. Перечет проводился с под-
робным осмотром каждого дерева.

На пробных площадях велось изучение распространения 
корневой губки в сосновых насаждения, различных по количе-
ству примеси лиственных пород, а также по полноте насажде-
ния в приспевающих насаждениях. Характеристики пробных 
площадей представлены в таблице. 
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Таксационное описание пробных площадей
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1 7
 6

0,3 5С3Б2Ос С 75 25 26 0,7 1 Сч В3

Подлесок: средней густоты

2 22
 20 0,4 7С3Б+Ос С 70 23 24 0.7 1 Сч В3

Подлесок: Р, средней густоты. Подрост: 10Е, высота 1 м

3 24
 2 0,3 10С+Б С 70 24 30 0.7 2 Сч В3

Подлесок: Мж редкий. Подрост: 10Е, высота 2 м

4 42
12 0,3 10С С 75 23 24 0,7 2 Сч В3

Подрост: 10Е, 1,5 м

На всех площадях проведен сплошной перечет и учет всех 
пороков и болезней сосны. Выявлено, что чистые по составу со-
сновые леса сильнее поражаются корневой губкой. На исследу-
емых ПП при проведении сплошного перечета были получены 
следующие результаты:

ПП № 1. Общее число пораженных деревьев пороками и 
болезнями составляет 19%. Из них 37% на корневую губку – 7% 
от всего количества деревьев. Также наблюдаются другие поро-
ки и болезни, не связанные с инфекционным характером (кри-
визна, суховершинность, смоляной рак и др.). Степень пораже-
ния – слабая.

ПП № 2. Общее число пораженных деревьев составляет 
21%. Из них на корневую губку приходится 47%, или 10% от об-
щего числа деревьев. Степень поражении на данной ПП так же 
слабая. 

ПП № 3. Общее число пораженных деревьев составляет 
23%, из них 74% на корневую губку. Из всего количества дере-
вьев приходится 17%. Степень поражения – средняя. 

ПП № 4. В чистом насаждении при проведении перечета 
получены такие данные: пораженных деревьев наблюдалось 
20%, из них 55% на патоген. Из общего числа приходилось 15%. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать 
вывод, что наибольшее число пораженных деревьев обнаруже-
но на ПП № 3 в чистом сосновом насаждении. Зависимость по-
ражения от состава насаждения можно наблюдать на рисунке.

Зависимость поражения корневой губкой 
от состава насаждения

По данным [1, 4, 6], распространению возбудителя корне-
вой губки способствуют также повышенная полнота и бонитет 
насаждения.

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что 
среднеполнотные (0,5) и высокополнотные насаждения (0,7) в 
большей степени подвержены распространению гриба. 

Таким образом, при создании лесных культур сосны можно 
рекомендовать проведение таких мер профилактики: 

• использовать древесно-кустарниковый, либо древесно-
теневой тип смешения, рядовую схему смешения с использова-
нием акации желтой, черной смородины, калины обыкновен-
ной, рябины обыкновенной, ивы козьей в связи с их фитонцид-
ным действием на корневую губку. Рост мицелия подавляют 
фитонциды черемухи обыкновенной и лютика едкого, а также 
вербена и змееголовник [2];

• во время рубки удалять  все поврежденные, ослабленные 
и ветровальные деревья. Деревья, назначенные в рубку, долж-
ны быть вывезены из леса;
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• обязательное проектировать проведение в насаждени-
ях молодого возраста рубок ухода и регулировать в составе на-
саждения примесь лиственных пород, которые в значительной 
мере способствуют меньшему распространению инфекции че-
рез корневые системы растений.
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УДК 631.618

М.С. Глушкова
ФГБОУ ВПО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ

Рассмотрена рекультивация нефтезагрязненных земель фитомелиорантами. 
Проведена серия опытов для выявления наиболее устойчивых растений к данно-
му типу загрязнения.

Интенсивное использование углеводородного сырья приво-
дит к росту добычи нефти, который осуществляется за счет по-
иска и освоения новых месторождений. Это значительно увели-
чивает экологическую опасность. Добыча нефти оказывает не-
гативное влияние на почву. В связи с этим проблема загрязне-
ния земель всех регионов, занимающихся организацией нефте-
добычи, является весьма актуальной.

Нефтяное загрязнение грунта само по себе не представля-
ет большой опасности для растений и микроорганизмов, так 

как почва имеет способность к самовосстановлению, ей в этом 
нужно только немного помочь. Но при проникновении нефтя-
ных фракций вглубь, при их попадании в грунтовые или по-
верхностные воды, степень опасности повышается, поэтому при 
нефтяных разливах очень важно быстро принять необходимые 
меры.

Целью данной работы является определение влияния не-
фтяного загрязнения на растительный покров.

Нами была проведена серия опытов по общепринятой ме-
тодике. Закладка семян проводилась в чашки Петри (4 вида по 
10 шт.) в лабораторных условиях. Был использован обычный 
садовый грунт. Имитировалось 4 вида загрязнения (нулевое, 
слабое, среднее, сильное). Использовали сырую нефть с Зу-
ринского месторождения, типичную для Удмуртии. Растения-
мелиоранты были выбраны следующие: пшеница, ячмень, кле-
вер красный, клевер белый, полевица, люцерна.

Проведя серию опытов и выполнив анализ полученных ре-
зультатов, мы сделали следующие выводы:

• наиболее устойчивыми к нефтяному загрязнению в усло-
виях УР являются ячмень и люцерна;

• не рекомендуется использовать в качестве фитомелио-
ранта полевицу, потому что она имеет низкий показатель всхо-
жести и неустойчива к нефтяному загрязнению;

• исходя из экономических расчетов, фитомелиорация 
представляет собой наиболее простой и дешевый метод очист-
ки нефтезагрязненных почв, к тому же абсолютно безвредный 
для окружающей среды.
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Д.В. Дресвянников, Д.А. Поздеев
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БЕРЕЗНЯКОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ 
ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ, В РАЙОНЕ 
ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ (СМЕШАННЫХ) ЛЕСОВ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(на примере Завьяловского, Можгинского, Вавожского 
лесничеств Удмуртской Республики)

Приводятся результаты моделирования динамики таксационных показателей 
древостоев березы в Завьяловском, Можгинском, Вавожском лесничествах Уд-
муртской Республики с использованием функции роста леса А. Митчерлиха.

Для ряда технических расчетов, включая вопросы перспек-
тивного планирования и неистощительного пользования леса-
ми [2, 3], применяются таблицы динамики таксационных по-
казателей древостоев с возрастом. В существующей специаль-
ной литературе такие таблицы принято называть таблицами 
хода роста (ТХР). В них для насаждений одного естественно-
го ряда развития (одинаковых по составу, первоначальной гу-
стоте, условиям местопроизрастания, происхождению, хозяй-
ственному воздействию и характеру роста) даны по 10-20-лет-
ним периодам основные таксационные показатели.

Для моделирования динамики таксационных показателей 
используются функции роста леса. Многие исследователи ре-
комендуют функцию А. Митчерлиха (Mitscherlich) как опти-
мальную. Эта функция удовлетворяет необходимым требова-
ниям для описания общих закономерностей роста живых орга-
низмов и хода роста древостоев в частности.

Для автоматизации расчета таблиц динамики таксацион-
ных показателей, хода роста древостоев используется програм-
ма «Michxod v.3» (2009) [1, 4, 5, 6]. Исходными данными служат 
материалы глазомерной или перечислительной таксации дре-
востоев одного естественного ряда развития. Моделированию 
подвергаются четыре таксационных показателя: средний диа-
метр, средняя высота, сумма площадей сечений и запас.

Динамика отпада, общей производительности древостоя, 
прироста по запасу, среднего объема среднего ствола и его ви-

дового числа рассчитываются по общепринятым в таксации 
леса формулам.

Для моделирования используются данные пробных пло-
щадей и материалы глазомерно-измерительной таксации (так-
сационные описания), представляющие один типа леса, класс 
бонитета, имеющие представленность в страте всех классов 
возраста. Для составления таблиц динамики таксационных 
показателей березняков, произрастающих в лесораститель-
ной зоне хвойно-широколиственных лесов, в районе хвойно-
широколиственных лесов Европейской части Российской Феде-
рации, были выбраны древостои Завьяловского, Можгинского, 
Вавожского лесничеств Удмуртской Республики. Для изучения 
взяты древостои I класса бонитета с типом леса сосняк широко-
травный, по 10 учетных выделов на лесничество [7]. Расчетные 
значения таксационных показателей по уравнению Митчерли-
ха приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Расчетные значения таксационных показателей 
по уравнению Митчерлиха
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Завьяловское лесничество
20 12,0 11,5 10,0 8,6 80 68 14,4 15,6
25 14,5 14,7 11,5 12,5 90 100 16,4 15,9
45 21,0 21,4 18,0 19,7 200 214 21,2 22,0
50 22,0 22,5 22,0 20,5 240 241 24,7 25,2
60 26,0 24,6 22,0 21,5 310 292 27,7 27,4
70 27,0 27,3 22,0 22,2 330 333 28,4 28,1

Можгинское лесничество
20 12,0 10,0 9,0 8,4 90 79 15,7 15,7
25 13,0 13,9 12,0 11,8 100 107 16,2 16,2
30 16,0 16,8 14,0 14,4 130 133 17,2 17,3
40 19,0 20,4 16,0 17,5 170 179 19,2 19,2
50 23,0 22,5 20,0 19,4 230 221 22,6 21,6
55 24,0 23,5 21,0 20,3 240 242 20,7 21,6
60 26,0 24,7 22,0 21,4 270 263 22,6 22,5
70 27,0 27,5 24,0 24,3 300 302 24,2 24,1

Вавожское лесничество
20 13,0 11,0 12,0 9,2 90 86 15,3 14,7
25 13,0 14,8 10,0 12,4 100 106 15,3 16,3
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Возраст, лет

Высота, м Диаметр, см Запас, м3 Сумма G, м2
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30 17,0 17,4 14,0 14,8 120 126 16,0 15,6
40 20,0 20,3 18,0 17,6 180 168 20,6 20,2
50 23,0 21,8 20,0 19,3 230 211 22,6 22,8
60 24,0 23,8 22,0 21,2 240 253 23,4 22,9
65 25,0 25,3 22,0 22,5 260 272 24,0 23,9
70 27,0 27,0 24,0 24,1 300 289 25,2 25,7

По результатам моделирования существенных отклонений 
модельных значений от экспериментальных в возрастах 30-70 
лет не наблюдается. 

Динамика таксационных показателей древостоев березы 
приведена в табл. 2.
Таблица 2 – Динамика таксационных показателей древостоев 
березы I класса бонитета в типе леса сосняк широкотравный

Воз-
раст

Растущая часть насаждения
Hср, 
м

Dср, 
см

За-
пас, 
м3

Сум-
ма G, 
м2

F, ед
число 

стволов, 
шт.

Изменение 
запаса, м3

среднее текущее
Завьяловское лесничество

20 11,5 8,6 68 13,8 0,426 2365 3,4 0
30 17,1 15,3 131 17,8 0,430 956 4,3 6,2
40 20,3 18,8 188 21,3 0,432 768 4,7 5,4
50 22,5 20,5 241 24,7 0,433 748 4,8 5,2
60 24,6 21,5 292 27,2 0,433 751 4,8 5,0
70 27,3 22,2 333 28,0 0,434 719 4,7 3,7

Можгинское лесничество
20 10,1 8,4 79 16,4 0,433 2942 4,0 0
30 16,9 14,4 133 17,0 0,433 1039 4,5 5,2
40 20,4 17,6 179 18,9 0,434 781 4,5 4,4
50 22,6 19,4 221 21,2 0,482 716 4,4 4,2
60 24,7 21,5 263 23,1 0,450 640 4,4 4,2
70 27,5 24,4 302 23,9 0,442 512 4,3 3,7

Вавожское лесничество
20 11,0 9,2 86 16,2 0,482 2434 4,3 0
30 17,4 14,8 126 16,1 0,450 931 4,2 4,0
40 20,3 17,6 168 18,7 0,442 765 4,2 4,2
50 21,8 19,3 211 22,0 0,439 752 4,2 4,3
60 23,8 21,2 253 24,4 0,435 691 4,2 4,1
70 27,0 24,1 289 24,8 0,431 544 4,1 3,3

Сравнение динамики таксационных показателей древо-
стоев с таблицей хода роста березовых древостоев А.В. Тюрина 
приведено в табл. 3.
Таблица 3 – Сравнение таксационных показателей 
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Завьяловское лесничество
20 11,5 11,3 8,6 9,0 68 96 13,8 17,3
30 17,1 15,5 15,3 13,5 131 157 17,8 21,5
40 20,3 19,0 18,8 18,5 188 212 21,3 24,9
50 22,5 21,6 20,5 22,0 241 260 24,7 27,4
60 24,6 23,8 21,5 25,4 292 301 27,2 29,1
70 27,3 25,5 22,2 28,7 333 334 28,0 30,3

Можгинское лесничество
20 10,1 11,3 8,4 9,0 79 96 16,4 17,3
30 16,9 15,5 14,4 13,5 133 157 17,0 21,5
40 20,4 19,0 17,6 18,5 179 212 18,9 24,9
50 22,6 21,6 19,4 22,0 221 260 21,2 27,4
60 24,7 23,8 21,5 25,4 263 301 23,1 29,1
70 27,5 25,5 24,4 28,7 302 334 23,9 30,3

Вавожское лесничество
20 11,0 11,3 9,2 9,0 86 96 16,2 17,3
30 17,4 15,5 14,8 13,5 126 157 16,1 21,5
40 20,3 19,0 17,6 18,5 168 212 18,7 24,9
50 21,8 21,6 19,3 22,0 211 260 22,0 27,4
60 23,8 23,8 21,2 25,4 253 301 24,4 29,1
70 27,0 25,5 24,1 28,7 289 334 24,8 30,3

В рассматриваемых лесничествах отмечаются значитель-
ные расхождения сумм площадей сечений и запасов во вновь 
полученных таблицах динамики таксационных показателей и 
таблицах хода роста А.В. Тюрина. Поэтому при актуализации 
таксационных показателей выделов целесообразнее использо-
вать региональные таблицы динамики таксационных показа-
телей. 

Окончание табл. 1



168 169

Список литературы
1. Анализ строения березняков Прикамья по диаметру стволов и фитомас-

се (на примере Удмуртии) / П.А. Соколов, В.С. Малышев, А.А. Петров [и др.] 
// Вестник Московского государственного университета леса – Лесной Вест-
ник. – 2010. – № 5 (74). – С. 23-28.

2. Поздеев, Д.А. Использование расчетной лесосеки березовой хозсекции 
в Удмуртской Республике / Д.А. Поздеев, А.А. Петров // Леса Евразии – Бе-
лорусское Поозерье: Материалы XII Международной конференции молодых 
ученых, посвященной 145-летию со дня рождения профессора Г.Ф. Морозо-
ва, (30 сентября – 6 октября 2012 года). – М.; Браслав: Изд-во Московского 
гос. ун-та леса, 2012. – С. 98-99

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. 
21.07.2014) [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – М.: Консультант Плюс, 
2015. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc; 
base= LAW;n=133350 (дата обращения 15.01.2015).

4. Лесоустройство: методические указания / сост. А.А. Петров, Д.А. По-
здеев. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. – 76 с.

5. Петров, А.А. Сравнительный анализ ельников и березняков Прикамья 
по диаметру стволов / А.А. Петров, Д.А. Поздеев, В.С. Малышев // Вестник 
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2010. – № 4 
(25). – С. 50-52.

6. Таксация леса. Динамика таксационных показателей и надземной фито-
массы древостоев березы: учеб. пособие / П.А. Соколов, В.С. Малышев, А.А. 
Петров [и др.]; ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА, 2010. – 68 с.

7. Материалы лесоустройства Ижевского лесхоза (1995), Вавожского лес-
хоза (1995), Можгинского лесхоза (1997).
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Н.В. Духтанова
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЙ НА РОСТ И СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР ЕЛИ

Проведенные исследования показали влияние погодных условий на рост и со-
стояние культур ели. Выбор типа и вида посадочного места также существенно 
повлияли на рост культур.

Время создания лесных культур – первая декада мая. 
Средняя температура этого месяца в 2010 г. – 18,8 °С, что на 
30% превышает температуру 2008 г. Самым жарким месяцем, 

по данным «Журнала пожарной опасности по условиям погоды 
в лесах Дебесского лесничества». является июль, его дневная 
температура в 2008 г. составила 23,2 °С, а в 2010 г. – 28,1 °С.

Атмосферные осадки, как экологический фактор, имеют 
огромное значение в жизни растений, являясь естественным 
источником воды. Среднегодовое количество осадков на терри-
тории района – 522 мм, большая часть которых выпадает в те-
плый период года в виде дождя. Минимальное их количество, 
в период с мая по сентябрь, выпало в 2010 г. – 296 мм, что поч-
ти в два раза ниже нормы.

Высокая температура, которая наблюдалась весной и на про-
тяжении всего летнего периода в год закладки культур 2010 г., 
и иссушение почвы из-за отсутствия дождей в значительной 
мере повлияли на приживаемость ели.

Исследовались культуры в фазе индивидуального роста. 
Она характеризуется быстрым нарастанием надземной части 
растений. 

Результаты исследования лесных культур свидетельству-
ют о том, что наибольший процент живых растений от общего 
числа учтенных экземпляров был на ПП 2 – 97,62% (287 шт.), 
несколько ниже на ПП 4 – 93,21% (263 шт.) и на ПП 3 – 92,00% 
(292 шт.). Значительно меньше живых растений наблюдалось 
на ПП 1 – 71,42% (200 шт.).

На всех четырех пробных площадях посадка проводилась по 
типу посадочного места – микропонижение (борозда). На ПП 1 
и 3 это соответствовало типу лесорастительных условий (С2), в 
то время как на ПП 2 и 4 в лесорастительных условиях влаж-
ной рамени (Д3) посадка должна была проводиться в микропо-
вышения (пласты).

Приживаемость в культурах 2010 г. на ПП 1 и 2 состави-
ла 60 и 95% соответственно. На ПП 2 тип посадочного места не 
соответствует ТЛУ, но при аномально жарких погодных усло-
виях 2010 г. посадка в микропонижение сыграла как положи-
тельный фактор, в отличие от культур, заложенных на ПП 1 
(вид посадочного места – площадка), что и отразилось на при-
живаемости.

В культурах 2008 г. приживаемость на ПП 3 была 90%, что 
соответствует плановому показателю. Посадка проводилась в 
дно борозды. На ПП 4 приживаемость – 88%, она могла быть и 
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выше, если бы тип посадочного места соответствовал типу лесо-
растительных условий Д3.

В культурах 2008 г. прирост за третий год составил 6,24 
и 6,30 см, а в культурах 2010 – 7,09 и 14,48 см (рис.). Следу-
ет учесть тот факт, что ель в первые годы жизни растет мед-
ленно, затем прирост увеличивается. Культуры находятся в 
фазе приживания, в течение которой существенное значение 
для успешности посадок имеет высокое качество посадочно-
го материала, агротехники, способа производства культур и 
оптимум погодных условий. Растение в наибольшей степе-
ни адаптируется к новым условиям среды на лесокультурной 
площади [2].

Соотношение приростов по высоте за 3 года

Сравнивая приросты на третий год, можно отметить, что 
прирост елочек в высоту, посаженных в дно борозды, меньше, 
чем у культур, созданных в площадках. Посадка в дно бороз-
ды способствует разрастанию корней в направлении пластов и 
формированию их корневых систем с искаженной архитектони-
кой, что снижает устойчивость искусственных лесов и их про-
дуктивность [1].

Результаты наших исследований анализировались по ито-
гам статистической обработки. Коэффициент изменчивости 
признака (высота растений) значительно колебался на проб-
ных площадях ПП 1 – 70,48, ПП 2 – 25,29, на ПП 3 – 35,07, 
на ПП 4 – 32,62. Очевидно, что изменчивость большая. Самый 
высокий показатель дисперсии наблюдается на первой проб-
ной площади (348,18). Это связано с тем, что здесь проводилось 
дополнение культур посадочным материалом трехлетнего воз-
раста. Коэффициент достоверности в первом случае больше 3. 
Это показывает, что тип и вид посадочного места существенно 
повлияли на рост культур. Во втором случае он равен 0,85. Это 
свидетельство того, что тип посадочного места был выбран пра-
вильно и не оказал отрицательного влияния на ход роста и со-
хранность культур.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Средняя температура воздуха в 2010 г. была на 2,5–3,0 °С 

выше средних многолетних значений, осадков выпало от 55 до 
80% от средних многолетних норм.

2. Приживаемость в культурах на ПП 1 и 2 в 2010 г. соста-
вила 60 и 95% соответственно. 

3. Тип лесокультурного посадочного места и ТЛУ (ПП 1 и 
ПП 2) повлияли на рост культур, что проявилось в высоком ко-
эффициенте достоверности (>› 3).

4. На ПП 2 выбранный тип посадочного места хотя и не 
соответствовал ТЛУ, тем не менее при засушливых погодных 
условиях 2010 г. посадка в микропонижения (борозды) оказа-
лась успешной.

5. При создании культур на ПП 3 и ПП 4 тип посадочного 
места и ТЛУ не оказали существенного влияния на рост и раз-
витие растений.

6. Для дальнейшего улучшения состояния и роста культур 
следует проводить своевременный уход.
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М.В. Дюпин, Е.Е. Шабанова, А.Г. Микрюкова 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ФОРМИРОВАНИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ 
НА ЭРОЗИОННО-НАРУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ

Описаны особенности формирования и состав фитоценозов, формирующихся 
при зарастании овражно-балочных систем. Дан анализ естественного возобнов-
ления на эродированных землях.

Фитоценозом, или растительным сообществом, надо назы-
вать всякую совокупность как высших, так и низших растений, 
обитающих на данном однородном участке земной поверхно-
сти, с только им свойственными взаимоотношениями как меж-
ду собой, так и с условиями местообитания [2].

Скорость формирования фитоценозов на эрозионных зем-
лях зависит от климатических особенностей местности, свойств 
горных пород, стадии развития оврага, экспозиции склона. Не-
равномерность распределения снежного покрова обусловлива-
ет соответствующую неравномерность промерзания грунтов и 
их последующее оттаивание, а также различную интенсивность 
промывания грунтов талыми водами. Все это, в сочетании с бо-
лее благоприятным температурным режимом в течение веге-
тационного периода, способствует более быстрому и энергично-
му зарастанию склонов северной и восточной экспозиции и от-
части понижений в сравнении с западными и юго-западными 
склонами и верхними частями повышенных форм рельефа.

Исследование зарастания оврагов проводилось на овражно-
балочных системах севера и юга Удмуртской Республики. Учет 
травянистой растительности велся по шкале Браун – Бланке 
на учетных площадках [1].

Особенностью состава флоры является высокая доля одно-
летних и двулетних растений, при преобладании группы мно-
голетних травянистых растений. Растительные группировки 
простые, в них преобладают виды из семейств сложноцветных, 
мятликовых, бобовых (рис. 1).

Во флоре оврагов существенно преобладают мезофиты 
(рис. 2). Гигрофитные виды встречаются в устьевой части овра-
га, а ксерофитные – в вершине и по верхней части откосов. Ме-
зофиты представлены в средней части.

Рисунок 1 – Растительные группировки

Рисунок 2 – Распределение существующей растительности 
по отношению к воде

Многолетние травы имеют наибольшее противоэрозионное 
значение: хорошо скрепляют почву корнями, уменьшают ско-
рость течения воды и повышают плодородие почв. Злаковые 
имеют меньшее противоэрозионное значение ввиду их более 
редкого стояния и меньшей кустистости. Экологические груп-
пы определяются главным образом эдафическими особенностя-
ми. Отмечается появление на откосах значительного количе-
ства видов широкого экологического профиля. С подъемом от 
дна оврага к бровке сокращается число видов растений, сни-
жается их высота и уменьшается проективное покрытие. Наи-
меньшее число видов произрастает на крутых склонах, имею-
щих форму вертикальных обрывов или крутых неустойчивых 
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откосов. В нижней части склонов начинает формироваться не-
устойчивая осыпь, которая подмывается снизу и пополняется 
сверху при разрушении стенок оврага. На такой осыпи посе-
ляются растения-пионеры, которые могут расти на подвижной 
почве и выдерживать засыпание сверху (мать-и-мачеха (Tus-
silago farfara L.).). 

В живом напочвенном покрове на бровках оврага харак-
терны виды, произрастающие на прилегающих угодьях: зем-
ляника обыкновенная (Fragaria vesca L.), кострец безостый 
(Bromopsis inermis L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.), черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.), 
ромашка ободранная (Сhamomilla recutita L.), скерда кровель-
ная (Crepis tectorum L.), полынь белая (Artemisia lercheana 
Web.), хвощ полевой (Equisetum arvense L.).

Зачастую на оврагах встречаются и нехарактерные виды, 
которые появляются там по разным причинам. Так как овра-
ги часто превращаются в несанкционированные произвольные 
свалки, там появляются такие нехарактерные для естествен-
ных фитоценозов виды, как картофель, лук и др., а также боль-
шое количество сорных растений – крапива двудомная (Urtika 
dioica L.), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pas-
toris L.), лопух паутинистый (Arctium tomentosum Mill.), суреп-
ка обыкновенная (Barbarea vuigaris R. Br.), одуванчик лекар-
ственный (Taraxacum offi ciale Wigg), лебеда, пустырник. 

Наиболее устойчивыми являются следующие часто встре-
чаемые травянистые виды: на овраге во второй стадии раз-
вития – полыни горькая и обыкновенная, вейник наземный, 
иван-чай узколистный, мать-и-мачеха обыкновенная, липучка 
обыкновенная, горошек мышиный, тысячелистник обыкновен-
ный, щавель конский; на овраге в третьей стадии развития – 
тысячелистник обыкновенный, полынь горькая, мать-и-мачеха 
обыкновенная, иван-чай узколистный, пастернак посевной, 
осот полевой и огородный, одуванчик лекарственный и др.; на 
овраге в стадии затухания – метлица полевая, льнянка обык-
новенная, донник белый, пастернак посевной, осот полевой, 
мать-и-мачеха обыкновенная, одуванчик лекарственный, кле-
вер луговой.

На оврагах во второй стадии развития по долевому участию 
лидирует в надземной фитомассе живого напочвенного покро-
ва (ЖНП) мать-и-мачеха обыкновенная, донник белый, клевер 
гибридный и злаки. 

Особенности развития ЖНП, видовое разнообразие и коли-
чественные характеристики дают возможность судить о плодо-
родии и режиме влажности субстрата оврагов (табл.).
Основные показатели ЖНП, в зависимости от части оврага

Часть оврага Проективное 
покрытие, %

Количество видов, 
шт.

Устье 80 14
Средняя часть 55 12
Вершина 40 5
Неэродированная терри-
тория вдоль бровок 90 32

Площадь проективного покрытия уменьшается при при-
ближении к вершине оврага, так как увеличивается крутиз-
на откоса, что может привести к осыпанию верхнего слоя по-
чвы. Количество видов также снижается в связи с ухудшени-
ем эдафических условий. Интенсивные дожди и потоки талых 
вод смывают верхний слой почвы вместе с попавшими семена-
ми и слабо укоренившимися проростками. Это сильно задержи-
вает формирование фитоценозов даже при подходящих эдафи-
ческих условиях.

На пионерной стадии становления фитоценоза насчитыва-
ется 3-6 видов и на стадии замкнутого фитоценоза количество 
видов увеличивается до 40. Путь развития фитоценоза разно-
образен, он может быть длинным, либо более коротким. 

На исследуемых оврагах формируются растительные сооб-
щества, которые незначительно отличаются друг от друга. По 
структуре группировки и фитоценозы схожи. Отличительной 
особенностью затухающих оврагов от действующих является 
доминирование многолетних видов травянистого покрова над 
однолетними.

Видовое разнообразие древесно-кустарниковых растений 
на овражно-балочной системе в районе исследования незначи-
тельно. Древесно-кустарниковая растительность в вершинной 
и центральной частях оврага представлена розой майской, бу-
зиной красной, можжевельником обыкновенным – на бровках 
и откосах оврага, осина распространена во всех частях. Ель ев-
ропейская встречается во всех частях оврага единично. Основ-
ной лесообразующей породой является сосна обыкновенная. 
В количественном отношении на исследуемых откосах в пони-
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жениях доминирует сосна обыкновенная, а на склонах – ли-
ственные древесные и кустарниковые породы. Кустарниковый 
ярус представлен ракитником русским, розой собачьей, жимо-
лостью обыкновенной, а также ивами козьей и остролистной. 
Каждому оврагу соответствует своя древесно-кустарниковая 
группировка. Наибольшее количество древесной растительно-
сти встречается в устьевой части по бровкам оврагов, на скло-
нах южной экспозиции наиболее распространены лиственные 
породы: осина, береза повислая, тополь черный, вяз полевой; 
также встречаются кустарники: ракитник русский, роза соба-
чья, бузина красная, можжевельник, вишня кустарниковая. 
Хвойные виды (сосна обыкновенная, ель европейская) наи-
большее распространение получили на оврагах в стадии зату-
хания. На оврагах в первой и второй стадии развития ЕВ дре-
весных пород нет.

Зарастание откосов оврагов протекает в несколько этапов. 
Чаще всего древесно-кустарниковая растительность появля-
ется в незначительном количестве в период формирования на 
откосах травянистого покрова. Однако постепенно происходит 
накопление подроста и подлеска и последние начинают вытес-
нять травянистую растительность, формируя лесную подстил-
ку [3].

Формирование насаждений в значительной степени зави-
сит от появления всходов и накопления подроста. На оврагах в 
стадии затухания количество подроста довольно велико, дости-
гает 2 тыс. шт./га сосны обыкновенной на пологих склонах. Чем 
круче откосы оврага, тем меньше количество подроста.

В результате исследования выявлено: наибольшее распро-
странение получили породы способные к вегетативному раз-
множению, в особенности осина, породы размножающееся ис-
ключительно семенным способом наиболее распространены на 
старых оврагах, не подвергающихся дальнейшему росту и осы-
панию откосов.

Общие выводы:
1. Сравнение флористического состава по их биоэкологиче-

ским характеристикам показывает, что по отношению к влаге 
растения на оврагах распределяются от ксерофитов до гигро-
фитов, при явном доминировании мезофитов. На оврагах за-
метны колебания влагообеспеченности по профилю – на дне и 
в нижних частях откосов растут преимущественно мезофиты и 
мезогигрофиты, а на бровках – мезоксерофиты и ксерофиты.

2. С увеличением возраста оврагов в ЖНП возрастает число 
корневищных многолетников и дерновинных злаков, а удель-
ный вес короткостержневых видов уменьшается.

3. На скорость формирования фитоценозов влияет экспози-
ция склона. Склоны северной и восточной экспозиции зараста-
ют быстрее.

4. Самозарастание оврагов затрудняется с увеличением 
высоты откосов. Крутые склоны, находящиеся под постоянным 
воздействием плоскостной и линейной эрозий, мешающей за-
крепиться семенам растений, зарастают значительно хуже.

5. Лесовозобновление на откосах в лесной зоне при доста-
точном налете семян проходит в ряде случаев неудовлетвори-
тельно, в основном сосной обыкновенной, березой повислой, 
осиной, елью европейской. Причинами плохого лесовозобнов-
ления в одних случаях являются неблагоприятные для про-
израстания древесно-кустарниковой растительности водно-
физические свойства поверхностного грунта – высокая камени-
стость у глинистых пород и быстрое пересыхание у песков, в 
других – быстрое задернение поверхности травянистой расти-
тельностью и слабый налет семян, или совокупное воздействие 
этих факторов.

6. Лучшие показатели роста отмечены у древесно-
кустарниковых видов с олигонитрофильным типом почвенно-
го питания (сосна обыкновенная, береза повислая). Мезотрофы 
испытывают на грунтах оврагов недостаток элементов почвен-
ного питания. 

7. Лесорастительные условия на оврагах определяются 
суммарным воздействием ветрового режима, снегоотложения, 
температуры поверхности, влажности грунтов. Эти микрокли-
матические условия тесно коррелируют с экспозицией склонов. 
Различные древесные породы по-разному отзываются на не-
благоприятные микроклиматические условия. Лучшие показа-
тели по приживаемости и приросту в экспериментальных усло-
виях отмечены у березы повислой, осины, ивы козьей, рябины 
обыкновенной, черемухи обыкновенной.
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СПОСОБЫ ПОСАДКИ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Рассмотрены различные способы посадки лесных культур, применяемые в 
лесном хозяйстве Удмуртской Республики.

Лес является незаменимым источником жизнеобеспечения, 
возобновляемым энергетическим сырьем. Одной из важных про-
блем лесного хозяйства Удмуртии является воспроизводство в 
кратчайшие сроки лесных ресурсов хозяйственно-ценными по-
родами и повышение продуктивности древостоя.

Естественное возобновление лесных насаждений характе-
ризуется недостаточной эффективностью. Это вызывает необ-
ходимость проведения работ по искусственному лесовосстанов-
лению на больших площадях.

В Удмуртии отработана технология создания культур с 
предварительной расчисткой технологических полос корчева-
телями КМ-1 и МРП-2 на базе гусеничного трактора ТДТ-55. 
В 1994 г. по этой технологии создан 41% культур, использова-
ние крупномерного посадочного материала в этот период до-
стигло 35,8%.

На начальном этапе создания промышленных культур в 
1930-1940 гг. все лесокультурные работы выполнялись вруч-
ную, лишь в некоторых случаях на подготовке почвы применя-
лись конные орудия. Посадку проводили с помощью штыковых 
лопат и лесопосадочной лопаты «Меч Колесова». 

При ручной подготовке почвы изготавливались площадки 
1×1 м, реже полосы, конными плугами – борозды за один про-
ход плуга и полосы – за два прохода при работе плуга враз-
вал. Применялась преимущественно посадка, часто строгими 
рядами, иногда применялся посев. С целью достижения более 

быстрого смыкания культур применялась повышенная густота 
культур до 10-15 тыс. шт./га. С 1949 г. применялся также гнез-
довой способ создания, но этот способ не оправдал себя, так как 
к 10-15-летнему возрасту на 1 га оставалось всего 700-800 шт. 
саженцев. Такая густота не обеспечивала условий для созда-
ния хвойного насаждения. 

С 1954 г. в Удмуртии применялся аэросев леса на площа-
ди более 16 тыс. га в Сюмсинском, Увинском, Селтинском, Ва-
вожском, Лозино-Чутырском лесничествах. Но в связи с полу-
ченными результатами, которые не оправдали даже стоимости 
семян, аэросев как лесокультурное мероприятие признан неце-
лесообразным в условиях Удмуртской Республики.

Технологии создания лесных культур совершенствовали 
с постепенным внедрением механизации трудоемких работ. 
В 1960 г. механизация работ по подготовке почвы выросла до 
95%, так как появились специальные лесные плуги (ПКЛ-70, 
ПЛП-135). Лесопосадочные машины (СБН-1 и ЛМД-1) позво-
лили расширить и механизацию самой посадки леса, сегодня 
она достигает 35% от общего объема.

В настоящее время для механизированной посадки лес-
ных культур используют универсальную лесопосадочную ма-
шину МЛУ-1. Агрегатируют с трактором ЛХТ-55А. Применя-
ется для посадки сеянцев или саженцев лесных пород в раз-
личных условиях. Процесс механизированной посадки состоит 
из подготовки посадочного места в виде непрерывной борозды 
или лунки, подачи растений к посадочному месту и заделки 
корней высаживаемых растений почвой.

Задача восстановления лесных ресурсов Удмуртии может 
быть разрешена путем создания лесных культур и содействия 
естественному возобновлению.

Лесные культуры весьма разнообразны по технике испол-
нения, довольно трудоемки и дорогостоящи. В настоящее вре-
мя когда культуры должны производиться на больших площа-
дях, необходимо разрешить вопрос об рационализации, кото-
рая привела бы к снижению трудовых денежных затрат, повы-
сила бы производительность труда и в конечном счете снизила 
бы себестоимость искусственных насаждений.

Усовершенствование способов лесных культур может пой-
ти по двум путям: по пути механизации и по пути изменения 
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агротехники культур. Оба пути тесно связаны один с другим, 
так как применение всякого нового механизма вносит что-то 
новое в агротехнику.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА 
ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ 

Концепция лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) является одной 
из систем оптимизации лесного хозяйства, которая реализуется во многих стра-
нах мира на протяжении двух десятков лет. Рассматриваются критерии ценности 
ЛВПЦ, а также особенности скрининга материалов лесоустройства на террито-
рии аренды.

В настоящее время в связи с широким внедрением добро-
вольной лесной сертификации на территории РФ и, соответ-
ственно, необходимостью следовать международным экологи-
ческим требованиям, в частности стандартам систем доброволь-
ной лесной сертификации (PEFC, FSC), а также в целом акту-
ализации задачи оптимизации системы ООПТ и сохранения 
природного биоразнообразия, проблема выделения и содержа-
ния лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 
приобретает особую актуальность. Прежде всего потому, что 
изобилие наших лесных ресурсов давно уже стало иллюзией.

Процесс этот осложняется тем, что на данный момент, в 
связи с новизной вопроса, как у нас в стране, так и за рубе-
жом, не существует достаточно разработанной и общепризнан-
ной нормативно-методической базы для выделения и управле-
ния ЛВПЦ [5]. 

В самом понятии ЛВПЦ нет ничего принципиально но-
вого. Леса, которые по тем или иным причинам не рубились 
или рубились незначительно, существовали с древнейших вре-
мен. Сейчас такие леса весьма разнообразны и в том или ином 
виде существуют практически везде, где ведется лесное хозяй-
ство. Устойчивое и экологически ответственное лесопользова-
ние подразумевает, что задача получения прибыли от продажи 
древесной продукции должна стоять в одном ряду с задачами 
сохранения всех остальных функций леса. 

Для того чтобы все разнообразие значений леса было пред-
ставлено в ЛВПЦ, их подразделяют на несколько типов [1]:

ЛВПЦ 1 Лесные территории, где представлено высо-
кое биоразнообразие, значимое на мировом, региональ-
ном и национальном уровнях

ЛВПЦ 1.1 Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ)

ЛВПЦ 1.2 Места концентрации редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов

ЛВПЦ 1.3 Места концентрации эндемических видов
ЛВПЦ 1.4 Ключевые сезонные места обитания животных
ЛВПЦ 2 Крупные лесные ландшафты, значимые на 

мировом, региональном и национальном уровнях
ЛВПЦ 3 Лесные территории, которые включают ред-

кие или находящиеся под угрозой исчезновения экоси-
стемы

ЛВПЦ 4 Лесные территории, выполняющие особые 
защитные функции

ЛВПЦ 4.1 Леса, имеющие особое водоохранное значение
ЛВПЦ 4.2 Леса, имеющие особое противоэрозионное зна-

чение
ЛВПЦ 4.3 Леса, имеющие особое противопожарное значе-

ние
ЛВПЦ 5 Лесные территории, необходимые для обе-

спечения существования местного населения
ЛВПЦ 6 Лесные территории, необходимые для со-

хранения самобытных культурных традиций местного 
населения

Все возрастающий в России интерес к сертификации по си-
стеме FSC сделал актуальной разработку национальной кон-
цепции ЛВПЦ и ее практическое применение. К тому же воз-
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можности для создания новых охраняемых территорий во мно-
гих регионах России сейчас очень ограниченны. Для сохране-
ния всего биоразнообразия примерно 20% лесов любой терри-
тории не должны интенсивно эксплуатироваться. В противном 
случае даже типичные экосистемы могут стать редкими [5].

Для устойчивого развития Удмуртской Республики боль-
шое значение имеет создание эффективно функционирующе-
го природно-экологического каркаса. Он включает в себя и си-
стему особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На 
данный момент число реально существующих объектов, под-
крепленных нормативно-правовой базой на уровне республи-
ки, – 309, площадью 361,94 тыс. га, что составляет 8,6% от об-
щей площади Удмуртской Республики. 

В настоящее время накоплен обширный опыт определе-
ния, выделения и картирования ЛВПЦ в национальном и ре-
гиональном масштабах [2, 3, 5,].

Ценность участка леса, потенциального ЛВПЦ, определя-
ется по комплексу факторов, обеспечивающих:

• поддержание средообразующих свойств и эдификатор-
ных функций лесной растительности;

• проявление максимальной производительности древо-
стоя;

• сохранение биоразнообразия;
• охрану ключевых биотопов охотничье-промысловых жи-

вотных;
• содержание социально-промысловых ценностей;
• возможность обслуживания этно-культурных ценностей.
В идеале выделением лесов высокой природоохранной 

ценности по государственному заказу должны заниматься спе-
циализированные организации, в частности лесоустроитель-
ные предприятия, с привлечением необходимых специалистов 
[2, 3, 5]

Очевидно, что в обозримой перспективе вся ответствен-
ность и затраты на создание системы ЛВПЦ ложатся на плечи 
добровольцев арендаторов-лесопользователей, хотя забота об 
особо ценных лесах является государственной функцией.

Организационно-методические основы выделения и сохра-
нения ЛВПЦ на территории аренды в настоящее время прово-
дятся методом скрининга лесоустроительных материалов лес-
ничества [2].

В программу скрининга входит поиск существующих объ-
ектов (в составе ОЗУ) или потенциальных лесов высокой при-
родоохранной ценности, в границах территории аренды. В ти-
повом наборе в перечень объектов входит следующее: все уста-
новленные ООПТ, все выделенные ОЗУ, биологически ценные 
леса, болота, редкие экосистемы, типы леса, ценные биотопы 
охотничье-промысловых животных.

По результатам скрининга составляется повыдельный спи-
сок ЛВПЦ на территории аренды. При этом лесные участки, 
выделенные на основе государственных нормативов, имеющие 
защитный статус ОЗУ, уже нанесены на планшеты и детально 
описаны в таксационных описаниях. Большая часть из них мо-
жет быть квалифицирована как ЛВПЦ 1.1; 1.3 и 1.4; ЛВПЦ 3 
и ЛВПЦ 4.

Одновременно, материалы лесоустройства позволяют опре-
делить точное местоположение группы потенциальных ЛВПЦ, 
в частности ЛВПЦ 1.4; часть ЛВПЦ 3; ЛВПЦ 4. В этих типах 
ЛВПЦ требуется добровольный отказ (мораторий) от всех ви-
дов заготовок древесины.

Важно подчеркнуть, что субъектом сертификации по систе-
ме ЛПС является предприятие-лесопользователь.

• ЛВПЦ выделяемые и сохраняемые на основе предло-
женной системы:

• формируют устойчивую сеть лесных участков в виде за-
щитного экологического каркаса на территории аренды;

• обеспечивают поддержку природного режима лесной 
среды;

• обеспечивают сохранность биологического разнообразия 
на уровнях

• ландшафтов, лесных экосистем, отдельных ценных видов 
и индивидуальных объектов растительного и животного мира.
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ЛЕСОПАРКОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ 
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Рассмотрены состояние городских лесов г. Ижевска и экологические подходы 
к изучению структуры и устойчивости лесных фитоценозов.

Леса рекреационного пользования несут в себе огромной 
важности социальную функцию, состав и значение которой 
всем известны и не требуют обсуждения. Всеми также принято 
и постоянно используется положение о том, что одним из основ-
ных качеств таких лесов должна быть их устойчивость.

Обобщены результаты исследований и продолжена ком-
плексная оценка рекреационного состояния лесопарковых эко-
систем городских лесов г. Ижевска.

Городские леса муниципального образования «город 
Ижевск» (далее – Ижевское лесничество) расположены в цен-
тральной части Удмуртской Республики в границах муници-
пального образования «город Ижевск».

Вся территория лесничества расположена в районе хвойно-
широколиственных лесов европейской части Российской Феде-
рации, зоне хвойно-широколиственных лесов. Лесистость тер-
ритории муниципального образования «город Ижевск» состав-
ляет 28,3%.

Леса Ижевского лесничества отнесены к защитным лесам 
и по своему целевому назначению отнесены к категории «леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов», 
подкатегории «городские леса».

Для целевого ведения лесного хозяйства на территории 
Ижевского лесничества проведено функциональное зониро-
вание. Распределение территории Ижевского лесничества по 
функциональным зонам представлено в таблице.
Распределение территории Ижевского лесничества 
по функциональным зонам

№ п/п Функциональные зоны Площадь
га %

1 Зона активного отдыха 1280 14,8
2 Зона прогулочного отдыха 2969 34,4
3 Зона тихого отдыха 4371 50,8

Всего 8620 100

В результате проведенного анализа в городских лесах 
г. Ижевска по каждой из функциональных зон (зона «активно-
го отдыха», «зона тихого отдыха») получено распределение ле-
сов по типам рекреационных ландшафтов:

• закрытые пространства: закрытые горизонтальной сом-
кнутости; закрытые вертикальной сомкнутости; 

• полуоткрытые пространства: полуоткрытые равномерно-
го размещения; полуоткрытые группового размещения;

• открытые пространства: открытые с единичными дере-
вьями; открытые без единичных деревьев.

Преобладающим типам ландшафта в зонах активного от-
дыха является «закрытый с горизонтальной сомкнутостью», за-
нимающий 78% площади и представленный в основном сред-
невозрастными и приспевающими сосновыми древостоями. 

Насаждения с полуоткрытым типом ландшафтов по приро-
де своей являются оптимально-рекреационными. 

Открытые ландшафты в функциональной зоне активного 
отдыха представлены прогалинами и ландшафтными поляна-
ми и занимают всего 2% площади. Рекреационная нагрузка в го-
родских лесах г. Ижевска неравномерна и разделена на участки 
различной социальной привлекательности. Самая высокая по-
сещаемость наблюдается в местах массового отдыха, непосред-
ственно прилегающих к городу, Ижевскому пруду и р. Иж. 

В функциональной зоне активного отдыха закрытые типы 
ландшафтов составляют 87% площади, полуоткрытые типы – 
11%, открытые – всего 2%, что не соответствует существующим 
требованиям. 
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Для лесной зоны рекомендовано следующее оптимальное 
соотношение ТПС: закрытые – от 55 до 60%, полуоткрытые – от 
20 до 25%, открытые – от 25 до 30%. 

В целом в городских лесах необходимо проведение ланд-
шафтных рубок на площади 3543,3 га.

Результаты статистической обработки ландшафтных оце-
нок насаждений, по данным рекогносцировочного обследова-
ния, показывают, что в целом по обследуемому участку средние 
оценки: эстетическая – 1,47; санитарно гигиеническая – 1,56; 
устойчивость – 1,22; стадия дигрессии – 1,47. С момента лесо-
устройства 1996 г. они ухудшились на 26, 6, 18 и 39% соответ-
ственно. Средний класс совершенства 1,50. 

Количество обследованных участков достаточно для полу-
чения достоверных данных с точностью 95%.

Основной причиной неизбежного снижения рекреационно-
го потенциала городских лесов является однородность струк-
туры древостоев, отсутствие смешения пород, высокая антро-
погенная нагрузка, отсутствие благоустройства. Эффективным 
способом повышения рекреационного потенциала лесопарко-
вых ландшафтов является создание насаждений различного 
функционального назначения. 
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Изложены данные по исследованию мест рубок и влияния сплошных рубок на 
экологическую ситуацию в местах проведения подобных работ.

