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По данным Минсельхоза России, в 2019 году валовой сбор овощей откры-
того и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах достигнет 6,6 млн т. Это на 500 тыс. т больше, 
чем в прошлом году. А производство овощей защищенного грунта в зим-
них теплицах составит не менее 1,4 млн т, что на 38,5% превысит показа-
тель 2018 г. Также в 2019 г. ожидается увеличение сбора плодов и ягод до 
1,4 млн т, по сравнению с 1,2 млн т годом ранее. Производство картофеля 
прогнозируется Минсельхозом в объеме не менее 7,5 млн т против 7,2 млн т 
в прошлом году.

На самодостаточную плавучую ферму в порту Роттердама доставлены 32 
коровы. Ожидается, что они принесут 800 л молока в день. Данный про-
ект реализован в связи с поиском новых способов прокормить растущее 
население страны. По данным его организаторов, животные содержатся 
в достаточно просторных условиях, имея время от времени даже доступ к 
прилегающему пастбищу (когда это позволяют приливы). В планах плавучей 
фермы – выпуск различных видов молока и йогурта.

По данным Министерства 
сельского хозяйства РФ, по-
ставки нашей свиноводче-
ской продукции за рубеж за 
2019 г. вырастут более чем 
на 20% , превысив 100 тысяч 
тонн. Развитие свиноводче-
ской отрасли обсуждалось 
на расширенном заседании 
совета директоров Нацио-
нального Союза свиноводов, 
состоявшемся на базе Мин-
сельхоза. 

В ходе заседания отмечено, 
что основные покупатели свиноводческой продукции РФ – Гонконг, Вьетнам 
и страны ближнего зарубежья. Что касается перспективных направлений 
сбыта, то к ним относятся КНР, Япония, Южная Корея и другие государства 
азиатского региона. По экспертным данным, положительная динамика 
экспорта наблюдается с 2012 г., а за 2018 г. он вырос на 18%. Также отмече-
на тенденция к снижению закупок свиноводческой продукции за рубежом: 
за 2018 г. объем импорта снизился более чем на 70%.

Значительное развитие данного направления обусловлено увеличением 
объемов производства свинины в РФ. Так, по итогам 2018 г. производство 
увеличилось на 5,5%, до 4,8 млн т, за 3 месяца текущего года еще на 4,3%, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловным лиде-
ром отрасли является ЦФО, на долю которого приходится половина объема 
производства в стране.

Эксперты отметили, что наша страна входит в топ-7 мировых производи-
телей свинины. Развитие индустрии приведет к дальнейшему укреплению 
позиций РФ на международной арене.

Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев представил разработанный 
Минсельхозом России по поручению Пре-
зидента РФ проект Госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
в ходе заседания правительственной ко-
миссии по вопросам агропромышленного 
комплекса и устойчивого развития сель-
ских территорий, которую провел пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 
Воронеже 21 мая.

Дмитрий Патрушев отметил, что документ 
подготовлен на основе результатов ауди-
та состояния российских сельских терри-
торий. Эксперты проанализировали 133 
тысячи сельских населенных пунктов, где 
проживает более 37 млн человек. Данное 
исследование дало возможность оценить 
доступность социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктур, жилищные 
условия россиян. Для создания новых ин-
фраструктурных объектов на селе необхо-
димо около 5,9 трлн рублей.

Мероприятия Госпрограммы будут на-
правлены на повышение уровня благосо-
стояния сельского населения, сохранение 
его доли в общей численности россиян, 
благоустройство жилого фонда. Среди ос-
новных задач выделены – снижение уров-
ня бедности, содействие в повышении 
уровня занятости населения, создание 
комфортных и экологически благоприят-
ных условий проживания, обеспечение 
транспортной доступности сельских на-
селенных пунктов. Проекты Госпрограммы 
предполагают активное участие граждан, 
предпринимательского сообщества, орга-
нов местного самоуправления. «Минсель-
хоз России разработает методику отбора 
проектов комплексного развития сельских 
территорий путем их предварительного 
рассмотрения на уровне субъектов», – 
сказал руководитель Минсельхоза.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ, 
ПЛОДОВ И ЯГОД

ПЕРВАЯ В МИРЕ ПЛАВУЧАЯ МОЛОЧНАЯ ФЕРМА СОЗДАНА 
В НИДЕРЛАНДАХ

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ СВИНИНЫ ВЫРАСТЕТ НА 20%

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА 
РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ 
ПРОЕКТ ГОСПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ
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Концепцию цифровизации сельского хозяйства региона анонсировал ми-
нистр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков в рамках 
Байкал Бизнес Форума 2019. Министр отметил, что благодаря цифровиза-
ции объемы производства сельскохозяйственной продукции увеличатся в 
кратчайшие сроки. 

По данным аналитиков, в регионе активно внедряются современные техно-
логии автоматизации и цифровизации. Сегодня необходимо создать еди-
ную систему, понятную всем пользователям.

По мнению замдиректора Департамента цифрового развития и управления 
государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России 
Константина Буланова, эта тема крайне актуальна для региона. В рамках 
цифровизации реализуются два проекта — ведомственный проект «Цифро-
вое сельское хозяйство» и проект «Суперсервис», направленный на созда-
ние цифровой платформы для объединения данных.

Также в рамках деловой программы участники форума получили возмож-
ность познакомиться с проектами цифровой трансформации сельского хо-
зяйства и новыми трендами в данной области.

ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных (филиал ФГБНУ «ФНЦ 
животноводства — ВИЖ им.  академика Л.К. Эрнста») разрабатывает препа-
рат, снижающий уровень стресса у поросят и свиней. Завлабораторией им-
мунобиотехнологии и микробиологии ВНИИ Константин Остренко говорит, 
что препарат будет создан на основе соединения аскорбиновой кислоты и 
лития. 

Помимо повышения стрессоустойчивости и укрепления здоровья животных, 
биотехнологи планируют добиться увеличения продуктивности свиновод-
ства, улучшения качества продукции, снижения затрат на корма и расходов 
на труд специалистов. Дело в том, что стрессы влияют не только на психику 
поросят, но и на качество продукции. Мясо таких животных более жирное, в 
результате из 1-й категории оно переходит во 2-ю или в 3-ю. В итоге россия-
не едят больше мяса низкого качества, что влияет на их продолжительность 
их жизни. Ученые считают источником стресса сельскохозяйственных жи-
вотных современные промышленные технологии производства. 

Исследователи выяснили, что свиньи болезненно реагируют на изменения 
дневного распорядка и рационов кормления, транспортировку и перефор-
мирование групп. Также в числе источников стресса указано нахождение 
животных рядом с работающими машинами и механизмами. Все это нега-
тивно сказываются на их обмене веществ и здоровье. 

По словам Константина Остренко, стресс на 1-й и 2-й стадии по клас-
сификации Селье способствует повышению выживаемости организма в 
естественных условиях. А вот 3-я стадия при чрезвычайно сильном или 
продолжительном воздействии приводит к гибели. Следует отметить, что 
в условиях интенсивного животноводства даже первые стадии приводят к 
повышенному расходу корма и потере продуктивности.

Психические расстройства проявляются при отъеме животных от свинома-
ток, переводе из группы в группу, изменении рационов питания. Используя 
соединение аскорбиновой кислоты и лития в рационе, ученые нивелирова-
ли стресс у животных, помогли им лучше приспособиться к внешним раз-
дражителям.

Японские ученые обнаружили, что приме-
нение продуктов с лолиолидом помогает 
предотвратить устойчивость у насеко-
мых-вредителей культуры томатов к агро-
химии. По данным Национальной органи-
зации исследований в области сельского 
хозяйства и продовольствия (NARO), на-
несение на томаты лолиолида сокращает 
ущерб от западных трипсов и паутинного 
клеща. Получаемый из растений табака 
лолиолид не оказывает прямого инсекти-
цидного действия. Однако он повышает 
сопротивление томатов атакам насеко-
мых и снижает устойчивость вредителей к 
агрохимии.

Несмотря на то, что для борьбы с трип-
сами и паутинными клещами в основном 
применяются химические инсектициды, 
постоянное использование отдельных 
инсектицидов выработало у вредных ор-
ганизмов устойчивость. Следовательно, 
разработка новых методов контроля на 
основе продуктов с лолиолидом оказала 
бы большую пользу.

Исследователи Отраслевого центра про-
гнозирования и мониторинга научно-тех-
нологического развития АПК на базе 
Новосибирского государственного аграр-
ного университета разработали Прогноз 
научно-технологического развития отрас-
ли растениеводства, включая семеновод-
ство и органическое земледелие России, 
на период до 2030 г. В нем приводится де-
тальная информация о глобальных трен-
дах, возникающих угрозах и степени их 
влияния на АПК России.

Ученые представили анализ перспектив-
ных рыночных ниш, продуктов и услуг, 
способных оказать радикальное влияние 
на динамику мировых и внутренних рын-
ков, рассмотрели перспективные области 
научных исследований и дали оценку их 
уровня в России. 

В РАМКАХ БАЙКАЛ БИЗНЕС ФОРУМА 2019 ПРЕДСТАВЛЕНА 
КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОРОСЯТАМ БУДЕТ ПОВЫШЕНА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

ТОМАТЫ ЗАЩИТИТ ЛОЛИОЛИД

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ 
РАЗРАБОТАЛИ ПРОГНОЗ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
РАСТЕНИЕВОДСТВА
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УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ: ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Российская Федерация принимает активное участие в укреплении 
продовольственной безопасности и создании устойчивых про-
довольственных систем в Евразийском регионе. О приоритетных 
на правлениях этой работы, достижениях и перспективах расска-
зал директор  Евразийского центра по продовольственной безо-
пасности МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, 
профессор Сергей Алексеевич Шоба.

Сергей Алексеевич, Евразийский центр по продоволь-
ственной безопасности был создан в 2011 году. Какова 
цель деятельности Центра и почему для этого был вы-
бран Московский университет? 

Создание центра явилось ответом Российской 
Федерации на Аквильскую инициативу по продо-
вольственной безопасности, принятую на сам-

мите «Группы восьми» в Аквиле (Италия, 2009 г.). Эта 
инициатива обозначила актуальность и приоритетность 
программ по обеспечению продовольственной безо-
пасности в мире и была поддержана более чем 40 веду-
щими странами и международными организациями, де-
ятельность которых связана с вопросами устойчивого 
развития сельского хозяйства и полноценного питания.

Учитывая высокую значимость указанных вопросов 
для стран Центральной Азии и Южного Кавказа, Прави-
тельство России приняло решение о создании на базе 
Московского университета научно-исследовательской 
организации, формирующей динамичную сеть экс-
пертов и практиков, работающих в области сельского 
хозяйства, в целях обмена знаниями по агрополитике, 
агрономике, управлению агробизнесом, а также вне-
дрения эффективных подходов для укрепления про-
довольственной безопасности и создания устойчивых 
продовольственных систем в регионе.

Выбор Московского университета не случаен. Он 
обусловлен, прежде всего, широкими возможностями 
проведения совместных междисциплинарных исследо-
ваний. Так, в нашу работу вовлечены сотрудники мно-
гих факультетов университета, в том числе экономиче-
ского, географического, биологического, химического 
факультетов, факультета почвоведения, Медицинского 
научно-образовательного центра. При этом подавляю-
щее большинство исследований охватывает передовые 
области науки, среди которых особое место занимают 
геномные, агробиотехнологические и космические ис-
следования.

Кроме того, высокая международная репутация и ав-
торитет Московского университета позволяют обеспе-
чить тесную, направленную на получение конкретных 
результатов работу с научно-исследовательскими орга-
низациями фокусного региона.

Расскажите о результатах работы Центра. Какие проек-
ты, значимые для стран Евразийского региона, удалось 
реализовать?

Во-первых, усилиями Центра организована и 
проводится активная работа с научно-иссле-
довательскими организациями Армении, Кы-

ргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В рамках 
совместных исследований на системной основе осу-
ществляется мониторинг и анализ сельскохозяйствен-
ной и продовольственной политики, оценивается со-
стояние продовольственной безопасности в фокусных 
странах, вырабатываются рекомендации по улучше-
нию качества питания, повышению эффективности и 
устойчивости агропродовольственных систем, включая 
устойчивое управление почвенными ресурсами, опти-
мизацию элементов транспортной инфраструктуры, 
снижение потерь и отходов продовольствия, борьбу с 
трансграничными вредителями растений и адаптацию к 
климатическим изменениям.

C 2016 года при поддержке Всемирного Банка реа-
лизуются ежегодные тематические исследовательские 
проекты по актуальным проблемам в области обеспе-
чения продовольственной безопасности в отдельных 
секторах АПК, устойчивому управлению водно-земель-
ными ресурсами, восстановлению засоленных почв. К 
исследованиям привлекаются эксперты из фокусных 
стран. Результаты совместной работы издаются в виде 
сборников.

Кроме того, в развитие инициативы Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по 
Глобальному почвенному партнерству мы организовали 
Евразийское почвенное партнерство, объединяющее 
почвоведов государств СНГ и Турции. В рамках этого 
партнерства осуществляется координация совместной 
работы сторон по гармонизации методов отбора проб, 
проведения анализа почв и стандартизации информа-
ционного обмена данными по почвам, рациональному 
управлению органическим углеродом почв и поддер-
жанию разнообразия почвенных микроорганизмов. Для 
представителей стран фокусного региона разработан и 
проводится семинар-тренинг по практическим вопро-
сам создания и развития Евразийской почвенной ин-
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формационной системы. Совместные действия призва-
ны в значительной степени смягчить прогнозируемую 
к 2050 году проблему недостатка земельных ресурсов 
для производства сельскохозяйственной продукции.

В рамках деятельности рабочей группы по науке и 
технологиям Россия-АСЕАН Центром совместно с экс-
пертами из Таиланда и Мьянмы осуществляется выпол-
нение проекта «Разработка экспертных систем на ос-
новании крупномасштабных почвенно-географических 
баз данных». Проект направлен на разработку, адап-
тацию и продвижение экспертных систем, призванных 
способствовать сельскохозяйственному развитию, в 
том числе и в нашем регионе.

