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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 633.14 (324)

И.Ш. Фатыхов

РЕАКЦИЯ ОЗИМОЙ РЖИ ФАЛЕНСКАЯ 4 
НА АБИОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ
Актуальность. В Российской Федерации 

более 60% посевных площадей озимой ржи на-
ходятся в Приволжском федеральном округе. 
В 1913-1965 гг. уборочная площадь озимой ржи 
по Удмуртской Республике составляла 400-
450 тыс. га, в структуре посевов на долю дан-
ной культуры приходилось 40-50% от площа-
ди зерновых и зернобобовых культур. С 1966 по 
1975 г. площади под озимой рожью сократились 
на 162 тыс. га, в 1976-1980 гг. озимую рожь воз-
делывали на 263,1 тыс. га, или 29,1% от площа-
ди зерновых и зернобобовых культур. С 1990 по 
2013 г. посевные площади озимой ржи сокра-
тились в 5,4 раза, и в структуре посевов на ее 
долю приходится 12,5-12,8% от общей площа-
ди зерновых и зернобобовых культур (табл. 1).

В 1909-1913 гг. средняя урожайность озимой 
ржи составляла 6,6 ц/га (40 пудов на десяти-
ну). В 80-х гг. прошлого столетия урожайность 
озимой ржи в Удмуртской Республике состав-
ляла 9,9-17,8 ц/га, в 1991-2000 гг. – 6,1-20,1 ц/га 
(табл. 2). В 1996–2013 гг. средняя урожайность 
данной культуры не превышала 15,8 ц/га, то 
есть за последние семнадцать лет остается на 
одном уровне.

Для стабилизации урожайности озимой 
ржи необходимо повысить ее устойчивость к 

абиотическим стрессам и к наиболее опасной 
болезни – снежной плесени. Изучению реак-
ции сортов озимой ржи на абиотические усло-
вия Среднего Предуралья посвящены работы 
ученых кафедры растениеводства ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА [1-20]. Однако данный вопрос 
требует дальнейшего изучения.

Цель исследования: выявить реакцию со-
рта озимой ржи Фаленская 4, проявившуюся 
формированием урожайности зерна, на абио-
тические условия на госсортоучастках Удмурт-
ской Республики.

Материал и методы. Результаты государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйствен-
ных культур за 2004-2007 гг. [21], 2006-2010 гг. 
[22], 2009-2012 гг. [23], 2010-2013 гг. [24].

Результаты и их обсуждение. Анализ 
средней урожайности зерна озимой ржи Фа-
ленская 4 позволил установить, что продуктив-
ность данного сорта на госсортоучастках (ГСУ) 
Удмуртской Республики превышает аналогич-
ные показатели у сельских товаропроизводи-
телей. Реакция озимой ржи Фаленская 4, про-
явившаяся формированием урожайности зер-
на, на абиотические условия, которые склады-
вались за годы исследований, была неодина-
ковой (табл. 3).

Таблица 1 – Площади озимой ржи в Удмуртской Республике, тыс. га

 Год 1982 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Площадь 333,4 295,1 147,3 124,6 68,1 48,5 54,6

Таблица 2 – Урожайность озимой ржи в Удмуртской Республике, ц/га

Годы 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013
Урожайность 9,9-14,6 11,8-17,8 8,9-20,1 6,1-14,3 6,3-14,3 10,7-14,8 10,6-15,8

Таблица 3 – Средняя урожайность озимой ржи Фаленская 4 на госсортоучастках Удмуртской 
Республики, ц/га

Госсортоучасток
Годы

Среднее2004-2007 2007-2010 2010-2013
Балезинский 23,0 38,7 27,7 29,8
Глазовский 39,0 26,6 23,3 29,6
Увинский 14,8 31,1 22,2 22,7
Сарапульский 26,9 35,1 28,3 30,1
Можгинский 13,2 34,4 34,5 27,4
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На Балезинском и Глазовском ГСУ средняя 
урожайность за 2004-2013 гг. была на одном 
уровне; почти одинаковым был диапазон уро-
жайности – 23,0-38,7 ц/га и 23,3-39,0 ц/га со-
ответственно. Наиболее низкую среднюю уро-
жайность – 22,7 ц/га – данный сорт имел на 
Увинском ГСУ, с диапазоном 14,8-31,1 ц/га. На 
Сарапульском ГСУ средняя урожайность со-
ставила 30,1 ц/га, с диапазоном 26,9-35,1 ц/га. 
Относительно низкую среднюю урожайность 
– 13,2 ц/га – озимая рожь Фаленская 4 имела 
на Можгинском ГСУ в 2004-2007 гг. На Бале-
зинском и Сарапульском ГСУ при относитель-
но неблагоприятных абиотических условиях в 
2004-2007 гг. средняя урожайность составила 
23,0 и 26,9 ц/га соответственно, на Увинском и 
Можгинском ГСУ данный сорт обеспечил сред-
нюю урожайность 14,8 и 13,2 ц/га соответствен-
но. На Балезинском, Увинском и Сарапуль-
ском ГСУ в 2007-2010 гг. была получена наи-
большая средняя урожайность.

Анализ отдельных показателей элементов 
структуры урожайности и продолжительно-
сти вегетационного периода выявил, что ози-
мая рожь Фаленская 4 имела зимостойкость в 
среднем 4,2-4,5 балла (табл. 4). Вегетационный 
период наиболее продолжительным в среднем 

был на Балезинском ГСУ – 329 суток, на Сара-
пульском ГСУ он был короче на 21 сутки, на 
Можгинском ГСУ – на 13 суток, на Увинском 
ГСУ – на 14 суток. 

На Балезинском ГСУ средняя масса 1000 
зерен – 28,0 г – была наибольшей и превыша-
ла на 4,7 г аналогичный показатель на Увин-
ском ГСУ, на 4,6 г – на Сарапульском ГСУ и на 
3,7 г – на Можгинском ГСУ. На Балезинском 
ГСУ растения озимой ржи Фаленская 4 имели 
среднюю высоту 120 см, на Сарапульском ГСУ 
их высота была на 11,2 см меньше, на Мож-
гинском ГСУ – на 12,5 см. Большее пораже-
ние растений снежной плесенью, в отдельные 
годы до 92 и 95%, наблюдалось на Можгин-
ском ГСУ.

Вывод. Таким образом, реакция озимой 
ржи Фаленская 4, проявившаяся формиро-
ванием урожайности зерна, на абиотические 
условия, которые складывались в 2004-2013 гг. 
на госсортоучастках Удмуртской Республики, 
была разной. На Балезинском, Глазовском и 
Сарапульском ГСУ в относительно неблаго-
приятных абиотических условиях озимая рожь 
Фаленская 4 имела среднюю урожайность на 
уровне 23,0 ц/га, на Увинском ГСУ она соста-
вила 14,8 ц/га. 

Таблица 4 – Элементы структуры урожайности и продолжительность вегетационного периода 
озимой ржи Фаленская 4 на госсортоучастках Удмуртской Республики

Показатель Год Среднее
2007 2012 2010 2013

Балезинский ГСУ
1. Зимостойкость, балл 3,5 4,5 4,8 4,9 4,4
2. Вегетационный период, сут. 342 325 326 323 329,0
3. Масса 1000 зерен, г 27,2 33,4 28,7 22,8 28,0
4. Высота растений, см 99 130 124 127 120,0
5. Поражение снежной плесенью 32 0 60 48 35,0

Увинский ГСУ
1. Зимостойкость, балл 4,4 4,2 4,2 5,0 4,4
2. Вегетационный период, сут. 322 303 321 310 314,0
3. Масса 1000 зерен, г 27,4 28,5 17,8 19,5 23,3
4. Высота растений, см 110 110 130 125 118,8

Сарапульский ГСУ
1. Зимостойкость, балл 4,0 4,6 4,8 4,6 4,5
2. Вегетационный период, сут. 324 308 284 314 308
3. Масса 1000 зерен, г 20,2 27,4 25,0 21,2 23,4
4. Высота растений, см 130,0 100,0 85,0 120,0 108,8
5. Поражение снежной плесенью 10,0 18,0 10,0 15,0 13,2

Можгинский ГСУ
1. Зимостойкость, балл 3,4 3,6 5,0 4,9 4,2
2. Вегетационный период, сут. 325 316 309 314 316,0
3. Масса 1000 зерен, г 27,5 26,1 23,2 20,4 24,3
4. Высота растений, см 113 119 93 105 107,5
5. Поражение снежной плесенью 55 92 10 95 63,0
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На Балезинском ГСУ, который находится 
в северном, прохладном агроклиматическом 
районе, вегетационный период озимой ржи 
Фаленская 4 был продолжительнее на 14-21 
сутки. Масса 1000 зерен и средняя высота рас-
тений имели более высокие значения на дан-
ном госсортоучастке. На Сарапульском и Мож-
гинском ГСУ, расположенных в южном, те-
плом, незначительно засушливом агроклима-
тическом районе, растения озимой ржи Фален-
ская 4 были на 11,2 и 12,5 см соответственно 
ниже.
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В.Г. Колесникова, Т.Н. Рябова, И.Ш. Фатыхов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА 
СОРТОВ ОВСА ПОСЕВНОГО
Актуальность. В условиях Среднего Пред-

уралья химический состав зерновых и зернобо-
бовых культур изучали И.Ш. Фатыхов [13, 16, 18, 
19], В.Г. Колесникова [3, 4, 5], С.И. Коконов [2], 
Н.И. Мазунина [7], Э.Ф. Вафина [1], Т.Н. Рябо-
ва [8], льна-долгунца – Е.В. Корепанова [6] и 
Я.Н. Сундукова [9]. 

В исследованиях И.Ш. Фатыхова [11, 12] 
были определены содержание и вынос азота, 
фосфора и калия. В условиях Среднего Пред-
уралья изучена кормовая питательность зерна 
и соломы овса, выращенного в полевых сево-
оборотах с разной насыщенностью азотом. Была 
дана сравнительная оценка по кормовой пита-
тельности, сбору сырого протеина с урожаем 
овса, озимой ржи, яровой пшеницы и ячменя. 
Э.Ф. Вафина [1] впервые установила содержа-

ние микроэлементов в урожае овса Аргамак и 
по степени их накопления в зерне расположила 
в следующий ряд: Zn>Cu>B>Mo>Co. Оценивая 
содержание микроэлементов в зерне овса Арга-
мак с учетом концентраций, Э.Ф. Вафина с соав-
торами [14] сделали заключение, что среди био-
логически активных микроэлементов, содержа-
щихся в зерне овса Аргамак, наиболее «благо-
получными» являются молибден и цинк. Одна-
ко в научной литературе отсутствуют сведения 
по сравнительному анализу на содержание 70 
химических элементов в зерне сортов овса плен-
чатых и голозерных форм.

В связи с этим изучение полного химиче-
ского состава зерна овса для использования на 
продовольственные и кормовые цели является 
актуальным.
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Цель исследования: определить сравни-
тельный химический состав по 70 элементам 
зерна пленчатого овса сортов Улов и Конкур и 
голозерного овса сорта Вятский.

Задачи исследования:
 • провести химический анализ по 70 эле-

ментам зерна сортов овса, выращенных на 
дерново-средне-подзолистой среднесуглини-
стой почве Среднего Предуралья;

 • выявить различия по химическому соста-
ву зерна пленчатых сортов Улов и Конкур и го-
лозерного сорта Вятский.

Материал и методы. Объект исследова-
ния – зерно сортов овса посевного пленчатого 
типа Улов, Конкур и голозерного сорта Вят-
ский.

Для определения химического состава было 
использовано зерно сортов овса Улов, Конкур и 
Вятский, выращенных в 2010 и 2011 гг. в кон-
курсном сортоиспытании на опытном поле ОАО 
«Учхоз Июльское ИжГСХА». Технология возде-

лывания сортов овса в опытах соответствовала 
зональным рекомендациям [10, 15, 17].

Содержание химических элементов в зерне 
было определено в аналитическом сертифика-
ционном испытательном центре (АСИЦ) Все-
российского научно-исследовательского ин-
ститута минерального сырья имени Н.М. Фе-
доровского (ВИМС) масс-спектральным мето-
дом с индуктивно-связанной плазмой (MS) и 
атомно-эмиссионным методом с индуктивно-
связанной плазмой (AES). 

Почва опытных участков дерново-средне-
подзолистая среднесуглинистая (табл. 1). Со-
держание гумуса низкое, кислотность близкая 
к нейтральной, содержание подвижного фос-
фора от среднего до высокого, содержание об-
менного калия повышенное.

Результаты и их обсуждение. Анализ дан-
ных показал, что в зерне сортов овса пленчатого 
и голозерного типов содержание некоторых хи-
мических элементов неодинаково (табл. 2). 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы пахотного горизонта опытного участка

Год Гумус, 
%

Физико-химические
показатели, ммоль на 100 г почвы рНКСl V, 

%

Подвижные 
элементы, мг на 1 кг почвы

Hr S К2О Р2О5
2010 2,20 1,70 11,8 5,6 87,7 163 189
2011 2,30 0,53 10,0 5,6 94,9 163 101

Таблица 2 – Содержание химических элементов в зерне сортов овса, мкг/г 

Элемент (символ)
Пленчатый Голозерный

Улов Конкур Вятский
1.Литий (Li) 0,022 0,018 0,013
2.Бор (B) 9,3 7,8 4,4
3.Натрий (Na) 29 72 14
4.Магний (Mg) 1650 1400 1750
5.Алюминий (Al) 11,7 9,4 3,5
6.Кремний (Si) 675 770 250
7.Фосфор общий (Pобщ.) 4650 3950 5850
8.Сера общая (Sобщ) 2050 1900 2650
9.Калий (K) 5850 5950 4800
10.Кальций (Ca) 1180 1300 665
11.Титан (Ti) 1,33 0,92 0,56
12.Хром (Cr) 0,63 <0,3
13.Марганец (Mn) 57 81 77
14.Железо (Fe) 53 42 57
15.Кобальт (Co) 0,022 0,022 0,019
16.Никель (Ni) 4,5 5,2 12
17.Медь (Cu) 3,4 4,0 5,8
18.Цинк (Zn) 27 34 41
19.Галлий (Ga) 0,029 0,024 0,032
20.Мышьяк (As) 0,030 0,078 0,077
21.Рубидий (Rb) 1,8 2,8 2,2
22.Стронций (Sr) 2,6 4,8 2,9
23.Иттрий (Y) 0,0055 0,0053 0,0049
24.Цирконий (Zr) 0,032 <0,02 <0,02
25.Молибден (Mo) 1,53 0,20 0,48
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Голозерный сорт Вятский в сравнении с 
пленчатыми сортами Улов и Конкур содер-
жал меньше лития – на 27,7-41,0%, бора – на 
43,6-52,7%, натрия – 51,7-80,5%, алюминия – на 
62,8-70,1%, кремния – на 63,0-67,5%, калия – на 
17,9-19,3%, кальция – на 43,6-48,8%, титана – 
на 39,1-57,9%, кобальта – на 13,6%, иттрия – на 
7,5-10,9%, церия – на 73,3-76,5%, празеодима – 
на 71,4-78,9%, неодима – на 64,0-85,0%, сама-
рия – на 55,6-73,3% и гадолиния – 88,9-90,9%. 
Отмечено относительно большее содержание в 
нем таких элементов, как магний (1750 мкг/г), 
фосфор (5850 мкг/г), сера (2650 мкг/г), никель 
(12 мкг/г), медь (5,8 мкг/г), цинк (41 мкг/г), гал-
лий (0,032 мкг/г), кадмий (0,101 мкг/г), цезий 
(0,0064 мкг/г).

По химическому составу зерно пленчатых 
сортов также имело различия. Так, зерно сорта 
Улов отличалось от зерна сорта Конкур боль-
шим содержанием серы, церия – в 1,1 раза, ли-
тия, бора, магния, алюминия, фосфора, гал-
лия – в 1,2 раза, железа – 1,3, титана, празео-
дима – 1,4, циркония – 1,6, самария – в 1,7, хро-
ма – 2,1, молибдена – в 7,7 раза. 

Зерно сорта Конкур имело относительно боль-
шее содержание кремния, никеля – в 1,1 раза, 
гадолиния – в 1,2; меди, кадмия, цинка, ланта-
на – в 1,3; марганца – в 1,4; рубидия – в 1,6; строн-
ция – в 1,8; бария – в 2,3; натрия – 2,5; мышьяка 
– в 2,6; цезия – в 3,1; серебра – в 9 раз. 

По содержанию в зерне таких элементов, 
как бериллий, скандий, ванадий, германий, 
бром, селен, ниобий, рутений, родий, палла-
дий, олово, сурьма, теллур, европий, гольмий, 
эрбий, тулий, иттербий, лютеций, гафний, 
тантал, вольфрам, рений, осмий, иридий, пла-
тина, золото, ртуть, таллий, свинец, висмут, 
торий и уран изменений по сортам не наблю-
дали.

Вывод. Таким образом, химический состав 
зерна пленчатых и голозерных сортов овса по-
севного имеет различия. Содержание тяже-
лых металлов в исследуемых образцах зерна 
овса не превышало допустимые значения. Зер-
но сортов овса Улов, Конкур и Вятский может 
использоваться для производства продуктов 
детского, диетического питания и на кормовые 
цели. Данные по химическому составу зерна 
изученных сортов необходимо учитывать для 
определения показателей качественной полно-
ценности пищи.
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Пленчатый Голозерный

Улов Конкур Вятский
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УДК 633.2.031/.033

Н.И. Касаткина, Ж.С. Нелюбина 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА 
НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 
ТЕТРАПЛОИДНОГО
Актуальность. Клевер луговой, встречаю-

щийся в природных условиях, относится к ди-
плоидным растениям. Однако, начиная с 1961 г., 
в нашей стране получены первые тетраплоид-
ные формы. В мировой практике количество 
тетраплоидных сортов клевера лугового, допу-
щенных службами сортоиспытания к исполь-
зованию, увеличивается. Так, в Германии те-
траплоидные сорта клевера лугового занима-
ют 52% от всех допущенных к использованию 
сортов. В России только 8% включенных в Го-
сударственный реестр сортов являются тетра-
плоидными [1]. Тетраплоидные сорта клевера 
лугового отличаются существенными морфоло-
гическими и физиологическими признаками. 
Так, выявлено, что тетраплоидные сорта в срав-
нении с диплоидными обладают большей уро-
жайностью кормовой массы, повышенными зи-
мостойкостью, засухоустойчивостью, устойчи-

востью к основным болезням и относительным 
долголетием, сохраняясь в травостое на третий-
четвертый год [1-4]. Увеличение числа хромосом 
клевера лугового способствует увеличению как 
вегетативных, так и генеративных органов [7]. 
Одним из преимуществ тетраплоидов являет-
ся относительно высокая автофертильность, 
то есть способность завязывать семена от само-
опыления. Однако следует отметить, что даже 
у лучших тетраплоидных сортов обсеменнен-
ность соцветий ниже, чем у диплоидных [6, 8]. 
Все это обусловливает некоторые особенности 
технологии их семеноводства по сравнению с 
выращиванием семян диплоидных сортов.

Приемы посева – основа получения высоких 
урожаев семян клевера [5, 6]. В связи с этим 
усовершенствование приемов посева в техноло-
гии возделывания клевера лугового тетрапло-
идного на семена является актуальным.
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Цель исследования: изучить влияние спо-
соба посева и нормы высева на урожайность се-
мян клевера лугового тетраплоидного Кудесник.

Материал и методы. Полевые эксперимен-
ты проводили на опытном поле ФГБНУ Уд-
муртский НИИСХ в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по проведению исследова-
ний в семеноводстве многолетних трав» (1986 г.) 
и «Методическими указаниями по проведению 
полевых опытов с кормовыми культурами» 
(1997 г.). Повторность опыта 4-кратная, распо-
ложение делянок систематическое в два яруса, 
во втором ярусе – со смещением. Общая пло-
щадь делянки 20 м2, учетная – 16,5 м2. Посев 
клевера лугового тетраплоидного Кудесник 
был проведен в 2013 г. под покров яровой пше-
ницы (норма высева 4 млн. шт. всх. семян/га) 
сеялкой СН-16. 

Почва опытного участка дерново-подзо-
листая среднесуглинистая, типичная для Уд-
муртской Республики. По степени кислотно-
сти почвенный участок характеризовался сла-
бокислой (рНKCl 5,3) реакцией. Обеспеченность 
гумусом низкая (1,9%), подвижным фосфором – 
очень высокая (450 мг на 1 кг почвы), обмен-
ным калием – высокая (207 мг на 1 кг почвы). 
В сравнении со среднемноголетними данны-
ми вегетационный период 2014 г. оказался хо-
лодным и влажным. Условия вегетации (высо-
кое количество осадков, пониженная средне-
суточная температура), сложившиеся в период 
бутонизация – цветение – созревание головок, 
способствовали формированию новых головок, 
так называемой поросли. В связи с этим уборка 
была проведена в более поздний срок (первая 
декада сентября), при побурении 65-75% голо-
вок, комбайном САМПО-130.

Результаты и их обсуждение. Семенные 
посевы клевера лугового тетраплоидного реко-
мендуют закладывать рядовым (норма высева 
4-5 млн. шт. всх. семян на 1 га) или широко-
рядным (норма высева 1-2 млн. шт. всх. семян 
на 1 га) способом [9-11]. По мнению ряда уче-

ных [12-14], в сырые годы широкорядные посе-
вы обеспечивают более высокую урожайность, 
чем обычный рядовой. В наших исследовани-
ях урожайность семян клевера лугового те-
траплоидного Кудесник варьировала в преде-
лах 76,1-139,5 кг/га. Способ посева оказал су-
щественное влияние на его семенную продук-
тивность. Так, при посеве широкорядным спо-
собом урожайность семян составила в среднем 
115,3 кг/га, или на 14,5 кг/га выше, чем при по-
севе обычным рядовым способом (контроль), 
НСР05 – 8,3 кг/га. Уменьшение нормы высева до 
2-3 млн. всх. семян на 1 га от рекомендуемой 
(4 млн.), а также ее увеличение до 6 млн. неза-
висимо от способа посева привело к достовер-
ному снижению урожайности на 18,4-43,7 кг/га 
при НСР05 – 9,6 кг/га (табл. 1).

Выявлено, что при посеве клевера лугово-
го Кудесник широкорядным способом умень-
шение нормы высева до 2-3 млн. всх. семян на 
1 га приводило к существенному снижению 
(на 22,9-39,2 кг/га при НСР05 – 13,6 кг/га) его се-
менной продуктивности. В то же время уве-
личение нормы высева до 6 млн. при посеве 
этим способом не влияло на урожайность се-
мян. При посеве клевера Кудесник рядовым 
способом как уменьшение нормы высева до 
2-3 млн. всх. семян на 1 га, так и увеличение 
до 6 млн. достоверно снижало урожайность 
на 26,9-48,1 кг/га. 

Большинство исследователей [15-18] счита-
ют, что для получения наибольшей урожайно-
сти на семенниках клевера лугового раннеспе-
лого первого года пользования на 1 м2 должно 
быть 70-80 растений, 250-350 стеблей, 600-900 
головок, на стебле 2-3 головки, в головке 30-50 
семян. Анализ структуры урожайности семян 
клевера Кудесник показал, что способы посева 
не повлияли на количество стеблей. В среднем 
при широкорядном посеве количество стеблей 
к уборке составило 241 шт./м2, что на 5 шт./м2 
меньше, чем при посеве обычным рядовым спо-
собом при НСР05 – 19 шт./м2 (табл. 2). 

Таблица 1 – Урожайность семян клевера лугового Кудесник в зависимости от способа посева 
и нормы высева, кг/га

Способ 
посева (А)

Норма высева, млн. шт./га (В) Среднее 
(А)2 3 4 (к) 5 6

Обычный рядовой 
(15 см) (к) 76,1 83,7 124,2 122,6 97,3 100,8

Широкорядный (30 см) 88,1 104,4 127,3 139,5 117,4 115,3
Среднее (В) 82,1 94,0 125,8 131,0 107,4
НСР05 главных эффектов частных различий
А 8,3 18,5
В 9,6 13,6
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Влияние нормы высева на густоту стебле-
стоя также неоднозначно. На обычном рядовом 
посеве уменьшение нормы высева до 2 млн. и ее 
увеличение до 6 млн. от рекомендуемой не вли-
яло на густоту стеблестоя клевера. Данный вы-
вод согласуется с исследованиями Л.С. Гишкае-
вой [16], утверждающей, что по мере снижения 
нормы высева повышается роль ветвления рас-
тений на единице площади, то есть выравни-
вание травостоев по количеству генеративных 
органов происходит за счет интенсификации 
биологических возможностей растений к куще-
нию и ветвлению в разреженных посевах. При 
посеве клевера лугового Кудесник широкоряд-
ным способом как уменьшение нормы высева до 
2-3 млн. всх. семян на 1 га, так и увеличение 
до 5-6 млн. достоверно снижало количество сте-
блей на 69-138 шт./м2 (НСР05 – 43 шт./м2). 

Количество побуревших головок в опыте 
было на уровне 533-864 шт./м2. На данный по-
казатель в значительной степени повлияла 
норма высева, нежели способ посева. Так, при 
посеве обычным рядовым способом сформи-
ровалось головок 673 шт./м2, или на 49 шт./м2 
больше (НСР05 – 66 шт./м2), чем при широкоряд-
ном посеве. При уменьшении нормы высева кле-
вера до 2 млн., а также ее увеличении до 6 млн. 
независимо от способа посева количество по-
буревших головок достоверно снижалось на 
116-118 шт./м2 при НСР05 – 76 шт./м2. Наибольшее 
количество головок (864 шт./м2) сформирова-
лось при посеве клевера обычным рядовым спо-
собом с нормой высева 3 млн. всх. семян на 1 га: 
больше на 181 шт./м2 при НСР05 – 108 шт./м2.

Семенным травостоем клевера на одном 
стебле было сформировано 2,4-3,0 головки. 
Выявлено, что на данный показатель также 
больше повлияла норма высева: по мере уве-
личения нормы высева количество головок 
на стебле уменьшается с 2,8 до 2,4 шт. Дан-
ная тенденция наблюдается как при обыч-
ном рядовом, так и широкорядном способе 
посева.

На обычном рядовом способе посева, по мере 
повышения нормы высева с 2 до 6 млн. шт. на 
1 га, выявлена тенденция увеличения коли-
чества семян в головке с 8 до 10 шт. На широ-
корядном посеве наибольшее количество се-
мян (12 шт.) отмечено при посеве 4 млн. шт. 
всхожих семян на 1 га, дальнейшее увеличе-
ние нормы высева приводило к снижению дан-
ного показателя на 2-3 шт., что согласуется с 
данными ряда ученых [10, 12, 13], утверждаю-
щих, что при меньшем количестве растений на 
единицу площади широкорядный посев име-
ет преимущество по обсемененности головок. 
Также отмечена тенденция снижения массы 
1000 семян при обычном рядовом способе посе-
ва с 2,50 до 2,26 г, на широкорядном – с 2,50 до 
2,24 г (табл. 3).

При широкорядном способе лучшая продук-
тивность головки отмечена при посеве с нор-
мой 4 млн. (контроль). В этом варианте масса 
семян в головке составила 0,028 г, дальнейшее 
увеличение нормы высева приводило к сниже-
нию данного показателя на 0,004-0,008 г. При 
посеве обычным рядовым способом такой тен-
денции не отмечено.