Леса составляют основу нашей планеты. Их состояние на-
прямую влияет на нашу жизнь. К сожалению, в настоящее вре-
мя мы вынуждены констатировать факт, что леса мира, если и 
не остаются под угрозой, то требуют к себе особого ухода и вни-
мания. 

Нет таких природных явлений, которые изъяли бы с тер-
ритории произрастания всю биомассу. Рубка и удаление даже 
одного дерева – неестественное событие. Естественные наруше-
ния оставляют поваленные деревья на земле и в воде – биоло-
гическое наследство. Сжигание порубочных остатков – обычное 
мероприятие, следующее за сплошной рубкой, дополнительно 
сокращает естественный запас древесного материала на земле 
и в почве [2, 5, 10].

Сплошная рубка является экологически наиболее деструк-
тивным и одновременно наиболее эффективным и рентабель-
ным методом получения древесины. В итоге современное чело-
вечество столкнулось с серьезными, постоянно растущими био-
логическими, экологическими и хозяйственными проблемами 
наших лесов. Приоритет древесины, который мы утвердили в 
прошлом, влияет и на все остальные полезные функции леса и 
на долговременное обеспечение древесиной. Глобальной про-
блемой является возрастающая потеря биологического разно-
образия, генофонда отдельных видов. 

Потребность человека в древесине – это факт, и потреб-
ность эта будет только расти, поэтому задачей лесоводов, эко-
логов и других специалистов остается стабилизация экологи-
ческой обстановки, так как всем ясно, что современные методы 
изъятия древесины не совместимы с перспективами долговре-
менного пользования лесными ресурсами.

Цель исследования – сравнение экологической обстанов-
ки на двух вырубках, выработка собственных предложений по 
смягчению экологического воздействия на лес.

Исследование проводилось в Завьяловском лесничестве 
(Пригородное и Заречное участковые лесничества) Удмурт-
ской Республики. Завьяловское лесничество Министерства 
лесного хозяйства Удмуртской Республики расположено в цен-
тральной части Удмуртской Республики, на территории Завья-
ловского района. Общая площадь Завьяловского лесничества 
на 01.01.2015 г. составляет 88989 га. Лесничество делится на 
4 участковых лесничества: Люкшудьинское – 23537 га; Зареч-
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ное – 21302 га; Подшиваловское – 26251 га; Пригородное – 
17899 га [4].

Подбор пробных площадей проводился на основе материа-
лов лесоустройства [6]. 

Для экологической оценки мест рубок закладывались 
временные пробные площади 0,25 га [7] в местах проведения 
сплошных вырубок спелых и перестойных насаждений. 

Идентификация почв проводилась на основе почвенного 
разреза [8].

Первая пробная площадь была заложена на вырубке 
20-летней давности (1993 г.), площадь лесосеки 3,5 га, вторая – 
на свежей вырубке (рубка 2013 г.), площадь лесосеки 2,3 га. 
Тип рубки – сплошная, форма рубки – узкопасечная, тип леса – 
ельник кисличник (ЕКС). С целью оценки качества типов вы-
рубок рассматривались следующие параметры: 

1. Количество оставленной биомассы:
а) объем пней по формуле концевых сечений, м3:

где d1 – диаметр в верхнем отрубе, см; d2 – диаметр в корневой 
шейки, см; l – длина пня, м;

б) оставленные стволы в соответствии ГОСТ [1], объем кру-
глых лесоматериалов;

в) с целью определения объема порубочных остатков изме-
рялись длина и высота куч [9, 11].

2. Лесопатологическое состояние оценивалось визуально 
по наличию повреждения ствола и ассимиляционного аппара-
та, а также по наличию плодовых тел патогенных грибов.

3. Состояние подроста – качество возобновления леса [5].
Первая пробная площадь заложена на вырубке 20-лет-

ней давности, квартал 187, выдел 16 Заречного участково-
го лесничества Завьяловского лесничества. Почва дерново-
сильноподзолистая суглинистая на водоледниковых песках 
и супесях. Лесная подстилка типа модер. В живом напочвен-
ном покрове преобладает крапива двудомная (Urtíca dióica), 
также встречаются щитовник мужской (Dryópteris fílix-mas), 
хвощ лесной (Equisétum sylváticum), сныть обыкновенная 
(Aegopódium podagrária). В подлеске рябина обыкновенная 
(Sórbus aucupária), клен остролистный (Ácer platanoídes), вяз 
шершавый (Úlmus glábra), бересклет бородавчатый (Euonymus 

verrucosus). Подрост жизнеспособный представлен елью евро-
пейской (Pícea ábies) и пихтой сибирской (Ábies sibírica) кур-
тинно, редко, меньше 2 тыс. шт. на 1 га. На площади находят-
ся лишь несколько самосевов пихты и жизнеспособных моло-
дых елей 3-4 м в высоту. В целом вырубка представляет собой 
котловину, на границах которой наблюдается эффект экотона – 
развитая травянистая растительность, хвойный подрост. В цен-
тре вырубки господствует крапива высотой до 2 м.

Вторая пробная площадь заложена на свежей вырубке 
2013 г., квартал 64, выдел 10 Пригородного участкового лесни-
чества Завьяловского лесничества. Тип леса на момент рубки – 
ельник кисличник. Почва дерново-сильноподзолистая суглини-
стая. Лесная подстилка типа модер. В живом напочвенном по-
крове преобладает крапива двудомная (Urtíca dióica), в подле-
ске – малина лесная (Rúbus idáeus), бузина красная (Sambúcus 
racemósa), ива козья (Sálix cáprea). Крапива двудомная и мали-
на лесная абсолютно доминируют в живом напочвенном покро-
ве и достигают в высоту 1,5 м. Подрост отсутствует, возобновле-
ние древесно-кустарниковой растительностью происходит бу-
зиной красной и ивой козьей. Явное отличие от первой выруб-
ки – большое количество сохранившихся пней, высота которых 
достигала 40-50 см от корневой шейки.

Характеристика оставленной древесины, объем в метрах 
кубических:

1) первая пробная площадь:
• пни – 3,36;
• стволы – 2,94;
• кучи – 4,49;
• семенные деревья – 3,25;
2) вторая пробная площадь:
• пни – 11,98;
• стволы – 5,15;
• кучи – 3,08.
На данном этапе исследования можно сделать вывод о том, 

что происходит на вырубках при схожих условиях, а также срав-
нить эффективность и экологичность лесных законодательств, 
так как рубки проводились с разницей в 20 лет при разных лес-
ных кодексах. 

Первое, на что стоит обратить внимание, это доминирова-
ние крапивы в живом напочвенном покрове. Исходя из наблю-

,
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дений за вырубками, известно, что крапива может доминиро-
вать в биоценозе даже 20 лет. Это говорит о том, что без допол-
нительных мероприятий лес может еще долго не возобновить-
ся на месте рубки.

На рубке 20-летней давности объем оставленной древесной 
биомассы меньше, чем на свежей вырубке. Это может быть свя-
зано с тем, что требования к очистке лесосек при старом зако-
нодательстве было строже, чем при новом Лесном кодексе [3]. 
Также на вырубке 1993 г. были оставлены семенные деревья, 
позволяющие быстрее возобновляться ценным хвойным поро-
дам. На свежей вырубке их нет, производители заинтересова-
ны в крупнотоварной древесине и оставлении мелкотоварной. 

Если сравнивать экологичность двух рубок, то, с одной сто-
роны, лесосека с большим объемом оставленной древесины вы-
глядит менее вредной для леса, так как сохраняет большое ко-
личество биомассы. С другой стороны, высокая захламленность 
создает базу для развития вторичных вредителей-ксилофагов 
и патогенных грибов, которые впоследствии являются источни-
ком их распространения.

Выводом является факт, что сплошная рубка, как отдель-
ное мероприятие, часто не справляется до конца с задачей обе-
спечения беспрерывного пользования лесом и может эффек-
тивно действовать только в сумме с мероприятиями по возоб-
новлению и уходу. 
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В.Э. Минлигалина 
ФГБОУ ВПО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
БИОИНДИКАЦИИ

Представлено исследование, которое состояло в апробации методики био-
индикации (асимметрии листьев) для определения состояния зеленых насажде-
ний. Представлены результаты оценки состояния зеленых насаждений методом 
флуктуирующей асимметрии листьев в нескольких районах г. Ижевска.

Защита окружающей среды от вредных воздействий явля-
ется крайне актуальной, поскольку от качества воздуха зави-
сит не только здоровье человека, но и в целом качество жизни 
на планете.

На сегодняшний день эффективным и недорогим методом 
биомониторинга является фитоиндикация, так как растения 
являются надежными индикаторами при загрязнении при-
родной среды токсическими веществами. Определение и оцен-
ка этих изменений, которые могут регистрироваться уже на са-
мых ранних стадиях деградации, дают достоверную информа-
цию условий места произрастания растений и отражают состо-
яние городской среды.

В настоящее время все шире используются возможности 
измерения флуктуирующей асимметрии как морфогенетиче-
ской меры нарушения стабильности развития, как результата 
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неспособности организма развиваться по точно определенным 
путям [1, 2].

Цель исследований состояла в апробации метода биоин-
дикации для определения состояния городских насаждений 
г. Ижевска.

Были заложены площадки по уровню загрязнения окружа-
ющей среды, которые находятся в Октябрьском (5 площадок: на 
ул. Студенческой, ул. Береговой, у Парка Кирова, ул. Кирова, 
ул. Максима Горького), в Индустриальном (1 площадка: у Веч-
ного Огня) и Ленинском (1 площадка: на ул. Ново-Ажимова) 
районах. Для проведения исследования в качестве модельного 
объекта на каждой площадке выбраны 3 породы деревьев: бе-
реза, тополь и липа. 

Сбор материалов проводился с соблюдением следующих 
условий на каждой площадке: одиночные деревья среднего воз-
раста; все листья с одной площадки упаковывались в бумаж-
ный конверт, на котором записывалось место сбора.

Выборка листьев осуществлялась с 3 близко растущих де-
ревьев, по 5 листьев с каждого, всего 15 листьев с одной точки 
(75 листьев при каждом сборе). Далее проводились измере-
ния: с левой и правой сторон листа снимались показатели по 
5 параметрам (рис. 1).

Следующим шагом были 
вычисления. Расчет инте-
грального показателя произ-
водился по методике В.М. За-
харова [3].

Была разработана про-
грамма, которая позволяет 
автоматизировать обработку 
данных. Общий вид програм-
мы показан на рис. 2.

Анализ собранных ма-
териалов позволяет сделать 
следующие выводы:

• увеличение антропоген-
ной нагрузки на популяцию, 
вероятно, приводит к угнетаю-
щим эффектам ростовых про-
цессов в жизни растений;

• состояние качества среды в г. Ижевске по показателям 
флуктуирующей асимметрии листьев неоднородно;

• методика выбора площадок позволяет сделать подбор 
площадок с учетом степени загрязнения среды; 

• показатель асимметрии зависит не только от удаленно-
сти источников загрязнения.

Подбор пород деревьев показал:
• береза устойчива к загрязнениям, ее следует использо-

вать для озеленения городской среды; 
• тополь является тест-объектом загрязнения воздушной 

среды и его возможно использовать при проведении производ-
ственного контроля и оперативного мониторинга; 

• липа является индикатором загрязнения среды (в том 
числе на тяжелые металлы) и ее возможно использовать при 
проведении мониторинга состояния среды.

Таким образом, оценка качества среды является важной 
при осуществлении любых мероприятий по природопользова-
нию, охране природы и обеспечению экологической безопас-
ности.
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Рисунок 1 – Параметры левой 
и правой сторон листа: 1 – шири-
на половинки листа; 2 – длина вто-
рой жилки второго порядка от осно-
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Рисунок 2 – Общий вид программы
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МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Рассматриваются различные методики моделирования лесных пожаров. Опи-
сываются необходимые данные для построения моделей и прогнозирования рас-
пространения низовых лесных пожаров.

В последнее время все чаще и чаще мы сталкиваемся с раз-
личными чрезвычайными ситуациями (ЧС), которые наносят 
вред не только людям, но и окружающей среде. Поэтому про-
блема мониторинга и прогнозирования ЧС с каждым годом ста-
новится все актуальнее. Ежегодно лесными пожарами уничто-
жаются огромные площади лесных массивов, пожары наносят 
значительный экономический и экологический ущерб. В борь-
бе с пожарами важную роль играет их раннее обнаружение и 
прогнозирование распространения огня [2]. 

На сегодняшний день доля естественных пожаров состав-
ляет около 7-8%, то есть возникновение большей части лесных 
пожаров связано с деятельностью человека. Наибольшее зна-
чение имеет прогноз низовых пожаров, поскольку более 80% 
всех пожаров растительности - низовые, практически все вер-
ховые и подземные пожары развиваются из низовых. 

Одним из направлений, позволяющих решить эту задачу, 
на современном этапе стало математическое моделирование и 
широкое внедрение информационных технологий.

В настоящее время созданы и успешно эксплуатируются 
системы дистанционного, в первую очередь космического, мо-
ниторинга состояния лесов, например, информационная систе-

ма дистанционного мониторинга лесных пожаров федерального 
агентства лесного хозяйства РФ (ИСДМ-Рослесхоз). Такие систе-
мы позволяют в режиме реального времени получать информа-
цию о пожарной обстановке в лесах на всей территории РФ. 

На сегодняшний день разработано около полусотни моде-
лей низовых лесных пожаров, при этом только четыре из них 
активно применяются в различных специализированных ком-
плексах. Рассмотрим некоторые из них.

Наибольшее применение получила полуэмпирическая мо-
дель низовых лесных пожаров Ричарда Ротермела (R. Rother-
mel). Ее программные реализации используются в большин-
стве лесных служб Северной Америки и Европы. Главная при-
чина широкого распространения модели – ее простота. Методи-
ка Ротермела на основе арифметических формул отвечает на 
вопрос, какова прогнозируемая скорость распространения лес-
ного низового пожара в зависимости от характеристик охвачен-
ной огнем растительности, угла склона местности и скорости 
ветра. Перечислим все исходные параметры модели Ротерме-
ла. Их немного: w0, кг/м2 – запас лесных горючих материалов 
(ЛГМ) на местности в абсолютно сухом состоянии; δ, м - глубина 
слоя ЛГМ; σ, м-1 – удельная поверхность ЛГМ; h, Дж/кг – тепло-
творная способность сухого горючего материала; p, кг/м3 – плот-
ность горючего материала в абсолютно сухом состоянии; Мf – 
влагосодержание ЛГМ; Mx - критическое влагосодержание ми-
нимальное значение влагосодержания ЛГМ, при достижении 
которого горение прекращается; SТ – массовая доля всех мине-
ральных веществ в ЛГМ; Se – массовая доля эффективных ми-
неральных веществ; V, м/с – скорость ветра на середине высоты 
пламени, tg φ –тангенс угла наклона рельефа. Все параметры, 
за исключением двух последних (рельеф и скорость ветра), опи-
сывают тип горючей растительности.

Несмотря на широкое использование модели Ротермела, 
следует отметить ее существенные недостатки. Оригинальная 
модель является одномерной, а результатом ее применения яв-
ляется число – скорость распространения фронта пожара в на-
правлении ветра. Модель вообще не отвечает на вопрос, како-
ва скорость фронта пожара в направлениях флангов (перпен-
дикулярно ветру) и против ветра.

Теоретические модели базируются на законах газовой ди-
намики, теполомассопереноса и других фундаментальных за-
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конах физики, химии и записываются, как правило, в виде си-
стемы дифференциальных уравнений в частных производных. 
Таким образом, описывая развитие лесного пожара на основе 
общих законов и с учетом большого количества фактов, позво-
ляют отвечать на весьма широкий круг вопросов.

Наиболее значимой теоретической моделью распростране-
ния лесных пожаров является модель А.М. Гришина, которая 
базируется на фундаментальных законах физики, теоретиче-
ски обоснована, частично подтверждена натурными экспери-
ментами. Именно эта модель была принята за основу при соз-
дании компьютерного комплекса по моделированию распро-
странения вершинных верховых пожаров. 

В эмпирических (статистических) моделях систематизиру-
ется ряд данных о скорости распространения лесного пожара 
при изменении выбранного количества параметров, определя-
ются коэффициенты корреляции по каждой независимой пере-
менной. При таком подходе не описывается механизм явления, 
полученные соотношения, то есть не могут быть распростране-
ны за пределы применимости использованных статистических 
данных, в рамках таких моделей дают прогноз с определенной 
вероятностью [1]. 

Входными данными в следующую модель являются: коор-
динаты источника огня, карта лесных насаждений, получен-
ная из геоинформационной системы (включает в себя данные 
лесной таксации для каждого лесотаксационного выдела и ре-
зультаты автоматизированного дешифрирования данных дис-
танционного зондирования земли); цифровая модель рельефа, 
таблица коэффициентов относительного влияния на скорость 
распространения огня, таких параметров, как рельеф местно-
сти (крутизна склонов); класс пожарной опасности по лесора-
стительным и погодным условиям; скорость и направление ве-
тра. Карта лесных насаждений дополнительно содержит ин-
формацию о наличии рек, озер, болот, дорог, противопожарных 
полос и других объектов, выступающих в роли препятствий и 
барьеров распространению огня. 

Исходя из данных о видовом составе и классе пожарной 
опасности, получаем базовую скорость распространения фрон-
та огня. Для прогноза скорости распространения использует-
ся формула, включающая в себя коэффициенты относительно-
го влияния факторов: 

V=M*R*W*H,
где V – скорость распространения кромки огня; M – скорость 
распространения огня, исходя из класса пожарной опасности; 
R – коэффициент влияния крутизны склона; W – коэффициент 
влияния скорости ветра в зависимости от направления распро-
странения огня; H – коэффициент влияния влажности воздуха.

Контур низового пожара на заданный момент времени 
(контур получается в виде набора пространственных ячеек) [2]. 

В основу следующей математической модели распростра-
нения лесного пожара положена «Методика оперативной оцен-
ки последствий лесных пожаров», утвержденная Министер-
ством РФ по делам ГО и ЧС и предназначенная для прогнози-
рования последствий крупных лесных пожаров. 

При построении математической модели слой горючего ма-
териала рассматривается в декартовой системе координат (x, y). 
Распространяющийся по растительному покрову процесс горе-
ния рассматривается как распространение огня по плоскому 
слою горючих материалов.

Контуром пожара G(t) называют границу всей области, 
пройденной и охваченной огнем к определенному моменту вре-
мени. Целью прогнозирования является определение контура 
пожара G(t+At) в момент времени t+At по известному контуру 
G(t) в момент времени t. 

Таким образом, для того чтобы определить положение кром-
ки пожара в следующий момент времени, необходимо опреде-
лить линейные скорости распространения лесного Vi пожара 
по направлениям векторов Oi. 

Данные определяются исходя из статистических данных 
лесных хозяйств России за определенный промежуток време-
ни, полученных на основе анализа реальных лесных пожаров, 
а также экспериментальных данных. 

При построении прогноза должны учитываются такие па-
раметры, как вид пожара, класс пожарной опасности погоды, 
длительность прогноза, направление ветра, наличие в зоне 
прогноза преград для распространения огня, а также рельеф 
местности. Эта модель должна быть реализована гибкой си-
стемой для обработки мониторинговых данных, которая бу-
дет выполнять прогноз лесных пожаров, регулируя параме-
тры и режимы своей работы в зависимости от пожарной об-
становки [3].
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ПРИЧИНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ И ГИБЕЛИ ЕЛЬНИКОВ УДМУРТИИ
Приведены причины ослабления и гибели ельников в Удмуртской Республике 

и приуроченность очагов короеда-типографа к определенным условиям.

Леса покрывают 46,5% территории Удмуртской Республи-
ки и являются одним из главных ее богатств. Общая площадь 
лесов в Удмуртии на 1 января 2014 г. составляет 2065,5 тыс. га. 
Еловые насаждения занимают 752,9 тыс. га.

Объектом исследования является основная лесообразую-
щая порода Удмуртии – ель. Предметом исследования являет-
ся фитосанитарное состояние ели.

Цель исследований: определить причины ослабления и ги-
бели еловых насаждений в Удмуртии и приуроченность очагов 
короеда-типографа к определенным условиям.

Пробные площади были заложены в северной, централь-
ной и южной частях территории Удмуртской Республики: 
в Сергинском участковом лесничестве Балезинского лесниче-
ства, Люкшудьинском участковом лесничестве Завьяловского 
лесничества, Октябрьском участковом лесничестве Сарапуль-
ского лесничества.

Пробные площади были заложены в очагах вредителей и бо-
лезней и в здоровых насаждениях с теми же типами леса, типом 
лесорастительных условий (ТЛУ), классом возраста и схожим со-
ставом, по одному очагу и здоровому насаждению в квартале.

Аномальные погодные условия 2010 г., вызвавшие дефи-
цит почвенной влаги, особенно в южных и центральных райо-
нах Удмуртской Республики, и неправильное ведение лесного 
хозяйства привели к значительному ослаблению и гибели ело-
вых насаждений. В лесах Удмуртии этому содействовали пред-
шествующие засухе ветровалы и буреломы, своевременно не 
убранные из леса и приведшие к росту численности короеда-
типографа.

В 2013-2014 гг. наблюдалась фаза кризиса размножения 
короеда-типографа. Холодное и влажное лето 2014 г. сдержало 
развитие вредителя. В холодную, дождливую погоду типограф 
практически перестает летать и заселять новые деревья. В то 
время как в 2010-2011 гг. наблюдалась первая фаза массового 
размножения короеда-типографа – фаза роста численности, в 
2012 г., во время 2-й фазы (кульминация численности), типо-
граф достиг максимальной численности.

На пробных площадях Сергинского участкового лесниче-
ства Балезинского лесничества причиной ослабления насажде-
ний послужил ветровал. Ураганы привели к образованию ве-
тровальной древесины, та как деревья с поверхностной корне-
вой системой (а именно ель) чаще всего страдают от ветровала, 
а такие деревья являются любимым кормовым субстратом ство-
ловых вредителей. Поэтому ветровальные деревья в этот же год 
были заселены короедом-типографом.

На пробных площадях Люкшудьинского участкового лес-
ничества Завьяловского лесничества причиной ослабления на-
саждений послужили засуха и распространенность короеда-
типографа. Ослабленные засухой деревья ели в тот же год за-
селялись типографом.

На пробных площадях Октябрьского участкового лесниче-
ства Сарапульского лесничества причиной ослабления насаж-
дений также послужил короед-типограф.

Всего было обследовано 132,1 га ослабленных и усыхающих 
насаждений. Согласно полученным данным, ослабление и усы-
хание еловых насаждений на пробных площадях в основном 
вызвано деятельностью короеда-типографа, погодными усло-
виями и почвенно-климатическими факторами. 99,5 га (75,3%) 
ослабленных и усыхающих насаждений имеют очаги короеда-
типографа. Ветровал занимает 17,7 га (13,4%), усыхающие на-
саждения вследствие воздействия засухи – 14,9 га (11,3%) от 
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общей обследованной площади ослабленных и усыхающих на-
саждений.

Все очаги являются эпизодическими, то есть насаждения 
ослаблены в результате воздействия неблагоприятных факторов.

Особенно это отразилось на ели, которая в силу своих био-
логических особенностей весьма чувствительна к засухе. Она 
приводит к ослаблению ельников, частичной утрате способно-
сти к защите от короеда и других неблагоприятных факторов.

Короед-типограф в нормальных условиях не причиняет 
лесу большого ущерба: здоровые деревья ели способны защи-
щаться от короеда, заливая входные отверстия и самих жуков 
смолой и синтезируя вредные для жуков компоненты. При не-
большой численности короед не может успешно атаковать здо-
ровые деревья – ему приходится довольствоваться древесиной 
ослабленных или недавно погибших деревьев. Но при боль-
шой численности, в частности несколько сотен жуков, атакуя 
одновременно, могут убить даже совершенно здоровую ель [2]. 
Короед-типограф, набрав высокую численность после засухи 
2010 г. и ослабления ельников, стал самостоятельным факто-
ром, вызывающим ослабление и усыхание ельников.

Таким образом, основная доля очагов короеда-типографа 
на пробных площадях реализовалась в ельниках IV класса воз-
раста (приспевающие) – 85,7 га, или 86,1% от общей площади 
очагов вредителя. Часть очагов типографа выявлена и в спе-
лых и перестойных насаждениях – 8,8 га (8,8%). Насаждения 
данных классов возраста наиболее благоприятны для развития 
короеда-типографа. Наибольшая доля очагов короеда отмече-
на в среднеполнотных (0,6-0,7) еловых насаждениях (75,0%), 
что объясняется относительной свето- и теплолюбивостью ти-
пографа, предпочитающего именно среднеполнотные насажде-
ния.

Очаги короеда сформировались в кисличном, черничном, 
широкотравном, липняковом типах леса. Наибольшие площа-
ди очагов короеда-типографа на пробных площадях отмечены 
в липняковом типе леса – 86,4 га (86,8%), с относительно бога-
тыми почвами в условиях хорошей дренированности, что объяс-
няет слабую адаптированность ельников к опусканию грунто-
вых вод в засушливый период. Преобладающие площади оча-
гов короеда выявлены в одном из характерных для произрас-
тания ельников типе лесорастительных условий С2 (свежая су-

рамень) – 88,6 га (89,0%). Ель, адаптированная к промывному 
типу водоснабжения, произрастающая в свежих условиях, неу-
стойчива к изменению гидрологического режима почв в перио-
ды длительных засух [1].

На основе результатов проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы: 

1. Ослабление и усыхание ельников на пробных площа-
дях обусловлено главным образом погодными условиями (засу-
хой и ураганными ветрами) и состоянием популяции короеда-
типографа. В 2013 г. наблюдалась фаза кризиса размножения 
короеда-типографа. В 2014 г. популяция типографа также на-
ходилась в фазе кризиса.

2. Наилучшие условия для ксилофагов ели – это ельники, 
произрастающие на хорошо дренированных почвах, в услови-
ях промывного увлажнения за счет атмосферных осадков и, по-
этому, наиболее чувствительных к опусканию уровня грунто-
вых вод. Наименее устойчивыми к повреждению типографом 
оказались ельники, произрастающие в липняковом типе леса – 
86,4 га (86,8% от площади очагов короеда-типографа).

3. Преобладающие площади очагов короеда выявлены в 
одном из характерных для произрастания ельников типе лесо-
растительных условий С2 (свежая сурамень) – 88,6 га (89,0%). 
Ель, адаптированная к промывному типу водоснабжения, про-
израстающая в свежих условиях, неустойчива к изменению ги-
дрологического режима почв в периоды длительных засух.

4. Более всего были повреждены среднеполнотные ельни-
ки (0,6-0,7) – 74,6 га (75,0%), что объясняется относительной 
свето- и теплолюбивостью типографа.

5. Преобладающая доля очагов короеда-типографа приуро-
чена к еловым насаждениям IV класса возраста (приспеваю-
щие) – 85,7 га, или 86,1% от общей площади очагов вредителя. 
Часть очагов типографа выявлена и в спелых и перестойных 
насаждениях – 8,8 га (8,8%).
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УДК 630*83(470.51)

К.А. Мушкина
ООО ТПК «Восток-ресурс», пос. Ува, Удмуртская Республика

РОЛЬ ООО ТПК «ВОСТОК-РЕСУРС» 
КАК ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Предприятие ООО ТПК «Восток-ресурс» находится в пос. Ува. 
Образовано в 2002 г. на базе обанкротившегося Увинского ле-
спромхоза. Вид деятельности остался прежним: заготовка и пе-
реработка древесины. В настоящее время это динамично раз-
вивающаяся лесозаготовительная и деревоперерабатывающая 
производственная компания, сотрудничающая с покупателями 
лесопродукции и пиломатериала не только по всей стране, но и 
за ее пределами. Сегодня на предприятии трудится более 120 
человек. 

В 2010 и 2011 гг. между Министерством лесного хозяйства 
и ООО ТПК «Восток-ресурс» заключены два договора аренды 
лесных участков для заготовки древесины на территории Увин-
ского и Сюмсинского лесничеств общей площадью 25127 га. 
В 2012 г. на обеих арендованных площадях была проведена 
таксация леса за счет средств предприятия.

Ежегодный объем изъятия древесины составил:
• рубки спелых и перестойных лесных насаждений – 29500 м3;
• рубки ухода – 7300 м3;
• рубка поврежденных и погибших лесных насаждений – 

18209 м3.
На предприятии полностью модернизирован лесозаготови-

тельный и автотранспортный цех, приобретены два современ-
ных лесозаготовительных комплекса марки Джон Дир, треле-
вочные трактора ТЛТ-100 , лесовозная техника, техника для 
строительства и ремонта лесных дорог (экскаватор HYUNDAI, 
бульдозер Т-170).

Лесовосстановительные работы:
• искусственное лесовосстановление – 121,3 га;
• естественное лесовосстановление – 63,3 га;
• уход за лесными культурами и молодняками – 360,2 га.

Противопожарное обустройство лесов. Предприятие 
имеет 2 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря: 
один – в п. Ува, другой – в с. Сюмси, полностью оснащенных 
согласно требованиям лесного законодательства. Ежегодно на 
арендованном лесном участке проводятся такие работы, как 
создание и уход за минерализованными полосами, ремонт и со-
держание дорог противопожарного назначения, установка про-
тивопожарных аншлагов и мест отдыха. Помимо этого заклю-
чаются договоры по охране и защите леса с АУ УР «Удмуртлес». 

Лесозащитные работы включают изготовление искусствен-
ных гнездовий, охрану муравейников, закладку ремиз и уход 
за ремизными участками.

Санитарно-оздоровительные мероприятия. Они 
включают сплошные и выборочные санитарные рубки, их объ-
ем ежегодно варьируется и зависит от состояния лесного насаж-
дения. Основной причиной санитарных рубок является массо-
вое усыхание еловых насаждений вследствие повреждения их 
короедом-типографом.

В 2013 г. на арендованном участке в Сюмсинском лесни-
честве произошла вспышка сосновой пяденицы на площади 
1750 га, для локализации и ликвидации очага потребовалось 
проведение экстренных мер. Поэтому руководством предприя-
тия было принято решение, за счет собственных средств прове-
сти авиационную обработку лесного массива. В результате об-
работки очаг был ликвидирован. В современной истории лесно-
го хозяйства, данное мероприятие, на территории Удмуртской 
Республики проводилось впервые.

В конце 2012 г. были приобретены семена ели и комплект 
оборудования для создания питомника по выращиванию са-
женцев хвойных пород деревьев, что позволило весной 2013 г. 
заложить питомник на базе сельхозпредприятия «Дружба» 
Увинского района, а уже летом на базе этого же предприятия 
был оборудован цех по производству семян хвойных пород дере-
вьев. В начале 2014 г. получены и сертифицированы 500 кг се-
мян сосны, что позволило восстановить лес более чем на 2000 га. 
Весной 2014 г. питомник уже засевали своими семенами. На 
начало 2015 г. уже получено 300 кг семян ели и 100 кг семян 
сосны.

В заключение хотелось бы отметить, что наше предприя-
тие охватывает большой спектр лесохозяйственной деятельно-



204 205

сти, и можно долго рассказывать о том, какой вклад мы делаем 
в развитие нашего предприятия и лесного хозяйства в целом, 
а можно убедиться на собственном опыте, приняв участие в по-
садке леса.

УДК 630*231+630*17:582.475(470.51)

Л.А. Назарова, Н.М. Итешина
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЕЛИ В ЗЕЛЕНОМОШНОЙ 
ГРУППЕ ТИПОВ ЛЕСА ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ 
(на примере Удмуртской Республики) 

Изучены особенности естественного возобновления ели в зеленомошной груп-
пе типов леса под пологом насаждений на примере Якшур-Бодьинского и Игрин-
ского лесничеств Удмуртской Республики, расположенных в южно-таежном райо-
не европейской части РФ таежной зоны. Дана сравнительная оценка успешности 
возобновления в разных типах леса.

В эксплуатационных лесах неуклонно прослеживается 
тенденция к снижению доли площадей ценных хвойных пород 
и их запаса и увеличению площади мягколиственных пород, 
которые используются не в полной мере. Поэтому сохранение 
стабильности породного состава лесов, их структуры является 
важной задачей лесного хозяйства, требующей безотлагатель-
ного решения, так как восстановление и оптимизация ланд-
шафтов лесоводственными методами носит длительный харак-
тер и требует продолжительных комплексных исследований. 

При планировании объемов лесовосстановления опреде-
ляющей является ориентация на природные восстановитель-
ные процессы: самовосстановление леса, содействие естествен-
ному лесовосстановлению, естественное заращивание. В связи 
с этим проблема, направленная на прогнозирование и изуче-
ние состояния лесных ресурсов по особенностям естественного 
возобновления, является актуальной.

Основной географический элемент флоры Удмуртской Ре-
спублики – бореальный в северной и центральной частях с по-
степенным переходом в суббореальный – в южных районах [1]. 
По территории республики проходит граница смыкания аре-
алов двух видов ели: европейской (Picea abies) и сибирской 
(P. obovata), поэтому наблюдается большое количество переход-

ных форм, и постепенно ель европейская сменяется гибридной 
елью финской (Picea x vennicа). 

Еловые насаждения в лесном фонде республики занима-
ют 39% площади покрытых лесной растительностью земель. 
Основные массивы ельников сосредоточены в лесничествах се-
верных и центральных районов – Глазовском, Игринском, Кез-
ском, Селтинском и Якшур-Бодьинском. На юге республики – 
в зоне хвойно-широколиственных лесов – их представленность 
ниже [1]. Экстремально засушливые погодные условия послед-
них лет привели к гибели темнохвойных лесов на многих тыся-
чах гектаров. Существовавшая ориентация на монопородность 
состава лесонасаждений республики, преимущественно на ель-
ники, требует пересмотра.

Возобновление леса, как процесс формирования нового поко-
ления, может обеспечиваться любой породой-лесообразователем, 
в то время как восстановление – лишь коренной породой. С эко-
логической позиции возобновление главного лесообразующего 
вида – это ключевой процесс, исход которого во многом опреде-
ляет структуру, продуктивность, стабильность и всю последую-
щую динамику лесного биогеоценоза. 

Естественное возобновление ели под пологом насаждений 
изучали на пробных площадях, заложенных по общепринятым 
методикам [3]. Пробные площади были заложены в насажде-
ниях естественного происхождения в преобладающих типах 
леса (кисличном, черничном, брусничном). Все изучаемые объ-
екты группировались по полноте. В составе древостоев долевое 
участие ели изменялось от 2 до 8-10 единиц по запасу. Это пре-
допределило различные условия для естественного возобнов-
ления хозяйственно-ценных пород. На всех пробных площадях 
под пологом имелось естественное возобновление ели. 

Анализируя влияние полноты древостоя на возобновле-
ние следует отметить, что при полноте 0,6-0,7 наибольшее ко-
личество подроста в южно-таежном лесном районе выявлено в 
ельниках черничных в количестве 3,5 тыс. шт./га, в том числе 
хвойного подроста – 92%, из которого 82% приходится на ель, 
10% от общего количества составляет пихта. С увеличением 
полноты до 0,8-0,9 общее количество подроста уменьшается в 
1,4–1,7 раза. В насаждениях при полноте 0,7-0,8 минималь-
ное количество подроста ели выявлено в сосняках брусничных 
(0,28-0,83 тыс. шт./га).



206 207

Подрост лиственных пород в южно-таежных ельниках 
представлен в основном липой, березой, осиной. Участие ли-
ственных пород в составе предварительного естественного воз-
обновления под пологом насаждений нарастает в южной тайге 
от 10–12% в ельниках, сосняках кисличных до 34-37% в сосня-
ках брусничных.

В среднеполнотных насаждениях количество благонадеж-
ного подроста варьировало от 30% в сосняках брусничных до 
86% в ельниках кисличных. В высокополнотных насаждениях 
на долю благонадежного подроста приходится от 40% до 77% 
от общего количества учтенных экземпляров. Неблагонадеж-
ный подрост на пробных площадях имел зонтикообразную фор-
му кроны, слабый прирост по высоте, редкое охвоение, бледно-
зеленую окраску хвои у концов ветвей и обилие отмерших вет-
вей в нижней части кроны. Доля неблагонадежного подро-
ста на изучаемых объектах варьировала в значительных пре-
делах. Максимальное количество неблагонадежного подроста 
было выявлено под пологом осинников в черничных типах леса 
(до 48% от общего количества). 

Таким образом, наибольшее количество благонадежного 
подроста ели представлено в среднеполнотных древостоях, так 
как здесь создаются более благоприятные условия для роста 
подроста, а именно ограниченная освещенность под пологом 
леса. Полог леса ослабляет проникновение прямых солнечных 
лучей и смягчает температурные колебания, защищая всходы, 
самосев и подрост от опала шейки, ожогов и действия замороз-
ков. На долю хозяйственно-годного подроста в этих условиях 
приходится до 95% экземпляров от общего числа учтенных, в 
высокополнотных – 87% соответственно. 

Анализ высотной структуры подроста показал, что на 
долю мелкого подроста под пологом насаждений приходится 
38% от общего количества учтенных экземпляров, среднего – 
30%, крупного – 32% соответственно. В разрезе типологической 
структуры лесов в сосняках брусничных с преобладанием в со-
ставе древостоев сосны и в сосняках брусничных, где в составе 
преобладает береза, по высоте наиболее представлен мелкий 
подрост. В сосняках черничных по высоте наиболее представ-
лен крупный подрост, а в ельниках кисличных и черничных по 
высоте преобладает мелкий и средний подрост.

При учете подроста под пологом материнского древостоя 
главной задачей является выявление его жизнеспособности. 
Одним из основных показателей жизнеспособного подроста яв-
ляется прирост осевого вершинного побега. По результатам ис-
следований наибольший прирост подроста ели по высоте отме-
чен в среднеполнотных насаждениях. Наиболее высокие пока-
затели прироста на всех пробных площадях характерны для 
крупного подроста. Средний периодический прирост по высоте 
крупного подроста ели за последние 5 лет в в среднеполнотных 
насаждениях составил 17,0 см, в высокополнотных насаждени-
ях – 12,0 см соответственно. Максимальный прирост крупного 
подроста ели равен 18,5 см. 

Оценка успешности естественного возобновления, показа-
ла, что в сосняках брусничных, произрастающих на свежих пес-
чаных, супесчаных почвах, при преобладании в составе мате-
ринского древостоя сосны выявлено неудовлетворительное воз-
обновление. В ельниках кисличных и черничных на свежих по-
чвах возобновление достаточное, естественное восстановление 
вырубок возможно без проведения дополнительных лесовосста-
новительных мероприятий.

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в большинстве случаев под пологом спелых насаждений в 
таежной зоне процессы возобновления ели протекают успешно 
и во многом зависят от состава, формы, полноты материнского 
древостоя, типа леса и лесорастительных условий. Меры содей-
ствия естественному лесовосстановлению могут осуществлять-
ся только при условии, если они не противоречат особенностям 
ведения лесного хозяйства.
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Любой вид использования лесных ресурсов сопровождает-
ся антропогенной нагрузкой на лес. В результате этого лес де-
градирует. Проявляется снижение лесистости территории, па-
дение комплексной продуктивности, смена коренной расти-
тельности на производную и т.д. Наибольшая деградация ле-
сов наблюдается при полном уничтожении растительного по-
крова и нарушении почвенного покрова. Одним из таких видов 
«использования лесов» является разработка месторождений по-
лезных ископаемых открытым способом (карьеры) на лесных 
землях.

В Удмуртской Республике песчаные карьеры занимают бо-
лее 500 га территории лесного фонда. Добыча песка в основном 
ведется открытым способом и приводит к образованию карье-
ров различной формы, размеров и глубины. В соответствии с 
приказами Минприроды РФ и Роскомзема [1], а также Рослес-
хоза [2] нарушенные земли подлежат рекультивации. Выбор 
направления рекультивации нарушенных земель при добыче 
песка в значительной степени зависит от формы рельефа и ги-
дрогеологических условий участка [3]. 

В выработанном и обводненном пространстве карьера 
чаще всего создают искусственный водоем, а на сухих участках 
песчаной выработки (при лесохозяйственном направлении ре-
культивации) проводят посадку лесных культур.

Для ускоренного возврата отработанных карьерных участ-
ков во вторичный хозяйственный оборот, а также недопущения 
деградации лесов необходим поиск оптимальных путей лесо-
восстановления. При этом следует признать, что естественное 
лесовозобновление приводит к формированию более устойчи-
вых насаждений, чем лесовозобновление лесными культурами. 

К основным факторам, определяющим естественное лесо-
возобновление отработанных песчаных карьеров, относятся: 
наличие семенных деревьев, степень минерализации почвы, ее 
механический состав и влажность.

В данной работе изложены некоторые результаты исследо-
ваний по выявлению степени влияния уровня грунтовых вод 
на естественное возобновление на выработанных песчаных ка-
рьерах в Якшур-Бодьинском лесничестве. Были исследованы 
7 выработанных карьеров общей площадью более 100 га. Ка-
рьеры характеризуются разной площадью и глубиной, но оди-
наковы по способу добычи песка и их ликвидации. Исследо-
ванные карьеры имеют разные сроки ликвидации. Для учета 
естественного возобновления растительности на всех карьерах 
были заложены пробные площади с проведением замеров уров-
ня грунтовых вод (УГВ) в скважинах, созданных с помощью ге-
ологического бура. Всего пробурено 195 скважин.

По характеру питания и условиям их распространения 
подземные воды на участках исследования относятся к типу 
грунтовых. Горизонт безнапорный. Водоизмещающими по-
родами служат четвертичные аллювиальные и элювиально-
делювиальные пески. Питание грунтовых вод осуществляет-
ся за счет фильтрации атмосферных осадков и гидравлической 
связи с поверхностными водотоками. Для горизонта грунтовых 
вод характерны сезонные и межгодовые колебания уровня. 
В период исследований уровень воды зафиксирован как пони-
женный. В результате активного снеготаяния, либо ливневых 
осадков возможно поднятие уровня грунтовых вод до 1,5 м. 

На территории участков по химическому составу вода ги-
дрокарбонатная магниево-кальциевая и натриево-магниево-
кальциевая, пресная, по показателю жесткости варьирует от 
умеренно жесткой до жесткой, слабощелочная (pH 7,3-7,81).

При изучении сроков давности выработки карьеров допол-
нительно были получены данные об изменениях естественного 
возобновления по породному составу подроста (рис. 1.) 

На исследованных карьерах пионерной породой заселения 
площадей вначале являлась сосна обыкновенная, но со време-
нем доля ее участия в составе возобновления снижалась. Про-
исходило увеличение присутствия березы пушистой и ивы. Воз-
обновление ели наблюдалось только на 7-8-й годы после выра-
ботки карьеров.

По результатам полевых исследований прослеживается за-
висимость между показателями УГВ и естественным возобнов-
лением древесной растительности (рис. 2).
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Рисунок 1 – Распределение по породному составу естественного 
возобновления

Рисунок 2 – Зависимость естественного возобновления от УГВ

Установлено, что для возобновления леса оптимальным 
уровнем грунтовых вод является глубина близкая к 0,6-0,8 м. 
УГВ ниже 1 м оказывается недостижимым для увлажнения 
зоны обитания корневой системы, а выше 0,5 м – оказывает 
анаэробное влияние на корневые системы всходов и подроста. 

Следует также отметить негативно сказывающиеся на лесово-
зобновлении последствия подтопления участков карьеров в ве-
сенний период при высоком уровне грунтовых вод. 
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СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА ЛЕСНИЧЕСТВ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЙ 
ЗОНЕ ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ, В РАЙОНЕ 
ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ (СМЕШАННЫХ) ЛЕСОВ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Лесной фонд на территории Удмуртской Республики в соответствии с лесным 
законодательством отнесен к двум лесорастительным зонам и лесным районам. 
Цель исследования: проведение анализа состояния лесного фонда по лесниче-
ствам, расположенных в лесорастительной зоне хвойно-широколиственных ле-
сов, в районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части 
Российской Федерации, и разработка рекомендаций по его использованию.

Лесной сектор экономики России реализует себя не в пол-
ном объеме. При почти четверти запаса лесов земного шара 
доходность от лесного сектора в России неудовлетворительна, 
поэтому в целях обеспечения решения имеющихся вопросов в 
лесном секторе экономики был подготовлен и принят принци-
пиально новый Лесной кодекс в виде Федерального закона от 
4.12.2006 г. № 200 ФЗ. По новому кодексу были переданы в 
субъекты РФ практически все полномочия и права в деле ис-
пользования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства, а 
также в качестве основных единиц управления лесами опре-
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делены лесничества (лесхозы в прежнем значении не преду-
сматриваются). Кроме того, новое законодательство коренным 
образом изменило основы лесоуправления, ввело целый ряд 
основополагающих, принципиально новых для лесной отрасли 
документаций, таких как Лесной план, Лесохозяйственный ре-
гламент, Проект освоения лесов, Лесная декларация, Государ-
ственный лесной реестр и т. п.

Также в соответствии с Лесным кодексом 2006 г., в зависи-
мости от природно-климатических условий, определяются ле-
сорастительные зоны, в которых расположены леса с относи-
тельно однородными лесорастительными признаками (лесора-
стительное районирование).

На основании Приказа Федерального агентства лесного хо-
зяйства (Рослесхоза) от 09.03.2011 г. «Об утверждении перечня 
лесорастительных зон и лесных районов Российской Федера-
ции» леса Удмуртской Республики относятся к двум зонам, что 
обусловлено большой протяжностью территории республики 
с севера на юг. Северная часть расположена в южно-таежном 
лесном районе европейской части РФ (таежная лесораститель-
ная зона). Южная часть находится в хвойно-широколиственном 
лесном районе европейской части РФ (лесорастительная зона 
хвойно-широколиственных лесов).

Возрасты рубок лесных насаждений (возрасты лесных на-
саждений, устанавливаемые для заготовки древесины опреде-
ленной товарной структуры), правила заготовки древесины и 
иных лесных ресурсов, правила пожарной безопасности в лесах, 
правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосста-
новления и правила ухода за лесами устанавливаются для каж-
дого лесного района уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, и они значительно различаются.

Согласно вышеназванному Приказу Федерального агент-
ства лесного хозяйства, к зоне хвойно-широколиственных ле-
сов, к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов ев-
ропейской части Российской Федерации отнесены: Алнашский, 
Вавожский, Граховский, Завьяловский, Камбарский, Караку-
линский, Кизнерский, Киясовский, Малопургинский, Можгин-
ский, Сарапульский муниципальные районы, г. Ижевск с под-
ведомственной территорией.

Поэтому является актуальным проведение анализа состо-
яния лесного фонда данных лесничеств, выявление стратегии, 

направленной на разумное и приемлемое управление лесами, 
так как устойчивое управление лесами органов лесного хозяй-
ства (в том числе лесничеств) подразумевает максимальное удо-
влетворение потребностей людей нынешнего и грядущих поко-
лений в лесных ресурсах и продуктах их переработки, рацио-
нальное и эффективное использование лесных ресурсов и дру-
гих полезностей леса, а также доходность их использования.