Центр является партнером проекта по Координации 
международного сотрудничества в исследованиях о 
связывании органического углерода почв в сельском 
хозяйстве (CIRCASA). Проект направлен на объедине-
ние усилий научных групп, занимающихся вопросами 
фиксации углерода в сельскохозяйственных почвах в 
связи с изменением климата и продовольственной без-
опасностью, и поддержан Восьмой рамочной програм-
мой Европейского Союза по развитию научных иссле-
дований и технологий «Горизонт 2020».

Также Центр активно включился в реализацию циф-
ровой повестки развития АПК. В частности, нами осу-
ществляется разработка и внедрение почвенной ин-
формационной системы России и Евразии. В 2016 году 
в МГУ создан «Почвенный дата-центр», деятельность 
которого направлена на координацию работ по цифро-
вой инвентаризации почвенной информации для терри-
тории Российской Федерации и Евразийского региона 
в целом, внедрению в научный и учебный процессы ин-
формационных технологий сбора, обработки и обмена 
почвенными данными, а также алгоритмизацию их ис-
пользования. Уже в 2017 году возможности распреде-
ленной сети на основе Почвенного дата-центра МГУ 
и региональных дата-центров (агрохимцентров Мин-
сельхоза России) были реализованы в приложениях по 
автоматизированному расчету рекомендуемых доз вне-
сения удобрений, нормативной урожайности и запасов 
органического почвенного углерода.

В октябре 2018 года мы заключили двухсторонние 
договоры о научном и учебно-методическом сотрудни-
честве с Кыргызским научно-исследовательским инсти-
тутом ирригации (КыргНИИИ) и Кыргызским научно-ис-
следовательским институтом земледелия (КыргНИИЗ). 
В рамках этих документов будут реализовываться со-
вместные проекты по инновационным методам земле-

делия, такие как применение гуминовых продуктов в 
технологиях возделывания сельскохозяйственных куль-
тур Кыргызстана, использование полиэлектролитов для 
контроля процессов водной и ветровой эрозии и инт-
родукция батата как перспективной новой культуры для 
производства функциональных продуктов питания.

Не могу не отметить и результаты нашей образо-
вательной деятельности. В тесном сотрудничестве 
со Всемирным банком подготовлены инновационные 
учебно-методические комплексы для образовательных 
магистерских программ по экономике АПК и управле-
нию земельными ресурсами. Магистерские программы 
будут использоваться на Платформе дистанционного 
обучения, которая разработана сотрудниками Центра 
как региональная русскоязычная платформа для цело-
го ряда международных инициатив в Евразийском ре-
гионе. С 2017 года на указанной платформе запущены 
дистанционные образовательные курсы по основам 
продовольственной безопасности, оценке уровня про-
довольственной безопасности, основам устойчивого 
управления земельными ресурсами, экономико-эколо-
гической оценке использования земельных ресурсов. 
В очном формате непосредственно в фокусных странах 
проводится обучение по программам оценки влияния 
деградации земель на производство основных сельско-
хозяйственных культур, технологиям устойчивого зем-
лепользования и цифровым методам в географии почв.

В рамках совместной деятельности с ФАО разрабо-
таны интенсивные курсы по вопросам обеспечения про-
довольственной безопасности и полноценного питания. 
Указанные курсы проведены в Армении, Кыргызстане и 
Таджикистане.

Наша деятельность в регионе достаточно насыщена 
и многообразна. Результаты работы представлены в на-
ших публикациях, а также на ежегодных международных 
конференциях, организуемых и проводимых Центром 
совместно со Всемирным банком, ФАО и другими меж-
дународными организациями.

С учетом положительной динамики аграрного производ-
ства как вы оцениваете ситуацию с обеспечением продо-
вольственной безопасности в Евразийском регионе?

Несмотря на значимые достижения в агропро-
мышленной сфере, обеспечение продовольствен-
ной безопасности и устойчивого развития сель-

ского хозяйства продолжает оставаться приоритетным 
направлением политики на глобальном, региональном 
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и национальном уровнях. Такая деятельность актуальна 
для всех государств мира. При этом перед развивающи-
мися странами в первую очередь стоят задачи по повы-
шению доступности продовольствия для населения, а 
для развитых стран первостепенными являются вопро-
сы устойчивого развития сельских территорий, качества 
продовольствия, полноценного питания, минимизации 
продовольственных потерь и пищевых отходов.

В этом смысле страны Евразийского региона не яв-
ляются исключением. В рейтинге 113 стран мира по 
индексу глобальной продовольственной безопасности 
в 2018 г. Россия заняла 42 место, Беларусь — 44, Ка-
захстан — 57, Украина — 63, Узбекистан — 80, Таджики-
стан — 91. Невысокие позиции государств Евразийско-
го региона в указанном рейтинге обусловлены наличием 
ряда системных и структурных проблем в экономике и 
агропромышленной сфере, к которым относятся:

• высокий уровень зависимости от импорта отдель-
ных видов сельскохозяйственных товаров и продоволь-
ствия, а также материально-технических ресурсов, 
используемых в сельскохозяйственном производстве 
(средства защиты растений, удобрения, ветеринарные 
препараты, корма и кормовые добавки, селекционные и 
генетические ресурсы, техника и оборудование);

• недостаточный уровень экономической доступно-
сти основных видов продовольствия для населения;

• слабое развитие социальной и рыночной инфра-
структуры в сельской местности;

• деградация земель и высокая уязвимость сельско-
го хозяйства для климатических изменений.

При этом страны Евразийского региона существенно 
дифференцированы по уровню потребления населени-
ем основных пищевых продуктов и самообеспеченно-
сти продовольствием, аграрному потенциалу и соци-
ально-экономическому развитию.

Какие пути решения обозначенных проблем Вы видите?

На мой взгляд, прежде всего, необходимо объ-
единить усилия для осуществления совместных 
действий, в том числе и в рамках существующих 

интеграционных формирований. В этой связи отмечу, 
что в ЕврАзЭС и СНГ были утверждены идентичные по 
своему содержанию концепции продовольственной 
безопасности. В указанных документах к основным на-
правлениям совместной работы по обеспечению про-
довольственной безопасности отнесены: разработка 

среднесрочных программ развития рынков основной 
сельскохозяйственной продукции, ежегодная разра-
ботка балансов ресурсов и использования основных 
продуктов, мониторинг цен реализации сельскохозяй-
ственной продукции, развитие научно-технического со-
трудничества, принятие мер по повышению доходности 
сельхозтоваропроизводителей и др.

Определенная работа по некоторым из указанных 
направлений ведется в рамках Евразийского экономи-
ческого союза, куда входят пять государств: Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. В частности, 
страны евразийской «пятерки» регулярно формируют 
общие прогнозные балансы спроса и предложения по 
основным сельскохозяйственным товарам, на осно-
вании которых анализируется динамика сельхозпро-
изводства, торговли и уровня продовольственной са-
мообеспеченности по Евразийскому союзу в целом и 
каждому государству. Однако этот анализ нельзя на-
звать комплексным, поскольку остаются неохваченны-
ми такие важные вопросы, как доступность и пищевая 
безопасность продовольствия, полноценность питания 
и стабильность обеспечения продовольственной безо-
пасности.

В этой связи нужна внятная интеграционная повестка 
и система мер по обеспечению продовольственной без-
опасности. При этом интеграционная повестка должна 
быть наполнена инициативами по укреплению экономи-
ческого сотрудничества, выстраиванию в регионе эф-
фективных кооперационных цепочек для совместного 
производства высокотехнологичных товаров и осущест-
вления проектов в агропромышленной сфере, включая 
активное взаимодействие в области инновационного 
развития и использования цифровых технологий. Целе-
сообразно выработать общие подходы для регулярного 
проведения мониторинга продовольственной безопас-
ности в государствах Евразийского региона.

Россия является крупной экономической державой. Ка-
кова ее роль в обеспечении продовольственной безопас-
ности стран Центральной Азии и Кавказа?

Россия — центр притяжения для многих стран 
Центральной Азии и Кавказа, что обусловлено не 
только географическим соседством, но и тесны-

ми историческими связями, взаимными торгово-эконо-
мическими, политическими, культурными и социальны-
ми процессами. Ключевая роль России в обеспечении 
продовольственной безопасности региона обусловлена 
многими факторами.

Во-первых, как наиболее крупная в территориальном 
плане и обладающая наибольшим экономическим по-
тенциалом, Россия является ядром Евразийского эко-
номического союза (более 85% экономики и бюджета 
ЕАЭС) и драйвером интеграционных процессов, оказы-
вая значительное влияние на остальные страны региона 
во многих сферах жизни, в том числе в сфере продо-
вольственной безопасности. В этой связи применение, 
например, единых требований к продукции открывает 
для других стран региона возможности диверсифика-
ции экспортных поставок на рынки государств-членов 
ЕАЭС без каких-либо дополнительных затрат.

Наличие в России привлекательных рынков сбыта аг-
ропродовольственных товаров позволяет многим стра-
нам реализовать свои конкурентные преимущества, 
обеспечить жизнеспособность сельских территорий и 
укрепить продовольственную безопасность за счет по-
ступления доходов от поставок сельхозпродукции. Так, 
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в 2017 году по сравнению с 2015 годом Кыргызстан 
практически в пять раз, Узбекистан в два с половиной 
раза, а Армения двукратно нарастили свое присутствие 
на российском агропродовольственном рынке. 

Многие фокусные страны критически зависят от 
импорта агропродовольственной продукции. В этой 
связи поставки продовольственных товаров из России 
способствуют обеспечению продовольственной безо-
пасности в этих странах. Кроме того, Россия является 
лидером по поставкам в страны региона многих видов 
ресурсов и средств производства, используемых в 
сельском хозяйстве.

Взаимовыгодное торговое сотрудничество органич-
но дополняется инвестиционным сотрудничеством. При 
участии российского капитала реализуются масштаб-
ные проекты по развитию инфраструктуры, энергетики, 
промышленности и сельского хозяйства. Это способ-
ствует укреплению экономического потенциала стран 
Евразийского региона и расширению торгово-экономи-
ческого сотрудничества, в том числе и в агропромыш-
ленной сфере.

Отдельного внимания заслуживает роль России в ка-
честве донора финансовых и иных ресурсов для стран 
Центральной Азии и Южного Кавказа. Например, Рос-
сия финансирует два проекта технического содействия 
ФАО: проект по развитию потенциала для укрепления 
продовольственной безопасности и улучшения питания 
в Армении, Таджикистане и Кыргызстане с бюджетом в 
6 млн долл. США и проект по борьбе с распростране-
нием устойчивости к противомикробным препаратам в 
ряде стран СНГ с бюджетом 3,3 млн долл. США.

Можно отметить положительную динамику в торго-
во-экономическом сотрудничестве России со странами 
Центральной Азии и Кавказа. Оценка конкурентоспо-
собности агропродовольственной продукции Россий-
ской Федерации и фокусных стран показывает, что их 
конкурентные профили не пересекаются. В этой связи 
существуют хорошие возможности для усиления кон-
курентных преимуществ и дальнейшего наращивания 
взаимной торговли. Это в значительной степени будет 
способствовать укреплению продовольственной без-
опасности в Евразийском регионе посредством повы-
шения благосостояния сельских жителей и доступности 
для населения продовольствия.

Сергей Алексеевич, вы несколько раз упомянули о необ-
ходимости сокращения потерь сельскохозяйственной 
продукции. Существуют ли оценки масштаба таких по-
терь в регионе?

Действительно, сокращение продовольственных 
потерь и пищевых отходов является глобальной 
проблемой, имеющей огромное экономическое, 

экологическое и социальное значение. Решение ука-
занной проблемы несет тройную выгоду для мирового 
сообщества: повышение продовольственной безопас-
ности, смягчение антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду и климат, рост доходов сельхозпроизводите-
лей, агробизнеса и домашних хозяйств.

В отношении конкретных оценок исследования Центра 
показывают, что в Центральной Азии максимальные поте-
ри и отходы зерновых приходятся на потребление (10%) и 
послеуборочную подработку (8%), корнеплодов и клубне-
плодов — на хранение и упаковку (10%), масличных — из-
за неблагоприятных агроклиматических условий (15%). 
Наибольшие потери относятся к овощам и фруктам — бо-
лее 18% при производстве и более 20% при хранении и 

упаковке. В этой связи необходимо строительство совре-
менных хранилищ, а также разработка и внедрение более 
совершенных технологий хранения продукции.

Обозначьте планы и перспективные направления дея-
тельности Центра в регионе на среднесрочную перспек-
тиву.

Помимо развития и масштабирования текущих 
направлений работы мы исходим из необходи-
мости активизации проектной деятельности в 

фокусных странах и проведения прикладных исследо-
ваний, включая создание востребованных сельхозпро-
изводителями сервисов по устойчивому управлению 
земельными ресурсами с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий. Нам предстоит 
усилить работу по формированию Евразийской распре-
деленной сети почвенных дата-центров и на этой ос-
нове внедрения в фокусных странах информационных 
технологий сбора, обработки и обмена почвенными 
данными. Такая работа позволит создать научно-техни-
ческую основу для устойчивого землепользования.

Перспективным видится создание Евразийской си-
стемы прогнозирования природных явлений на основе 
цифровых технологий, климатических моделей и мете-
орологических данных. Это будет способствовать раз-
витию системы прогнозирования урожаев, повышению 
устойчивости сельскохозяйственных и продовольствен-
ных систем в Евразии, сокращению потерь сельскохо-
зяйственной продукции.