Таблица 2 - Влияние способа посева и нормы высева на количество стеблей и головок клевера 
лугового Кудесник

Способ 
посева (А)

Норма высева, млн. шт./га (В) Среднее 
(А)2 3 4 (к) 5 6

Стеблей, шт./м2

Обычный рядовой (15 см) 229 235 264 264 240 246
Широкорядный (30 см) 179 248 317 240 219 241
Среднее (В) 204 242 290 252 230
НСР05 главных эффектов частных различий 
А 19 43
В 30 43

Головок, побуревших к уборке, шт./м2

Обычный рядовой (15 см) 592 864 683 643 582 673
Широкорядный (30 см) 533 738 678 626 546 624
Среднее (В) 562 801 680 634 564
НСР05 главных эффектов частных различий
А 66 147
В 76 108

Головок на 1 стебле, шт.
Обычный рядовой (15 см) 2,6 2,7 2,7 2,4 2,4 2,7
Широкорядный (30 см) 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,6
Среднее (В) 2,8 2,8 2,7 2,5 2,4
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Вывод. В условиях 2014 г. широкорядный 
способ посева клевера лугового тетраплоидно-
го Кудесник имел достоверное преимущество 
по урожайности семян (115,3 кг/га) в сравне-
нии с обычным рядовым (урожайность – 100,8 
кг/га) за счет лучшей продуктивности голов-
ки при равном количестве стеблей и головок 
на единице площади. При посеве клевера ши-
рокорядным способом уменьшение нормы вы-
сева до 2-3 млн. всх. семян на 1 га приводило 
к существенному снижению его семенной про-
дуктивности вследствие меньшего количества 
стеблей, головок. Увеличение нормы высева до 
6 млн. при посеве этим способом не влияло на 
урожайность семян. При посеве клевера Кудес-
ник рядовым способом как уменьшение нормы 
высева до 2-3 млн. всх. семян на 1 га, так и уве-
личение до 6 млн. достоверно снижало урожай-
ность семян. На густоту стеблестоя и количе-
ство головок в большей степени повлияла нор-
ма высева, на продуктивность соцветия клеве-
ра – как норма высева, так и способ посева. 

Наибольшая урожайность семян (139,5 кг/га) 
клевера получена при посеве широкорядным 
способом с нормой высева 5 млн. шт. всх. семян 
на 1 га, при формировании травостоя со сле-
дующими параметрами: количество стеблей – 
240 шт./м2, головок – 626 шт./м2, масса 1000 се-
мян – 2,36 г. 

Список литературы
1. Клевер в России / А.С. Шпаков [и др.]. – Воро-

неж: Изд-во им. Е.А. Болховитинова, 2002. – 297 с.
Соавт.: А.С. Новоселова, А.А. Кутузова, Н.И. Геор-

гиади. 

2. Новоселова, А.С. Селекция и семеноводство 
клевера / А.С. Новоселова. – М.: Агропромиздат, 
1986. – 200 с.

3. Грипась, М.Н. Основные методы и результаты 
адаптивной селекции клевера лугового в условиях 
Северо-Востока Нечерноземной зоны России: авто-
реф. дис. … канд. с.-х. наук / М.Н. Грипась. – Киров, 
2003. – 20 с.

4. Демшина, Н.А. Создание исходного и селекци-
онного материала клевера лугового, адаптированно-
го к условиям Северо-Востока Нечерноземной зоны 
России, методом гибридизации: автореф. дис. … 
канд. с.-х. наук / Н.А. Демшина. – Киров, 2005. – 19 с.

5. Нелюбина, Ж.С. Агрофитоценозы многолет-
них бобовых и мятликовых трав в Среднем Пред-
уралье / Ж.С. Нелюбина, И.Ш. Фатыхов, Н.И. Ка-
саткина; под науч. ред. И.Ш. Фатыхова. – Ижевск: 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА; ФГБНУ Удмуртский 
НИИСХ, 2014. – 120 с.

6. Касаткина, Н.И. Приемы возделывания мно-
голетних бобовых трав в Среднем Предуралье: 
монография / Н.И. Касаткина, И.Ш. Фатыхов. – 
Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2008. – 239 с.

7. Дробец, П.Т. Тетраплоиды раннеспелых сор-
тов клевера лугового / П.Т. Дробец // Селекция и се-
меноводство клевера: сб. науч.тр. ВНИИ кормов. – 
М., 1982. – С. 68-72.

8. Золотарев, В.Н. Актуальные проблемы семе-
новодства сортов трав – индуцированных тетрапло-
идов / В.Н. Золотарев // Селекция и семеноводство. – 
2005. – № 1. – С. 37-40.

9. Практическое руководство по освоению ин-
тенсивной технологии производства семян клеве-
ра лугового / С.Г. Семенов, Б.П. Михайличенко, 
В.И. Антонов [и др.]. – ВНИИ кормов, 1988. – 58 с.

10. Возделывание многолетних трав на семе-
на в Центрально-Черноземном регионе / Н.И. Пере-
право, В.Н.Золотарев, В.Э. Рябова [и др.]. – М.: ФГУ 
РЦСК, 2008. – 44 с.

Таблица 3 – Влияние способа посева и нормы высева на продуктивность соцветия клевера 
лугового Кудесник

Способ посева (А) Норма высева, млн. шт./га (В) Среднее (А)2 3 4 (к) 5 6
Семян в головке, шт.

Обычный 
рядовой (15 см) 8 7 9 10 10 9

Широкорядный 
(30 см) 9 9 12 10 9 10

Среднее (В) 8 8 11 10 9
Масса 1000 семян, г 

Обычный 
рядовой (15 см) 2,50 2,46 2,36 2,28 2,26 2,37

Широкорядный 
(30 см) 2,50 2,52 2,30 2,36 2,24 2,38

Среднее (В) 2,50 2,49 2,33 2,32 2,25
Масса семян в головке, г 

Обычный 
рядовой (15 см) 0,020 0,017 0,021 0,023 0,023 0,021

Широкорядный 
(30 см) 0,022 0,023 0,028 0,024 0,020 0,023

Среднее (В) 0,021 0,020 0,024 0,023 0,021



16

Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии ● №1(42) 2015 

11. Возделывание и использование перспектив-
ных сортов клевера лугового в кормопроизводстве 
Центральных регионов Нечерноземной зоны Рос-
сии / В.М. Косолапов, А.С. Шпаков, Ю.К. Новоселов 
[и др.]. – М.: ФГУ РЦСК, 2009. – 36 с.

12. Вятские клевера / Н.П. Киселев, 
А.Д. Кормщиков, Е.В. Никифорова [и др.]. – Киров: 
Вятка, 1995. – 276 с.

13. Михайличенко, Б.П. Интенсивные техно-
логии возделывания клевера лугового на семена 
/ Б.П. Михайличенко, В.И. Антонов, Н.И. Перепра-
во // Повышение эффективности клеверосеяния: 
сб. науч. тр. ВНИИ кормов. – М., 1987. – Вып. 35. – 
С. 116.

14. Возделывание клевера лугового на корм и се-
мена в лесостепи Западной Сибири / В.П. Данилов, 
И.М. Глинчиков, А.А. Штрауб [и др.] // Адаптивное 
кормопроизводство. – 2014. – С. 33-38.

15. Переправо, Н.И. О нормах высева клевера 
лугового на семенных участках / Н.И. Переправо, 
В.В. Худокормов // Земледелие. – 1994. – № 5. – С. 39.

16. Гишкаева, Л.С. Создание оптимальной гу-
стоты семенного травостоя раннеспелого тетрапло-
идного клевера лугового / Л.С. Гишкаева // Пути по-
вышения эффективности семеноводства многолет-
них трав: сб. науч. тр. ВИК. – М., 1991. – Вып. 46. – 
С. 26-29.

17. Козлов, Н.Н. Структура семенного травостоя 
клевера лугового / Н.Н. Козлов, В.И. Петренко // На-
ука – производству. – Гродно, 1996. – С. 120.

18. 18. Корнеев, О.В. Разработка технологиче-
ских приемов возделывания тетраплоидного ран-
неспелого клевера лугового на семена на мелиори-
руемых землях Центрального района Нечернозем-
ной зоны России : автореф. дис. … канд. с.-х. наук 
/ О.В. Корнеев. – Тверь, 2006. – 18 с.

Spisok literatury
1. Klever v Rossii / A.S. Shpakov [i dr.]. – Voronezh: 

Izd-vo im. E.A. Bolhovitinova, 2002. – 297 s.
Soavt.: A.S. Novoselova, A.A. Kutuzova, N.I. Georgiadi.
2. Novoselova, A.S. Selekcija i semenovodstvo klevera 

/ A.S. Novoselova. – M.: Agropromizdat, 1986. – 200 s.
3. Gripas', M.N. Osnovnye metody i rezul'taty adap-

tivnoj selekcii klevera lugovogo v uslovijah Severo-Vosto-
ka Nechernozemnoj zony Rossii: avtoref. dis. … kand. 
s.-h. nauk / M.N. Gripas'. – Kirov, 2003. – 20 s.

4. Demshina, N.A. Sozdanie ishodnogo i selekcionno-
go materiala klevera lugovogo, adaptirovannogo k us-
lovijam Severo-Vostoka Nechernozemnoj zony Rossii, 
metodom gibridizacii: avtoref. dis. … kand. s.-h. nauk / 
N.A. Demshina. – Kirov, 2005. – 19 s.

5. Neljubina, Zh.S. Agrofi tocenozy mnogoletnih bobo-
vyh i mjatlikovyh trav v Srednem Predural'e / Zh.S. 
Neljubina, I.Sh. Fatyhov, N.I. Kasatkina; pod nauch. 

red. I.Sh. Fatyhova. – Izhevsk: FGBOU VPO Izhevskaja 
GSHA; FGBNU Udmurtskij NIISH, 2014. – 120 s.

6. Kasatkina, N.I. Priemy vozdelyvanija mnogolet-
nih bobovyh trav v Srednem Predural'e: monografi ja 
/ N.I. Kasatkina, I.Sh. Fatyhov. – Izhevsk: FGBOU VPO 
Izhevskaja GSHA, 2008. – 239 s.

7. Drobec, P.T. Tetraploidy rannespelyh sortov kle-
vera lugovogo / P.T. Drobec // Selekcija i semenovod-
stvo klevera: sb. nauch.tr. VNII kormov. – M., 1982. – 
S. 68-72.

8. Zolotarev, V.N. Aktual'nye problemy semenovod-
stva sortov trav – inducirovannyh tetraploidov / V.N. 
Zolotarev // Selekcija i semenovodstvo. – 2005. – № 1. – 
S. 37-40.

9. Prakticheskoe rukovodstvo po osvoeniju inten-
sivnoj tehnologii proizvodstva semjan klevera lugovogo 
/ S.G. Semenov, B.P. Mihajlichenko, V.I. Antonov [i dr.]. 
– VNII kormov, 1988. – 58 s.

10. Vozdelyvanie mnogoletnih trav na semena v 
Central'no-Chernozemnom regione / N.I. Perepravo, 
V.N.Zolotarev, V.Je. Rjabova [i dr.]. – M.: FGU RCSK, 
2008. – 44 s.

11. Vozdelyvanie i ispol'zovanie perspektivnyh sor-
tov klevera lugovogo v kormoproizvodstve Central'nyh 
regionov Nechernozemnoj zony Rossii / V.M. Kosolapov, 
A.S. Shpakov, Ju.K. Novoselov [i dr.]. – M.: FGU RCSK, 
2009. – 36 s.

12. Vjatskie klevera / N.P. Kiselev, A.D. Kormshhikov, 
E.V. Nikiforova [i dr.]. – Kirov: Vjatka, 1995. – 276 s.

13. Mihajlichenko, B.P. Intensivnye tehnologii vozde-
lyvanija klevera lugovogo na semena / B.P. Mihajli-
chenko, V.I. Antonov, N.I. Perepravo // Povyshenie jef-
fektivnosti kleverosejanija: sb. nauch. tr. VNII kormov. 
– M., 1987. – Vyp. 35. – S. 116.

14. Vozdelyvanie klevera lugovogo na korm i semena v 
lesostepi Zapadnoj Sibiri / V.P. Danilov, I.M. Glinchikov, 
A.A. Shtraub [i dr.] // Adaptivnoe kormoproizvodstvo. – 
2014. – S. 33-38.

15. Perepravo, N.I. O normah vyseva klevera lugovogo 
na semennyh uchastkah / N.I. Perepravo, V.V. Hudokor-
mov // Zemledelie. – 1994. – № 5. – S. 39.

16. Gishkaeva, L.S. Sozdanie optimal'noj gustoty 
semennogo travostoja rannespelogo tetraploidnogo kle-
vera lugovogo / L.S. Gishkaeva // Puti povyshenija jef-
fektivnosti semenovodstva mnogoletnih trav: sb. nauch. 
tr. VIK. – M., 1991. – Vyp. 46. – S. 26-29.

17. Kozlov, N.N. Struktura semennogo travostoja 
klevera lugovogo / N.N. Kozlov, V.I. Petrenko // Nauka – 
proizvodstvu. – Grodno, 1996. – S. 120.

18. Korneev, O.V. Razrabotka tehnologicheskih 
priemov vozdelyvanija tetraploidnogo rannespelogo 
klevera lugovogo na semena na melioriruemyh zemljah 
Central'nogo rajona Nechernozemnoj zony Rossii : av-
toref. dis. … kand. s.-h. nauk / O.V. Korneev. – Tver', 
2006. – 18 s.



17

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 633/635:631.52

Н.Г. Туктарова 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОМЕРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОРТОВ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Актуальность. В нашей стране озимая 

пшеница представляет собой одну из наиболее 
ценных продовольственных зерновых культур, 
однако в Удмуртской Республике посевные 
площади этой культуры значительно уступа-
ют яровой пшенице. Это связано с высокой ва-
риабельностью метеорологических условий на 
территории республики по годам, что оказыва-
ет существенное влияние на состояние посевов 
в период покоя. По этой причине по годам на-
блюдаются значительные колебания посев-
ных площадей и урожайности озимой пшени-
цы. Сорта озимой пшеницы, занесенные в раз-
ные годы в Госреестр для возделывания по Уд-
муртской Республике, авторами характеризу-
ются как зимостойкие. Однако при возделы-
вании отмечается низкая адаптационная спо-
собность этих сортов к неблагоприятным усло-
виям зимовки. Одним из наиболее эффектив-
ных путей повышения продуктивности ози-
мой пшеницы на современном этапе земледе-
лия является создание и ускоренное внедре-
ние в производство новых высокопродуктив-
ных сортов с хорошим качеством зерна и ши-
рокой экологической пластичностью [1]. По-
следнее особенно важно для условий Удмурт-
ской Республики, где в основном преоблада-
ют дерново-подзолистые почвы (76%), характе-
ризующиеся низким естественным плодороди-
ем. Многолетние исследования, проведенные в 
ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, и работа Государ-
ственной комиссии по сортоиспытанию сель-
скохозяйственных культур также показали, 
что проблема возделывания озимой пшеницы 
в условиях Удмуртской Республики не может 
быть решена без создания новых сортов [8, 10]. 
Новые сорта озимой пшеницы для республики 
по зимостойкости должны быть лучше райони-
рованных и одновременно превосходить их по 
устойчивости к полеганию и основным наибо-
лее распространенным болезням [9]. По дан-
ным Т.К. Шешеговой [12], в Северо-Восточном 
регионе наибольшее распространение и эпифи-
тотийную опасность на озимой ржи и озимой 
пшенице представляют: в первую очередь снеж-
ная плесень и корневые гнили, которые прояв-
ляются практически ежегодно в той или иной 
степени, возможно проявление склеротинии; 
далее – виды ржавчин и микозы колоса. Поэ-

тому в селекции на иммунитет особое значение 
придается созданию провокационных и искус-
ственных инфекционных фонов возбудителей 
болезней и оценке селекционного материала в 
этих условиях [12].

Проблема создания зимостойких сортов 
озимой пшеницы, обладающих высокой про-
дуктивностью, актуальна не только для Уд-
муртской Республики, но и других регионов с 
неблагоприятными условиями для перезимов-
ки растений.

Цель исследования: выявить перспектив-
ные номера для создания новых сортов ози-
мой пшеницы, пригодных для возделывания 
в условиях Удмуртской Республики, с высоким 
качеством зерна и устойчивых к наиболее рас-
пространенным болезням.

Задачи исследования:
 • на всех этапах селекционного процесса 

провести изучение и отбор лучших номеров по 
зимостойкости, урожайности и устойчивости к 
болезням; 

 • оценить выделившиеся номера на прово-
кационном фоне.

Материал и методы. Исследования прово-
дили в полевых и лабораторных условиях со-
гласно методическим указаниям [4, 6, 7, 12]. 
В качестве стандарта использовали внесен-
ный в Государственный реестр по Удмуртской 
Республике сорт Московская 39. Основным ме-
тодом в селекции озимой пшеницы являет-
ся внутривидовая гибридизация в сочетании 
с индивидуальным отбором и комплексной 
оценкой по основным хозяйственным и био-
логическим признакам. Скрещивания – про-
стые, сложные, насыщающие.

Опытный участок расположен на высоко-
окультуренной дерново-подзолистой среднесу-
глинистой почве, характеризующейся средним 
содержанием гумуса и очень высоким содержа-
нием фосфора и калия (табл. 1).

Начиная с контрольного питомника, оцен-
ка селекционного материала проводится и на 
провокационном фоне. Провокационный фон 
(фитопитомник) для повышения жесткости 
инфекционного фона заложен в 20 м от ле-
сополосы, где на 6…7 дней дольше задержи-
вается сход снега, и имеет более низкий аг-
рофон. 
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Агротехнические мероприятия проводи-
лись в соответствии с общепринятой для рес-
публики методикой. На участке с провокаци-
онным фоном проводили только поверхност-
ную обработку почвы. 

В опытах оценка делянок проводится триж-
ды: в фазу полных всходов, полного колошения 
и перед уборкой на всех питомниках. Полевая 
оценка проводится глазомерно, в баллах от 
1 до 9, где 1 – очень плохое состояние, … 9 – от-
личное, с учетом следующих признаков: 

 • в фазе полных всходов: дружность всходов, 
степень поражения, равномерность посева по 
делянке и внешний вид растений;

 • перед уходом в зиму – состояние растений;
 • весной после схода снега: перезимовка, 

пораженность растений болезнями выпре-
вания;

 • в фазе колошения: выравненность стебле-
стоя, поврежденность вредителями, поражен-
ность болезнями, наличие полегания;

 • перед уборкой: густота, дружность созре-
вания, наличие поврежденности вредителями 
и пораженности болезнями, устойчивость к по-
леганию.

Пораженность растений снежной плесенью 
и склеротиниозом учитывали весной до боро-
нования посевов. Анализ структуры урожай-
ности проводили по следующим признакам: 
масса зерна с растения, масса 1000 зерен, про-
дуктивная кустистость, параметры колоса 
(длина колоса, вес зерна и озерненность).

На всех этапах селекционной работы выде-
ляли высокопродуктивный материал со ста-
бильной прибавкой к стандарту, с устойчиво-
стью к полеганию – 8-9 баллов, устойчивостью 
к основным болезням (снежная плесень, скле-
ротиниоз, бурая ржавчина) – 7-9 баллов.

Результаты и их обсуждение. Селекцион-
ная работа с озимой пшеницей ведется по схе-
ме самоопыляющихся культур, которая вклю-
чает:

1) коллекционный питомник;
2) питомник гибридизации;
3) гибридный питомник;
4) селекционный питомник;
5) контрольный питомник;
6) предварительное сортоиспытание;
7) конкурсное сортоиспытание;
8) размножение перспективных сортов.
Ежегодно общий объем изученного селек-

ционного материала составляет не менее 600 
линий и номеров (табл. 2). Весной 2012 г. в ре-
зультате сильного поражения растений скле-
ротиниозом (90-100%) восприимчивые номера 
озимой пшеницы полностью погибли. Из 707 
изучаемых номеров к летней вегетации сохра-
нились лишь 20 номеров устойчивые к этой бо-
лезни. Посевы в 2013 г. лишь в незначитель-
ной степени (5-10%) поразились этой болезнью 
и не оказали существенного вреда растениям. 
В этот год озимая пшеница хорошо перезимо-
вала, и при отборе основной упор был сделан 
на продуктивность посевов.

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытных участков

№ поля Гумус,% РНkcl
Физико-химические

 показатели, ммоль/100 г 
почвы

Содержание 
подвижных элементов, 

мг /кг почвы
Нг S Р2О5 К2О

Естественный 
фон 1,9…2,6 5,3…6,6 2,63…3,82 10,8…14,1 274…453 180…242

Провокационный 
фон 1,7…1,9 4,8…5,2 2,96…2,98 4,00…5,60 170…260 80…124

Таблица 2 – Объемы работ и движение селекционного материала озимой пшеницы, 2012-2014 гг.

Питомники
2012 г. 2013 г. 2014 г.

изучено 
номеров

отобрано 
на посев

изучено 
номеров

отобрано 
на посев

изучено 
номеров

отобрано 
на посев

Гибридный 57 4 48 34 42 36
Селекционный
1 года 564 8 511 84 480 87

Селекционный
2 года 53 4 67 28 84 28

Контрольный 23 4 27 8 28 11
Предварительное сорто-
испытание 7 0 7 3 10 1

Конкурсное сортоиспы-
тание 3 0 2 2 5 5

Всего 707 20 662 159 649 168
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У вновь создаваемых сортов признаки про-
дуктивности и устойчивости должны быть от-
регулированы так, чтобы в каждом отдель-
ном случае они соответствовали почвенно-
климатическим требованиям региона [2].

На первых этапах селекционной работы 
нами проводится подбор родительских форм, 
гибридизация и испытание полученных ги-
бридных потомств. 

В данной статье приведены результаты ис-
пытаний на завершающей стадии селекцион-
ной работы. В 2014 г. в контрольном питомнике 
в двукратной повторности изучали 28 номеров 
озимой пшеницы, в питомнике предваритель-
ного сортоиспытания – десять номеров. 

2013-2014 сельскохозяйственный год харак-
теризовался теплой, дождливой осенью, в меру 
холодной и неустойчивой по температурному 
режиму зимой, неустойчивой, прохладной вес-
ной и нежарким, влажным летом. В целом аг-
рометеорологические условия для перезимов-
ки озимой пшеницы были удовлетворитель-
ными. Перезимовка изучаемых номеров в кон-
трольном питомнике составила от 60 до 95%, 
у стандарта Московская 39 – 80%. 

При оценке селекционного материала на 
устойчивость к снежной плесени и склероти-
ниозу использовали следующие показатели: 
поражение растений, характеризующее коли-
чество пораженных растений и выраженное 
в процентах; развитие болезни, отражающее 
степень поражения в баллах. В 2014 г. посевы 
озимой пшеницы до 90% были поражены снеж-
ной плесенью (развитие болезни 30-50%), но за 

счет дополнительного побегообразования вес-
ной продуктивная кустистость к уборке соста-
вила 2-3 стебля. Урожайность зерна изучаемых 
номеров получена от 259,1 до 665,4 г/м2, у стан-
дарта – 333,3 г/м2 . 

В предыдущие годы (2008, 2011 гг.) в эко-
логическом сортоиспытании при пораженно-
сти растений снежной плесенью от 50 до 80% 
озимая пшеница также сохранялась к уборке 
и сформировала урожайность зерна в преде-
лах 2,0-3,0 т/га. Изучение озимой пшеницы на 
устойчивость к этой болезни показало, что при 
своевременном уходе на посевах, пораженных 
снежной плесенью, возможно получить вполне 
приемлемую урожайность. 

В Удмуртской Республике на посевах ози-
мой пшеницы наиболее вредоносным являет-
ся склеротиниоз. В 2008 и 2012 гг. в результате 
поражения растений этой болезнью почти все 
селекционные посевы погибли [10]. В своих ра-
ботах А.И. Золотарев [3] и А.В. Пухальский [8] 
также указывают, что при поражении посевов 
склеротиниозом в большинстве случаев ози-
мые погибают на 80-100%. Поэтому в послед-
ние годы основной упор в селекционной рабо-
те делается на устойчивость озимой пшеницы 
к склеротиниозу.

Величина урожайности складывается из сум-
марных элементов структуры: количества про-
дуктивных стеблей, озерненности колоса и мас-
сы 1000 зерен. По результатам изучения в 2014 г. 
в контрольном питомнике выделены 17 номе-
ров, которые существенно (более 20%) превыси-
ли стандарт по продуктивности (табл. 3).

Таблица 3 – Урожайность выделившихся номеров по продуктивности (контрольный питомник), 
2014 г.

Номер Происхождение Урожайность
г/м2 в% к стандарту

Средний стандарт – Московская 39 333,3 100
А-163 Мешинская 3 х 5Н1) 464,4 139
А-165 Мешинская 3 х 5Н1) 400,0 120
А-293 Московская 39 х Казанская 560 428,2 128
А-328 5Н/1 х Инна 493,2 148
А-332 5Н/3 х Инна 555,3 167
4.07 1.05 х к 64000 398,7 120
20.08/6 Московская 39 х 25.06 428,6 129
А-586 Мешинская 3 х 4.01/5 665,4 200
27.09/5 13.07/7 х 9Н1/19 513,2 154
50.09/3 29.07/1 х к 38477 550,8 165
62.09/5 К 40298 х 4.01/6/5 486,7 146
3.05/22 Казанская 560 х Московская 39 464,7 139
А-228 Мешинская 3 х 4.01/5 577,7 173
А-119а 8.01/8 х Мешинская 2 550,9 165
24.10 Альба х к 53429 435,0 130
А - 94 6Н1/8 х Мешинская 2 552,0 165
А-146 К 53432 х Мешинская 2 413,7 124



20

Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии ● №1(42) 2015 

Высокая урожайность выделенных номеров 
получена за счет лучшей перезимовки (85-95%) 
и продуктивности колоса. Крупным зерном 
(48,54-48,61 г) и большим числом зерен в ко-
лосе (30,7-30,9 шт.) выделились номера А-328 и 
50.09/3. У стандарта при массе 1000 зерен 44,44 г 
в колосе сформировалось 24 зерна. 

Устойчивость к полеганию является нема-
ловажным фактором при возделывании ози-
мой пшеницы, так как в полегших посевах про-
исходит прорастание зерна на корню, усиленно 
развиваются грибковые инфекции и снижает-
ся качество зерна. Высокую устойчивость к по-
леганию имели 10 номеров (9 баллов).

В питомнике предварительного сортоиспы-
тания по вегетационному периоду почти все 
номера были на одном уровне и характеризо-
вались как среднеспелые. Лишь у номера 44.09 
колошение наступило на два, а восковая спе-
лость – на четыре дня раньше стандарта. Про-
шедшие в июле ливневые дожди привели к по-
леганию растений озимой пшеницы. По устой-
чивости к полеганию номера были оценены в 
7-9 баллов, лишь самый высокорослый номер 
9Н1/5 (86 см) – 5 баллов. На естественном фоне 
восемь номеров существенно превысили стан-
дарт по перезимовке и продуктивности (табл. 4). 
Высокая урожайность номеров 9Н1/5, 2.05/3 и 
А-683 сформировалась за счет хорошей продук-
тивной кустистости растений (2,5-3,0), озер-
ненности колоса (29,3-30,2 шт.) и крупности 
зерна (масса 1000 зерен 46,01-47,12 г). Дан-
ные показатели у среднего стандарта соста-
вили соответственно 2,4 стебля, 21,0 шт. зерен 
и 44,45 г.

Важной частью селекционного процесса яв-
ляется объективная оценка селекционного ма-
териала на провокационном и инфекционном 
фонах. На провокационном фоне осенью 2012 г. 
при посеве в рядки были разложены склероции 

грибов склеротиниоза, собранных весной с по-
гибших посевов озимой пшеницы, то есть был 
создан инфекционный фон. С 2013 г. инфек-
ционный материал на данное поле не вносил-
ся, и по этой причине данный участок счита-
ем только как провокационный. Весной 2014 г. 
посевы озимой пшеницы на этом участке до 
100% были поражены снежной плесенью, скле-
ротиниозом – 10-20%. Не выявлено иммун-
ных и полностью погибших номеров. Все изу-
чаемые номера сохранились к уборке, но пере-
зимовка растений была не более 50%. На этом 
участке, кроме болезней выпревания, в лет-
ний период выявили сильное поражение рас-
тений корневой гнилью. По устойчивости рас-
тения оценивались в 3-5 баллов. В результате 
формирования мелкого колоса (масса 1000 зе-
рен 27,74-36,10 г, озерненность 7,8-13,9 шт.) уро-
жайность зерна получена в 2-3 раза ниже, чем 
на естественном фоне. Урожайность изучае-
мых номеров составила всего 134,6-223,5 г/м2, 
у стандарта – 153,8 г/м2. На продуктивность по-
севов отрицательно повлияли ряд факторов: 
низкий агрофон, пораженность растений болез-
нями (снежная плесень, склеротиниоз, корне-
вая гниль). В исследованиях А.Ф. Коршуновой 
и др. [5] поражение пшеницы фузариозной 
корневой гнилью приводило к укорачиванию 
длины стебля на 29,0-37,5%, снижению числа 
зерен в колосе – на 50,0-69,4%, массы зерна – 
на 42,0% и урожая – на 72,8%.