Цель научной работы: анализ состояния лесного фонда лес-
ничеств Удмуртской Республики, расположенных в зоне хвойно-
широколиственных лесов, в районе хвойно-широколиственных 
(смешанных) лесов европейской части Российской Федерации, 
и разработка рекомендаций по его использованию.

Перед нами были поставлены следующие задачи: охарак-
теризовать природные лесорастительные условия районов, от-
носящихся к району хвойно-широколиственных (смешанных) 
лесов европейской части Российской Федерации, проанализи-
ровать состояние лесного фонда, его динамику, изучить основ-
ные направления использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов в лесном фонде лесничеств Удмуртской Респу-
блики и дать рекомендации по его использованию.

В исследовательской работе предусматривались следую-
щие этапы:

• сбор информации об Алнашском, Вавожском, Грахов-
ском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском, Кизнер-
ском, Киясовском, Можгинском, Сарапульском, Яганском лес-
ничествах;

• изучение литературы, нормативных и законодательных 
актов с последующим внедрением их в работу;

• выявление распределения насаждений лесничеств по 
целевому назначению, по преобладающим породам и группам 
возраста, по запасам, полнотам и классам бонитета;

• анализ состояния лесного фонда лесничеств;
• подготовка рекомендаций по планируемым меропри-

ятиям.
Общая площадь лесов на землях лесного фонда на террито-

рии исследуемого лесорастительного района Удмуртской Респу-
блики на 1 января 2014 г. составляет 599582 га (97,9% всех ле-
сов). Общая площадь лесов на землях иных категорий 13144 га. 
Средняя площадь одного лесничества составляет 54,715 тыс. га 
(табл. 1).
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Таблица 1 – Сведения о лесном фонде и лесах, не входящих 
в лесной фонд в исследуемом лесорастительном районе

Всего 
лесов

Леса на 
землях 
лесного 
фонда

Леса на землях 
особо охраняе-
мых природных 
территорий (НП 
«Нечкинский»)

Земли населен-
ных пунктов, на 
которых распо-
ложены город-

ские леса

Леса на 
землях 

обороны и 
безопасно-

сти
в гектарах

615007 599582 3135 7950 2059
в процентах

100,0 97.9 0,5 1,3 0,3

Общая площадь земель лесного фонда за период с 01.01.2008 
не изменилась. По данным учета лесного фонда на 01.01.2014, 
покрытая лесом площадь составила 565821 тыс. га (табл. 2). 
Площадь несомкнувшихся лесных культур снизилась с 7,8 до 
6,0 тыс. га, что свидетельствует о своевременном переводе их в 
покрытые лесной растительностью земли. Фонд лесовосстано-
вения увеличился 2,9 до 4,1 тыс. га в связи с распространением 
вредителей еловых лесов короеда-типографа. 
Таблица 2 – Динамика распределения земель лесного фонда 
по категориям земель

Показатели 01.01.2008 г. 01.01.2014 г. Разница
Общая площадь земель лес-
ного фонда, га 599582 599582 0
Покрытые лесной раститель-
ностью земли, га 570437 565821 -4616
Несомкнувшиеся лесные 
культуры, га 7803 6075 -1728
Фонд лесовосстановления, га 2910 4076 1166

Данные табл. 2 показывают, что фонд лесовостановления 
за анализируемый период вырос почти на 40%. По этому пока-
зателю нельзя судить о том, что в лесничествах осуществляется 
устойчивое управление лесами нельзя. Но в настоящее время в 
лесничествах делается максимально возможное по сокращению 
фонда лесовостановления за счет создания лесных культур. 

Эксплуатационные леса занимают 77% площади. Защит-
ные леса, куда входят леса, расположенные в водоохранных зо-
нах, леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов, ценные леса и др. – 23% (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение площади лесов по целевому 
назначению

Общий запас древесины на землях лесного фонда на 
01.01.2014 г. составляет 100226 тыс. м3, в том числе хвойных – 
51226 тыс. м3 (51%). Из общего запаса насаждений на долю 
еловых древостоев приходится 30%, сосновых – 19%, березо-
вых – 28%, осиновых – 8%, липовых – 11%, других пород – 4% 
(рис. 2). 

Рисунок 2 – Распределение запасов основных лесообразующих 
пород

Как уже отмечено, преобладающей породой в лесничествах 
является ель, которая занимает 195183 га с общим запасом 
30811,0 тыс.м3. Средний класс бонитета по лесничествам равен 
І,7, что свидетельствует о благоприятных условиях места про-
израстания. Средняя полнота равна 0,67. Наибольшую полно-
ту имеют хвойные породы (табл. 3).
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Таблица 3 – Средние таксационные показатели

Преоб-
лада-
ющая 
поро-
да

Общая 
лесопок-
рытая 

площадь, 
га

Общий 
запас, 
тыс.м3

Средние таксационные показатели

во
зр
ас
т 
ле

т

кл
ас
с 
бо

ни
-т
ет
а

по
л-
но

та

запас древо-
стоев на, м3

среднее из-
менение за-
паса, м3

об
щ
ий

 п
ок

ры
-

ты
х 
ле

со
м

 
зе
м
ел

ь

сп
ел

ы
х 
и 
пе

ре
-

ст
ой

ны
х

об
щ
ее

на
 1

 г
а

Ель 195183 30811,0 41 І,8 0,68 157,8 23,5 741695,4 3,8
Сосна 94776 18816,4 45 І,6 0,68 198,5 16,5 417014,4 4,4
Липа 48695 11568,0 60 І,9 0,64 237,5 112,5 194780,0 4,0
Ли-
ствен-
ница

3229 353,5 25 І,1 0,68 109,4 1,6 14207,6 4,4

Ольха 
серая 9947 1092,7 34 І,8 0,64 109,8 19,8 31830,4 3,2
Пихта 4745 1244,6 66 І,2 0,68 262,2 38,3 18505,5 3,9
Осина 38987 8220,7 42 І,4 0,64 210,8 117,6 194935,0 5,0
Береза 166319 28118,7 45 І,8 0,66 169,1 37,4 632012,2 3,8
Итого 561881 100225,6 44 І,7 0,67 178,4 132,3 2278172,1 4,1

Размер рубок спелых и перестойных лесных насаждений 
является одним из основных показателей в хозяйственной де-
ятельности лесничества. При этом большую роль играет пра-
вильное обоснование расчетной лесосеки, которое должно обе-
спечить подход к равномерному распределению насаждений 
по группам возраста рубки в течение установленного возрас-
та рубки. Обязательным условием при этом является то, чтобы 
пользование было непрерывным, неистощительным и в то же 
время не допускались накопления перестойных насаждений, 
не вовлекались в рубку приспевающие.

Общий объем заготовки по лесничествам при рубках лес-
ных насаждений в 2013 г. составил 271 тыс. м3 (37%). В сравне-
нии с Лесным планом Удмуртии, где планируемые общие объ-
емы заготовки древесины по лесничествам УР приведены до 
2018 г., можно сказать, что расчетная лесосека использовалась 
в 2009 г. на 70,7%, а в 2011 г. – на 78%. Фактически заготовка 
древесины за последний год резко снизилась и составила толь-
ко 37,4% (табл. 4).

Таблица 4 – Анализ использования расчетной лесосеки и рубок 
спелых и перестойных лесных насаждений за 2009, 2011, 2013 гг.

Показатели Единица 
измерения

Годы
2009 2011 2013

Расчетная лесосека т.м3 759,2 752,2 725,3
Фактическое использование т.м3 536,4 592,1 271
Факт от расчетной лесосеки % 70,7 78,0 37,4

Расчетная лесосека по рубкам спелых и перестойных лес-
ных насаждений на 2013 г. в ряде лесничеств была пересмотре-
на в сторону снижения. Одной из причин этого послужило рез-
кое увеличение объема санитарно-оздоровительных меропри-
ятий по уборке сухостойных ельников, поврежденных, а то и 
погибших, на значительных площадях короедом-типографом. 
Установленный план санитарно-оздоровительных мероприя-
тий на 2013 г. в объеме 656 тыс. м3 выполнен на 100%. Как вид-
но, этот объем значительно превышает фактическое исполь-
зование расчетной лесосеки по рубкам спелых и перестойных 
лесных насаждений в 2009 и 2011 гг., а объем фактического ис-
пользования расчетной лесосеки рубок спелых и перестойных 
лесных насаждений за 2013 г. – в 2,7 раза.

Такой высокий объем санитарно-оздоровительных ме-
роприятий Лесным планом Удмуртской Республики (2008 г.) 
не предусматривался. Вредитель ельников, старше молод-
няков по возрасту, короед-типограф, особо широкое распро-
странение получил именно в тех лесничествах, которые Рос-
лесхозом отнесены к зоне хвойно-широколиственных лесов, 
хвойно-широколиственному району европейской части России. 
В ходе ликвидации последствии повреждений древостоев ели 
короедом-типографом, и как мера борьбы с ним, на значитель-
ных площадях проводятся сплошные санитарные рубки, что 
в конечном итоге приводит также значительному росту фон-
да лесовосстановления. Лесничествам Удмуртской Республики 
этой лесорастительной зоны в ближайшей перспективе необхо-
димо будет заниматься в нарастающем объеме лесовосстанови-
тельными работами. Из трех видов лесовосстановительных ра-
бот, определенных Лесным кодексом (естественное, искусствен-
ное и комбинированное), будет преобладать искусственное, а 
именно создание лесных культур.

Лесным планом Удмуртской Республики рассматривалось 
постоянное нарастание объема фактического использования 
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расчетной лесосеки по рубкам спелых и перестойных лесных 
насаждений, с доведением его до 100%. При этом, используя 
широкие возможности естественного вида лесовосстановления 
(сохранение подроста хозяйственно ценных пород) при рубках 
спелых и перестойных лесных насаждений, добиться сокраще-
ния фонда лесовосстановления. При осуществлении утверж-
денного в 2008 г. Лесного плана, несомненно, возросла бы до-
ходность использования лесного фонда и средний прирост дре-
весины с 1 га лесного фонда.

В настоящее время, по всей видимости, требуется внесение 
коррективов в Лесной план республики в части использования 
расчетной лесосеки по рубкам спелых и перестойных лесных 
насаждений и создания лесных культур.

Кроме ликвидации последствий повреждения ельников 
короедом-типографом, актуальными остаются следующие ме-
роприятия:

1) сокращение в кратчайшие сроки фонда лесовосстановле-
ния за счет увеличения объемов лесовосстановительных работ, 
в основном создание, лесных культур;

2) увеличение использования расчетной лесосеки по руб-
кам спелых и перестойных лесных насаждений с привлечени-
ем лесопользователей из других регионов, размещая инфор-
мацию о возможностях использования лесных ресурсов в цен-
тральных (российских) СМИ и в Интернете;

3) сохранение почвозащитных, водорегулирующих функ-
ций леса;

4) повышение доли ценных лесных насаждений;
5) соблюдение федерального и регионального законода-

тельств, регламентирующих деятельность лесничества;
6) увеличение лесоводственной эффективности выполняе-

мых мероприятий.
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А.С. Пашкова, К.Е. Ведерников
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТАНИНОВ В ПОБЕГАХ 
И КОРНЯХ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ

В условиях городской среды проанализированы эколого-биологические осо-
бенности состояния хвойных видов, представителей рода Ель. Оценивались при-
способительные реакции ели колючей (Picea pungens Engelm.) и ели европейской 
(Pícea ábiesL.) в зависимости от экологических условий произрастания. 

Танины (дубильные вещества) – сложные эфиры аромати-
ческих кислот и фенолов или углеводородов. Танины, извле-
ченные из растений разнообразных видов, различаются по хи-
мическим особенностям. В разных структурных частях одно-
го растения могут находиться дубильные вещества двух видов. 
Наивысшее содержание танинов выявлено в патологических 
образованиях – галлах (до 60–80%). Древесные формы богаче 
танинами, чем травянистые. Танины неравномерно распреде-
лены по органам и тканям растений. Они накапливаются глав-
ным образом в коре и древесине деревьев и кустарников, а так-
же в подземных частях травянистых многолетников, зеленые 
части растений значительно беднее танинами. 
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Содержание танинов зависит как от климатических, по-
чвенных, так и от генетических (наследственных) факторов 
растения. Установлено, что большинство танинов в листьях на-
ходится в клетках паренхимы, окружающих жилку, то есть та-
нины образуются в листьях и оттуда проходят в клетки флоэмы 
проводящих пучков, по которым разносятся по всему растению.

В коре хвойных пород доминируют, в основном, конденси-
рованные танины. Они соучаствуют в обменных окислительно-
восстановительных процессах, заглушают рост многих микроор-
ганизмов, предохраняют растения от поедания животными, отве-
чают за иммунитет древесных растений. Танины также участву-
ют в процессах метаболизма растений. Они накапливаются как 
запасные вещества, которые могут использоваться затем при ве-
сеннем пробуждении и нарастании вегетативных органов [4]. 

Считается, что танины могут образовывать соединения с тя-
желыми металлами и, следовательно, по их содержанию можно 
косвенно судить и о содержании тяжелых металлов [2, 5].

Целью наших исследований является изучение приспосо-
бительных реакций представителей рода Ель в условиях урба-
носреды (на примере г. Ижевска).

В качестве районов исследования были выбраны насаж-
дения различных экологических категорий, расположенные с 
учетом функционального зонирования города и испытываю-
щие антропогенную нагрузку разной степени интенсивности. 
В качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбран парк ланд-
шафтного типа ЦПКиО им. С.М. Кирова. В каждом районе ис-
следования закладывались пробные площади (0,25 га), на ко-
торых проводили инвентаризацию хвойных насаждений и вы-
бирали по три учетных растения. В качестве объекта исследо-
вания выступили виды хвойных растений представители как 
местной, так и интродуцированной флоры – ель европейская 
(Pícea ábiesL.) и ель колючая (Picea pungens Engelm.). 

Содержание танинов в корнях хвойных растений опреде-
ляли количественным методом, используя перманганатоме-
трический метод (метод Левенталя в модификации Курсанова)

Цитологические исследования хвои ели, произрастающей в 
промышленной зоне, выявили накопление фенольных соедине-
ний в тканях хвои. Обсуждается возможная роль фенольных сое-
динений (в том числе танинов) в качестве защиты для жизнеспо-
собных тканей, а также их участия в процессе старения [7]. В по-
следние годы устанавливается роль танинов как антиоксидантов. 

В начале вегетации (апрель) с учетных растений прово-
дился отбор годичных побегов для проведения анализов на со-
держание танинов. Повторность трехкратная. Определено, что 
по сравнению с ЗУК, содержание гидролизуемых танинов в по-
бегах меньше всего в насаждениях санзоны Ижстали (0,0124). 
В целом же содержание гидролизуемых танинов в побегах ели 
в различных районах меняется незначительно (табл. 1).
Таблица 1 – Биохимический анализ хвои

Место 
произрастания Вид растения

Содержание танинов 
в побегах, %

гидроли-
зуемые

конденсиро-
ванные

Парк Кирова (ЗУК) Ель колючая 0,333 0,466
Парк Кирова (ЗУК) Ель европейская 0,305 0,381
Ижсталь Ель колючая 0,012 0,017
мкр. Север Ель колючая 0,696 0,974
Примечание: данные получены на основе собственных исследований.

На данном этапе проведены анализы по содержанию та-
нинов в корнях исследуемых видов. Корневая система, контак-
тируя напрямую с урбаноземом, выполняет барьерную функ-
цию, контролируя (предотвращая) проникновение загрязняю-
щих веществ в растительный организм. Однако при высокой 
антропогенной нагрузке происходит нарушение свойств кле-
ток, а именно проницаемости протопласта, что приводит к на-
сыщению корней тяжелыми металлами. В свою очередь, что-
бы нейтрализовать загрязняющие вещества, в корнях проис-
ходит накопление танинов, которые выполняют антиоксидант-
ную функцию (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание конденсированных танинов в корнях 
хвойных растений, %

Район исследования Ель колючая Ель европейская

Парк Кирова (ЗУК) 2,3±0,1
1,9…2,6

7,2±0,4
6,3…8,0

Ул. Удмуртская 4,0±0,0
4,0…4,0

3,2±0,3
2,4…3,9

мкр. Север 1,8±0,2
1,4…2,3

3,5±0,0
3,4…3,5

Примечание: данные получены на основе собственных исследований.
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В результате проведенных анализов выявлено, что в пар-
ковых насаждениях (ЗУК) содержание танинов в корнях ели 
европейской превышает показатели ели колючей. В городских 
насаждениях содержание танинов в корнях ели европейской 
достоверно снижается почти в два раза. У ели колючей, наобо-
рот, изменения содержания танинов либо недостоверны, либо 
происходит их увеличение почти в два раза по сравнению с на-
саждениями ЗУК в магистральных посадках при высоком уров-
не техногенного воздействия. Это свидетельствует о различной 
направленности реакции изучаемых видов растений на усло-
вия среды, с чем связана их устойчивость. 
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УДК 638.132 (470.51)
Д.А. Поздеев 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦВЕТЕНИЯ ЛИПНЯКОВ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 
ЛЕСОВ, В РАЙОНЕ ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 
(СМЕШАННЫХ) ЛЕСОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (на примере 
Завьяловского, Можгинского, Каракулинского лесничеств 
Удмуртской Республики)

Рассматривается вопрос изучения показателей цветения липняков в Завьялов-
ском, Можгинском, Каракулинском лесничествах Удмуртской Республики, располо-
женных в лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, в районе хвойно-
широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации

Эффективное ведение пчеловодства невозможно без нали-
чия в зоне размещения пасеки хорошей кормовой базы. Дре-
востои с участием в составе липы обладают значительной цен-
ностью для пчеловодства. Продолжительность цветения липы 
мелколистной (Tilia cordata) составляет 10-19 дней. По данным 
П.А. Соколова и др., средний срок начала цветения в Удмуртии 
приходится на 4 июля [3]. 

Существует несколько методов прогнозирования цвете-
ния и нектаровыделения липняков. Одни методы предпола-
гают подсчет количества цветков на 1 м2 кроны с различных 
ее сторон. Другие методы используют балльную оценку цвете-
ния без подсчета количества цветков, основанную на визуаль-
ном сравнении цветущих деревьев с деревом-эталоном (макси-
мально обильно цветущим деревом). Количество баллов цвете-
ния может варьировать от 3 до 10, однако излишняя градация 
баллов затрудняет процесс определения цветения. Оптималь-
ной можно считать четырехбалльную шкалу цветения, осно-
ванную на расположении цветков в верхней, средней и нижней 
частях кроны, что соответствует одному, двум или трем баллам 
цветения. Ноль обозначает отсутствие цветения. Дополнитель-
но к расположению цветков в частях кроны необходимо опреде-
лять и горизонтальное обилие цветения, то есть визуально оце-
нивать количество цветков на 1 м2 поверхности кроны. Оценка 
проводится по градациям: обильно, средне, редко. Для статисти-
ческой обработки данных каждой качественной оценке соответ-
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ствует свой расчетный коэффициент. Для определения цветения 
модальных древостоев разных возрастных групп липы были за-
ложены пробные площади в соответствии с ОСТ 5669-83 «Пло-
щади пробные лесоустроительные. Метод закладки». На каждой 
пробной площади отбиралось по 15-20 учетных деревьев.

Наблюдения за показателями цветения липняков Завья-
ловского лесничества (до 2007 г. Ижевский лесхоз) начались в 
1999 г., продолжились в 2000-2003, 2009-2011, 2013-2014 гг. Ди-
намика показателей цветения липняков по группам возраста 
представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Показатели цветения липняков в Завьяловском 
лесничестве

Группы возраста 
средневозрастные приспевающие спелые и перестойные

статистические показатели
x

xm V ,% P ,% x
xm V ,% P ,% x

xm V ,% P ,%
1999 г.

1,6
1,0

0,17
0,02

38,5
6,8

10,0
1,8

1,8
1,0

0,09
0,02

26,1
12,8

4,9
2,4

1,8
0,9

0,26
0,09

48,1
36,5

14,5
10,0

2000 г.
1,7
1,0

0,12
0,02

28,3
6,3

7,1
1,6

1,7
1,0

0,17
0,06

30,0
20,1

10,0
6,7

2,1
1,0

0,13
0,03

24,2
11,6

6,2
3,0

2001 г.
0,9
0,7

0,11
0,06

70,1
50,2

10,0
10,0

1,0
0,8

0,11
0,05

50,0
33,2

8,8
6,2

1,8
1,0

0,13
0,02

35,0
9,8

7,1
3,0

2002 г.
0,4
0,6

0,01
0,12

30,1
9,8

3,2
3,0

0,6
0,7

0,13
0,11

25,8
15,3

2,5
2,1

0,8
0,8

0,21
0,15

20,0
11,0

4,0
2,0

2003 г.
2,1
0,9

0,24
0,08

39,9
33,5

10,0
8,9

2,2
0,9

0,18
0,06

27,6
23,0

7,9
6,6

2,2
1,0

0,20
0,04

33,1
14,6

9,5
4,2

2009 г.
2,0
0,9

0,11
0,05

30,2
13,1

6,5
4,7

2,4
1,0

0,05
0,01

27,6
13,9

2,1
1,0

2,2
1,1

0,05
0,01

35,7
16,3

2,1
1,0

2010 г.
1,2 
1,0

0,10
0,04

28,1
12,1

5,6
3,7

2,0
1,0

0,05
0,01

23,5
12,5

2,5
1,1

2,1
0,9

0,03
0,01

30,7
15,7

2,0
1,0

2011 г.
0,7

0,93
0,07
0,02

34,3
11,7

5,2
1,8

0,87
0,96

0,06
0,01

37,1
9,7

6,4
0,8

1,27
0,8

0,04
0,01

16,8
16,9

1,8
1,8

2013 г.
1,2

0,91
0,07
0,05

35,3
9,09

5,3
3,2

2,0
0,8

0,04
0,02

16,4
16,8

2,2
2,3

1,0
0,9

0,09
0,01

40,1
11,5

4,2
1,4

2014 г.
1,27
0,93

0,07
0,02

34,0
11,2

5,1
1,7

0,85
0,90

0,16
0,01

70,1
9,6

8,0
3,8

0,7
0,8

0,04
0,01

18,8
19,9

3,8
2,8

Примечание: в числителе – балл цветения; в знаменателе – обилие цветения.

Балл вертикального обилия цветения в рассматриваемые 
годы для всех групп возраста изменялся в пределах от 0,4 в 
2002 г. до 2,4 в 2009 г., горизонтальное обилие цветения изме-
нялось от 0,6 до 1,1. Частота встречаемости балла цветения в 
средневозрастных древостоях менее одного составляет 3 года 
из 10 лет. Балл цветения от одного до двух встречается 6 лет, а 
больше двух наблюдался однажды в 2003 г. Таким образом, со-
отношение баллов цветения можно выразить как 3:6:1. В при-
спевающих древостоях частоту встречаемости баллов цветения 
можно выразить соотношением 4:4:2, в спелых и перестойных 
насаждениях - соответственно 3:3:4. 

Выводы о цикличности обильного цветения липняков на 
основании проведенных наблюдений не подтверждаются, по-
скольку образование цветков - это сложный физиологический 
процесс, на который влияют многие факторы и в большей сте-
пени температурный режим. 

Наблюдения за показателями цветения липняков Мож-
гинского лесничества (до 2007 г. Можгинский лесхоз) начались 
в 2002 г. продолжились в 2007, 2010, 2012-2013 гг. Динамика 
показателей цветения липняков по группам возраста представ-
лена в табл. 2.
Таблица 2 – Показатели цветения липняков в Можгинском 
лесничестве

Группы возраста
средневозрастные приспевающие спелые и перестойные

статистические показатели
X mx V,% p,% X mx V,% p,% X mx V,% p,%

2002 г.
0,19
0,13

0,33
0,08

43,3
17,3

25,0
10,0

0,45
0,27

0,18
0,03

37,9
12,0

14,3
4,5

0,77
0,44

0,16
0,03

35,9
14,3

10,8
4,3

2007 г.
2,01
1,0

0,10
0,10

11,2
13,1

4,5
2,7

2,2
1,0

0,10
0,10

12,1
8,2

3,8
3,0

2,8
1,0

0,10
0,03

6,5
4,8

2,3
2,0

2010 г.
2,04
1,0

0,13
0,03

31,2
13,1

6,5
2,7

2,2
1,0

0,08
0,03

18,1
14,2

3,8
3,0

2,7
1,0

0,09
0,03

15,5
12,8

3,3
2,7

2012 г.
2,56
1,13

0,05
0,01

35,7
16,3

2,09
0,97

2,16
1,08

0,09
0,03

26,0
14,7

4,6
2,61

1,97
1,05

0,1
0,03

23,27
17,61

4,11
3,11

2013 г.
2,3
0,9

0,13
0,03

20,9
14,1

5,4
3,6

2,3
1,0

0,13
0,04

20,9
16,3

5,4
4,2

2,5
1,03

0,13
0,04

20,3
15,4

5,2
4,0

Примечание: в числителе – балл цветения; в знаменателе – обилие цветения.
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За анализируемые годы балл цветения в различных груп-
пах возраста изменялся от 0,19 до 2,8. 

Частота встречаемости балла цветения в средневозрастных 
древостоях менее одного составляет 1 год из 5 лет. Балл цвете-
ния от одного до двух не встречается, а больше двух наблюдал-
ся в течение 4 лет, то есть соотношение выражено как 1:0:4. 
В приспевающих древостоях подобное соотношение также со-
ставляет 1:0:4. В спелых и перестойных насаждениях – 1:1:3. На 
основании полученных результатов выявлена тенденция, что 
в отдельные годы цветение спелых и перестойных древостоев 
выше, чем в средневозрастных и приспевающих насаждениях. 

Наблюдения за показателями цветения липняков Караку-
линского лесничества (до 2007 г. Сарапульский лесхоз) нача-
лись в 2003 г., продолжились в 2007, 2012 гг. Динамика пока-
зателей цветения липняков по группам возраста представлена 
в табл. 3.

Так как наблюдения во всех лесничествах проведены в мо-
дальных древостоях, а эти насаждения с относительной полно-
той 0,6-0,8, то обилие цветения выглядит более стабильным и 
почти всегда оценивается как среднее (расчетный коэффици-
ент 1,0).
Таблица 3 – Показатели цветения липняков в Каракулинском лес-
ничестве

Группы возраста 
средневозрастные приспевающие спелые и перестойные

статистические показатели

x
xm V ,% P ,% x

xm V ,% P ,% x
xm V ,% P ,%

2003 г.
2,4
1,1

0,11
0,03

20,9
11,4

4,7
2,5

2,3
1,1

0,11
0,03

20,4
10,3

4,6
2,4

2,5
1,1

0,11
0,02

20,8
11,5

4,6
2,5

2007 г.
2,1
1,0

0,1
0,1

11,2
13,1

4,5
2,7

2,1
1,0

0,1
0,1

12,1
8,2

3,8
3,0

2,2
1,0

0,1
0,03

6,5
4,8

2,3
2,0

2012 г.
1,2
1,1

0,12
0,04

35,6
14,5

8,9
4,0

1,3
0,98

0,13
0,04

36,7
14,3

9,2
3,9

1,5
1,1

0,15
0,04

34,8
11,1

9,0
3,2

Примечание: в числителе – балл цветения; в знаменателе – обилие цве-
тения.

За указанные годы балл цветения в различных группах 
возраста изменялся от 1,2 до 2,4. Максимальный балл цвете-
ния за три года наблюдения отмечался в спелых и перестойных 

древостоях, что подтверждает общую тенденцию лучшего цве-
тения спелых липняков.

Коэффициент вариации балла цветения в лесничествах 
изменяется в больших пределах от 6,5 до 70,1%, а изменчивость 
обилия цветения находится в пределах от 4,8 до 50,2%. Точ-
ность опыта варьирует в пределах 0,97–5,0%, что подтверждает 
объективность методики исследований и достаточность количе-
ства проведенных наблюдений.

Проведенные наблюдения свидетельствуют, что спелые и 
перестойные липняки цветут обильно намного чаще, чем сред-
невозрастные древостои. Поэтому наличие обильно цветущих 
древостоев липы в медоносном конвейере места расположения 
пасеки должно быть обязательным. 
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Т.В. Саламатова, Е.Е. Шабанова 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

СТРОЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ 
НА ЗЕМЛЯХ, НАРУШЕННЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Дана характеристика естественного возобновления древесных пород иссле-
дуемых участков. Проведен анализ живого напочвенного покрова на нарушенных 
и загрязненных землях лесного фонда. Отмечены наиболее приспособленные, 
толерантные виды. 

Многие виды хозяйственной деятельности, в том числе ра-
боты в области геологического изучения недр, разработки по-
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лезных ископаемых, связаны с нарушением почвенного покро-
ва. Экологическая безопасность и экономическая эффектив-
ность в результате хозяйственной деятельности могут быть до-
стигнуты только в случае комплексного, системного подхода к 
регулированию природопользования и охраны окружающей 
среды.

С каждым годом увеличивается число нарушенных зе-
мель, которые необходимо возвращать в хозяйственный оборот, 
выполняя мероприятия по их восстановлению (рекультива-
ции). Рекультивационные мероприятия должны быть направ-
лены не только на воспроизводство, но и на улучшение, а при 
возможности – и на новое моделирование всего нарушенного 
природно-территориального комплекса [1].

Работы по рекультивации техногенно нарушенных земель 
сложны и довольно затратны. Вместе с этим существующие те-
оретические, методические и практические наработки по про-
блемам использования рекультивированных земель недоста-
точно эффективны, требуют развития и уточнения. Следова-
тельно, работы, направленные на изучение формирования фи-
тоценозов на землях, нарушенных промышленностью, стано-
вятся все более актуальными.

Цель проводимой работы: изучение возобновительных про-
цессов и применение результатов обследования для обоснова-
ния проектируемых мероприятий по лесовосстановлению на 
нарушенных и загрязненных при нефтедобыче землях в таеж-
ной зоне Удмуртской Республики. 

В качестве объектов исследования были выбраны три лес-
ничества УР, расположенные в южно-таежном районе европей-
ской части РФ, в таежной зоне. На территории Балезинского, 
Игринского и Якшур-Бодьинского лесничеств, в пределах Ту-
рецкого, Красногорского и Тукмачевского месторождений неф-
ти и газа, заложены пробные площади для изучения видово-
го состава и трансформации фитоценозов на рекультивирован-
ных землях. 

До проведения мероприятий по рекультивации исследуе-
мые земли лесного фонда были загрязнены углеводородами, 
либо являлись отработанными и вышедшими из-под нефтедо-
бычи. Контрольные пробные площади заложены на нерекуль-
тивированных площадях в сходных лесорастительных услови-
ях с рекультивированными участками (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования

Лесничество
(месторожде-

ние)
№ПП

ТЛУ,
корен-
ной тип 
леса

Год соз-
дания 
лесных 
культур

Загрязнитель,
иное негативное 

действие

Игринское
(Красногорское)

ПП1

В3 , Еч 2003

Нефть

ПП2
Законсервированная 
площадка эксплуа-
тационного бурения 

скважин
КПП1 -
КПП2 -

Балезинское
(Турецкое)

ПП3
С3 , Екс 2000

Законсервированная 
площадка эксплуа-
тационного бурения 

скважин
ПП4 Нефть
КПП3 -
КПП4 -

Якшур-
Бодьинское
(Тукмачевское)

ПП5

Д3 , Ешт 1999

Нефть

ПП6
Законсервированная 
площадка эксплуа-
тационного бурения 

скважин
КПП5 -
КПП6 -

На всех исследуемых участках (кроме контрольных) были 
проведены работы по рекультивации земель последовательно в 
два этапа. На техническом этапе рекультивации в случаях за-
грязнения лесных участков углеводородами проводилось сня-
тие загрязненного слоя почвы. После чего на этапе биологиче-
ской рекультивации создавались лесные культуры ели вруч-
ную под меч Колесова. Иначе проводился технический этап ре-
культивации на законсервированных площадках эксплуата-
ционного бурения скважин: после планировки поверхности вы-
полнялись работы по перемещению плодородного гумусового 
слоя почвы из мест временного хранения на лесные участки.

В основу исследований положен перечислительный ме-
тод, при котором проводится сплошной перечет самосева и под-
роста, а также учет живого напочвенного покрова на пробных 
площадях.
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Отмечается, что естественное зарастание на нарушенных 
при нефтеразработках землях зависит от рельефа местности, 
микрорельефа, характера окружающей растительности, от 
близости естественных фитоценозов и размеров нарушенных 
земель [4]. Растения начинают возобновляться по мере испа-
рения и биодеградации в поверхностных слоях почвы легких, 
токсичных для них фракций. При этом каждая древесная по-
рода проявляет различную устойчивость. Даже при минималь-
ном загрязнении нефтью (1-1,5 л/м2) происходит гибель асси-
миляционного аппарата хвойных и лиственных пород [2]. В со-
ответствии с этим следует отметить малую устойчивость хвой-
ных пород – появление ели и сосны в ельнике кисличном отме-
чается на 7-й год после загрязнения, в то время как лиственные 
(ива козья и остролистная, тополь дрожащий) заселяют техно-
генные территории уже на 3-4-й годы (табл. 2). 
Таблица 2 – Естественное возобновление древесных пород, 
сохранившееся на опытных участках к 2014 г., в зависимости 
от давности загрязнения

№ПП Состав

Дав-
ность 
загряз-
нения/
наруше-
ния

Год появле-
ния возоб-
новления 
хвойных 

пород после 
загрязнения/
нарушения

ПП1 Лесные культуры 10Е, 5Иво1Б2Е2С 18 лет На 14-й год

ПП2 Лесные культуры 10Е, 
7Б2С1Е+Иво+Ос 16 лет На 12-й год

КПП1 Лесные культуры 10Е, 8Ивк1Б1Е+Ос - -КПП2 Лесные культуры 10Е, 8Ивк1Б1Е+Ос

ПП3 Лесные культуры 10Е, 5Б4Ивк1Е, 
ед. С, Олс 14 лет

На 4-й год

ПП4 Лесные культуры 10Е, 3Е3Иво2Б1О-
с1Ивк, ед. С, Олс На 7-й год

КПП3 Лесные культуры 10Е, 9Ивк1Б - -КПП4 Лесные культуры 10Е, 8Ивк1Б1Е+Ос

ПП5 Лесные культуры 10Е, 8Ос1Б1Иво+П, 
д. С, Е 18 лет На 15-й год

ПП6 Лесные культуры 10Е, 
4Б3Ос1Ивк1Иво1Е, ед. П 16 лет На 6-й год

КПП5 Лесные культуры 10Е, 9Ивк1Б+Е - -КПП6 Лесные культуры 10Е, 8Ивк2Б+Е+Ос

На нарушенных лесных участках процесс естественного за-
растания древесными породами складывается благоприятнее, 
в отличие от загрязненных земель. При отсутствии загрязните-
ля первые всходы хвойных пород в ельнике кисличном начина-
ют появляться на 4-й год после проведения работ по рекульти-
вации земель (табл. 2). 

Все исследуемые участки характеризуются преобладани-
ем благонадежного подроста ели в своем составе. Возрастная 
структура представлена в основном всходами древесных пород.

Выявлено, что только на 5-6-й год возобновительного про-
цесса появляется ярусность: ярусы мхов и кустарничков, травя-
нистых, кустарниковых и древесных растений [4]. На опытных 
участках среди представителей флоры встречаются покрытосе-
менные растения – 86, моховидные – 9 и лишайники – 5%. По 
сравнению с древесными породами живой напочвенный покров 
является информативным индикатором пригодности почвогрун-
тов для реализации биологического этапа рекультивации [3]. 

Следует отметить, что восстановление травяного покрова 
на изучаемых участках затруднено и осуществляется в основ-
ном за счет видов, входивших в исходные сообщества и синан-
тропных, представленных мезофитами и гигрофитами. Кор-
невищные и корнеотпрысковые растения считаются наиболее 
устойчивыми к нефтяному загрязнению. Их отмирание проис-
ходит лишь после загрязнения всей зоны развития корневой си-
стемы [3]. Наиболее многочисленны виды семейств: Сложноц-
ветные (Asteraceae), Мятликовые (Poaceae), Бобовые (Fabaceae), 
Розоцветные (Rosaceae), Осоковые (Lamiaceae). 

На исследуемых пробных площадях с хорошей дренирован-
ностью почв обнаружены преобладающие виды травянистых 
растений: пырей ползучий, клевер ползучий, мать-и-мачеха. 
В местах с временным избыточным увлажнением – вейник на-
земный и луговик дернистый, сыть бурая и череда трехраздель-
ная. Двигаясь от центра к периферии, на исследуемых участ-
ках из представителей травянистой растительности встречают-
ся лесные виды, среди которых – сныть обыкновенная, звезд-
чатка ланцетолистная, земляника лесная, черноголовка обык-
новенная, чина лесная. 

Проведенные исследования позволяют сделать некоторые 
выводы:

1. Влияние деятельности нефтедобывающих предприятий 
на растительность оказывает негативное влияние как по сво-
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ему непосредственному воздействию на фитоценозы, так и по 
результатам формирования сообществ. 

2. На участках, ранее загрязненных нефтью, отмече-
но резкое сокращение обилия естественного возобновления 
хвойных пород в сравнении с незагрязненными площадями 
и преобладание в составе представителей мягколиственных 
пород. 

3. Успешнее всего возобновительный процесс протекает в 
кисличном типе леса, где на загрязненных землях уже на 7-й 
год после загрязнения появляются первые всходы хвойных по-
род, а на нарушенных площадях – на 4-й год. 

4. Углеводороды оказывают очень сильное влияние на 
живой напочвенный покров и затрудняют характер его вос-
становления. Наиболее чувствительны к загрязнению неф-
тью мхи и лишайники. Более устойчивы многолетние травя-
нистые растения.

5. Проведенный анализ показал, что восстановление живо-
го напочвенного покрова осуществляется в основном за счет си-
нантропных видов.

6. Изменение живого напочвенного покрова тесно связа-
но с физическими, химическими и биологическими свойства-
ми почвы.
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МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ НЕДРЕВЕСНЫХ 
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Раскрываются основные методики для определения урожайности грибов, ягод 
и лекарственных растений.

Эффективность методов регулирования устойчивого ис-
пользования леса на основе оценки лесных ресурсов в значи-
тельной степени определяется их соответствием с характером 
решаемых эколого-экономических проблем, которые зависят от 
эколого-экономических особенностей лесной экосистемы реги-
она, экологической значимости территорий, а также правиль-
ным выбором методологических подходов, положенных в осно-
ву их стоимостного исчисления. Одной из особенностей леса яв-
ляется его многоцелевой характер, то есть лес как самостоя-
тельный структурный элемент биосферы непрерывно произво-
дит совокупность многообразных общественно полезных ресур-
сов, благ и экологических услуг, поступающих от лесной экоси-
стемы и имеющих потребительную стоимость [4].

Очень большое значение имеет прижизненное пользова-
ние продуктами леса, не связанное с полным или частичным 
изъятием растений, образующих лесной фитоценоз или его 
структурные части. Сюда относятся подсочка, сбор семян, пло-
дов, ягод, отдельных частей растений, имеющих лекарственное 
или техническое значение, медосбор и т.п. В освоении лесных 
богатств пока отмечается резко выраженная односторонность. 
Используется почти исключительно лишь стволовая древеси-
на. Практически выпадают из сфер промышленного освоения 
различные отходы лесозаготовительного процесса и недревес-
ные лесные ресурсы, в то время как рациональное и полное ис-
пользование лесного фонда и заготовленных лесных материа-
лов позволило бы удовлетворять растущие потребности народ-
ного хозяйства при стабилизации и даже уменьшении площа-
ди вырубаемых лесов [1].

В настоящее время, в связи со сложной в ситуацией на ми-
ровом рынке, большое значение следует уделять замещению 
импортных поставок продуктами собственного производства. 
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Поэтому учет и прогнозирование урожайности таких ресурсов 
леса, как грибы, ягоды и лекарственные растения, очень акту-
альны. Немаловажную роль при определении объема возмож-
ных заготовок выполняет выбор метода учета ресурсов.

Методы учета урожайности грибов. В большинстве 
случаев учет ресурсов грибов проводят в камеральных услови-
ях по региональным таблицам для средней многолетней уро-
жайности с типами условий произрастания и таксационной ха-
рактеристикой насаждений.

Зная урожайность съедобных грибов в различных типах 
лесорастительных условий на единице площади (кг/га) и пло-
щадь участка (выдела), для которого ведутся расчеты, легко по-
лучить величину запаса грибов на этой территории. При не-
обходимости более точной оценки запасов или при отсутствии 
нормативной базы их оценки закладывают пробные площа-
ди, используя методы учета съедобных грибов, разработанные 
Б.П. Васильковым. Согласно этой методике, урожайность гри-
бов следует учитывать методом стационарных исследований на 
постоянных пробных площадях. 

Кроме этого одним из методов учета является способ анкет-
ной инвентаризации, то есть с помощью опроса государствен-
ной лесной охраны [2].

Методы учета урожайности ягод. Определение мест и 
ориентировочного запаса ягод можно проводить путем опро-
са работников лесничеств и местных жителей, то есть способом 
анкетной инвентаризации.

Более точным методом учета является определение уро-
жайности ягод весовым способом с определенной площади. Для 
данной цели в характерном месте закладывается пробная пло-
щадь размером 0,25 га. На пробной площади равномерно раз-
мещают 15-25 учетных площадок размеров 1×1 м, на которых 
собирают все ягоды, определяют их массу, и полученные дан-
ные пересчитывают на 1га площади ягодника [2].

Методы учета урожайности лекарственных расте-
ний. Реальная урожайность лекарственных растений значи-
тельным образом варьирует в разных зарослях и зависит от 
многих факторов. Определение урожайности осуществляется с 
помощью трех методов: использования учетных площадок, мо-
дельных экземпляров и на основании определения проектив-
ного покрытия. 

Выбор метода зависит прежде всего от особенностей жиз-
ненной формы и габитуса растений, а также их части, исполь-
зуемой в качестве сырья.

Определение урожайности на учетных площадках. Учет-
ная площадка - участок от 0,25 до 10 м2, заложенный в преде-
лах промысловой заросли или массива для определения массы 
сырья, численности растений или учета проективного покры-
тия. Форма площадки (прямоугольная, круглая, квадратная) 
не играет существенной роли. На каждой учетной площадке со-
бирают всю сырьевую фитомассу. Сырье сразу же взвешивается 
с точностью до + 5% (собранное с каждой площадки отдельно) и 
полученные данные пересчитывают на 1 га площади заросли.

Определение урожайности по модельным экземплярам. 
При оценке урожайности по модельным экземплярам необхо-
димо установить два показателя: численность товарных экзем-
пляров (побегов) на единицу площади и среднюю массу сырья, 
получаемую с одного экземпляра (побега).

Подсчет численности экземпляров (побегов) проводят на 
учетных площадках размером от 0,25 до 10 м2, заложенных 
равномерно в пределах заросли или же на маршрутных ходах. 
У каждого модельного экземпляра взвешивают его сырьевые 
органы и затем рассчитывают среднюю арифметическую этого 
показателя. Урожайность рассчитывают, перемножая среднее 
число экземпляров на среднюю массу сырья одного модельно-
го экземпляра.

Определение урожайности (плотности запаса сы-
рья) по проективному покрытию. При определении уро-
жайности этим методом устанавливают две величины: среднее 
проективное покрытие вида в пределах заросли и выход массы 
сырья с 1% проективного покрытия (так называемую «цену» 1% 
проективного сырья). 

Среднее проективное покрытие определяется на основе за-
меров проективного покрытия в серии учетных площадок. За-
меры осуществляются различными способами: глазомерно, се-
точкой Раменского или квадратом-сеткой. 

Для определения «цены» 1% покрытия на каждой пло-
щадке срезают и взвешивают сырье с 1 дм2 и таким образом 
определяют «цену» 1% проективного покрытия и рассчитыва-
ют среднестатистическое значение цены 1% проективного по-
крытия.
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Урожайность подсчитывают как произведение среднего 
проективного покрытия на «цену» 1% проективного покрытия 
по тем же формулам, что и при работе с модельными экземпля-
рами.

Наиболее простым, но самым неточным методом, является 
гла зомерное определение проективного покрытия. Оценивают 
его на каждой учетной площадке, глядя на нее сверху и прики-
дывая, какую часть площадки занимают надземные части ис-
следуемого растения, если они будут плотно примыкать друг к 
другу [3, 2, 5].
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УДК 630*164+630*17:582.632.1

А.В. Сидоров, К.Е. Ведерников
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
САЖЕНЦЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ В МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ПОСАДКАХ

Рассмотрены вопросы, касающиеся влияния условий урбаноэкосистем на са-
женцы березы повислой в городских условиях (г. Ижевск). Устойчивость расте-
ний оценивалась на примере изменения внешних морфологических параметров.

Ижевск является одним из крупнейших промышленных 
городов Уральского региона. Как и в любом крупном городе, 
где активно ведется развитие инфраструктуры, остро стоит 

проблема озеленения города. Так, по данным [3], при реализа-
ции инфраструктурных проектов (строительство жилых домов 
и парковок, расширение дорог, прокладка линий электропере-
дач, газопроводов и т.д.) было вырублено в 2013 г. 556 деревьев, 
а посажено в качестве компенсационного озеленения 995 дере-
вьев и 681 кустарников, хотя соотношение еще в 2008 г. было 
1670:521. Данные по озеленению в г. Ижевске по годам приве-
дены в табл. 1.
Таблица 1 – Объемы комплекса работ по благоустройству 
и озеленению территории г. Ижевска [3]

Виды 
работ

Годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Посадка 
деревьев 415 174 28 297 521 618 151 60 162 995
Посадка 
кустарников 2718 3651 3054 1809 4346 218 194 601 5315 681
Удаление сухо-
стойных, аварий-
ных деревьев

1709 5096 5052 3877 1670 373 609 736 69 556

Хотя озеленение в настоящее время идет более активно, 
чем в прошлые годы, но при посадке в городскую среду при-
водит к довольно большому отпаду в связи с неблагоприятной 
окружающей средой, сложившейся в городских условиях.

В связи с этим нами была поставлена цель: изучить при-
живаемость саженцев березы повислой в условиях городской 
среды.

Исследования проводились в г. Ижевске, находящемся в 
центральной части Удмуртии, которая расположена в северной 
половине умеренной зоны.

Ижевск располагается на границе двух подзон лесной 
зоны – южной тайги и хвойно-широколиственных лесов евро-
пейской части РФ.

Климат Ижевска характеризуется как умеренно континен-
тальный с продолжительной многоснежной зимой. 

Преобладают юго-западные ветры со среднегодовой ско-
ростью 4 м/сек и температурой воздуха +2,4 °С, отклонения от 
нормы по годам в большинстве случаев невелики. 