Важным направлением совместной работы является 
внедрение в практику разработанной Центром системы 
интегральной оценки продовольственной безопасно-
сти, что позволит на системной основе проводить мо-
ниторинг и давать объективную оценку эффективности 
продовольственной политики государств Евразийского 
региона, осуществлять подготовку соответствующих 
рекомендаций по обеспечению продовольственной 
безопасности и полноценного питания для уполномо-
ченных органов фокусных стран. В рамках этого на-
правления планируется также разработать нормы пита-
ния для стран региона в зависимости от потребностей 
различных половозрастных групп населения в микро- и 
макронутриентах, содержащихся в репрезентативных 
продуктах питания.

Актуальной задачей является встраивание работы 
Центра в инициативу по сопряжению интеграционных 
процессов в Евразийском регионе с китайской кон-
цепцией Экономического пояса Шелкового пути. В 
этой связи мы планируем провести оценку конкурен-
тоспособности основных товаров экспортного интере-
са фокусных стран на перспективных рынках, включая 
рынок КНР, и выработать предложения по расширению 
экспорта, развитию агрокластеров, активизации торго-
во-экономического сотрудничества и оптимизации ев-
разийских продовольственных цепочек.

Востребовано также дальнейшее развитие сотруд-
ничества в гуманитарной сфере по вопросам подготов-
ки специалистов из стран Центральной Азии и Кавказа 
на основе современных образовательных программ 
Центра. 

Указанные направления работы помимо обеспечения 
продовольственной безопасности и создания устойчи-
вых продовольственных систем будут способствовать 
развитию человеческого капитала и укреплению науч-
но-исследовательского потенциала национальных уни-
верситетов и исследовательских центров в Евразии.
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ПРОДУКЦИИ

Пресс-конференция заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова на тему 
включения в 2019 г. готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих электронной 
ветеринарной сертификации, прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» в прошлом месяце. В ходе встречи с журналистами замглавы Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору рассказал об основных этапах внедрения проекта, 
его экономической и социальной значимости.

В настоящее время внедрение ЭВС (электронной ве-
теринарной сертификации) на готовую молочную про-
дукцию ведется по ряду направлений, сообщил пред-
ставитель ведомства. В результате этой деятельности, 
прежде всего, произойдут изменения в законодатель-
стве, которые в основном сведутся к расширению пе-
речня товаров, подлежащих обязательной электронной 
сертификации. 

Следующее направление — это технологическое со-
вершенствование информационной системы, которая 
поддерживает электронную сертификацию, работа над 
расширением ее возможностей. 

Активно проводится работа с бизнес-сообществом. 
Так, при Минсельхозе России создана рабочая груп-
па, задача которой, по словам Николая Власова, — со-
брать, саккумулировать все озабоченности и просьбы 
представителей бизнес-сообщества, чтобы реализо-
вать их в новых модулях системы и, при необходимости, 
доработать старые.

«Сейчас готовая молочная продукция сертифици-
руется в добровольном порядке, — сказал замглавы 
Россельхознадзора. — В феврале было оформлено 
1,5 миллиона сертификатов, а в марте уже 2,5. Про-
гресс значительный». По его данным, после перехода 
полностью на электронную сертификацию готовой мо-
лочной продукции в месяц будет формироваться около 
30–40 млн сертификатов. При этом все большее коли-
чество молокопереработчиков сознают актуальность 
введения электронной сертификации.

«Сегодня в системе работает более пяти тысяч мо-
локопереработчиков совершенно разных калибров, 
от мелких индивидуальных предпринимателей до до-
статочно крупных заводов, — отметил Николай Вла-
сов. — Мы постоянно ведем работу с нашими… Сейчас 

их принято называть партнеры, но вообще-то они, по 
сути, противники электронной сертификации». Особое 
внимание замруководителя Россельхознадзора уделил 
вопросу противостояния внедрения ЭВС именно в мо-
локоперерабатывающей отрасли.

«Это связано с объемом фальсификации и нелегаль-
ного оборота, в том числе ввоза в РФ готовой молочной 
продукции, — пояснил Н. Власов. — По фальсификату 
у нас ситуация остается совершенно неудовлетвори-
тельной, недостойной, я бы сказал, ни нашей страны, ни 
нашего народа. Мы исследуем каждый год десятки ты-
сяч партий готовой молочной продукции по поручению 
правительства. За прошлый год годовой показатель: 
24% (с небольшим) фальсифицированной продукции 
от числа находящейся в обороте. 24% — это много или 
мало? Если говорить о фасованной готовой продукции, 
то ее выпускается, по экспертным оценкам, 60 милли-
ардов упаковок в год по стране. Из них четверть, то есть 
15 миллиардов упаковок, фальсифицированы. Пред-
ставляете? Это очень серьезный бизнес. Это большие 
масштабы. И большие деньги за этим стоят».

Замглавы Россельхознадзора отметил, что ряд реги-
онов производит фальсифицированную продукцию и в 
своих же регионах ее реализует, а некоторые произво-
дят в одном регионе, а сбывают в другом. Он сказал, что 
одна из основных задач ведомства при введении ЭВС — 
снижение объема фальсифицированной продукции, ко-
торая есть в любой стране мира, до приемлемого мини-
мума (для начала это полпроцента, четверть процента). 
«Насколько быстро это произойдет? Фальсификация 
брендов отомрет сразу, — сказал Николай Власов. — 
А за фальсификацией брендов, как правило, стоит и 
фальсификация продуктов. Хотя и не всегда, иногда под 
чужим брендом, чтобы не платить налогов, выпускают 
продукцию по качеству лучше, чем оригинал. Такое тоже 
есть. Далее, что очень важно, постепенно прекратится 
нелегальный оборот молочного сырья. Что происходит 
сейчас? Представьте: одно предприятие сертифици-
рует готовую продукцию, другое — нет. Имеет право. 
Сейчас это добровольно. То, которое сертифициру-
ет, — мы видим его баланс. То есть мы знаем, сколько на 
предприятие вошло молочного сырья, и сколько вышло 
продукции. И баланс совпадает. И если на предприятие 
приехала машина, допустим, с негодным молочным сы-
рьем, например, с антибиотиком, то нормальное пред-
приятие ее не примет, отправит обратно. А то, которое 
не сертифицирует продукцию, скорее всего, примет 
и пустит в оборот. Когда же мы увидим балансы всех 
предприятий, то этого происходить не будет, потому что 
эти машины будут направляться туда, куда положено, — 
на утилизацию». 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СВИНЕЙ
TECHNOLOGICAL ACTIVITIES INCREASING THE RESY-STENTITY OF PIGS
Федюк В.В., Колесников И.А., Колесников М.А.

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 
346493, Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, 
п. Персиановский, ул. Кривошлыкова,  24

Проведен опыт по применению пребиотиков «Спирулина  
платенсис» и «Лактусан» в свиноводстве. Опыт по опре-
делению целесообразности скармливания вышеуказан-
ных препаратов был проведен в фермерском хозяйстве 
индивидуального предпринимателя Кислова О.О. в хуто-
ре Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской 
области. Были сформированы 3 группы животных круп-
ной белой породы, в том числе две группы по 30 поросят 
получали пребиотики: первая — пребиотик «Спирулина», 
вторая — «Лактусан», третья группа такой же численности 
не получала пребиотики и служила контролем. Были изу-
чены следующие показатели резистентности: лизоцим-
ная и комплементарная активность сыворотки крови; бак-
терицидная активность сыворотки крови; фагоцитарная 
активность нейтрофильных гранулоцитов, фагоцитарная 
емкость и фагоцитарный индекс с использованием золоти-
стого стафилококка; общее содержание лейкоцитов крови; 
реакции гемагглютинации и бактериальной агглютинации. 
Установлено, что у свиноматок, которым до четырехмесяч-
ного возраста давали с кормом пребиотики «Спирулина» по 
0,25–0,50 г и «Лактусан» по 10–20 г была выше резистент-
ность к условно-патогенной микрофлоре. Установлено, что 
пребиотик «Спирулина» следует добавлять в корм по 0,25 г 
в день на поросенка с семидневного возраста до двухме-
сячного и по 0,50 г в день — до четырехмесячного возраста. 
«Лактусан» следует добавлять в корм в дозе 10 г на живот-
ное в день, начиная с семидневного возраста до двухмесяч-
ного, и по 20,0 г в день — до четырехмесячного возраста. 

Ключевые слова: технологические мероприятия, пребиотики, 
свиньи, резистентность.
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The experiment was conducted on the use of prebiotics 
“Spirulina platensis” and “Lactusan” in pig breeding. The 
goal was to determine the feasibility of feeding the drugs. 
The experiment was conducted in the farm of an individual 
entrepreneur in the Rostov region. Three groups of large white 
breed animals were formed, including two groups of 30 piglets 
each receiving prebiotics: the first, the prebiotic Spirulina, the 
second, Lactusan, the third group of the same number did not 
receive prebiotics and served as control. It was established 
that in sows, which, up to four months of age, were given with 
food prebiotics “Spirulina” by 0.25–0.50 g and “Lactusan” by 
10–20 g were more resistant to opportunistic microflora. It 
has been established that the prebiotic “Spirulina” should be 
added to feed of 0.25 g per day per pig from the age of two 
days up to two months and at 0.50 g per day up to four months. 
“Lactusan” is added to feed at a dose of 10 g per animal per 
day, starting from seven days old up to two months, and 20.0 g 
per day — up to four months old.It was established that in sows, 
which, up to the age of four months, were given 0.25–0.50 g 
each with “Spirulina” feed and 10–20 g Lactusan, resistance 
to conditionally pathogenic microflora was higher. The authors 
propose to add to the feed “Spirulina” 0.25 g per day from 
seven days of age and 0.50 g per day from two months of age.

Key words: technological measures, prebiotics, pigs, resistance.
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Актуальность исследований заключается в изучении 
действия пребиотиков на защитные свойства крови жи-
вотных: показатели естественной резистентности. До 
настоящего времени не была известна динамика гумо-
ральных и клеточных показателей резистентности у по-
росят при введении в рацион пребиотиков «Спирулина» 
и «Лактусан».

Целью исследований было изучение влияния пре-
биотиков «Спирулина  платенсис» и «Лактусан» на рези-
стентость свиней разного возраста. 

Материал и методы исследований
Опыт по определению целесообразности скармли-

вания вышеуказанных препаратов был проведен в фер-
мерском хозяйстве индивидуального предпринимателя 
Кислова О.О. в хуторе Яново-Грушевский Октябрьско-
го района Ростовской области. Были сформированы 3 
группы животных крупной белой породы, в том числе: 
две группы по 30 поросят получали пребиотики: пер-

вая — «Спирулина», вторая — «Лактусан», третья группа 
такой же численности не получала пребиотики и служи-
ла контролем. Пребиотики  добавляли  в корм:  «Спи-
рулину» по 0,25 г в день на поросенка с семидневного 
возраста до двухмесячного и по 0,50 г в день — до четы-
рехмесячного возраста; «Лактусан» в дозе 10 г на живот-
ное в день с семидневного возраста до двухмесячного и 
по 20,0 г в день — до четырехмесячного возраста. 

Были изучены следующие показатели резистентно-
сти: 

- лизоцимная и комплементарная активность сыво-
ротки крови — методами В.Н. Чеботкевича, С.И. Лютин-
ского (1998); 

- бактерицидная активность сыворотки крови — об-
щепринятым методом О.В. Смирновой, Т.А. Кузьминой; 

- фагоцитарная активность нейтрофильных грануло-
цитов, фагоцитарная емкость и фагоцитарный индекс с 
использованием золотистого стафилококка (В. Дмитри-
енко, В. Новиков, 1998);

ВЕТЕРИНАРИЯ
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- общее содержание лейкоци-
тов крови (И.П. Кондрахин с соавт., 
1986);

- реакции гемагглютинации 
и бактериальной агглютинации 
(М.О. Биргер, 1982). 

Результаты исследований
У свиноматок, выращенных в 

фермерском хозяйстве ИП Кисло-
ва О.О., определили вышеперечис-
ленные показатели резистентности 
(табл.). 

Наиболее уязвимым звеном за-
щиты организма является функцио-
нальная активность лейкоцитов — в 
частности их захватывающая спо-
собность. Установлено, что фаго-
цитарная активность в первой груп-
пе была выше, чем во второй, на 
11,05%, чем в 3-й — имели по фаго-
цитарному индексу и фагоцитарной 
емкости крови лишь над сверстни-
цами контрольной группы. Бактерицидная, лизоцим-
ная и комплементарная активность сыворотки крови у 
животных опытных групп были одинаковыми, но значи-
тельно превышали аналогичные показатели контроль-
ной группы. Уровень естественных агглютининов был 
сопоставимым во всех трех группах. 

Сыворотка крови свиноматок, разбавленная физи-
ологическим раствором в 164,2–180 раз, положитель-
но реагировала с тест-микробом, давая специфичный 
зонтичный осадок на дне пробирок. Был сделан вывод, 
что резистентность к условно-патогенной микрофлоре 
выше у свиноматок, которым до четырехмесячного воз-
раста давали с кормом «Спирулину» по 0,25–0,50 г еже-
дневно и «Лактусан» по 10–20 г ежедневно.

В возрастном аспекте был установлен достоверный 
рост показателей естественной резистентности у жи-
вотных КБ с месячного до полугодовалого возраста, 
фагоцитарная активность лейкоцитов крови возросла 
при скармливании «Спирулины» в 1,53 раза, «Лактуса-
на» — в 1,50. 

По фагоцитарной активности лейкоцитов досто-
верная разность была лишь в шестимесячном воз-
расте между первой опытной и контрольной группами 
(на 6,5% в пользу животных, получавших «Спирули-

ну» (Р > 0,95)). Фагоцитарный индекс в трехмесяч-
ном возрасте был выше у животных первой опытной 
группы по сравнению с аналогами контрольной груп-
пы на 0,4 микробных клетки в расчете на 1 фагоцит 
(Р > 0,95). По фагоцитарной емкости крови было пре-
имущество первой группы над контрольной в пяти-
месячном возрасте на 1,9 млн микробных клеток на 
1 л крови (Р > 0,95). Не было выявлено достоверной 
разности по фагоцитарному числу между животными 
трех групп. 