Оценка селекционного материала на плодо-
родном окультуренном участке (естественный 
фон) позволила выявить потенциальные воз-
можности изучаемых номеров, на провокаци-
онном фоне – уровень устойчивости их к эда-
фическому стрессу. По результатам изучения 
на обоих фонах в 2014 г. для дальнейшего изу-
чения в конкурсном питомнике отобран наибо-
лее пластичный номер 7.05/26.

Таблица 4 – Урожайность питомника предварительного испытания

Номер Происхождение

Урожайность

естественный фон провокационный 
фон

г/м2 в% к стан-
дарту г/м2 в% к стан-

дарту
Средний стандарт – Московская 39 367,8 100 153,8 100
3.05/21 Казанская 560 х Московская 39 455,5 124 153,7 100
14.05/13 Волжская 16 х Казанская 560 391,3 106 143,6 93
16.05/1 Волжская К х Мешинская 3 469,5 128 183,5 119
9Н1/5 Ижевская 3 х Эко 10 716,6 195 180,3 117
19.07 7Н1/5 х к 64062 281,9 77 137,1 89
А - 582 Московская 39 х Казанская 560 434,1 118 158,3 103
2.05/3 Инна х Казанская 560 662,2 180 153,7 100
А - 683 Мешинская 3 х 10Н1 661,4 180 147,9 96
7.05/26 Московская 39 х Мешинская 3 513,8 140 223,5 145
44.09 13.07/2 х к38278 452,6 123 134,6 87
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При выборе лучших номеров важным пока-
зателем являются не только урожайные харак-
теристики, но и качество полученного зерна. 
Селекция на качество зерна осложнена силь-
ным влиянием условий выращивания. При-
знаки, характеризующиеся наибольшей из-
менчивостью, такие как содержание белка и 
клейковины в зерне, требуют особого внимания 
в селекции на экологическую стабильность. Все 
номера в питомнике предварительного сорто-
испытания в 2014 г. сформировали зерно с вы-
сокой натурой. При базисной норме 730 г/л на-
турная масса полученного зерна колебалась от 
747 до 810 г/л (табл. 5).

Стекловидность зерна была в пределах 
64-86%, массовая доля клейковины в зерне – 
31,3-39,2%. В условиях 2013 г. данные номера 
также сформировали высоконатурное зерно 
(740-783 г/л), массовая доля клейковины в зер-
не составила от 28,3 до 34,9%.

На заключительном этапе селекционной 
работы в конкурсном сортоиспытании номера 
4.01/6/5, 15.05/5 на 0,81-0,91 т/га, или на 44-50%, 
превысили по урожайности стандарт Москов-
ская 39 (1,82 т/га). Номер 4.01/6/5 выведен ме-
тодом индивидуального отбора из сложной ги-
бридной комбинации (Памяти Федина х Дус-
лык, Волжская 16). Разновидность лютесценс. 
Вегетационный период на уровне стандарта. 
В 2014 г. высота растений составила 67 см, 
устойчивость к полеганию 9 баллов. Имеет 
крупное выполненное зерно (масса 1000 зерен 
47,60 г) и хорошую озерненность колоса (28 шт.). 
Устойчивость к бурой ржавчине, мучнистой росе 
7-9 баллов. В 2014 г. массовая доля клейкови-
ны в зерне составила 34,7%, 2013 г. – 28,3%. Но-
мер 15.05/5 получен скрещиванием сортов Волж-
ская 16 и Мешинская 3. Разновидность эритро-
спермум. Выделяется хорошо озерненным коло-
сом (27 шт.) и крупным зерном (массой 1000 зерен 
51,40 г). Обладает хорошей устойчивостью к по-

леганию, но по технологическим качествам не-
сколько уступает 4.01/6/5 и стандарту. 

Вывод. Для создания новых сортов ози-
мой пшеницы, адаптированных к почвенно-
климатическим условиям Удмуртской Респуб-
лики, по результатам оценок на естественном 
и провокационном фонах отобраны номера по 
комплексу признаков. По данным испытаний 
в контрольном питомнике выделены 11 номе-
ров, в питомнике предварительного сортои-
спытания номер 7.05/26, в конкурсном сортои-
спытании два номера – 4.01/6/5, 15.05/5. Выде-
ленные перспективные номера имели пере-
зимовку 85-95%, сформировали урожайность 
выше 3,0 т/га, достоверно превысив стандарт 
по продуктивности, устойчивость к основным 
болезням 7-9 баллов. 
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И.Г. Мухаметшин, И.Ш. Фатыхов, Д.Н. Власевский

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТО- И ФУНГИЦИДОВ 
ПРИ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 
РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ
Актуальность. В Среднем Предуралье 

проведены обширные исследования по изуче-
нию эффективности различных пестицидов, 
биопрепаратов и микроэлементов при предпо-
садочной обработке семян полевых культур. 

С.К. Смирнова [8, 10] выявила сортовую 
реакцию ячменя Торос и Дина на инкруста-
цию семян фунгицидом Байтан-универсал. 

Наибольшая урожайность сортов ячменя То-
рос получена при протравливании Байтан-
универсалом разными способами: сухим спосо-
бом, инкрустацией и инкрустацией с микроэ-
лементами. При этом была отмечена задержка 
с появлением всходов сортов ячменя на 1-2 дня 
при предпосевной обработке семян Байтан-
универсалом.
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И.Ш. Фатыховым и Л.А. Толкановай [11-13] 
была изучена эффективность экологически 
чистых приемов предпосевной обработки се-
мян ячменя Торос и овса Улов с использова-
нием экстрактов из озимой ржи, ячменя, овса, 
яровой пшеницы, которые не уступали по сво-
ей эффективности инкрустации Фундазолом 
СП и обеспечили существенную урожайность.

Н.И. Касаткина [6] установила, что предпо-
севная обработка семян клевера лугового Трио 
Фундазолом с инокуляцией Ризоторфином 
обеспечивает существенное повышение семен-
ной продуктивности.

С.И. Коконов [14] при возделывании пиво-
варенного ячменя Биос 1 рекомендовал для 
предпосевной обработки семян жидкую удо-
брительную стимулирующую смесь (ЖУСС).

В исследованиях И.В. Перемечевой [16] на 
озимой пшенице Казанская 285 эффектив-
ными в предпосевной обработке семян оказа-
лись биопрепараты. По сравнению с урожай-
ностью в контрольном варианте предпосев-
ная обработка семян Интегралом обеспечила 
прибавку урожайности 0,58 т/га (13,6%), пред-
посевная обработка семян Фитоспорином М – 
0,45 т/га (10,5%).

Применение воздушно-теплового обогрева, 
инкрустации семян Бенлатом позволило полу-
чить в опытах О.С. Тихоновой [15] существен-
ную прибавку урожайности озимой пшеницы 
Казанская 285, озимой ржи Фаленская 4, ози-
мой тритикале Ижевская 2, как при использо-
вании на посев семян переходящего фонда, так 
и свежеубранных.

Предпосевная обработка семян гречихи Сау-
лык экстрактом из пророщенного зерна озимой 
пшеницы или озимой ржи, или ячменя, как и 
инкрустация ТМТД 80% СП в исследованиях 
З.М. Хаертдиновой [17] способствовали форми-
рованию прибавки урожайности 1,8-2,0 ц/га. 

Н.И. Мазунина [7] установила, что предпо-
севная обработка ячменя Раушан минераль-
ными соединениями бора, молибдена, меди, 
цинка, кобальта и их смесью повышает уро-
жайность зерна на 12-20%, комплексными со-
единениями меди, кобальта, цинка и их сме-
сью – на 15-23%.

Сравнительную эффективность предпосев-
ной обработки семян льна долгунца Восход 
биопрепаратами, микроудобрениями, фунги-
цидами, СВЧ и воздушно-теплового обогрева 
изучали Е.В. Корепанова и П.А. Кузьмин [4], 
что позволило оценить преимущества и недо-
статки изучаемых приемов. 

Реакцию льна-долгунца Восход на предпо-
севную обработку семян различными соедине-
ниями микроэлементов исследовали Е.В. Ко-
репанова и В.Н. Гореева [5], ярового рапса Га-
лант – Э.Ф. Вафина и А.О. Мерзлякова [1]. Од-
нако эффективность применения пестицидов 
и микроэлементов при предпосадочной обра-
ботке клубней не установлена. Поэтому требу-
ется изучение данной проблемы. 

Цель исследования: изучить эффектив-
ность использования пестицидов и микроэле-
ментов при предпосадочной обработке клуб-
ней в технологии возделывания сортов карто-
феля разных групп спелости.

Задачи исследования: 
 • определить урожайность сортов картофе-

ля разных групп спелости при предпосадочной 
обработке клубней инсектофунгицидом и ми-
кроэлементами; 

 • научно обосновать урожайность сортов 
картофеля по вариантам опыта результатами 
исследования клубней на содержание сухого 
вещества и крахмала, повреждение проволоч-
ником и поражение паршой.

Материал и методы. Полевые исследова-
ния проводили на опытном поле ФГБНУ Уд-
муртский НИИСХ. Объект исследований – со-
рта картофеля разных групп спелости: Уда-
ча (ранний), Невский (среднеранний), Чайка 
(среднеспелый). Схема опыта включала сле-
дующие варианты: вода (контроль); Престиж, 
КС; Круйзер, КС+Максим, КС; микроэлемен-
ты; Престиж, КС+микроэлементы; Круйзер, 
КС+Максим, КС+микроэлементы.

Норма расхода рабочего раствора во всех ва-
риантах 10 л/т, расход микроэлементов – суль-
фаты меди, цинка, кобальта – 5 г/т, 35 г/т и 
5,5 г/т соответственно, молибдата аммония – 
12,5 г/т, борной кислоты – 12 г/т. 

Опыты закладывали на дерново-средне-
подзолистой суглинистой почве со следующи-
ми агрохимическими показателями пахот-
ного слоя: содержание гумуса – 1,85%; Р2О5 – 
38,0…41,0 мг и К2О – 16,6…25,6 мг/100 г почвы; 
рНKCl = 5,4…5,5; обеспеченность подвижным ко-
бальтом – низкая, цинком – средняя, медью – 
средняя, бором – средняя. 

Предшественник картофеля – яровые зер-
новые (ячмень).

Обработку клубней изучаемыми препара-
тами проводили за 3 дня до посадки. Учетная 
площадь делянки 42 м2. Расположение вари-
антов систематическое со смещением, повтор-
ность четырехкратная. 
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Учет урожайности, полевые и лаборатор-
ные исследования осуществляли по общепри-
нятым методикам [9]. Результаты наблюде-
ний и урожайные данные обрабатывали ме-
тодом дисперсионного анализа [3]. Посад-
ка картофеля проведена по широкорядной 
грядово-ленточной технологии возделывания 
в модификации Удмуртского НИИСХ, схема 
(30+110)+25. Основная обработка почвы заклю-
чалась в зяблевой вспашке. Весной, после на-
ступления физической спелости почвы, про-
вели закрытие влаги. Предпосадочная подго-
товка почвы включала культивацию в 2 сле-
да (5-10 см), глубокое рыхление чизель-плугом 
на глубину 35 см, фрезерование на глуби-
ну 12…14 см, маркировку гряд с одновремен-
ным щелеванием с локальным внесением ми-
нерального удобрения (нитроаммофоска – 
250 кг/га) [2]. Норма посадки 57 тыс. клубней на 
1 га, масса клубней 40...60 г, репродукция су-
перэлита. Уход за посадками включал одно до-
всходовое рыхление, два послевсходовых оку-
чивания, опрыскивание фоном баковой смесью 
гербицидов (Титус, СТС+Лазурит, СП) и про-
тив фитофтороза системными фунгицида-
ми (Метаксил, СП и Рапид-Голд, СП). В кон-
трольном варианте и в варианте с микроэле-
ментами без применения препарата Престиж 
и баковой смеси опрыскивали инсектицидом 
(Актара, ВДГ). Уборка была проведена карто-
фелекопателем с поделяночным учетом уро-
жайности. 

Май 2014 г. характеризовался очень теплой 
погодой. Среднемесячная температура возду-
ха составила 15,8 °С, что на 4,2 °С выше средне-
многолетней нормы. За месяц выпало 15,9 мм 
осадков, что составило 41% от нормы. Погод-
ные условия июня благоприятствовали разви-
тию картофеля. За месяц выпало 159% осад-
ков от среднемноголетней нормы. Среднеме-
сячная температура воздуха была близка к 
норме – 16,7 °С, в конце второй декады меся-
ца температура воздуха резко упала. На про-

тяжении июля преобладала прохладная пого-
да. Среднемесячная температура воздуха со-
ставила 17,0 °C, что на 1,7 °С ниже нормы. В ав-
густе как среднемесячная температура возду-
ха, так и количество выпавших осадков превы-
шали средние многолетние нормы. Погодные 
условия сентября способствовали уборке кар-
тофеля в начале месяца.

Результаты и их обсуждение. За исследу-
емые годы сорт Чайка сформировал наиболь-
шую урожайность клубней – 38,7 т/га (табл. 1). 
Сорт Невский уступал по урожайности сортам 
Удача и Чайка. Урожайность клубней карто-
феля по вариантам опыта напрямую зависела 
от обработки клубней перед посадкой. По всем 
изучаемым сортам предпосадочная обработ-
ка клубней обеспечила увеличение урожайно-
сти по отношению к контролю. В среднем не-
зависимо от сорта наибольшая урожайность 
39,0-39,3 т/га была сформирована при совмест-
ном применении Престиж+микроэлементы 
и Круйзер+Максим+микроэлементы (НСР05 
главных эффектов по фактору В – 1,3 т/га).

Высокая урожайность вариантов совместно-
го применения препаратов с микроэлементами 
обусловлена формированием наибольшей мас-
сы клубней с куста (табл. 2). В общем по опы-
ту обработка клубней перед посадкой обеспе-
чила увеличение массы клубней с куста на 
0,053…0,128 кг по сравнению с аналогичным 
показателем варианта с обработкой клубней 
водой – 0,565 кг (НСР05 главных эффектов по 
фактору В – 0,021 кг). 

Наибольшее содержание сухого вещества 
и крахмала (23,5% и 14,2% соответственно) в 
клубнях картофеля независимо от сорта выяв-
лено в варианте с предпосадочной обработкой 
микроэлементами (табл. 3).

Обследование клубней на повреждение вре-
дителем показало, что наибольшее количество 
поврежденных клубней было в вариантах: кон-
трольный и предпосадочная обработка клуб-
ней микроэлементами – 13,5-14,7% (табл. 4). 

Таблица 1 – Урожайность сортов картофеля в зависимости от предпосадочной обработки 
клубней, т/га

 Об       р  аботка (В) Сорта (А) Среднее ВУдача (к) Невский Чайка
Контроль (обработка водой) 31,7 30,3 34,3 32,1
Престиж, КС 37,1 33,9 38,4 36,5
Максим, КС+Круйзер, КС 37,7 34,2 39,0 36,9
Микроэлементы 36,7 31,9 36,8 35,1
Престиж, КС+микроэлементы, 40,4 35,5 42,1 39,3
Максим, КС+Круйзер, КС+микроэлементы 39,3 35,8 41,8 39,0
Среднее А 37,2 33,6 38,7  
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1,2 3,0
В 1,3 2,2
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Таблица 2 – Влияние сорта и способов защиты картофеля на массу клубней, кг/куст.

Обработка (В)
Сорта (А)

Среднее В
Удача (к) Невский Чайка

Контроль (обработка водой) 0,559 0,533 0,604 0,565
Престиж, КС 0,654 0,596 0,676 0,642
Максим, КС+Круйзер, КС 0,663 0,601 0,686 0,650
Микроэлементы 0,646 0,561 0,648 0,618
Престиж, КС+микроэлементы, 0,712 0,624 0,741 0,693
Максим, КС+Круйзер, КС+микроэлементы 0,692 0,631 0,736 0,686
Среднее А 0,654 0,591 0,682  
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,021 0,052
В 0,022 0,038

Таблица 3 – Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля в зависимости 
от предпосадочной обработки, %

Сорт (А)

Предпосадочная обработка клубней (В)
Сред-
нее (А)обработка 

водой (к) Престиж Круйзер
+Максим

микро-
элементы

Престиж
+микро-
элементы

Круйзер
+Максим

+микроэлементы
Сухое вещество 

Удача 21,7 21,6 21,4 23,8 24,0 22,6 22,5
Невский 19,2 21,3 20,8 23,4 22,6 22,3 21,6
Чайка 20,9 20,9 21,6 23,2 22,1 22,2 21,8
Среднее (В) 20,6 21,3 21,3 23,5 22,9 22,3

Крахмал 
Удача 12,4 12,9 12,4 14,5 13,4 13,4 13,2
Невский 12,2 12,3 12,4 13,9 13,5 13,1 12,9
Чайка 13,1 13,6 12,2 14,2 13,7 12,6 13,2
Среднее (В) 12,6 12,9 12,3 14,2 13,5 13,1

НСР05
сухое вещество крахмал 

част. разл. глав. эф. част. разл. глав. эф.
А 0,5 0,2 0,1 0,04
В 0,5 0,3 0,2 0,1

Таблица 4 – Повреждение проволочником и поражение паршой клубней картофеля в зависимо-
сти от предпосадочной обработки, %

Сорт (А)

Предпосадочная обработка клубней (В)

Сред-
нее (А)обработка 

водой (к) Престиж Круйзер
+Максим

микро-
элементы

Престиж
+микро-
элементы

Круйзер
+Максим

+микроэле-
менты

Проволочник 
Удача 14,1 4,5 4,8 13,5 4,4 4,5 7,6
Невский 14,1 3,7 3,7 12,8 3,3 3,3 6,8
Чайка 15,9 3,9 3,9 14,2 4,2 4,0 7,7
Среднее (В) 14,7 4,0 4,1 13,5 3,9 3,9

Парша обыкновенная
Удача 1,5 0,2 0,2 2,0 0,2 0,3 0,7
Невский 4,8 0,8 0,8 4,1 0,3 0,4 1,9
Чайка 6,6 2,4 1,9 4,7 1,1 1,2 3,0
Среднее (В) 4,3 1,1 1,0 3,6 0,5 0,6

НСР05
Проволочник Парша обыкновенная

част. разл. глав. эф. част. разл. глав. эф.
А 1,3 0,5 0,8 0,3
В 0,9 0,5 0,5 0,3
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Использование препарата Престиж и бако-
вой смеси в чистом виде и в сочетании с микро-
элементами по всем сортам снизило количе-
ство клубней, поврежденных проволочником, 
до 3,9-4,1%. 

Применение препаратов Престиж и 
Круйзер+Максим способствовало снижению 
пораженных клубней паршой на 2,5-3,8% по 
сравнению с аналогичными показателями 
контрольного варианта и варианта с примене-
нием микроэлементов.

Вывод. Наибольшую урожайность – 38,7 т/га 
– обеспечил сорт Чайка. Предпосадочная обра-
ботка клубней препаратом Престиж и баковой 
смесью совместно с микроэлементами способ-
ствовала формированию урожайности клуб-
ней 39,0-39,3 т/га, что существенно выше кон-
трольного и остальных вариантов. Прибавка 
урожайности связана с формированием боль-
шей массы клубней в кусте. При предпоса-
дочной обработке микроэлементами выявле-
но увеличение содержания крахмала и сухого 
вещества в полученном урожае клубней.

Список литературы
1. Вафина, Э.Ф. Микроудобрения и формиро-

вание урожайности рапса в Среднем Предуралье: 
монография / Э.Ф. Вафина, А.О. Мерзлякова, И.Ш. 
Фатыхов. – Ижевск: ФГВОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
2013. – 143 с.

2. Внедрение грядовой двухстрочной технологии 
возделывания картофеля: Бизнес-план / ГНУ Уд-
муртский НИИСХ Россельхозакадемии. – Ижевск, 
2011. – 16 с.

3. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта 
/ Б.А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агро-
промиздат, 1985. – 351 с.

4. Корепанова, Е.В. Приемы предпосевной обра-
ботки семян и ухода за посевами льна-долгунца в 
Среднем Предуралье: монография / Е.В. Корепано-
ва, П.А. Кузьмин, И.Ш. Фатыхов. – Ижевск: ФГОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. 2010. – 130 с.

5. Корепанова, Е.В. Микроудобрения в форми-
ровании урожая льна-долгунца в Среднем Пред-
уралье: монография / Е.В. Корепанова, В.Н. Горее-
ва, И.Ш. Фатыхов. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2011. – 143 с.

6. Касаткина, Н.И. Приемы возделывания мно-
голетних бобовых трав в Среднем Предуралье: мо-
нография / Н.И. Касаткина, И.Ш. Фатыхов; ФГОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА, 2008. – 239 с.

7. Качество зерна ячменя Раушан при предпо-
севной обработке семян хелатными формами ми-
кроэлементов / Н.И. Мазунина [и др.] // Инноваци-
онное развитие АПК. Итоги и перспективы: мате-
риалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции / ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 
2007. – Т. 1. – С. 98–101. 

Соавт.: И. Ш. Фатыхов, С. И. Коконов, В. А. Капеев.

8. Макарова, В.М. Сортовая реакция ячменя 
на предпосевную обработку семян / В.М. Макаро-
ва, И.Ш. Фатыхов, С.К. Смирнова // Вузовская нау-
ка – сельскохозяйственному производству: матери-
алы XXIV научно-производственной конференции 
профессорско-преподавательского состава Ижев-
ского сельскохозяйственного института, 14–15 ноя-
бря 1991 г.: тезисы докладов / Ижевский с.-х. ин-т. – 
Ижевск, 1991. – С. 87.

9. Методика исследований по культуре картофе-
ля. – М., 1967. – 263 с.

10. Фатыхов, И.Ш. Эффективность различных 
приемов предпосевной обработки семян ячменя в 
условиях Западного Предуралья / И.Ш. Фатыхов, 
С.К. Смирнова // Основные направления получе-
ния экологически чистой продукции растениевод-
ства : тезисы докладов республиканской научно-
производственной конференции (г. Горки, 13–15 
апреля 1992 г.) / Белорусская с.-х. акад. [и др.]. – Гор-
ки, 1992. – С. 73.

11. Фатыхов, И.Ш. Эффективность экологиче-
ски чистых приемов предпосевной обработки семян 
ячменя и овса в Удмуртской Республике / И.Ш. Фа-
тыхов, Л.А. Толканова // Экологические пробле-
мы Предуралья: стратегия изучения и пути реше-
ния: материалы научно-практической конференции, 
Ижевск, 12–13 мая 1994 г. – Ижевск, 1994. – С. 166–167.

12. Фатыхов, И.Ш. Сортовая реакция ячменя 
на различные приемы предпосевной обработки се-
мян / И.Ш. Фатыхов, Л.А. Толканова // Материалы 
юбилейной научной конференции профессорско-
преподавательского состава, посвященной 50-ле-
тию института, Ижевск, 9–11 ноября 1993 г. / Ижев-
ская ГСХА. – Ижевск, 1995. – Ч. 1. – С. 9–10.

13. Фатыхов, И.Ш. Экологически чистые безот-
ходные технологии предпосевной обработки семян 
зернофуражных культур в Предуралье [Примене-
ние вытяжек из прорастающих семян] / И.Ш. Фаты-
хов // Научные основы стратегии адаптивного рас-
тениеводства Северо-Востока Европейской части 
России: материалы научно-практической конфе-
ренции, 9–10 октября 1996 г. / РАСХН, НИИ сель-
ского хоз-ва Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого. – 
Киров, 1999. – Ч. 1. – С. 236.

14. Технология возделывания ячменя Биос 1 на 
пивоваренные цели в среднем предуралье / И.Ш. Фа-
тыхов [и др.] // Зерновое хозяйство. – 2005. – № 8. – 
С. 17-19.

Соавт.: С.И. Коконов, В.Е. Калинин, В.А. Капеев.
15. Фатыхов, И.Ш. Влияние предпосевной об-

работки семян озимых зерновых на урожайность 
/ И.Ш. Фатыхов, О.С. Тихонова // Зерновое хозяй-
ство. – 2006. – № 3. – С. 26–27.

16. Фатыхов, И.Ш. Формирование урожайности 
сортов озимой пшеницы в Среднем Предуралье: мо-
нография / И.Ш. Фатыхов, Т.А. Бабайцева, И.В. Пе-
ремечева; под науч. ред. И.Ш. Фатыхова; ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2009. – 197 с.

17. Хаертдинова, З.М Приемы посева гречихи в 
Среднем Предуралье: монография / З.М. Хаертди-
нова, И.Ш. Фатыхов; ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – 
Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2008. – 158 с.



27

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Spisok literatuty
1. Vafi na, Je.F. Mikroudobrenija i formirovanie uro-

zhajnosti rapsa v Srednem Predural'e: monografi ja 
/ Je.F. Vafi na, A.O. Merzljakova, I.Sh. Fatyhov. – 
Izhevsk: FGVOU VPO Izhevskaja GSHA, 2013. – 143 s.

2. Vnedrenie grjadovoj dvuhstrochnoj tehnologii 
vozdelyvanija kartofelja: Biznes-plan / GNU Udmurtskij 
NIISH Rossel'hozakademii. – Izhevsk, 2011. – 16 s.

3. Dospehov, B.A. Metodika polevogo opyta / B.A. Dos-
pehov. – 5-e izd., dop. i pererab. – M.: Agropromizdat, 
1985. – 351 s.

4. Korepanova, E.V. Priemy predposevnoj obrabotki 
semjan i uhoda za posevami l'na-dolgunca v Srednem 
Predural'e: monografi ja / E.V. Korepanova, P.A. Kuz'min, 
I.Sh. Fatyhov. – Izhevsk: FGOU VPO Izhevskaja GSHA. 
2010. – 130 s.

5. Korepanova, E.V. Mikroudobrenija v formirovanii 
urozhaja l'na-dolgunca v Srednem Predural'e: mono-
grafi ja / E.V. Korepanova, V.N. Goreeva, I.Sh. Fatyhov. – 
Izhevsk: FGOU VPO Izhevskaja GSHA, 2011. – 143 s.

6. Kasatkina, N.I. Priemy vozdelyvanija mnogolet-
nih bobovyh trav v Srednem Predural'e: monografi ja 
/ N.I. Kasatkina, I.Sh. Fatyhov; FGOU VPO Izhevskaja 
GSHA. – Izhevsk: FGOU VPO Izhevskaja GSHA, 2008. – 
239 s.

7. Kachestvo zerna jachmenja Raushan pri predpos-
evnoj obrabotke semjan helatnymi formami mikrojele-
mentov / N.I. Mazunina [i dr.] // Innovacionnoe razvitie 
APK. Itogi i perspektivy: materialy Vserossijskoj nauch-
no-prakticheskoj konferencii / FGOU VPO Izhevskaja 
GSHA. – Izhevsk, 2007. – T. 1. – S. 98–101.