Годовое количество осадков в городе составляет в среднем 
508 мм (достаточное увлажнение), но наблюдается некоторая 
неустойчивость увлажнения из-за неравномерного распределе-
ния осадков по месяцам. 
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Подробное описание климатических особенностей города 
содержится в ряде литературных источников [4, 5].

В качестве объекта исследования были выбраны саженцы 
березы повислой (Betula pendula L.), одни из наиболее устой-
чивых к загазованности видов. Посадка была проведена в ма-
гистральной зоне ул. Ворошилова в соответствии с утвержден-
ным планом посадок. Посадка была произведена двумя спосо-
бами: осенняя (сентябрь 2013 г.) посадка с открытой корневой 
системой и весенняя (май 2014 г.) посадка с закрытой корневой 
системой (ком земли 0,3×0,4 м). Каждым способом было поса-
жено по 100 шт., саженцы были 3-4 летнего возраста, высотой 
1-1,5 м.

Для оценки эффективности способов посадки определяли 
процент отпада. От выживших саженцев отбирали по 10 шт. в 
наиболее хорошем жизненном состоянии и определяли внеш-
ние морфометрические параметры. Оценивался прирост годич-
ного побега. Измерения проводились при помощи мерных ин-
струментов с точностью до 0,01 см [1]. Площадь листовой пла-
стинки определяли контурно-весовым методом. Исследования 
проводили в межкафедральной лаборатории агрохимии и по-
чвоведения ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. Для обработки дан-
ных использовали пакет статистических программ Statistica 
6.0, метод описательной статистики.

В результате проведенных исследований было выявлено, 
что приживаемость при посадке с открытой корневой системой 
оказалась ниже, чем с закрытой, хотя различия незначитель-
ные – 45 и 53% соответственно. Однако если рассматривать в 
целом приживаемость высаженных деревьев, то она является 
низкой в пределах 50%. Это связано с тем, что саженцы, поса-
женные осенью, с открытой корневой системой, прошли зиму и 
многие имели механические повреждения в результате давле-
ния снежного покрова. Низкая выживаемость саженцев с за-
крытой корневой системой в весенний период связана с небла-
гоприятными погодными условиями в период посадки, весна 
2014 г. была очень жаркой – отклонение от нормы на +6 Со.

У оставшихся живых растений оценивались параметры го-
дичного прироста (табл. 2).

Так, длина побегов в 2013 г. составила 4,8 см, в 2014 г. – 
11,2 см, площадь листовой пластинки саженцев 2013 г. – 7,79 см2, 
саженцев 2014 г. – 11,33 см2.

Таблица 2 – Морфометрические параметры годичного прироста 
саженцев березы повислой

Способ посадки Длина побега, см Площадь листовой 
пластинки, см2

Посадки 2013 г. 4,80±2,05
3,34…6,26

7,79±1,31
7,30…8,28

Посадки 2014 г. 11,20±4,85
7,73…14,67

11,33±4,25
9,75…12,91

Таким образом, хотя приживаемость саженцев практиче-
ски одинакова, но у деревьев с закрытой корневой системой 
прирост и параметры листьев намного больше, чем у деревьев 
с открытой корневой системой. Деревья, высаженные весной с 
комом земли, эффективнее приживаются, у них наблюдается 
более активный рост, и, как итог, они к зимнему времени успе-
вают подготовиться, накапливая физиологически активные ве-
щества, способствующие их выживаемости в зимний период. 
Хотя некоторые авторы [2] отмечают, что при влиянии группы 
кислых газов возможно увеличение длины годичного прироста. 
Так, окислы азота могут выступать, при невысокой концентра-
ции, активаторами роста, увеличивая межклеточное расстоя-
ние. Однако эффект увеличения годичного прироста был отме-
чен только у одной группы саженцев, и, возможно, длина свя-
зана не с загрязнением атмосферы, а со способом посадки.

Хотя применение саженцев с закрытой корневой системой 
повышает эффективность посадки, но такие растения дороже 
на 50%, в отличие от растений с открытой корневой системой. 
Если проводить должный уход за такими саженцами (укры-
вать от снега и ветра, устанавливать распорки ствола) [6], то 
выживаемость и эффективность таких деревьев может превы-
сить саженцы с закрытой корневой системой при меньших эко-
номических затратах.
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Л.П. Старикова 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Рассмотрены способы лесовосстановления в условиях Удмуртской Республики.

Удмуртия – одна из первых республик в стране, где заро-
дилась лесокультурная деятельность. В связи с быстрым исто-
щением лесных ресурсов на ближайших к заводам и рекам тер-
риториях возникла необходимость в лесовосстановлении.

В XX в. на территории Удмуртии лесовосстановление про-
водилось тремя способами: искусственным, содействием есте-
ственному возобновлению, а также аэросевом. 

Первый посев дуба и сосны был проведен в 1832 г. на лес-
ной даче Воткинского завода. С 1832 по 1839 г. лес был посеян 
на площади 290 га. 

Наряду с искусственным восстановлением леса, в Удмур-
тии с начала 30-х гг. больше занимались содействием естествен-
ному возобновлению, в первую очередь сохранением подроста 
хозяйственно-ценных пород, путем рыхления почвы на выруб-
ках. Этот способ имел более широкое применение, так как не 
требовал больших затрат, применялся в урожайные годы. На 
узких лесосеках содействие оправдывало себя, но на концен-
трированных вырубках результаты оказались неудовлетвори-
тельными, возобновления хвойных пород практически не было. 
Агротехника культур до 50-х гг. определялась ручным трудом 

на небольших участках, и лишь иногда на подготовке почвы 
применялись конные орудия. С начала 50-х гг. началось широ-
кое применение плугов (ПЛ-70 и ПКБ-2-54).

С 1954 г. в Удмуртии применялся аэросев леса на площади 
более 16 тыс. га. Грунтовая всхожесть семян была низкой. Сле-
довательно, проведение такого рода мероприятий в Удмуртии 
оказалось нецелесообразным, так как полученные результаты 
не оправдали даже стоимости израсходованных семян.

Лесовосстановление усиленно развивалось после войны и 
достигло максимального объема, когда лесные культуры созда-
вались по 14 тыс. га. в год. В основном это были культуры со-
сны и культуры ели. Такой темп восстановления леса позво-
лил сократить (в 6 раз) непокрытые лесом земли с 241 тыс. га в 
1959 г. до 39,7 тыс. га к 2007 г. На данный момент площадь непо-
крытых лесом земель по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 
45,9 тыс. га. В настоящее время на территории Удмуртской Ре-
спублики применяется 3 метода лесовосстановления и лесораз-
ведения: посадка лесных культур, содействие естественному 
возобновлению и комбинированный метод.

В период времени от 2002 г. по 2013 г. произошло увели-
чение фонда лесовосстановления в 3 раза – от 6,5 тыс. га до 
19,7 тыс. га. Наибольший скачок наблюдался в 2012 и 2013 гг. 
Такие изменения происходят вследствие увеличения площа-
дей погибших древостоев, а также площадей вырубок, в связи с 
расширением промышленного потребления древесины.

На основании Государственного доклада о состоянии при-
родной среды Удмуртской Республики основной объем лесовос-
становления за рассматриваемый промежуток времени прихо-
дится на посадку лесных культур – 57%, на содействие естествен-
ному возобновлению – 40% и на комбинированный метод – 3%.

С начала лесохозяйственной деятельности в Удмуртии до 
настоящего времени произошло много изменений. Были и не-
удачи, и взлеты, которые в результате помогли создать тот уро-
вень лесовосстановления, который мы имеем на данный момент. 
В процессе развития выявлены наилучшие методы создания лес-
ных культур, оптимизация выращиваемого посадочного матери-
ала, а также улучшение агротехники. Все это привело к умень-
шению фонда лесовосстановления и увеличению земель, покры-
тых лесной растительностью, что в свою очередь определяет ра-
циональное, неистощительное использование лесов.
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К.А. Учанов, А.А. Петров
Ф ГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ЛЕСНОЙ ФОНД ЛЕСНИЧЕСТВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЮЖНО-ТАЕЖНОГО 
РАЙОНА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, И РАЗРАБОТКА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ

Изложены результаты анализа динамики земель лесного фонда лесничеств 
Удмуртской Республики, расположенных в таежной лесорастительной зоне южно-
таежного района европейской части Российской Федерации, с целью выявления 
положительных и отрицательных сторон в ведении лесного хозяйства и исполь-
зовании земель лесного фонда за 2007-2013 гг. в свете выполнения Лесного пла-
на Удмуртской Республики и на этой основе разработки мероприятий по наибо-
лее устойчивому управлению лесами. Дана критическая оценка данных.

Современное изучение и анализ состояния зе мель лесного 
фонда позволяет своевременно вы являть положительные и от-
рицательные сторо ны ведения лесного хозяйства и направлять 
де ятельность лесничеств на рациональное, неистощительное, 
многоцелевое использование лесов в свете хода исполнения 
Лесного плана.

Анализ ведется по данным лесничеств Удмуртской Респу-
блики, расположенных в таежной зоне южно-таежного райо-
на европейской части РФ. Территория Удмуртской Республи-
ки, на основании приказа Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61 

«Об утверждении Перечня лесорастительных зон РФ и Переч-
ня лесных районов РФ», относится к двум лесорастительным зо-
нам: таежной зоне и зоне хвойно-широколиственных лесов. Это 
обуслов лено большой протяженностью территории рес публики 
с севера на юг. Возраст рубки лесных насаждений, правила за-
готовки древесины и иных лесных ресурсов, правила пожарной 
и са нитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановле-
ния, лесоразведения и ухода за ле сами обусловлены специфи-
кой данных зон. 

Объектом нашего исследования являются лесничества, рас-
положенные в таежной зоне: Балезинское, Воткинское, Глазов-
ское, Дебесское, Игринское, Кезское, Красногорское, Селтин-
ское, Сюмсинское, Увинское, Шарканское, Юкаменское, Яр-
ское, Якшур-Бодьинское.

Информационной основой проектирования послужили сле-
дующие документы: сводные ста тистические отчеты за 2007-
2013 гг., лесохозяйственные регламенты лесничеств, материа-
лы лесоустройства лесхозов (1995-1997 гг.), годовые бухгалтер-
ские отчеты, планы развития лесного хозяйства, Лесной план 
Удмуртской Республики.

Практическое значение этой исследовательской работы за-
ключается в выявлении факторов динамики лесного фон да лес-
ничеств, расположенных в таежной зоне южно-таежного райо-
на европейской части РФ, создании наглядных графиков и та-
блиц и разработке предложений по повышению эффективно-
сти управления леса ми республики.

Результаты исследований изложены на студенческой на-
учной конференции [9]. 

Для наглядного анализа были изучены в ди намике коли-
чественные и качественные показа тели состояния земель лес-
ного фонда.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства  от 19.12.2007 г. № 498, по целевому назначению леса 
представлены экс плуатационными лесами – 1130045 га (79%): 
эта часть подле жит освоению в целях устойчивого, максималь-
но эффективного получения высококачественной древесины и 
других лесных ресурсов, сохраняя при этом полезные функции 
леса: защитными – 300392 га (21%) лесов. Резервных лесов нет.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, занимают ме-
нее 1% от площади защитных ле сов. Леса, выполняющие функ-
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ции защиты при родных и иных объектов, - 6%, ценные леса - 
14,97%, представленные противоэрозионными ле сами, запрет-
ные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.

Проведенный анализ показал, что за рассматриваемый 
период (2007-2013 гг.) лесной фонд лесничеств характеризу-
ется высоким удельным весом покрытых лесной раститель-
ностью земель. Произошли также следующие изменения зе-
мель, не покрытых лесной растительностью: увеличилась пло-
щадь погибших древостоев на 408 га, вырубки увели чились с 
6421 га до 11475 га, в основном за счет проведения сплошных 
санитарных рубок погибших и по врежденных лесных насажде-
ний, площадь про галин уменьшилась.

Площадь нелесных земель за 2007-2013 гг. уменьшилась 
на 392 га. Фонд лесовосстановления увеличился на 5836 га и на 
данный момент составляет 12631 га. Основной причиной уве-
личения фонда лесо восстановления является увеличение пло-
щади сплошных санитарных рубок. Необходимость про ведения 
сплошных санитарных рубок была обусловлена про ведением 
сплошных санитарных рубок погибших и поврежденных лес-
ных насаждений. 

Динамика распределения земель лесного фонда по катего-
риям показана в табл. 1.

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой летом 
2010 г. большие площади еловых древостоев ослабли, получил 
широкое распространение вредитель еловых древостоев короед-
типограф. Насаждения ели начали усыхать: на больших пло-
щадях проводились сплошные санитарные рубки. Площадь 
хвойных пород за исследуемый период сократилась на 4940 га. 

Общий запас древесины на землях лесно го фонда лесни-
честв на 01.01.2014 г. составляет 219031,7 тыс. м3, в том числе 
хвойных – 134627,6 тыс. м3(60%). Общий запас еловых насаж-
дений сократился на 2947,2 тыс. м3.

Из средних таксационных показателей видно, что насаж-
дения отличаются достаточно высоким классом бонитета, хвой-
ные насажде ния преобладают над мягколиственными. Сред-
няя площадь одного лесничества составляет око ло 100 тыс. га.

Изучение и анализ состояния лесного фонда исследуе-
мых лесничеств показывает, что в настоящее время нельзя ска-
зать, что в исследуемых лесничествах управление лесами осу-
ществляется устойчивое, так как практически во всех лесни-

чествах произошло увеличение фонда лесовосстановления, со-
кратились площади хвойных насаждений, но на данный мо-
мент прикладываются максимальные усилия, чтобы восстано-
вить ельники. В ближайшие годы площади еловых насажде-
ний должны восстановиться.
Таблица 1 – Динамика распределения лесного фонда 
по категориям земель

Показатель На 
01.01.2008 г. На 01.01.2014 г. Разница +/-

от 01.01.2008 г.
Общая площадь 
земель ЛФ 1433810 1430437 -3373

в т.ч. земли, покры-
тые лесной раститель-
ностью всего

1366235 1359384 -6851

из них лесные 
культуры 284464 257579 -26885

не покрытые лесной 
растительностью
 земли

28658 41186 12528

несомкнувшиеся 
лесные культуры 21450 19570 -1880

лесные питомники 
и плантации 381 325 -56

естественные редины 32 2 -30
фонд лесовосстанов-
ления 6795 12631 5836

в т.ч. гари 29 30 1
погибшие древостой 84 492 408
вырубки 6421 11475 5054
прогалины 261 634 373
нелесные земли 38917 38525 -392

Отсутствие проведения плановых лесоустроительных ра-
бот не позволяет актуализировать таксационные и картогра-
фические базы данных и, соответствен но, вести обновленный 
государственный лесной реестр, крайне необходимый для ор-
ганизации устойчивого управления лесами. Ситуация усугу-
бляется у нас из-за того, что более 80% всех материалов лесо-
устройства имеют возраст более 15 лет (15 лет – предельный 
срок ревизионного периода) – табл. 2. 
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Таблица 2 – Средние таксационные показатели

Группы 
пород

Об-
щая по-
крытая 
ле сом 
пло-
щадь, 
га

Общий 
запас, 
тыс. м3

Средние таксационные показатели

во
зр
ас
т,

 л
ет

кл
ас
с 
бо

ни
те
та

по
лн

от
а

запас 
древостоя 
на 1 га, м3

среднее
изменение
запаса

об
щ
ий

 п
о-

кр
ы
ты

х 
ле

-
со
м

 з
ем

ел
ь

сп
ел

ы
х 
и 

пе
ре

ст
ой

-
ны

х об-
щее, 
т. м3

на
1 га, 
м3

Хвойные 813059 134627,6 44 II,3 0,69 165 279 3821 4,7
Твердоли-
ственные 470 44,2 26 II,7 0,61 94 129 1763 3,7
Мягколи-
ственные 554002 84359,9 30 II,2 0,75 152 247 2604 4,7

Размер рубок спелых и перестойных лесных насаждений 
является одним из основных показателей в хозяйственной де-
ятельности лесничества. При этом большую роль играет пра-
вильное обоснование расчетной лесосеки, которое должно обе-
спечить подход к равномерному распределению насаждений 
по группам возраста рубки в течение установленного возрас-
та рубки. Обязатель ным условием при этом является то, чтобы 
пользование было непрерывным, неистощительным и в то же 
время не допускались накопления перестойных на саждений, 
не вовлекались в рубку приспевающие.

Общий объем заготовки древесины по рубкам спелых и пе-
рестойных лесных насаждений по лесничествам в 2013 г. соста-
вил 866,3 тыс. м3 (50,5%). В сравнении с Лесным планом Уд-
муртии, где планируемые общие объемы заготовки древесины 
по лесничествам УР при ведены до 2018 г., можно сказать, что 
расчетная лесосека использовалась в 2009 г. на 59%, а в 2011 г. 
– на 75%. Фактически заготовка древесины за последний год 
резко снизилась и составила только 50,5% (табл. 3). 

Расчетная лесосека по рубкам ухода за исследуемый пери-
од использована на 89%.

Расчетная лесосека по рубкам спелых и перестойных лес-
ных насаждений на 2013 г. в ряде лесничеств была пересмотре-
на в сторону снижения. Одной из причин этого послужила рез-
кое увеличение объема санитарно-оздорови тельных меропри-
ятий по уборке сухостойных ельников, поврежденных на зна-
чительных площадях короедом-типографом, а то и погибших. 
Установленный план санитарно-оздоровительных мероприя-
тий на 2013 г. в объеме 581,1 т. м3 выполнен на 100%. 

Таблица 3 – Анализ использования расчетной лесосеки 
по рубкам спелых и перестойных лесных насаждений 
за 2009-2013 гг.

Показатели Единицы 
измерения

Годы
2009 2011 2013

Расчетная лесосека тыс. м3 1784,7 1784,4 1713,2
Фактическое использование тыс. м3 984,9 1335,5 866,3
Факт от расчетной лесосеки % 59,0 75,0 50,5

Лесным планом Удмуртской Республики рассматривалось 
постоянное нарастание объема фактического использования 
расчетной лесосеки по рубкам спелых и перестойных лесных 
насаждений, доводя его до 100%. Ис пользуя широкие возмож-
ности естественного вида лесовосстановления (сохра нение под-
роста хозяйственно-ценных пород) при рубках спелых и пере-
стойных лесных насаждений, добиться сокращения фонда ле-
совосстановления. При осу ществлении утвержденного в 2008 г. 
Лесного плана, несомненно, возросла бы доходность использо-
вания лесного фонда и средний прирост древесины с 1 га лес-
ного фонда.

В настоящее время, по всей видимости, требуется внесение 
коррективов в Лесной план республики в части использования 
расчетной лесосеки по руб кам спелых и перестойных лесных 
насаждений и создания лесных культур. 

Кроме ликвидации последствий повреждения ельников 
короедом-типографом, актуальным остается:

• принятие всех мер в кратчайшие сроки (2–3 года) для со-
кращения фонда лесовосстановления за счет увеличения лесо-
восстановительных работ (в основном путем создания лесных 
культур);

• соблюдение федерального и регионального законода-
тельств, регламентирующих деятельность лесничеств; полно-
му исполнению всего комплекса требований Лесного кодекса;

• организация, планирование и ведение лесного хозяйства;
• исполнение арендаторами функций веде ния лесного хо-

зяйства на своих участках;
• усиление Министерством лесного хозяйства УР и его лес-

ничествами контрольных функций;
• продолжение нормотворческой деятельности;
• дальнейшее совершенствование системы лесоуправле-

ния в республике.



248 249

С писок литературы
1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ [Элек-

трон. Ресурс]. – М.: Консультант плюс, 2015.
2. Лесной план Удмуртской Республики, 2008 г.
3. Петров, А.А. Новое в Лесном кодексе об использовании лесов 

/ А.А. Пет ров, П.А. Соколов, А.Е. Черных // Научный потенциал – аграр-
ному производ ству: материалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции, посвящен ной 450-летию вхождения Удмуртии в состав России; 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2008. – 
С. 237-277.

4 .Соколов, П.А. Лесоустройство. Анализ состояния лесного фонда лесни-
чества и рекомендации по его использованию: учеб. пособие / А.А. Петров, 
Д.А. Поздеев. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. – 66 с.

5. Петров, А.А. Правовые и социальные аспекты устойчивого управления 
лесами: учеб. пособие / К.Е. Ведерников, Н.М. Итешина. – Ижевск: ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА, 2014-192 стр.

6. Материалы лесоустройства лесничеств Удмуртской Республики, распо-
ложенных в южно-таежной зоне, южно-таежного района Европейской час ти 
России.

7. Лесохозяйственные регламенты лесничеств Удмуртской Республики, 
расположенных в южно-таежной зоне, южно-таежного района Европейской 
час ти России.

8. О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики в 
2013 г.: государственный доклад. – Ижевск, 2014. – 288 с.

9. Учанов, К.А. Анализ состояния лесного фонда лесничеств Удмуртской 
Республики, расположенных в таежной лесорастительной зоне, в южно-
таежном районе европейской части Российской Федерации, и разработка 
рекомендаций по их использованию / К.А. Учанов, А.А. Петров // Вестник 
Ижевской ГСХА. – 2013. – № 4. – С. 26-29.

УДК 630*9:338.48-53(470.51-751.2)

А.А. Шудегов
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОСНОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «КОКМАНСКИЙ»

Приведена краткая характеристика природного заказника «Кокманский», опре-
делены ландшафтные показатели, а также комплексный и интегральный рекреа-
ционный потенциал сосновых насаждений.

Биоресурсные функции лесов очень многогранны. В их чис-
ле возможность рекреационного использования, которое при-
обретает все большее значение и популярность. Леса, ставшие 

местами отдыха населения, вызывают особый интерес как объ-
ект изучения. Поэтому важно знать рекреационный потенциал 
лесов, чтобы оценить их привлекательность для посетителей.

Оценка рекреационного потенциала сосновых насаждений 
проводилась в природном заказнике «Кокманский», который 
расположен на северо-западе Удмуртской Республики в южной 
части Красногорского района на землях лесного фонда Красно-
горского лесничества. Общая площадь заказника – 1647,2 га. 
Территория заказника имеет большое научное, эстетическое 
и природоохранное значение как место произрастания 52 ред-
ких для республики видов растений, из которых 27 включены в 
Красную книгу Удмуртской Республики, а 2 – в Красную книгу 
Российской Федерации. На территории заказника встречают-
ся верховые болота, материковые дюны и разновозрастные дре-
востои естественного происхождения. Здесь можно встретить 
растительные сообщества, характерные для тундровых, таеж-
ных степных и лесостепных ландшафтов. По лесораститель-
ному районированию природный заказник находится в южно-
таежном лесном районе европейской части РФ таежной зоны 
(приказ МПР РФ от 18 августа 2014 г. № 367). Преобладающи-
ми древесными породами являются сосна, береза и ель. Насаж-
дения хвойных пород занимают площадь 964 га, в том числе со-
сновые – 688 га (42% площади покрытых лесной растительно-
стью земель).

Преобладающими древесными породами являются сосна, 
береза и ель. Насаждения хвойных пород занимают площадь 
964 га, в том числе сосновые – 688 га, или 42% площади покры-
тых лесной растительностью земель.

В качестве объектов исследования были выбраны сосно-
вые насаждения разных стадий дигрессии в брусничных типах 
леса. Долевое участие сосны в составе древостоев на изучаемых 
объектах составляло от 6 до 10 единиц, полнота ярусов варьи-
ровала от 0,6 до 0,8. Возраст древостоев 85-90 лет. 

Пробные площади 1, 3, 5 заложены в насаждениях первой 
стадии дигрессии. Пробные площади 2, 4, 6 были заложены в 
насаждениях второй стадии дигрессии. Пробные площади 7, 8 
были заложены в насаждениях третьей стадии дигрессии. 

На пробных площадях изучены ландшафтные харак-
теристики (типы существующих ландшафтов, эстетическая, 
санитарно-гигиеническая оценки), выявлена стадия рекреа-
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ционной дигрессии и класс устойчивости. Класс совершенства 
рассчитывался по формуле:
 Класс совершенства = (Б+Э+СГ+У+Ц)/5, (1)
где Б – класс бонитета; 

Э – класс эстетической оценки; 
СГ – класс санитарно-гигиенической оценки; 
У – степень устойчивости; 
Ц – ценность породы.
Характеристика полученных ландшафтных показателей 

сосновых насаждений приведена в табл. 1.
Таблица 1 – Ландшафтная характеристика сосновых насаждений 
пробных площадей

№ 
ПП

№ квар-
тала/
выдела

ТПС
Санитарно-
гигиени-

ческая оцен-
ка

Эстети-
ческая 
оценка

Устой-
чи-

вость

Класс
совер-
шен-
ства

Стадия
рекреаци-
онной

дигрессии
1 54/3 1а Высокая 1 1 1,2 1
2 54/5 1а Средняя 2 2 1,8 2
3 54/10 1а Высокая 1 1 1,2 1
4 55/8 1а Средняя 2 2 1,8 2
5 55/19 1а Высокая 1 1 1,2 1
6 55/34 1а Средняя 2 2 1,8 2
7 56/7 1а Средняя 2 3 2,0 3
8 56/9 1а Средняя 2 3 2,0 3

На всех пробных площадях представлены древостои с го-
ризонтальной сомкнутостью, которые формируют ландшафты 
с закрытым типом пространственной структуры. В целом при 
увеличении стадии дигрессии отмечено снижение санитарно-
гигиенической оценки с высокой на среднюю, эстетической 
оценки и устойчивости - с 1 на 2. Класс совершенства увеличи-
вается с 1,2 до 2,0.

При оценке рекреационного потенциала сосновых насаж-
дений применялась методика С.Л. Рысина (2003). Комплекс-
ная оценка рассчитывалась по 3 группам показателей – при-
влекательность, комфортность и устойчивость к рекреацион-
ному воздействию по балльной системе. При камеральной об-
работке результатов рассчитывалась сумма баллов по каждой 
группе показателей в отдельности, были определены коэффи-
циенты привлекательности изучаемого участка (КП), комфорт-
ности (КК) и устойчивости к рекреационным нагрузкам (КУ). 
Эти коэффициенты рассчитывались по формуле:

 К= SB/SM, (2)
где К – соответствующий коэффициент;

SB – сумма баллов оцениваемого участка по группе пока-
зателей;

SM – максимально возможная сумма баллов по группе по-
казателей (соответственно по группам 40, 32 и 44).

На основе полученных значений коэффициентов дана 
оценка качества насаждений, пригодность участка для рекре-
ационного использования и установлен класс рекреационной 
ценности (табл. 2).
Таблица 2 – Сравнительная характеристика комплексного 
рекреационного потенциала сосновых насаждений на пробных 
площадях

Стадия
дигрес-
сии

№ 
ПП

Показатели рекреационного потен-
циала

Класс 
рекреацион-
ной ценно-

сти
привлекатель-

ность
комфорт-
ность

устойчи-
вость

I

1 Высокая (0,65) Высокая 
(0,62)

Средняя 
(0,60) II

3 Высокая (0,70) Высокая 
(0,69)

Высокая 
(0,64) II

5 Оч. высокая 
(0,82)

Высокая 
(0,66)

Высокая 
(0,63) II

II

2 Средняя (0,42) Средняя 
(0,56)

Средняя 
(0,45) III

4 Средняя (0,52) Высокая 
(0,66)

Средняя 
(0,52) III

6 Средняя (0,45) Средняя 
(0,45)

Средняя 
(0,45) III

III
7 Низкая (0,40) Средняя 

(0,60)
Средняя 

(0,50) IV

8 Низкая (0,40) Средняя 
(0,62)

Средняя 
(0,50) IV

Рекреационный потенциал насаждений в значительной 
степени зависит от состояния живого напочвенного покрова. 
Именно он во многом предопределяет привлекательность и 
устойчивость лесного ландшафта [2]. 

Интегральная оценка рекреационного потенциала была 
проведена на основании расчета реакции травяного покрова 
по формуле:

 ПР=Сумма kx/ сумма k, (3)
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где ПР – показатель реакции травяного покрова на форму ре-
креационного воздействия (ПРУ – уплотнение почвы, ПРВ – 
вытаптывание, ПРО – обрывание);

x – балл вида (1-5);
k – коэффициент значимости доли участия вида в расти-

тельном покрова (1-5).
Результаты расчетов интегральной антропотолерантности 

травяно-кустарничкового покрова на пробных площадях при-
ведены в табл. 3.
Таблица 3 – Сравнительная характеристика интегрального 
рекреационного потенциала по классам антропотолерантности 
на пробных площадях

Стадия
дигрес-
сии

№ 
ПП

Показатели реакции травяного 
покрова на форму рекреационного 

воздействия (ПР)
Класс 

антропо-
толерантно-
сти (КАТ)

уплотне-
ние почвы 

(ПРУ)

вытаптыва-
ние

(ПРВ)

обрыва-
ние

(ПРО)

I
1 2,50 1,60 1,40 IV
3 2,60 1,90 1,80 IV
5 3,25 1,95 2,10 V

II
2 2,50 1,35 1,10 VI
4 2,00 1,65 1,55 III
6 1,75 1,60 1,60 III

III 7 0,90 0,80 0,85 II
8 1,60 1,75 1,65 III

Полученные результаты свидетельствуют о том, что насаж-
дения I стадии дигрессии характеризуются высокой привлека-
тельностью, комфортность и устойчивостью для посетителей 
(средние коэффициенты составляют 0,72, 0,66 и 0,62 соответ-
ственно). Живой напочвенный покров в них неустойчив к фи-
зическим воздействиям (средний КАТ=4,3) вследствие малой 
антропогенной нарушенности, а значит, использование этих 
участков наиболее перспективно и пригодно для отдыха посе-
тителей.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ 
И КОЛЮЧЕЙ В УСЛОВИЯХ УРБАНОЭКОСИСТЕМ

Рассмотрены вопросы, касающиеся влияния условий урбаносреды на генера-
тивные органы представителей рода Ель. Проведена оценка генеративного по-
тенциала.

Еловые леса – доминирующие лесные формации в холод-
ном и умеренном поясах Северного полушария. Основные пло-
щади еловых лесов сосредоточены на севере Русской равнины, 
где они формируют ландшафт европейской тайги. Однако пер-
вичные еловые лесные системы, затронутые хозяйственной де-
ятельностью человека, сменяются вторичными, где главную 
роль начинают выполнять мягколиственные породы (осина, бе-
реза, ива и др.). Таким образом, прямое и косвенное антропо-
генное влияние на леса приводит к коренной смене пород и к 
сведению еловых лесов. В итоге в настоящее время изучению 
генеративных особенностей лесообразующих пород бореальной 
зоны, а также ювенильному развитию, уделяется большое вни-
мание рядом авторов [4, 8, 9].

Хотя исследования в области семеношения хвойных пород 
давно и активно ведутся, но редко в городской среде.

Целью наших исследований является изучение генера-
тивных органов представителей рода Ель в условиях урбанос-
реды для выявления их изменений в условиях техногенной 
нагрузки.

Исследования проводились в г. Ижевске, находящемся в 
центральной части Удмуртии, которая расположена в северной 
половине умеренной зоны.

Ижевск располагается на границе двух подзон лесной зоны – 
южной тайги и хвойно-широколиственных лесов европейской 
части РФ.

Климат Ижевска характеризуется как умеренно континен-
тальный с продолжительной многоснежной зимой. 

Преобладают юго-западные ветры со среднегодовой скоро-
стью – 4 м/сек и температурой воздуха +2,4 °С, отклонения от 
нормы по годам в большинстве случаев невелики. 
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Годовое количество осадков в городе составляет в среднем 
508 мм (достаточное увлажнение), но наблюдается некоторая 
неустойчивость увлажнения из-за неравномерного распределе-
ния осадков по месяцам. 

Подробное описание климатических особенностей города 
содержится в ряде литературных источников [7, 11].

Исследования хвойных пород проводили в г. Ижевске Уд-
муртской Республики. В качестве объектов исследования были 
выбраны насаждения различных экологических категорий, 
расположенные с учетом функционального зонирования го-
рода и испытывающие антропогенную нагрузку разной степе-
ни интенсивности: насаждения селитебной зоны (жилой ми-
крорайон «Север») и примагистральные посадки (ул. Удмурт-
ская). В качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбран парк 
ландшафтного типа ЦПКиО им. С.М. Кирова площадью 90 га, 
имеющий компактную нерасчлененную конфигурацию. В каж-
дом районе исследования закладывались пробные площади 
(0,25 га), на которых проводили учет хвойных насаждений, от-
бирали и нумеровали по три учетных растения каждого вида 
(ель сибирская (Pícea sibirica L.) и ель колючая (Picea pungens 
Engelm.)) хорошего жизненного состояния и среднегенератив-
ного онтогенетического состояния.

Оценка генеративного потенциала проводилось по следу-
ющим признакам: количество шишек – оценивалось визуаль-
но; параметры шишек (масса в воздушно сухом состоянии, дли-
на шишек, диаметр шишек), количество семян в шишке, мас-
са семян [5]. 

Анализы проводили в лаборатории агрохимического ана-
лиза и в лаборатории микробиологии ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА.

Математическую обработку материалов провели с приме-
нением статистического пакета «Statistica 6.0», метод описа-
тельной статистики.

Результаты и обсуждение. По данным Удмуртского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Ижевске ниже 
среднего по стране. За последние десять лет (2003-2013 гг.) на-
блюдается тенденция к снижению уровня загрязнения атмос-
феры диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота. Со-
держание в атмосфере взвешенных веществ, фенола, оксида 

азота, сероводорода и формальдегида остается стабильно низ-
ким, а бенз(а)пирена стабильно высоким. Комплексный индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА) составляет 0,8. В числе приори-
тетных загрязнителей являются формальдегид (4,9), бенз(а)пи-
рен (1,5), диоксид азота (0,8), фенол (0,7) и оксид углерода (0,3). 
Основным источником загрязнения атмосферы города являет-
ся автотранспорт. Суммарный выброс загрязняющих веществ 
составляет 84,5% от валового выброса [6].

Почвы зоны условного контроля относятся к естественным, 
преобразование почвенного профиля которых составляет ме-
нее 50 см и сохраняются признаки коренных почв. В парке до-
минируют супесчаные дерново-подзолистые почвы. Содержа-
ние органического вещества – 2,8%, реакция почвенного рас-
твора близка к нейтральной (рН 6,1) с высоким содержанием 
подвижного фосфора (290 мг/кг) и обменного калия (371 мг/кг 
почвы).

Почвы селитебной зоны представляют собой глубоко преоб-
разованный урбанозем с глубиной преобразования более 50 см. 
Кислотность почв является слабощелочной, ближе к нейтраль-
ной. Содержание калия (197,04 мг/кг), фосфора (133,09 мг/кг) 
повышенное и очень низкое (0,23 мг/кг) содержание нитратно-
го азота. Содержание гумуса (6,47%) повышенное в сравнении 
с региональными дерново-подзолистыми почвами.

Почва примагистральных посадок имеет значение рН, рав-
ное 7,11. Содержание органического вещества (гумуса) в почве 
составляет 2,29%. Основные элементы минерального питания 
характеризуются высоким содержанием, за исключением очень 
низких концентраций нитратного азота – 5,37 мг/кг почвы.

В результате полученных данных наиболее вариабельны-
ми признаками оказались длина шишки и количество семян.

На ул. Удмуртской длина шишек ели колючей достоверно 
выше длины шишек ели колючей, произрастающей в парковой 
и селитебной зонах. Остальные параметры (масса и диаметр) 
не имеют достоверных отличий.

Длина шишки в примагистральной зоне с большой вероят-
ностью связана с внешними факторами. Так, в различных на-
учных источниках длина шишки ели колючей может варьиро-
вать от 5 до 19 см [1, 2, 3, 12, 13]. Хотя в естественном ареале 
[10] длина варьирует в пределах 6-10 см. При этом, всеми авто-
рами отмечается, что диаметр шишки составляет 2-3 см (табл.).
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Морфометрические показатели генеративных органов хвойных 
растений (г. Ижевск, 2014 г.)

Вид
Длина 
шишки, 

см

Диаметр 
шишки, 

см

Масса 
шишки, 

гр.
Кол-во семян 
в шишке, шт.

Масса 
семян в 
одной 
шишке, 

гр.
ЦПКиО им. С.М.Кирова

Ель си-
бирская

7,70±1,56
6,58…8,82*

2,71±0,38
2,44…2,98

5,73±1,36
4,76…6.70

100,50±17,40
88,05…112,95

0,53±0,09
0,46…0,59

Ель ко-
лючая

8,25±0,86
7,64…8,86

2,98±0,35
2,73…3,23

6,72±0,93
6,05…7,38

113,60±12,98
104,31…122,89

0,38±0,04
0,35…0,42

мкр. Север
Ель си-
бирская

7,80±0,87
5,65…9,95

2,00±0,27
1,34…2,66

9,31±2,81
2,34…16,28

140,67±64,08
-18,52…299,85

0,35±0,16
-0,05…0,74

Ель ко-
лючая

7,57±0,21
7,05…8,08

2,23±0,21
1,72…2,75

9,73±2,74
2,92…16,53

180,67±95,63
-56,89…418,23

0,34±0,22
-0,21…0,88

ул. Удмуртская
Ель си-
бирская

8,14±0,57
7,74…8,54

2,90±0,31
2,68…3,12

6,18±0,69
5,69…6,67

102,30±15,85
90,96…113,64

0,53±0,08
0,47…0,59

Ель ко-
лючая

8,95±1,67
7,75…10,15

3,15±0,38
2,88…3,42

7,24±1,15
6,41…8,06

123,80±16,38
112,08…135,52

0,44±0,06
0,39…0,48

Примечание: * – интервал среднего значения при уровне достоверности 95%.
Таким образом, длина шишки ели колючей зависит от 

внешних условий, в отличие от ели сибирской, у которой этот 
признак стабилен и на протяжении всего ареала произраста-
ния не меняется.

По результатам проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы:

1. Ель сибирская, занимая обширный ареал и встречаю-
щаяся в различных природно-климатических зонах, имеет ста-
бильные параметры генеративных органов (параметры ши-
шек, количество семян), на которые в меньшей степени оказы-
вают влияние экологические факторы.

2. Ель колючая оказалась видом с более вариабельны-
ми признаками генеративных органов, где изменение длины 
шишки зависит от внешних факторов.

3. Возможно, устойчивость ели колючей в сравнении с дру-
гими хвойными породами обусловлена не только в анатомо-
морфологических особенностях строения хвои, но и высокой 
приспосабливаемостью этого вида к внешним факторам.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
И УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Рассматривается оценка эффективности производства и управления сель-
ским хозяйством, позволяющая целенаправленно повышать работоспособность 
экономического субъекта. Каждая организация независимо от организационно-
правовых форм собственности должна располагать экономическими ресурсами 
для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Современные изменения экономической и полити ческой 
ситуации, методов хозяйствования в стране предопределяют 
необходи мость перестройки системы управления деятельно-
стью организации, улучшения качества менеджмента, выпол-
няемых его методов и функций. Сущность экономической эф-
фективности как базовой категории теории и практики приня-
тия управленческих решений состоит в том, что она выражает 
экономические отношения по поводу складывающегося в этом 
процессе соотношения между результатами и затратами. Раз-
ность оценок результатов и затрат формирует эффект, позволя-
ющий судить о том, что получит предприятие в результате ис-
пользования средств, методов и инструментов управления. Эф-
фект можно представить в двух выражениях: как разность сово-
купного результата и совокупных затрат и как разность совокуп-
ных результатов и только текущих издержек. Эта категория по-
нимается нами лишь в аспекте оценки точечных (статических) 
выражений результатов и затрат во времени и пространстве. 

Эффективность по отношению к управлению как катего-
рия позволяет судить о том, с какой ценой достигается постав-
ленная цель управления. Чаще всего ее трактуют как выраже-
ние соотношения результатов управления и произведенных за-
трат на его осуществление. Эффективность может быть пред-
ставлена не только как относительное выражение результатов 

и затрат. В динамических моделях ее можно представить как 
разность результатов и затрат управления, приведенных в сопо-
ставимый вид в соответствии с приемлемым уровнем нормы до-
хода. Дать экономическую оценку системы управления означа-
ет определить эффективность по конкретному направлению его 
организации. Наиболее существенные характеристики управле-
ния, как целостной, многомерной и взаимосвязанной его различ-
ных сторон содержания, находят свое адекватное отражение че-
рез категорию эффективности. Содержанием управления в дан-
ном случае является совокупность его функций. 

Критерий эффективности – это средство для суждения, при-
знак, на основании которого формируются требования и пока-
затели оценки экономической эффективности системы управ-
ления. Критерии экономической эффективности управления в 
производственной сфере отражают экономические отношения 
затрат и результатов в управляемой системе.

Таким образом, можно утверждать, что критерии эконо-
мической эффективности системы управления являются кате-
горией качественной. В условиях рыночной экономики крите-
рием для определения экономической эффективности системы 
управления в производственной сфере может выступать при-
быль от управленческой деятельности. Положение о прибыли 
как критерии экономической эффективности системы управ-
ления в производственной сфере является базовым. Ее можно 
рассчитать по формуле: 

Пу = (ВП – Wс) х (Унз : 100),
где Пу – прибыль от управленческой деятельности за период, руб.; 

ВП – валовая продукция организации, руб.; 
Wс – полная себестоимость продаж, руб.; 
Унз – удельный вес управленческих нормативных затрат в 

полной себестоимости продаж, %. 
Однако данный показатель недостаточен для окончатель-

ного суждения по рассматриваемой проблеме.
Для оценки эффективности системы управления сельско-

хозяйственной организацией предлагаем использовать систе-
му следующих показателей: рентабельность активов органи-
зации, коэффициент роста собственного капитала, эффект фи-
нансового рычага. Предлагаемые коэффициенты могут быть 
разложены по факторам, причем каждый из этих факторов (по-
казателей) является самостоятельным показателем для оценки 
эффективности управления деятельности организации (табл.).
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По всем результативным показателям итоговая эффектив-
ность управления (Эу) рассчитывается по следующей модели: 

Эу = Эа х Эк х Эр.
Показатели эффективности использования управления 
сельскохозяйственной организации

Исходные показатели
Промежуточный

расчетный показатель 
эффективности управ-

ления

Итоговый расчетный 
показатель эффек-

тивности 
управления

Материальные затраты 
(МЗ)

Материалоемкость
(а=МЗ/ДВ)

Рентабельность 
активов

Затраты на оплату труда 
(ОТ)

Трудоемкость 
(b=ОТ/ДВ)

Амортизация (А) Амортизациемкость
(с=А/ДВ)

Средняя величина оборот-
ных активов (ОБ)

Скорость оборачиваемо-
сти основного капитала 
(d=А/ВА)

Средняя величина 
внеоборотных активов (ВА)

Скорость оборачиваемо-
сти оборотного капитала 
(е=ОА/ДВ)Денежная выручка

Валюта баланса (ВБ) Структура капитала 
(а=ВБ/СК)

Коэффициент роста 
собственного капитала

Эк=a×b×c×d×e×f

Собственный капитал (СК)
Доля срочных обяза-
тельств в капитале 
(b=ТП/ВБ)

Текущие пассивы (ТП) Коэффициент текущей 
ликвидности (с=ТА/ТП)

Текущие активы (ТА) Оборачиваемость теку-
щих активов (d=ДВ/ТА)

Денежная выручка (ДВ) Рентабельность продаж 
(е=ЧП/ДВ)

Чистая прибыль (ЧП) Доля средств направлен-
ных на расширение про-
изводства (f=СР/ЧП)

Средства направля-
емые на расширение 
производсва(СР)

Собственный капитал (СК)
Экономическая рента-
бельность ЭР=(БП+СП)/
(ЗК+СК)

Эффект финансового 
рычага

Эр=(1 – н)×a×b

Заемный капитал (ЗК)
Средняя расчетная став-
ка процентов (СРСП=СП/
ЗК)

Средняя величина процен-
тов по заемным средствам 
(СП)

Дифференциал финансо-
вого рычага (а=ЭР-СРСП)

Балансовая прибыль (БП)
Плечо финансового ры-
чага 
(b=ЗК/СК)

При этом необходимо учитывать, что получение хотя бы 
одного отрицательного показателя является следствием неста-
бильности сельскохозяйственной организации. Необходимо от-
метить, что наиболее точной оценка эффективности управле-
ния будет в том случае, если для расчета показателя исполь-
зованы данные не финансовой отчетности, а данные, форми-
руемые бухгалтерским управленческим учетом. Предлагае-
мые модели оценки эффективности функционирования управ-
ления, некоторой модернизации могут быть использованы и в 
оценке других систем хозяйственного механизма организации.

Эффективность управления может подтверждаться полу-
чением прибыли от совокупности использования всех ресур-
сов организации (материальных, трудовых, финансовых). При-
быль, полученная от совокупности использования ресурсов ор-
ганизации, предлагаем назвать «глобальная прибыль». До-
стижение глобальной прибыли (независимо от ее абсолютной 
величины) означает преодоление нестабильности предприя-
тия и достижение целей и задач управления хозяйствующего 
субъекта. Глобальную прибыль организации предлагаем рас-
считать по балансу организации на любой отчетный период 
по формуле:

Пгл = (Ак – Ан) ± (КРк – КРн) ± (КЗн – КЗк),
где Пгл – глобальная прибыль организации, руб.; 

Ак , Ан – итоги актива баланса организации на конец и на-
чало отчетного периода, руб.;

КРк , КРн – суммы собственного капитала организации на 
конец и начало отчетного периода, руб.;

КЗн, КЗк – суммы долгосрочных и краткосрочных кредитор-
ских задолженностей организации на начало и конец отчетно-
го периода, руб.

Для оценки уровня эффективности управления и, соответ-
ственно, оценки экономического состояния организации можно 
ввести следующие ограничения:

1. Пгл < 0 – означает, что в организации имеются признаки 
нестабильности, так как финансово-хозяйственная экономиче-
ская деятельность и использование ресурсов являются убыточ-
ными.

2. Пгл = 0 – означает, что хозяйственно-финансовая дея-
тельность организации и использование ее ресурсов являются 
безубыточными.

edc
c)b(a1
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3. Пгл > 0 – означает, что хозяйственно-финансовая дея-
тельность организации и использование ее ресурсов являются 
прибыльными, а деятельность данного экономического субъек-
та развивается устойчиво. 

На основании вышеприведенной модели можно рассчи-
тать также глобальный уровень рентабельности (Ра) всего иму-
щества (активов) организации:

При этом точнее глобальный экономический эффект управ-
ления хозяйствующего субъекта определяется:

где Уз – удельный вес затрат на управление в структуре затрат 
обычных видов деятельности организации в отчетном периоде, %;

Зу – сумма затрат на управление организации в отчетном 
периоде, руб.

Практическое использование предлагаемых методик ком-
плексной оценки эффективности управления сельскохозяй-
ственных организаций позволит судить, насколько обоснован-
но были проведены проектные работы по внедрению и функци-
онированию управления в хозяйстве.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЛЬНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рассматриваются уровень и динамика государственной поддержки льноводче-
ских отраслей на примере ООО «Кезский льнозавод».