В целом, у свиней опытных групп отмечен очень ин-
тенсивный рост клеточных показателей естественной 
резистентности с тридцатидневного до полугодовалого 
возраста.

Выявлено превосходство по лизоцимной активно-
сти сыворотки крови у животных первой опытной груп-
пы над контрольной в двухмесячном возрасте на 4,75% 
(Р > 0,95), в трехмесячном — на 4,78% (Р > 0,95), в четы-
рехмесячном — на 3,04 (Р > 0,99),  в пятимесячном — на 
3,22 (Р > 0,95), в шестимесячном — на 7,80% (Р > 0,99). 
Подсвинки второй опытной группы имели преимуще-
ство перед аналогами контрольной группы в возрасте 5 
и 6 месяцев на 3,21 и 6,60% (Р > 0,99).

По комплементарной активности сыворотки крови 
подсвинки первой группы были лучше, чем сверстники 
контрольной в возрасте 60 дней — на 2,10% (1,4 раза) 
(Р > 0,99), 90 дней — на 1,05% (Р > 0,99). Вторая группа 
не имела достоверных отличий от третьей (табл.).

В целом, рост гуморальных показателей резистент-
ности у свиней первой и второй групп был интенсивным 
до возраста 150–180 дней, особенно по бактерицидной 
и лизоцимной активности сыворотки крови.

Таким образом, можно сделать вывод, что рези-
стентность к условно-патогенной микрофлоре выше у 
свиноматок, которым до четырехмесячного возраста 
давали с кормом «Спирулину» по 0,25–0,50 г ежедневно 
и «Лактусан» по 10–20 г ежедневно.

Целесообразно «Спирулину» добавлять в корм по 
0,25 г в день на поросенка с семидневного возраста до 
двухмесячного и по 0,50 г в день — до четырехмесячно-
го возраста. «Лактусан» добавлять в корм в дозе 10 г на 
животное в день, начиная с семидневного возраста до 
двухмесячного, и по 20,0 г в день — до четырехмесяч-
ного возраста. 

Таблица. 
Различия по факторам естественной резистентности у свиноматок КБ разных групп

Table. Differences in factors of natural resistance in sows of different groups

Факторы естественной резистент-
ности

Группы

Первая  
(«Спирулина»)

Вторая  
(«Лактусан»)

Третья (контроль)

Фагоцитарная активность ней-
трофильных гранулоцитов, %

34,75±1,20** 33,70±1,50 31,34±1,25

Фагоцитарный индекс МТ/лей-
коцит

3,99±0,08*** 3,97±0,07 3,12±0,10

Фагоцитарная емкость крови, 
109 МТ/л

14,45±0,14** 13,40±0,17 12,54±0,14

БАСК, % 57,15±2,15* 57,01±2,21 54,20±1,62

ЛАСК, % 36,45±0,83* 35,44±0,86 33,99±0,57

Активность комплемента, % 14,58±0,12 14,50±0,10 13,22±0,11

Естественные агглютинины, титр 1:180,0 1:164,2 1:175,5

* — Р = 0,90–0,95  
** — Р = 0,95–0,99 
*** — Р = 0,99–0,999



135    2019     Agrarian science     Аграрная наука     ISSN 0869-8155     

VETERINARY PHARMACOLOGY

ВЕ
ТЕ

РИ
Н

АР
Н

АЯ
 Ф

АР
М

АК
ОЛ

ОГ
ИЯ

ОБ АВТОРАХ:
Федюк В.В., профессор кафедры разведения с.-х. животных 
и зоогигиены им. академика П.Е. Ладана 
Колесников И.А., ст. преподаватель кафедры физического 
воспитания
Колесников М.А., аспирант кафедры разведения с.-х. живот-
ных и зоогигиены им. академика П.Е. Ладана 

ABOUT THE AUTHOR:
Fedyuk V.V., Professor of the Department of Breeding Agricultural 
Animals and Zoohygiene 
Kolesnikov I.A., Art. teacher of the Department of Physical 
Education
Kolesnikov M.A., postgraduate student of the Breeding 
Department of Agricultural Animals and Zoohygiene

ЛИТЕРАТУРА
1. Федюк В.В., Шаталов С.В., Кошляк В.В. Естественная 

резистентность крупного рогатого скота и свиней: моногра-
фия. — Персиановский, 2007. — С. 26–28.

2. Федюк В.В., Федюк Е.И., Капелист Л.А. [и др.]. Селекци-
онные приемы повышения естественной резистентности сви-
ней// Материалы междунар. науч.-практ. конф. — Персианов-
ский : ДонГАУ, 2009. — С. 182–184.

3. Федюк В.В., Федюк Е.И., Ильченко Д.В. Естественная 
резистентность и воспроизводительные качества свиней в 
условиях промышленной технологии // Ветеринарная патоло-
гия. — 2015. — № 1 (59). — С. 134–142. 

4. Федюк Е.И., Обухов М.Н., Федюк В.В. [и др.]. Новые 
способы исследования естественной резистентности с.-х. жи-
вотных // Проблемы развития аграрного сектора экономики и 
пути их решения: материалы Республиканской научно-практи-
ческой конференции, посвященной памяти известных ученых 
ДонГАУ. — Персиановский, 2003. — С. 47–49. 

REFERENCES
1. Fedyuk V.V., Shatalov S.V., Koshlyak V.V. Natural resistance of 

cattle and pigs: monograph. Persianovsky, 2007. P. 26–28.
2. Fedyuk V.V., Fedyuk E.I., Kapelist L.A. [et al.]. Selection 

techniques for increasing the natural resistance of pigs // 
Proceedings of the Intern. scientific-practical conf. Persianovsky: 
DonGAU, 2009. P. 182–184.

3. Fedyuk V.V., Fedyuk E.I., Ilchenko D.V. Natural resistance and 
reproductive qualities of pigs in terms of industrial technology // 
Veterinary Pathology. 2015. No. 1 (59). P. 134–142.

4. Fedyuk E.I., Obuhov M.N., Fedyuk V.V. [et al.]. New ways to 
study the natural resistance of agricultural animals // Prob-lems 
of development of the agrarian sector of the economy and ways 
to solve them: materials of the Republican scientific-practical 
conference dedicated to the memory of famous scientists of the 
Don State Agrarian University. Persianovsky, 2003. P. 47–49.

НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ •
Genus Plc ищет способы 
борьбы с АЧС в Китае

Британская компания Genus PLC (LSE: GNS), один из ми-
ровых лидеров в сфере генетики животных, начала стра-
тегическое сотрудничество с Beijing Capital Agribusiness 
Co. Ltd («BCA»), одной из ведущих животноводческих 
генетических компаний Китая, которая частично принад-
лежит муниципальному правительству Пекина. Это со-
трудничество направлено на исследование, селекцию, 
регистрацию и выведение на китайский рынок элитной 
генетики свиней, устойчивых к РРСС – вирусу репродук-
тивно-респираторного синдрома свиней, для произво-
дителей свинины в КНР. 
Genus Plc разработала генномодифицированных сви-
ней, устойчивых к вирусу РРСС, распространенному на 
фермах Китая более десяти лет назад. Представители 
компании планируют переговоры с китайскими регули-
рующими органами по вопросу поставок на китайский 
рынок своих генномодифицированных свиней. Следует 
отметить, что в КНР запрещено использование генети-
чески модифицированных организмов или ГМО в пище. 
Вероятно, начальная фаза сотрудничества займет не-
сколько лет и будет сосредоточена на проведении иссле-
дований, селекционной работе и получении разрешений 
от надзорных органов Китая по свиньям, устойчивым к 
РРСС. После получения разрешительной документа-
ции и запуска в Китае программы производства свиней, 
устойчивых к РРСС, компании планируют продолжить 
работу в рамках совместного предприятия. 
Сегодня Genus Plc ведет активный поиск эффективных 
способов борьбы с африканской чумой свиней. В част-
ности, в 2018 г. компания увеличила инвестиции в ре-

дактирование генов на 46%, до $6,4 млн. В настоящее 
время она сотрудничает с Рослинским институтом Эдин-
бургского университета, который также исследует АЧС и 
известен созданием в 90-х годах прошлого века первого 
клонированного животного – овцы Долли. 
По статистике, в 2007 году африканская чума свиней 
распространилась по территории Грузии, затем по Вос-
точной Европе, а также по Западной – до Бельгии. В про-
шлом году впервые появились сообщения о заражении 
свиней этим грозным заболеванием в Китае, а затем – 
в Монголии, Вьетнаме и Камбодже. Впоследствии, по 
данным экспертов, вирус АЧС распространился практи-
чески по всему Китаю и привел к сокращению поголовья 
китайских свиней более чем на 1 млн.
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ВАКЦИНА ОТ АЧС: УТОПИЯ ИЛИ БЛИЗКОЕ БУДУЩЕЕ

Африканская чума свиней остается на сегодняшний день одним из наиболее опасных заболеваний 
сельскохозяйственных животных, поражающих многие страны и регионы. Ведущие ученые в области 
ветеринарии по направлению свиноводство обсудили ситуацию и перспективы борьбы с вирусом   
на IX Международном Ветеринарном Конгрессе, который прошел в апреле в Светлогорске. 

Профессор Хосе Санчес-Вискаино, заведующий ка-
федрой эпизоотологии Мадридского университета и ру-
ководитель национальной программы по искоренению 
АЧС в Испании, уверен, что в России залогом успеш-
ного преодоления данной проблемы окажется приня-
тие федеральной программы борьбы с заболеванием. 
В целом, по мнению эксперта, в стране относительно 
благополучная эпизоотическая ситуация, наблюдаются 
положительные тенденции. В первую очередь позитив-
ным фактором является переход системы свиноводства 
в масштабах государства от личных подсобных хозяйств 
к крупным агрохолдингам. С каждым днем уменьшается 
число маленьких ферм, наращивает объемы промыш-
ленное производство, что в целом означает формиро-
вание более безопасной системы и позволяет делать 
положительные прогнозы на обозримое будущее. Как 
правило, в небольших семейных фермах выше риски 
заражения: для кормления свиней до сих пор использу-
ются пищевые отходы, нет надежной изоляции поголо-
вья от диких кабанов. Важной мерой профилактики АЧС 
Хосе Санчес-Вискаино считает проведение просвети-
тельской работы с малыми фермерскими хозяйствами, 
информирование их о путях распространения вируса.

Сегодня африканская чума свиней поражает два кон-
тинента — Африку и Евразию. Таким образом, более 
78% всех свиней в мире проживает в неблагополучных 
регионах, угроза АЧС может считаться глобальной. За-
болевание имеет несколько механизмов распростране-

ния, вирус крайне резистентен при попадании в окру-
жающую среду. На сегодняшний день в ветеринарии 
нет эффективного препарата, который обеспечил бы 
профилактику и гарантированную схему лечения аф-
риканской чумы свиней, единственным способом пре-
дотвращения болезни сегодня остается контроль не-
допущения ее распространения. Сейчас реализуется 
несколько проектов по разработке вакцины от АЧС, Хосе 
Санчес-Вискаино выразил надежду, что мировое сооб-
щество увидит их результаты в следующем году.

Подробный обзор перспектив создания вакцины 
против АЧС сделали на конгрессе эксперты ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» Наталья Власова, Алексей Иголкин и Константин 
Груздев. Многочисленные опыты доказали отсутствие 
целесообразности разработки инактивированной вак-
цины против АЧС: при ее использовании исследовате-
лям не удается получить даже частичной защиты. Вме-
сте с тем проверено, что применение аттенуированных 
вариантов вируса АЧС дает стопроцентную защиту от 
заражения гомологичным вирулентным изолятом. Наи-
более актуальной является задача предохранения сви-
новодческих комплексов от интродукции вируса АЧС: 
ведь в случае возникновения болезни на комплексе 
требуется полное уничтожение всего поголовья. По-
скольку наличие аттенуированного вируса АЧС, как пра-
вило, регистрируется у иммунизированных животных 
не более 1–2 месяцев после вакцинации, применение 
живой аттенуированной вакцины на комплексе препят-

ствует дальнейшей экспансии виру-
са на эндемичных территориях. 

В этой связи сегодня разработа-
но два подхода: первый, уже про-
веренный, состоит в анализе из-
менений биологических свойств и 
структуры генов при адаптации ви-
руса АЧС к репродукции в перевива-
емой культуре клеток. Такой метод 
позволяет установить основы пато-
генности изучаемых вариантов ви-
руса и факторы, обуславливающие 
выработку протективного иммуни-
тета у животных при заболевании. 
Второй подход, более инновацион-
ный, подразумевает конструирова-
ние генетически модифицирован-
ных вирусов АЧС (ГМВ), несущих 
одиночные делеции в генах (таких 
как ген тимидинкиназы (ТК), ген 9GL 
(B119L), ген DP71L, а также в генах 
мультигенных семейств 360 и 505 
(MGF 360/505), которые приводят 
к утрате вирулентности). Большин-
ство ГМВ стимулирует защитный 
иммунный ответ к заражению гомо-
логичным вирулентным изолятом, 
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хотя в отдельных случаях и наблю-
дается остаточная вирулентность.  
Проведенные в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
испытания посвящены получению 
варианта вируса АЧС, адаптиро-
ванного к росту в перевиваемой 
культуре клеток CV-1, и анализу из-
менений биологических свойств и 
генома вируса АЧС изолята Один-
цово 02/14, произошедших в про-
цессе адаптации.  Резольтатом ис-
следований  стал адаптированный 
к росту в перевиваемой культуре 
клеток CV-I штамм вируса АЧС (АЧС/
ВНИИЗЖ/CV-1) 20 пассажа.