Soavt.: I. Sh. Fatyhov, S. I. Kokonov, V. A. Kapeev.
8. Makarova, V.M. Sortovaja reakcija jachmenja na pred-

posevnuju obrabotku semjan / V.M. Makarova, I.Sh. Fatyhov, 
S.K. Smirnova // Vuzovskaja nauka – sel'skohozjajstvennomu 
proizvodstvu: materialy XXIV nauchno-proizvodstven-
noj konferencii professorsko-prepodavatel'skogo sostava 
Izhevskogo sel'skohozjajstvennogo instituta, 14–15 nojabrja 
1991 g.: tezisy dokladov / Izhevskij s.-h. in-t. – Izhevsk, 1991. – 
S. 87.

9. Metodika issledovanij po kul'ture kartofelja. – M., 
1967. – 263 s.

10. Fatyhov, I.Sh. Jeffektivnost' razlichnyh priemov 
predposevnoj obrabotki semjan jachmenja v uslovijah 
Zapadnogo Predural'ja / I.Sh. Fatyhov, S.K. Smirnova 

// Osnovnye napravlenija poluchenija jekologicheski 
chistoj produkcii rastenievodstva : tezisy dokladov re-
spublikanskoj nauchno-proizvodstvennoj konferencii 
(g. Gorki, 13–15 aprelja 1992 g.) / Belorusskaja s.-h. akad. 
[i dr.]. – Gorki, 1992. – S. 73.

11. Fatyhov, I.Sh. Jeffektivnost' jekologicheski 
chistyh priemov predposevnoj obrabotki semjan jach-
menja i ovsa v Udmurtskoj Respublike / I.Sh. Fatyhov, 
L.A. Tolkanova // Jekologicheskie problemy Predural'ja: 
strategija izuchenija i puti reshenija: materialy nauchno-
prakticheskoj konferencii, Izhevsk, 12–13 maja 1994 g. – 
Izhevsk, 1994. – S. 166–167.

12. Fatyhov, I.Sh. Sortovaja reakcija jachmenja na ra-
zlichnye priemy predposevnoj obrabotki semjan / I.Sh. 
Fatyhov, L.A. Tolkanova // Materialy jubilejnoj nauch-
noj konferencii professorsko-prepodavatel'skogo sos-
tava, posvjashhennoj 50-letiju instituta, Izhevsk, 9–11 
nojabrja 1993 g. / Izhevskaja GSHA. – Izhevsk, 1995. – 
Ch. 1. – S. 9–10.

13. Fatyhov, I.Sh. Jekologicheski chistye bezothodnye 
tehnologii predposevnoj obrabotki semjan zernofurazh-
nyh kul'tur v Predural'e [Primenenie vytjazhek iz pro-
rastajushhih semjan] / I.Sh. Fatyhov // Nauchnye osnovy 
strategii adaptivnogo rastenievodstva Severo-Vostoka 
Evropejskoj chasti Rossii: materialy nauchno-prak-
ticheskoj konferencii, 9–10 oktjabrja 1996 g. / RASHN, 
NII sel'skogo hoz-va Severo-Vostoka im. N. V. Rudnicko-
go. – Kirov, 1999. – Ch. 1. – S. 236.

14. Tehnologija vozdelyvanija jachmenja Bios 1 na 
pivovarennye celi v srednem predural'e / I.Sh. Fatyhov 
[i dr.] // Zernovoe hozjajstvo. – 2005. – № 8. – S. 17-19.

Soavt.: S.I. Kokonov, V.E. Kalinin, V.A. Kapeev.
15. Fatyhov, I.Sh. Vlijanie predposevnoj obrabotki 

semjan ozimyh zernovyh na urozhajnost' / I.Sh. Fatyhov, 
O.S. Tihonova // Zernovoe hozjajstvo. – 2006. – № 3. – 
S. 26–27.

16. Fatyhov, I.Sh. Formirovanie urozhajnosti sortov 
ozimoj pshenicy v Srednem Predural'e: monografi ja 
/ I.Sh. Fatyhov, T.A. Babajceva, I.V. Peremecheva; pod 
nauch. red. I.Sh. Fatyhova; FGOU VPO Izhevskaja GSHA. – 
Izhevsk: FGOU VPO Izhevskaja GSHA, 2009. – 197 s.

17. Haertdinova, Z.M Priemy poseva grechihi v Sred-
nem Predural'e: monografi ja / Z.M. Haertdinova, I.Sh. 
Fatyhov; FGOU VPO Izhevskaja GSHA. – Izhevsk: 
FGOU VPO Izhevskaja GSHA, 2008. – 158 s.

УДК 630*17:582.47(47.51-25)

И.Л. Бухарина, А.С. Пашкова

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 
У ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА
Актуальность. Система озеленения являет-

ся основным звеном экологического каркаса го-
рода, поэтому изучение процессов роста и разви-
тия как отдельных деревьев, так и насаждений в 
урбаносреде является актуальной задачей. 

Изменения городской среды происходят 
стремительно и кардинально, и в этих усло-
виях живые системы, не обладающие высоким 
адаптивным потенциалом, выпадают. Однако 
существует немало видов древесных растений, 
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устойчивых к городских условиям, они могут 
служить моделями изучения адаптивных ме-
ханизмов и быть объектами более широкого 
использования при создании насаждений в го-
родах и на техногенных территориях.

В настоящее время в озеленении городов не-
достаточно используются хвойные растения, 
среди которых имеются виды с высокой деко-
ративностью и устойчивостью к неблагоприят-
ным условиям городской среды. 

Изучение древесных растений в г. Ижевске 
проводится с 2000 г., но в основном изучались 
лиственные породы и доминирующие в травя-
нистом покрове виды растений. В отдельных 
районах города изучались некоторые показа-
тели хвойных растений, которые свидетель-
ствовали о хорошем жизненном состоянии ели 
колючей (Picea pungens Engelm.) в городских 
насаждениях, при этом авторы исследований 
указывали на необходимость изучения осо-
бенностей адаптивных реакций у этого вида 
в урбаносреде [2]. Но комплексного изучения 
биоэкологических особенностей хвойных ин-
тродуцентов в условиях г. Ижевска ранее не 
проводилось.

В условиях загрязнения городской среды 
изменяются в первую очередь биохимические 
свойства, затем физиологические процессы и, 
как следствие, морфоструктура растений. Из-
вестно, что степень повреждения растения за-
висит главным образом от двух факторов – кон-
центрации токсичного вещества и длительно-
сти его воздействия [6].

Наиболее чувствителен к факторам внеш-
ней среды процесс фотосинтеза, он тесно свя-
зан с физиологическим состоянием листьев и 
растения в целом, а также с условиями произ-
растания растения. Считается, что хвойные 
древесные растения по интенсивности фото-
синтеза в расчете на единицу площади листо-
вой поверхности уступают травянистым рас-
тениям. Низкая интенсивность фотосинтеза 
компенсируется за счет более продолжитель-
ного вегетационного периода и большого коли-
чества листьев (хвои). Листья распределяются 
в кроне дерева таким образом, что достигает-
ся максимальное использование энергии све-
та. Факторами, снижающими фотосинтетиче-
скую активность древесных растений в услови-
ях загрязнения атмосферы, являются пыль и 
сажа в воздухе, действие которых проявляет-
ся в закупоривании устьиц, задержке поглоще-
ния СО2 и изменении оптических свойств и те-
плового баланса листа [3, 4]. 

Фотосинтез (от греч. photos – свет и synthesis – 
соединение) – процесс превращения поглощен-

ной зелеными растениями и фотосинтезирую-
щими микроорганизмами солнечной энергии 
в химическую энергию органических соеди-
нений. В процессе фотосинтеза из углекисло-
го газа и воды зеленые растения на свету обра-
зуют органические вещества и выделяют кис-
лород. Фотосинтезирующие растения относят-
ся к группе автотрофных организмов. Синте-
зируемые зелеными растениями органиче-
ские вещества и сосредоточенная в них энер-
гия – основные источники материи и энергии, 
используемые в процессе жизнедеятельности.

На Земле за счет фотосинтеза, по данным 
разных авторов, ежегодно синтезируется око-
ло 100-150 млрд. т. органического вещества. Ат-
мосфера Земли при этом ежегодно обогащается 
кислородом в количестве околоь 150-200 млрд. т. 
Круговорот кислорода, углерода и других эле-
ментов, вовлекаемых в фотосинтез, создал и 
поддерживает современный состав атмосферы, 
необходимый для жизни на Земле. Благодаря 
фотосинтезу создавались огромные запасы орга-
нических веществ в виде каменного угля, нефти, 
горючих газов, торфа, почвенного гумуса.

Лист – главный орган растения, осущест-
вляющий фотосинтез, он поглощает около 90% 
падающей на него солнечной энергии. Фото-
синтез связан со специфическими органелла-
ми клеток – хлоропластами, в которых содер-
жится зеленый пигмент – хлорофилл. При по-
мощи хлорофилла энергия солнечного света 
усваивается и трансформируется. Хлорофилл 
избирательно поглощает энергию света, запа-
сает ее в виде энергии возбуждения и затем 
преобразует в химическую энергию первичных 
восстановленных и окисленных соединений.

Показателем, характеризующим ассимиля-
ционную активность растений, является содер-
жание фотосинтетических пигментов, а адап-
тивные реакции проявляются в изменении со-
отношения между содержанием хлорофиллов 
и других пигментов, участвующих в процессе 
фотосинтеза. Более того, считается, что неко-
торые из этих пигментов (например, каротино-
иды) выполняют важную роль в системе анти-
оксидантной защиты растений в условиях тех-
ногенного стресса. 

Cнижение фотосинтетической деятельно-
сти древесных растений в условиях города про-
исходит из-за загрязнения атмосферы. Основ-
ными действующими факторами являются 
пыль и сажа в воздухе.

Городская атмосфера из-за повышенной 
мутности значительно уменьшает продолжи-
тельность солнечного сияния и ослабляет при-
ход солнечной радиации.
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Целью исследований являлось изуче-
ние особенностей изменения фотосинтетиче-
ского аппарата хвойных растений в насажде-
ниях разных экологических категорий в усло-
виях урбаносреды. Научная новизна исследо-
ваний заключается в расширении представ-
лений о формировании адаптивных реакций 
пигментной системы у двух хвойных пород – 
ели европейской (Pícea ábies L.) и ели колючей 
(Picea pungens Engelm.) – в условиях техноген-
ного стресса.

Ель европейская (Pícea ábies L.) очень те-
невынослива, но без достаточной освещенно-
сти она не может хорошо расти и образовывать 
генеративные побеги. Предпочтительны су-
песчаные, суглинистые, плодородные, слегка 
влажные почвы. Не выносит избыточного за-
стойного увлажнения. Зимостойка, однако мо-
жет сильно страдать от поздневесенних и ран-
неосенних заморозков [1]. Устойчивость к мо-
розам обусловлена тонкими чешуйками, ко-
торые защищают почки от морозов. Перено-
сит стрижку, но страдает от загрязненного воз-
духа, хотя сама обладает фитонцидными, ио-
низирующими свойствами. Из-за поверхност-
ной системы расположения корней этот вид 
неустойчив к ветровалу.

Ель колючая (Picea pungens Engelm.) мало-
требовательна к теплу, зимо- и морозоустойчи-
ва, сравнительно засухоустойчива. По сравне-
нию с другими хвойными породами в отноше-
нии почв неприхотлива, наиболее дымо- и га-
зостойка [1]. Высокую устойчивость к загрязне-
нию атмосферного воздуха связывают с особен-
ностями строения листового аппарата, отлича-
ющегося мощным кутикулярным слоем и вос-
ковым налетом. В настоящее время ель колю-
чая является одним из перспективных видов в 
озеленении промышленных городов. Обладая 
высокой декоративностью, ель колючая весьма 
устойчива к техногенному загрязнению, име-
ет стабильные морфометрические параметры 
годичного прироста и проявляет лабильность 
физиологических и биохимических показате-
лей [5]. 

Материалы и методы. Исследования хвой-
ных пород проводили в г. Ижевске Удмуртской 
Республики. Изучаемые виды древесных рас-
тений произрастали в насаждениях различ-
ных экологических категорий, расположенных 
с учетом функционального зонирования горо-
да и испытывающих антропогенную нагрузку 
разной степени интенсивности: насаждения 
селитебной зоны (жилой микрорайон Север) и 
примагистральные посадки (ул. Удмуртская). 
В качестве зоны условного контроля (ЗУК) 

выбран парк ландшафтного типа ЦПКиО 
им. С.М. Кирова. В каждом насаждении закла-
дывались пробные площади (0,25 га), на кото-
рых проводили инвентаризацию хвойных на-
саждений, отбирали и нумеровали по три учет-
ных растения каждого вида, имеющих хорошее 
жизненное и среднегенеративное онтогенети-
ческое состояние.

Изучение содержания фотосинтетиче-
ских пигментов проводилось количественным 
определением хлорофиллов а, b и каротинои-
дов в хвое растений на спектрофотометре СФ-
200 путем определения оптической плотно-
сти спиртовой вытяжки пигментов [7]. Содер-
жание пигментов определялось расчетным пу-
тем. Анализы проводили в течение вегетаци-
онного периода, используя хвою нынешнего и 
прошлого года, собранную с нижней трети кро-
ны дерева южной экспозиции. Анализы прово-
дили в лаборатории экологической безопасно-
сти ФГБОУ ВПО «Удмуртский государствен-
ный университет». Математическую обработку 
результатов провели с применением статисти-
ческого пакета «Statistica 6.0». Для интерпрета-
ции полученных материалов использовали ме-
тод главных компонент и дисперсионный мно-
гофакторный анализ (при последующей оценке 
различий методом множественного сравнения 
LSD-test). В процессе сравнения и анализа по-
лученных результатов использовали достовер-
ные различия между признаками (при P<0,05).

Поскольку Ижевск – промышленный город, 
загрязнение окружающей среды связано, глав-
ным образом, с деятельностью промышленных 
предприятий города. Уровень загрязнения 
воздуха в Ижевске оценивается как повышен-
ный. Наибольшее влияние на загрязнение ат-
мосферы от стационарных источников оказы-
вают предприятия электроэнергетики (37% ва-
лового выброса вредных веществ в атмосферу) 
и черной металлургии (30%). 

Таким образом, наличие устаревших произ-
водственных объектов, не отвечающих совре-
менным экологическим требованиям, высокая 
концентрация промышленных объектов в пре-
делах городской черты оказывают возрастаю-
щее давление на окружающую среду.

На основании фондовых материалов Уд-
муртского центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды (УЦГМС) нами 
для каждого района исследований проведен 
расчет индекса загрязнения атмосферного воз-
духа (ИЗА) по пяти приоритетным загрязните-
лям (оксид углерода, диоксид азота, формаль-
дегид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества) – 
табл. 1.
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Таблица 1 – Значения комплексного индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА) и суммарного 
показателя загрязнения почв (СПЗ) в Ижевске

Район исследования ИЗА СПЗ
ЦПКиО им. С.М. Кирова 5.2–3.1 8–16
Микрорайон Север 5.2–6.5 16–32

ул. Удмуртская 11.9–9.4 32–128

Результаты исследований показали, что 
почвы в зоне условного контроля отличают-
ся низким уровнем загрязнения (использован 
суммарный показатель загрязнения почвы 
(СПЗ), рассчитанный как сумма коэффициен-
тов концентрации, то есть сумма отношения 
содержания каждого элемента в исследуемой 
почве к фоновой концентрации). В микрорайо-
не Север уровень загрязнения почв оценивает-
ся как умеренно опасный, а в магистральных 
посадках – как опасный (табл. 1).

Для выявления того, какие из изучаемых 
нами показателей растений изменяются в за-
висимости от экологической нагрузки, был ис-

пользован метод главных компонент. По ре-
зультатам исследования были выявлены две 
главные компоненты во всех категориях на-
саждений, причем на эти компоненты прихо-
дилось 99% всей изменчивости (табл. 2). На 
основе собственных значений были построены 
графики (рис.).

С целью выявления влияния видовых осо-
бенностей, условий места произрастания и 
взаимодействия этих факторов на содержание 
фотосинтетических пигментов был проведен 
дисперсионный анализ, который показал, что 
влияние этих факторов достоверно (при уровне 
значимости Р< 0,5).

При изучении динамики хлорофилла а в 
хвое ели колючей установлено, что в течение 
вегетации его содержание достоверно изменя-
лось только в насаждениях микрорайона Се-
вер, при этом в августе содержание увеличива-
лось по сравнению с июлем и затем резко сни-
жалось в октябре. Эта закономерность выявле-
на в оба года наблюдений (табл. 3).
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Положение показателей в осях главных компонент. Условные обозначения: 
А – парк им. Кирова, В – ул. Удмуртская, С – мкр. Север; Е.к. – ель колючая; Е.е. – ель европейская; 

хл. а и хл. b – хлорофиллы а и b; кар. – каротиноиды
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Содержание хлорофилла а в хвое ели колючей 
в изучаемых типах насаждений достоверно изме-
нялось по сравнению с контролем в насаждениях 
микрорайона Север в августе (на 0,67 и 0,73 мг/г 

сух. в-ва больше соответственно в 2012 и 2013 гг. 
по сравнению с показателями в ЗУК) и в прима-
гистральных посадках в октябре (на 0,30 и 0,31 
мг/г сух. в-ва выше, чем в ЗУК, при НСР05= 0,09). 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции исходных признаков с главными компонентами

Вид/показатель
/год

Районы исследования

парк им. С.М. Кирова микрорайон 
Север ул. Удмуртская

гл.комп.1 гл.комп.2 гл.комп.1 гл.комп.2 гл.комп.1 гл.комп.2
Е.к. хл.а 2012* -0.883770 -0.467922 -0.270074 0.962840 0.651631 -0.758536
Е.к. хл.b 2012 -0.945089 0.326812 0.014258 0.999898 -0.014857 -0.999890
Е.к. кар.2012 -0.931062 -0.364860 -0.410110 0.912036 0.423068 -0.906098
Е.ехл.а 2012 0.994759 0.102251 -0.972712 0.232017 -0.219680 -0.975572
Е.е. хл.b 2012 0.623510 -0.781815 -0.998710 -0.050772 -0.766992 -0.641657
Е.е кар 2012 0.999994 -0.003599 -0.826446 0.563015 -0.492490 -0.870318
Е.кхл. а 2013 -0.984988 0.172623 -0.989609 -0.143788 -0.986859 -0.161585
Е.к.хл.b 2013 -0.680491 0.732756 -0.999922 -0.012503 -0.971965 0.235126
Е.к. кар.2013 -0.985049 0.172273 0.988951 -0.148242 -0.994109 0.108389
Е.е.хл.а 2013 0.968408 0.249372 -0.657142 -0.753767 -0.937120 -0.349008
Е.е.хл.b 2013 -0.267029 -0.963688 -0.950138 -0.311830 -0.883627 0.468192
Е.е.кар.2013 0.954547 0.298062 -0.552023 -0.833829 -0.999961 0.008844
Expl.Var 9.243286 2.756714 7.464458 4.535542 7.048682 4.951318
Prp.Totl 0.770274 0.229726 0.622038 0.377962 0.587390 0.412610

*Примечание: Е.к. – ель колючая; Е.е. – ель европейская; хл. а и хл. b – хлорофиллы а и b; кар. – каротино-
иды; Expl.Var – абсолютные значения изменчивости; Prp.Totl – процент изменчивости, приходящейся на 
главную компоненту. 

Таблица 3 – Содержание фотосинтетических пигментов в хвое ели колючей и ели европейской 
в насаждениях г. Ижевска

Вид 
рас-
тения

Район исследо-
вания

Год/ме-
сяц

Фотосинтетические пигменты, мг/г сухого вещества
хлорофилл а хлорофилл b каротиноиды

07 08 10 07 08 10 07 08 10

Ель 
колю-
чая

Парк им. Кирова 
(ЗУК)

2012
0.75 0.66 0.72 0.16 0.21 0.12 0.28 0.23 0.38

Ул. Удмуртская 0.88 0.80 1.02' 0.16 0.22 0.18 0.32 0.34 0.51*
Мкр. Север 1.01 1.33'* 0.52* 0.32 0.29 0.12 0.34 0.37 0.28
Парк им. Кирова 
(ЗУК) 2013

0.62 0.53 0.62 0.12 0.18 0.11 0.22 0.20 0.33

Ул. Удмуртская 0.72 0.79 0.91 0.12 0.21 0.14 0.26 0.31 0.46*
Мкр. Север 0.93' 1.26'* 0.45* 0.33 0.36 0.61 0.29 0.49'* 0.24

Ель
евро-
пей-
ская

Парк им. Кирова 
(ЗУК)

2012
0.76 0.42* 1.15* 0.14 0.53* 0.19 0.29 0.38 0.61*

Ул. Удмуртская 0.81 0.71 0.78' 0.15 0.45* 0.10 0.32 0.26 0.45
Мкр. Север 0.78 0.44* 0.85' 0.47' 0.21' 0.35 0.22 0.13' 0.58*
Парк им. Кирова
(ЗУК) 2013

0.81 0.71 1.11 0.19 0.41 0.17 0.29 0.29 0.59*

Ул. Удмуртская 0.64 0.79 0.71' 0.14 0.23 0.73* 0.24 0.32 0.41'*
Мкр. Север 0.58 0.42 0.81 0.20 0.28 0.74'* 0.20 0.16 0.48*

НСР05
2012 0.15 0.32 0.15
2013 0.30 0.50 0.14

Примечание: ' – достоверные различия в насаждениях по сравнению с зоной условного контроля; * – досто-
верные различия в августе, октябре по сравнению с июлем. 
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Динамика содержания хлорофилла а в хвое 
ели европейской показала, что его содержа-
ние в течение вегетации достоверно менялось 
лишь в насаждениях парковой зоны (ЗУК) в 
2012 г. В августе показатель снижался до 0,52 
мг/г сух. в-ва (июль 0,76 мг/г сух. в-ва), а в октя-
бре увеличивался до 1,15 мг/г сух. в-ва. При 
сравнении показателей в разных типах насаж-
дений с контролем выявлено, что в отличие от 
ели колючей у этого вида наблюдалось досто-
верное снижение хлорофилла а в хвое расте-
ний в примагистральных посадках в конце ве-
гетационного периода (октябрь) в оба года на-
блюдения (на 0,37-0,4 мг/г сух. в-ва). Следует 
отметить, что у ели европейской при снижении 
содержания хлорофилла а, содержание хлоро-
филла b возрастало (например, в парковых на-
саждениях в августе 2012 г.), а при увеличении 
содержания хлорофилла а, наоборот, снижа-
лось. 

Таким образом, можно отметить, что веге-
тационная динамика содержания хлорофил-
ла а у изучаемых видов елей в насаждениях 
города различна. Однако во всех насаждени-
ях в оба года исследований содержание хлоро-
филла а в хвое ели европейской существенно 
ниже, чем у ели колючей, исходя из этого мож-
но предположить, что одной из причин устой-
чивости ели колючей в городских условиях яв-
ляется стабильность хлорофилла а и его высо-
кое содержание.

При изучении динамики хлорофилла b у 
ели колючей установлено, что в течение дву-
летних наблюдений и в разных типах насаж-
дений достоверных различий нет. Этот факт 
также свидетельствует о стабильности в содер-
жании хлорофиллов у ели колючей.

У ели европейской содержание хлорофилла 
b в течение вегетации достоверно менялось в 
насаждениях ЗУК и в примагистральных по-
садках, наибольшие показатели содержания 
отмечены в середине и конце вегетационного 
периода (август, октябрь). Выявлено достовер-
ное снижение хлорофилла b в конце вегетаци-
онного периода у растений, произрастающих в 
насаждениях микрорайона Север, по сравне-
нию с ЗУК.

При изучении динамики содержания ка-
ротиноидов в хвое ели колючей выявлено до-
стоверное увеличение каротиноидов в октябре, 
то есть в конце активной вегетации, по срав-
нению с июлем в магистральных посадках, а у 
ели европейской – во всех типах насаждений, 
что, безусловно, свидетельствует о защитной 
антиоксидантной роли пигмента. При этом по 

сравнению с ЗУК содержание каротиноидов 
было существенно ниже в насаждениях микро-
района Север (август, 2012 г.) и в магистраль-
ных посадках (октябрь, 2013 г.).

Выводы: 1. Схема расположения объектов 
исследования в осях главных компонент, как в 
магистральных насаждениях, так и в селитеб-
ной зоне, сильно отличается от зоны условно-
го контроля. Отличия обусловлены различной 
корреляцией с главными компонентами ви-
дов растений, содержания фотосинтетических 
пигментов и сроков вегетации. 

2. У ели колючей в насаждениях города на-
блюдалась относительная стабильность содер-
жания хлорофиллов а и в, высокие концентра-
ции хлорофилла а по сравнению с показателя-
ми ели европейской.

3. Содержание каротиноидов в хвое расте-
ний в разных типах насаждений показало, что 
у ели колючей наблюдалось его увеличение 
почти в 2 раза в насаждениях микрорайона Се-
вер (август, 2012 г.), тогда как у ели европейской 
оно, наоборот, снижалось на 0,22 мг/г сух. в-ва 
(при НСР = 0,05), а также в магистральных по-
садках (октябрь, 2013 г.) – на 0,18 мг/г сух. в-ва 
(при НСР = 0,04). 

4. В целом следует отметить, что значения 
показателей содержания фотосинтетических 
пигментов в 2012 г. у ели колючей и ели евро-
пейской были значительно выше по сравнению 
с 2013 г., что обусловлено различиями метеоро-
логических условий. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о более выраженных адаптивных возмож-
ностях фотосинтетического аппарата ели ко-
лючей, что служит основанием рекомендовать 
этот вид для более широкого использования в 
насаждениях города.
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РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

Рисунок 1 – Номограмма зависимости степени структурных взаимодействий (ρ) 
от коэффициента α

1. Введение
В кристаллической фазе атомы образуют 

структуру с дальним порядком. Под дальним 
порядком пространственной решетки понима-
ется бесконечная совокупность структурных 
узлов с одинаковыми кристаллографически-
ми характеристиками. Но возможно наличие 
определенных дефектов в таких структурах. 
В фазовых переходах от общей кристалличе-
ской структуры до жидкости за счет внешних 
(например, тепловых) воздействий идет про-
цесс разрушения межатомных связей по гра-
ницам элементарных кристаллических ячеек. 
В результате в стеклах и жидкостях, как пра-
вило, уже не будет дальнего порядка, а ближ-
ний порядок ограничивается только первой, 
изредка второй координационными сферами.

Размерными характеристиками любых кри-
сталлических фаз являются в основном атом-
ные, металлические и ионные радиусы. Меж-
атомные расстояния в молекулах принято 
оценивать главным образом через ковалент-
ные и вандерваальсовые радиусы. Атомно-
молекулярные взаимодействия между обра-
зовавшимися отдельными кристаллически-
ми подсистемами в жидкости идут по всей сфе-
ре вокруг них, радиус которой больше обыч-
ных металлических и атомных радиусов, а 
число частиц в динамике взаимодействий мо-
жет значительно изменяться в поверхностном 
слое жидкости. Можно предположить, что дан-
ные процессы регулируются в основном че-
рез взаимодействия валентных электронных 
плотностей этих подсистем, что можно оценить 

с использованием модели пространственно-
энергетического параметра (Р-параметра).     

2. Номограмма степени 
пространственно-энергетических
взаимодействий

На основе модифицированного уравнения 
Лагранжа для относительного движения двух 
взаимодействующих материальных точек было 
введено представление о пространственно-
энергетическом параметре (Р-параметре), ко-
торый является комплексной характеристи-
кой важнейших атомных величин, ответствен-
ной за межатомные взаимодействия и имею-
щей прямую связь с электронной плотностью 
в атоме [1].

Основной количественной характеристи-
кой структурных взаимодействий в конденси-
рованных средах использовалась величина от-
носительной разности Р-параметров взаимо-
действующих атомов-компонентов – коэффи-
циент α структурного взаимодействия: 

 (1)

Применяя надежные экспериментальные 
данные [2], была получена номограмма зави-
симости степени структурных взаимодействий 
(ρ) от коэффициента α, единая для широкого 
класса структур (рис. 1). Данный подход дал 
возможность оценить степень и направление 
структурных взаимодействий процессов фазо-
образования, изоморфизма и растворимости в 
многочисленных системах, в том числе в моле-
кулярных.