Государственная поддержка сельского хозяйства – это со-
вокупность средств и выгод, получаемых сельхозтоваропроиз-
водителями и сельскими территориями безвозмездно или на 
льготных условиях из бюджетов разных уровней, а также от 
действия законодательных и других государственных мер, обе-
спечивающих условия эффективного функционирования про-
изводства и жизнедеятельности на селе.

100.
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,100
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В рассматриваемом периоде действовала республиканская 
целевая программа «Развитие льняного комплекса Удмурт-
ской Республики на 2010-2014 гг.».

Цель Программы - создание условий для развития льня-
ного комплекса Удмуртской Республики, ориентированного на 
производство качественной конкурентоспособной продукции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

• укрепление и совершенствование материально-техни-
ческой базы производства и переработки льна;

• внедрение новых интенсивных технологий возделыва-
ния льна с целью увеличения его производства;

• внедрение льноперерабатывающими организациями 
(далее - льнозаводы) высокопроизводительного, ресурсосбере-
гающего оборудования с целью увеличения выработки и повы-
шения качества льноволокна;

• внедрение новых технологий производства продукции 
глубокой переработки льна с целью выпуска конкурентоспособ-
ной востребованной продукции;

• обеспечение занятости на селе и развитие кадрового по-
тенциала на предприятиях льняного комплекса.

Выполнение программных мероприятий предусмотрено в 
течение пяти лет.

Результат реализации Программы определяется количе-
ственными показателями, которые отвечают критериям объек-
тивности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Реализация данной программы частично осуществляется 
через субсидирование. Субсидия (помощь, поддержка) - выпла-
ты потребителям, предоставляемые за счет государственного 
или местного бюджета, а также специальных фондов юридиче-
ским и физическим лица, местным органам власти.

Субсидия на лен предоставляется на объем произведенно-
го льна-долгунца заявителям, занимающимся выращиванием 
льна-долгунца, по ставке 3970 руб. на 1 т расчетного веса тре-
сты льна-долгунца, произведенного в предыдущем году.

Расчетный вес тресты льна-долгунца определяется по фор-
муле:

где РВТ – расчетный вес тресты (тонн);

ОТ – объем произведенной тресты льна-долгунца (тонн);
Зф – фактическая засоренность (%);
5% – нормированное содержание сорняков и посторонних 

примесей в тресте льна-долгунца;
Вф – фактическая влажность (%);
19% – нормированная влажность тресты льна-долгунца.
Также сельхозтоваропроизводители получают несвя-

занную поддержку в виде субсидий. Ставка субсидии на лен 
360 руб. на 1 га посевных площадей.

Рассмотрим уровень и динамику государственной поддержки 
льноводческих отраслей на примере ООО «Кезский льнозавод».

На данный момент ООО «Кезский льнозавод» получает 
2 вида субсидий:

1. Субсидия на производство льна-долгунца. Она выдает-
ся на объем произведенного льна-долгунца. Ставка субсидии 
2450 руб. на 1 т. 

2. Субсидия на оказание несвязанной поддержки в обла-
сти растениеводства. Она выделяется на объем посевных пло-
щадей. Ставка субсидии 1632 руб. на 1 га. 

Субсидию на производство льна-долгунца хозяйство полу-
чает только из регионального бюджета (то есть бюджета Удмур-
тии). До вступления России в ВТО получали данную дотацию 
еще из федерального бюджета.

Субсидию на несвязанную поддержку получаем из обоих 
бюджетов. 

До 2013 г. получали еще субсидии на минеральные удобре-
ния и средства защиты растений. Сейчас их отменили и заме-
нили несвязанной поддержкой.

Динамику дотаций и их влияние на результаты деятель-
ности можно пронаблюдать в таблице.
Динамика дотаций

Показатель 2011 2012 2013
Дотации всего 2839 2473 2413
В том числе их ФБ 1876 1393 1208
Выручка, тыс. руб. 7543 3991 2016
Затраты, тыс. руб. 7376 4445 3781
Удельный вес дотаций в выручке 0,37 0,62 1,19
Удельный вес дотаций в затратах 0,38 0,57 0,63
Рентабельность (убыточность) 
производства, % 2,26 -0,45 -0,73
Рентабельность с учетом дотаций, % 40,7 10 17

,
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Как показывают данные таблицы, влияние дотаций на 
результативность деятельности ощутимо, только с учетом до-
таций деятельность организации становится рентабельной. 

Нужно отметить, что дотации - это не единственный эле-
мент государственной поддержки. Это и различные государ-
ственные программы, например, «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг.», поддержка выражается и в льготном налогообложе-
нии сельских товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог).

УДК 631.15:636.5.034

Н.А. Алексеева, Р.Ф. Шамсутдинов
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЯИЦ И ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПТИЦЕВОДСТВА

Раскрыты тенденция и факторы роста внутрипроизводственного потребления 
яиц и яичных продуктов. Приведены нормы расходования сырья для производ-
ства яичных продуктов по опыту крупного производителя ООО «Птицефабрика 
«Вараксино». Сформулированы методические положения по управлению внутри-
производственным потреблением.

С 2005 г. в России начался рост производственного потре-
бления яиц и яйцепродуктов относительно личного потребле-
ния, но даже более чем за два десятилетия не удалось превзой-
ти дореформенный уровень производства (рис. 1) [1, 7-9].

Тенденция роста производственного потребления под-
тверждается результатами деятельности птицефабрики ООО 
«Вараксино» Удмуртской Республики, которая занимает пер-
вое место в Приволжском федеральном округе по яйценоско-
сти кур-несушек (рис. 2). Удмуртская Республика относится к 
немногочисленной группе регионов (8 регионов), которые за 20 
лет смогли создать крупное индустриальное производство яиц 
и яйцепродуктов и за счет этого повысить свой рейтинг среди 
других российских регионов [1].

Рисунок 1 - Динамика производственного и личного потребления 
яиц и яйцепродуктов в РФ, млн шт.

В соответствии с методическими указаниями Федеральной 
службы государственной статистики производственное потре-
бление отражает использование продукции сельхозпроизводи-
телями на внутрихозяйственные нужды: на семена, корм скоту 
и птице, яиц на инкубацию.

Рисунок 2 – Динамика доли личного и производственного 
потребления яиц и яйцепродуктов в ООО «Вараксино»

В производственное потребление яиц и яйцепродуктов сле-
дует включать яйцо инкубированное, меланж и яичный поро-
шок [6, с. 11] – рис. 3.

Рисунок 3 – Динамика производства меланжа и порошка 
яичного в РФ
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Увеличение производственного потребления в наиболь-
шей степени объясняется ростом числа инкубированных яиц, 
что свидетельствует о росте продуктивности и масштаба произ-
водства на птицефабриках яичного направления (табл. 1). 

Яичные продукты вырабатывают в виде яичного мелан-
жа, яичного желтка и яичного белка. Сухой яичный продукт 
производят в виде порошка или гранул. Жидкий яичный про-
дукт является консистенцией без остатков скорлупы, пленок. 
Для выработки яичных продуктов применяют куриные пище-
вые яйца. Используют в этих целях незагрязненные куриные 
яйца с поврежденной скорлупой, без признаков течи, хранив-
шихся не более одних суток [3, с. 6].

Основные этапы технологического производства яйцепро-
дуктов: приемка яиц, сортировка, взвешивание, разбивание 
яиц и отделение содержимого от скорлупы, разделение яиц на 
белок и желток, фильтрация и перемешивание, пастеризация, 
сушка и фасовка или фасовка и замораживание при производ-
стве жидких яичных продуктов, а также хранение и контроль 
качества. 
Таблица 1 – Соотношение числа проинкубированных яиц 
и реализованных яиц на предприятиях птицеводческого 
подкомплекса Удмуртской Республики, коэф.

Наименова-
ние предпри-

ятия

Анализируемый период, годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ООО «Птице-
фабрика «Ва-
раксино»

0,011 0,008 0,007 0,009 0,013 0,016 0,016 0,016 0,011 0,015

ООО «Удмурт-
ская птицефа-
брика»

3,059 2,796 2,222 1,734 1,095 2,050 4,847 0,770 5,263 8,337

ООО «Плем-
птицесовхоз 
«Увинский»

0,196 0,155 0,122 0,122 0,158 0,000 0,201 0,252 0,249 0,207

ОАО «Ижев-
ская птицефа-
брика»

0,010 0,011 0,011 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 х х

ОАО «Птице-
фабрика «Гла-
зовская»

0,019 0,015 0,016 0,015 0,020 0,008 0,005 х х х

Всего 0,030 0,029 0,029 0,025 0,029 0,028 0,037 0,045 0,051 0,055
Примечание: х –предприятие вошло в субхолдинг ООО «Птицефабрика 
«Вараксино».

При производстве яичных продуктов в целях определения 
планируемой величины получаемой продукции целесообраз-
но использовать нормы расхода сырья (табл. 2). Нормы мож-
но установить исходя из наблюдений за процессом выхода ме-
ланжа при текущих условиях автоматизации, оснащения сред-
ствами труда и уровне организации производства. 
Таблица 2 – Нормы выхода продукции при переводе яйца 
на меланж яичный охлажденный

Показатель Ед. изм. Значение
Меланж из боя, насечки (1-я категория 
и отборное яйцо)
Вес 1 яйца со скорлупой кг 0,060
Вес 1 яйца без скорлупы кг 0,048
Вес скорлупы от 1 яйца кг 0,012
Количество яиц на 1 кг меланжа шт. 20,8
Количество яиц на 1 кг технических отходов шт. 86,0
Меланж из мелкого яйца (3-я категория)
Вес 1 яйца со скорлупой кг 0,041
Вес 1 яйца без скорлупы кг 0,033
Вес скорлупы от 1 яйца кг 0,008
Количество яиц на 1 кг меланжа шт. 30,2
Количество яиц на 1 кг технических отходов шт. 118,9
Технические отходы с сортировки на мясо-
костную муку
Вес 1 яйца со скорлупой кг 0,056

Зная объем произведенного некондиционного яйца, реали-
зацию насечки и нестандартного яйца, а также нормы расхода 
сырья для производства жидкого и сухого меланжа, возможно 
определить объем перерабатываемого сырья в меланж (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели объема производства некондиционного 
яйца и реализации насечки

Показатель Ед. изм. 2014 г.

Объем производства некондици-
онного яйца тыс. шт./мес. 2 644

Реализации насечки 
и нестандарта

тыс. шт./мес. 910,6
% 34%

Возможно переработать
тыс. шт./мес. 1 733

тн. в жидкий меланж/мес. 93,612
тн. в сухой меланж/мес. 19,256
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Основными потребителями яич ного порошка традиционно 
явля ются масложировая (производство майонезов) и кондитер-
ская отрасли пищевой промышленности, а также мясокомби-
наты (производство руб леных полуфабрикатов, колбас, пель-
меней). Годовая потребность мас ложировой отрасли в натураль-
ном яичном порошке для традиционной технологии производ-
ства майонезов составляет 22 тыс. т. Рынок сухих яичных про-
дуктов, в частности белка и желт ка, обеспечивается всего лишь 
на 30% и 17% соответственно. Общая потребность хлебопекар-
ной, макаронной и кондитерской промышленности в жидких 
яичных продуктах составляет 100 тыс. т, в том числе 72 тыс. т 
меланжа и 28 тыс. т жидкого белка. В России производит ся все-
го лишь 25,2 тыс. т меланжа, или 35% от потребности, и 1800 т 
жидкого белка, или 6% от потребности [2, c. 24].

Птицефабрики мясного и яичного направления, организо-
вавшие производство полуфабрикатов, являются потребителя-
ми яичного порошка. Низкая обеспеченность этим продуктом 
рынка внутри страны позволит открыть новые направления 
сбыта невостребованных излишков произведенной продукции. 

Анализ каналов реализации показал, что основными по-
требителями сухого яичного порошка являются регионы вне 
Удмуртии, на них приходится более 90% от общего объема про-
даж. Основным потребителем является Москва, продажа ме-
ланжа в отделенные районы сопряжена с расходами на транс-
портировку продукции.

Важным моментом при рассмотрении различных спосо-
бов и путей использования яичного порошка является возмож-
ность не только направлять его как сырье на производство го-
товой продукции, но и применять для приготовления кормов. 
Выявленный рост внутрипроизводственного потребления яич-
ных продуктов следует связать с увеличением объемов произ-
водства кормов собственного изготовления, в частности мясо-
костной муки. Для изготовления кормовой муки животного 
происхождения используют непищевое и малоценное в пище-
вом отношении сырье, получаемое при переработке всех ви-
дов убойного скота, птицы, кроликов и при производстве пи-
щевой, технической и специальной продукции на птицефа-
бриках. В производстве мясо-костной муки используется ме-
ланж, который является одной из составляющих частей кор-
ма [4, c. 2].

При принятии решения относительно закупки или само-
стоятельного производства кормов необходимо изучить цено-
вую рыночную ситуацию. Установленная цена покупных кор-
мов во многом определяет соотношение затрат при собственном 
производстве или приобретении запасов. 

Потребность в мясо-костной муке в 2015 г. на предприя-
тии составит 670 т. Прогнозируемая цена при этом составит 
11,4 руб. за 1 кг. Мясо-костная мука выступает как белковая со-
ставляющая, которая входит в рецепты кормов для промыш-
ленного стада кур-несушек в возрасте 391-540 дней. В возрасте 
391-533 дней она составляет 2,4% от всего объема рациона, а в 
534-540 дней – 1% (табл. 4). 
Таблица 4 – Кормовая программа в ООО «Птицефабрика 
«Вараксино»

Группа 
птицы

По-
треб-
ность 
в сы-
рье, т

Цена 
за 1 кг, 

(без 
НДС)

Цех выра-
щивания 
ремонтно-
го молод-
няка кур-
несушек

Цех промышленного 
стада кур-несушек

Марка 
к/корма

x x

ПК-
4П

ПК-1-
0П

ПК-1-
1ПД

ПК-1-
2ПД

ПК-1-
3ПД

ПК1-
4П

Возраст 
птицы, 
дней

50-
119

119-
129

130-
197

198-
390

391-
533

534-
540

Мука мясо-
костная 
«Сария»

2330 19,02 1% 3,8% 3,8% 3,8% 2,58% х

Мука мясо-
костная 
собственная

670 11,4 х х х х 2,4% 1%

Сравнивая производство и покупку мясо-костной муки, 
можно отметить, что покупная мука обладает качествами, ко-
торые позволяют кормить ею большее количество групп пти-
цы. Цена покупной мясо-костной муки выше на 10,18 руб., чем 
муки собственного производства. Значит, с учетом потребно-
стей в кормах затраты на включение в рецепт мясо-костной 
муки при покупке составят 44 316 тыс. руб., при собственном 
производстве – 7 638 тыс. руб. 

Себестоимость производства мясо-костной муки достиг-
ла максимума в 2011 г., в 2012 г. произошло резкое снижение 
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уровня затрат, но в последующие периоды сформировалась ди-
намика увеличения себестоимости (табл. 5). Общее снижение се-
бестоимости вызвано резким уменьшением затрат на переработ-
ку, тогда как цена на сырье имела определенную тенденцию. 
Таблица 5 – Себестоимость мясо-костной муки

Период 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Себестоимость 1 кг 13,15 15,7 10,52 10,34 11,4
в т.ч. сырье 6,8 8,42 6,78 5,86 5,97
затраты на переработку 6,35 7,34 3,74 4,47 5,42

Одним из факторов, поддерживающих рост производствен-
ного потребления яйца и яичных продуктов, является сниже-
ние себестоимости производства мясо-костной муки. Это дости-
гается на отдельных предприятиях за счет регулирования за-
трат в части переработки продукции и совершенствования про-
изводственных процессов на отдельных этапах.

При использовании мясо-костной муки необходимо пом-
нить о биологических рисках, что требует периодического про-
ведения различных видов анализов, например, определения: 
общего количества микробов; присутствия бактерий группы ки-
шечной палочки; присутствия бактерий из рода сальмонелл;   
присутствия бактерий анаэробов [5, c. 4].

Таким образом, выделим ряд методических положений по 
управлению внутрипроизводственным потреблением.Внутри-
производственное потребление отражает совокупность процес-
сов, одним из которых является регулирование воспроизвод-
ства стада птицы. 

Внутрипроизводственное потребление способствует обеспе-
чению кормами птицы и во многом влияет не только на себе-
стоимость конечного продукта (пищевого яйца), но и на продук-
тивные качества птицы, различные производственные риски. 

Выявленный структурный фактор – изменение соотноше-
ния личного и производственного потребления яиц и яйцепро-
дуктов – должен влиять на эффективность производства и ве-
личину запасов в птицеводстве

Тенденция роста внутрипроизводственного потребления 
является реакцией предприятий на условия, складывающие-
ся как в сфере покупки запасов, так и возможного расширения 
производства. 

В целом можно охарактеризовать ситуацию как отражаю-
щую активное использование выгоды от преимуществ примене-
ния внутренних ресурсов предприятий, нацеленность на адап-
тацию к изменяющимся условиям рынка цен на корма и потре-
бления яиц и яичных продуктов.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО УЧЕТУ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Отражены проблемы, с которыми сталкиваются при автоматизации учета тру-
да и его оплаты в сельскохозяйственных организациях



274 275

Отрасль сельского хозяйства отличается специфической 
хозяйственной деятельностью, что связано с биологическими и 
климатическими факторами материального производства. 

Проблемой автоматизации учета расчетов с персоналом по 
оплате труда занимается ряд ученых, однако все равно остает-
ся много вопросов, особенно касающихся аграрного сектора эко-
номики, что подтверждает актуальность выбранной темы.

Практически во всех сельскохозяйственных организациях 
работают работники разных категорий (постоянные работники, 
работники сезонные и временные) и применяются разные фор-
мы оплаты труда (повременная и сдельная, аккордная). 

Повременная форма оплаты труда в свою очередь подраз-
деляется на простую повременную и повременно-премиальную 
оплату.

Сдельная форма оплаты труда имеет следующие си-
стемы: прямую сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-
прогрессивную, косвенно-сдельную.

Аккордная форма оплаты труда предусматривает опре-
деление совокупного заработка за выполнение определенных 
стадий работы или производство определенного объема про-
дукции.

Каждая сельскохозяйственная организация в зависимости 
от специфики своей деятельности может выбирать (наиболее 
целесообразные с экономической точки зрения и в целях моти-
вации сотрудников) системы оплаты труда. В пределах одной 
организации разным категориям работников могут быть уста-
новлены разные системы оплаты труда.

Подавляющая часть документов по учету труда и его опла-
ты заполняются в подразделениях хозяйства (бригады, фермы, 
склады и т.п.) и после надлежащего оформления передаются в 
бухгалтерию для обработки.

Применять автоматизированное документирование на 
компьютерах можно лишь к небольшому числу документов, за-
полнение которых производится непосредственно в бухгалте-
рии (кассовые, банковские и ряд других). Таким образом, в бух-
галтерии сосредотачиваются большие объемы документов, с ко-
торых следует производить ввод информации в компьютер. 

Для решения данной проблемы в подразделениях органи-
зации можно применять наиболее универсальные средства об-
работки информации, такие как СУБД Access или MS Excel, 

данные программные продукты входят в состав пакета Microsoft 
Offi ce. Их легко может освоить работник, не имеющий специаль-
ного образования. Для повышения качества обработки докумен-
тов, создаваемых в данных программах, необходимо применять 
справочные реквизиты, которые соответствуют применяемым в 
бухгалтерском учете. К справочной информации можно отнести: 
виды сельскохозяйственных работ, марки автомобилей, тракто-
ров и других сельскохозяйственных машин, фамилии тракто-
ристов или водителей, нормы выработки, расценки за единицу 
объема работ или за час работы, нормы расхода горючего на еди-
ницу работы, коэффициенты перевода в условные трактора, про-
центные надбавки за выполненную работу и др.

Снижение трудоемкости ввода, сведение к минимуму ру-
тинных, повторяющихся операций, автоматизации формирова-
ния бухгалтерских проводок решается в программном комплек-
се через максимальное использование нормативно-справочной 
информации.

Не все программы учитывают специфики учета труда и его 
оплаты в сельском хозяйстве. Рациональным является исполь-
зование специализированной конфигурации, в частности про-
граммного модуля агрокомплекса со своими словарями, струк-
турой базы данных, специфическим набором первичных доку-
ментов. 

Программа «1С: Предприятие 8. Комплексный учет сель-
скохозяйственного предприятия» направлена на автоматиза-
цию налогового, бухгалтерского, складского, торгового, произ-
водственного, управленческого, кадрового учета, а также управ-
ления кадрами и калькулирование оплаты труда на предприя-
тиях сельскохозяйственного назначения различного масштаба. 
Конфигурация подготовлена на платформе 1С: Комплексная 
автоматизация 8 с полным учетом функционала этого решения. 
При разработке программного продукта были учтены требова-
ния законодательства РФ, отраслевая специфика и многолет-
ний опыт автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 

Программный продукт может эффективно использовать-
ся на предприятиях различных типов: как у непосредственных 
производителей сельскохозяйственной продукции растение-
водства и животноводства, так и на предприятиях, занимаю-
щихся не только производством, но и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции.
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С.А. Данилина, А.В. Владимирова 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены основные возможности программы Audit XP для проведения ау-
диторской проверки и подтверждения мнения о достоверности финансовой от-
четности. 

В аудите, как и в любой информационной системе, суще-
ствует возможность и необходимость применения информаци-
онных технологий.

Применение специализированных программных продук-
тов при проведении аудиторской проверки позволяет снизить 
трудоемкость аудиторских процедур.

Автоматизация аудита ведется в трех направлениях:
• автоматизация проведения аудиторской проверки;
• автоматизация работы с документами;
• автоматизация управления работой аудиторской орга-

низации.
Самыми известными программами для аудиторов являются:
• IT Аудит: Аудитор (разработчик ООО Комплексное со-

провождение бизнеса КСБ «Мастер-Софт»);
• Audit XP «Комплекс аудит» (разработчик: «Гольдберг-

Софт»);
• Экспресс Аудит: ПРОФ (разработчик: «Лаборатория ау-

дита»);
• AuditModern (разработчик: АГК «Интегрированный Биз-

нес Сервис»).
Достоинством программы Audit XP является возможность 

ее работы с комплектом локальных версий и организации ра-
боты аудиторов на отдельных компьютерах, не объединенных 
в локальную сеть. Такая возможность особенно важна при вы-
ездной работе, когда организация компьютеров в сеть не пред-
ставляется возможным. 

На рис. 1 приведен пример заполнения исходной информа-
ции для проведения аудиторской проверки. Данная информа-
ция используется на всех этапах проверки: составления догово-
ра на аудиторскую проверку, планирование аудита, оформле-
ния аудиторских документов и аудиторского заключения.

В число общих процедур аудита реализованных в Audit XP 
входит:

• проверка форм бухгалтерской отчетности;
• взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности;
• проверка начальных сальдо по счетам бухгалтерского 

учета;
• анализ пояснений к бухгалтерскому балансу;
• оценочные значения;
• учет требований нормативных актов;
• рассмотрение ошибок.

Рисунок 1 – Анкета аудируемого лица

Но возможности программы Audit XP не ограничивают-
ся только формированием общей постоянной информации. На 
рис. 2 представлена возможность сверки данных форм финан-
совой отчетности с регистрами бухгалтерского учета.

Программа позволяют автоматизировать процесс проверки 
взаимоувязки показателей бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности (рис. 3). 

Программа Audit XP позволяет вести работу аудиторской 
организации в соответствии со стандартами аудита при этом 
разработка собственных стандартов аудиторской деятельности 
не обязательна. Это способствует снижению издержек по орга-
низации аудиторской деятельности.
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Рисунок 2 – Сверка регистров бухгалтерского учета и форм 
бухгалтерской отчетности

Рисунок 3 – Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности

Программа Audit XP содержит встроенные алгоритмы рас-
четов, планирования, формирования и анализа выборки, выбо-

ра видов выявленных нарушений и автоматического построе-
ния выводов по разделам аудита и аудиторского заключения. Она 
включает в себя методику контроля качества аудиторской провер-
ки, блок аналитических процедур и финансового анализа.

Встроенный редактор бланков позволяет создавать новые 
и изменять уже существующие бланки аудиторских процедур 
или вообще полностью изменить программу под внутренние 
стандарты организации. 

Современные компьютерные технологии обработки инфор-
мации в аудиторском процессе способствуют усовершенствова-
нию интеллектуализации аудита и научному обоснованию его 
выводов.
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С.А. Доронина
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Бизнес-планирование в лесном бизнесе основывается на знании отрасле-
вой специфики. Рассмотрены типичные ошибки, встречающиеся при бизнес-
планировании в области лесозаготовки.

Развитие лесного бизнеса России необходимо для успешно-
го формирования бюджетов субъектов Российской Федерации 
и самой Федерации, для создания новых производств, вовле-
чения высококвалифицированных кадров, привлечения инве-
стиций. 

Бизнес-планирование - это важный элемент менеджмен-
та в лесном бизнесе, который должен основываться на знании 
отраслевой специфики, информационной базе для разработки 
мероприятий по выходу из кризиса, стабилизации работы, раз-
витию конкретных производств, приобретению новой техники. 
Выделим основные специфические отраслевые факторы:

• многообразие природно-производственных условий ле-
созаготовок;

• технологические процессы в отрасли отличаются не толь-
ко многообразием технологических операций, но и многообра-
зием мест их осуществления;
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• древесные ресурсы рассредоточены, концентрация их 
возрастает с удалением узлового пункта от места заготовки;

• лесные ресурсы при их рациональном использовании 
являются возобновимыми;

• лес обладает противоэрозионными, водорегулирующими 
и другими полезными свойствами, вызывающими необходи-
мость неистощительного освоения ресурсов и жесткого соблю-
дения эколого-лесоводственных требований.

В современных условиях бизнес планирование является 
главной функцией управления любым предприятием. Именно 
с бизнес-планирования начинается как создание, так и функ-
ционирование хозяйствующего субъекта.

Остановимся более подробно на бизнес-планировании ор-
ганизации участка лесозаготовки. Лесозаготовка начинается с 
выбора участка лесного фонда и заключения договора аренды, 
возможно и краткосрочное лесопользование.

Расчет лесных платежей базируется на Постановлении 
Правительства РФ «О минимальных ставках платы за древе-
сину, отпускаемую на корню» и соответствующих коэффициен-
тов, вводимых субъектами РФ. При планировании лесозаготов-
ки существуют затраты на лесовосстановление, противопожар-
ные, лесохозяйственные работы.

При бизнес-планировании в области лесозаготовки техно-
логия лесозаготовки играет большую роль, так как затраты на 
лесозаготовку являются значительными в структуре себестои-
мости пиловочника. 

Существуют три основные технологии:
• технология заготовки и трелевки древесины целыми де-

ревьями;
• хлыстовая заготовка;
• технология заготовки и трелевки древесины сортимен-

тами.
При выборе способа заготовки следует анализировать сле-

дующие факторы:
• удаленность места заготовки до нижнего склада (при 

расстоянии вывозки более 90 км и при существующих ценах на 
ГСМ, хлыстовая вывозка становится низкодоходной);

• наличие потенциальных потребителей балансов;
• стоимость рабочей силы;
• месторасположение участка лесного фонда.

При планировании бизнес-процессов необходимо учиты-
вать:

• наличие лесовозных дорог, мостов, расчистку дорог в 
зимнее время;

• коэффициенты выхода и породный состав;
• цены на готовую продукцию.
Ошибки, часто возникающие при подготовке бизнес-плана 

в области лесозаготовки:
• компании не учитывают или учитывают в недостаточ-

ной мере объем оборотных средств. Цикл производства с момен-
та валки до момента получения денежных средств составляет 
от 1 до 6 месяцев. Компании не учитывают весь необходимый 
размер инвестиций в оборотный капитал и из-за этого не могут 
выйти на планируемую мощность;

• уровень освоения расчетной лесосеки составляет около 
80%;

• при расчете затрат на покупку основного оборудования 
не учитываются: монтаж, транспортировка, таможенные по-
шлины, погрузочно-разгрузочные работы, пуско-наладочные 
работы, проведение коммуникаций, получение соответствую-
щих лицензий;

• не учитывается экологическая нагрузка проекта;
• фактор сезонности;
• необходимо учесть лесные платежи.
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РОЛЬ НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Полноценный кластер – кластер с участием образовательных и научных орга-
низаций. Рассмотрены функции образовательных и научных учреждений в рам-
ках кластерного взаимодействия.

В современных условиях формирующиеся территориаль-
ные кластеры сталкиваются с проблемой слабой кооперации 
фирм-участников кластера с образовательными и научными 
учреждениями. Надо отметить, что осуществляется государ-
ственная поддержка формирования территориальных класте-
ров в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программ развития кластеров, которые 
можно будет потратить на следующие цели:

• обеспечение деятельности специализированных орга-
низаций, осуществляющих методическое, организационное, 
экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 
развития территориальных кластеров;

• профессиональная переподготовка, повышение квали-
фикации и проведение стажировок работников организаций, 
указанных в программе в качестве ее организаций-участников;

• консультирование организаций-участников по вопросам 
разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере. 

Образовательные и научные организации являются неот-
ъемлемыми участниками полноценного кластера. Они выпол-
няют ряд важных функций, определяющих конкурентоспособ-
ность предприятий:

• обучение и повышение квалификации работников;
• разработка и внедрение новых технологий;
• консалтинг;
• формирование инновационной инфраструктуры;
• научно-аналитическое обеспечение;
• трансформация знаний в коммерчески успешный про-

дукт.

В свою очередь образовательные и научные учреждения 
получают финансирование со стороны фирм в кластере:

• на платные образовательные программы для сотрудни-
ков фирм в кластере;

• финансирование исследований;
• консалтинг фирм в различных областях деятельности;
• организация практик и стажировок.
Таким образом, решается задача повышения конкуренто-

способности регионального бизнеса в кластере. Приоритетным 
направлением участия вуза в кластере является повышение 
эффективности системы профессионального и непрерывного 
образования. В этом направлении можно выделить две цели:

• подготовка квалифицированных выпускников для рабо-
ты на предприятиях-партнерах;

• разработка и реализация востребованных для 
организаций-партнеров программ дополнительного професси-
онального образования.

В современных условиях вузы могут принимать участие в 
развитие инновационной инфраструктуры кластера и научно-
аналитического обеспечения участников кластера. Вузы обла-
дают всеми необходимыми материально-техническими ресур-
сами для того, чтобы на своей площадке организовать разме-
щение и функционирование научно-технических и технологи-
ческих элементов инновационной инфраструктуры:

• центр трансферта технологий;
• центр компетенций и экспертизы лучших технологий;
• центр коллективного пользования оборудования;
• центр защиты интеллектуальной собственности;
• бизнес-инкубатор;
• центр субконтрактации;
• центр научно-технической информации и т.п.
Для увеличения интенсивности использования элементов 

инновационной инфраструктуры следует:
• организовывать дискуссионные клубы;
• группы во внешних и корпоративных социальных сетях;
• расширить информационный компонент сотрудничества;
• расширение информационного поля в рамках кластер-

ного взаимодействия.
Предоставление элементов инновационной инфраструкту-

ры образовательных и научных учреждений для использова-
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ния коммерческим или некоммерческим организациям в рам-
ках кластерного взаимодействия в зависимости от условий ис-
пользования может осуществляться либо на основании рамоч-
ных договоров, либо коммерческих (хозяйственных). Таким об-
разом, инновационная инфраструктура, формируемая с уча-
стием образовательных и научных учреждений, выступает ка-
тализатором развития и повышения конкурентоспособности 
территориальных кластеров.
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ОЦЕНКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБМЕНА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

Проведен анализ межрегионального обмена продовольственными товарами. 
Рассматриваются вопросы формирования продовольственного рынка Удмурт-
ской Республики.

В современном мире формирование независимых от импор-
та агропродовольственных рынков не удается ни одному госу-
дарству. Деятельность транснациональных корпораций, член-
ство во Всемирной торговой организации усиливают взаимо-
проникновение экономик и конкурентную борьбу на мировом 
рынке. Углубление глобализации в продовольственной сфере, 
участившиеся экстремальные погодные условия, социальные 
изменения повышают общую рискованность агробизнеса. Это 
связано с расширением взаимосвязи неоднородных по уровню 
и характеру организации продовольственных национальных 

систем, поэтому из-за любых нарушений возникает дисбаланс 
в общемировой продовольственной системе [2].

В условиях обострения геополитической обстановки в мире, 
с введением санкций против России значение обеспечения про-
довольственной безопасности страны возрастает. Запрет ввоза 
сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров 
из стран, выставивших санкции России, выявил, что пока оте-
чественное сельское хозяйство не способно обеспечить потреб-
ности населения страны в продуктах питания в полном объеме. 
Поэтому отмечается значительное влияние импорта на форми-
рование отечественного продовольственного рынка. Рост про-
изводства продуктов питания отечественными товаропроизво-
дителями, активизация деятельности федеральных торговых 
сетей, расширение присутствия на российском рынке ТНК и 
международных торговых сетей обуславливает усиление кон-
куренции. Объемы межрегионального обмена продовольствен-
ными товарами увеличиваются. Так, в 2010 г. объем ввоза мо-
лока и молочных на территории субъектов России составил 18,0 
млн. т, вывоза - 10,3 млн. т, в 2013 г. - соответственно 20,0 млн. т 
и 11,2 млн. т. Разница восполнялась импортом продукции. 

В 2013 г. в межрегиональном обмене вывоз яиц предпри-
ятиями Удмуртской Республики превышает их ввоз в 3,6 раза, 
молока и молочных продуктов - в 3,4 раза, мяса и мясопродук-
тов – на 14,9%. Значительный рост ввоза картофеля был обу-
словлен снижением его производства в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями (табл.). 
Динамика межрегионального обмена продуктами питания 
Удмуртской Республики, тыс. т 

Продукты

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

вв
оз

вы
во
з

вв
оз

вы
во
з

вв
оз

вы
во
з

вв
оз

вы
во
з

вв
оз

вы
во
з

Мясо и мясо-
продукты 12,7 19,0 14,1 21,2 13,8 22,8 16,7 23,0 24,8 28,5
Молоко 
и молокопро-
дукты

22,3 144,2 50,8 211,3 50,9 218,7 67,3 244,3 87,6 296,3

Яйцо, 
млн. шт. 38,5 413,6 70,9 594,7 92,1 543,3 149,5 586,4 172,1 618,1
Овощи 31,0 3,8 24,6 2,1 24,6 2,0 25,2 1,5 25,7 1,5
Картофель 0,6 4,3 1,1 5,8 1,5 5,0 3,2 6,5 45,8 5,6
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В настоящее время продукция республиканских товаро-
производителей вывозится более чем в 50 регионов страны. 
В дальнейшем актуальным будет расширение рынков сбыта 
за пределами региона, так как, несмотря на увеличение объ-
емов вывоза продуктов животного происхождения, соотноше-
ние между ввозом и вывозом сокращается. Уровень самообес-
печенности мясом и мясопродуктами Удмуртской Республики 
составляет 103,8%, молоком и молокопродуктами – 141,0%, яй-
цом – 195,4%.

При этом в последние годы уже не отмечается повышен-
ный спрос на продукцию местных мясо- и молокоперерабатыва-
ющих предприятий. Цена яиц республиканских птицефабрик 
в розничной торговле выше, чем ввезенных с других регионов. 
Однако, благодаря грамотной координационной работе Мини-
стерства торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики, 
доля продажи в торговой сети мясомолочной продукции мест-
ных товаропроизводителей составляет 84%. Продукция мест-
ных предприятий занимает в реализации молочной продукции 
82%, масла животного - 80%, мяса - 89%, яиц - 85% и сыра - 49%. 
Продукция республиканских товаропроизводителей представ-
лена практически во всех крупных ритейлерах [3].

Между тем российскому агрокомплексу необходимо увели-
чивать экспорт продукции. В условиях усиления мирового про-
довольственного кризиса главным экспортным потенциалом 
страны должны стать продовольственные товары.
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ 
ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Рассмотрены наиболее популярные методы оценки риска банкротства пред-
приятий. С учетом преимуществ и недостатков подходов к данной проблеме была 
разработана комплексная модель оценки риска банкротства предприятия.

В зарубежной практике разработано большое количество 
количественных и качественных методов оценки риска бан-
кротства предприятия. Приведем общую характеристику наи-
более популярных, выделим основные преимущества и недо-
статки, что позволит объективно оценить их эффективность 
(табл.).
Преимущества и недостатки российских и зарубежных методов 
оценки риска банкротства

Наименование 
метода Преимущества Недостатки

Балльная оценка 
риска банкротства

Высокая точность результатов Короткий горизонт про-
гнозирования.
Высокая трудоемкость 
расчетов.
Требует больших вре-
менных затрат.
Сложность формулиров-
ки итоговых выводов.
Не рассматривают-
ся специфические осо-
бенности деятельности 
предприятия.
Не учитываются макроэ-
кономические факторы

Модель
Р.С. Сайфулина 
и Г.Г. Кадыкова

Возможность использования в 
российских условиях.
Возможность дистанционной 
оценки.
Удовлетворительная трудоем-
кость расчетов.
Простота интерпретации ре-
зультатов.
Удовлетворительный горизонт 
прогнозирования.

Не учитываются макроэ-
кономические факторы.
Не рассматривают-
ся специфические осо-
бенности деятельности 
предприятия.
Не рассматриваются ка-
чественные показатели 
деятельности предпри-
ятия.
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Наименование 
метода Преимущества Недостатки

Модель
Р.С. Сайфулина 
и Г.Г. Кадыкова

Учитываются риски, связанные 
с деятельностью предприятия.
Относительно высокая точ-
ность.
Возможность использования в 
российских условиях. Возмож-
ность дистанционной оценки.
Удовлетворительная трудоем-
кость расчетов.
Простота интерпретации ре-
зультатов.
Удовлетворительный горизонт 
прогнозирования

Недостаточно высокая 
точность.
Не учитываются макроэ-
кономические факторы.
Не учитываются каче-
ственные показатели де-
ятельности предприятия

Модель Альтмана Возможность дистанционной 
оценки.
Удовлетворительная трудоем-
кость расчетов.
Простота интерпретации ре-
зультатов.
Длительный горизонт
прогнозирования

Низкая точность.
Не учитываются макроэ-
кономические факторы.
Не рассматриваются ка-
чественные показатели 
деятельности предпри-
ятия

Модель Бивера Возможность дистанционной 
оценки.
Удовлетворительная трудоем-
кость расчетов. Длительный го-
ризонт прогнозирования

Низкая точность.
Не учитываются макроэ-
кономические факторы.
Не рассчитывается ито-
говый показатель риска 
банкротства.
Относительная слож-
ность интерпретации ре-
зультатов.
Не учитываются каче-
ственные показатели де-
ятельности предприятия

Модель Хардла-
Моро-Шейфера

Возможность дистанционной 
оценки.
Длительный горизонт прогно-
зирования

Требует больших вре-
менных затрат.
Низкая точность.
Не учитываются макроэ-
кономические факторы.
Не рассматриваются ка-
чественные показатели 
деятельности предпри-
ятия

Наименование 
метода Преимущества Недостатки

Модель Дж. Оль-
сона

Возможность дистанционной 
оценки.
Удовлетворительная трудоем-
кость расчетов.
Длительный горизонт прогно-
зирования.
Частично учитывается макроэ-
кономическое воздействие

Низкая точность.
Не рассматривают-
ся специфические осо-
бенности деятельности 
предприятия.
Не рассматриваются ка-
чественные показатели 
деятельности предпри-
ятия

Модель Минусси-
Супрамайнена-
Уорсинктона 

Возможность дистанционной 
оценки риска.
Удовлетворительная трудоем-
кость расчетов.
Длительный горизонт прогно-
зирования.
Разработана для стран с пере-
ходной экономикой

Низкая точность.
Не рассматривают-
ся специфические осо-
бенности деятельности 
предприятия.
Не учитываются макроэ-
кономические факторы.
Не рассматриваются ка-
чественные показатели 
деятельности предпри-
ятия

Метод В.В. Кова-
лева

Длительный горизонт прогно-
зирования.
Разработан для стран с пере-
ходной экономикой.
Позволяет учесть специфиче-
ские особенности предприятия.
Учитывает качественные пока-
затели

Не учитываются макроэ-
кономические факторы. 
Требует больших вре-
менных затрат.
Сложность интерпрета-
ции

Метод Аргенти Простота интерпретации ре-
зультатов.
Длительный горизонт прогнози-
рования.
Позволяет учесть специфиче-
ские особенности предприятия.
Учитывает качественные пока-
затели

Не учитываются макроэ-
кономические факторы.
Требует больших вре-
менных затрат

В качестве основных причин низкой эффективности приме-
нения зарубежных моделей оценки риска банкротства на при-
мере российских коммерческих организаций можно назвать 
[4, с. 49]:

• различия в исходных данных, используемых для постро-
ения моделей: модели, результаты исследования которых пред-
ставлены в данной статье, были построены на основе выборки 

Продолжение табл. Окончание табл.
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зарубежных коммерческих организаций с нормативными па-
раметрами структуры баланса и эффективности деятельности, 
отличными от российских;

• различия в макроэкономической ситуации. Коэффици-
енты моделей для стран с развитой рыночной экономикой не-
применимы для стран с переходной экономикой и наоборот;

• мультиколлинеарность факторов. В ходе исследования, 
результаты которого представлены в данной статье, был выяв-
лен ряд случаев мультиколлинеарности факторов, включенных 
в модели. В практике статистического моделирования мульти-
коллинеарность является одним из основных препятствий эф-
фективного применения множественного регрессионного ана-
лиза, поскольку вызывает искажения оценок коэффициентов в 
моделях;

• не учитывается отраслевая специфика деятельности 
коммерческих организаций. Как показывают многочисленные 
исследования в области финансового менеджмента, оптималь-
ные значения ключевых показателей финансового состояния 
значительно варьируются для коммерческих организаций раз-
личных отраслей [5]. 

Как следствие, коэффициенты при показателях, включен-
ных в модель, также будут разными в зависимости от отрасле-
вой принадлежности коммерческой организации.

В целом, поскольку модели оценки риска банкротства ком-
мерческих организаций показали высокую эффективность в 
странах, где были разработаны, можно предположить, что, ис-
пользуя тот же математический аппарат, но на основе выбор-
ки российских коммерческих организаций и системы показа-
телей, построенной по российским стандартам финансовой от-
четности, возможно построение достаточно точной модели, ко-
торая будет изначально разработана с учетом специфических 
особенностей российских коммерческих организаций.

С учетом преимуществ и недостатков подходов к оценке 
риска банкротства (в том числе MDА, 1оgit- и SVM -моделей), 
используемых как в зарубежной, так и в российской практике, 
выявленных в процессе их исследования, Г.А. Хайдаршиной 
была разработана комплексная 1оgit-модель оценки риска бан-
кротства коммерческой организации. Теоретической и практи-
ческой основой для построения данной модели явились разра-
ботки российских и зарубежных авторов в данной области, сре-

ди которых следует отметить, прежде всего, А.Д. Вишнякова, 
А.В. Колосова, В.Л. Шемякина, А. Зайцеву, Р.С. Сайфуллина, 
Г.Г. Кадыкова, E.I. Altman, W.Н. Веаvег, J. Ohlson, J. Веglеу, 
J. Ming, S. Watts, C. Lennox,W. Hrdle, R.A. Moro, D. Schfer и др. 

С учетом преимуществ и недостатков подходов к оценке ри-
ска банкротства, используемых как в зарубежной, так и в рос-
сийской практике финансового менеджмента, Г.А. Хайдарши-
ной была разработана комплексная модель оценки риска бан-
кротства предприятия, построение которой предполагало по-
следовательную реализацию ряда этапов.

На первом этапе, представляющем собой формирование 
обучающих статистических выборок российских предприятий 
(банкроты-небанкроты) и массивов данных в ретроспективном 
периоде, был сформирован массив данных из 48 показателей, 
характеризующих различные аспекты деятельности предприя-
тия, а также макроэкономическую ситуацию в России.

Второй этап - отбор на основе факторного анализа (с пред-
варительным анализом на мультиколлинеарность) индикато-
ров, обуславливающих наибольший вклад в дисперсию резуль-
тирующего показателя, характеризующего факт банкротства 
предприятия.

Формирование с использованием logit-регрессии на осно-
ве показателей, отобранных с помощью указанных выше про-
цедур, многофакторного комплексного критерия оценки риска 
банкротства (СВR), обладающего наилучшей прогностической 
способностью – это третий этап, который предполагает непо-
средственно процесс построения модели.

На четвертом этапе определяются диапазоны критерия 
СВR, используемые для классификации анализируемых пред-
приятий в зависимости от уровня риска банкротства.

В настоящее время в России существует достаточно боль-
шое количество баз данных, содержащих финансовую отчет-
ность предприятий различной отраслевой принадлежности.

Ключевым принципом реализации предложенной модели 
оценки риска банкротства является расчет комплексного кри-
терия риска банкротства на основе модели следующего вида [7]:
у = а0 + а1 Соrраgе + а2 Сred + а3 Сиrrent ratio + а4 ЕВ1Т/INT +

+ а5 Lп(Е) + а6 R + а7 Reg + а8 ROA + а9 ROE + а10 ТE+ a11 TA,
где СВR(у) – комплексный критерий риска банкротства пред-
приятия;
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Соrраgе – фактор, характеризующий «возраст» предприя-
тия. Принимает значение 0, если предприятие было создано 
более 10 лет назад, и значение 1 -если менее 10 лет;

Сred – фактор, характеризующий кредитную историю пред-
приятия. В случае если кредитная история предприятия явля-
ется положительной, данный фактор принимает значение 0, в 
противном случае ему присваивается значение 1;

Current ratio – коэффициент текущей ликвидности;
ЕВIТ/INT-отношение прибыли до уплаты процентов и на-

логов к уплаченным процентам;
Ln(Е) – натуральный логарифм собственного капитала 

предприятия;
R – ставка рефинансирования ЦБ;
Reg – фактор, характеризующий деятельность предприя-

тий с точки зрения его региональной принадлежности. При-
нимает значение 0, если предприятие находится в Москве или 
Санкт-Петербурге, и 1 – если в других регионах России;

RОА – рентабельность активов предприятия;
RОЕ – рентабельность собственного капитала предприятия;
ТЕ – темп прироста собственного капитала предприятия;
ТА – темп прироста активов предприятия.
Сравнение итогового показателя СВR, рассчитанного на 

основе данной модели, с пороговыми значениями позволя-
ет сделать вывод о риске банкротства предприятия в течение 
одного года. с момента расчетов.

Предложенная модель содержит ряд ключевых факторов 
учесть наиболее важные аспекты деятельности предприятия 
при оценке риска банкротства, к которым относятся макроэко-
номическая ситуация в стране, эффективность, ликвидность, 
финансовая устойчивость, а также динамика масштабов дея-
тельности предприятия и его отраслевая специфика. Данные 
факторы характеризуют деятельность предприятия с различ-
ных сторон, что, на наш взгляд, позволяет провести комплекс-
ную оценку риска его банкротства. Следует подчеркнуть, что 
существующие на сегодняшний день методы оценки риска бан-
кротства позволяют учесть лишь некоторые из вышеперечис-
ленных аспектов деятельности предприятия, поэтому предло-
женная модель получила название комплексной.