Научные сотрудники ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» также привели статистиче-
ские данные за 2018 год по эпизоот-
ической ситуации в свиноводческой 
индустрии. За минувший год афри-
канская чума свиней значительно 
расширила свою географию: вирус 
охватил территорию трех новых го-
сударств Евросоюза — Бельгию,  Болгарию и Венгрию, 
а также впервые был зарегистрирован в Китае, круп-
нейшем мировом производителе в мире. Последнее 
вызывает опасения распространения болезни в другие 
регионы Юго-Восточной Азии и  риска ее появления в 
Америке, в этой связи сегодняшний прогноз по АЧС на 
ближайший год неблагоприятный. В эпизоотическом 
процессе продолжают участвовать домашние свиньи и 
дикие кабаны, что подчеркивает пандемический харак-
тер распространения инфекции.

При этом непосредственно на территории России на-
блюдается стабилизация ситуации. В 2018 году нотифи-

цировано 109 вспышек АЧС (из них 55 в популяции до-
машних свиней и 54 — в популяции диких кабанов), что 
указывает на положительную динамику по сравнению с 
2017 годом (188 вспышек). Разработанный и внедряе-
мый комплекс мер, направленный на снижение рисков 
распространения АЧС, оказывается результативным: 
наблюдается спад в интенсивности распространения 
вируса, возрастает понимание механизма распро-
странения возбудителя и роли кабана в этом процессе, 
хотя  на отдельных участках страны (преимущественно 
в европейской части) сохраняется циркуляция вируса и 
угроза возникновения новых вспышек болезни.
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ЛЕПТОСПИРОЗ: УГРОЗА ЖИВОТНЫМ И ЛЮДЯМ

Высокую значимость в ветеринарной практике имеют зоонозные болезни, так как в  отношении 
инфекции данного типа наиболее очевидны их риски для человека. Экспертный комментарий 
по одному из таких заболеваний, лептоспирозу, дала Галина Леонидовна Соболева, сотрудник 
компании «Ветбиохим», доктор биологических наук, лауреат Государственной премии в области 
науки и техники Российской Федерации.

Галина Леонидовна занимается проблематикой леп-
тоспироза более сорока лет, начинала свою научную 
деятельность в институте по контролю ветеринарных 
препаратов (ВГНКИ).

Лептоспироз является нетрансмиссивной природ-
но-очаговой болезнью, общей для людей и животных. 
Актуальность ее изучения не ослабевает, так как инфек-
ция на сегодняшний день представляется неискоре-
нимой. Согласно данным Информационно-аналитиче-
ского центра Россельхознадзора, данное заболевание 
относится к наиболее тревожным фактам в условиях об-
щего ухудшения ветеринарной эпидобстановки в стра-
не и в перечне заболеваний, составляющих наиболь-

шую экономическую и социальную угрозу, оно занимает 
11-е место. Тем не менее, если посмотреть динамику по 
годам, в России наблюдается заметное улучшение эпи-
демиологической ситуации по данной зоонозной болез-
ни: если в 2006 году Роспотребнадзор фиксировал 648 
заболеваний людей, то в 2017 — только 165. В мировом 
масштабе наиболее часты вспышки лептоспироза в Та-
иланде, Индии, Мексике, Никарагуа, на Филиппинах.

Лептоспироз занимает первое место среди зоонозов 
по широте распространения природных и антропургиче-
ских очагов. Убиквитарное распространение связывают 
с широким спектром резервуарных хозяев патогенных 
лептоспир и восприимчивых к ним видов животных. 

У животных болезнь протекает преимущественно 
бессимптомно, в редких случаях — с клиническими при-
знаками. К основным резервуарам лептоспироза отно-
сят крыс, ежей, собак, мышей, КРС и свиней.

Для лептоспироза характерен политропизм путей 
заражения и монотропизм путей выделения возбудите-
ля. Человек заражается при проникновении лептоспир 
через скарифицированные кожу и слизистые оболочки 
рта, носа, глаз, желудочно-кишечного и мочеполового 
трактов. Основным фактором передачи является вода, 
загрязненная мочой инфицированных животных. Также 
встречается профессиональный характер заражения: 
сельскохозяйственный, промысловый, производствен-
ный, лабораторный типы заболеваемости. Например, 
в научной среде широко известны случаи профессио-
нального заражения лептоспирозом служащих компа-
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нии по торговле дикими животными в Японии в 2005 
году: источником инфекции стали белки-летяги, заве-
зенные из США.

Как отмечают эксперты, в России заболеваемость 
человека бактериальными зоозонами имеет социаль-
ную структуру: риски заражения заметно выше для 
городских жителей, чем для сельских. К причинам ур-
банизации природно-очаговых зоонозов относят рост 
численности городского населения, расширение гра-
ниц городов, освоение природно-очаговых территорий 
под лесопарки, садово-огороднические товарищества, 
высокий уровень клинической и лабораторной диагно-
стики, увеличение темпов прироста численности «жи-
вотных-компаньонов» и бродячих животных, заражение 
«экзотическими» патогенами в других странах.

Что касается проблемы лептоспироза в сельской 
местности, заболеваемость увеличивается при павод-
ках, а основными источниками возбудителя инфекции 
выступают КРС и мышевидные грызуны.

У крупного рогатого скота и других сельскохозяй-
ственных животных (лошади, свиньи) лептоспироз ча-
сто протекает бессимптомно. У незначительной части 
животных визуально наблюдаются типичные симптомы 
болезни: иктерогемоглобинурия, аборты, мертворо-
ждения, маститы. Их численность — десятки или сотни 
голов, тогда как десятки или сотни тысяч голов — это 
инфицированные животные, имеющие антитела или 
лептоспиры в моче, но из-за отсутствия клинических 
признаков выявить их можно только лабораторными ме-
тодами исследования. Эксперты говорят о «феномене 
айсберга» при изучении эпизоотологической обстанов-
ки: большинство животных, которые являются основным 
источником возбудителя инфекции, не демонстрируют 
симптоматики, которую можно было бы обнаружить при 
простом ветеринарном осмотре.

Сложности в борьбе с лептоспирозом сопряжены 
с рядом факторов. Практически всегда и везде нару-
шаются инструкции по применению средств специфи-
ческой профилактики лептоспироза, не соблюдаются 
сроки и объемы вакцинации животных. Слабо развита 
система учета движения животных: имеют место бес-
контрольные перевозки животных без исследования на 

лептоспироз. Несвоевременно проводятся общие вете-
ринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, де-
ратизация, контроль водоемов) и отсутствуют плановые 
мероприятия по выявлению и подавлению природных 
очагов болезни. Из-за недостаточной квалификации 
ветеринарных специалистов и отсутствия научно-ис-
следовательской базы по изучению лептоспир с трудом 
происходит внедрение новых методов диагностики и 
средств специфической профилактики лептоспироза 
животных. Зачастую некорректно используются лечеб-
ные препараты (антибиотики, гипериммунная сыво-
ротка), неправильно расставляются приоритеты между 
вакцинацией и лечением. Практически не используют-
ся бактериологический метод диагностики, биопроба, 
слабо используются тест-системы ПЦР для обнаруже-
ния патогенных лептоспир, не закреплено в практике 
проведение исследования импортируемого скота с на-
бором диагностических штаммов лептоспир серогрупп, 
циркулирующих в стране-экспортере. Также важной 
проблемой является недостаточное взаимодействие 
ветеринарной и медицинской служб.

В качестве мер борьбы с заболеванием эксперты ре-
комендуют специфическую профилактику, общие вете-
ринарно-санитарные мероприятия и просветительскую 
работу с населением. 

В лабораторной диагностике применяется два ос-
новных метода: серологический и бактериологический. 
Для проведения диагностических исследований на леп-
тоспироз отбирают пробы патологического материала: 
кровь, моча, органы и ткани, а также трупы мелких жи-
вотных; абортированный плод целиком или желудок с 
содержимым, сердце и паренхиматозные органы плода.

В России средства специфической профилактики 
лептоспироза не уступают импортным препаратам по 
антигенной и иммуногенной активности, в их составе — 
иммуногенные вакцинные штаммы лептоспир всех не-
обходимых серологических групп с учетом этиологиче-
ской структуры лептоспироза.

Целью работы над преодолением заболеваемости 
является разрыв эпизоотической цепи и выработка по-
пуляционного иммунитета (создание невосприимчиво-
го поголовья).
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Одним из заболеваний, наносящих значительный экономи-
ческий ущерб в птицеводстве, является некроз головки бе-
дренной кости (НГБК). Многообразие этиологических фак-
торов и сложный патогенез НГБК влияют на формирование 
представления об этом заболевании. В статье представле-
ны данные по этиологии и патогенезу НГБК у сельскохозяй-
ственной птицы на основании исследований отечественных 
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Данное заболевание диагностируется во многих 
странах мира, и считается наиболее распространенной 
причиной развития хромоты у цыплят-бройлеров и у ро-
дительских стад. 

Основные этиологические факторы НГБК
В этиологии НГБК выделяют факторы неинфекцион-

ной и инфекционной природы. Первичными факторами, 
вызывающими НГБК, у птиц считаются неинфекцион-
ные (схема 1).

Инфекционными причинами НГБК являются следую-
щие бактерии (Wideman Robert F., 2013) (схема 2).

Предрасполагающими факторами к развитию забо-
левания являются:

1. Анатомические и физиологические особенности 
птицы. Предрасполагающим фактором к образова-
нию микротравм в плохо минерализованных хрящевых 
клетках является диспропорция между быстрым ростом 
массы тела бройлеров по сравнению со скелетным со-
зреванием. НГБК чаще встречается в бройлерных ста-
дах по сравнению с птицей яичного направления. 

2. Условия кормления, содержания, наличие стрес-
сов. Недостаток витамина D3, большой микробный 
фон в птичнике, наличие сетчатого пола как источника 
хронического стресса; выработка глюкокортикоидов 
при стрессе снижает бактерицидную активность ма-
крофагов, за счет чего уменьшается клеточный имму-
нитет. Также оказывает влияние способность стресса 
увеличивать рост микроорганизмов за счет снижения 
естественной резистентности.  Интересен тот факт, 
что у самцов индеек физиологическая подверженность 
стрессу больше, чем у самок.

3. Снижение иммунитета за счет различных заболева-
ний (Манько В.М., 2011), включая вирусную анемию, ин-
фекционный бурсит и др., что также способствует проли-
ферации микроорганизмов в костной и хрящевой тканях.

4. Биологические особенности патогенов: высокая 
вирулентность микроорганизмов, тропизм к матрице 
хряща.

Особенности патогенеза НГБК у птиц
На сегодняшний день патогенез НГБК еще полно-

стью не изучен и считается, что данное заболевание 
протекает по типу смешанных инфекций. Особую роль 
в патогенезе НГБК играет некротическая дегенерация 
и бактериальная инфекция. Этому способствует физи-
ологическое строение скелета птицы:   возрастающий 
крутящий момент в суставе и напряжение при передви-
жении четвертого грудного позвонка (образуется спон-
дилопатия или спондилит). Бактериальные очаги и зоны 
некроза обычно наблюдаются в проксимальной части 
голени, вблизи зоны роста и в пределах метафиза, т.е. 
ближе к суставу. 

Необходимо отметить, что увеличение живой мас-
сы тела бройлеров в несколько раз за короткий период 
времени увеличивает нагрузку на структурную целост-
ность скелета. Рост костей ног осуществляется через 
удлинение пластин роста, расположенных на обоих 
концах кости, а также за счет увеличения общего диа-
метра кортикальной кости (например, эндостальной 
резорбции в комбинации с формированием надкостни-
цы). Наблюдения ученых за ростом костей у бройлеров 
подтверждают гипотезу о том, что кости ног растут не-
последовательно, но быстро.

Образование хромоты у бройлеров редко объясня-
ется недостатком кальцификации кости или переломом 
диафиза. Напротив, патогенез НГБК связан с наличием 
необычно длинных рядов хондроцитов в пределах прок-
симальной пластинки роста и прилегающего метафиза. 
По сравнению с млекопитающими, пластины роста у 
птиц гораздо толще и столбцы хондроцитов выровнены 
нерегулярно. Эти различия отнесли к высоким темпам 
роста, связанным с очень быстрым временем замены 
пластинок хондроцитов у птиц (по оценкам в 21 ч) по 
сравнению с крысами (4 дня) и человеком (20 дней).

Биомеханические стрессы и нарушение кровотока 
эпифизарной зоны роста хряща вносят вклад в пато-
генез заболевания. Нельзя констатировать, что пря-
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мые механические повреждения сами по себе вызы-
вают заболевание, но скорее всего, это происходит 
из-за последовавшей за ними бактериальной инфекцей 
(Wideman Robert F., 2013).

Известно, что темпы удлинения кости определяют-
ся скоростью митоза. Сосудистые образования ответ-
ственны за рост и минерализацию, а также за эрозии в 
костной ткани. Причинно-следственная связь между ди-
намикой роста пластины, формированием костной тка-
ни и архитектуры микрососудов становится очевидной, 
когда этот процесс нарушается. Также установлено, что 
нарушение баланса кальция (его переизбыток) приво-
дит к созреванию гипертрофических хондроцитов, а 
в дальнейшем к метафизарной сосудистой инвазии и 
некрозу проникающих эндотелиальных сосудов, увели-
чивая миграцию бактерий из кровяного русла (Wideman 
Robert F., 2013).  

Микроорганизмы передаются цыплятам суточно-
го возраста от родителей, через загрязненную яич-
ную скорлупу в выводном шкафу (Aviagen Incorporated, 
2002), или через циркуляцию в организме цыпленка с 
помощью транслокации через покров, дыхательную си-
стему, желудочно-кишечный тракт или гематогенным 
путем. В этом случае микроорганизмы могут выйти в 
кровоток через фенестрированные эндотелиальные со-
судистые сплетения по обе стороны пластин роста, или 

в эпифизарную зону хряща. Цирку-
ляция в организме птиц с кровью 
бактерий, обладающих специфиче-
ской способностью связываться с 
костным коллагеном, является бо-
лее значительным фактором виру-
лентности и их способности вызвать 
суставную патологию. Транслоци-
рующиеся бактерии придержива-
ются непосредственно хрящевого 
матрикса, они колонизируют остео-
хондроцитные щели и зоны некроза 
и образуют обструктивные эмболии 
в метафизарной сосудистой систе-
ме (Ytrehus B., 2007).