%100
2/21

21 .
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3. Номограмма 
поверхностно-диффузионных процессов

В качестве примера рассмотрим процесс 
карбонизации и формирования наноструктур 
при взаимодействиях в гелях поливинилового 
спирта и металлической фазы в виде оксидов 
или хлоридов меди. На первом этапе образуют-
ся малые кластеры неорганической фазы, окру-
женные углеродосодержащей фазой. В этот пе-
риод основной характер атомно-молекулярных 
взаимодействий должен оцениваться через от-
носительную разность P-параметров, рассчитан-
ных через радиусы ионов меди и ковалентные 
радиусы атомов углерода, приведенные в табл. 1.

Данные табл. 1 показывают, что в этом слу-
чае коэффициент α = 3,50, что соответству-
ет полному структурному взаимодействию: ρ= 
100%. При этом процесс происходит только в 
объеме геля, а не на поверхности несформиро-
вавшейся пока пленки. 

В следующем основном периоде карбониза-
ции идет образование металлической фазы не-
посредственно на поверхности образующихся 
полимерных структур по реакции:

2CuCl + [-СH=CH-]n → 2Cu + 2HCl + [С 2]n.
С этого времени начинается процесс фор-

мирования бинарной матрицы наносистемы 
С→Сu. Рассмотрим ход нарастания пленочной 
матрицы углеродов в меди в модели поверх-
ностной диффузии. В этот период образования 
металлической фазы валентно активными яв-
ляются P-параметры, рассчитанные через ра-
диусы атомов.

В жидкости радиус сферы молекулярно-
го взаимодействия R≈3r, где r – радиус моле-
кулы. Жидкости образуются главным обра-
зом элементами первого и второго периодов си-
стемы. Для второго периода можно записать: 

R≈3r=(n+1)r, где n – главное квантовое число. 
Для обоих периодов (первого и второго) получа-
ем R=(<n>+1)r≈2,5r.

Предположим, что этот принцип с опреде-
ленным приближением можно распростра-
нить на различные элементы всех остальных 
периодов, но с учетом экранирующих эффек-
тов, вводя вместо n величину эффективного 
главного квантового числа (n*). Эти значения 
n* и n*+1, взятые по Слэтеру [3], представлены 
в табл. 2.

Итак, предполагаем, что радиус сферы 
атомно-молекулярного взаимодействия при 
диффузии частиц определяется так: 
 R=(n*+1)r, (2) 
где r – размерная характеристика атомной 
структуры. Общее изменение R составляет от 
3r до 5,2r (со второго по шестой периоды).

Усредненное значение структурного Рс – па-
раметра, приходящегося на единицу радиуса 
атомно-молекулярного взаимодействия, опре-
деляется по уравнению:

 (3)

где K – коэффициент, учитывающий относи-
тельное число взаимодействующих частиц и 
равный (как показали расчеты):

 (4)

Здесь N0 – число частиц в объеме сферы ра-
диуса R;

N – число частиц или реализованных вза-
имодействий в зависимости от вида процесса 
(внутренней или поверхностной диффузии).

Внутри жидкости, ниже верхнего слоя тол-
щиной 2R, равнодействующая сил молекуляр-
ного взаимодействия равна нулю (рис. 2).

Таблица 1 – Структурные взаимодействия при образовании нанопленки в системе С→Сu

Атом углерода Атом меди Характеристики взаимодействий

орби-
таль К орби-

таль
α

(%) (%)
ρ

(%)
t

(час)
ω

(%)
вид

взаимо-
действий

2Р22S2 3,1519 1 4S2 3,0436 3,50 0,29 100 0 0 Объемная

2Р2 4,3554 1,6 4S13d1 2,2011 21,17 0,05 5-8 0 0
Полу-
поверх-
ностная

2Р2 4,3554 1,7 4S13d1 2,2011 15,15 0,07 19-21 0,49 21,5 Поверх-
ностная

2Р2 4,3554 1,8 4S13d1 2,2011 9,46 0,11 56-58 1,05 63,9 Поверх-
ностная

2Р2 4,3554 1,9 4S13d1 2,2011 4,06 0,25 ~98-
100 1,6 95 Поверх-

ностная

2Р2 4,3554 2,0 4S13d1 2,2011 1,07 0,93 100 2,0 98,3 Поверх-
ностная

)(
)1(nR

)(
)1(nr

)(
)1(nR

)(
)1(nr

Knr

P
KR )1(

0 0  ,

K = 0  .
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Была вычислена зависимость степени 
структурных взаимодействий от коэффициен-

та α, то есть  
                     

 – кривая 2, представ-

ленная на рис. 3. Здесь приведена также гра-
фическая зависимость степени образования 
нанопленок (ω) от времени процесса по дан-
ным [4] – кривая 1 и ранее полученная номо-

грамма, но в виде ρ1 = f(        ) – кривая 3.

Анализ всех полученных графических за-
висимостей показывает почти полное графи-
ческое совпадение всех трех графиков: ω = f(t), 

ρ1 = f(       ), ρ2 = f(      ), c небольшими отклоне-

ниями в начале и в конце процесса. Таким об-
разом, скорость карбонизации, как и функции 
многих других физико-химических структур-
ных взаимодействий, может непосредствен-
но оцениваться через значения рассчитанных 
величин коэффициента α и их номограмму 
(рис. 3). Такая номограмма является анало-
гом энтропийной номограммы, анализ которой 
приведен в [5].

Рисунок 2 – Относительное число взаимодействующих частиц

2
2

1f

Применяя исходную аналогию к внутрен-
ней диффузии, можно считать, что такое рав-
новесное состояние соответствует равенству 
N0=N и тогда K=1.

На верхней части поверхностного слоя жид-
кости объем сферы атомно-молекулярного вза-
имодействия и число частиц в ней практиче-
ски в 2 раза меньше по сравнению с внутрен-

ними слоями ниже 2R, то есть 
                    

 и K=2 – 

для поверхностной диффузии (рис. 2).
Практически поверхностная диффузия 

идет при изменении коэффициента «K» в пре-
делах от 1,5 до 2,0, что учтено в расчетах. На 
основе таких исходных положений был прове-
ден расчет величины Р-параметра и коэффи-

циента 
        

по уравнениям (2-4) для атома угле-

рода и меди (табл. 1).                              

Таблица 2 – Эффективное главное квантовое 
число

n 1 2 3 4 5 6
n* 1 2 3 3,7 4 4,2

n*+1 2 3 4 4,7 5 5,2

20

N
N

2

1

1

1

1

1
2

1

Рисунок 3 – Зависимость скорости карбонизации от коэффициента α
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4. Выводы
1. Радиус сферы атомно-молекулярных вза-

имодействий в жидкостях (R) может оцени-
ваться через эффективное главное квантовое 
число (n*) по уравнению: R = (n*+1)r, где r – раз-
мерная характеристика атомной структуры.

2. В поверхностном слое жидкости число ре-
ализованных взаимодействий учитывается 
через относительное число их частиц.

3. Полученные номограммы таких процес-
сов (рис. 1, 3) являются аналогами энтропий-
ной номограммы по [5].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 657.6

Г.Я. Остаев, Г.Р. Концевой 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТА КУРСОВЫХ РАЗНИЦ
Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем, что для проведения аудита курсовых 
разниц необходимо учитывать экономическую 
и политическую ситуацию в стране. Аудит кур-
совых разниц может проводиться как в каче-
стве отдельной проверки, так и в рамках ауди-
та, охватывающего более широкий круг объ-
ектов: аудит внешнеэкономической деятель-
ности, аудит валютных операций, либо аудит 
бухгалтерской отчетности в целом. В послед-
нем случае аудит курсовых разниц является 
составной частью общей программы аудита и 
осуществляется, как правило, в качестве ауди-
торской процедуры в каждом проверяемом раз-
деле бухгалтерского учета.

Целью исследования являлась аудитор-
ская проверки учета курсовых разниц – уста-
новление соответствия применяемой в органи-
зации методики расчета, учета и налогообло-
жения курсовых разниц, возникающих при 
расчетах с внешними контрагентами (нерези-
дентами), в том числе курсовых разниц, воз-
никающих при переоценке активов и обяза-
тельств организации, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте, действующим в 
РФ нормативным документам, с тем чтобы вы-
явить имеющиеся ошибки или нарушения и 
степень их влияния на достоверность бухгал-
терской отчетности.

Задачи исследования. Непосредственно 
аудиторская проверка начинается с оценки ау-
дитором надежности внутреннего контроля с 
точки зрения обеспечения достоверности дан-
ных бухгалтерского учета. При планировании 
аудита следует ознакомиться с учредительны-
ми документами экономического субъекта для 
получения сведений: о характере и видах дея-
тельности клиента; структуре уставного капи-
тала; другой информации, которая может по-
мочь аудитору выяснить перечень счетов, яв-
ляющихся источниками возникновения кур-
совых разниц. Аудитору следует провести об-
щий анализ бухгалтерской (финансовой) от-
четности с целью определения объема опера-
ций, связанных с использованием иностран-
ной валюты.

Методика проверки. На начальной ста-
дии аудита необходимо изучение учетной по-
литики, в том числе в части рабочего пла-
на счетов, в котором должны быть обозначе-
ны субсчета и аналитические счета для отра-
жения активов и обязательств, стоимость ко-
торых выражена в иностранной валюте. Кро-
ме того, следует выяснить, предусмотрены ли 
специальные аналитические позиции к сче-
ту 91 «Прочие доходы и расходы» для форми-
рования информации о суммах положитель-
ных и отрицательных курсовых разниц. Сле-
дует также уточнить, предусмотрена ли учет-
ной политикой форма документа, используе-
мого аудируемым лицом для расчета курсовых 
разниц, поскольку унифицированной формы 
первичного документа не предусмотрено, так 
же как и учетного регистра. Применение таких 
первичных документов и регистров свидетель-
ствует об эффективной системе внутреннего 
контроля, способствует ведению аналитиче-
ского учета и снижает риск совершения ошиб-
ки в учете. При плохой организации докумен-
тирования первичного учета курсовых разниц 
аудитор должен пересмотреть свое решение об 
использовании выборочного метода проверки. 
Оценка правильности оформления первичных 
документов связана с определением соответ-
ствия Положению по ведению бухгалтерско-
го учета от 29.07.08 №34-н: «Все хозяйственные 
операции, проводимые организацией, должны 
оформляться оправдательными документами, 
такие документы служат первичными учетны-
ми документами». Пунктом 13 этого Положе-
ния определено, что все первичные докумен-
ты, независимо от того, унифицированы они 
или нет, должны содержать обязательные рек-
визиты. 

Таким образом, аудитору следует устано-
вить, соответствуют ли применяемые на пред-
приятии первичные документы установлен-
ным требованиям. Как правило, курсовые раз-
ницы отражаются в бухгалтерском учете на 
основании бухгалтерских справок, содержа-
щих расчет сумм курсовых разниц. В бухгал-
терских справках должна содержаться инфор-
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мация о причине пересчета стоимости акти-
вов и обязательств в рубли (совершение с ними 
каких-либо операций, составление бухгалтер-
ской отчетности), а также об официальном кур-
се иностранной валюты, установленном ЦБ 
РФ на день пересчета. Бухгалтерские справки 
по начислению курсовых разниц составляют-
ся на основании документов, подтверждающих 
факт совершения операций по счетам учета 
инвалютных объектов, поэтому аудитор дол-
жен тщательно изучить эти документы и удо-
стовериться в обоснованности и своевременно-
сти начисления курсовых разниц. 

Аудиторам следует получить сведения об 
используемых программных продуктах бух-
галтерского учета, поскольку многие бухгал-
терские программы позволяют формировать 
развернутую систему аналитических счетов 
(например, по каждому поставщику или по-
купателю, по видам активов и обязательств, 
по видам и категориям валют и т.д.). Если 
при большом объеме операций, связанных 
с возникновением курсовых разниц, анали-
тический учет развит слабо, при этом не раз-
работаны формы первичных документов и 
учетных регистров для учета разниц, то ау-
дитору следует отменить решение об исполь-
зовании выборочного метода проверки. Так-
же следует изучить график документообо-
рота с целью определения круга лиц, ответ-
ственных за составление расчетов курсовых 
разниц. На основе полученной информации 
можно сделать выводы о необходимом коли-
честве и детальности проводимых аудитор-
ских процедур.

В ходе проверки аудитор может использо-
вать как выборочный, так и сплошной метод 
проверки. При небольших объемах провер-
ки можно использовать сплошной метод. При 
больших объемах сплошную проверку приме-
нить тяжело, иногда просто невозможно. В со-
ответствии с программой проверки курсовых 
разниц оценку методики расчета и учета раз-
ниц можно провести выборочным методом при 
любом объеме операций с иностранной валю-
той. Однако необходимо, чтобы аудиторская 
проверка охватывала все периоды, в которых 
менялось законодательство в части учета и на-
логообложения курсовых разниц.

Задачей аудиторской проверки учета кур-
совых разниц является: проверка наличия до-
кументального оформления расчета сумм кур-
совых разниц; оценка полноты и правильно-
сти расчета сумм курсовых разниц; проверка 
правильности отражения сумм курсовых раз-

ниц на счетах бухгалтерского учета и в учет-
ных регистрах; проверка соблюдения органи-
зацией налогового законодательства по учету 
курсовых разниц.

Объекты проверки определяются исходя из 
поставленных цели и задач, а также счетов 
бухгалтерского учета, на которых могут воз-
никнуть курсовые разницы. В соответствии с 
ПБУ 3/2006 все счета баланса, с точки зрения 
порядка переоценки, делятся на «денежные» 
и «неденежные». Курсовую разницу дают «де-
нежные» счета. Так, в конце отчетного перио-
да для приведения в соответствие данных бух-
галтерского учета переоцениваются остатки по 
следующим «денежным» счетам: счет 50 «Кас-
са» (в части денежных знаков в иностранной 
валюте, денежных документов в валюте), счет 
52 «Валютные счета», счет 58 «Финансовые вло-
жения» (в части ценных бумаг иностранных 
эмитентов), счет 55 «Специальные счета в бан-
ках» (в части специальных счетов в иностран-
ной валюте), счет 57 «Переводы в пути» (в ча-
сти денежных переводов в иностранной валю-
те), счета 60–63, 68–76 (в части расчетов в ва-
люте), счета 66, 67 (в части кредитов и займов в 
валюте), счет 86 «Целевое финансирование» (в 
части валютных средств, полученных из бюд-
жета или иностранных источников в рамках 
технической или иной помощи РФ в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (дого-
ворами). Остальные «неденежные» счета, та-
кие как 01 «Основные средства», 04 «Нематери-
альные активы», 07 «Оборудование к установ-
ке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 
«Материалы», 41 «Товары», 80 «Уставный капи-
тал», 83 «Добавочный капитал», 86 «Целевое 
финансирование» (в оставшейся части), не пе-
реоцениваются в связи с изменением курса ру-
бля и, соответственно, не дают курсовой разни-
цы. По таким счетам стоимость активов, а так-
же величина уставного капитала принимает-
ся в оценке в рублях по курсу ЦБ РФ, действо-
вавшему на дату принятия их к учету. Таким 
образом, объектом аудиторской проверки пра-
вильности учета курсовых разниц являются 
вышеперечисленные «денежные» счета, а так-
же счет 91 «Прочие доходы и расходы», к кото-
рому должны быть открыты аналитические 
позиции для учета положительных и отрица-
тельных курсовых разниц. Поскольку в соот-
ветствии с ПБУ 3/2006 курсовые разницы «от-
ражаются в бухгалтерском учете отдельно от 
других видов доходов и расходов организации, 
в том числе финансовых результатов от опера-
ций с иностранной валютой».
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В ходе аудита правильности расчета и уче-
та курсовых разниц аудитор может получить 
необходимую информацию из следующих ис-
точников: учредительные документы; учетная 
политика в части установления порядка пере-
счета валютных средств в кассе и на счетах в 
банках, а также организации аналитического 
учета валютных операций; бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность, налоговые декларации; 
регистры бухгалтерского учета, аккумулирую-
щие информацию об объектах проверки; дого-
воры на поставку продукции, выполнение ра-
бот, оказание услуг, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте; договоры на пре-
доставление (получение) кредитов и займов в 
иностранной валюте; первичные документы 
(счета, счета-фактуры, авансовые отчеты по 
загранкомандировкам, выписки банков по ва-
лютным счетам с приложенными к ним доку-
ментами, кассовые документы по отражению 
курсовых разниц, возникающих при пересче-
те денежной наличности в иностранной валю-
те в рубли; справки, содержащие расчеты сумм 
курсовых разниц и др.).

Результаты и их обсуждение. Аудит уче-
та курсовых разниц следует проводить в следу-
ющей последовательности:

Шаг 1. Аудит обоснованности и правомер-
ности расчета курсовых разниц.

Аудитору следует выяснить, по каким объ-
ектам учета возникали курсовые разницы в 
отчетном периоде, соответствует ли их пере-
чень установленному нормативными доку-
ментами (ПБУ 3/2006). Необходимо опреде-
лить, не начислялись ли курсовые разни-
цы по «неденежным» объектам инвалютного 
учета, то есть по основным средствам, НМА, 
ТМЦ, капиталам и другим активам, пере-
чень которых представлен в ПБУ 3/2006, а их 
стоимость при покупке была выражена в ино-
странной валюте. Пересчет стоимости этих 
активов в рубли после принятия их к учету 
в связи с изменением курса иностранных ва-
лют не производится.

Шаг 2. Аудит техники и методики расчета 
курсовых разниц.

Аудит обоснованности определения даты, 
применяемой для осуществления пересчета 
стоимости активов и обязательств, выражен-
ной в иностранной валюте, в рубли. Перечень 
некоторых дат приведен в Приложении к ПБУ 
3/2006. В остальных случаях следует руковод-
ствоваться обычными принципами определе-
ния даты совершения какой-либо операции – 
по дате составления документа и т.п.

Аудит правомерности применения курсов 
иностранных валют для пересчета. В ПБУ 
3/2006 однозначно определено, что пересчет 
активов и обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, в рубли, производится по 
курсу, котируемому ЦБ РФ для этой валюты, 
а также может производится по курсам, уста-
новленным соглашением сторон. Кроме того, в 
соответствии с ПБУ 3/2006 пересчет «выражен-
ных в иностранной валюте доходов и расходов, 
формирующих финансовые результаты от ве-
дения организацией деятельности за предела-
ми РФ, в рубли» может производиться также 
«с использованием средней величины курсов, 
исчисленной как результат от деления суммы 
произведений величин курсов ЦБ РФ и дней 
их действия в отчетном периоде на количество 
дней в отчетном периоде». Кроме того, в рам-
ках этого направления проверки аудитор дол-
жен убедиться в правильности расчета кросс-
курсов при пересчете в рубли стоимости акти-
вов и обязательств, выраженных в иностран-
ной валюте, которые не котируются ЦБ РФ.

Аудит правильности арифметических рас-
четов возникающих разниц и определение от-
клонений между расчетами бухгалтера и ау-
дитора: при оценке правильности расчетов 
основным методом осуществления аудитор-
ских процедур, как правило, является состав-
ление сравнительных таблиц, в которых ауди-
тор сравнивает свои расчеты с расчетами бух-
галтера.

Шаг 3. Аудит правильности ведения запи-
сей в учетных регистрах.

В соответствии с ПБУ 3/2006 записи в реги-
страх бухгалтерского учета по счетам учета ак-
тивов и обязательств, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте, должны произво-
диться одновременно в валюте расчетов и пла-
тежей и в рублях.

Шаг 4. Аудит полноты отражения курсо-
вых разниц на счетах бухгалтерского учета.

Следует руководствоваться ПБУ 3/2006 
«курсовая разница подлежит зачислению на 
финансовые результаты организации как про-
чие доходы или прочие расходы… по мере при-
нятия ее к бухгалтерскому учету». Курсовая 
разница, связанная с формированием уставно-
го (складочного) капитала организации, под-
лежит отнесению на ее добавочный капитал. 
Курсовые разницы по дебиторской задолжен-
ности могут возникать при расчетах с зарубеж-
ными партнерами или выдаче подотчетных 
сумм работникам, направленным в загран-
командировки. Кредиторская задолженность 
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в иностранной валюте может возникнуть при 
расчетах с иностранными поставщиками, а по 
кредитам и займам – при расчетах с банками-
нерезидентами, иностранными компаниями 
или российскими банками, у которых имеет-
ся лицензия на право осуществления валют-
ных операций. Для отражения в бухгалтер-
ском учете кредиторская задолженность в ино-
странной валюте пересчитывается в рубли по 
официальному курсу ЦБ РФ, установленно-
му на дату: перехода права собственности на 
товарно-материальные ценности (при расчетах 
за материалы, товары и т.п.); фактического по-
требления услуги (при расчетах за услуги); за-
числения денежных средств на счет предприя-
тия в банке или в кассу (при получении креди-
та, займа, предоплаты) и др.

Шаг 5. Аудит тождественности регистров 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности.

Проводится проверка правильности отра-
жения оборотов по счетам и субсчетам Глав-
ной книги с аналогичными показателями ре-
гистров синтетического и аналитического уче-
та, а также оценка правильности формирова-
ния финансовых результатов в части курсовых 
разниц.

Шаг 6. Обобщение результатов аудита.
В соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» аудитор, проведя аудиторскую про-
верку, обязан в установленный договором срок 
представить проверяемому экономическому 
субъекту письменную информацию и аудитор-
ское заключение.

Вывод. Внедрение данной модели аудита 
курсовых разниц позволит более рациональ-
но осуществить аудит с меньшими затратами 
и большим экономическим эффе ктом.
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Г.Я. Остаев, С.Р. Концевая

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем, что для стратегического, эффектив-
ного развития сельского хозяйства, в том числе 
таких важных отраслей, как кормопроизвод-
ство и животноводство, необходимо создание 
условий становления и функционирования но-
вых экономических отношений, направлен-
ных на формирование мобильных внутренних 
структурных подразделений кормопроизвод-
ства и животноводства, установление экономи-
ческих взаимоотношений между ними. 

Целью исследования являлось обосно-
вание стратегического развития внутренне-
го контроля в сельскохозяйственных органи-
зациях, что неразрывно связано с определени-
ем объектов и субъектов контроля. Правиль-
ное понимание и применение в практической 
деятельности категорий «объект» и «субъект» 
контроля позволит успешно решить задачи, 
стоящие перед контролем. Объектом внутрен-
него контроля сельскохозяйственной органи-
зации является управляемая система органи-
зации, воспринимающая контрольные воздей-
ствия. Конкретными объектами внутреннего 
контроля являются финансовые, материаль-
ные, нематериальные, человеческие, инфор-
мационные ресурсы; процессы, происходя-
щие в организации; результаты функциони-
рования подразделений; управленческие ре-
шения и др.

Объекты контроля выбираются в соответ-
ствии с его целями. Рассматривая понятие объ-
екта внутреннего контроля в сельскохозяй-
ственном производстве, к этой категории от-
носим естественные (земли, леса, вода и др.) 
и восстанавливаемые (трудовые, материаль-
ные, финансовые) производственные ресурсы, 
а также процесс воспроизводства по стадиям. 
Объекты внутреннего контроля, по сути, могут 
быть детализированы по отраслям и структур-
ным подразделениям, так как объектами на-
блюдения являются не сами по себе произ-
водственные ресурсы и процессы расширен-
ного воспроизводства, а действия лиц, ответ-
ственных за обеспечение сохранности и эф-
фективное использование средств производ-
ства, рациональное использование трудовых 
ресурсов и соблюдение законности в процессе 
производства.

Задачами исследования являются теоре-
тические и методические аспекты управленче-
ского учета и контроля в сельском хозяйстве.

При осуществлении внутреннего контроля, 
по нашему мнению, объектами проверки яв-
ляются также циклы деятельности органи-
зации: снабжение, производство, реализация 
(сбыт). Считаем стратегически целесообраз-
ным сгруппировать объекты контроля в цен-
тры хозяйственной ответственности. 

Центр ответственности – это сегмент орга-
низации, по которому контролируются как 
производственные ресурсы и затраты, так и по-
лученный доход, причем руководитель центра 
ответственности несет ответственность за про-
цесс формирования этих показателей. К цен-
трам ответственности относятся: предприя-
тие в целом, цех, отделение, участок деятель-
ности, возглавляемый ответственным лицом 
(менеджером), имеющим право и возможность 
принимать управленческие решения в преде-
лах своего участка деятельности (ферма, бри-
гада и т.п.).

Каждый центр ответственности обычно со-
стоит из нескольких мест затрат и, кроме того, 
включает расходы, не имеющие четко выра-
женного места формирования (возникнове-
ния). Место затрат представляет собой терри-
ториально обособленное подразделение орга-
низации, где осуществляются затраты. Цен-
тры ответственности чаще всего обособляют по 
функциональному принципу: производство, 
снабжение, сбыт, управление.

Следует отметить, что решающее влияние 
на создание центров ответственности оказы-
вают производственная и организационная 
структуры предприятия. Центр ответственно-
сти представляет собой часть системы управ-
ления предприятием и, как любая система, 
имеет вход и выход. Вход – это сырье, матери-
алы, затраты труда и разных услуг. Выходом 
для центра ответственности является продук-
ция (услуги), которая идет в другой центр от-
ветственности или реализуется на сторону. Де-
ятельность каждого центра ответственности 
может быть оценена с точки зрения эффектив-
ности его функционирования.

Важнейшая цель бизнеса – получение удо-
влетворительной нормы прибыли на инвести-
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ции. В работе Р. Энтони и Дж. Риса рассма-
тривается определение типов центров ответ-
ственности, базирующихся на составляющих 
соотношения нормы прибыли на инвестиции 
(НПИ): выручка, расходы, инвестиции: 

НПИ = (ВП – РО) :РИ,
где ВП – валовая продукция (выручка), руб.; 
РО – расходы организации, руб.; РИ – размер 
инвестиций, руб. 

Исходя из этого центры ответственности 
подразделяют следующим образом: центры за-
трат, центры прибыли, центры инвестиций. 
Некоторые специалисты выделяют иногда 
центры доходов. Мы придерживаемся мнения, 
что для целей внутреннего контроля все цен-
тры ответственности являются, прежде все-
го, и центрами контроля, что позволяет осу-
ществлять контроль над всей деятельностью 
предприятия. Центр затрат: руководство цен-
тра отвечает за затраты. Центр прибыли: здесь 
измеряется соотношение доходов, получаемых 
данным центром, и его затрат. Центр прибыли 
работает как бы в условиях относительной са-
мостоятельности бизнеса. Основной документ 
управленческого контроля данного центра – 
отчет о финансовых результатах. Центр инве-
стиций – это подразделение, руководитель ко-
торого отвечает не только за выручку и затра-
ты, но и за капиталовложения.

По отношению к различным центрам от-
ветственности и их видам деятельности мо-
гут быть использованы различные формы вну-
треннего контроля. Есть мнение, что осущест-
вление внутреннего контроля по центрам от-
ветственности иначе называют управленче-
ским контролем. Действительно, исходя из 
рассмотрения задач руководства предприятия 
по организации внутреннего контроля, видна 
неразрывная связь системы внутреннего конт-
роля с двумя подсистемами бухгалтерского 
учета: бухгалтерским финансовым и бухгал-
терским управленческим учетом. Именно по-
этому, на наш взгляд, следует различать две 
системы:

 • систему внутреннего финансового конт-
роля;

 • систему внутреннего управленческого 
контроля.