Более того, в ней впервые принимается во внимание фактор, 
характеризующий кредитную историю предприятия, который ра-
нее не учитывался ни в российских, ни в зарубежных моделях. 

По нашему мнению, включение данного фактора в модель 
позволит оценить риск банкротства не только с точки зрения 
прогноза деятельности анализируемого предприятия. Предло-
женная модель содержит ряд ключевых факторов, позволяю-
щих учесть наиболее важные аспекты деятельности предпри-
ятия при оценке риска банкротства, к которым относятся ма-
кроэкономическая ситуация в стране, эффективность, ликвид-
ность, финансовая устойчивость, а также динамика масштабов 
деятельности предприятия и его отраслевая специфика. Дан-
ные факторы характеризуют деятельность предприятия с раз-
личных сторон, что, на наш взгляд, позволяет провести ком-
плексную оценку риска его банкротства. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
РОССИИ 

Проведен анализ производства молока в России, численности поголовья коров 
и факторов, оказывающих влияние на них. Рассматриваются организационно-
экономические аспекты развития отрасли.
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Молочное скотоводство - одна из важных и сложных отрас-
лей сельского хозяйства. Наличие молочно-товарных ферм и 
комплексов для некрупных сельских населенных пунктов яв-
ляется фактором их сохранения. Это обусловлено тем, что де-
ятельность отрасли обеспечивает круглогодичную занятость 
сельского населения, регулярное поступление денежных 
средств сельскохозяйственным товаропроизводителям от реа-
лизации продукции, сохранению рабочих мест в других отрас-
лях экономики. Однако молочное скотоводство страны не толь-
ко не может удовлетворить потребности населения в молоке и 
молочных продуктах, но и стабилизировать объемы производ-
ство молока-сырья. Валовой надой молока в значительной сте-
пени зависит от численности поголовья коров и их молочной 
продуктивности.

Сокращение численности дойного стада происходит высо-
кими темпами, что ведет снижению объемов производства мо-
лока. В 2014 г. в целом по стране поголовье коров уменьшилась 
на 150 тыс. гол., или на 2,5%, а по сравнению с 2010 г. умень-
шение составило более одного млн. гол., или 3,8% (табл.). Допу-
стили сокращение дойного стада 36 субъектов России против 57 
регионов в 2013 г.
Динамика численности поголовья крупного рогатого скота 
и производства молока в Российской Федерации [4, 5]

Показатель 2010г. 2011 г. 2012г. 2013г. 2014г.
2014 г. 
в % к

2010г. 2013г.
Хозяйства всех категорий

Численность пого-
ловья крупного 
рогатого скота, тыс. 
гол.

19968 20134 19981 19564 19293 97,1 98,7

 в том числе коров 8844 8988 8883 8661 8511 96,2 97,5
Производство моло-
ко, тыс. т 31847 31646 31831 30529 30845 96,9 100,1

Сельскохозяйственные организации
Численность 
поголовья крупно-
го рогатого скота, 
тыс. гол.

9256 9165 8997 8801 8521 92,1 96,7

 в том числе коров 3713 3712 3617 3533 3431 92,4 97,1
Надой молока 
на 1 корову, кг 4189 4306 4988 5008 5391 128,7 107,6
Производство 
молоко, тыс. т 14313 14395 14752 14047 14379 100,3 102,4

В 2014 г. отмечается незначительный рост производства 
молока в хозяйствах всех категорий. В сельскохозяйственных 
организациях валовой надой молока по сравнению с 2013 г. 
увеличился на 332 тыс. т, или на 2,4%, по сравнению с 2010 г. 
увеличение составило 66 тыс. т, или 0,3%. Молочная продук-
тивность коров выросла на 383 кг, или на 7,6%. Это способство-
вало тому, что впервые с 1999 г. доля сельскохозяйственных ор-
ганизаций в производстве молока стала превышать долю хо-
зяйств населения.

Однако, как и в предыдущие годы, сельское хозяйство не 
смогло обеспечить потребности населения страны в молоке и 
молочных продуктах. Поэтому импорт продукции хотя и сни-
зился, но занимает значительную долю на потребительском 
рынке. 

По данным ФТС России, за 2014 г. на территорию России 
(без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Ка-
захстан) было ввезено 52,5 тыс. т молока и сливок, что на 39,5% 
меньше, чем за 2013 г. Объем импорта сыра и творога сократил-
ся на 43,9%, масла сливочного – на 9,1%. В стоимостном выра-
жении импорт молочных продуктов составил 1,5 млрд. долл. [6].

В целях импортозамещения и повышения конкуренто-
способности отечественного молочного комплекса необходимо 
производство молока осуществлять на индустриальной осно-
ве. Для этого нужны инвестиции. Молочное скотоводство - это 
отрасль с длительным воспроизводственным циклом, требует 
значительных затрат на формирование высокоудойного ста-
да, селекционно-племенную работу, организацию кормления, 
доения и содержания коров и является малопривлекательной 
для инвестиций, поэтому без государственной поддержки про-
вести модернизацию производства, начать строительство но-
вых животноводческих помещений в ближайшие годы будет 
сложно [1]. Однако в отличие от свиноводства и птицеводства в 
молочном скотоводстве не было масштабной поддержки инве-
стиционных проектов, а субсидирование части затрат на про-
изводство молока не дало ожидаемого эффекта. Это было свя-
зано в первую очередь с незначительным объемом поддержки 
и различными ограничениями ее предоставления. Общая сум-
ма средств из федерального бюджета, направленных на субси-
дирование реализованного товарного молока, с учетом допол-
нительно выделенных средств в 2013 г. составила 12,7 млрд. 
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руб., а в расчете на 1 кг реализованного молока – 0,5 руб. [2]. 
В 2014 г на развитие молочного скотоводства было направлено 
17,7 млрд. руб., в том числе из федерального бюджета 8,4 млрд. 
руб., что на 34,0% меньше, чем в предыдущем году.

Молокоперерабатывающим предприятиям страны не хва-
тает молока-сырья для переработки. В то же время в 2014 г. 
производство сыров и сырных продуктов увеличилось на 14,1%, 
масла сливочного – на 11,4%, молока в твердых формах – 
на 27,4% [7]. По экспертным данным «Союзмолоко», в стране 
увеличивается производство и продажа фальсифицированной 
молочной продукции с использованием растительных жиров. 
Специалисты считают, что около 10% молока и молочных про-
дуктов в России производится с применением пальмового мас-
ла [3]. За январь-ноябрь 2013 г. импорт пальмового масла уве-
личился на 18,8%. За соответствующий период 2014 г. его ввоз 
на территорию страны уменьшился на 8,1% и составил 643 тыс. 
т, или 4,8% от объема реализации молока сельскохозяйствен-
ными организациями.

В целях обеспечения потребностей населения страны в мо-
локе и молочных продуктах необходимо решить системные про-
блемы отрасли. В первую очередь необходимо увеличить посту-
пление приплода молодняка. В последние годы поступление 
приплода телят ежегодно сокращается, так в 2013 г. сельскохо-
зяйственными организациями страны было получено 2446 тыс. 
гол. телят, что на 4,2% меньше, чем в 2012 г. Выход телят в рас-
чете на 100 коров и нетелей, имевшихся на начало года, в 2013 г. 
составил 76 гол. против 77 гол. в 2012 г. При этом отмечается 
большая вариация по регионам страны. В 2013 г. в Чукотском 
автономном округе в расчете на 100 маток было получено 100 те-
лят, Чувашской Республике – 87, Ямало-Ненецком автономном 
округе – 86 телят, а в Республике Северная Осетия-Алания – 
31 теленок, Республике Ингушетия – 34, Астраханской обла-
сти – 50 телят. Последнее свидетельствует о нарушениях про-
изводственной и технологической дисциплины и низком уров-
не селекционно-племенной работы в регионах.

Нарушения зооветеринарных условий содержания и корм-
ления животных ведут к снижению сохранности животных. 
В 2013 г. падеж коров увеличился на 3,6% и составил 10,6 тыс. 
гол. Одним из факторов уменьшения численности поголовья 
коров является не большой срок их использования, в среднем 

корову используются менее трех отелов, что не позволяет ре-
ализовать потенциал молочной продуктивности животных. 
В последние годы на территории России часто стали повторять-
ся неблагоприятные погодные условия для выращивания сель-
скохозяйственных культур, что ведет к низкой обеспеченности 
животных кормами, особенно сочными и грубыми.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Состояние и эффективность использования запасов, как самой значительной 
части оборотного капитала, является одним из основных условий успешной дея-
тельности организации. Развитие рыночных отношений определяет новые усло-
вия их организации. Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуж-
дают организацию изменять свою политику по отношению к запасам, искать но-
вые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования. 
Поэтому для организации все возможные способы рационального расходования 
средств, одним из которых является оптимизация структуры источников финан-
сирования запасов, приобретают все большую значимость.
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Для того чтобы обеспечивать выживаемость организации в 
современных условиях, управленческому персоналу необходи-
мо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состоя-
ние как своей организации, так и существующих потенциаль-
ных конкурентов. 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это ха-
рактеристика его финансовой конкурентоспособности (то есть 
платежеспособности, кредитоспособности), использования фи-
нансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств пе-
ред государством и другими хозяйствующими субъектами [5].

Составляющие финансового анализа организации:
• анализ имущественного положения организации;
• анализ ликвидности;
• анализ финансовой устойчивости;
• анализ рентабельности и деловой активности [2, 4].
Финансовая устойчивость – это способность организа-

ции маневрировать средствами, финансовая независимость. 
Это также определенное состояние счетов организации, гаран-
тирующее его постоянную платежеспособность [1, 3].
Таблица 1 – Показатели обеспеченности запасов источниками 
финансирования

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1. Материальные запасы, 
тыс. руб. 70635 69735 84296 87221 95754
2. Собственные оборотные сред-
ства, тыс. руб. 40664 43581 41197 42560 41847
3. Функционирующий капитал, 
тыс. руб. 51077 53844 54745 59767 63319
4. Краткосрочные кредиты и зай-
мы, тыс. руб. 5958 4844 3179 4262 2265
5. Расчеты с кредиторами по то-
варным операциям, тыс. руб. 4917 3743 6141 5660 9491
6. Общая сумма источников фор-
мирования материальных запа-
сов, тыс. руб.

61952 62431 64065 69689 75075

7. Отклонение суммы собственных 
оборотных средств от стоимости 
материальных запасов, тыс. руб.

-29971 -26154 -43099 -44661 -53907

8. Отклонение суммы функциони-
рующего капитала от стоимости 
материальных запасов, тыс. руб.

-19558 -15891 -29551 -27454 -32435

9. Отклонение общей суммы ис-
точников от стоимости материаль-
ных запасов, тыс. руб.

-8683 -7304 -20231 -17532 -20679

Данные табл. 1 показывают, что в организации сложилась 
кризисная внутренняя финансовая устойчивость, так как для 
покрытия части своих запасов необходимо привлекать допол-
нительные источники финансирования. Соблюдается следую-
щее неравенство – разность между общей суммой источников 
формирования материальных запасов (ИО) и материальными 
запасами (МЗ) < 0.

В табл. 2 приведены относительные финансовые коэффи-
циенты ликвидности, платежеспособности и финансовой устой-
чивости.
Таблица 2 – Показатели ликвидности, платежеспособности 
и финансовой устойчивости организации

Показатель
Норма-
тивное
ограни-
чение

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Изме-
нения 

(+,-)

1. Коэффициент 
автономии (не-
зависимости)

> 0,4 0,74 0,77 0,73 0,83 0,81 0,07

2. Коэффици-
ент соотноше-
ния заемных 
и собственных 
средств

< 1 0,32 0,26 0,34 0,18 0,20 -0,12

3. Коэффициент 
маневренности > 0,5 0,40 0,39 0,33 0,17 0,17 -0,23

4. Коэффици-
ент обеспеченно-
сти собственны-
ми источниками 
финансирования

> 0,1 0,53 0,57 0,46 0,46 0,42 -0,11

5. Коэффици-
ент соотноше-
ния собственных 
и привлеченных 
средств

> 0,1 3,14 3,78 2,91 5,51 5,08 1,94

7. Коэффициент 
текущей ликвид-
ности

> 2 3,39 3,99 2,96 3,38 3,48 0,09

8. Коэффициент 
срочной ликвид-
ности

> 0,8 0,20 0,31 0,13 0,17 0,11 -0,09

9. Коэффициент 
абсолютной лик-
видности

> 0,2 0,002 0,006 0,003 0,010 0,009 0,007
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Анализ данных табл. 2 говорит о том, что значение коэф-
фициента автономии повысилось на 0,07 пункта, и это указы-
вает на то, что имущество организации на конец 2013 г. на 81% 
сформировано за счет собственных средств, то есть организа-
ция может полностью погасить все долги, реализуя имущество, 
сформированное за счет собственных источников. Организация 
располагает достаточной величиной собственного капитала.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
показывает, что в 2009 г. на 1 руб. вложенных в активы соб-
ственных источников приходилось 32 коп. заемных, на конец 
2013 г. произошло снижение на 0,12 пункта, и его значение со-
ставило 20 коп.

Значение коэффициента маневренности ниже норма-
тивного значения, и к концу 2013 г. только 17% собственных 
средств организации находилось в мобильной форме, позволя-
ющей свободно маневрировать этими средствами. Значитель-
ная часть собственных средств организации (83%) вложена в 
недвижимость и другие внеоборотные активы, которые являют-
ся наименее ликвидными.

Коэффициент обеспеченности собственными источниками 
финансирования характеризует наличие у организации соб-
ственных оборотных средств, необходимых для его финансовой 
устойчивости, и показывает, сколько собственных средств при-
ходится на 1 руб. оборотных средств. Значение коэффициента 
выше нормативного значения, и это указывает на то, что орга-
низация полностью обеспечена всеми оборотными активами за 
счет собственных средств.

Коэффициент соотношения собственных и привле-
ченных средств дает наиболее общую оценку финансовой 
устойчивости организации. На каждый рубль собственных 
средств, вложенных в активы организации, в 2013 г. приходит-
ся 5,08 руб. заемных средств. Рост показателя в динамике сви-
детельствует об усилении зависимости организации от внеш-
них инвесторов и кредиторов, то есть о некотором снижении 
финансовой устойчивости, и наоборот. 

Организации необходимо снизить затраты и ненужные то-
варные запасы (готовую продукцию следует продать), увели-
чить собственные источники их покрытия.

Коэффициент текущей ликвидности к концу 2013 г. повы-
сился на 0,09 пункта, и его значение соответствует нормативно-

му значению. Организация полностью покрывает краткосроч-
ные долговые обязательства ликвидными активами.

Коэффициент срочной ликвидности показывает, что в 2009 г. 
краткосрочные долговые обязательства на 20% покрывались 
денежными средствами, ценными бумагами и средствами в 
расчетах. К концу 2013 г. значение коэффициента снизилось 
на 0,09 пункта, и его значение показывает, что текущие обяза-
тельства могут быть погашены наиболее ликвидными актива-
ми и активами быстрой реализации лишь на 11%. В целом дан-
ный коэффициент можно назвать прогнозным, так как органи-
зация не может точно знать, когда и в каком количестве деби-
торы погасят свои обязательства, то есть ликвидность органи-
зации зависит от их платежеспособности. В нашем случае уро-
вень коэффициента срочной ликвидности ниже нормативного 
значения и указывает на то, что сумма ликвидных активов не 
соответствует требованиям текущей платежеспособности.

Коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует 
нормативному значению и показывает, что организация имеет 
дефицит наличных денежных средств для покрытия текущих 
обязательств. Это обстоятельство может вызвать недоверие к 
данной организации со стороны поставщиков материально-
технических ресурсов.

Для осуществления эффективной деятельности любой ор-
ганизации необходимо проводить анализ своей деятельности в 
динамике за несколько лет, чтобы была возможность выявить 
недостатки своей работы и принять меры по их ликвидации. 
Проведенный анализ финансовой устойчивости и платежеспо-
собности показывает, что данный вид анализа для сельскохо-
зяйственных организаций необходимо проводить в динамике 
минимум за 5 периодов исследования, данный период исследо-
вания был обоснован в наших прошлых статьях  [6, 7], так как 
при меньшем отрезке исследования не будут учитываться внеш-
ние факторы, влияющие на экономические условия хозяйство-
вания: 1) климатические условия (засуха, наводнения и т.п.); 
2) платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей; 
3) налоговая и кредитная политика Правительства Российской 
Федерации, законодательные акты по контролю за деятельно-
стью организации, внешнеэкономические связи; 4) поддержка 
государства (программы развития, субсидии, продовольствен-
ная безопасность, зависимость от государства в области цено-
образования); внутренние: 1) отраслевая принадлежность ор-
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ганизации; 2) структура выпускаемой продукции (услуг) и ее 
доля в общем платежеспособном спросе; 3) размер оплаченно-
го уставного капитала; 4) величина издержек, их динамика по 
сравнению с денежными доходами; 5) состояние имущества и 
финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и 
структуру; 6) сезонность платежей, 7) недостаточность уровня 
квалификации управленческого персонала сельскохозяйствен-
ных организаций, 8) низкая материально-техническая база. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК БАЗА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Рассматриваются особенности информационной системы для целей управ-
ленческого учета. Для принятия любого управленческого решения и оптимизации 
производственных факторов необходима информация. Процедуры манипулиро-
вания информационными данными в управленческой бухгалтерии имеют огром-
ное значение для повышения качества информационных потоков, необходимых 
при принятии решений.

Структуру информационной системы управленческого уче-
та составляет совокупность отдельных ее частей, называемых 
подсистемами.

Общую структуру информационной системы можно рас-
сматривать как совокупность подсистем, независимо от сферы 
применения в управленческом учете. В этом случае говорят о 
структурном признаке классификации, а подсистемы управ-
ленческого учета называют обеспечивающими системами. Та-
ким образом, структура любой информационной системы мо-
жет быть представлена совокупностью обеспечивающих подси-
стем (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура информационной системы 
управленческого учета как совокупность обеспечивающих 

подсистем

Среди обеспечивающих подсистем управленческого учета 
обычно выделяют информационное, техническое, математиче-
ское, программное, организационное и правовое обеспечение.

Назначение подсистемы информационного обеспечения 
состоит в своевременном формировании и выдаче достоверной 
информации для принятия управленческих решений.

Информационное обеспечение для принятия управ-
ленческих решений – совокупность единой системы класси-
фикации и кодирования информации, унифицированных си-
стем документации, схем информационных потоков, циркули-
рующих в организации, а также методология построения баз 
данных.
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Унифицированные системы документации создают-
ся на государственном, республиканском, отраслевом и регио-
нальном уровнях. Главная цель - это обеспечение сопоставимо-
сти показателей различных сфер общественного производства. 
Разработаны стандарты, где устанавливаются требования:

• к унифицированным системам документации;
• унифицированным формам документов различных уров-

ней управления;
• составу и структуре реквизитов и показателей;
• порядку внедрения, ведения и регистрации унифициро-

ванных форм документов.
• Однако, несмотря на существование унифицированной 

системы документации, при обследовании большинства орга-
низаций постоянно выявляется целый комплекс типичных не-
достатков:

• чрезвычайно большой объем документов для ручной об-
работки;

• одни и те же показатели часто дублируются в разных до-
кументах;

• работа с большим количеством документов отвлекает 
специалистов от решения непосредственных задач;

• имеются показатели, которые создаются, но не использу-
ются, и др.

Поэтому устранение указанных недостатков является 
одной из задач, стоящих при создании информационного обе-
спечения.

Схемы информационных потоков отражают маршруты 
движения информации и ее объемы, места возникновения пер-
вичной информации и использования результатной информа-
ции. За счет анализа структуры подобных схем можно вырабо-
тать меры по совершенствованию всей системы управления.

Построение схем информационных потоков, позволяющих 
выявить объемы информации и провести ее детальный анализ, 
обеспечивает:

• исключение дублирующей и неиспользуемой информа-
ции;

• классификацию и рациональное представление инфор-
мации.

При этом подробно должны рассматриваться вопросы вза-
имосвязи движения информации по уровням управления. Сле-

дует выявить, какие показатели необходимы для принятия 
управленческих решений, а какие нет. К каждому исполните-
лю должна поступать только та информация, которая исполь-
зуется.

Методология построения баз данных базируется на те-
оретических основах их проектирования. Для понимания кон-
цепции методологии приведем основные ее идеи в виде двух 
последовательно реализуемых на практике этапов:

Первый этап – обследование всех функциональных под-
разделений фирмы с целью:

• понять специфику и структуру ее деятельности;
• построить схему информационных потоков;
• проанализировать существующую систему документоо-

борота;
• определить информационные объекты и соответствую-

щий состав реквизитов (параметров, характеристик), описыва-
ющих их свойства и назначение.

Второй этап – построение концептуальной информационно-
логической модели данных для обследованной на 1-м этапе 
сферы деятельности. В этой модели должны быть установлены 
и оптимизированы все связи между объектами и их реквизи-
тами. Информационно-логическая модель является фундамен-
том, на котором будет создана база данных.

База данных – совокупность данных, организованных по 
опре деленным правилам, предусматривающим общие принци-
пы описания, хранения и манипулирования данными (сово-
купность взаимосвязанных, хранящихся вме сте данных при 
минимальной избыточности, допускающей их опти мальное ис-
пользование для одного или нескольких приложений).

Информационные системы в управленческом учете, ис-
пользуемые при решении частично структурированных задач, 
подразделяются на два вида:

• создающие управленческие отчеты и ориентирован-
ные главным образом на обработку данных (поиск, сортиров-
ку, агрегирование, фильтрацию). Используя сведения, содер-
жащиеся в этих отчетах, управляющий принимает решение;

• разрабатывающие возможные альтернативы решения. 
Принятие решения при этом сводится к выбору одной из пред-
ложенных альтернатив (рис. 2).
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Рисунок 2 – Классификация информационных систем 
по признаку структурированности решаемых задач

Информационные системы, создающие управленческие 
отчеты, обеспечивают информационную поддержку пользова-
теля, то есть предоставляют доступ к информации в базе дан-
ных и ее частичную обработку. Процедуры манипулирования 
данными в информационной системе должны обеспечивать 
следующие возможности:

• составление комбинаций данных, получаемых из раз-
личных источников;

• быстрое добавление или исключение того или иного ис-
точника данных и автоматическое переключение источников 
при поиске данных;

• управление данными с использованием возможностей 
систем управления базами данных;

• логическая независимость данных этого типа от других 
баз данных, входящих в подсистему информационного обеспе-
чения;

• автоматическое отслеживание потока информации для 
наполнения баз данных.

Информационные системы, разрабатывающие альтерна-
тивные управленческие решения, могут быть модельными 
или экспертными.

Модельные информационные системы предоставляют 
пользователю математические, статистические, финансовые 

и другие модели, использование которых облегчает выработку 
и оценку альтернатив решения. Пользователь может получить 
недостающую ему для принятия решения информацию путем 
установления диалога с моделью в процессе ее исследования.

Основными функциями модельной информационной си-
стемы являются:

• возможность работы в среде типовых математических 
моделей, включая решение основных задач моделирования 
типа «как сделать, чтобы?», «что будет, если?», анализ чувстви-
тельности и др.;

• достаточно быстрая и адекватная интерпретация ре-
зультатов моделирования;

• оперативная подготовка и корректировка входных пара-
метров и ограничений модели;

• возможность графического отображения динамики модели;
• возможность объяснения пользователю необходимых 

шагов формирования и работы модели.
Экспертные информационные системы обеспечивают вы-

работку и оценку возможных альтернатив пользователем за 
счет создания экспертных систем, связанных с обработкой зна-
ний. Экспертная поддержка принимаемых пользователем ре-
шений реализуется на двух уровнях.

Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из 
концепции «типовых управленческих решений», в соответствии 
с которой часто возникающие в процессе управления проблем-
ные ситуации можно свести к некоторым однородным классам 
управленческих решений, то есть к некоторому типовому на-
бору альтернатив. Для реализации экспертной поддержки на 
этом уровне создается информационный фонд хранения и ана-
лиза типовых альтернатив.

Если возникшая проблемная ситуация не ассоциируется с 
имеющимися классами типовых альтернатив, в работу должен 
вступать второй уровень экспертной поддержки управленче-
ских решений. Этот уровень генерирует альтернативы на базе 
имеющихся в информационном фонде данных, правил преоб-
разования и процедур оценки синтезированных альтернатив.
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ

Рассматривается особенности бюджетирования в управленческом учете, со-
ставление планов (бюджетов). Любое управленческое решение и оптимизация 
производственных факторов, в том числе рациональное использование всего 
производственного потенциала, должны отражаться в разработанных бюджетах 
управленческого учета. В системе управленческого учета формируется инфор-
мация о затратах, расходах, доходах и результатах деятельности в необходимых 
для целей управления аналитических разрезах. 

Внутренний управленческий контроль – это функция 
управленческого учета, связанная с наблюдением и проверкой 
соответствия процесса функционирования объекта принятым 
управленческим решениям; выявлением результатов воздей-
ствия субъекта на объект, допущенных отклонений от требова-

ний управленческих решений, направленных на успешное до-
стижение поставленных целей. В системе управленческого уче-
та внутренний управленческий контроль может осуществлять-
ся в двух формах: «контроль с прямой связью» и «контроль с об-
ратной связью».

Контроль с обратной связью подразумевает сравнение бюд-
жетных и фактических результатов, тогда как контроль с пря-
мой связью – сравнение желаемых результатов (то есть целей) 
с бюджетными.

Планирование (бюджетирование) в управленческом учете 
представляет собой постановку целей деятельности в виде ко-
личественных и качественных показателей, которые необходи-
мо достигнуть предприятию за тот или иной период. В зависи-
мости от периодов планирования (период планирования – вре-
менной промежуток, на который составляются и в течение ко-
торого реализуются планы) различают:

• оперативное (текущее) планирование – на период до 
1 года;

• тактическое (среднесрочное) планирование – на период 
1-3 года;

• стратегическое (долгосрочное) планирование – на пери-
од свыше 3 лет.

Внедрение на предприятии для целей управленческого 
учета системы планирования призвано решить следующие за-
дачи:

• повышение эффективности использования ресурсов 
предприятия;

• обеспечение координации деятельности и обеспечение 
взаимосвязи интересов отдельных подразделений и предпри-
ятия в целом;

• прогнозирование, анализ, оценка различных вариантов 
хозяйственной деятельности предприятия и повышение обо-
снованности принимаемых управленческих решений;

• обеспечение финансовой устойчивости и улучшение фи-
нансового состояния предприятия.

Следует отметить, что для обозначения процесса опера-
тивного планирования в российской управленческой практи-
ке используется ряд понятий – «бюджетирование», «финансо-
вое планирование», «планирование финансово-хозяйственной 
деятельности». Такое терминологическое разнообразие, по на-
шему мнению, скорее мешает специалистам, чем помогает.
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Бюджет – это план, содержащий стоимостные показатели. 
Но стоимостные показатели можно внести практически в лю-
бой план. Например, «План производства» отражает планируе-
мую к производству продукцию в натуральном выражении – это 
план. Но если добавить в «План производства» еще одну колон-
ку – «Стоимость произведенной продукции по учетной цене ре-
ализации», план превратится в бюджет. Получается, что деле-
ние планов на собственно планы и бюджеты достаточно услов-
но и практически любой план одновременно можно квалифи-
цировать как бюджет. Таким образом, можно сказать, что план 
и бюджет – синонимы. 

Подготовка бюджета включает основные этапы: прогноз 
продаж; определение ожидаемого объема производства; расчет 
производственных затрат и эксплуатационных расходов; опре-

деление движения денежных средств и других финан совых по-
казателей; составление планируемых финансовых отчетов по 
реализованной продукции. Взаимосвязь между составными 
час тями бюджета показана в разработке финансового плана 
для производственной компании и представлена на рис. 1.

Составление бюджета занимает одно из важных мест в 
управлении, позволяя координировать действия в разных на-
правлениях бизнеса, таких как маркетинг, производство, снаб-
жение (закупки) и финансы. Представляя программу действий 
на предстоящий период, бюджеты учитывают текущие усло-
вия, физические, человеческие и финансовые ресурсы, которы-
ми располагает компания.

Стратегия оперативного планирования, то есть перечень 
используемых планов (бюджетов) и последовательность их со-
ставления, в ее «классическом» виде представлена на рис. 2.
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между составными час тями бюджета

Рисунок 2 – Последовательность составления бюджетов
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Существование в организации системы планирования при-
звано обеспечить реализацию не только управленческой функ-
ции планирования (как определение целевых показателей де-
ятельности организации и путей их достижения), но и функ-
ции контроля – наблюдения за процессами реализации планов 
и выявление возникших отклонений.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ – 
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Одним из важнейших направлений экономии сырья и материалов является по-
вышение уровня использования вторичных материальных ресурсов на основе 
инновационных технологий.

Себестоимость продукции относится к числу важнейших 
качественных показателей, отражающих все стороны хозяй-
ственной деятельности предприятий. Себестоимость является 
основой определения цен на продукцию. Снижение ее приво-
дит к увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности, а 
также конкурентоспособности продукции в рыночных услови-
ях. Для того чтобы добиваться снижения себестоимости, надо 
знать ее состав, структуру и факторы ее динамики [1]. 

При производстве любой продукции в ее себестоимости 
основную долю затрат занимают расходы на топливо и энер-
гию, которые идут на технологические цели.  Главным ори-
ентиром для экономического развития сельскохозяйственных 
товаропроизводителей является переход на инновационно-
инвестиционный путь развития, предусматривающий внедре-
ние технологий, позволяющих использовать отходы производ-
ства. С этих позиций наиболее перспективным нам представля-
ется внедрение технологического процесса переработки за счет 
метанового сбраживания микроорганизмами органических от-
ходов на биогазовых установках.

Российский агрокомплекс ежегодно производит 773 млн. т 
отходов, из которых можно было бы получить 66 млрд. кубоме-
тров биогаза, или около 110 млрд. киловатт-часов электроэнер-
гии [2]. Вместо этого ежегодный ущерб от отходов агропромыш-
ленного комплекса оценивается в 450 млрд. руб., в частности, 
значительная доля ущерба приходится на загрязнение водных 
ресурсов [3].

Выход биогаза для различных источников приведен в табл. 1.
Таблица 1 – Выход биогаза для различных источников
№ 
п/п Источник биогаза Выход, м3/т
1 Навоз крупного рогатого скота 54
2 Навоз свиной 62
3 Птичий помет клеточный 103
4 Свежая трава 200
5 Корнеплодные овощи 100

Суточное выделение экскрементов от одного животного вы-
брано в соответствии с ОНТП 17-81 «Общесоюзные нормы тех-
нологического проектирования систем удаления, обработки, 
обеззараживания, хранения, подготовки и использования на-
воза и помета» и приведено в табл. 2 [3].
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Таблица 2 – Суточное выделение экскрементов от одного 
животного
№ п/п Наименование животных Масса навоза, кг/сутки

1 Крупный рогатый скот 35
2 Свиньи 5
3 Куры 0,15

Достоинством производства топлива из органических от-
ходов является то, что его можно использовать в качестве сы-
рья в когенерационных установках, которые представляют со-
бой оборудование для комбинированного производства тепла и 
электроэнергии. Электроэнергию можно использовать для соб-
ственных нужд, фермы, мясокомбината или продавать в общую 
распределительную сеть. Тепло можно использовать для обо-
грева предприятия, технологических целей, получения пара, 
сушки семян, сушки дров, для содержания скота, для отопле-
ния теплиц. Например, в себестоимость тепличных огурцов, по-
мидоров, цветов 90% затрат составляют тепло и удобрения [3].

Для оценки эффективности предложенной технологии мо-
жет служить концепция «приведенных затрат» Н.Н. Новожи-
лова. Практическая значимость данной концепции в совре-
менных условиях определяется возможностью и целесообраз-
ностью ее использования на первом этапе создания и реализа-
ции инвестиционного проекта, то есть на этапе формирования 
инвестиционного замысла (идеи), когда на осуществление ин-
новационного проекта еще не требуется сколько-нибудь значи-
тельных средств [4, 5].

Таким образом, проведенные исследования и анализ сви-
детельствуют о целесообразности разработки инновационной 
технологии - внедрение установок по производству биогаза за 
счет метанового сбраживания микроорганизмами органиче-
ских отходов. Их применение является экологически и эконо-
мически целесообразным, так как позволяет улучшить эколо-
гическую обстановку в районе и сократить расход ископаемого 
топлива для производства электроэнергии, тем самым снизить 
себестоимость производимой продукции. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Одним из этапов анализа затрат является анализ состава и структуры затрат 
на производство и ее изменение по отдельным элементам затрат. Группировка 
затрат по элементам необходима для того, чтобы изучить ресурсоемкость про-
дукции и установить влияние техническою прогресса на структуру затрат.

Снижение себестоимости продукции - один из основных ис-
точников накоплений, обеспечения расширенного производ-
ства на основе ускорения научно-технического прогресса во 
всех отраслях сельскохозяйственного производства. Чем дешев-
ле производство сельскохозяйственной продукции, тем больши-
ми возможностями будет располагать общество для снижения 
розничных цен на продовольственные товары, тем полнее бу-
дут удовлетворяться потребности людей, конкурентоспособнее 
будет продукция и больше объем импортозамещения.

При определении направлений снижения себестоимости в 
сельском хозяйстве можно выделить две группы факторов.

К внешним факторам относятся:
• экономическая среда, в которой функционирует пред-

приятие (финансовая и инвестиционная политика государства, 
налоговая система, таможенная политика, мировой рынок, ры-
ночный спрос и цены на продукцию, правовая форма хозяй-
ствования, наличие перерабатывающих предприятий, нали-
чие конкурентов);
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• научно-техническая среда (появление новых научно-
технических открытий и новых технологий);

• политическая обстановка (международное положение 
страны, аграрная политика страны, санкции);

• юридическая среда (изменения в законодательстве стра-
ны, решения областных, районных и местных органов власти);

• природно-климатические условия (климат, почвы, при-
родные ресурсы);

• географические особенности (удаленность от городов, на-
личие и развитость транспортной сети).

К внутренним факторам, оказывающим влияние на фор-
мирование затрат, следует отнести:

• финансовое обеспечение (капитал, доходы, кредит, фи-
нансовая отчетность);

• технику (постройки, система машин, оборудование ферм, 
транспортные средства, уровень механизации производствен-
ных процессов, дороги);

• технологию (воспроизводство стада, племенная работа, 
система кормопроизводства и кормообеспечения, способы со-
держания скота, система ветеринарных мероприятий);

• трудовой потенциал (управление кадрами, численность 
трудоспособного населения, возрастной состав, образование и 
квалификация, организация труда, оплата труда, социальное 
обеспечение);

• организацию (планирование производства, размеры 
и размещение ферм, состав и структура стада, материально-
техническое снабжение, маркетинг).

Одним из этапов анализа затрат является анализ состава 
и структуры затрат на производство и ее изменение по отдель-
ным элементам затрат. Группировка затрат по элементам не-
обходима для того, чтобы изучить материалоемкость, энергоем-
кость, трудоемкость, фондоемкость и установить влияние тех-
ническою прогресса на структуру затрат. Нами проведен ана-
лиз структуры затрат в сельскохозяйственных организациях 
различного типа (табл.).

Данные таблицы показывают, что наибольшую часть всех 
затрат составляют материальные, причем их удельный вес в це-
лом по элементам затрат варьирует от 59 до 80%. Превышение 
материальных затрат на 20 пунктов в промышленном сельском 
хозяйстве по сравнению с традиционным связано со значитель-
ной долей покупных кормов в общей сумме затрат, что говорит 
о более глубокой концентрации и специализации производства. 

Анализ структуры затрат сельхозорганизаций за 2011-2013 гг.

Элементы затрат

Структура затрат, %
ООО «Птицефа-
брика «Глазов-

ская»
ООО «Агрофир-

ма Игра»
в среднем 
по России

1.Материальные 
затраты 80,1 59,0 67,0

2.Затраты на опла-
ту труда 3,5 22,8 13,8

3.Отчисления на 
социальные нужды 0,7 4,7 3,4

4.Амортизация 6,5 7,4 8,8
5.Прочие затраты 9,2 6,1 7,0
Итого затрат 100,00 100,00 100,00

Затраты на оплату труда на птицефабрике в 6,5 раза мень-
ше, чем в традиционном многоотраслевом сельхозпредприя-
тии. Это обусловлено более высоким уровнем производитель-
ности труда и развитой системой автоматизации производства. 
Оставшуюся часть занимают прочие затраты, отчисления на со-
циальные нужды и амортизация. Их удельный вес в целом по 
элементам затрат примерно равен и находится в пределах от 4 
до 9%. Если сравнивать структуру затрат с данными по России, 
то в целом она соответствует усредненным показателям иссле-
дуемых организаций, за исключением затрат на содержание 
основных средств. Низкий уровень амортизации в сравнении 
с другими регионами свидетельствует о недостаточном уровне 
инвестиций в основные средства производства и снижении тех-
нического уровня организаций региона.

Для эффективного управления предприятием необходи-
мо знать, где именно поглощаются затраты и что обеспечивает 
наибольшую прибыль.

Так, для усиления контроля за формированием себестои-
мости и целевым использованием ресурсов целесообразно орга-
низовать управленческий учет издержек как по местам их воз-
никновения, так и по элементам.

Классификация мест возникновения затрат должна способ-
ствовать не только выявлению причинно-следственных связей с 
целью получения учетных данных о том, что было израсходова-
но, но и определению мест такого потребления на конкретные 
целевые нужды во времени и в количественно-стоимостных из-
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мерителях. Таким образом, учет по элементам затрат позволя-
ет получить информацию о том, какие ресурсы и в каком объ-
еме потреблялись структурными подразделениями предприя-
тия на каждой стадии технологического цикла.
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А.И. Сутыгина, Н.Ю. Кудрявцева
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ПОДХОДЫ 
К ЕГО ОЦЕНКЕ

Проведен анализ интерпретаций понятия «человеческий капитал» российски-
ми исследователями. Рассматриваются вопросы и методы оценки человеческо-
го капитала. 

В период формирования экономики знаний роль челове-
ческого фактора в производстве возрастает. В настоящее время 
более востребованным становится не рабочая сила, а человече-
ский капитал (ЧК), который в отличие от первого включает в 
себя творческие способности человека и качество человеческих 
ресурсов. Человеческий капитал становится основным факто-
ром развития общества.

Термин «человеческий капитал» получил распростране-
ние в начале 1960-х годов 20-го столетия благодаря работам 
Г. Беккера и Т. Шульца. А. Бузгалин и А. Колганов это объяс-
няют тем, что с совершенствованием техники и технологии про-
изводства потребовались существенные инвестиции в развитие 
человеческих качеств работников, и, как следствие, возникла 
необходимость отображения этих расходов, измерения их эф-
фективности. Поскольку внешне подобные расходы и отдача от 

них по механизму своего воспроизводства напоминают основ-
ной капитал, постольку в рамках неоклассической парадигмы 
данный феномен не мог получить другого имени [4]. Ретроспек-
тивный анализ свидетельствует, что на сегодняшний день не 
сформировано общепринятое определение человеческого капи-
тала. Исследователи подчеркивают различные его аспекты ис-
ходя из решаемых задач, что меняет содержание определения.

Изначально большинство теоретиков ЧК придерживались 
наиболее узкой из всех возможных трактовок понятия: относи-
ли к нему лишь знания, навыки и компетенции, приобретен-
ные в системе формального образования и непосредственно ис-
пользуемые в целях получения дохода в сфере оплачиваемой 
занятости [11]. В этом случае человеческий капитал увязыва-
ется инвестициями в его формирование и развитие. Часть ис-
следователей в понятие ЧК включает природные и приобре-
тенные навыки и способности, физическое и психологическое 
здоровье, профессиональный опыт, образование, менталитет, 
культуру, мотивацию и энергию. В современной литературе ав-
торы все чаще стали делать упор на развитие человеческого ка-
питала как развитие человеческого ресурса в целом, начиная с 
образования и заканчивая развитием культурных, психологи-
ческих, физических и мировоззренческих качеств индивидуу-
ма, так как за уровнем развития отдельной личности стоит уро-
вень развития страны, а значит, качество населения.

А.В. Корицкий отмечает, что человеческий капитал – это 
самая «видимая» часть интеллектуального капитала – знания, 
практические навыки, творческие и мыслительные способно-
сти людей, их моральные и нравственные ценности, культура 
труда [9].

М. Клинова, Е. Сидорова подчеркивают, что человеческий 
капитал означает совокупность знаний и навыков, которыми 
обладает индивидуум [8].

А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Цыренова Е.Д. человеческий 
капитал определяют как сформированный в результате инве-
стиций и накопленный человеком определенный запас здоро-
вья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целе-
сообразно используются в процессе труда, содействуя росту его 
производительности и заработка [6]. 

Разные подходы к определению ЧК обуславливают исполь-
зование разных методов его измерения в натуральных, стои-
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мостных и относительных показателях. При этом каждый ис-
следователь предлагает свои показатели и методы. Традици-
онно в исследованиях рассматривается роль государства, семьи, 
индивидуума и работодателя в его формировании. Методика 
оценки человеческого капитала в большей степени разработана 
и апробирована на уровне национальных государств и индиви-
дуума. Сложнее оценить ЧК на уровне хозяйствующего субъек-
та, отрасли и сектора экономики. Это обусловлено решением во-
проса, какую часть ЧК следует учитывать в составе человеческо-
го капитала на каждом из вышеперечисленных уровней. 

И. Соболева отмечает, что практикуется прямая оценка па-
раметров населения, которые можно отнести к ЧК. При прямой 
оценке объектом измерения становится весь потенциал человека 
вне зависимости от его происхождения и востребованности [11]. 

При определении стоимостной оценки используются два 
основных подхода – ретроспективный, основанный на учете 
прошлых издержек, понесенных при его формировании, и про-
спективный, основанный на учете будущих доходов, источни-
ком которых он может послужить [7]. 

Оценка ЧК на основе осуществленных в прошлом усилий 
связана с инвестиционным аспектом теории человеческого ка-
питала. Однако и здесь возникают вопросы, какую часть ин-
вестиций или затрат учитывать как инвестиции в ЧК. Неко-
торые исследователи предлагают все затраты, направленные 
на поддержание жизнедеятельности человека, включая стои-
мость питания, затрат на ведение домашнего хозяйства и вос-
питание детей, учитывать в стоимости человеческого капита-
ла. На наш взгляд, потребительские расходы семьи или инди-
вида, направленные на жизнеобеспечение или потребности че-
ловека как личности, не следует относить к инвестициям в ЧК. 
При этом мы исходим из того, что при расчете ВВП промежу-
точные расходы не учитываются. Но в то же время индивиду-
альный человеческий капитал включает в себя фактор здоро-
вья, образования, интеллектуальные, трудовые и предприни-
мательские способности.

В оценке человеческого капитала существенным моментом 
признается учет стоимости воспитания, обучения и подготовки 
новых работников наряду с новым с повышением квалифика-
ции, удлинением периода трудовой деятельности, потерь в свя-
зи с болезнями, смертностью и другими факторами и т.п. [10].

В формировании ЧК участвуют социально-психологичес-
кая, культурная, институциональная и экономико-полити-
ческая среда обитания, которая не имеет стоимостной оценки, 
но оказывает огромное влияние на формирование культурно-
нравственного капитала. Факторы, формирующие ЧК, взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены. Индивидуальный человече-
ский капитал в зависимости от внешней среды не всегда может 
быть востребован. Например, опыт и знания высококвалифи-
цированного и высокообразованного специалиста могут быть 
невостребованными, если на предприятии используются уста-
ревшая техника и технология или человек начал работать не 
по специальности. В зависимости от институциональной сре-
ды знания и способности могут быть направлены как на офи-
циальную, так и на нелегальную деятельность, включая де-
ятельность в теневой экономике, а также на преступную дея-
тельность. 

Развитие человеческого капитала обуславливает расши-
рение возможностей людей. Вместе с тем отмечается его недо-
оценка как основного элемента инновационного развития [2]. 
Индивидууму нужны стимулы для совершенствования своего 
человеческого капитала [5].

Уровень развития регионов и заработной платы по видам 
деятельности оказывает влияние на обеспеченность трудовы-
ми ресурсами и безработицу в регионе. Так, в сельской местно-
сти при наличии вакантных мест в аграрном производстве вы-
сокий уровень безработицы. Сельское население предпочита-
ет быть безработным, чем работать на предлагаемых услови-
ях труда и заработной платы. Престижность труда и матери-
альная его составляющая являются факторами привлечения в 
отрасль и на предприятие наиболее способных и талантливых 
работников, что предопределяет более высокий уровень отдачи 
от инвестиций в ЧК. 

В сельском хозяйстве сохраняются рабочие места, не требу-
ющие высокой квалификации. Они нужны, но в условиях ин-
новационных технологий применение ручного труда снижает 
конкурентные позиции отрасли. Ни один частный инвестор не 
будет вкладывать свои средства в производство, если не будет 
профессионального состава работников.

Оказывают влияние и национально-этническое факторы. 
Например, традиционно удмуртское население менее мобиль-
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но и менее склонно к смене местожительства, более привяза-
но к земле. Это является основой успешной деятельности та-
ких хозяйств, как СХПК «Удмуртия», «им. Мичурина», «Колос» 
Вавожского района, ОАО «Путь Ильича» Завьяловского рай-
она, ООО «Россия» Можгинского района [1]. Если рассматри-
вать ЧК этих организаций, то для отрасли они являются высо-
кими. В то же время именно привязанность к оседлому обра-
зу жизни обуславливает низкий уровень индивидуального че-
ловеческого капитала при сравнении с другими секторами эко-
номики. Устоявшийся национальный менталитет сдерживает 
предпринимательские способности индивидуума. Так, среди 
удмуртского населения нет представителей крупного бизнеса, 
в меньшей степени проявляется социальное расслоение. Одна-
ко в сложные времена, в условиях кризиса, национальные тра-
диции, национальный менталитет способствуют самовыжива-
нию народа. 

Отмечается взаимовлияние качества ЧК и внешней сре-
ды. Уровень ЧК отрасли существенное влияние оказывает на 
ее инвестиционную привлекательность, которая в свою очередь 
зависит от предпринимательского климата и риска. 

Взаимное влияние качества ЧК и качества жизни суще-
ственно на уровне национального государства, регионов и от-
раслей. Страны и регионы с высоким уровнем жизни привлека-
ют профессионалов со всего мира или со всех территорий наци-
ональных государств. Высокая оценка труда привлекает в от-
расль наиболее квалифицированные кадры, а достойная зара-
ботная плата позволят повышать уровень образования и вкла-
дывать средства в сохранение здоровья, поэтому ведущие от-
расли экономики обладают высоким человеческим капиталом.