Остеохондроцитные расщелины 
часто усекают эпифизарные и ме-
тафизарные кровеносные сосуды, 
способствуя очаговой ишемии и не-
крозу. Местная ишемия также может 
быть отнесена к слабому кровотоку 
и тромбозу, вызванному механиче-
ским сжатием хрящевых слоев при 
гиподинамии бройлеров, и чрез-
мерному сопротивлению длинных 
узких метафизарных сосудистых ка-
налов. Литические вещества, выде-
ляемые на участках бактериальной 
колонизации, способствуют обоб-
щенному некрозу в пределах каль-
цифицирующей зоны метафиза, 
разрушая сосуды и устраняя стой-
ки из губчатой кости, которые обе-
спечивают структурную поддержку 
для предотвращения микротрещин 
в эпифизарных зонах роста хряща. 
Бактерии проникают в эпифиз, с по-
мощью трансфизиальных сосудов 
или, возможно, непосредственно 
через сосудистые капиллярные ком-
плексы и вызывают септический ар-

трит заплюсневых и тазобедренных суставов.
Помимо изложенного, участие многих оппортуни-

стических микроорганизмов предполагает восприим-
чивость птицы под влиянием недостатка в иммунном 
ответе или стресс-опосредованной иммуносупрессии, 
а не под влиянием патогенности какого-либо одного 
микроорганизма. В экспериментах доказано, что вве-
дение гормона стресса увеличивает синдром остео-
миелита индеек, который был вызван повторными им-
муносупрессивными дозами дексаметазона. Из этого 
следует, что стресс-факторы  способствует перемеще-
нию с кровью  кишечных бактерий в организме птицы. 
Так, некроз головки бедренной кости, индуцированный 
глюкокортикоидами, имеет место у взрослых кур по-
роды леггорн  и при инъекциях преднизолона у брой-
леров (Wideman R.F., 2015). Стероид-индуцированный 
остеонекроз головки бедренной кости связан с загру-
женностью хрящевых пластинок липидными тромбами 
(жировой эмболией), а также ишемией. Это приводит 
к нарушению сосудистого питания в пластине роста 
(Wideman R.F., 2012).

По данным Wideman Robert F. (2013) колонизация ко-
стей чаще происходит штаммами золотистого стафило-
кокка, что является причиной остеомиелита и септиче-
ского артрита, ученые обратили внимание на факторы, 
которые влияют на способность связывать коллаген. На 

Неинфекционные факторы

Механические повреждения (остеохондроз), вытекающие из  слабой минерали-
зации хондроцитов, а также перелом диафиза

Стрессы — синтетические глюкокортикоиды как экспериментальная модель 
стресса, транспортный стресс, повышенный угол наклона сетки при напольном 
содержании (подтверждено в искусственно смоделированном эксперименте)

Проблемы, связанные с кормлением — дефицит или избыток кальция в раци-
оне, недостаток различных хелатных микроэлементов

Проблемы, связанные с содержанием — нарушение технологических режимов, 
скученное содержание, отсутствие света как косвенный фактор, снижающий 
движение птицы

Инфекционные факторы

Escherichia coli Salmonella spp. Enterococcus cecorum

Staphylococcus spp., в особенности Staphylococcus aureus (более опасный 
штамм, способный связывать коллаген кости)

Ряд других микроорганизмов, способных транслоцироваться из кишечника в 
суставную ткань

Схема 1.  Неинфекционные факторы НГБК у птиц

Scheme 1. Non-infectious factors of NGBC in birds

Схема 2.  Инфекционные факторы НГБК у птиц

Scheme 2. Infectious factors NGBC birds
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сегодняшний день только один вид адгезина был иден-
тифицирован, и ген, кодирующий этот адгезин (CNA), 
присутствует, но не в большинстве штаммов золотисто-
го стафилококка.

Стафилококк имеет конкретную склонность к зара-
жению тканей опорно-двигательного аппарата. Первый 
фактор, который мешает борьбе с золотистым стафи-
лококком — антибиотикорезистентность. Второй фак-
тор — не все группы антибиотиков способны доставить 
эффективные концентрации действующего вещества в 
место инфекции. Это обусловлено частично способно-
стью бактерий прикрепляться к поверхности (например, 
к кости) и расти как почти непроницаемая биопленка.

Исследования ученых подтверждают, что вакцинация 
рекомбинантным фрагментом (CNA)  может защитить 
птицу от септических поражений и ограничить способ-
ность бактерий колонизировать кости. Ученые исследо-
вали 25 штаммов золотистого стафилококка от различ-
ных стад и обнаружили, что фактор CNA присутствовал 
только в 10 штаммах. Фактор CNA может быть напрямую 
связан с дополнительными факторами вирулентности, 
которые являются более актуальными виновниками в 
отношении патогенеза болезней опорно-двигательно-
го аппарата. Другими словами, способность связывать 
коллаген является просто фенотипическим маркером 
штаммов, способных вызывать костно-мышечные забо-
левания.

Можно предположить, что штаммы стафилококка, ко-
торые не связываются с коллагеном кости, не являются 
необходимым условием при возникновении заболева-
ний опорно-двигательной системы. Ученые доказали, 
что CNA присутствует на поверхности клеток золотисто-
го стафилококка, который растет в кости, и подтверди-
ли, что инфекция с CNA-положительными штаммами вы-
зывает реакцию с анти-CNA антителами. Smeltzer M.S., 
2000 подтвердил, что CNA вносит важный вклад в разви-
тие инфекций опорно-двигательного аппарата.

В патогенезе НГБК также имеет место стресс-опо-
средованная иммуносупрессия, которая связана с воз-
растанием свободнорадикальных реакций, истощением 

антиоксидантного резерва при асептическом некрозе 
головки бедренной кости и накоплением вторичных 
продуктов перекисного окисления липидов, которые, 
участвуя в цепных реакциях, усиливают лизис тканей. 
Этот процесс обеспечивает благоприятные условия для 
размножения микроорганизмов, транслоцирующихся 
из кишечника, и приводит к масштабным деструктивным 
процессам в суставной ткани (Чулошникова И.А., 1999).  

Так, при постановке эксперимента на субпопуляции 
индюков, связанного с иммуносупрессией, путем вве-
дения им дексаметазона, ученые обнаружили, что у 
птицы с низким иммунным статусом имеет место бакте-
риальная транслокация из кишечника в проксимальные 
отделы голени бактерий L-формы или микроорганизмов 
с дефицитом клеточной стенки. Это связано с тем, что 
дексаметазон, как и другие глюкокортикоиды, выраба-
тывающиеся при стрессе, влияет на иммунную систему 
и увеличивает частоту оппортунистических инфекций в 
связи с его способностью вмешиваться в бактерицид-
ную активность макрофагов. 

Таким образом, некроз головки бедренной кости — 
это заболевание, имеющее разноплановую этиологи-
ческую основу и сложный патогенез, который заверша-
ется воспалительным процессом в костной и суставной 
тканях при участии бактерий. 

С целью уменьшения риска проникновения и роста 
бактерий в организме птицы и предотвращения раз-
вития заболевания необходима превентивная терапия 
комплексными лекарственными средствами: Клинда-
спектин®, Спелинк®-660, Спелинк®-44, Клавуксицин® и 
др. Важной особенностью представленных препаратов  
является то, что входящие действующие вещества пре-
пятствуют распространению и колонизации бактериями 
желудочно-кишечного и респираторного трактов, кост-
ной и суставной тканей. Указанные свойства препара-
тов обеспечивают комплексное решение при лечении 
НГБК. Время назначения лекарственных средств зави-
сит от эпизоотической обстановки в хозяйстве, возрас-
та, вида птицы и результатов диагностического монито-
ринга возбудителей заболеваний. 
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САВИНСКАЯ НИВА: ОБРАЗЕЦ ОРГАНИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Расскажите, пожалуйста, подробнее о ключевых на-
правлениях деятельности вашего предприятия. Какими 
основными достижениями ознаменована работа «Са-
винской Нивы» за почти десять лет существования ком-
пании?

ООО «Савинская Нива» с 2015 года является сер-
тифицированным органическим предприятием. 
Решение о переходе на органическое производ-

ство было принято генеральным директором Штефаном 
Дюрром в 2012 году, когда у предприятия Хипп, произ-
водящего сертифицированные детские органические 
продукты, возникла потребность в российской органи-
ческой говядине.

В настоящее время мы занимаемся разведением 
мясного КРС и откормом бычков. У нас полный цикл 
производства: от кормов и зерна до производства говя-
дины. 

Первая поставка говядины была в 2016 году. Также 
мы производим зерно, в основном фуражное: пшеница, 
овес, ячмень. Есть группа зерновых, которые мы выра-
щиваем на продовольственные цели — это рожь, пше-
ница-спельта, гречиха, горох.

  
Какие инновационные разработки, в том числе связан-
ные с органическим земледелием, позволяют компании 
реализовывать ее научный потенциал и добиваться вы-
соких показателей производства? Какие векторы даль-
нейшего развития намечены в настоящее время?

Мы используем современную широкозахватную 
технику, почвообрабатывающую, посевную, убо-
рочную. На базе хозяйства проводим исследова-

ния в области биологической защиты растений и оценки 
биологической активности почвы. Опыты проводят со-
трудники лаборатории почвенной зоологии и экспери-

ментальной энтомологии Института проблем экологии 
и эволюции РАН им. А.Н. Северцева. 

А.А. Гончаров и А.А. Глебова проводят исследования 
над фиотпатогенными грибами рода Fusarium и поч-
венными беспозвочными. Результаты будут описаны в 
работе «Биологический контроль сельскохозяйствен-
ных вредителей со стороны детритных пищевых сетей: 
экспериментальное исследование на примере фузари-
оза пшеницы», которая осуществляется при поддержке 
Российского научного фонда (грант РНФ18–74–00149).

В ходе работы проводятся исследования механиз-
мов, связывающих обилие почвенных беспозвоночных 
и грибной микрофлоры, обилие патогенных фузарие-
вых грибов в почве и распространенность фузариоза в 
посевах пшеницы.

Анатолий Накаряков, исполнительный директор ООО «Савинская Нива» (входит в агрохолдинг 
«ЭкоНива-АПК») рассказал о достижениях предприятия, известного как лидер органического 
производства.
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Применение этих механизмов позволит более эф-

фективно использовать методы биологического контро-
ля в сельскохозяйственной деятельности. Результатом 
двух проведенных экологических экспериментов станет 
подробное описание механизмов влияния детритной 
субсидии на развитие фузариоза зерна озимой пшени-
цы в агроэкосистеме, выполненное с использованием 
разнообразных методов: иммуноферментный анализ, 
количественная ПЦР, изотопный анализ, анализ таксо-
номической структуры сообщества. Разработанная на 
основе экспериментальных данных системная модель 
позволит предсказывать вероятность распространения 
фузариоза зерна озимой пшеницы в агроэкосистеме на 
основании данных о видовом разнообразии и обилии 
почвенной фауны, общем обилии грибной микрофло-
ры, обилии фузариевых грибов и доступности углерода 
и азота в почве. Полученные результаты позволят выя-
вить возможные пути направленного взаимодействия 
на организмы, обитающие в почве, для повышения 
устойчивости агроэкосистем к сельскохозяйственным 
вредителям.

В текущем году проводится полевой опыт на посе-
вах ярового ячменя с применением сертифицирован-
ных  органических биологических препаратов компании 
БТУ-ЦЕНТР. Изучаются в результате комплексного при-
менения препараты-биодеструкторы органического ма-
териала, препараты, подавляющие развитие патогенов 
в почве, препараты, содержащие микробиологические 
удобрения, биологически активные вещества полез-
ных микроорганизмов, макро-, микроэлементы, общая 
биологическая активность почвы. Ведется работа по 
разработке методов защиты растений и формировании 
технологии на основе эффективных микроорганизмов.

ООО «Научно-внедренческое объединение «Меди-
кал» из образцов почвы ООО «Савинская Нива» на пер-
вом этапе выделило штаммы бактерий, способных к 
фиксации азота атмосферы и синтизирующих метабо-
литы, которые подавляют развитие патогенных грибов. 
Планируем провести тесты и полевые опыты на выявле-

ние характеристик повышения плодородия почвы и уро-
жайности возделываемых растений, исследовать куль-
туры на угнетение фитопатогенных грибов, стимуляции 
роста растений.

Насколько значимы и почему, на Ваш взгляд, экологиче-
ские тенденции в сегодняшнем сельскохозяйственном 
производстве? Обеспечивает ли статус «био» бόльшую 
конкурентоспособность или же добавляет новые вызо-
вы?

Снижение качества продуктов питания, наличие 
огромного количества фальсификата на полках 
магазинов (заменители молочного жира, высо-

кое содержание остаточных пестицидов в продукции) 
заставляет потребителей обращаться к экологической 
продукции. Особенно осознанно делает такой выбор 
молодое поколение. 

Спрос определяет. Если на первых порах развития 
органического направления в сельском хозяйстве про-
изводители ориентировались только на экспорт, то се-
годня все больше смотрят и на внутренний рынок. Рост 
количества предприятий присутствует. Пока неболь-
шой, но он есть. 

Многие регионы, такие как Воронежская область, 
Белгородская область, Республика Татарстан, Томская 
область принимают свои, региональные программы 
развития органического сельского хозяйства, а также 
постановления об оказании мер поддержки производи-
телям органической продукции. 

Продукция под маркировкой «органик», конечно же, 
конкурентноспособна. И вы правы, это особый вызов: 
произвести продукт, уникальный по своему качеству 
и ценности. Покупатель уже ищет такую продукцию на 
полках магазинов. 