Другой вопрос, который связан со стратеги-
ческим развитием внутреннего контроля, яв-
ляется предшествующим аспектом определе-
ния круга субъектов внутреннего контроля. 
Руководитель предприятия, обеспечивающий 
общее руководство финансово-хозяйственной 
деятельностью, является организатором и ко-
ординатором всей системы внутреннего конт-
роля, обеспечивая ее стройность и слажен-

ность, внутреннюю и внешнюю координацию, 
последовательность и регулярность. Утверж-
дая должностные инструкции соответству-
ющих работников хозяйства, он устанавли-
вает каждому должностному лицу, каждо-
му звену аппарата управления круг контро-
лируемых вопросов. К субъектам внутренне-
го контроля также относятся главный эконо-
мист, работники планово-экономического от-
дела, руководители структурных подразде-
лений, материально-ответственные лица, ре-
визионные комиссии. В контроле принимают 
участие специалисты-технологи и организато-
ры производства и возглавляемые ими службы 
(отделы), осуществляющие технологическое, 
техническое, организационно-экономическое 
руководство соответствующей отраслью сель-
скохозяйственного производства. Перечислен-
ные субъекты контроля систематически про-
веряют своевременность и качество выполне-
ния основных технологических операций, со-
блюдение правил по охране труда, технике 
безопасности, производственной и ветеринар-
ной санитарии и противопожарной защите, 
внутреннего трудового распорядка и т.д. Кон-
кретные контрольные функции руководите-
лей структурных подразделений, специали-
стов и материально-ответственных лиц опре-
деляются разрабатываемыми в каждом хозяй-
стве должностными инструкциями. Особыми 
субъектами внутреннего контроля, и прежде 
всего самоконтроля, являются трудовые кол-
лективы. Самоконтроль и взаимный контроль 
должны занимать существенное место в орга-
низационной структуре контроля в процессе 
производства как высокоэффективные подви-
ды контроля, обеспечивающие предельную от-
ветственность, сведение к минимуму спорных 
ситуаций. Регламентация производственных 
отношений должна создавать условия для за-
интересованности в их проведении. Для каж-
дого работника сельского хозяйства должно 
быть выгодно не только не допускать брак в 
производстве, но и выявлять его при ближай-
шем контроле. Самоконтроль базируется не 
только на рациональных основаниях (дово-
дах разума), но и на силе воли; он должен стать 
и осознанной необходимостью, и привычкой, 
особенно в условиях внутреннего расчета и ис-
пользования экономических методов управле-
ния, системы стимулов и мотиваций труда ра-
ботников.

К субъектам внутреннего контроля отно-
сятся бухгалтерская, финансовая, юридиче-
ская, другие функциональные (экономические 
и технические) службы предприятия в преде-
лах установленной компетенции.
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Для стратегического развития внутреннего 
контроля необходимо внести определенность в 
понятие субъектов внутреннего контроля. Под 
субъектом внутреннего контроля организации 
следует понимать работника или участника 
(владельца) организации, в функциональные 
обязанности которого входит осуществление 
контрольной деятельности, а именно контроль 
за рациональным использованием ресурсов, 
контроль за ходом производственного процес-
са и формированием его результата, либо со-
вершающего контрольные действия только на 
основании соответствующих прав. 

С точки зрения участия в общей, совокуп-
ной деятельности по внутреннему контролю 
на предприятии, необходимо распределить 
субъекты внутреннего контроля по соответ-
ствующим уровням (табл.).

Считаем, что субъект внутреннего контроля 
характеризует уровень иерархии системы вну-
треннего контроля или состав всех работников 
и специалистов, работающих в рамках полно-
мочий определенного уровня. 

Объектами исследования являются сель-
скохозяйственные предприятия. Объекты и 
субъекты контроля тесно связаны между собой 
и взаимообусловлены. 

Каждый объект связан с деятельностью 
людей: материально-ответственных лиц, ру-
ководителей подразделений, специалистов-
технологов и организаторов производства, 
счетных работников и др. Объектом внутрен-
него контроля является деятельность всех без 
исключения работников предприятия. На прак-
тике значимость субъектов контроля может 
снижаться, либо возрастать в зависимости от их 
вклада в совокупное контрольное действие. Во 
многих организациях в настоящее время нет ни 
отдела (службы, группы и т.п.) внутреннего ау-
дита, ни ревизионной комиссии (ревизора). 

Контроль в таких организациях осущест-
вляется в виде самоконтроля и администра-
тивного типа контроля, отражающих необхо-
димые контрольные взаимодействия единиц 
оргструктуры, соответствующие их контроль-
ным функциям. Примером служит то, что осу-
ществление контроля непременно входит в 
должностные обязанности любого руководите-
ля, а также должно включаться в функции лю-
бого ответственного лица. Данный вид и тип 
контроля применяется всеми организациями, 
в том числе крупными. В некоторой степени к 
видам внутреннего контроля приближено по-
нятие контроллинга.

Субъекты внутреннего контроля по организационной и управленческой иерархии 
сельскохозяйственной организации

Уровни 
внутрен-
него конт-

роля

Вид (под-
виды) 

контроля

Отноше-
ние к соб-
ственно-

сти

Ответственные 
за деятельность

Пользователи информации контроля 
и их действия (функции)

Субъекты 
1-го уровня

Самокон-
троль -

Руководители 
организаций 
и их заместители

Административно-управленческий персо-
нал в лице руководителей и их заместите-
лей должны осуществлять самоконтроль 
своей работы с целью повышения эффек-
тивности системы управления и произ-
водства

Внутренний 
аудит, реви-
зия

Собствен-
ники, ак-
ционеры, 
пайщики

Заинтересованность 
в увеличении капи-
тала и прибыли ор-
ганизации

Собственники организации, осуществляю-
щие контроль силами внутренних аудито-
ров и ревизоров

Субъекты 
2-го уровня

Самокон-
троль -

Главные специали-
сты, работники бух-
галтерии 
и планового отдела, 
других отделов

Главные специалисты, работники бухгал-
терии и других отделов управления долж-
ны осуществлять самоконтроль своей де-
ятельности и внутренний контроль дея-
тельности нижестоящих ответственных 
лиц (функционально подчиненных)

Внутренний 
контроль, 
аудит, реви-
зия

По реше-
нию соб-
ственни-
ков

Согласно плану и 
программе конт-
роля, распоряже-
нию руководителя

Служба внутреннего контроля (аудита), 
ревизионная комиссия должны осущест-
влять тематические и полные проверки 
(ревизии) объектов контроля по плану или 
по мере срочной необходимости

Субъекты 
3-го уровня

Самокон-
троль -

Руководители 
структурных 
подразделений 
и их специалисты

Руководители и специалисты подразделе-
ний должны осуществлять самоконтроль 
эффективности своей работы и деятельно-
сти подразделений

Самокон-
троль - Основные 

работники

Механизаторы, скотники, доярки и дру-
гие непосредственные работники должны 
осуществлять повседневный самоконтроль 
количества и качества своей работы
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В литературе существует много различ-
ных его определений. Одни считают, что кон-
троллинг – это внутренний контроль, дру-
гие – что контроллинг сродни аудиту. Специ-
алисты в области автоматизированных систем 
управления предприятиями (АСУП) полага-
ют, что контроллинг – это практически то же 
самое, что и АСУП, но может функциониро-
вать лишь с учетом новых условий хозяйство-
вания. Нередко контроллинг сравнивают с си-
стемой программно-целевого планирования. 
Однако чаще всего контроллинг отождествля-
ют с управленческим учетом, либо последний 
считают доминирующим компонентом кон-
троллинга. По мнению А. Дайле, основателя 
и идеолога концепции контроллинга извест-
ной школы (Академия контроллинга, Герма-
ния), «контроллинг – это процесс, понимае-
мый как овладение экономической ситуацией 
на предприятии. Каждый менеджер несет от-
ветственность за реализацию контроллинга». 
В Германии под контроллингом часто понима-
ют систему учета и анализа затрат и резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

К задачам контролера по американской 
концепции относятся следующие: внутрифир-
менное планирование, составление отчетов об 
исполнении планов, консультирование, разра-
ботка налоговой политики, составление отче-
тов для государственных служб, ревизия, на-
роднохозяйственные исследования.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что 
сегодня не существует однозначного опреде-
ления понятия «контроллинг», но практиче-
ски никто не отрицает, что это новая концеп-
ция управления, порожденная практикой со-
временного менеджмента. 

Контроллинг обобщает в себе понятия са-
мых различных элементов управления, это 
многогранное понятие, которое гораздо шире 
понятия внутреннего контроля. Контроллинг 
далеко не исчерпывается контролем. В этой 
связи непосредственно к форме внутреннего 
контроля контроллинг, на наш взгляд, отне-
сти нельзя.

Руководители организаций, которым пору-
чена реализация контроллинга на практике, 
тесно взаимодействуют с теми работниками, 
которые осуществляют внутренний аудит на 
предприятии.

Контроллинг, как координация всех обла-
стей управления, выступает универсальным 
средством при организации и регулировании 
процесса управления на предприятии. 

Цели контроллинга непосредственно выте-
кают из целей организации и могут выражать-
ся в достижении уровня прибыли, рентабель-
ности или производительности труда в орга-
низации при заданном уровне ликвидности ее 
активов. Функции контроллинга определяют-
ся поставленными перед организацией целя-
ми и включают те виды управленческой дея-
тельности, которые обеспечивают достижение 
этих целей. Это может быть учет, поддержка 
процесса планирования, контроль за реали-
зацией планов, оценка протекающих процес-
сов, выявление отклонений, их причин и раз-
работка рекомендаций для руководящего со-
става по устранению причин, вызвавших от-
клонения.

Купер, Вебер и Цюнд сформулировали 
основную функцию контроллинга – это коор-
динация общей системы управления по обе-
спечению целенаправленного руководства. 
Основными предметами координации при 
этом выступают системы планирования, конт-
роля и информации. Планирование и кон-
троль должны координироваться, формиро-
ваться и осуществляться при помощи контрол-
линга. На рисунке изображено построение си-
стемы управления при использовании кон-
троллинга, где он выполняет функцию коор-
динации всех областей системы управления.

В крупных организациях целесообразно соз-
давать специализированную службу контрол-
линга, а в небольших организациях функции 
котроллинга может выполнять либо руководи-
тель хозяйствующего субъекта, либо его заме-
ститель.

Контроллинг подразделяется на оператив-
ный и стратегический, по характеру выполне-
ния задач – инвестиционный и финансовый 
контроллинг.

Основная задача стратегического контрол-
линга – эффективное использование преи-
муществ и создание нового потенциала для 
успешной деятельности в будущем, помощь и 
регулирование в выработке стратегических 
целей и стратегического плана развития хо-
зяйствующего субъекта. Целью стратегическо-
го контроллинга является обеспечение разви-
тия предприятия и достижения главных гло-
бальных целей, выбранных предприятием. 
Методами стратегического контроллинга вы-
ступают: метод дерева решений, метод логи-
стической структуры, GAP-анализ, анализ 
сильных и слабых сторон, метод мозговой ата-
ки, метод куба идей, метод экспертных оценок, 
портфельный анализ.
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Основная задача оперативного контроллин-
га – оказывать помощь (координацию, регули-
рование) в достижении запланированных те-
кущих (оперативных) целей, которые выража-
ются чаще всего в виде количественных значе-
ний, то есть выполнение оперативного плана 
предприятия. Так как оперативный контрол-
линг ориентирован на краткосрочный резуль-
тат, поэтому его инструментарий принципи-
ально отличается от методов и методик страте-
гического контроллинга. Методами оператив-
ного контроллинга являются метод расчета 
маржинального дохода, анализ отклонений, 
ABC-анализ, XYZ-анализ, частичный бюджет, 
безубыточный бюджет, метод дерева решений, 
метод экспертных оценок.

Стратегический контроллинг определя-
ет цели и задачи для оперативного контрол-
линга, то есть ставит нормативные рамки. 
Оба рассматриваемых направления отлича-
ются по охватываемому временному горизон-
ту. Так, оперативный контроллинг реализует 
свои функции в краткосрочный период време-
ни (до года), стратегический контроллинг – 
в среднесрочный и долгосрочный период.

Стратегический контроллинг ориентиро-
ван на потенциал, а оперативный – на кон-
кретный результат. Контроль предпосылок, 
успеха и результата имеет различное значение 
для обоих направлений контроллинга. Объек-
ты планирования и контроля в оперативном 
контроллинге совпадают, а в стратегическом 
они не идентичны. В оперативной области до-

минирует контроль со стороны (чаще всего со 
стороны отдела контроллинга), а в стратегиче-
ской – самоконтроль.

На практике стратегический и оператив-
ный контроллинг достаточно тесно взаимодей-
ствуют друг с другом в процессе хозяйствова-
ния. Служба контроллинга, как правило, вы-
ступает координатором между правлением и 
подразделениями предприятия при разработ-
ке стратегических и оперативных планов, а 
также осуществляет контроль за их выполне-
нием. Оперативному контроллингу недоста-
точно данных финансового (бухгалтерского) 
учета, так как учет ориентирован, прежде все-
го, на внешнего пользователя и по правилам, 
предписанным государственными органами. 
В этот учет не входят многие понятия и кате-
гории, без которых актуальная оценка затрат 
и результатов невозможна. 

Целями инвестиционного контроллинга 
являются координирование инвестиционного 
процесса (планирование, контроль, реализа-
ция инвестиционного проекта, эксплуатация 
инвестиционного объекта) и помощь при при-
нятии инвестиционных решений. Основные 
методы инвестиционного контроллинга: ме-
тод дерева целей, метод логистической струк-
туры, ABC-анализ, XYZ-анализ, анализ силь-
ных и слабых сторон, частичный бюджет, без-
убыточный бюджет, простой инвестиционный 
анализ, метод дерева решений, метод мозго-
вой атаки, метод куба идей, метод экспертных 
оценок.

КОНТРОЛЛИНГ 

Система 
планирования 

Система 
контроля 

Система 
управления 

Система 
информации 

Организация 

Построение системы управления при использовании контроллинга
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Целью финансового контроллинга являет-
ся поддержание рентабельности и обеспечение 
ликвидности. Основными методами финансо-
вого контроллинга выступают мониторинг фи-
нансовой деятельности организации, бюдже-
тирование, инвестиционный анализ.

Контроллинг интегрирует все функции 
управления и информационные потоки для 
принятия оперативных и стратегических ре-
шений, регулирования хозяйственных про-
цессов.

Внутренний контроль является неотъемле-
мой частью контроллинга, он необходим для 
предотвращения потерь ресурсов и осущест-
вления необходимых и своевременных пре-
образований. Внутренний аудит в данной си-
стеме осуществляет не только детальный кон-
троль сохранности активов, но и оценивает ка-
чество менеджмента. В результате данного ис-
следования по схеме: «внутренний контроль – 
внутренний аудит – управление производ-
ством – контроллинг» установлено, что вну-
тренний контроль как функция управления 
характерен для управления в дореформенный 
период (до 1990 г.), внутренний аудит являет-
ся наиболее развитой подсистемой внутренне-
го контроля, к которой дополнительно предъ-
явлены требования рыночных преобразова-
ний. Следовательно, содержание внутренне-
го аудита имеет существенные отличитель-
ные особенности, в частности при проведении 
анализа финансово-экономической деятель-
ности организации. Следует отметить также, 
что конкретное содержание управления сель-
скохозяйственным производством определяет-
ся системой конкретных подфункций. В связи 
с тем, что в систему управления производством 
может быть включена функция внутреннего 
аудита, изменяется качество управления, оно 
становится более обоснованным, устойчивым к 
изменениям. На основании этого система вну-
треннего контроля в будущем трансформиру-
ется в систему контроллинга как интегрирую-
щего инструмента совокупности осуществляе-
мых функций управления производством с це-
лью увеличения жизненного цикла организа-
ции и защиты ее от банкротства. При этом осо-
бое место в системе внутреннего контроля за-
нимают следующие типы контроля: направля-
ющий, фильтрующий, программно-целевой и 
программно-результативный.

Направляющий тип контроля направлен 
на корректировку хозяйственной деятельно-
сти, производственного процесса для достиже-
ния намеченного результата. Целью фильтру-
ющего типа контроля является проверка соот-

ветствия процесса производства установлен-
ным нормам. При возникновении отклонения 
процесс приостанавливается до устранения 
отклонения. С точки зрения функциональной 
направленности можно выделить следующие 
типы внутреннего контроля: административ-
ный, экономический (в том числе бухгалтер-
ский), технологический, экологический, ка-
дровый.

Функциональный тип контроля изучает 
объекты контроля с точки зрения выполнения 
им определенных функций в процессе управ-
ления производством и осуществляется функ-
циональными службами организации. Пред-
мет контроля определяет те границы, в пре-
делах которых изучается объект исследова-
ния. Считаем целесообразным различать и та-
кой тип контроля, который осуществляется по 
иерархичности расположения объекта конт-
роля. Можно также различать контроль систе-
мы объектов в целом (то есть всей организа-
ции), ее подсистем, элементов (отдельных объ-
ектов). Это позволит рассматривать функцию 
контроля в связи с объектами любой сложно-
сти и целевой ориентации.

Функционирование любой системы управ-
ления основано на прямой и обратной связи 
между субъектом и объектом. Прямая связь 
обеспечивает результаты контрольного воз-
действия, используемые для выработки управ-
ленческих решений. Обратная связь подыто-
живает качество проведения контроля, сигна-
лизирует о степени его воздействия на объект. 
Таким образом, внутренний контроль отража-
ет, реализует обратную связь в контуре управ-
ления. Обратная связь служит основой для вы-
работки решений, во-первых, в части оптими-
зации функционирования объекта внутренне-
го контроля; во-вторых, организационной на-
правленности – в части совершенствования 
деятельности самих субъектов внутреннего 
контроля. 

Следовательно, само существо взаимосвязи 
между субъектом и объектом контроля опреде-
ляет формирование и развитие контрольного 
элемента процесса управления как системы. 
Функционирование любой системы предпола-
гает наличие: входа системы; выхода системы; 
механизма – устройства, приводящего систему 
в действие; работы механизма, переводящей 
вход системы в ее выход; условий (обстановки) 
работы механизма.

Совокупность взаимосвязанных центров от-
ветственности и техника контроля составляют 
механизм внутреннего контроля. Следует от-
метить, что входная и выходная информация 
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составляют основу взаимодействия различных 
центров ответственности. 

В широком смысле работа механизма вну-
треннего контроля заключается в контроль-
ной деятельности на основе используемой ме-
тодологии внутреннего контроля (цель, зада-
чи, принципы, формы, типы, методы). Работа 
механизма контроля выражается в осущест-
влении установленных процедур контроля и в 
функционировании системы учета.

Для обеспечения достаточной гарантии со-
ответствия целям контроля система внутрен-
него контроля, как отмечают Э.А. Аренс и 
Дж.К. Лоббек, включает в себя методики и про-
цедуры трех основных категорий, называемых 
элементами системы внутреннего контроля. 

К ним относятся: 1) среда контроля, 2) учет-
ная система, 3) контрольные методы (процеду-
ры). Робертсон Дж. определяет эти категории 
как структуру внутреннего контроля, полагая, 
что «эти три составляющие во взаимосвязи 
обеспечивают предотвращение, выявление и 
исправление существенных ошибок информа-
ции и ее искажения».

Среда контроля – понятие, характеризу-
ющее общее отношение, осведомленность и 
практические действия руководства проверя-
емой организации, направленные на установ-
ление, поддержание и развитие системы вну-
треннего контроля в организации. 

Среда контроля включает в себя: стиль и 
основные принципы управления организа-
цией; организационную структуру организа-
ции; распределение ответственности и полно-
мочий; кадровую политику и практику; поря-
док подготовки бухгалтерской отчетности; по-
рядок подготовки внутренней отчетности для 
целей управления; согласование с требования-
ми, установленными применяемым законода-
тельством и внешними регулирующими орга-
нами.

Дополняющие элементы среды контроля, 
контрольные моменты (процедуры) – это ме-
тоды и правила учетной системы, разработан-
ные администрацией для достижения стоя-
щих перед предприятием целей. Они заключа-
ются в специальных проверках, выполняемых 
персоналом предприятия. 

Существует много различных процедур 
контроля, каждая из которых должна предот-
вратить ошибки определенного вида (или не-
скольких видов) и искажения информации. 

Однако, как отмечают Э.А. Аренс и Дж. К. 
Лоббек, все они попадают в одну из следую-
щих пяти категорий: адекватное разделение 
обязанностей; наличие эффективных проце-

дур санкционирования; документирование и 
системные учетные записи; фактический кон-
троль за активами и записями: осуществление 
независимых проверок.

Система внутреннего контроля – это систе-
ма, состоящая из элементов входа, элементов 
выхода и совокупности таких взаимосвязан-
ных звеньев, как среда контроля, учетная си-
стема, центр ответственности, контрольные 
процедуры, разработанные в организации для 
эффективности хозяйственной деятельности, 
сохранения собственности и обеспечения при-
емлемого уровня полноты информации.

Итак, определение главных задач, методов 
и элементов системы внутреннего контроля 
в соответствии с целями функционирования 
объекта является теоретической основой для 
разработки модели организации контроля на 
предприятии, основывающейся на учете слож-
ности организационной структуры предприя-
тия, раскрытии внутренней структуры объек-
та контроля, определении точек приложения 
составляющих функции контроля. 

Нам представляется, что такая закономер-
ность согласуется с принципами контроля и 
позволяет определить четкие методологиче-
ские направления в формировании системы 
контроля, а также обеспечить целенаправлен-
ное решение связанных с этим конкретных ор-
ганизационных и методических задач. 

Таким образом, результаты исследования 
организационных и методологических особен-
ностей внутреннего контроля в сельскохозяй-
ственном производстве позволяют нам опреде-
лить основные направления его совершенство-
вания в сельскохозяйственной организации:

1. Определение объектов контроля, целей и 
задач их проверки в соответствии с информа-
ционными потребностями системы управле-
ния сельским хозяйством.

1.1.Объекты контроля: растениеводство, 
животноводство, промышленное производ-
ство, финансовая деятельность, инвестицион-
ная деятельность, вспомогательные и прочие 
производства, процессы снабжения и продажи 
и др.

1.2. Формулирование целей внутреннего 
контроля. Определение задач и их решения 
для осуществления функций контроля.

1.3. Учет основополагающих принципов 
контроля и использование его допущений (тре-
бований): научность, понимаемость, доступ-
ность и др.

2. Организация службы контроля, ее функ-
циональной структуры. Разработка докумен-
тов внутренней регламентации контроля.
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2.1. Определение количества членов служ-
бы внутреннего контроля.

2.2. Подбор высококвалифицированных ка-
дров внутреннего контроля.

2.3. Разработка положений и должностных 
обязанностей службы внутреннего контроля.

2.4. Разработка общего плана общих и ло-
кальных детализированных программ конт-
роля.

3. Организация работы службы и разработ-
ка методических и технических аспектов конт-
роля.

3.1. Оснащение службы внутреннего конт-
роля всеми необходимыми средствами для вы-
полнения работ.

3.2. НОТ работников службы контроля.
3.3. Разработка конкретных методик конт-

роля процессов снабжения, производства, про-
дажи, сохранности и эффективности использо-
вания ресурсов организации.

3.4. Разработка технологии и процедуры по-
этапного осуществления методики процесса 
контроля объектов.

4. Организация и разработка методики эф-
фективности использования ресурсов (трудовых, 
материальных, финансовых) в организации.

4.1. Определение целей и задач управления 
производственным потенциалом.

4.2. Организация контроля эффективности 
использования ресурсов.

4.3. Выработка проектов управленческих 
решений и передача их управленческому пер-
соналу.

5. Рационализация информационной базы 
контроля и управления сельским хозяйством 
в организации.

5.1. Рационализация первичного и управ-
ленческого учета в организации.

5.2. Совершенствование методики анализа 
и аналитических процедур контроля.

5.3. Организация экономических методов 
управления и системы стимулов, мотиваций в 
организации.

Совершенствование системы внутреннего 
контроля – это непрерывный процесс, заклю-
чающийся в обосновании и реализации наи-
более рациональных форм, методов, способов 
и путей ее создания и развития, а также в ра-
ционализации ее отдельных сторон, контроле 
и выявлении ее «узких мест» на основе непре-
рывной оценки ее адекватности внутренним и 
внешним условиям функционирования орга-
низации. В каждой отдельно взятой организа-
ции можно по-своему совершенствовать систе-
му внутреннего контроля исходя из внутрен-
них и внешних условий, а также степени ее 
развития (эффективности).

Совершенствование системы внутреннего 
контроля – это непрерывный процесс, заклю-
чающийся в обосновании и реализации наи-
более рациональных форм, методов, способов 
и путей ее создания и развития, а также в ра-
ционализации ее отдельных сторон, контроле 
и выявлении ее «узких мест» на основе непре-
рывной оценки ее адекватности внутренним и 
внешним условиям функционирования орга-
низации. В каждой отдельно взятой организа-
ции можно по-своему совершенствовать систе-
му внутреннего контроля исходя из внутрен-
них и внешних условий, а также степени ее 
развития (эффективности). Однако существу-
ет также ряд общих закономерностей и мето-
дов повышения эффективности функциони-
рования системы внутреннего контроля, под-
ходящих для большинства крупных и сред-
них сельскохозяйственных организаций. От-
дельные рекомендации могут быть полезны-
ми и для небольших организаций, несмотря 
на недостаточность ресурсов для построения 
эффективной системы внутреннего контроля. 
При разнообразной структуре управления на 
сельскохозяйственных предприятиях предла-
гаем несколько возможных вариантов органи-
зации службы внутреннего контроля: созда-
ние отдела внутреннего аудита, который опре-
деляет общую стратегию и тактику контроля 
предприятия и руководит работой своих сек-
торов в подразделениях; формирование обще-
го отдела службы внутреннего аудита, кото-
рый наряду с вышеуказанной работой выпол-
няет консультационные функции и оказыва-
ет содействие в необходимых случаях по объе-
динению и согласованию усилий; организация 
самостоятельных отделов внутреннего аудита 
во всех крупных филиалах и подразделениях 
предприятия без секторов; организация служ-
бы внутреннего контроля по функциям целе-
сообразна для предприятий малого и среднего 
предпринимательства. Предприятиям, имею-
щим большое количество разнообразных видов 
деятельности, которые имеют специфические 
условия технологии, организации и управле-
ния, рекомендуется организация контроля по 
видам деятельности. Для предприятий, у ко-
торых в каждой из выделенных территорий но-
менклатура видов деятельности невелика и 
различия между ними незначительны, опти-
мальной является организация аудита по тер-
риториям. 

Разработка пакета инструкций, процедур, 
положений, регламентирующих деятельность 
службы внутреннего аудита, дает возможность 
осуществить делегирование полномочий и от-
ветственности контролирующих, оценивать и 
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стимулировать их деятельность по критериям 
полезности. Получение всесторонней инфор-
мации о хозяйственных процессах становится 
все более необходимым в условиях усиливаю-
щейся конкуренции сельскохозяйственных ор-
ганизаций с целью оперативности управления 
затратами и эффективностью производства 
продукции. Этот факт и является предпосыл-
кой создания системы методов совершенство-
вания бухгалтерского учета затрат в сельско-
хозяйственном производстве. Разработка мето-
дических указаний по внутреннему контролю 
является необходимым условием повышения 
эффективности контроля как функции управ-
ления и бухгалтерского учета как информаци-
онной базы контроля и управления. Они обе-
спечивают более слаженное взаимодействие 
бухгалтерского учета и контроля как функ-
ции управления в вопросах рационального хо-
зяйствования. Система внутреннего контроля, 
либо ее элементы существуют в каждой орга-
низации. Однако на одних предприятиях она 
функционирует эффективно, а на других – нет. 
На одних предприятиях к организации и под-
держанию системы внутреннего контроля ру-
ководство предприятия подходит сознательно, 
на других эта система складывается независи-
мо от воли и целенаправленных действий ру-
ководства. Перестройка экономического конт-
роля с учетом современных условий хозяйство-
вания и управления сельскохозяйственным 
производством предполагает не только устране-
ние существующих недостатков, но и решение 
методологических, организационных и методи-
ческих проблем его дальнейшего развития и со-
вершенствования. Наряду с развитием и совер-
шенствованием внутреннего контроля, необхо-
димо развивать и совершенствовать методы эко-
номического анализа в системе контроля. 
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Т.Н. Шумкова, Н.В. Шумков

СТРАТЕГИЯ РОСТА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Актуальность. В настоящее время сель-
ское хозяйство России, в том числе и Удмур-
тии, находится в кризисном состоянии, уве-
личивается неэквивалентность в товарообме-
не сельского хозяйства с другими отраслями, 
что длится уже более 15 лет, продолжается не-
прерывный опережающий рост цен на энерго-
носители и другие материально-технические 
ресурсы, потребляемые сельхозпроизводите-
лями. Экономическая ситуация на селе оста-
ется сложной. Снижается уровень техниче-
ской оснащенности сельского хозяйства, и, как 
следствие, в сельхозпроизводстве не исполь-
зуются значительные площади плодородной 
пашни, недостаточным остается уровень при-
менения минеральных удобрений и химиче-
ских средств защиты растений.