Задача определения качества и стоимости ЧК отраслей и 
территорий актуальна для сельскохозяйственного производ-
ства. Для установления тенденций развития ЧК во времени и 
территориально необходимо исследовать его развитие в дина-
мике, что сложно сделать в связи отсутствием достоверных дан-
ных, характеризующих качество и стоимость ЧК. 

Для определения качества ЧК по регионам и сельским тер-
риториям можно использовать данные переписей населения и 
сельскохозяйственных переписей. Однако они проводятся один 
раз в десять лет, а между указанными видами переписей раз-
ница во времени составляет шесть лет. Органы статистики в 

настоящее время не выделяют отдельной категорией показа-
тели, касающегося кадрового обеспечения сельского хозяйства, 
а публикуют в сумме с видами деятельности «охота» или «охо-
та и лесное хозяйство». Кроме того, Росстат с 2009 г. не разра-
батывает формы отчетности о финансово-экономическом состо-
янии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, в 
состав которого входит отчет о численности и заработной пла-
те работников сельскохозяйственных организаций. При этом 
ведомственная отчетность Министерства сельского хозяйства 
России остается недоступной для исследователей. 

В России сельская местность, сельское хозяйство до послед-
него времени остаются поставщиками человеческих и трудо-
вых ресурсов для городов и других отраслей экономики. Однако 
аграрный сектор сам нуждается в кадрах. Ресурсный потенци-
ал села снижается [3]. В условиях расширения санкций против 
России обеспечение продовольственной независимости стра-
ны становится фактором социальной стабильности общества, а 
также политической и экономической независимости государ-
ства. Настоящее время приоритетным становится снижение за-
висимости продовольственного рынка от импорта. Для этого 
необходимо инновационно-инвестиционное развитие аграрно-
го производства. 

Решение этой задачи невозможно без повышения интел-
лектуального потенциала работников аграрного сектора эконо-
мики, без специалистов и рабочих кадров, обладающих необ-
ходимым уровнем знаний, навыков и опыта работы. Развитие 
человеческого капитала обуславливает расширение возможно-
стей людей [12]. Это дает надежду, что государственная под-
держка села, направленная на развитие сельскохозяйствен-
ного производства и сельских территорий, позволит увеличить 
долю отечественных продуктов питания на российском продо-
вольственном рынке, а в дальнейшем провести их импортоза-
мещение.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СВИНОВОДСТВОМ 
НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Под управленческим учетом понимается процесс идентификации, измерения, 
накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления финансовой, 
производственной, маркетинговой и иной информации, на основании которой ру-
ководством предприятия принимаются оперативные и стратегические решения.

Управленческий учет охватывает систему управления де-
ятельностью организации в целом, включая стратегическое 
управление, оценку деятельности организации, ее подразде-

лений и функциональных блоков, контроля и планирования 
хозяйственной деятельности и обеспечения оптимального ис-
пользования материальных, финансовых и кадровых ресурсов. 

Построение системы управленческого учета в свиноводче-
ских организациях заключается в формировании набора фор-
мализованных процедур, обеспечивающих менеджеров всех 
уровней информацией, полученной как из внутренних, так из 
внешних источников, для принятия своевременных и эффек-
тивных решений в рамках своей компетенции.

В качестве базовых компонентов системы управленческо-
го учета и анализа в целях настоящих рекомендаций в отрасли 
свиноводства рассматриваются:

• учет и управление затратами;
• разработка показателей деятельности; 
• стратегическое и оперативное планирование деятельности.
Управленческий учет в отрасли свиноводства базируется 

на методиках, тесно связанных с функциональными процесса-
ми. Несмотря на то, что на практике в свиноводческих органи-
зациях обычно используются отдельные элементы управлен-
ческого учета, важно, чтобы эти элементы были объединены в 
единую систему, ориентированную на достижение главного ре-
зультата — повышения качества управления организацией.

Среди основных процессов, реализация которых лежит в 
сфере деятельности экономиста-специалиста по управленческо-
му учету, формирующих базу системы управленческого учета и 
анализа в отрасли свиноводства, можно выделить следующие: 

1. Идентификация, измерение и накопление данных
Процесс идентификации заключается в определении, клас-

сификации и оценке хозяйственных операций и других эконо-
мически значимых событий с целью последующего отражения 
соответствующей информации в системе управленческого учета. 

Процесс измерения предусматривает представление дан-
ных о хозяйственных операциях, других произошедших или 
потенциально возможных экономически значимых событиях в 
количественном выражении. Такое представление может осно-
вываться и на оценочных расчетах.

Под накоплением понимается упорядоченное и последова-
тельное отражение и классификация хозяйственных операций 
и других экономически значимых событий в соответствующих 
учетных регистрах.
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2. Анализ, подготовка и интерпретация информации 
Процесс анализа информации предполагает определе-

ние круга пользователей и задач для реализации отчетной де-
ятельности, а также выявление взаимосвязи этой деятельно-
сти с другими экономически значимыми событиями и ситуаци-
ями. Цель процесса – предоставление более адекватной отчет-
ной информации.

Подготовка и интерпретация учетных и/или плановых дан-
ных в свиноводческих хозяйствах сводятся к согласованию этих 
данных по определенным признакам. Цель – предоставление 
логически связанной и обоснованной информации, включаю-
щей, аналитические и прогнозные заключения.

Экономистам свиноводческих хозяйств рекомендуется ин-
терпретировать в разрезе различных аналитических систем 
все возможные виды внутренней и внешней информации (на-
пример, обеспеченности кормами) и ее деятельности (выращи-
вании свиней); сообщать о влиянии, которое поступающая или 
планируемая информация может оказать на работу хозяйства; 
делать заключение о значимости и достоверности данных.

3. Разработка и технологическое внедрение информацион-
ной системы

В современном управленческом учете широко используют-
ся информационные технологии, что предполагает создание на 
свиноводческом предприятии информационной системы для 
целей управленческого учета, соответствующей запросам руко-
водства предприятия, его владельцев и акционеров.

В ходе конструирования и разработки полноценной инфор-
мационной системы управления в свиноводческих хозяйствах 
необходимо реализовать следующие задачи:

• определить результаты, которые пользователи должны 
получать из системы;

• указать, какие данные необходимо вводить в систему 
для получения требуемых результатов;

• разработать требования к системе обработки, преобразу-
ющей данные на входе в информацию на выходе;

• обеспечить управление и безопасность на уровне баз 
данных.

Для обеспечения отбора, накопления, передачи, анализа и 
сохранности информации необходимо применять современные 
методики и оборудование. Поэтому экономисты-специалисты в 

области управленческого учета должны владеть современны-
ми информационными технологиями и автоматизированными 
методиками ведения учета для их применения в обработке и 
управлении информацией. Например:

1) программное обеспечение (приложения), реализующие 
основные учетные функции и управление базами данных, ме-
тоды финансового планирования и принятия решений, такие 
как модели оптимизации использования активов и распреде-
ления ресурсов;

2) сетевые и коммуникационные системы.
В зависимости от информационных потребностей менед-

жеров различных уровней и направлений, построение системы 
управленческого учета в различных свиноводческих организа-
циях имеет свои особенности. 

Среди ключевых факторов, обуславливающих особенности 
построения системы управленческого учета в свиноводческих 
организациях, можно назвать следующие:

1) особенности нормативно-правового регулирования дея-
тельности сельскохозяйственных организаций;

2) характер деятельности; 
3) масштаб деятельности;
4) организационная структура;
5) внутренние стандарты деятельности;
6) наличие и характеристики систем информационного 

обеспечения для целей управления (например, программное 
обеспечение, позволяющее создавать большие базы данных и 
управлять интегрированной базой данных.

Рационализация управления в отрасли свиноводства во 
многом зависит от организации качественной и своевременной 
информации о фактических, плановых и прогнозных показа-
телях функционирования предприятия как экономической и 
производственной единицы (включая представление данных 
по предприятию в целом, а также в разрезе структурных и про-
изводственных подразделений, центров ответственности), а 
также необходимую информацию о внешнем окружении с це-
лью обеспечения возможности принимать экономически взве-
шенные управленческие решения.
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ФАКТОРЫ РИСКА, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Изучение особенностей воздействия факторов риска в сельском хозяйстве по-
зволит создать условия для повышения его конкурентоспособности в условиях 
современного рынка. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственной организа-
ции можно рассматривать как возможности и динамику при-
способления ее к условиям рыночной конкуренции. 

Возможности организации конкурировать на определен-
ном рынке непосредственно зависят от совокупности социально-
экономических и организационных факторов и методов ее де-
ятельности, оказывающих воздействие на результаты конку-
рентной борьбы, то есть от конкретного проявления степени ре-
ализации потенциала самого предприятия, условий его функ-
ционирования и рисков деятельности.

Особенности рисков в сельскохозяйственном производ-
стве связаны с его специфическим циклом и малой обратимо-
стью принятых решений, слабыми позициями производителей 
на рынке, большой непредвиденностью условий производства. 
Несмотря на то, что главную угрозу составляет материальный 
риск, связанный с естественными условиями, немалой угрозой 
для сельскохозяйственных производителей является риск, свя-
занный с неквалифицированным менеджментом.

К наиболее существенным факторам риска, воздействую-
щим на конкурентоспособность сельского хозяйства, в том чис-
ле Удмуртской Республики, можно отнести: 

1. Преимущественно сырьевой характер производимых 
продуктов, нуждающихся в переработке, что делает сельскохо-
зяйственное производство зависимым от отношений с перера-
батывающими предприятиями.

2. Производство небольших объемов разрозненными мно-
гочисленными товаропроизводителями не дает возможности 

получить стандартизированную продукцию, соответствующую 
всем требованиям качества общего продовольственного рынка.

3. Нерегулярность, сезонность производства и нестабиль-
ность объемов большинства сельскохозяйственных товаров, 
скоропортящийся характер производимой продукции.

4. Несовершенство инфраструктуры рынка сельскохозяй-
ственной продукции, возрастающая монополизация торговых 
сетей, слабое развитие кооперации в сфере производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, торговых организа-
ций сельскохозяйственных товаропроизводителей.

5. Низкий уровень сертификации производства продукции.
6. Низкий уровень обеспеченности квалифицированными 

кадрами сельскохозяйственного производства, недостаточная 
мотивация труда, в том числе в связи с низкой общественной 
оценкой сельскохозяйственного труда.

7. Существенное технико-технологическое отставание сель-
ского хозяйства, из-за недостаточного уровня доходности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей для осуществления 
модернизации и перехода к инновационному развитию.

8. Недостатки в информационном обеспечении сельского 
хозяйства и технической инфраструктуры.

9. Слабое развитие инфраструктуры села, медленные тем-
пы социального развития сельских территорий, сокращение за-
нятости сельских жителей при слабом развитии альтернатив-
ных видов деятельности.

10. Глобализация рынка сельскохозяйственных продуктов, 
большие объемы поставок импортной продукции, конкурирую-
щей по цене и качеству. 

При изучении и оценке факторов риска, влияющих на кон-
курентоспособность сельскохозяйственной организации, перво-
степенное внимание должно быть уделено таким сферам, как 
производство, логистика, исследование развития. Четкое пони-
мание источников возникновения рисков сельскохозяйствен-
ной организации и возможностей их минимизации позволит 
целенаправленно использовать маркетинговые инструменты 
противодействия рискам, создать условия для повышения ее 
конкурентоспособности в условиях современного рынка. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
АГРОТУРИЗМА (на примере Удмуртской Республики)

С середины XX столетия туризм представляет собой актив-
но развивающийся сектор мировой экономики. В настоящее вре-
мя туризм превратился в массовое социально-экономическое 
явление международного масштаба, имеющее свой обособлен-
ный инструментарий управления.

Туризм в представлении большинства людей связан с от-
дыхом, путешествием, новыми впечатлениями, удовольствием. 
Он прочно вошел в жизнь человека с его естественным стрем-
лением открыть и познать неизведанные края, памятники при-
роды, истории и культуры, обычаи и традиции разных народов.

Агротуризм возник как относительно недорогая альтер-
натива туристическому курортному отдыху, при этом он ис-
пользует ресурсы сельской местности, а именно сельско-
хозяйственных животных, птиц и растений, природные и 
культурно-исторические ресурсы.

Международная практика показывает, что управле-
ние развитием агротуризма является крупной перспектив-
ной социально-экономической программой по переводу части 
аграрного сектора из сферы производства в сферу услуг. Заме-
тим, что в рамках агротуризма практикуется и прямая произ-
водственная деятельность: возрождение и развитие различных 
народных и художественных промыслов, производства эколо-
гически чистых пищевых продуктов, традиционного ремеслен-
ного производства и др.

Задачи агротуризма – дать импульс развитию отдельных 
сельских поселений, повышению уровня доходов их жителей, 
пресечение миграционного потока из сельских поселений в го-
род путем организации нового специфического сектора мест-
ной экономики.

На сегодняшний день отсутствует активное информацион-
ное продвижение Удмуртской Республики как благоприятно-
го для туризма региона: недостаточно выпускается изданий, 
где представлены туристские ресурсы республики (туристские 
справочники, путеводители, буклеты, специализированные из-
дания и т.д.). Более 50 регионов РФ сегодня являются актив-
ными участниками ежегодных международных, всероссийских 
и региональных туристических выставок, где пропагандируют 
туристические возможности своего края. К сожалению, Удмур-
тия слабо представлена на подобных форумах. Сегодня Удмур-
тия не имеет имиджа туристически привлекательного регио-
на, и работа по его формированию пока ведется недостаточно. 
Хотя имидж современной Удмуртии основывается на двухко-
лоссальных брендах – великом русском композиторе П.И. Чай-
ковском и знаменитом на весь мир оружейнике М.Т. Калашни-
кове.
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В последние годы Правительством УР уделяется серьезное 
внимание строительству культурно-экскурсионных объектов. 
Но вместе с тем отсутствие единой стратегии развития туристи-
ческого потенциала территории и комплексной программы по 
ее реализации не позволяет активно привлекать инвестиции 
для развития туризма и продвижения регионального турпро-
дукта. Все это, в свою очередь, ведет к тому, что въездной ту-
ризм в республике практически не развивается. 

Важнейшими факторами развития туристской отрасли яв-
ляются природно-рекреационные и историко-культурные фак-
торы. Культура, история и этнография Удмуртской Республи-
ки представляют привлекательный ресурс, к которому может 
быть проявлен высокий интерес со стороны российских и зару-
бежных туристов. Туристский ресурс, которым наградили нашу 
республику природа, история, традиции и мастерство, исполь-
зуется крайне неэффективно.

До сегодняшнего дня не проведена оценка туристского по-
тенциала Удмуртской Республики. 

В силу своего географического положения Удмуртия не яв-
ляется и не может стать регионом массового въезда туристов с 
целью традиционного летнего отдыха. Тем не менее при пра-
вильной постановке маркетинговой работы, а также совершен-
ствовании и развитии туристской инфраструктуры количество 
туристов, прибывающих в республику, может значительно вы-
расти.

Одним из перспективных видов туризма в Удмуртии явля-
ется лечебно-оздоровительный, являющийся самым надежным 
и доходным. В республике есть уникальные по своим свойствам 
и запасам месторождения минеральных вод и грязей. При этом 
в ряде районов они сопутствуют друг другу, что создает идеаль-
ные условия для организации грязевого и бальнеологическо-
го лечения в одном месте. Республика характеризуется широ-
ким распространением минеральных вод: питьевых, лечебных, 
лечебно-столовых, бальнеотерапевтического использования.

Водные ресурсы Удмуртии представлены реками, прудами, 
озерами, болотами, водохранилищами и подземными водами.

Имеются на территории Удмуртии и определенные пред-
посылки для формирования и развития спортивного туриз-
ма. Лесные угодья с богатой промысловой и охотничьей дичью, 
ягодными и грибными местами, густая сеть рек служат хорошей 

природной основой для организации рыболовно-охотничьего и 
спортивно-соревновательного видов туризма.

В пределах Удмуртии возможны самодеятельные туристи-
ческие походы: пешие, лыжные, водные, велосипедные, авто-
мобильные, мотоциклетные. Основные районы самодеятель-
ного туризма – лесные массивы Верхнекамской возвышенно-
сти, северная часть республики, бассейн реки Кильмезь. Среди 
туристов-водников популярны сплавы по реке Вятка.

Экологический туризм также является перспективным ви-
дом туризма в республике. Территория Удмуртии богата уни-
кальными природными ресурсами и памятниками. Так, при-
родные ресурсы представлены источниками минеральных вод 
и целебных грязей; родниками, чья вода по преданиям облада-
ет живительной силой; природными и национальными парка-
ми и заказниками, на территории которых произрастают ред-
кие растения; кедровыми рощами и такими природными па-
мятниками, как гора Байгурезь.

Одним из перспективных направлений в Удмуртии являет-
ся этнографический, или этнокультурный, туризм. В культур-
ном наследии республики сохранились следы языческой куль-
туры, посещаются культовые места мусульманства и христиан-
ства. Ежегодно проводятся красочные национальные праздни-
ки народов, проживающих в республике: «Гербер», «Сабантуй», 
«Семык» и т.д. К положительным моментам можно отнести то, 
что этнический туризм может способствовать развитию регио-
на, так как открывает возможность ознакомления российских и 
иностранных туристов не только с культурой, бытом, традици-
ями удмуртского народа, но и показывает Удмуртскую Респу-
блику как политически, экономически, социально спокойный 
и стабильный регион. В настоящее время в Удмуртской Респу-
блике этнический туризм носит характер разовых посещений 
удмуртских деревень, связанный с определенными событиями.

В республике также может развиваться агротуризм на базе 
специализированных туристских деревень, где туристам может 
быть предоставлена возможность ловить рыбу, собирать гри-
бы, заниматься активными видами туризма (конным, водным 
и др.), участвовать в фольклорных народных и обрядовых 
праздниках, фестивалях рыбацкой кухни и т.д. Питаться го-
сти экодеревни будут только экологически чистыми продукта-
ми, производимыми в крестьянском хозяйстве.
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В Удмуртии также успешно развивается событийный ту-
ризм. Культурные традиции республики позволяют Удмуртии 
быть местом проведения крупных международных фестивалей 
(фольклорный фестиваль финно-угорских народов, музыкаль-
ный фестиваль им. П.И. Чайковского, фестиваль университет-
ских хоров и т.д.). Удмуртия стала центром проведения между-
народных фестивалей циркового искусства. 

Стоит отметить возможности организации охотничье-
промыслового туризма. В республике обитают практически все 
виды животных, типичные для нашей климатической зоны – 
49 видов млекопитающих, около 190 видов птиц, 42 вида рыб. 
В Удмуртии зафиксирована самая большая плотность лосей 
во всей России (наряду с Ярославской областью), наблюдает-
ся очень высокая численность кабанов (около 4,5 тысяч особей), 
зайцев (около 40 тысяч). Их ареал обитания – это практически 
вся Удмуртия. Ежегодно на территории республики добывает-
ся также 70-80 медведей.

Популярная утиная и гусиная охота обычно активизирует-
ся в весенний и осенний периоды, во время сезонной миграции 
птиц. Именно в эти месяцы оживляется охота на водоплаваю-
щих в бассейнах Камы, Чепцы и других водоемов Удмуртии.

В Удмуртии существует единственный в России питомник 
западносибирских лаек (в Селтинском районе), при желании 
охотники могут приобрести чистопородных обученных живот-
ных, и присутствовать на показательных испытаниях собак.

Такой великолепный разнообразный животный мир и на-
личие достаточного количества охотничьих и рыболовных баз 
делает охоту в республике привлекательной не только для 
местных ценителей, но и для гостей Удмуртии [37].

Удобное географическое положение и наличие всех видов 
транспортного сообщения с другими регионами России также 
способствует развитию въездного туризма. Особенности релье-
фа в Шарканском, Воткинском, Завьяловском районах благо-
приятствуют развитию горнолыжного спорта и созданию в ре-
спублике центра зимнего туризма, возможно, и на европейском 
уровне.

Проанализировав исторические, ресурсные, организаци-
онные, рыночные условия, учитывая мировые тенденции ту-
ристского спроса, можно уверенно констатировать наличие 
всех необходимых предпосылок для развития туризма в Уд-

муртской Республике как инструмента повышения качества 
жизни местного населения и значимого вида экономической 
деятельности. Развитие туризма необходимо рассматривать 
как важное направление реализации комплексного потенци-
ала Удмуртии.

В последние годы в стране формируется новая государ-
ственная политика в области туризма. Туризм находится в сфе-
ре пристального внимания всех органов власти нашей страны. 
В управлении отраслью произошли очень серьезные перемены. 
Впервые за всю историю в стране появилось федеральное ми-
нистерство, на которое возложено проведение государственной 
политики в сфере туризма. Структурируется в субъектах Феде-
рации система исполнительной власти, к примеру, в Удмуртии 
создано Министерство по физической культуре, спорту и туриз-
му. В ближайшее время в Удмуртии будет принят закон о ту-
ризме. Такому инновационному развитию аграрного производ-
ства власти Удмуртской Республики начинают оказывать под-
держку. Реализация программно-целевого подхода к развитию 
сельского предпринимательства в регионе позволяет активно 
поддерживать субъекты малого предпринимательства.

Для повышения эффективности управления развитием аг-
ротуризма требуется внести соответствующие изменения в ре-
спубликанскую целевую программу развития малого и средне-
го предпринимательства в части содействия предприниматель-
ству в сфере сельского туризма.

Таким образом, для дальнейшего развития региональ-
ных агропродовольственных систем важным является разви-
тие сельского туризма, способствующего сокращению безрабо-
тицы, повышению престижности повышения проживания в 
сельской местности, созданию современной инфраструктуры, 
дорог, транспортного сообщения, развитию малого предпри-
нимательства.

Роль туризма для регионального развития оценивается че-
рез эффект мультипликатора: 1 рубль вложений приносит 4 ру-
бля суммарного дохода в других отраслях экономики. Такой же 
умножающий коэффициент и в занятости – 1 рабочее место в 
туризме приводит к появлению 4 рабочих мест в отраслях, соу-
частвующих в производстве туристского продукта.

Туризм способен внести значительный вклад в формирова-
ние валового регионального продукта, гарантировать инвести-
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ционную привлекательность региона. При этом в отличие от 
многих других отраслей экономики туризм обеспечивает: 

• эффективное использование регионального потенциала, 
не приводя к истощению природных ресурсов;

• вовлечение ресурсов, представляющих минимальный 
интерес для других отраслей хозяйства, и редкое свойство сосу-
ществования с другими формами экономической деятельности;

• всестороннее развитие личности за счет удовлетворения 
рекреационных, познавательных, спортивных, коммуникатив-
ных, эстетических и других потребностей населения;

• культурное и гуманитарное развитие, способствующее 
сохранению мира и сближению народов путем ведения диало-
га «между культурами»;

• повышение качества жизни и оздоровление населения за 
счет модернизации сферы бытового и культурного обслуживания, 
благоустройства среды, повышения емкости рынка труда и т.д.;

• стимулирование создания дополнительных рабочих 
мест, обеспечение занятости населения; создание и развитие 
нового информационного ресурса региона, отражающего сте-
пень привлекательности для жизни людей и производственно – 
деловой активности.
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Н.В. Азимова
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ СБЫТОВОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА В ВАВОЖСКОМ 
РАЙОНЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На примере Удмуртской Республики рассмотрена возможность создания сбы-
тового потребительского кооператива. Выделены основные этапы образования 
кооператива. Показаны преимущества сбытового кооператива для отдельных 
производителей.

Интеграция отечественного АПК в мировое экономическое 
пространство является серьезной угрозой для большинства хо-
зяйств, особенно для средних и малых. Для получения субси-
дий ужесточаются требования к качеству молока, мяса, зерна, 
необходимо сохранение посевных площадей и поголовья ско-
та. В настоящий момент уже недостаточно обеспечивать вало-
вое производство продукции, нужно контролировать качество. 
Небольшому хозяйству сложно выживать в новых условиях, по-
тому что малые объемы производства не позволяют совершен-
ствовать технологию и снижать себестоимость. Выходом из сло-
жившейся ситуации для небольших хозяйств является объеди-
нение в сбытовой потребительский кооператив. Мировой опыт 
подтверждает, что именно благодаря объединению в коопера-
тивы сельхозтоваропроизводители могут повысить конкуренто-
способность своей работы. 

В Федеральном законе от 8 декабря 1995 г. «О сельско-
хозяйственной кооперации» [1] потребительским кооперати-
вом признается сельскохозяйственный кооператив, созданный 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) веду-
щими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их 
обязательного участия в хозяйственной деятельности потреби-
тельского кооператива. Сбытовой (торговый) кооператив явля-
ется разновидностью потребительского кооператива. Сбытовой 
потребкооператив осуществляет продажу произведенной про-
дукции, ее упаковку, хранение, транспортировку. Для эффек-
тивного осуществления своей работы кооператив проводит из-
учение инфраструктуры рынка, организует продвижение про-
дукции, рекламу и т.д. 

Потребительский кооператив не занимается сельскохозяй-
ственным производством. Кооператив организует сбыт продук-
ции. Деятельность кооператива должна обеспечивать экономи-
ческие преимущества участников по сравнению с теми, кто ре-
ализует свою продукцию самостоятельно.

Сбытовой кооператив обслуживает своих участников по се-
бестоимости. Таким образом, сельскохозяйственный потреби-
тельский сбытовой кооператив – это неприбыльное предпри-
ятие. Однако прибыль в результате деятельности может быть 
получена. Это произойдет в случае реализации продукции по 
ценам выше запланированных. Полученная прибыль по окон-
чании года распределяется между участниками-пайщиками 
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пропорционально доле их участия в хозяйственной деятельно-
сти кооператива.

А.В. Чаянов в 20-е годы XX столетия доказывал, что круп-
ные товарищества кооператоров обязательно нужны, чтобы 
развивать сельское хозяйство. Он отмечал, что основная и эф-
фективная организация сельского хозяйства – это кооперация 
в переработке, хранении, сбыте продукции [2].

По итогам 2013 г. Вавожский район занимает первое место 
в республике по валовому сбору зерна (32,3 тыс. т.) и картофе-
ля (17,9 тыс. т.). По урожайности зерновых и зернобобовых он 
удерживает первое место на протяжении последних шести лет, 
а также занимает второе место по поголовью крупного рогатого 
скота (после Балезинского района). На конец 2013 г. поголовье 
КРС в сельскохозяйственных организациях Вавожского района 
составило 20929 голов. Производство молока в 2013 г. состави-
ло 40,7 тыс. т. По данному показателю Вавожский район усту-
пает только Балезинскому (44,8 тыс. т.). При этом средний на-
дой молока в 2013 г. составил 6201 кг [3]. 

В соответствии с законодательством в целях образования 
кооператива хозяйствующие субъекты формируют организа-
ционный комитет, в который должны войти представители не 
менее половины сельскохозяйственных предприятий из числа 
тех, кто планирует участвовать в работе кооператива. Органи-
зационный комитет должен разработать Устав, а также опре-
делить размер паевого фонда. При разработке Устава необхо-
димо руководствоваться Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом «О сельскохозяйственной кооперации», типовы-
ми образцами уставов потребительских кооперативов. Каждый 
год кооператив собирает у своих участников заявления о наме-
рениях. В них указывается планируемый объем производства 
основных видов продукции.

В соответствии с законодательством участники коопера-
тива обязаны внести 25% обязательного паевого взноса до го-
сударственной регистрации предприятия, остальную часть – 
в сроки, предусмотренные в уставе (1 год).

При создании кооператива требуется собрать заявления 
от сельскохозяйственных предприятий. Каждое сельскохозяй-
ственное предприятие в кооперативе должен представлять 
один работник, уполномоченный на работу доверенностью. По-
сле этого проводится учредительное собрание, на котором при-

нимается окончательное решение о создании кооператива. Об-
щее собрание кооператива избирает председателя из числа 
участников кооператива. Срок полномочий председателя – не 
более 5 лет.

Общее собрание кооператива является высшим органом 
управления кооперативом. Общее собрание решает организа-
ционные вопросы. Среди них: утверждение устава и размера 
паевых взносов, выборы председателя, порядок распределения 
прибыли между членами кооператива, определение видов и 
размеров фондов кооператива и ряд других вопросов.

Председатель кооператива является исполнительным ор-
ганом кооператива и подчиняется общему собранию коопера-
тива. Председатель осуществляет представительство в органах 
государственной власти и других организациях. Председатель 
принимает решение о приеме и увольнении работников коо-
ператива. Наблюдательный совет кооператива избирается из 
числа членов кооператива (за исключением председателя и его 
заместителя). Наблюдательный совет осуществляет контроль 
за работой кооператива: проверяет бухгалтерскую отчетность, 
первичные и сводные документы, заявления о вступлении в ко-
оператив и другую документацию. Наблюдательный совет мо-
жет потребовать от председателя отчет о работе организации. 
При необходимости созывает общее собрание кооператива.

После проведения организационного собрания подаются 
документы на государственную регистрацию в налоговые орга-
ны. Затем осуществляется регистрация в органах государствен-
ной статистики и внебюджетных фондах.

Сбытовой кооператив является юридическим лицом с мо-
мента государственной регистрации. Далее необходимо от-
крыть расчетный счет, изготовить печать. Об открытии расчет-
ного счета необходимо уведомить налоговые органы в течение 
10 дней. В установленном порядке в кооперативе ведется бух-
галтерский учет. 

Производственный процесс в каждом сельскохозяйствен-
ном предприятии осуществляется обособленно и не подчиняет-
ся кооперативу. Предназначение кооператива – помочь пред-
приятиям в вопросах сбыта. Каждый год кооператив собирает у 
своих участников заявления о намерениях. В них указывается 
планируемый объем производства основных видов продукции.

Сельскохозяйственные производители получают от коопе-
ратива за свою продукцию установленную цену. По результа-
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там работы кооператива производители получают прибавку к 
цене, которая возмещает коммерческий риск.

Сельскохозяйственный производитель продает свою про-
дукцию в кооператив. Цена реализации определяется догово-
ром купли-продажи. Право собственности на продукцию пере-
ходит кооперативу. Кооператив реализует продукцию по цене, 
которая включает: цену производителя, расходы на продажу, 
чистую прибыль. По итогам отчетных периодов чистая при-
быль подлежит распределению между членами кооператива. 

Оставшаяся в распоряжении кооператива прибыль долж-
на направляться членам пропорционально их участию в рабо-
те общества. Тем самым размер прибыли, получаемый каждым 
участником кооператива, не зависит от паевого взноса. При-
быль определяется объемом продукции, которую хозяйство про-
дало через кооператив. 

Потребительские кооперативы имеют право на получение 
субсидий наравне с сельскохозяйственными организациями. 
Так, в 2013 г. потребительские кооперативы Удмуртской Ре-
спублики могли получить субсидию на приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудования. Также предусмотре-
но получение субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам.

Основные предпосылки, этапы и проблемы создания и 
функционирования кооператива представлены на рисунке.

Таким образом, можно определить следующие основные пре-
имущества создания сбытового потребительского кооператива:

1) получение дополнительной прибыли. Сельскохозяй-
ственные производители получают от кооператива за свою про-
дукцию установленную цену. По результатам работы коопера-
тива производители получают прибавку к цене, которая возме-
щает коммерческий риск. Распределение прибыли осуществля-
ется пропорционально доле участия отдельного хозяйства в де-
ятельности кооператива;

2) надежный канал сбыта. Кооператив призван выполнять 
функции посредника при реализации продукции. Он гаран-
тированно закупает у своих членов сельскохозяйственное сы-
рье. Хозяйственная деятельность кооператива становится воз-
можной только благодаря тому, что его участники доброволь-
но принимают на себя обязательства сдавать выращенную про-
дукцию в кооператив;
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3) нет необходимости искать новых покупателей, согласо-
вывать условия, заключать договора и т.д. Все эти функции бе-
рет на себя кооператив. Обязательство участников по реали-
зации продукции через кооператив является одним из фунда-
ментальных принципов его работы. Объемы продаж позволяют 
кооперативу выйти на новые рынки сбыта;

4) сокращение документооборота. Потребительский коопе-
ратив является завершенной формой объединения производи-
телей. Предполагается, что создаваемый потребительский ко-
оператив возьмет на себя выполнение следующих ролей: кон-
сультирование, предоставление услуг, принятие решений, про-
должение функций производителя-поставщика;

5) повышение конкурентоспособности сельского произво-
дителя на сельскохозяйственном рынке. С помощью сбытово-
го кооператива производители продукции могут укрепить свое 
положение на рынке, ослабив в определенной мере монопо-
лизм переработчиков и торговли. Благодаря увеличению объе-
мов продаж производители выходят на прямой контакт с потре-
бителем, минуя рыночных посредников. Кооператив призван 
решать задачу сбыта продукции сообща, поскольку товаропро-
изводителям сложно продавать продукцию поодиночке. Сбы-
товой кооператив повышает экономическую эффективность их 
труда.

Благодаря поддержке со стороны сельских производи-
телей кооператив станет весомым участником сельскохозяй-
ственного рынка. Он сможет диктовать условия монополистам-
переработчикам.
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УДК 338.43.027(470.51) «2012/2014»

Е.А. Гайнутдинова
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2012-2014 ГГ.

На основе реестра расходных обязательств Удмуртской Республики изучено 
распределение бюджетных средств, направляемых на поддержку сельского хо-
зяйства.

Расходы на сельское хозяйство и рыболовство из года в год 
снижаются: в 2010 г. доля расходов на сельское хозяйство в об-
щем объеме расходов консолидированного бюджета Удмурт-
ской Республики составила 6,8% и сократилась до 4,3% в 2012 г. 
В 2013 г расходы составили 5,3% от расходной части бюджета 
УР и в 2014 г снизились до 3,8% (табл.).
Реестр расходных обязательств бюджета Удмуртской Республи-
ки по агропромышленному комплексу за 2010-2014 гг., тыс. руб.

Наименова-
ние расходов

Факти-
чески ис-
полнено 
в 2010 г.

Факти-
чески ис-
полнено 
в 2011 г.

Факти-
чески ис-
полнено 
в 2012 г.

Факти-
чески ис-
полнено 
в 2013 г.

Факти-
чески ис-
полнено 
в 2014 г.

Всего, в том 
числе: 3373712,8 2581072,4 2765837,2 3718063,0 2949732,5
1) по вопросам 
совместного ве-
дения УР и РФ

3291797,8 2534062,4 2633447,2 3286211,5 2702248,9

государствен-
ная поддерж-
ка сельского хо-
зяйства, из них:
- РЦП и ВЦП 577246,2 685541,3 739837,5 257848,0 318850,3
- субсидии на 
приобретение и 
модернизацию 
техники, обору-
дования

158688,5 132462,7 114000,0 150253,0 79000,0

-ФЦП 122086,3 119884, 33415,2 94800,0 147162,0
2) межбюджет-
ные трансфер-
ты бюджетам 
муниципаль-
ных образова-
ний

81915,0 47010,0 132390,0 431851,5 247483,6
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Приоритетные направления финансирования отрасли 
сельского хозяйства из бюджета УР в 2014 г. претерпели неко-
торые изменения, но в целом остаются стабильными.

Субсидии из республиканского бюджета в 2014 г. были на-
правлены:

• на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян;

• на возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства;

• на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства;

• по договору сельскохозяйственного страхования в обла-
сти растениеводства;

• на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства;

• на поддержку племенного животноводства;
• на 1 л реализованного товарного молока;
• на возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства;

• на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства;

• на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотноводства;

• на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования.

Господдержка осуществлялась в рассматриваемом перио-
де и в рамках программ – на территории Удмуртской Респу-
блики действовали 2 федеральные, 8 республиканских, 3 ве-
домственные целевые программы и 1 госпрограмма УР, на-
пример, такие как ФЦП «Социальное развитие села до 2013 

года», ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», РЦП 
«Социальное развитие села на 2011-2015 годы», РЦП «Устой-
чивое развитие сельских территорий Удмуртской Республики 
на 2014-2020 годы», РЦП «Развитие льняного комплекса Уд-
муртской Республики на 2010-2014 годы», ВЦП «Развитие ма-
лых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на 
2013-2015 годы», РЦП «Сохранение плодородия почв Удмурт-
ской Республики на 2011-2015 годы», РЦП «Детское школьное 
питание на 2010-2014 годы», РЦП «Развитие молочного ското-
водства и увеличение производства молока в Удмуртской Ре-
спублике на 2013-2015 годы», РЦП «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы», 
РЦП «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике 
на 2011-2020 годы», ВЦП «Развитие овцеводства в Удмуртской 
Республике на 2011-2013 годы», ВЦП «Развитие потребитель-
ской кооперации Удмуртской Республики на 2013 – 2015 годы», 
государственная программа Удмуртской Республики «Энерго-
эффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республи-
ке (2014-2020 годы)».

В целях недопущения ухудшения положения сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в условиях экономических 
санкций, а также в целях стимулирования сельскохозяйствен-
ного производства, направленного в том числе на ускоренное 
импортозамещение, Минсельхозом России совместно с отрасле-
выми союзами (ассоциациями) подготовлены изменения в Го-
сударственную программу развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013−2020 гг., которые утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1421.

В 2015 г. некоторые направления финансирования по ре-
гионам увеличится в разы: на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам в области растениеводства 
и животноводства, а также долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания. В числе изменений предусматривается как оказание го-
сударственной поддержки по новым направлениям (возмеще-
ние части прямых понесенных затрат на создание объектов 
АПК; развитие овощеводства открытого и защищенного грун-
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та и семенного картофеля; поддержка племенного дела, селек-
ции и семеноводства; развитие оптово-распределительных цен-
тров и инфраструктуры системы социального питания; разви-
тие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти), 
так и увеличение объемов государственной поддержки по су-
ществующим.

В настоящее время Минсельхозом России подготовлены 
необходимые изменения в бюджетную роспись и Федеральный 
закон «О федеральном бюджете», предусматривающие увели-
чение ресурсного обеспечения на оказание государственной 
поддержки, предусмотренной в федеральном бюджете, до объ-
емов, предусмотренных скорректированной государственной 
программой.

Таким образом, увеличен объем по наиболее чувствитель-
ным и востребованным направлениям государственной под-
держки:

• по краткосрочным кредитам на развитие растениевод-
ства до 18,84 млрд. руб.;

• по краткосрочным кредитам на развитие животновод-
ства до 9,27 млрд. руб.;

• по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 
до 7,6 млрд. руб.;

• на субсидии на 1 кг молока до 8,1 млрд. руб.;
• на закладку и уход за виноградниками до 0,8 млрд. руб.;
• на закладку и уход за многолетними насаждениями до 

2,0 млрд. руб.;
• по краткосрочным кредитам на переработку продукции 

растениеводства и животноводства до 7,1 млрд. руб. (новое на-
правление, реализуемое с 2015 г.).
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Развитие сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности всех от-
раслей агропромышленного комплекса требует эффективного государственного 
управления. В связи с этим большое научно-практическое значение приобретает 
более эффективная система управления, основанная на функциональном под-
чинении управления сельским хозяйством муниципального района министерству 
сельского хозяйства региона.

На данный момент в Удмуртской Республике сложилась 
такая структура управления, при которой сельхозтоваропро-
изводитель в своей деятельности является независимым и не 
подчиняется управлению сельского хозяйства муниципально-
го района, и в то же время районное управление напрямую не 
подчиняется и не руководствуется правовыми актами Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Ре-
спублики. Вследствие чего нет четкого подчинения одного уров-
ня управления другому, и вышестоящие органы власти не име-
ют полномочий для контроля нижестоящих органов власти в 
управлении агропромышленным комплексом муниципального 
района. Это негативно влияет на эффективность функциони-
рования агропромышленного комплекса региона в целом, так 
как нет централизованного управления.

Исходя из сложившейся ситуации, предлагается меро-
приятие по совершенствованию вертикали государственного 
управления. Под этим понимается отраслевая, а не админи-
стративная вертикаль, которая предполагает подчинение ни-
жестоящего звена управления вышестоящему звену управле-
ния по отраслевому признаку. Данный подход предполагает, 
что районное звено управления одновременно будет подчинено 
как администрации муниципального образования, так и выше-
стоящему органу управления агропромышленным комплексом 
региона. Кроме того, администрация муниципального района 
и районное звено управления АПК наделяются отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере управления АПК Уд-
муртской Республики согласно ст. 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»).



348 349

В связи с этим предлагается проект новой структуры и вер-
тикали государственного управления АПК Удмуртской Ре-
спублики (рис.) В качестве районного звена рассматривается 
Игринский район. Разумеется, эта структура не является стро-
гой, она должна быть гибкой и соответствовать изменениям и 
требованиям времени, и может быть применена ко всем муни-
ципальным районам Удмуртской Республики.

Эффективность от предложенного проекта структуры и 
вертикали государственного управления АПК Удмуртской Ре-
спублики будет заключаться в следующем:

1) к реализации аграрной политики будут подключены все 
уровни управления, в том числе и районный, который непо-
средственно взаимодействует с товаропроизводителями;

2) у Минсельхозпрода Удмуртской Республики появится 
возможность контролировать и воздействовать на результаты 
работы АПК в рамках региональных и ведомственных целевых 
программ.

3) районное управление сельским хозяйством будет нести 
ответственность за состояние сельского хозяйства и малого биз-
неса на своих территориях;

4) появится возможность комплексной поддержки и кон-
троля аграрного сектора со стороны государства.
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Е.А. Городилова
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В УДМУРТИИ

Рассмотрены изменения организационно-правовых форм сельхозорганизаций 
Удмуртской Республики во взаимосвязи с процессами изменения собственности 
на землю.

Институциональные изменения в сельском хозяйстве про-
явились в формировании и развитии организаций новых форм 
хозяйствования многоукладной экономики. На фоне дальней-
шего развития отношений собственности на средства сельскохо-
зяйственного производства, ее концентрации и изменения субъ-
ектного состава продолжается процесс адаптации сельхозпред-
приятий к меняющимся экономическим реалиям, происходит 
постепенное приведение организационного статуса сельхозто-
варопроизводителей в соответствие действительным потреб-
ностям экономики. Рассмотрим изменения организационно-
правовых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Удмур-
тии (табл. 1). 
Таблица 1 – Распределение сельскохозяйственных организаций 
по организационно-правовым формам

Организационно-правовая форма 
юридического лица

2003 г. 2013 г.
количе-
ство % количе-

ство %

Открытые акционерные общества 23 4,9 8 2,6
Закрытые акционерные общества 19 4,1 3 1,0
Общества с ограниченной ответствен-
ностью 31 6,6 189 61,0
Сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы 353 75,4 105 33,9

Коллективные предприятия 8 1,7 - -
Государственные унитарные пред-
приятия 19 4,1 5 1,6
Прочие 15 3,2 - -
Итого 468 100,0 310 100,0

За период с 2003 до 2013 г. численность сельхозорганиза-
ций снизилась в целом на 158 ед., или на 34%. Структурные из-
менения в наибольшей степени коснулось резкого увеличения 

доли обществ с ограниченной ответственностью в 6 раз, или на 
55 п.п., а количество кооперативов снизилось почти в 3 раза. 

Состояние социальной системы общества оказывает суще-
ственное, а в определенных условиях и решающее влияние, 
особенно в переходный период, на структуру собственности, ее 
правовой статус, механизмы ее распределения, условия функ-
ционирования рынка и тем самым на состояние земельных от-
ношений. Развитие земельных отношений законодательно ре-
гулируется вступлением в действие Федерального закона от 
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», Закона УР от 23.12.2003 №154-III «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения на террито-
рии Удмуртской Республики». 

В отличие от многих имущественных категорий земельные 
ресурсы как недвижимость имеют соответствующий базовый 
производительный потенциал, который характеризуется при-
родными, экологическими и энергетическими свойствами. Эти 
свойства должны обязательно учитываться при разработке и 
в процессе функционирования экономических регуляторов зе-
мельных отношений (табл. 2).
Таблица 2 – Распределение земель сельхозназначения по видам 
собственности в Удмуртии

Вид собственности

На 
01.01.2003 г.

На 
01.01.2013 г.

2013 г. 
к 2003 г.

тыс. 
га

удель-
ный 
вес, %

тыс. 
га

удель-
ный 
вес,%

тыс. 
га %

Общая площадь земель 
сельхозназначения 1913,9 100,0 1866,2 100,0 -47,7 97,5
В собственности
- граждан 1223,8 63,9 1163,1 62,3 -60,7 95,0
- юридических лиц 94,6 4,9 98,7 5,3 4,1 104,3
- государственной и му-
ниципальной собствен-
ности

595,5
31,1

604,4
32,4 8,9 101,5

Площадь сельхозугодий 1767,2 92,3 1696,5 90,9 -70,7 95,9

За указанный период общая площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения снизилась на 47,7 тыс. га, в наиболь-
шей степени, находящаяся в собственности граждан (на 60,7 
тыс. га). 
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Отрицательную динамику также можно наблюдать по сни-
жению размера площади сельскохозяйственных угодий на 70,7 
тыс. га. Отметим, что в среднем площадь сельхозугодий 1 му-
ниципального образования в Удмуртии составляет 62 тыс. га, 
то есть можно сказать, что за десятилетие Удмуртия лишилась 
площадей размером с 1 район.

Затруднения, возникающие в системе выделения земель-
ных долей частных лиц в коллективных хозяйствах, приве-
ли к резкому скачку появления обществ с ограниченной от-
ветственностью, соответственно, размер площадей в собствен-
ности граждан становятся собственностью юридических лиц. 
При этом снижается ответственность конкретного гражданина 
за результаты управления землей, происходит делегирование 
процессов управления земельными отношениями управленче-
скими структурами организаций.
Список литературы
1. О состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике 

в 2002 г.: Государственный доклад. – Ижевск, 2003. 
2. О состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике 

в 2012 г.: Государственный доклад. – Ижевск, 2013. 
3. Мухин, А.А. Статистические методы изучения эффективности государ-

ственного и муниципального управления / А.А. Мухин, И.А. Мухина // Пра-
во и государство: теория и практика. – 2010. – № 8. – С. 33-37.

4. Шубин, Н.В. Развитие организационных форм корпоративных сельско-
хозяйственных предприятий: условия, факторы, тенденции: автореф. дис. … 
канд. экон. наук: 08.00.05 / Н.В. Шубин. – Ростов-на-Дону, 2008. – 26 с.

УДК 631.16:658.155

Д.В. Кондратьев 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Раскрываются обобщенно сущность, условия и структура синергетической эф-
фективности сельскохозяйственного производства.

Важно помнить, что синергетическое решение с экономи-
ческой точки зрения – это такое решение в отношении одно-
го из элементов системы или небольшой его части, затраты на 

реализацию которого многократно окупаются повышением ре-
зультативности работы системы в целом, то есть рост затрат на 
реализацию синергетических решений влечет собой непропор-
ционально более высокий рост по отношению к этим затратам 
результатов, результативности и существенный рост эффекта и 
эффективности работы системы в целом. 