Как повлиял на экологические сельхозпредприятия при-
нятый в середине прошлого года федеральный закон «Об 
органической продукции»? Какие преимущества дало 
компаниям обновленное правовое поле?
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ние характеристик повышения плодородия почвы и уро-
жайности возделываемых растений, исследовать куль-
туры на угнетение фитопатогенных грибов, стимуляции 
роста растений.

Насколько значимы и почему, на Ваш взгляд, экологиче-
ские тенденции в сегодняшнем сельскохозяйственном 
производстве? Обеспечивает ли статус «био» бόльшую 
конкурентоспособность или же добавляет новые вызо-
вы?

Снижение качества продуктов питания, наличие 
огромного количества фальсификата на полках 
магазинов (заменители молочного жира, высо-

кое содержание остаточных пестицидов в продукции) 
заставляет потребителей обращаться к экологической 
продукции. Особенно осознанно делает такой выбор 
молодое поколение. 

Спрос определяет. Если на первых порах развития 
органического направления в сельском хозяйстве про-
изводители ориентировались только на экспорт, то се-
годня все больше смотрят и на внутренний рынок. Рост 
количества предприятий присутствует. Пока неболь-
шой, но он есть. 

Многие регионы, такие как Воронежская область, 
Белгородская область, Республика Татарстан, Томская 
область принимают свои, региональные программы 
развития органического сельского хозяйства, а также 
постановления об оказании мер поддержки производи-
телям органической продукции. 

Продукция под маркировкой «органик», конечно же, 
конкурентноспособна. И вы правы, это особый вызов: 
произвести продукт, уникальный по своему качеству 
и ценности. Покупатель уже ищет такую продукцию на 
полках магазинов. 

Как повлиял на экологические сельхозпредприятия при-
нятый в середине прошлого года федеральный закон «Об 
органической продукции»? Какие преимущества дало 
компаниям обновленное правовое поле?

Принятый закон пока никак не повлиял на уже 
существующие органические предприятия. Ско-
рее, принятие закона показало, что государство 

серьезно готово развивать отрасль, подтвердило, что 
отрасль есть, она растет, а значит необходимо ее ре-
гулировать, создавать четкие правила, по которым она 
должна жить. Это дает возможность тем хозяйствам, 
кто задумывался о переходе на органическое производ-
ство, уже проводить перестройку и быть уверенными в 
дальнейшем, что их продукция окажется востребована, 
раз она уникальна и отличается от продукции соседа, 
который продолжает химичить; быть уверенными, что 
дети, потребляя продукцию, будут здоровы, а окружаю-
щая среда — защищена.

Насколько российский рынок органического сельского 
хозяйства соответствует сегодня международным тен-
денциям, в частности требованиям Запада, где биопро-
изводству уделяется большое внимание?

Российский рынок по сравнению с западным от-
стает в развитии лет на сорок. Достаточно срав-
нить количество производимой продукции и ее 

ассортимент. Чтобы не «изобретать велосипед», за ос-
нову российских стандартов были взяты нормы Евросо-
юза и адаптированы под российскую действительность. 
Это, конечно, не стопроцентная копия. 

Во время разработки российского закона об орга-
нике законопроект отправлялся в ФАО (Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организация ООН) на 
анализ, и РФ получила мнение ФАО по данному вопро-
су. Велась работа с экспертами Германо-Российского 
аграрно-политического диалога. Стандарты и законы 
были переведены на английский и немецкий языки и на-
правлялись на согласование с IFOAM International (меж-
дународная организация экологического земледелия). 
Эта работа еще не окончена. Ее завершением должно 
стать взаимопризнание стандартов странами Евросо-
юза и странами других ключевых рынков органической 
продукции: США, Азии.

Какие особенности зарубежных рынков важно учитывать 
отечественным  сельхозпроизводителям при выстраива-
нии экспортоориентированной стратегии?

На мировом рынке сейчас растет спрос на фу-
ражную зерновую и зернобобовую продукцию. 
Его рост к 2025 году спрогнозирован в объеме 

до 230 млрд долларов, в то время как сейчас он состав-
ляет почти в два раза меньше. Для выхода на него не-
обходимо иметь значительные объемы продукции, так 
как трейдеры закупают продукцию в основном через 
доставку ее морем. Необходимо обеспечить загруз-
ку зерном зерновозов объемом до 5 тыс. тонн. Редкий 
производитель в одиночку способен это сделать. Поэ-
тому средним производителям для выхода на между-
народный рынок необходимо кооперироваться. Не ре-
шены вопросы с сертификаций перегрузочных складов 
в морских портах. Их также необходимо сертифициро-
вать для перегрузки органического зерна. Трудно реша-
ются вопросы протравливания складов. Для хранения 
органической продукции фумигация запрещена. Точ-
нее, запрещена химическими средствами. Такие вопро-
сы решаются с собственниками и службой карантина 
растений с трудом. Но они решаются. Было бы желание. 
Опыт у российских производителей уже есть.

Взаимодействие с какими секторами общества — учены-
ми, госорганами, отраслевыми союзами и ассоциация-
ми — кажется вам наиболее перспективным и эффектив-
ным для развития агробизнеса?

«Савинская Нива» является членом Националь-
ного Органического Союза. Поддержка Союза 
помогает хозяйству участвовать в международ-

ных выставках. Второй год мы принимаем участие на 
международной выставке органического земледелия и 
продуктов питания БИОФАХ, которая ежегодно прово-
дится в Нюрнберге, Германия. 

Отрасль нуждается в современных исследованиях. 
Если бы органическое, экологическое, биологическое 
(это все синонимы) сельское хозяйство получало столь-
ко же средств на развитие исследований, как и тради-
ционное направление, то результаты в полях были бы 
ничуть не хуже (урожайность, устойчивость к вредите-
лям и болезням), а может быть и выше, чем в интенсив-
ном сельском хозяйстве.
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«ВЛАДЗЕРНОПРОДУКТ» НАТАЛЬЯ САМОХИНА:  
«МЫ – КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ»

АО «Объединение «Владзернопродукт» — одно из ведущих птицеводческих предприятий 
Центрального федерального округа. За вклад в развитие отечественного рынка, высокое качество 
куриных яиц и продуктов яичной переработки Объединение неоднократно было награждено 
дипломами и медалями. В настоящее время Объединение является членом Российского 
птицеводческого союза, областной Торгово-Промышленной палаты, ассоциации автоматической 
идентификации «Юнискан».
В холдинг входят 2 птицефабрики (расположенные в городах Лакинск и Ковров) яичного направления, 
комбикормовый завод и завод по производству жидких яйцепродуктов, а также Торговый дом и 
собственный автопарк.
Генеральный директор АО «Объединение «Владзернопродукт» Наталья Самохина и его главный 
ветеринарный врач Елена Грянкина поделились успешным опытом руководящей работы в одной из 
крупнейших структур АПК России.

Сегодня сложно в это поверить, но в начале 2000-х 
годов птицеводство во Владимирской области прак-
тически прекратило свое существование. Так что со-
временное эффективное, перспективное и конкурен-
тоспособное «Объединение «Владзернопродукт», 
образованное в те годы, начинало свою деятельность 
практически с нуля. В 2000 году, когда в состав Объеди-
нения, в котором в то время был комбикормовый завод, 
вошли две птицефабрики, производилось 100 млн яиц в 
год, а сейчас — 450 млн яиц в год.

«Восемнадцать лет назад нам приходилось закупать 
заново птицу, — рассказала Наталья Самохина. — Боль-
шой и сложный путь прошло птицеводство за эти годы 
в холдинге. В те времена в Объединение входил ком-
бикормовый завод, поэтому для дальнейшего разви-
тия производства было решено обратить внимание на 
птицеводческое направление, поскольку имелись соб-
ственные корма. Производственные корпуса были со 
старым оборудованием, середины 80-х годов, — сей-
час они оснащены автоматической подачей кормов, 
системой поения и яйцесборочной лентой, ведется 
компьютерный учет продуктивности. Конечно, автома-
тизированное оборудование радикально сократило все 

издержки на обслуживание стада. В настоящее время 
наше Объединение активно, параллельно с производ-
ством яйца, развивает свой репродуктор. Имея статус 
«племенной репродуктор второго порядка», мы прода-
ем 1 200 000–1 300 000 цыплят для небольших фабрик, 
которым содержать своих родителей экономически не-
целесообразно. Мы постоянно совершенствуем работу 
над птицей. Сегодня птицефабрики комплектуются фи-
нальным гибридом кросса «Hy-Line Brown» — птицей ев-
ропейского уровня продуктивности и качества. На мой 
взгляд, можно добиться хороших результатов и получить 
высокие показатели с любым кроссом, если грамотно с 
ним работать, эффективно решать задачи кормления и 
содержания птицы, ветеринарные проблемы.

Объективно все птицефабрики, которые с нами рабо-
тают, довольны нашими цыплятами, — потому что у нас 
чистая, с точки зрения ветеринарных требований, пло-
щадка, и хороший, крепкий финальный гибрид. Это все 
позволяет нам сейчас производить на несушку до 330 
яиц в год. Средняя продуктивность — около 88% (за-
висит от возраста птицы). Мы активно совершенствуем 
работу с птицей, учитывая экономические показатели и 
требования рынка».
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Не удивительно, что АО «Объединение «Владзерно-
продукт» при подобных темпах роста продукции стало 
крупнейшим поставщиком яиц в родной Владимирской 
области, а затем начало активно продвигаться в сосед-
ние регионы, в том числе, в Московскую область и в сто-
лицу.

«Главная цель нашей команды сегодня — это по-
лучить за счет содержания птицы большую прибыль 
на предприятии, обеспечив его устойчивую работу. 
Сотрудники Объединения не останавливаются на до-
стигнутых успехах, а еще более активно продолжают 
вести процесс модернизации производства, его даль-
нейшего расширения и развития. Однако увеличение 
производственных объемов — это не самоцель. Наши 
приоритеты — высокое качество яйца (сегодня к этому 
показателю предъявляют особые требования), сниже-
ние себестоимости и модернизация производства. Что 
же касается качества продукции, то она подтверждает-
ся востребованностью в торговых сетях.

Считаю очень важным, что коллектив сформировал-
ся в команду единомышленников. Как удалось этого до-
биться? Конечно, далеко не все специалисты выдержи-
вали эту нагрузку, некоторые уволились, прежде всего, 
потому, что работать на селе — нелегкое дело. Однако 
руководство компании сумело объяснить работникам 
ту истину, что все мы все работаем на единый резуль-
тат. Кстати, бывало и так, что уволившиеся специалисты 
возвращались в коллектив. Проблема поиска настоя-
щих профессионалов, разумеется, актуальна для нас 
(как и для агропромышленного комплекса в целом). Ка-
дровый вопрос помогает решить программа поддержки 
молодых специалистов.

Отмечу, что людей, преданных делу и работающих за 
идею, я очень ценю и поддерживаю всеми возможными 
способами. Безусловно, одним из таких специалистов 
является Елена Грянкина — наш главный ветеринарный 
врач», — отметила Наталья Самохина.

Елена Грянкина определилась с выбором профессии 
рано: она решила стать ветеринаром еще в 1 классе, и с 
тех пор, с семи лет, осталась верна своему выбору, со-
хранив в сердце любовь к животным. Девушка окончила 
факультет ветеринарной медицины Ивановской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии имени 
Д.К. Беляева (тогда — институт) и пришла работать на 
Ковровскую птицефабрику.

«В настоящее время Объединение включает в себя 
родительское стадо, до 54 тысяч голов, инкубаторий, 
молодняк финального гибрида и стада промышленной 

несушки, — рассказала Елена Грянкина. — Я могу, без-
условно, отвечать за продукцию Объединения, поэтому 
ответственно заявляю, что наше яйцо — безопасно. Мы 
стараемся полностью соответствовать всем требовани-
ям безопасности. Наше руководство уделяет этому во-
просу максимальное внимание».

Будучи истинным профессионалом, Елена Грянкина 
постоянно стремится повышать свою квалификацию. 
Например, недавно в числе делегации Объединения 
«Владзернопродукт» она посетила IX Международный 
Ветеринарный Конгресс.

«Трудно переоценить роль таких мероприятий, — 
отметила главный ветеринарный врач. — Участвуя в 
них, можно получить множество полезной, важной ин-
формации. В частности, узнать о новых перспективных 
научных разработках в ветеринарии и в птицеводстве, 
пообщаться на профессиональные темы с ветврачами 
и представителями ветеринарной науки, а также най-
ти точки соприкосновения с другими практикующими 
специалистами».

Грянкина Елена Алексеевна, главный ветеринарный  врач 
АО «Объединение «Владзернопродукт» награждена Памятной 
общественной медалью «За вклад в развитие ветеринарии»
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ВОЗМОЖНО ЛИ ВЫВЕСТИ СУПЕР-КОРОВУ

На конференции «Актуальные ветеринарные аспекты молочного и мясного животноводства», 
состоявшейся в рамках IX Международного ветеринарного конгресса, ученые представили новейшие 
разработки и технологии по эффективному разведению КРС и контролю здоровья поголовья. 
Зарубежные спикеры познакомили аудиторию с программами, реализуемыми в развитых странах.

Темой доклада доктора ветеринарной медицины 
Джонатана Стейма, ранее возглавлявшего Британскую 
ветеринарную ассоциацию крупного рогатого скота, 
стал менеджмент репродукции и здоровье поголовья 
скота. В своем выступлении спикер обозначил вопрос 
улучшения репродукции в условиях, когда хозяйства не 
полностью избавлены от инфекционных заболеваний. 

На первый взгляд может показаться логичным мне-
ние, что, пока в животноводстве страны остаются про-
блемы с инфекционными заболеваниями КРС, рано 
говорить об улучшении репродукции и приоритетом 
должно оставаться сначала решение ветеринарных за-
дач для достижения полного благополучия в здоровье 
мясомолочных животных. Вместе с тем Джонатан Стейм 
обратил внимание на обратную корреляцию двух этих 
факторов: в последние 25 лет в Великобритании опыт 
борьбы с инфекционными заболеваниями стал более 
позитивным именно благодаря тому, что удалось до-
биться известных успехов в области репродукции.