Цель исследования: обоснование теорети-
ческих положений и разработка рекомендаций 
по формированию качества производства про-
дукции свиноводства. 

Цель исследования определена следующи-
ми задачами:

 • уточнение теоретических основ и факто-
ров развития промышленного свиноводства;

 • оценка качественного состояния продажи 
мяса свиней и определение мероприятий по по-
вышению ее уровня;

 • разработка рекомендаций по формирова-
нию и реализации стратегии качества продук-
ции свиноводства.

Объектом исследования являются сви-
новодческие организации Удмуртской Респуб-
лики.

Методикой исследования послужили: 
моделирование, экономико-статистический, 
анализ, синтез.

Сложившаяся негативная ситуация обу-
словлена монопольным положением произво-
дителей средств производства для сельского 
хозяйства, предприятий и организаций произ-
водственной, социальной и рыночной инфра-
структуры АПК [1, с. 4].

Плохое и постоянно ухудшающееся состо-
яние материально-технической базы также 
можно объяснить отсутствием у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей собственных 

денежных средств и недоступностью внешних 
источников финансирования [12, с. 135].

Главная проблема состоит в том, что госу-
дарство не отвечает за межотраслевые пропор-
ции цен, инвестиций, заработной платы и т.д. 
Остаются нерешенными вопросы, связанные 
с действиями государства в области налогов, 
таможенно-тарифной и социальной политики 
[3, с. 135].

Также одной из причин несостоятельности 
организаций АПК является недостаток спе-
циалистов и управленцев, в основном сред-
него звена, и, как следствие, неэффективное 
управление сельскохозяйственным производ-
ством. 

И самое неприятное, что страна теряет вну-
тренний продовольственный рынок, отече-
ственных производителей. Растут импорт-
ные закупки продовольствия. Доля импорт-
ных продуктов в общем объеме товарных ре-
сурсов продовольствия на внутреннем рын-
ке в настоящее время составляет около 33%. 
Превышен порог продовольственной безопас-
ности, и в первую очередь по мясопродуктам 
[6, с. 28].

Продукции отечественного производите-
ля практически нет. В основном на прилавках 
лежат продукты с достаточно большим сроком 
хранения (крупы, макароны, мед, кофе, соки и 
т.п.) и по очень высокой цене. Но ведь прежде 
всего потребителя интересуют мясная и молоч-
ная продукция, овощи, фрукты.

Среди отраслей животноводства, развивае-
мых в регионе, благодаря биологическим осо-
бенностям приоритетным в последние годы 
становится свиноводство. Должная оценка и 
внимание к этой отрасли базируются на ис-
пользовании биологических особенностей это-
го вида животных, характеризуемых много-
плодием, скороспелостью, всеядностью, высо-
ким выходом мяса, высокой его питательно-
стью. Свинина хорошо консервируется и в кон-
сервированном виде может храниться дли-
тельное время. Успешному развитию свино-
водства способствует высокая оплата корма 
по сравниванию с крупным рогатым скотом и 
овцами [4, с. 243].
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Отсутствие государственного регулирования 
самодеклараций и поддержки в этой сфере тор-
мозит развитие рынка экопродуктов в России.

В настоящее время в мире пока еще не су-
ществует единого международного стандарта 
производства биопродукции. Существующие 
отличия в государственном регулировании 
биологического сельского хозяйства разных 
стран, а также в частных стандартах, сдержи-
вают рост мировых рынков биопродукции и 
создают препятствия в торговле ею.

Страны ЕС установили меры дополнитель-
ной поддержки предприятий, занимающихся 
производством такого рода сырья и продуктов, 
выражающиеся в государственных дотациях 
и субсидировании. Российское правительство 
уже готово в скором времени предпринять та-
кие же действия и в России, так как наша стра-
на имеет значительно более богатый потенци-
ал в сравнении с Европой для получения эко-
логически безопасного сырья [7, с. 5]. 

Однако потребителя в большей мере инте-
ресует факт производства мяса не в живой, а 
в убойной массе. Объем производства мяса в 
убойной массе зависит от многих факторов: ко-
личества реализованных на убой животных, 
средней живой массы одной головы реализо-
ванного поголовья, убойного выхода мяса. По-
следний зависит от условий кормления и со-
держания животных, которые оказывают вли-
яние на качество (упитанность) реализуемых 
на убой животных. 

Результаты исследований показали, что 
реализация свиней на убой в 2013 г. по сравне-
нию с 2000 г. увеличилась почти в 3 раза. Осо-
бенных успехов по данному показателю свино-
воды достигли в 2011 г. – 44739,8 т, но удержать 
такой рост оказалось сложно, и за последние 
два года он снизился: в 2012 г. – до 38333,3 т, 
то есть на 14,32%, а в 2013 г. – до 37358,3 т, или 
на 16,5% [9].

Хорошую тенденцию роста реализации сви-
ней на убой в живой массе имеют в период с 1990 
по 2013 г.: Завьяловский район, который рез-
ко увеличил этот показатель в 6,2 раза, Увин-
ский район – в 2,8; Сарапульский – в 3,0; Шар-
канский – в 1,6 раза. По сравнению с 2000 г. 
реализация свиней в живом весе также име-
ет прекрасные показатели по тем же районам: 
Увинский – в 5,4 раза; Завьяловский – в 2,9; 
Сарапульский – в 5,7; Шарканский – в 2,2 раза.

Известно, что откармливать молодняк сви-
ней экономически оправдано до живой массы 

105-115 кг и дальнейшие затраты не окупаются 
дополнительно полученной продукцией (при-
ростом живой массы). 

Анализ качества реализованного скота (сви-
ньи) за 2009-2013 гг. представлен в таблице.

Анализируя данные таблицы, можно сде-
лать вывод, что некоторым районам удается 
приблизить убойный вес реализованных сви-
ней к оптимальному. К этой категории мож-
но отнести Завьяловский, Сарапульский, 
Игринский районы. В 2013 г. снизили данный 
показатель Малопургинский и Воткинский 
районы, доведя его до 88 и 74 кг соответствен-
но. Остальные районы реализуют свиней ве-
сом от 99 до 109 кг, что является неплохим по-
казателем. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что ни в одном районе Удмуртской Республики 
не реализовано свиней первой категории. Это 
объясняется тем, что в регионе не отработана 
технология откорма свиней для получения бе-
конной продукции.

Основная масса реализованных свиней от-
несена ко 2-й и 3-й категориям: свиньи – мо-
лодняк (мясные свинки и боровки) живой мас-
сой 70–150 кг. В исследуемом периоде доля ре-
ализованных свиней 2-й и 3-й категорий еже-
годно росла до 2010 г. (88,1% – в 2000 г., 93% – 
в 2005 г., 95,6% – в 2010 г.). Удельный вес сви-
ней 4-й группы – боровы и свиноматки, сокра-
тился с 4,1 в 2000 г. до 2,0% в 2005 г., но за по-
следние два года было допущено резкое увели-
чение этого показателя: в 2012 г. он составил 
19,6, а в 2013 г. – 24,1%. 

Радует тот факт, что доля реализованных 
свиней, отнесенных к нестандартной катего-
рии, с 8,0% в 2000 г. достигла 1,5 в 2012 г. и 1,7 – 
в 2013 г.

Рост качества свиней по упитанности 1,2-й 
категории в 2013 г. достиг 100% – Дебесский, Ки-
ясовский районы; 99,6% – Увинский; 97-98% – 
Вавожский, Юкаменский, Малопургинский. 
Особо низкий результат данного показателя 
(56%) оказался у Воткинского района и Завья-
ловского.

Проведенный анализ показал, что в респу-
блике еще достаточно неиспользованных ре-
зервов для повышения качества реализуемого 
мяса свиней.

Удмуртская Республика обладает потенци-
алом производить не только высококачествен-
ную продукцию отрасли свиноводства, но и 
экологически чистую.
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Качество реализованного мяса свиней за 2009-2013 гг.

Год Голов
Живой

 вес, 
тонн

Средний
 вес 1

 головы, 
кг

Категория

II-III II-III II-III

тонн % тонн % тонн %
Глазовский

2009 707 85,3 121,0 80,8 94,7 4,5 5,3 - -
2010 15 1,9 127,0 1,9 100,0 0,0 0,0 - -

Юкаменский
2009 266 32,2 121,0 25,7 79,8 5,9 18,3 0,6 1,9
2010 245 33,7 138,0 26,0 77,2 7,7 22,8 0,0 0,0
2011 779 68,4 88,0 66,6 97,4 1,5 2,2 0,4 0,4
2012 390 39,8 102,0 39,2 98,5 0,6 1,5 0,0 0,0
2013 210 22,9 109,0 22,3 97,4 0,6 2,6 0,0 0,0

Балезинский
2009 283 34,6 122,0 25,1 72,5 9,5 27,5 0,0 0,0

Красногорский
2009 38 6,6 173,0 0,0 0,0 5,4 82,2 1,2 17,8

Кезский
2009 1066 110,5 104,0 91,2 82,5 17,8 16,1 1,5 1,4
2010 898 106,0 118,0 98,7 93,1 6,5 6,1 0,8 0,8
2011 945 94,1 100,0 82,5 87,7 9,6 10,2 2,0 2,1

Дебесский
2009 3937 399,6 101,0 389,9 97,6 7,6 1,9 2,1 0,5
2010 3641 381,0 105,0 364,1 95,6 16,0 4,2 0,9 0,5
2011 1243 148,0 119,0 142,7 96,4 4,2 2,8 1,1 0,7
2012 3364 374,7 111,0 372,4 99,4 1,3 0,3 1,0 0,3
2013 2319 239,1 103,0 239,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Игринский
2009 89 13,1 147,0 9,9 75,6 2,0 15,2 1,2 9,2
2010 441 61,2 139,0 46,4 75,8 10,8 17,6 4,0 6,5
2011 440 52,8 120,0 41,4 78,4 8,3 15,7 3,1 5,9
2012 214 32,9 154,0 19,8 60,2 10,7 32,5 2,4 7,3
2013 202 24,6 122,0 17,2 69,9 7,2 29,3 0,2 0,8

Шарканский
2009 14640 1393,2 95,0 1146,2 82,3 238,4 17,1 8,6 0,6
2010 13564 1378,8 102,0 1344,7 97,5 28,9 2,1 5,2 0,4
2011 12997 1274,6 98,0 1254,5 98,4 15,9 1,2 4,2 0,3
2012 14650 1488,2 102,0 1466,1 98,5 20,8 1,4 1,3 0,1
2013 16017 1586,6 99,0 1526,4 96,2 57,4 3,6 2,8 0,2

Увинский
2009 19346 6241,9 323,0 6241,2 100,0 0,7 0,0 0,0 0,0
2010 29480 3489,3 118,0 3297,6 94,5 161,0 4,6 30,7 0,9
2011 51269 5923,1 116,0 5592,5 94,4 276,7 4,7 53,9 0,9
2012 55008 5997,7 109,0 5932,1 98,9 48,3 0,8 17,3 0,3
2013 47746 4784,4 100,0 4765,9 99,6 9,6 0,2 8,9 0,2

Вавожский
2009 5351 494,6 92,0 483,3 97,7 10,2 2,1 1,1 0,2
2010 4593 428,6 93,0 412,4 96,2 14,4 3,4 1,8 0,4
2011 4719 448,4 95,0 429,9 95,9 14,8 3,3 3,7 0,8
2012 5442 522,8 96,0 498,1 95,3 22,0 4,2 2,7 0,5
2013 4689 444,6 95,0 434,6 97,8 8,9 2,0 1,1 0,2

Можгинский
2009 33215 2854,2 86,0 2849,5 99,8 0,3 0,0 4,4 0,2
2010 32865 2363,4 72,0 2205,7 93,3 157,7 6,7 0,0 0,0
2011 21483 1363,0 63,0 895,0 65,7 399,8 29,3 68,2 5,0
2012 9137 887,1 97,0 828,1 93,3 36,0 4,1 23,0 2,6
2013 9729 1008,3 104,0 817,3 81,1 128,0 12,7 63,0 6,2
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Надо отметить, что отечественный произво-
дитель экологически чистой продукции (ЭЧП) 
на современном этапе развития рынка органи-
ческой продукции не обеспечен должными ры-
чагами стимулирования со стороны государ-
ства. На основании вышеизложенного спра-
ведливым будет считаться следующее дерево 
проблем (рис. 1).

Отсюда причины отсутствия заинтересо-
ванности производителей в выпуске органи-
ческой продукции в Удмуртской Республике 
можно разделить на два класса:

 • причины, обусловленные заинтересован-
ностью покупателей в потреблении товаров 
рынка ЭЧП. К данным причинам относится 

Год Голов
Живой

 вес, 
тонн

Средний
 вес 1

 головы, 
кг

Категория

II-III II-III II-III

тонн % тонн % тонн %
Алнашский

2009 225 22,5 100,0 14,7 65,3 6,6 29,3 1,2 5,3
2010 452 56,9 126,0 46,3 81,4 10,1 17,8 0,5 0,9
2011 246 25,7 104,0 24,7 96,1 0,9 3,5 0,1 0,4

Малопургинский
2009 11176 1103,5 99,0 1066,7 96,7 30,7 2,8 6,1 0,6
2010 11760 1162,6 99,0 1119,5 96,3 38,3 3,3 4,8 0,4
2011 14825 1193,0 80,0 1115,6 93,6 75,0 6,3 2,4 0,2
2012 10804 1034,1 96,0 997,9 96,5 34,7 3,4 1,5 0,1
2013 11474 1006,1 88,0 979,6 97,4 26,0 2,6 0,5 0,0

Киясовский
2009 614 60,3 98,0 60,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 419 39,39 95,0 39,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 476 47,6 100,0 47,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 349 36,1 103,0 36,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 678 72,0 106,0 72,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Каракулинский
2009 41 3,0 73,0 3,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завьяловский
2009 161485 18729,8 116,0 6596,3 95,2 9875,8 52,7 2257,7 12,1
2010 220675 25968,6 118,0 25183,7 97,0 0,0 0,0 784,9 3,0
2011 227055 26357,8 116,0 25714,8 97,6 0,0 0,0 643,0 2,4
2012 193905 19730,9 102,0 12345,8 62,6 6892,8 34,9 492,3 2,5
2013 190641 19922,0 105,0 11156,4 56,0 8367,2 42,0 398,4 2,0

Воткинский
2009 2685 280,0 104,0 253,0 90,4 26,0 9,3 1,0 0,4
2010 1548 166,3 107,0 135,2 81,3 22,4 13,5 8,7 5,2
2011 2921 270,3 93,0 227,6 84,2 33,5 12,4 9,2 3,4
2012 3889 407,0 105,0 382,6 94,0 24,4 6,0 0,0 0,0
2013 751 55,7 74,0 31,3 56,2 24,4 43,8 0,0 0,0

Сарапульский
2009 61487 6210,0 101,0 5778,0 93,0 301,0 4,8 131,0 2,1
2010 60521 6721,0 111,0 6180,0 92,0 374,0 5,6 167,0 2,5
2011 66447 7473,0 112,0 6905,0 92,4 490,0 6,6 78,0 1,0
2012 68191 7782,0 114,0 7312,0 94,0 427,0 5,5 43,0 0,6
2013 72323 8192,0 113,0 7633,0 93,2 392,0 4,8 167,0 2,0

низкая степень изученности рынка ЭЧП, поку-
патели не могут дифференцировать товары на 
органические и традиционные, а также не мо-
гут определить степень полезности данных то-
варов, оказывают ли они на практике лучшее 
воздействие на здоровье;

 • высокие затраты на производство товаров 
класса органик. Отказ от использования генно-
модифицированных сортов сельскохозяйствен-
ных культур, быстрорастворимых минераль-
ных удобрений вынуждает производителя при-
бегнуть к более энергозатратным методам про-
изводства. В данном случае происходит увели-
чение удельных издержек на производство то-
варов данного класса.

Окончание табл.
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1-й этап 
1.1 Массовое апелятивное воздействие на 

сознание потенциального потребителя посред-
ством ярмарок, рекламы, других акций;

1.2 Внедрение методов производства про-
дукции класса органик на нескольких опыт-
ных предприятиях;

1.3 Адаптация стандартов и методов серти-
фикации органической продукции зарубеж-
ных стран в Удмуртской Республике.

2-й этап 
2.1 Использование рычагов стимуляции 

производителей к производству органической 
продукции посредством государственной под-
держки, создание семинаров обмена опытом с 
иностранными представителями;

2.2 Публикация стандартов и знаков ка-
чества, соответствующих товарам ЭЧП.

3-й.этап 
3.1 Ежемесячно извещать потребителей с 

указанием предприятий, выпускающих про-
дукцию класса органик;

3.2 Создание конкурсов между производи-
телями. Создание специализированных мага-
зинов, где будет продаваться продукция клас-
са органик. 

Необходимо учитывать, что эффектив-
ность систем ведения хозяйства зависит от 
условий и способов формирования структу-
ры производства с учетом возможных объемов 
рыночного спроса, инвестиционного потенци-
ала производителей на макроэкономическом 
уровне. Соответственно для разработки кон-
кретных рекомендаций по совершенствова-
нию систем ведения хозяйства следует пред-
варительно выработать основные макроэконо-
мические параметры развития АПК на про-
ектируемый период. При этом важно иметь 
в виду, что как состав данных параметров, 
так и их объемные показатели нельзя при-
нять произвольно – они должны основывать-
ся на анализе социально-экономических ре-
алий и перспектив развития АПК в конкрет-
ных условиях при соответствующем финансо-
вом обеспечении [2, с. 34]. 

Исходя из проблем объекта исследования, 
разработаем систему стратегических целей, 
направленных на решение выявленных про-
блем (рис. 2).

Для достижения поставленных целей пред-
лагаем проведение следующих мероприятий, 
разбив их на три этапа:
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Рисунок 1 – Дерево проблем создания рынка ЭЧП
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Для реализации системы стратегических 
решений создания отечественного рынка ЭЧП 
необходимо выработать механизм реализации 
с разделением на мероприятия:

1. Массовое апелятивное воздействие на со-
знание потенциального потребителя посред-
ством ярмарок, рекламы других акций:

 • определение аудитории воздействия;
 • определение необходимых специалистов 

для создания мероприятий (рекламные ак-
ции, ярмарки и др.);

 • разработка и реализация акций;
 • подбор исполнителей и другого персонала;
 • обеспечение материальной базы для реа-

лизации данных акций (составление бюджета 
расходов).

2. Внедрение методов производства продук-
ции класса органик на нескольких опытных 
предприятиях:

 • подбор исполнителей и другого персонала;
 • определение методов производства про-

дукции класса органик;
 • определение группы предприятий, кото-

рые будут участвовать в реализации методов 
производства.

3. Адаптация стандартов и методов серти-
фикации органической продукции зарубеж-
ных стран в Удмуртской Республике:

 • анализ имеющихся стандартов и методов 
сертификации органической продукции зару-
бежных стран;

 • подбор исполнителей и другого персонала;
 • «прививание» их к нашему региону.

4. Использование рычагов стимуляции про-
изводителей к производству органической 
продукции посредством государственной под-
держки, создание семинаров обмена опытом с 
иностранными представителями:

 • создание конкурсов между производите-
лями:

 • поощрение производителей ЭЧП (откры-
тые презентации с вручением наград);

 • государственная поддержка производите-
лей (частичное возмещение разницы затрат на 
производство органической и традиционной 
продукции);

 • привлечение иностранных специалистов;
 • подбор исполнителей и другого персонала;
 • создание ярмарок обмена опытом (выбор 

аудитории, выбор места проведение, рассылка 
пригласительных билетов, привлечение пре-
подавателей, материальное обеспечение).

5. Публикация стандартов и знаков качества, 
соответствующих товарам ЭЧП, ежемесячное 
извещение потребителей с указанием предпри-
ятий, выпускающих продукцию класса органик:
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Рисунок 2 – Система стратегических целей при создании отечественного рынка ЭЧП
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 • разработка программы для публикации;
 • определение тиража;
 • выпуск;
 • подбор исполнителей и другого персонала;
 • платная и бесплатная реализация инфор-

мационных листков.
6. Создание специализированных магази-

нов, где будет продаваться продукции класса 
органик:

 • создание бизнес-плана;
 • анализ эффективности проектов;
 • сбор первичного капитала для реализа-

ции проекта;
 • подбор исполнителей и другого персонала.
Вывод. Поскольку продукция свиноводства 

пользуется спросом у достаточно большого ко-
личества покупателей, то необходимо напол-
нить рынок высококачественными экологиче-
ски чистыми мясопродуктами, тем более, что 
возможности для этого имеются. Отрасль по-
стоянно должна совершенствовать технологию 
производства продукции, поддерживать ее ка-
чество для того, чтобы занимать лидирующее 
положение на целевом рынке. 
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РЕАКЦИЯ ОЗИМОЙ РЖИ ФАЛЕНСКАЯ 4 
НА АБИОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

С 1990 по 2013 г. посевные площади ози-
мой ржи в Удмуртской Республике сократи-
лись в 5,4 раза, и в структуре посевов она за-
нимает 12,5-12,8% от зерновых и зернобобовых 
культур. Средняя урожайность зерна озимой 
ржи в 1996-2013 гг. не превышала 15,8 ц/га. 
Реакция озимой ржи Фаленская 4, проявив-
шаяся формированием урожайности зерна, на 
абиотические условия, которые складывались 
за годы исследований на госсортоучастках 
(ГСУ) Удмуртской Республики, была разной. 
В относительно оптимальных абиотических 
условиях средняя урожайность составила 38,7-
39,0 ц/га. Реакция озимой ржи Фаленская 4 
на относительно неблагоприятные абиотиче-
ские условия на Балезинском, Глазовском Са-
рапульском ГСУ проявилась формированием 
урожайности на уровне 23,0 ц/га, на Увинском 
ГСУ – 14,8 ц/га. В северном, прохладном агро-
климатическом районе вегетационный период 
озимой ржи Фаленская 4 был продолжитель-
нее на 14-21 сутки, масса 1000 зерен – на 3,7-4,7 г 
и высота растений – на 11,2-12,5 см больше. По-
ражение растений озимой ржи Фаленская 4 
снежной плесенью в отдельные годы достига-
ло 92-95% при зимостойкости 4,2-4,5 балла.

Ключевые слова: госсортоучасток; ози-
мая рожь; сорт; Фаленская 4; урожайность; 
реакция; абиотические условия; вегетацион-
ный период; высота растений; зимостойкость; 
снежная плесень.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ ЗЕРНА СОРТОВ ОВСА 
ПОСЕВНОГО

Изучен химический состав зерна пленча-
тых сортов овса Улов и Конкур и голозерного 
сорта Вятский, выращенных на опытном поле 
ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» в конкурс-
ном сортоиспытании. Почва опытного участ-
ка дерново-среднеподзолистая среднесуглини-
стая, средней степени окультуренности. По ре-
зультатам исследований выявлено, что химиче-
ский состав зерна сортов овса по 37 элементам 
имеет различия. Голозерный сорт овса Вят-
ский по сравнению с пленчатыми сортами от-
личался большим содержанием магния, обще-
го фосфора, общей серы, никеля, меди, цинка, 
галлия и цезия. Также отмечены различия в 
химическом составе зерна пленчатых сортов. 
Зерно пленчатого сорта Конкур содержит боль-
ше таких элементов, как натрий (72 мкг/г), 
кремний (770 мкг/г), калий (5950 мкг/г), каль-
ций (1300 мкг/г), марганец (81 мкг/г), руби-
дий (2,8 мкг/г), стронций (4,8 мкг/г), серебро 
(0,009 мкг/г), неодим (0,006 мкг/г) и гадоли-
ний (0,0011 мкг/г). Зерно овса сорта Улов от-
личалось относительно большим содержани-
ем бора (9,3 мкг/г), алюминия (11,7 мкг/г), ти-
тана (1,33 мкг/г), хрома (0,63 мкг/г), циркония 
(0,032 мкг/г, молибдена (1,53 мкг/г) и самария 
(0,0015 мкг/г). По содержанию 33 химических 
элементов в зерне различий по пленчатым и 
голозерным сортам не обнаружено. Содержа-
ние тяжелых металлов не превышало предель-
ные допустимые концентрации. Полученное 
зерно может быть использовано для производ-
ства продуктов питания, в том числе детских и 
диетических.

Ключевые слова: овес пленчатый; овес го-
лозерный; химический состав; сорт; зерно.
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Тетраплоидные сорта клевера лугового, по-
лученные на основе полиплоидии, отличают-
ся существенными морфологическими и физи-
ологическими признаками, что обусловливает 
некоторые особенности технологии их семено-
водства по сравнению с выращиванием семян 
диплоидных сортов. Одним из преимуществ 
тетраплоидов является относительно высокая 
автофертильность, то есть способность завя-
зывать семена от самоопыления. Однако даже 
у лучших тетраплоидных сортов обсеменен-
ность соцветий ниже, чем у диплоидных сор-
тов. В связи с этим усовершенствование прие-
мов посева в технологии возделывания клеве-
ра лугового тетраплоидного на семена явля-
ется актуальным. Полевые эксперименты по 
изучению влияния способа посева и нормы вы-
сева на урожайность семян клевера лугового 
тетраплоидного Кудесник были проведены в 
2013-2014 гг. на дерново-подзолистой среднесу-
глинистой почве в соответствии с требования-
ми методики опытного дела. Урожайность се-
мян клевера лугового Кудесник варьировала в 
пределах 76,1-139,5 кг/га. Способ посева клеве-
ра лугового тетраплоидного Кудесник оказал 
существенное влияние на его семенную про-
дуктивность. При широкорядном способе уро-
жайность семян была достоверно выше, чем 
при посеве обычным рядовым способом (кон-
троль). Выявлено, что при посеве клевера луго-
вого Кудесник широкорядным способом умень-
шение нормы высева до 2-3 млн. всх. семян на 
1 га приводило к существенному снижению его 
семенной продуктивности. Увеличение нормы 
высева до 6 млн. при посеве этим способом не 
влияло на урожайность семян. При посеве кле-
вера Кудесник рядовым способом как умень-
шение нормы высева до 2-3 млн. всх. семян на 
1 га, так и увеличение до 6 млн. достоверно сни-
жало урожайность. Получению наибольшей 
урожайности семян (139,5 кг/га) клевера спо-
собствовало формирование оптимального тра-
востоя со следующими параметрами: количе-
ство стеблей – 240 шт./м2, головок – 626 шт./м2, 
масса 1000 семян – 2,36 г. Выявлено, что на гу-
стоту стеблестоя и количество головок в боль-
шей степени повлияла норма высева, на про-
дуктивность соцветия клевера – как норма вы-
сева, так и способ посева.

Ключевые слова: клевер луговой тетра-
плоидный; способ посева; норма высева; уро-
жайность семян; структура урожайности.