Синергетический эффект – это сверхэффект (дополнитель-
ный эффект), образуемый за счет приведения связей и взаи-
модействий элементов системы в рамках сложившегося (или 
заданного) их состава и структуры к более (к наиболее) ком-
фортному состоянию, отвечающему требованиям сложившихся 
внешних условий, миссии и целям функционирования системы 
в этих условиях. То есть возможность достижения синергетиче-
ского эффекта обязана должной корректировке непосредствен-
ного содержания связей и взаимодействий между конкретны-
ми элементами и частями системы.

Отсюда вытекает, что важнейшими источниками возмож-
ного возникновения и, самое главное, последующего извлече-
ния синергетического эффекта, в частности в производстве, яв-
ляются следующие процессы (воздействия): 

1) объединение разрозненных производственных систем и 
процессов в единый системо-процесс, находящийся под единым 
общим управлением, основывается на реализации процессов 
кооперации, интеграции, конгломерации на различных уров-
нях производственно-хозяйственных систем, ведет к развитию 
концентрации, специализации и диверсификации на уровне 
объединяемых систем, что в первую очередь обеспечивает из-
влечение эффекта масштаба; 

2) совершенствование соотношения отдельных элементов, 
частей и в целом структуры производственных систем основы-
вается на реализации процессов реструктурирования, реорга-
низации производственно-хозяйственных систем, ведет к из-
менениям в концентрации, специализации и диверсификации 
производственно-хозяйственной системы, что в первую очередь 
обуславливает получение эффекта рационализации (или опти-
мизации);

3) совершенствование состава и характеристик элементов 
производственных систем основывается на реализации процес-
сов модернизации, реконструкции, обучения и ведет к новому 
(инновационному), более прогрессивному способу производства, 
что дает в качестве первичного эффект индивидуализации.
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Непосредственно эффекты масштаба, оптимизации и ин-
дивидуализации не являются синергетическими и не обяза-
тельно могут обуславливать возникновение синергетическо-
го эффекта, а даже наоборот – ведут к асинергетическому, раз-
рушающему систему эффекту. В частности, указанные эффек-
ты (масштаба, оптимизации, индивидуализации) представля-
ют собой самостоятельные типы эффектов, так же как самосто-
ятельным является синергетический тип эффекта. 

Эффект оптимизации – это эффект рационализации состава 
и структуры частей целого. Эффект индивидуализации – это эф-
фект рационализации использования и реализации внутренне-
го потенциала частей целого. Эффект масштаба – это эффект ра-
ционализации параметров и характеристик целого (в целом си-
стемы). Эффект синергетики – это в первую очередь эффект ра-
ционализации (модернизации, оптимизации) характера связей, 
отношений и взаимодействий между частями целого, как вну-
три целого, так и с элементами внешней среды. Синергетиче-
ский эффект предполагает собой появление нового качества свя-
зей и отношений в системе в целом или отдельных ее частях. 

Появление нового качества теоретически предполагает со-
бой формирование новой системы взаимодействий внутри си-
стемы, организованных на более высоком продуктивном уров-
не, предполагающем переход либо к более высокому по уров-
ню способу производства в рамках хозяйственной системы, 
или к организации экономических отношений в более децен-
трализованных формах в рамках существующего способа про-
изводства. Первое требует модернизаций технических элемен-
тов и технологических процессов. Второе опирается на оптими-
зацию социально-экономических процессов. Второе без перво-
го возможно, а первое без второго нет. И то и другое достига-
ется посредством реинжиниринга различных процессов в ор-
ганизации (технических, биологических, экономических, юри-
дических и др.), развития культуры и технологии управления. 
В общем-то, даже простое совершенствование отдельных регла-
ментов, инструкций посредством обеспечения должной органи-
зации их исполнения при условии отсутствия противоречиво-
сти вводимых усовершенствований возможностям и способно-
стям отдельных объектов и субъектов производственной систе-
мы, позволяет добиться существенного роста результативности 
и эффективности функционирования системы в целом. 

Все четыре типа эффектов тесно взаимосвязаны, друг дру-
га дополняют, друг от друга зависят. Это означает, например, 

что присоединить к эффективно работающему сельскохозяй-
ственному предприятию другое предприятие недостаточно, 
чтобы получить эффект масштаба. Просто приобретение более 
современное оборудование для обеспечения эффекта индиви-
дуализации ничего дает. Оптимизация, основанная на обыч-
ном перемещении имущественных объектов, перераспределе-
нии должностных обязанностей, тоже себя не оправдает. Ре-
ализация всех этих мероприятий для достижения синергети-
ческого эффекта требует самого главного – синхронизации си-
стемы коммуникаций. В рамках реализации рационализатор-
ских предложений могут быть оправданы и обратные процессы 
адаптации (приспособление) частей организации и ее целого к 
сложившейся и самодостаточной системе ее коммуникаций. 

Так, известный многим практикам и ученым опыт рефор-
мирования СХПК «Колос» Вавожского района доказывает со-
стоятельность обоих направлений управления эффективно-
стью хозяйственной деятельности. С одной стороны, в хозяйстве 
многие производства сохраняются преимущественно в рамках 
старых, с прошлого века зарекомендовавших себя способах про-
изводства и системах экономических отношений – многие эле-
менты техники и технологии используются уже десятилетия-
ми, а приобретаемые машины и принимаемые на работу люди 
адаптируются к требованиям этих технологий. С другой сторо-
ны, многие производство ежегодно претерпевает мелкие модер-
низации с включением в технологические процессы новых ма-
шин, что сопровождается соответственно корректировкой хоз-
расчетных и коммерческих отношений. Сложнее давался и да-
ется опыт комплексного реинжиниринга и синхронизации про-
цессов на вновь присоединенных сельскохозяйственных терри-
ториях (бывших хозяйствах), где отсутствовало какое-либо ло-
гическое соответствие между техникой, технологией, размера-
ми, культурой, коммуникациями и прочими элементами орга-
низованной деятельности. Тем не менее последовательно по-
шаговое решение проблем синхронизации, модернизации и 
оптимизации уже сегодня обеспечивает СХПК «Колос» получе-
ние эффекта масштаба. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РЕГИОНЕ – СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Развитие интеграционных процессов в аграрном секторе позволяет смягчить 
проблемы, связанные с отсутствием должного государственного регулирования 
аграрного производства, диспаритетом цен на ресурсы, потребляемые для про-
изводства сельхозпродукции и ценой при ее реализации. При этом гарантами 
устойчивого и стабильного функционирования аграрного предприятия в рыноч-
ных условиях являются наличие ресурсного потенциала и крепкие связи с пар-
тнерами, сравнительно легко достижимые, как показывает мировой опыт, именно 
в рамках интегрированных структур.

Развитие сельскохозяйственной кооперации и агропро-
мышленной интеграции является одним из ведущих направле-
ний стабилизации и совершенствования аграрного производ-
ства. Интеграционные процессы входят в жизнь как неизбеж-
ный путь развития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации, особенно в последние 5-8 лет. Для реализации этих 
процессов в стране создано достаточное правовое обеспечение, 
закрепленное в федеральных законах и подзаконных актах. 

В этой связи исследования закономерностей и механизмов 
создания и функционирования агропромышленных формиро-
ваний с выработкой и обоснованием предложений по совершен-
ствованию их структуры, организации деятельности и управле-
нию становятся в текущий период особенно актуальными.

Развитие интеграционно-кооперационных процессов в аг-
ропромышленном комплексе объективно обусловлено необхо-
димостью обеспечения единства и непрерывности взаимосвя-
занных этапов производства, заготовки транспортировки, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции [2].

Агропромышленный комплекс занимает важное место в 
народном хозяйстве Удмуртской Республики. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет 1,8 млн. га, в том чис-
ле пашни 1,4 млн. га. В сельской местности проживают 475,3 
тыс. чел., или 31,2% общей численности жителей республики. 

Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей пре-
обладающими являются коллективные формы хозяйствова-
ния. В республике удалось сохранить крупнотоварное произ-
водство. Основная доля зерна, льноволокна, молока и мяса про-

изводится сельскохозяйственными организациями. Особое ме-
сто в сельской экономике занимают малые формы хозяйствова-
ния, которые поставляют на продовольственный рынок более 
90 процентов картофеля и овощей.

Производством сельскохозяйственной продукции занима-
ются 343 сельскохозяйственных организации, 812 фермерских 
и 178126 личных подсобных хозяйств и 1246 индивидуальных 
предпринимателей [4].

В связи с усилением влияния на участников агро-
промышленного производства рыночных факторов осо бое зна-
чение приобретает сближение их интересов и целей во имя 
успешного решения конечных задач АПК. Поэтому одна из 
важнейших составных частей интегра ционного механизма – 
механизм регулирования эконо мических отношений, содержа-
ние которого может быть определено следующим образом:

Механизм регулирования экономических отноше ний 
участников интегрированных формирований – это совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодопол няющих экономических 
норм, нормативов и правил взаимодействия.

Его вводят в действие для обеспечения общности интере-
сов, подчинения индивидуальных и корпоратив ных целей ко-
нечным целям агропромышленного объе динения, которые в 
свою очередь должны быть подчинены конечным целям обще-
ства. В идеале механизм регулирования экономи ческих отно-
шений должен обеспечивать полное единство интересов и це-
лей всех участников и их пол ную подчиненность задачам и ко-
нечным целям интегри рованного формирования. По тому, как 
механизм регу лирования экономических отношений решает 
эту зада чу, можно судить о его совершенстве.

По назначению можно выделить три типа интегра ционных 
механизмов: а) механизмы, которые запускают в действие про-
цесс интеграции, б) механизмы, поддер живающие этот процесс 
и не позволяющие ему прежде временно прерваться, и в) меха-
низмы, которые поддер живают определенное состояние и обе-
спечивают целе направленное функционирование интегриро-
ванного формирования.

Могут быть выделены четыре способа воздействия государ-
ства на агропромышленные объединения и отдельных их участ-
ников – непосредственное обслужива ние при выполнении госу-
дарственными органами об щенациональных и общерегиональ-
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ных функций; эконо мическая поддержка; регулирование объ-
емов произ водства, цен и ценовых соотношений; селективное 
(ад ресное) воздействие на предприятия-монополисты.

Непосредственное обслуживание – выполнение органами 
государственного управления услуг, потреби телями которых 
являются предприятия, организации не только АПК, но так-
же юридические и физические лица из других сфер народно-
го хозяйства, находящиеся (проживающие) на данной террито-
рии. Это почтовое обслуживание, развитие сети магистральных 
и местных дорог, электрификация, газификация, телефониза-
ция, оказание различного рода социальных услуг и т.п.

Экономическая поддержка – предоставление агро-
промышленным объединениям, отдельным их участни кам раз-
личных видов экономической помощи за счет средств госбюд-
жета и различного рода государствен ных внебюджетных фон-
дов. Это субсидии и целевые субвенции на реализацию различ-
ного рола инвестици онных проектов, в первую очередь – про-
ектов техниче ского перевооружения отраслей АПК; дотации на 
воз мещение убытков предприятий от производства про дукции, 
в которой заинтересовано общество, но объек тивно нерента-
бельной, а также на санацию предприятий-банкротов, в воз-
рождении нормальной деятельно сти которых государство за-
интересовано.

Сюда же относится установление предельных и льготных 
цен и тарифов на энергоносители для АПК, на железнодорож-
ные перевозки сельскохозяйственной продукции и необходи-
мых для ее производства мате риально-технических ресурсов, 
налоговые и кредитные льготы, возмездное и безвозмездное ас-
сигнование ли зинга сельскохозяйственной техники, предостав-
ление и материальной помощи безработным, переселенцам в 
сельскую местность и т.п. [3].

Можно выделить три обязательных условия реали зации ор-
ганами государственного управления АПК ад министративных 
и экономических мер по регулирова нию рынка материаль-
ных производственных ресурсов. Это: 1) придание этим ме-
рам формы и статуса обяза тельных к исполнению нормативно-
правовых актов того или иного уровня – от Гражданского Ко-
декса РФ и фе деральных законов до постановлений (законов) 
област ных и районных органов государственного управления 
(Думы, Администрации); 2) введение в действие эф фективной 

системы контроля выполнения требований этих нормативно-
правовых актов; 3) неотвратимость применения жестких эко-
номических санкций к наруши телям, вплоть до отмены лицен-
зий на деятельность, сертификатов продукции и т.п. Эти усло-
вия могут быть положены и в основу механизма селективного 
воздей ствия органов государственного управления АПК на пе-
рерабатывающие и обслуживающие предприятия, ко торые за-
нимают монопольное положение среди других участников ин-
тегрированного формирования, если они сами не в состоянии 
заставить работать эти предпри ятия, исходя из конечных це-
лей объединения и общих интересов участников.
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Развитие туристической инфраструктуры в сельской местности способствует 
устойчивому развитию сельских территорий. Управление культуры совместно с 
сельскими поселениями Воткинского района обеспечивает комплексный подход 
к сохранению культурно-исторического наследия. Разработан проект, предусма-
тривающий всесезонный прием туристов, создание и развитие комплекса турист-
ских услуг, удовлетворяющий желания туристов в конкретный временной период. 

В современном сельском хозяйстве наблюдается весь-
ма противоречивая тенденция: сочетание трудонедостаточно-
сти и трудоизбыточности. Как следствие, активная миграция, 
особенно молодежи, из села в город, где проблемы безработи-
цы стоят довольно остро. Поэтому поиск альтернативных вари-
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антов занятости населения является важнейшим экономиче-
ским и социально-культурным аспектом сохранения и разви-
тия сельских территорий [1]. 

Направления развития бизнеса в сельской местности могут 
охватывать различные сферы деятельности. В качестве одного 
из направлений выступает сельский туризм. 

Развитие туристической инфраструктуры в сельской мест-
ности способствует устойчивому развитию сельских террито-
рий, так как позволяет: 

создавать дополнительные рабочие места;
• увеличивать доходы сельских жителей, в частности, хо-

зяев гостевых домов и сельских гостиниц, обсуживающего пер-
сонала;

• расширять производство и рынок сбыта сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной в домашних хозяйствах;

• обеспечивать рост объемов производства изделий народ-
ных промыслов и прежде всего сувениров;

• увеличивать налоговые поступления в местные бюдже-
ты благодаря появлению малых предприятий и индивидуаль-
ных частных предпринимателей, вовлеченных в туристиче-
ский бизнес;

• модернизировать местную бытовую инфраструктуру;
• способствовать развитию народных промыслов и реме-

сел [3].
Управление культуры МО «Воткинский район» совместно 

с сельскими поселениями района, обеспечивают комплексный 
подход к сохранению культурно-исторического наследия тер-
ритории.

В соответствии с республиканской целевой программой 
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Уд-
муртской Республики на 2012–2015 гг.», Управлением культу-
ры разработана и принята муниципальная целевая программа 
«Развитие культурно-познавательного туризма в муниципаль-
ном образовании «Воткинский район» на 2011–2015 гг.». Сегод-
ня в пяти муниципальных образованиях района активно рабо-
тают туристические маршруты. Идет реконструкция здания в 
с. Перевозное, где будет размещен туристический визит-центр, 
который станет информационно-координационным центром 
развития туристической инфраструктуры района. Для этого 
администрация района ведет активную работу по привлече-

нию финансовых средств бюджетов всех уровней и поиску ин-
весторов.

С целью продвижения туристического потенциала райо-
на на протяжении 2 лет управление культуры принимает ак-
тивное участие во всероссийской выставке-ярмарке «Туризм. 
Спорт. Отдых».

Приток туристов вызовет необходимость создания соответ-
ствующей жилой и бытовой инфраструктуры. С этой целью воз-
можно создание сельских гостевых домов для организации до-
суга и отдыха жителей, гостей района, области и туристов, на 
коммерческой основе. Это будет способствовать также повыше-
нию уровня жизни населения сельских населенных пунктов за 
счет продажи туристам предметов народного промысла. Про-
дуктов питания, оказания транспортных услуг [2].

Основным конкурентным преимуществом сельского госте-
вого дома является обеспечение круглогодичных качественных 
туристических услуг по приемлемой цене.

Проектом предусматривается всесезонный прием туристов, 
создание и развитие комплекса туристских услуг, удовлетворя-
ющий желания туристов в конкретный временной период. 

Потенциальными потребителями являются семьи с деть-
ми, пожилые люди, пожилые люди с внуками, компании моло-
дых людей, люди, которым противопоказана смена климатиче-
ских поясов.

Для обеспечения разнообразного досуга отдыхающих на 
должном уровне предусматривается создание комплекса услуг, 
включающего купание в речке (около дома небольшая, но чи-
стая речка), организация рыбалки, русскую баню, отдых в бе-
седке на природе, сбор целебных трав, ягод, грибов, участие в 
сельскохозяйственных работах, знакомство с местными обыча-
ями, фольклором, народными промыслами.

Дом оборудован электроснабжением, водопроводом, кана-
лизацией, газоснабжением. Ванная комната, в которой нахо-
дится душевая кабина и санузел, индивидуальна для гостей. 
В доме одновременно можно принять до 3 человек.

Помещение приведено в соответствии с рекомендуемы-
ми характеристиками сельского гостевого дома. На террито-
рии имеются надворные постройки, русская баня, беседка, сад 
с плодовыми деревьями, огород, теплица, площадка для игр 
(детская).
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Стоимость проживания (с питанием) одного человека со-
ставляет 1200 руб. в сутки. В стоимость входит полный пакет 
предоставляемых услуг. Цена на услуги при размещении в 
сельском гостевом доме включает в себя: стоимость продуктов 
для приготовления пищи, текущие расходы по коммунальным 
услугам, расходы на реализацию и продвижение услуг, при-
быль, налоги.

Для реализации проекта (продукта) и его востребованно-
сти необходима качественная реклама. Осуществляться она бу-
дет с помощью размещения в сети Интернет на различных пор-
талах информации о сельском гостевом доме и перечня предо-
ставляемых им услуг. Также будет разрабатываться печатная 
продукция для представления туристических возможностей 
Воткинского района на различных туристических выставках.

Для осуществления этого вида предпринимательской дея-
тельности потребуются единовременные затраты на обустройство 
жилого помещения (покупка мебели, сантехники и др.) в размере 
250 000 руб. При стоимости услуг за сутки проживания 1200 руб. 
за человека, доход за год (162 дня) составит 583 200 руб.

Расчет экономической эффективности создания гостевого 
дома представлен в таблице.
Экономическая эффективность создания гостевого дома

Показатель Значение
Приобретение основных средств, руб. 223 200,00
Возможная сумма дохода, руб. 583 200,00
Необходимые затраты всего, руб. 416 365,84
в том числе: питание 216 000,00
коммунальные услуги 5523,84
оборотные средства 25 800,00
оплата труда с отчислениями на соц. нужды 72000,00
амортизация 56 050,00
реклама 6000,00
налог (6% от дохода) 34 992,00
Прибыль, руб. 166 834,16
Уровень рентабельности, % 40,10
Срок окупаемости инвестиций, лет 1,33

Предполагаемый проект по созданию на территории Во-
ткинского района сельского гостевого дома для приема тури-
стов на коммерческой основе позволит получить прибыль в сум-
ме 166 834,16 руб., при уровне рентабельности 40,1% и окупит-
ся за 1,33 года. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Предложена авторская методика определения устойчивости качества жизни 
населения Удмуртской Республики, проведены соответствующие расчеты за пе-
риод 2009-2013 гг., результаты которых констатируют снижение устойчивости ка-
чества жизни.

В современных условиях ориентация экономики на устой-
чивое развитие территорий получила в таких программных до-
кументах, как Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции»; «Концепция устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2010 г. № 2136-ри т.д. 

На уровне субъектов РФ и муниципальных образований 
остается актуальным вопрос сохранения и повышения каче-
ства жизни населения как важнейшего элемента территори-
ального планирования. 
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Вопросам оценки качества жизни посвящено много иссле-
дований. Анализ критериев качества жизни, действующих в 
России и за рубежом, показывает, что качество жизни харак-
теризуется и дополняется также показателями, которые опре-
деляют не только уровень, но и условия жизни: развитие ма-
кроэкономики; жилье и социальная инфраструктура, состоя-
ние здоровья населения, состояние окружающей среды, соци-
альные аномалии.

Нам представляется достаточно интересной точка зрения 
В.Б. Зотова [1], который для оценки эффективности муници-
пальной системы управления предлагает использовать обоб-
щенный показатель на основе частных показателей: коэффи-
циента уровня выживания населения, определяемый как от-
ношение числа родившихся на территории к числу умерших 
граждан за тот же период. Если это отношение больше 1, то 
управленческую деятельность на данной территории можно 
считать эффективной; коэффициента уровня жизни населения 
на соответствующей территории, определяемый как отношение 
величины прожиточного минимума за период оценки к этой ве-
личине за предыдущий год. Если это отношение больше 1, то 
управленческую деятельность на данной территории можно 
считать эффективной; количества нарушений прав человека.

Следует признать некоторые недостатки рекомендуемых 
показателей:

1) ежегодно величина прожиточного минимума на душу 
населения в каждом муниципальном образовании увеличива-
ется в силу инфляционных процессов, поэтому его увеличение 
не всегда может отразить реальное увеличение доходов насе-
ления;

2) численность населения ежегодно меняется, поэтому ис-
пользование количества нарушений прав человека необходи-
мо соотносить с численность населения, ведь если численность 
населения снижается более быстрыми темпами чем количество 
нарушений, то это будет характеризовать снижение показате-
ля качества жизни;

3) информацию о самом показателе количества нарушений 
прав человека достаточно сложно получить даже при современ-
ных условиях открытости статистической информации;

4) для отслеживания устойчивости качества жизни населе-
ния следует использовать данные как минимум за 4-5 лет (же-
лательно больше).

Нами предлагается упрощенная методика определения 
устойчивости качества жизни населения через использование 
интегрального показателя качества, расчет которого опирается 
на принципы квалиметрии – науки оценки качества количе-
ственными способами [2, 3, 4]:

Значение уровня качества (на любом уровне иерархии, 
кроме самого низкого) Кi может быть представлено как некая 
функция относительных значений показателей и коэффициен-
тов весомости Зi:

Кобобщенный = f(Ki,Зi).
Функция f может выражать различные зависимости – опре-

деление средневзвешенной величины (арифметической, геоме-
трической и т.д.), произведение коэффициентов, логарифмиче-
ская функция и т.д. 

Нам представляется, что в проведении оценки качества го-
сударственного и муниципального управления (ГиМУ) наибо-
лее приемлемыми будут выступать функции произведений и 
средних величин.

В системе ГиМУ ключевыми моментами (обобщенным ка-
чеством) выступает оценка качественного состояния субъекта 
управления и процессов управления (с учетом внутренней сре-
ды и во взаимодействии с внешней средой); оценка качества 
социально-экономических результатов государственного и му-
ниципального управления (разработка, обеспечение, контроль 
и реализация поставленных задач, оценка качества услуг, ока-
зываемых субъектами государственного и муниципального 
управления и бюджетными учреждениями).

Индекс устойчивости качества жизни населения Удмурт-
ской Республики (ИУК) представляется: 

ИУК= IКув · IКэк · IКпрест,
где IКув – индекс коэффициент уровня выживаемости. Опреде-
ляется как отношение Уровень выживаемости (или коэффици-
ент жизненности Покровского) – количество родившихся к ко-
личеству умерших. Индекс определяется отношением уровня 
отчетного периода к базисному, то есть его увеличение конста-
тирует увеличение качества жизни;

IКэк – индекс коэффициента, отражающего экономические 
результаты индивида. Определяется соотношение величины 
средней заработной платы по экономике к величине прожиточ-
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ного минимума. Если данный коэффициент увеличивается, то 
качество жизни улучшается;

IКпрест – индекс коэффициента преступности, отражает ди-
намику социальных аномалий. Поэтому если коэффициент 
увеличивается, то это приводит к снижению качества жизни. 
Для определения устойчивости по данному параметру уровень 
базисного года соотносится с уровнем отчетного периода.

Обобщение частных коэффициентов качества происходит 
путем построения факторной модели, когда частные коэффи-
циенты перемножаются (с учетом весомости каждого показа-
теля) и образуют итоговый коэффициент интегрального каче-
ства. Данный принцип позволит проводить факторный ана-
лиз влияния каждого коэффициента на итоговое качество, вы-
являть «слабые места» низкого качества, соответственно, раз-
рабатывать меры по повышению качества по конкретным на-
правлениям.

Устойчивым можно признать развитие процесса при значе-
нии общего индекса устойчивости равного или выше 1,0 (табл.).
Расчет показателей устойчивости качества жизни населения 
Удмуртской Республики

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Родилось, чел. 21109 21684 21905 23225 22138
Умерло, чел. 20227 21100 20358 19526 19332
Уровень выживаемости Кув 1,044 1,028 1,076 1,189 1,145
Индекс Кув  0,985 1,047 1,105 0,963
Средняя зарплата по эконо-
мике, руб. 13099,1 14291,1 15843,3 18461,5 20683,4
Прожиточный минимум, 
руб. 4372 4852 5475 5753 6786
Соотношение заработной 
платы и прожиточного ми-
нимума К эк

2,996 2,945 2,894 3,209 3,048

Индекс Куж  0,983 0,982 1,109 0,95
Коэффициент преступно-
сти (на 100 тыс. чел. насе-
ления) Кпрест

2543 2149 1841 1803 1779

Индекс Кпрест  1,183 1,167 1,021 1,013
Общий индекс устойчивости  1,146 1,200 1,251 0,927

Расчет общего индекса устойчивости качества жизни пока-
зал положительную динамику в период с 2009 по 2012 г. В 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. происходит снижение качества. В наи-

большей степени можно наблюдать негативный результат сни-
жения частного индекса качества – соотношения заработной 
платы и прожиточного минимума. На втором месте – сниже-
ние качества к уровню выживаемости. Если численность ро-
дившихся снизилась в данный период на 4,7%, то численность 
умерших сократилась на 1%.

Таким образом, качество жизни населения Удмуртской Ре-
спублики имеет неустойчивый характер развития, что необхо-
димо учитывать при разработке программно-целевых меропри-
ятий органами государственной и муниципальной власти.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время акцент региональных исследований перемещается от об-
щих вопросов в сферу конкретизации и оценки объектов и процессов, протекаю-
щих в региональных системах. К таковым, безусловно, относится понятие «эконо-
мика муниципального образования», представляющая собой сложную систему, 
управление которым требует согласованных действий между множеством субъ-
ектов хозяйствования и управления, а также многовариантных расчетов эффек-
тивности развития.
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С начала 90-х годов, и особенно с принятием в 2003 г. Фе-
дерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», муни-
ципальные образования стали одним из основных объектов ре-
гиональных исследований. Как показывает анализ литерату-
ры, акцент исследований в этой сфере все более смещается от 
изучения общих вопросов о сущности муниципального управ-
ления к исследованию внутренних социально-экономических 
процессов, протекающих на локальных территориях. Так, в ра-
боте [1] в качестве объекта исследования рассматриваются со-
ответственно «муниципальное хозяйство» и «местное хозяйство» 
как сложные территориальные образования. Особый интерес 
представляет работа [5], где в комплексе изучается состояние 
отдельных подсистем экономики муниципального хозяйства и 
возможности их управления. В частности, подробно раскрыва-
ются вопросы развития экономики муниципального хозяйства, 
бюджетно-финансовой системы, промышленная, аграрная, ин-
вестиционная политики, особенности стратегического плани-
рования, технологии управления муниципальной собственно-
стью и другие вопросы. 

Рассмотрим авторский подход к проблеме эффективного 
управления экономикой муниципального образования (МО). 
В нашем представлении экономика МО предстает как сложная 
территориальная социально-экономическая система, включаю-
щая следующие подсистемы:

• совокупность предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности;

• природно-ресурсный потенциал (комплекс);
• инфраструктура всех видов;
• население и система его расселения;
• структура власти и общественные организации;
• организационно-правовые и экономические механизмы 

хозяйствования и самоуправления.
Все вышеперечисленные элементы находятся в теснейшей 

взаимосвязи друг с другом и образуют качественно новое яв-
ление, не схожее с суммой составляющих его элементов. Эко-
номическое содержание (суть) экономики МО составляет реги-
ональный воспроизводственный процесс, обеспечивающий не-
прерывное возобновление и поддержание жизнедеятельности 
населения и хозяйства региона.

В реальной жизни трудно найти более сложный объект ис-
следования, чем экономика МО. Что бы мы ни рассматрива-
ли: населенный пункт, отдельные дома, людей, элементы при-
родной среды, технические сооружения и т.д. – все это элемен-
ты экономики МО. В ее состав входят все материальные, со-
циальные и духовные стороны человеческого бытия, все сферы 
жизнедеятельности человека. И для того, чтобы осуществлять 
эффективное управление этой сложной системой, нужно знать 
особенности и закономерности ее развития и механизмы функ-
ционирования.

Каждая из выделенных подсистем представляет собой 
очень сложный объект исследования и заслуживает отдельно-
го рассмотрения, однако в данном случае важно понять дру-
гое – то, что все они развиваются во взаимосвязи друг с дру-
гом, комплексно, образуя новое качество, отличное от свойств 
каждой выделенной подсистемы. Объединяющим началом рас-
сматриваемых подсистем является их антропоцентричность, то 
есть направленность на человека, на удовлетворение его по-
требностей. Можно даже предположить, что население и систе-
ма его расселения являются определяющими в развитии муни-
ципального образования…

Одним из результатов совместного развития является фор-
мирование системы жизнеобеспечения населения (СЖН), то 
есть совокупности объектов производственного и непроизвод-
ственного назначения призванных удовлетворять потребно-
сти населения в товарах потребительского спроса, трудовых, 
социально-бытовых, образовательных и других условиях жиз-
ни. Развитие СЖН включает такие взаимосвязанные процес-
сы, как:

• формирование эффективного потребительского рынка;
• создание благоприятных жилищных условий;
• создание эффективной системы занятости населения 

(рабочих мест);
• создание благоприятной социальной, культурной, обра-

зовательной среды; 
• создание эффективной сферы обслуживания населения;
• формирование транспортной и информационных систем, 

обеспечивающих связь с внешним миром и другие процессы.
Ядро СЖН образуют два полюса: 1) рабочие места и 2) ме-

ста жительства, и прежде всего жилище. Отсутствие хотя бы 
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одного из названных полюсов лишает человека возможности 
нормально жить и, тем более, развиваться. И наоборот, чем бо-
лее диверсифицирована структура рабочих мест, благоустро-
ено жилье, созданы другие вышеназванные сферы и системы 
жизнедеятельности, тем больше возможностей для самореали-
зации человека. В результате больший эффект (пользу) полу-
чит общество.

Территориальное развитие требует эффективного управле-
ния и получения на этой основе системного экономического эф-
фекта (SЭтр), который можно выразить в виде формулы:

SЭтр = Ээ + Эт + Сэ + Эб + Тэ,
где Ээ – экономическая эффективность, получаемая за счет: 
а) развития специализированных производств; б) воспроизвод-
ственной сбалансированности; в) развития региональной ин-
фраструктуры; г) эффективного использования, взаимозаменя-
емости различных видов ресурсов; д) централизованного управ-
ления;

Эт  – технологическая (производственная) эффективность, 
которая обеспечивается за счет реконструкции производствен-
ной базы на основе ресурсосберегающих технологий и завер-
шенности производственных циклов;

Сэ – социальная эффективность, достигаемая за счет сти-
мулирования развития и эффективного использования челове-
ческого потенциала;

Эб – экологическая безопасность, достигаемая за счет осу-
ществления природоохранных мер;

Тэ – территориальная эффективность, обеспечиваемая за 
счет рационального размещения производства и расселения 
населения.

В процессе территориального развития между выделенны-
ми подсистемами и их элементами формируются определенные 
количественные и качественные пропорции (соотношения), 
которые в совокупности формируют ту или иную социально-
экономическую и демографическую обстановку. Знание при-
чин, вызывающих кризисные процессы, объективная характе-
ристика обстановки и разработка методики оценки складыва-
ющейся ситуации имеют практическое значение, так как могут 
своевременно предотвратить нежелательные явления и воз-
можный ущерб. 

Поэтому важнейшая задача региональных исследований 
состоит в том, чтобы, во-первых, выявить внутренние механиз-
мы (причины) протекания региональных процессов; во-вторых, 
разработать систему параметров (критериев) территориально-
го развития; в-третьих, осуществить классификацию состояний 
социально-экономических процессов; в-четвертых, предложить 
меры по преодолению кризисных состояний. 

Проведенные исследования [2, 3, 4] и разрабатываемая 
в настоящее время антикризисная программа социально-
экономического развития Кизнерского района Удмуртской Ре-
спублики предусматривают решение поставленных выше задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК

Рассмотрено состояние потребления электрической энергии в АПК Удмурт-
ской Республики. Выявлены особенности электропотребления в региональ-
ном АПК. 

Процесс производства сельскохозяйственной продукции 
непосредственно связан с потреблением различных видов энер-
гии и энергоносителей. Важное место среди них занимает элек-
трическая энергия. Универсальный, легко транспортируемый 
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и трансформируемый вид энергоресурсов находит все большее 
применение практически во всех производственных процессах 
и отраслях сельскохозяйственного производства.

Потребление электрической энергии сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями Удмуртской Республики пред-
ставлено в таблице.
Электроемкость сельскохозяйственной продукции

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Потребление электри-
ческой энергии, млн. 
кВт-ч.

221 227 257 261 275

Выручка от продажи 
продукции, млн. руб. 18915 18437 24420 25081 26663
Электроемкость про-
дукции, руб./кВт-ч. 0,011 0,012 0,010 0,010 0,010

Динамика электропотребления за последние пять лет воз-
растает, и в то же время растет выручка от продажи продукции. 
На этом фоне имеет место стабильная электроемкость сельско-
хозяйственной продукции. Данная ситуация, с одной сторо-
ны, свидетельствует о положительном влиянии электропотре-
бления на процесс производства продукции, с другой стороны, 
рост электропотребления влечет за собой увеличение производ-
ственных затрат. 

Затраты на электрическую энергию в структуре себестои-
мости продукции варьируют в пределах от 5 до 10% и во многом 
зависят от индивидуальных особенностей сельскохозяйствен-
ных организаций [1]. По этой причине и потребление электри-
ческой энергии имеет свои особенности.

Во многом электропотребление зависит от специализации 
предприятия. Узкоспециализированные организации, такие 
как птицефабрики, крупные животноводческие комплексы, 
имеют относительно равномерное электропотребление в тече-
ние года. Однако для большинства сельскохозяйственных про-
изводственных потребителей процесс электропотребления име-
ет ярко выраженный сезонный характер, что обусловлено осо-
бенностью специализации регионального АПК.

Характер специализации большинства сельскохозяйствен-
ных организаций Удмуртской Республики имеет животновод-
ческую направленность, и характерной особенностью их элек-

тропотребления является то, что наибольшее потребление элек-
трической энергии приходится на зимний период. В это время 
расходуется от 60 до 80% процентов всей потребляемой элек-
трической энергии [2]. Большая часть ее приходится на отопле-
ние помещений, подогрев воды и приготовление кормов.

Электропотребление хозяйств растениеводческой направ-
ленности имеет противоположный характер. Для них большая 
часть потребляемой электрической энергии приходится на лет-
ний и осенний периоды, на время предпосевной и послеубороч-
ной доработки зерна. Для условий Удмуртии электропотребле-
ние хозяйствами данного направления занимает не более 10% 
от общего электропотребления.

Характерной особенностью электропотребления в АПК Уд-
муртии является использование одноставочных тарифов в рас-
четах за потребленную электрическую энергию с энергосбыто-
выми компаниями и сетевыми организациями. В современных 
условиях имеются возможности применения дифференциро-
ванных тарифов на электроэнергию, способствующие иметь зна-
чительную экономию при оплате электрической энергии. Од-
нако для использования дифференцированных тарифов требу-
ются высокотехнологичные и дорогостоящие системы коммер-
ческого учета электрической энергии, что затрудняет их вне-
дрение в современных условиях.

Рассматриваемые особенности электропотребления в реги-
ональном АПК должны учитываться при принятии управлен-
ческих решений со стороны высшего руководства организации 
и будут способствовать дальнейшему повышению экономиче-
ской эффективности сельскохозяйственного производства. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР

Одной из важных особенностей сельского хозяйства является зависимость ре-
зультатов производства от климатических условий и их колебаний. В последнее 
время сельхозтоваропроизводители все чаще сталкиваются с такой проблемой, 
как засушливость климата. Повышением эффективности производства зерновых 
культур в таких условиях может послужить применение ирригационных систем.

Последнее десятилетие оказалось самым теплым за минув-
шее столетие. Именно засуха наносит наибольший вред сель-
скому хозяйству. Она вызывает уменьшение влаги в почве, что 
приводит к ухудшению роста растений и снижению урожая. 
При сильных засухах урожай снижается более чем на 50%. 
Борьба с засухами заключается в накоплении влаги в почве. 
С этой целью проводится снегозадержание, создание полеза-
щитных лесных полос, прудов и водоемов в балках и т.д. [1].

Повышением эффективности производства зерновых куль-
тур в таких условиях может послужить применение ирригаци-
онных систем. В ведущих хозяйствах Удмуртии уже имеется 
опыт работы с подобными установками. Так, в СХПК «Колос» 
Вавожского района для борьбы с негативными влияниями за-
сухи на картофельном поле площадью 60 га и на части поля 
многолетних трав установили круговые ирригационные маши-
ны Reinke (пивоты). Это позволяет кооперативу сохранить по-
казатели урожайности на достаточно высоком уровне, несмо-
тря на климатические условия.

Компания Reinke (США) уже 50 лет разрабатывает и про-
изводит дождевальные машины под девизом: «Лучше до-
ждя». Имеющийся ассортимент опций для оросительных ма-
шин Reinke позволяет максимально совместить их с условиями 
местности и агротехнологией практически на любой культуре. 
В случае с производством зерна, для устранения гибели посе-
вов целесообразно применить подобную технику [2].

В зависимости от конфигурации поля и ряда других усло-
вий компания предлагает следующие виды машин:

1. Круговые машины (пивоты). Могут работать на склонах 
до 15%. Для полива углов поля может применяться специаль-

ное устройство – крыло дополива углов. К примеру, при пло-
щади круга в 53 га орошаемую площадь можно увеличить до 
63 га (при площади квадрата 64 га). Давление на входе срав-
нительно низкое – 2,5...3 атм. Круговая машина может приме-
няться на нескольких полях, в случае если она была изготовле-
на как буксируемая. Данный вариант позволяет еще более сни-
зить стоимость орошения.

2. Линейные (фронтальные) машины могут использовать 
воду из гидрантов или из открытого канала. В сравнении с кру-
говыми машинами, имеют не только большую трудоемкость, но 
и больший коэффициент использования площади сельхозуго-
дья (до 99%). Данный вид полива также подходит для проведе-
ния химизации. Линейные машины могут быть разворачивае-
мыми (рис.) и буксируемыми.

Ирригационная система Reinke на картофельном поле 
в СХПК «Колос» 

На этапе планирования необходимо рассчитать целесо-
образность внедрения инновационной технологии. В табл. 1 
приведены затраты на установку и применение ирригацион-
ных систем.

Таким образом, лучший способ орошения – тот, который 
обеспечит наибольший возврат вложенных средств. При этом 
необходимо взвесить еще и такие факторы, как наличие и уда-
ленность от поля источника воды, наличие локальной инфра-
структуры, присутствие обучаемых операторов для машин и 
многое другое.
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Таблица 1 – Затраты на установку и применение ирригационных 
систем

Капитальные затраты
Количество требуемых систем на орошение 64 га 1
Реально орошаемая площадь, га 52
Расход воды (куб. м. в час)
(примерная норма орошения в сутки 8 мм) 177
Стоимость требуемой системы, руб. 1 716 000
Скважина, помпа, двигатель, руб. 1 029 600
Трубы, краны, датчики, руб. 102 960
Органы контроля и электр. провод, руб. 240 240
Общая стоимость капитальных вложений, руб. 3 088 800
Стоимость на ед. площади, руб./га 59 407,92

Ежегодные затраты
Амортизация на дождевальную машину и инфраструкту-
ру (руб./га на 25 лет) 2 375
Эксплуатационные расходы (руб./га ) при факторах: -
-рабочее давление, бар 2,8
-затраты на электроэнергию ( при 1050 ч работы помпы) 1 406
-обслуживание и ремонт (руб./га) 784
Общая стоимость ежегодных затрат (руб./га) 4 564

Стоимость покупки оборудования составляет 3 088 800 руб. 
Ежегодные затраты с учетом амортизационных отчислений, за-
трат на электроэнергию, обслуживание и ремонт – 237 357 руб. 

Реально орошаемая площадь при установке дождевальной 
машины – 52 га.

Валовый сбор с орошаемой площади – 1594,32 ц. Тогда как 
в прежних условиях валовый сбор с этой площади составлял 
1092,00 ц.

В СХПК «Колос» целесообразно установить пивот на поля 
яровой пшеницы, так как именно по яровым культурам была 
получена наименьшая урожайность в 2013 г. (21,00 ц с 1 га), при 
этом цена реализации единицы продукции существенно выше 
(862 руб./ц). Увеличение валового сбора составило 502,32 ц. 
Остальные показатели приведены в табл. 2.

Данные табл. 2, внедрение оросительной системы может 
принести дополнительный доход 4 330 000 руб., то есть затраты 
на приобретение машины окупиться в первый год использова-
ния. В результате применения ирригационной машины будет 
получена дополнительная прибыль от реализации зерна в раз-
мере 195 643 руб., что позволит повысить рентабельность про-
изводства зерновых культур на 0,6%, а также рентабельность в 
целом по предприятию – на 0,05%.

Таблица 2 – Эффективность внедрения установки
Показатель Фактическая Плановая Отклонение

По производству зерновых
Урожайность, ц 21,00 30,66 9,66
Валовый сбор, ц 134 220,00 134 722,32 502,32
Выручка, руб. 12 821 000 13 254 000 4 330 000
Себестоимость, руб. 7 904 000 8 141 357 237 357
Прибыль, руб. 4 917 000 5 112 643 195 643
Рентабельность, % 62,2 62,8 0,6

По предприятию, в целом
Выручка, руб. 313 940 000 314 373 000 433 000
Себестоимость, руб. 247 263 000 247 500 357 237 357
Прибыль, руб. 65 440 000 65 635 643 195 643
Рентабельность 26,47 26,52 0,05

Таким образом, влияние технологической оснащенности 
может оказаться весьма существенным в вопросах повышения 
эффективности производства зерновых культур в годы с небла-
гоприятными климатическими условиями.
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Д.А. Чайникова, А.К. Осипов 
ФГБОУ ВПО Ижевской ГСХА

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рассматриваются проблемы влияния кризиса на сельское хозяйство и возмож-
ные способы борьбы с ними. Представлены метод наименьших квадратов, про-
гнозная стоимость сельскохозяйственной продукции на 2014 г.

На современном этапе экономического кризиса, взявшего 
начало во второй половине 2014 г., сельское хозяйство оказа-
лось под ударом. Казалось бы, ограничение импорта сельско-
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хозяйственной продукции может позволить усилить данный 
сегмент, но еще большие возникающие проблемы существенно 
снижают темпы роста агропромышленного комплекса.

Влияние мирового кризиса коснулось и Удмуртской Ре-
спублики. В целом по региону выявляется положительная ди-
намика роста выпуска продукции сельского хозяйства: общий 
объем продукции сельского хозяйства в Удмуртской Республи-
ке за 2014 г. составил 59,3 млрд. руб., что на 12% больше 2013 г. 
За этот период в сельскохозяйственных организациях увеличи-
лось производство скота и птицы на убой в живом весе на 2%. 
На 1 корову надоено в среднем 4093 кг молока, что на 299 кг 
больше, чем в прошлом году. Средняя яйценоскость 1 курицы-
несушки составила 247 яиц против 251 шт. в прошлом году. Но 
для успешного развития агропромышленного комплекса недо-
статочно наращивания объемов производства, куда более необ-
ходимым является создание благоприятных условий реализа-
ции продукции, а также применение своевременных и эффек-
тивных методов антикризисного управления. Выделим основ-
ные проблемы и возможные пути их решения как на государ-
ственном, так и на региональном уровне (табл. 1). 
Таблица 1 – Проблемы и пути их решения

Существующая
проблема Возможный путь решения

Недостаточный срок, на 
который российское пра-
вительство ввело санк-
ции

Другое дело, что производители могут лобби-
ровать продление запрета на ввоз западной 
сельхозпродукции до пяти или десяти лет

Вместо западных това-
ров российский рынок 
будет заполняться про-
дукцией из развиваю-
щихся стран

Таким образом, наши лоббисты должны будут 
требовать от правительства не только продле-
ния срока санкций против западных конку-
рентов, но еще и жесткого квотирования им-
порта из развивающихся стран — чтобы их 
продукция физически не могла заполнить рос-
сийский рынок

Недостаточность инве-
стиций в сельском хо-
зяйстве вследствие де-
фицита бюджета

Высвобождение денежных средств путем эко-
номии в других отраслях

Высокие ставки креди-
тования

Льготные системы кредитования для сельхоз-
производителей

Указанные выше проблемы – это проблемы долгосрочно-
го периода, требующие конструктивного систематического под-
хода, а также особой господдержки, но они решаемы. При их 
преодолении сельскохозяйственное производство в республике 
выйдет на качественно новый уровень, от чего выиграют как 
потребители, так и производители.

Для конкретизации проблемы необходимо также обратить-
ся и к анализу локального уровня, а конкретно – на примере 
отдельного района. В качестве объекта исследования выделим 
Сюмсинский район. Для того чтобы рассмотреть влияние основ-
ных «кризисных» проблем на стоимость продукции, проанали-
зируем их динамику и спрогнозируем будущее значение 2015 г. 
методом наименьших квадратов:

 У x = а0 + а1х, (1)
где Уx – перспективная стоимость;

а0 – среднегодовая стоимость продукции;
а1 – среднегодовое отклонение (прирост «+», снижение «-») 

стоимости продукции;
x – порядковый номер года, принимающий значение 1, 2, 

… , n.
Параметры а0 и а1 находятся путем решения системы урав-

нений:

 (2)

Промежуточные показатели представлены в табл. 2
Таблица 2 – Промежуточные показатели для определения 
перспективной стоимости производства сельскохозяйственной 
продукции

Показа-
тель 

№ (n) Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ =36

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -

Стои-
мость (Y), 
млн. руб.

298 338 361 391 542 503 535 574 - 3542

ХY 298 676 1083 1564 2710 3018 3745 4592 - 17686

X2 1 4 9 16 25 36 49 64 - 204
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Перспективная стоимость производства сельскохозяй-
ственной продукции в 2015 г. составит 615,6 млн. руб. Стои-
мость выпущенной сельскохозяйственной продукции в Сюм-
синском районе имеет тенденцию постоянного планомерного 
роста. Среднегодовое отклонение 41,6 млн. руб. говорит об об-
щей динамике роста в данном сегменте.

Обобщая, следует отметить, что хотя кризис накладыва-
ет довольно существенное влияние на сельскохозяйственное 
производство, при рациональном подходе есть возможность не 
только сохранить объемы производства, но и качественно улуч-
шить ситуацию на аграрном рынке.
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