УДК 633/635:631.52
Туктарова Надежда Григорьевна – кан-
дидат сельскохозяйственных наук
E-mail: ugniish@yandex.ru
ФГБНУ «Удмуртский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства», 
с. Первомайский, Удмуртская Республика

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОМЕРА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ

Многолетние исследования, проведенные в 
Удмуртском НИИСХ, а также работа Государ-
ственной комиссии по сортоиспытанию сель-
скохозяйственных культур показали, что про-
блема возделывания озимой пшеницы в усло-
виях Удмуртской Республики не может быть 
решена без создания новых сортов, отличаю-
щихся от существующих более высокой зимо-
стойкостью и не уступающих им по урожай-
ности и другим хозяйственно-полезным при-
знакам. Для выявления высокопродуктивных 
и устойчивых к неблагоприятным метеороло-
гическим условиям ежегодно изучаются бо-
лее 600 линий и номеров селекционного мате-
риала. На первых этапах селекционной рабо-
ты проводится подбор родительских форм, ги-
бридизация и испытание полученных гибрид-
ных потомств. На более поздних этапах рабо-
ты, начиная с коллекционного питомника, для 
изучения устойчивости к стрессовым услови-
ям номера с аналогичной нормой высева испы-
тываются и на провокационном фоне. В каче-
стве стандарта использовали внесенный в Го-
сударственный реестр по Удмуртской Респу-
блике сорт Московская 39. Исследования про-
водились в полевых и лабораторных условиях 
согласно методическим указаниям ВИР, мето-
дикам сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур. На всех этапах селекционной рабо-
ты выделяли высокопродуктивный материал 
со стабильной прибавкой к стандарту, с устой-
чивостью к полеганию 8-9 баллов, устойчиво-
стью к основным болезням (снежная плесень, 
склеротиниоз, бурая ржавчина) – 7-9 баллов. 
По результатам оценок на естественном и про-
вокационном фонах для создания новых сортов 
озимой пшеницы, адаптированных к почвенно-
климатическим условиям Удмуртской Респуб-
лики, отобраны в контрольном питомнике 11 но-
меров, в питомнике предварительного сортои-
спытания – номер 7.05/26, в конкурсном сортои-
спытании – номера 4.01/6/5, 15.05/5.

Ключевые слова: сорт; селекция; озимая 
пшеница; урожайность; перезимовка; качество 
зерна. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНСЕКТО- И ФУНГИЦИДОВ 
ПРИ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ 
КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ РАЗНЫХ 
ГРУПП СПЕЛОСТИ

С 2012 г. в Удмуртском НИИСХ проводят-
ся исследования по изучению реакции сортов 
картофеля на предпосадочную обработку 
клубней. В течение трех вегетационных перио-
дов изучали влияние предпосадочной обработ-
ки клубней на урожайность сортов картофеля, 
показатели ее структуры и качество получен-
ной продукции. Ранний сорт картофеля Чай-
ка сформировал урожайность 38,7 т/га, достовер-
но превышающую урожайность раннего (Уда-
ча) и среднераннего (Невский) сортов. В сред-
нем за 2012–2014 гг. установлено, что вариан-
ты с предпосадочной обработкой клубней (Пре-
стиж, КС, Круйзер, КС+Максим, КС, микроэле-
менты (сульфаты меди, цинка, кобальта, мо-
либдат аммония, борная кислота), Престиж, 
КС+микроэлементы, Круйзер, КС+Максим, 
КС+микроэлементы) обеспечили существен-
ное возрастание урожайности. Наибольшую 
урожайность клубней (42,1 т/га) сорт Чайка 
обеспечил в варианте с предпосадочной обра-
боткой Престижем совместно с микроэлемента-
ми. Прибавки урожайности обусловлены фор-
мированием большей массы клубней с одно-
го куста. В вариантах с предпосадочной обра-
боткой клубней Престижем, Круйзер+Максим 
или микроэлементами, их совместным приме-
нением масса клубней с куста возрастала на 
0,053…0,128 кг (НСР05 – 0,021 кг) по сравнению 
с аналогичным показателем варианта обработ-
ки клубней водой – 0,565 кг. Ранний сорт Удача 
характеризовался более высоким содержанием 
сухого вещества в клубнях (22,5%), в клубнях 
сортов Удача и Чайка выявлено большее содер-
жание крахмала – 13,2%. 

Ключевые слова: картофель; сорта кар-
тофеля; обработка клубней; инсектофунги-
цид; микроэлементы; урожайность; сухое ве-
щество; крахмал.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 
У ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ 
В НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА 

Городская среда отличается своеобразием 
экологических факторов, приводящих к зна-
чительным изменениям окружающей среды. 
Существует ряд видов древесных растений, 
устойчивых к городским условиям, они могут 
служить моделями изучения адаптивных ре-
акций и более широко использоваться при соз-
дании насаждений и на техногенных террито-
риях. Целью работы явилось изучение эколого-
биологических особенностей и адаптивного по-
тенциала представителей рода Ель в условиях 
урбаносреды для создания городских насажде-
ний. Научная новизна проводимых исследова-
ний заключается в том, что они направлены на 
изучение формирования адаптивных реакций 
видов хвойных растений в условиях урбанизи-
рованной среды. Изучаемые виды древесных 
растений произрастали в насаждениях раз-
ных экологических категорий и испытывали 
антропогенную нагрузку разной степени ин-
тенсивности. Изучение динамики содержания 
фотосинтетических пигментов проводилось 
методом количественного определения хлоро-
филлов а, b и каротиноидов в хвое растений на 
спектрофотометре СФ-200. Исследования выя-
вили видовые особенности реакции пигмент-
ной системы у двух видов хвойных растений 
на условия техногенной среды, которые свиде-
тельствуют о повышении содержания пигмен-
тов с антиоксидантной активностью у ели ко-
лючей (Picea pungens Engelm.). Во всех насаж-
дениях в оба года исследований содержание 
хлорофилла а в хвое ели европейской было су-
щественно ниже, чем у ели колючей. Одной из 
причин устойчивости ели колючей в городских 
условиях является стабильность хлорофилла а 
и его высокое содержание.

Ключевые слова: хвойные растения; адап-
тация; урбаноэкосистема; фотосинтетиче-
ские пигменты; хлорофилл; рост и развитие 
растений.
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РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

В фазовых переходах при внешних воз-
действиях происходят изменения радиусов 
атомно-молекулярных взаимодействий меж-
ду отдельными кристаллическими системами. 
В водных растворах такой радиус сферы при-
мерно в три раза больше атомного радиуса. По-
казано, что в общем случае этот радиус может 
оцениваться через эффективное главное кван-
товое число, а степень взаимодействия систем 
может рассчитываться с использованием пред-
ставления о пространственно-энергетическом 
параметре (Р-параметре). Такой параметр яв-
ляется комплексной характеристикой важней-
ших атомных величин, ответственных за ме-
жатомные взаимодействия и имеющих пря-
мую связь с электронной плотностью валент-
ных орбиталей. Дано применение такого подхо-
да к оценке поверхностной диффузии в системе 
С→Cu. При этом число взаимодействующих ча-
стиц в поверхностном слое учитывалось через 
относительное число их по сравнению с общим 
количеством в сфере взаимодействия. Получе-
ны идентичные графики скорости карбониза-
ции и степени структурных взаимодействий от 
коэффициента структурного взаимодействия α. 
Такие графики оказались аналогами ранее по-
лученной энтропийной номограммы. 

Ключевые слова: фазовые переходы; но-
мограмма; пространственно-энергетический 
параметр; карбонизация; поверхностная 
диффузия.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
АУДИТА КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

Рассматривается необходимость значитель-
ного повышения внимания к вопросам органи-
зации и осуществления аудита курсовых раз-

ниц в организациях. Для достижения цели ау-
дитор формирует главную задачу: определить 
конкретные направления проверки, вклю-
чающие области повышенного риска искаже-
ний. При аудите валютных операций ауди-
тор руководствуется Федеральным законом от 
10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле», ПБУ 3/2006 «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте». Аудитор про-
водит общий анализ бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности с целью определения объема 
операций, связанных с использованием ино-
странной валюты. Выраженная в иностранной 
валюте стоимость имущества и обязательств 
при отражении на счетах бухгалтерского уче-
та подлежит пересчету в рубли по курсу Цен-
трального банка России на дату совершения 
операции. Во всех организациях ежемесячно 
проводится пересчет активов и обязательств в 
иностранной валюте на дату составления от-
четности по курсу Банка России, последнему 
по времени котировки в отчетном периоде. При 
пересчете возникает курсовая разница между 
рублевой оценкой и оценкой в иностранной ва-
люте, которая подлежит зачислению на счет 91 
«Прочие доходы и расходы» в корреспонденции 
соответствующих счетов по мере принятия их 
к бухгалтерскому учету.

Ключевые слова: аудит; проверка; ино-
странная валюта; курсовая разница; курс ва-
люты.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Рассматривается стратегическое развитие 
системы контроля в сельском хозяйстве, что 
предполагает наличие ряда свойств, которыми 
данная система должна обладать. Приведены 
элементы организации и развития контроля в 
сельском хозяйстве. Решение каждого из них 
обусловлено ответами на практические вопро-
сы. Объектом ревизии являются финансовые 
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операции, хозяйственные процессы и факты 
хозяйственной жизни предприятий и органи-
заций, отраженные в первичных документах, 
учетных регистрах, формах бухгалтерской и 
статистической отчетности, других источни-
ках информации. Используя и объективно 
оценивая их при проверке, ревизоры устанав-
ливают соблюдение технологической, сметно-
финансовой и платеж но-расчетной дисципли-
ны, а также достоверность, законность, целе-
сообразность и экономическую эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности кон-
тролируемого объекта. Объектом ревизии вы-
ступает и непосредственно сама управленче-
ская деятельность проверяемой сельскохозяй-
ственной организации. Изучению подлежит 
организация работы по подбору и расстановке 
кадров текущего контроля над исполнением 
приказов и распоряжений, работы по рассмо-
трению писем, заявлений, жалоб и предложе-
ний, внутрихозяйственного контроля над ра-
ботой структурных подразделений организа-
ции. Контрольные мероприятия в организа-
ции могут носить тактический или оператив-
ный характер, стратегический или долгосроч-
ный характер. Контрольные меры на опера-
тивном уровне направлены в первую очередь 
на корректировку уже начавших свое развитие 
негативных процессов.

Ключевые слова: контроль; ревизия; 
центр ответственности; центр прибыли; 
контролинг; организация; управление.
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Рассматриваются актуальные проблемы 
влияния качества продукции свиноводства на 
стратегическое развитие отрасли в целом. Ав-
торами проведено исследование причин кри-
зисного состояния сельского хозяйства в Рос-
сии, в том числе и в Удмуртской Республике. 
Анализ качества реализованного скота (сви-
ней) за исследуемый период, с 2009 по 2013 г., 
позволяет сделать вывод, что некоторым рай-
онам Удмуртской Республики удается при-
близить убойный вес реализованных сви-
ней к оптимальной отметке. Однако качество 
продукции свиноводства остается еще низким. 
Над повышением данного показателя необхо-
димо работать, поскольку Удмуртская Респуб-
лика обладает всеми необходимыми для этого 
резервами. На территории Удмуртской Респуб-
лики имеются возможности производить мясо 
свиней как экологически чистый продукт, ко-
торый требует дополнительных затрат, но для 
этого необходимо иметь поддержку государ-
ства в виде различных рычагов стимулирова-
ния. Нам удалось построить дерево проблем 
создания рынка экологически чистого продук-
та, которое позволяет выяснить причины от-
сутствия заинтересованности производителей 
в выпуске органической продукции в Удмурт-
ской Республике. Исходя из выявленных про-
блем, в работе представлена система стратеги-
ческих целей, направленных на их решение. 
Для успешного достижения поставленных це-
лей предлагается проведение комплекса необ-
ходимых мероприятий, разбитых на последо-
вательные этапы. Реализация системы стра-
тегических решений создания на территории 
Удмуртской Республики экологически чистого 
и качественного продукта в отрасли свиновод-
ства требует выработки механизма действий 
с алгоритмом его решений. Такие механиз-
мы разработаны и представлены комплексом 
предложенных мероприятий. Отрасль сви-
новодства постоянно должна совершенство-
вать технологию производства продукции, 
поддерживать ее качество, для того чтобы за-
нимать лидирующее положение на целевом 
рынке. 

Ключевые слова: стратегия; качество 
продукции; экологически чистая продукция; 
дерево проблем; механизм реализации; затра-
ты производства; эффективность.
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Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk
RESPONSE OF WINTER RYE 
FALENSKAYA 4 TO ABIOTIC CONDITIONS 
IN THE MIDDLE CIS-URAL REGION

From 1990 till 2013 the planting acreage of win-
ter rye in the Udmurt Republic decreased by 5.4 
times, and it takes 12.5-12.8% of cereals and grain 
legume crops in the crops structure. The average 
grain yield of winter rye was not more than 15.8 dt/
ha in 1996-2013. The response of winter rye Falen-
skaya 4 resulting in grain yield formation to abiotic 
conditions on state crop testing sites of the Udmurt 
Republic during the research periods was differ-
ent. Under relatively optimal abiotic conditions the 
average yield was 38.7-39.0 dt/ha. The response 
of winter rye Falenskaya 4 to relatively unfavor-
able abiotic conditions on Balezinsky, Sarapulsky, 
Glazovsky state crop testing sites resulted in the 
yield formation at the level of 23.0 dt/ha, on Uvins-
kiy state crop testing site – 14.8 dt/ha. In the north 
cool agroclimatic region the growth season of win-
ter rye Falenskaya 4 was longer for 14-21 days, the 
mass of 1000 grains was bigger by 3.7 – 4.7 g and 
plant height was taller by 11.2-12.5 cm. The snow 
mold lesion of winter rye Falenskaya 4 reached 92-
95% at the hardiness 4.2-4.5 points in some years.

Key words: state crop testing site; winter rye; 
variety; Falenskaya 4; productivity; response; abi-
otic conditions; vegetation period; height of plants; 
winter hardiness; snow mold.
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COMPARATIVE CHEMICAL COMPOSITION 
OF GRAIN OF OAT VARIETIES 

The chemical composition of hulled oat Ulov 
and Konkur and naked oat Vyatskiy grown in the 
experimental fi eld of JSC «Experimental training 
farm Iyulskoe of IzhSAA» was studied in competi-

ABSTRACTS
tive variety trial. The soil of experimental plot is 
sod, medium-podzolic, medium-loamy with average 
degree of cultivation. Research results revealed 
that the chemical composition of the grain of oat 
varieties has differences in 37 elements. Naked oat 
Vyatskiy compared with hulled cultivars had the 
high content of magnesium, total phosphorus, to-
tal sulfur, nickel, copper, zinc, gallium and cesium. 
Differences in the chemical composition of hulled 
oat grain were also specifi ed. The grain of hulled 
oat Konkur contained more elements such as so-
dium (72 mg/g), silica (770 g/d), potassium (5950 
mg/g), calcium (1300 mg/g), manganese (81 mg/g), 
rubidium (2.8 mg/g), strontium (4.8 mg/g), silver 
(0.009 mg/g), neodymium (0.006 mg/g) and gadolin-
ium (0.0011 mg/g). The oat grain Ulov differed by 
relatively high content of boron (9.3 mg/g), alumina 
(11.7 g/d), titanium (1.33 mg/g), chromium (0.63 
mg/g), zirconium (0.032 mg/g, molybdenum (1.53 
mg/g) and samarium (0.0015 mg/g). The hulled and 
naked varieties did not show the differences in the 
content of 33 chemical elements. The heavy metal 
content did not exceed the limit values. The grain 
obtained can be used for food production including 
children and dietary products.

Key words: hulled oat; naked oat; chemical 
composition; variety; grain.
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INFLUENCE OF SEEDING METHODS 
AND SEEDING RATES ON SEED 
PRODUCTIVITY OF TETRAPLOID 
RED CLOVER

Tetraploid varieties of red clover obtained on the 
base of polyploidy differ by their signifi cant mor-
phological and physiological characteristics which 
determine some special aspects of their seed breed-
ing technology in comparison with seed growing 
of diploid varieties. One of the advantages of tet-
raploids is a relatively high autogamy, i.e. the abil-
ity to set seeds from self-pollination. However, even 
the best tetraploid varieties have lower contamina-
tion of infl orescences than diploid varieties. In this 
regard the improvement of seeding methods of tet-
raploid red clover in cultivation for seeds is of great 
importance. Field experiments studying the infl u-
ence of seeding methods and seeding rates on seed 
yield of tetraploid red clover Kudesnik were carried 
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out in 2013-2014 on sod-podzolic medium-loamy 
soil in accordance with the methodology of experi-
mental work. Seed yield of red clover Kudesnik was 
in range of 76.1-139.5 kg/ha. The seeding method 
of tetraploid red clover Kudesnik had a signifi cant 
impact on its seed production. The wide-row way 
of seeding provided a signifi cantly higher seed 
yield than conventional drill seeding (control). It 
was revealed that using the sowing in broad drills 
and reducing the seeding rate to 2-3 million viable 
seeds per 1 ha resulted in signifi cant decrease of 
red clover Kudesnik seed productivity. Increasing 
of seeding rates to 6 million with this method of 
sowing did not infl uence seed yields. Applying drill 
seeding of red clover Kudesnik, both the decrease 
of seeding rates up to 2-3 million viable seeds per 1 
ha and the increase to 6 million reasonably reduced 
yields. The highest seed productivity of red clover 
(139.5 kg/ha) was provided by proper plant density 
formation with the following parameters: quantity 
of stems – 240 pcs/m², quantity of heads – 626 pcs/
m², mass of 1000 seeds – 2.36 g. It was revealed 
that seeding rates affected the thickness of stand 
and the number of heads in a greater degree, both 
the seeding method and seeding rate infl uenced 
productivity of red clover infl orescences.

Key words: tetraploid red clover; seeding meth-
od; seeding rate; seed yield; yield structure.
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PROMISING NUMBERS FOR CREATION 
OF WINTER WHEAT VARIETIES

The long-term studies in Udmurt Agricultural 
Research Institute as well as the work of the State 
Commission for crop variety testing have shown 
that the problem of winter wheat cultivation under 
the conditions of the Udmurt Republic cannot be 
solved without the development of new varieties 
which differ from the current sorts by higher win-
ter hardiness and equal to them in terms of yield 
and other economic traits. More than 600 lines and 
numbers of breeding material are studied annually 
to identify the varieties with high productivity and 
resistance to adverse weather conditions. In the 
early stages of breeding work the selection of pa-
rental forms, hybridization and testing of received 
hybrid offspring are carried out. In the later stages 
starting with the collection nursery the numbers 
with a similar seeding rate are tested on the pro-
vocative ground to study their stability to stress 
conditions. As a standard we used the variety Mos-
kovskaya 39 entered on the national register of the 
Udmurt Republic. The studies were conducted un-
der fi eld and laboratory conditions according to me-
thodical instructions of the All-Russian Research 

Institute of Plant Breeding, methods of strain 
testing of crops. At all stages of breeding work we 
selected high-productive material with the stable 
addition to the standard, with resistance to lodg-
ing - 8- 9 points, resistance to major diseases (snow 
mold, sclerotinia, brown rust) - 7- 9 points. Accord-
ing to the results of assessments on the natural and 
provocative ground for creating new winter wheat 
varieties adapted to soil and climatic conditions of 
the Udmurt Republic 11 numbers were selected in 
the control nursery, number 7.05/26 - in nursery 
of preliminary strain testing, numbers  4.01/6/5, 
15.05/5 - in competitive strain testing. 

Key words: variety; breeding; winter wheat; 
productivity; overwintering; grain quality. 
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INSECT- AND FUNGICIDES 
EFFECTIVENESS IN PRE-PLANT 
TREATMENT OF POTATO TUBERS 
OF DIFFERENT MATURITY GROUPS

Udmurt Agricultural Research Institute has 
conducted the research on the response of potato 
varieties to pre-plant treatment of potato tubers 
since 2012. The infl uence of pre-plant treatment 
of tubers on yield of potato varieties, factors of its 
structure and product quality have been studied for 
three growing seasons. Early potato variety Chajka 
had yielding ability 38.7 t/ha exceeding the yield of 
early and middle-early varieties (Nevsky, Udacha). 
On the average variants with pre-plant treatment 
of tubers (Prestige, KS, Kruyzer, KS+Maxim, KS + 
microelements (copper sulfate, zinc, cobalt, ammo-
nium molybdate, boric acid) provided a signifi cant 
increase in productivity in 2012 – 2014. Potato va-
riety Chajka had the highest yields of tubers - 42.1 
t/ha being treated before planting with Prestige in 
combination with microelements. Increase in yield 
was due to the formation of larger mass of tubers 
per plant. Pre-plant treatment of tubes with Pres-
tige, Kruyzer+Maxim or microelements, as well as 
their combination increased tuber weight per plant 
by 0.053…0.128 kg (NSR05 - 0.021 kg) compared 
with the same index of the tubers with water treat-
ment - 0.565 kg. Early variety Udacha was char-
acterized by the high content of dry matter in the 
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tubers (22.5%), tubers of Udacha and Chajka had 
the higher content of starch - 13.2%.

Key words: potatoes; potato varieties; treatment 
of tubers; insectofungicide; microelements; yield; 
dry matter; starch.
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FEATURES OF PHOTOSYNTHETIC 
PIGMENTS DYNAMICS OF CONIFEROUS 
IN URBAN PLANTATIONS 

The urban environment is characterized by di-
versity of ecological factors leading to signifi cant 
changes in the environment. Some species of woody 
plants are resistant to urban conditions, they can 
be models for studying adaptive responses and 
can be used more widely to create plantations in 
technogenic territories. The aim of research was to 
study ecological and biological features and adap-
tive potential of species Spruce under the condi-
tions of urban environment to create urban plan-
tations. Research scientifi c novelty focuses on the 
study of the formation of adaptive responses of 
coniferous species in the urbanized environment. 
The woody plants under study grew in different 
ecological plantations and had anthropogenic load 
of various degrees. The content of photosynthetic 
pigments was studied in the dynamics applying the 
quantitative determination of chlorophylls a, b and 
carotenoids in the spruce needles on the spectro-
photometer SF-200. The research identifi ed spe-
cies features of response of pigmentary system of 
two coniferous species to technogenic environment 
which indicated the increase in the concentration 
of pigments with antioxidant activity of the blue 
spruce (Picea pungens, Engelmann). The chloro-
phyll a content in Norway spruce needles was sig-
nifi cantly lower than that of blue spruce in both 
years of the research in all plantations. We believe 
that one of the reasons of Norway spruce sustain-
ability under the urban conditions is the stability 
and high content of chlorophyll a.

Key words: coniferous; adaptation; urban eco-
logical system; photosynthetic pigments; chloro-
phyll; growth and development of plants.
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DIMENSIONAL CHARACTERISTICS 
IN PHASE TRANSITIONS 

In phase transitions the radii of atomic-molec-
ular interactions change between separate crystal 
systems under external actions. In aqueous solu-
tions such sphere radius is approximately three 
times larger than the atomic radius. It is demon-
strated that in general case this radius can be as-
sessed via the effective main quantum number, and 
the system interaction degree can be calculated ap-
plying the idea of spatial-energy parameter (P-pa-
rameter). Such parameter is a complex characteris-
tic of the most important atomic values responsible 
for interatomic interactions and having the direct 
link with the electron density of valence orbitals. 
The application of such approach to the evaluation 
of surface diffusion in the system С→Cu is given. 
At the same time, the number of interacting par-
ticles in the surface layer is recorded via their rela-
tive number in comparison with their total amount 
in the interaction area. The identical graphs of 
carbonization rate and degree of structural inter-
actions on the coeffi cient of structural interaction α 
are obtained. Such graphs are similar to the entro-
pic nomogram previously obtained.  

Key words: phase transitions; nomogram; spatial-
energy parameter; carbonization; surface diffusion. 
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METHODICAL PECULIARITIES 
OF ORGANIZATION 
AND IMPLEMENTATION 
OF EXCHANGE DIFFERENCE AUDIT

The article discusses the need for signifi cant 
improvement of the organization and implementa-
tion of audit of exchange rate differences in compa-
nies. To achieve the objective the auditor forms the 
main task: to identify specifi c areas of verifi cation 
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including the areas of increased risk of distortion. 
While conducting the audit of foreign exchange 
transactions, the auditor is governed by the Fed-
eral Law of 10.12.2003 No. 173-FZ «On currency 
regulation and currency control», RSA 3/2006 «Ac-
counting of assets and liabilities denominated in 
foreign currency». The auditor conducts a general 
analysis of the accounting (fi nancial) statements 
in order to determine the volume of operations in-
volving the use of foreign currency. Value of assets 
and liabilities denominated in foreign currency 
on the accounts is to be recalculated in rubles at 
the exchange rate of the Central Bank of Russia 
as on the date of the transaction. All organizations 
monthly recalculate assets and liabilities in foreign 
currencies at the rate of the Bank of Russia as on 
the reporting date, last quotation in the reporting 
period. The currency exchange difference between 
ruble value and value of foreign currency should 
be credited to the account 91 «Other incomes and 
expenses» in correspondence of the respective ac-
counts as taking them to accounting.

Key words: audit; verifi cation; foreign currency; 
exchange rate difference; currency rate.
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STRATEGIC DEVELOPMENT 
OF INTERNAL CONTROL 
IN AGRICULTURE

The article discusses the strategic development 
of the control system and its essential properties in 
agriculture. The elements of organization and devel-
opment of control in agriculture are given. The solu-
tions of each of them are based on answers to practi-
cal questions. The audit objects are fi nancial trans-
actions, business processes and the facts of economic 
life of enterprises and organizations refl ected in the 
primary documents, accounting registers, forms of ac-
counting and statistical reporting, and other sources 
of information. Applying and objectively evaluating 
them in the process of inspection, auditors observe 
the technological, fi nancial, payment and calculation 
discipline, as well as the reliability, validity, appropri-
ateness and economic effi ciency of fi nancial and eco-
nomic activity of the monitoring company. The audit 
object is also the managerial activity of the audited 
agricultural organization. The organization of selec-
tion and placing personnel of current control monitor-
ing the execution of orders and instructions, the orga-

nization of reviewing letters, applications, complaints 
and proposals, internal control of structural units of 
the organization are to be studied. Control measures 
in the organization can be of tactical or operational, 
strategic or long-term nature. Control measures at 
the operational level are aimed primarily at the cor-
recting negative processes which have already begun.

Key words: control; audit; responsibility centre; 
profi t centre; controlling; organization; management.
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STRATEGY OF QUALITY GROWTH 
OF PORK PRODUCTS IN THE UDMURT 
REPUBLIC

The article considers topical issues of infl uence 
of the pork products quality on the strategic devel-
opment of the industry as a whole. The authors in-
vestigated the reasons of the agriculture crisis in 
Russia, including the Udmurt Republic. Analysis 
of the quality of the livestock sold (pigs) for the 
experimental period from 2009 till 2013 suggests 
that some areas of the Udmurt Republic manage 
to bring the carcass weight of pigs sold to the op-
timal point. However, the pork production quality 
remains low. We need to work in order to improve 
this indicator as Udmurtia has all necessary re-
serves. On the territory of the Udmurt Republic 
there are opportunities to produce pork as an en-
vironmentally friendly product that requires addi-
tional cost but it is necessary to have the support of 
the state in the form of various incentive levers. We 
managed to construct a tree of problems of creating 
the market for green products which allows us to 
determine the reasons for the lack of manufactur-
ers’ interest in the production of organic products 
in the Udmurt Republic. Based on identifi ed issues 
the study represents the system of the strategic ob-
jectives aimed at the solution of the problems. To 
achieve the objectives a set of necessary activities 
divided into successive stages is proposed. Imple-
mentation of strategic decisions of the creation of 
environmentally friendly and qualitative products 
in pig industry on the territory of the Udmurt Re-
public requires the development of a mechanism 
of actions with the algorithm of its decisions. Such 
mechanisms are developed and a set of proposed 
actions is presented. Thus, the pig industry should 
constantly improve the technology of production, 
maintain its quality in order to occupy a leading 
position in the target market. 

Key words: strategy; product quality; ecological-
ly clean production; tree of problems; implementation 
mechanism; the costs of production; effi ciency.
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