С одной стороны, достижения репродукции позво-
ляют избежать необходимости приобретения дополни-
тельных животных в случае потерь голов от инфекцион-
ных заболеваний. Кроме того, важное место занимает 
генетическая селекция: благодаря разработкам в сфе-
ре репродукции появляется возможность получать жи-
вотных, которые устойчивы к инфекционным заболе-
ваниям. Современные продвинутые технологии, среди 
которых, например, пересадка эмбриона и сексирован-
ное семя, обеспечивают создание более жизнеспособ-
ных организмов.

Джонатан Стейм отметил, что каждый фермер ставит 
перед собой две основные цели: иметь как можно больше 
стельных коров и получать в результате селекции живот-
ных, обладающих хорошим иммунитетом. В этой связи 
разрабатываемые методы и программы ориентированы 
на достижение баланса между эффективностью репро-
дукции и максимальной резистентностью поголовья. 
Селекция такой «супер-коровы», которая сочетала бы в 
себе оба ценных качества, требует соблюдения трех ус-
ловий. Во-первых, контроль числа животных, вошедших 
в период охоты. Для этого необходимы гормональные 
датчики и тесты. Важно помнить, что чем более продук-
тивны молочные коровы, тем короче у них период охоты. 
Во-вторых, нужно поддерживать здоровье поголовья в 
целом на хорошем уровне. В-третьих, должно уделяться 
пристальное внимание качественной диагностике бере-
менности и обнаружению перинатальной смертности на 
соответствующих сроках. Внедрение всех перечислен-
ных практик способно обеспечить селекцию, при кото-
рой постепенно удастся вывести животных, обладающих 
и высокими показателями продуктивности, и устойчи-
вым к инфекционным заболеваниям иммунитетом.

Еще одним интересным зарубежным опытом вете-
ринарного контроля животноводства является Дания. 
О мерах, принимаемых как на государственном уров-
не, так и представителями бизнеса, на конференции 
рассказал Бент Нильсон, эксперт по ветеринарии 
Датского совета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию.

Дания характеризуется всеобъемлющим комплекс-
ным подходом к биобезопасности агрокомплексов. 
Согласно национальной программе защиты здоровья 
сельскохозяйственных животных, закрепленной на за-
конодательном уровне, ветеринарный осмотр ферм 
проводится раз в две недели. Причем во время визита 
ветеринарный врач осматривает не только отдельных 
животных для своевременного выявления заболеваний, 
но и хозяйство в целом, формулируя предписания по 
санитарно-гигиеническим мерам.

Большое значение придается контролю перемеще-
ния как животных, так и продукции животного проис-
хождения. Каждое животное имеет специальную метку 
на ухе, любые его перемещения фиксируются в базе 
данных. На территории Дании непреложно действует 
так называемое правило «7/30 дней». Когда на ферму 
попадает новая корова, в течение семи дней из этого 
хозяйства нельзя вывозить ни одно животное, а сама 
вновь прибывшая корова не подлежит перемещению в 
течение тридцати дней после своего прибытия. Тем са-
мым обеспечивается своего рода карантинный период, 
за который в случае заражения животных успеет проя-
виться симптоматика болезней. Также в целях повыше-
ния биобезопасности строго запрещен вход в хозяйства 
посторонним лицам.

При экспорте животноводческой продукции грузовик 
сначала подвергается дезинфекции, затем проходит 
ветеринарную инспекцию для получения разрешения 
на поставки. Причем расходы на данные процедуры фи-
нансирует министерство сельского хозяйства Дании, 
для участников рынка издержек не предусмотрено.

Датское королевство придерживается общеевро-
пейского принципа сокращения потребления анти-
биотиков: применение антибактериальных препаратов 
разрешено сегодня только для тяжелых клинических 
случаев во избежание формирования резистентности у 
животных и, через мясные продукты, у людей.

Обмен опытом и ветеринарными знаниями об ак-
туальных тенденциях в сфере животноводства с зару-
бежными коллегами весьма ценен для отечественных 
ученых и специалистов: ведь международное сотрудни-
чество в рамках отрасли гарантирует наиболее эффек-
тивную борьбу с мировыми эпизоотиями и решение ос-
новных проблем, с которыми сталкиваются фермерские 
хозяйства всех развитых государств.
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ВЛАДИМИР КАШИН: «МЫ ПОДГОТОВИМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ»

Актуальную проблематику развития селекции и племенного дела, снижения зависимости от 
импортного генетического материала, обеспечения продовольственной безопасности страны 
обсудили участники I Всероссийского съезда селекционеров в области животноводства, 
организованного под патронатом Министерства сельского хозяйства РФ. Съезд прошел 24–
26 апреля в РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева.

В мероприятии приняли участие председатель Коми-
тета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, 
первый заместитель министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов, представители отраслевых 
министерств и ведомств, Евразийской Экономической 
Комиссии, органов управления АПК субъектов РФ, ку-
рирующих вопросы племенного животноводства. А так-
же — руководители организаций по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных, про-
фильных научных учреждений, региональных информа-
ционно-селекционных центров, сервисных и ведущих 
племенных организаций.

Выступая на съезде, первый замминистра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов поприветствовал де-
легатов от лица министра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева. В тексте приветствия руководителя Мин-
сельхоза было отмечено, что I Всероссийский съезд 
селекционеров в области животноводства послужит до-
полнительным импульсом для совершенствования пле-
менной работы, формирования современной системы 
племенного животноводства, снижения импортозави-
симости по генетическим ресурсам в отрасли, а также 
обеспечения продовольственной безопасности страны. 
Джамбулат Хатуов в своем выступлении заявил об ак-
тивном развитии в последние годы ключевых направ-
лений племенного животноводства, обусловленном со-
вершенствованием мер государственной поддержки в 
РФ. Так, в 2018 г. на развитие данного направления было 
выделено 12 млрд рублей в рамках «единой» субсидии. 
«Приоритет поддержки племенного животноводства 
сохранится и в дальнейшем», — заявил представитель 
Минсельхоза. Он отметил важную роль российской на-
уки в выработке направлений развития животноводства 
и организации селекционных процессов. «Благодаря 
системному характеру взаимодействия Минсельхоза 
России, Министерства науки и высшего образования 
РФ и Российской академии наук принята Федеральная 
научно-техническая программа развития сельского хо-
зяйства на 2017–2025 годы, в рамках которой реали-
зуются научные проекты, которые направлены, в том 
числе, на развитие генетического потенциала животно-
водческой отрасли», — сказал Джамбулат Хатуов.

И.о. ректора РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева Ва-
лерия Чайка сказала, что проведение первого съезда 
селекционеров-животноводов в стенах Тимирязевской 
академии — глубоко символичное событие, поскольку 
ведущий аграрный вуз нашей страны по праву считается 
колыбелью зоотехнической науки и племенного дела в 
России. В этом университете были разработаны основы 
учений о селекции и разведении сельскохозяйственных 
животных, сформированы научные школы, работали вы-

дающиеся ученые-селекционеры, дело жизни которых 
сегодня продолжают новые поколения исследователей.

Значимые результаты работы представителей россий-
ской животноводческой отрасли отметил в своем докладе 
председатель Комитета по аграрным вопросам Государ-
ственной думы, академик РАН Владимир Кашин. «В ре-
шении больших задач, которые стоят перед нами на пути 
сбережения здоровья нации, отрасль зоотехнии является 
заглавной, — сказал академик. — Эффективность произ-
водства животного белка, занимающего особое место в 
рационе питания человека, — это ваш большой труд». 

Владимир Кашин отметил новые возможности, откры-
тые цифровыми технологиями. «Это высокоэффектив-
ный инструментарий для работы с геномом, повышения 
эффективности создания пород, кроссов, чистых линий, 
а также для раскрытия генетического потенциала таких 
пород во всех уголках нашей большой родины. Хочу вы-
сказать слова благодарности нашим средним и малым 
формам хозяйствования, а главное — крупным произ-
водителям, которые вместе с наукой, с Министерством 
сельского хозяйства РФ создают внутри своих компаний 
генетически-селекционные центры. В рамках проведе-
ния выездных заседаний Комитета мы не раз убеждались 
в том, что на данных направлениях у нас есть большой по-
тенциал», — сказал он. Депутат обратил внимание участ-
ников съезда на необходимость повышения эффектив-
ности управления земельными ресурсами, ликвидации в 
этой сфере бесхозяйственности. Он отметил, что Комитет 
Госдумы по аграрным вопросам совместно с представи-
телями Минсельхоза России и науки активно поддержи-
вает развитие отрасли на законодательном уровне. «На-
ходясь в стенах ведущего аграрного вуза страны, я хочу 
выразить убежденность в том, что мы подготовим насто-
ящих специалистов, зоотехников, ветврачей, агрономов, 
инженеров, которые будут искренне преданы земле-ма-
тушке, нашему общему делу, будут профессионалами с 
большой буквы», — сказал Владимир Кашин.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ ЖИВОТНЫХ –  
АКТУАЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ
П.Г. Белоглазов, ветврач-консультант по инструментам и оборудованию, отдел
«ВЕТПРИБОР» ООО «ТД-ВИК»

Еще недавно самыми распространенными методами 
идентификации животных в нашей стране были тавре-
ние, клеймение, биркование, татуировка. Оставаясь и 
сейчас основными средствами визуальной маркировки 
поголовья, они пока не механизируются и, как показыва-
ет практика, не всегда отвечают современным требова-
ниям, стоящим перед производителями. А это, прежде 
всего, ведение глобального электронного учета скота, 
передача сведений в Федеральную государственную 
информационную систему (ФГИС), возможность про-
слеживать движение, в частности свиней и продуктов 
мясопереработки в пределах хозяйства или на других 
территориях, и т.д.

Вопросы идентификации поголовья актуальны во 
всем мире. Во многих странах уже созданы и активно 
используются национальные системы учета животных. 
В Российской Федерации в дополнение к существую-
щим технологиям маркировки в последнее время все 
шире применяются электронные бирки и болюсы, ми-
крочипы, сканеры и рамки для считывания информации, 
а также специальные программы хозяйственного учета 
(например, комплексная технология радиочастотной 
идентификации), которые соответствуют международ-
ным стандартам ISO 11784/85.

Электронная идентификация прошла апробацию и 
уже достаточно успешно используется в некоторых ре-
гионах страны, крупных холдингах и хозяйствах России 
и Евразийского экономического союза, в том числе ак-
тивно внедряется в свиноводстве на маточном поголо-
вье. В РФ она регулируется Федеральным законом «О 
ветеринарии» от 14.05.1993 №4979 (статья 2.5. Ветери-
нарные правила осуществления идентификации и учета 
животных). В документе указывается, когда идентифи-
кация должна быть групповой, а когда индивидуальной, 
определены все детали учета животных, содержится пе-
речень сведений, необходимых для его осуществления, 
и порядок предоставления информации.

С помощью электроники ведется идентификация и 
учет не только сельскохозяйственных, но и домашних 
животных. И как результат — в стране создаются ком-
пьютеризированные национальные базы данных, реги-
стры ферм, а в хозяйствах на каждую особь заводится 
индивидуальный паспорт. Этот электронный документ с 
полной информацией о животном, включая дату рожде-
ния или ввоза на территорию Российской Федерации, 
должен его сопровождать при любом передвижении.

При первичном учете каждому животному (или груп-
пе) присваивается уникальный номер, который никогда 
не повторяется. Так, всем зарегистрированным свиньям 
племенного маточного поголовья в хозяйстве в обяза-
тельном порядке на правое ухо устанавливается элек-
тронная бирка. На левом ухе могут закрепляться допол-
нительные визуальные бирки со своей маркировкой или 
наноситься татуировка. При товарном откорме свиней 
маркировке и учету подвергаются группы животных, 
передвигаемые в пределах территорий комплекса или 
отправляемые на убой. Ушными визуальными бирками 
маркируются только свиньи (или группы свиней), подле-
жащие транспортировке на продажу или с какими-либо 

еще коммерческими целями. Немаркированных свиней 
нельзя отправлять на иные животноводческие предпри-
ятия, за исключением площадок, цехов или бойни того 
же хозяйства, и нельзя передавать другому владельцу, 
кроме транспортировки на убой в составе группы.

Смешанная маркировка животных обладает преиму-
ществами визуальной и электронной, что повышает на-
дежность идентификации. В электронной бирке содер-
жится уникальный индивидуальный код, состоящий из 
комбинации цифр. Структура кода зависит от произво-
дителя и системы распознавания животного. Эти носи-
тели базируются на способности использовать 64-бит-
ный код с 15 знаками. Первые три цифры обозначают 
код страны (643 — Россия), следующие четыре — код 
производителя бирки, а остальные восемь — уникаль-
ный код животного, занесенный в память микрочипа. 
Иными словами, его пожизненный паспорт, который не 
может быть продублирован нигде в течение ближайших 
100 лет. Информация кода не стирается, и перепро-
граммировать его невозможно.

Электронные ушные бирки состоят из двух частей, в 
одной из которых (материнской) помещаются микрочип 
и индукционная катушка. Бирки пассивны и ничего са-
мостоятельно не излучают. 

По видам они делятся на одноразовые (закрытые) и 
многоразовые (открытые). Первые обычно используют 
для племенных животных, вторые — для товарных. Элек-
тромагнитная частота такой бирки соответствует меж-
дународному стандарту ISO 11784. Стандарт ISO 11785 
определяет техническое функционирование устройств 
сканирования и электронного носителя, описывает про-
токолы передачи данных между сканером и чипом. 

Ушные бирки формата HDX и FDX-B предназначены 
для индивидуального считывания информации, форма-
та UHF — для группового считывания индивидуальных 
номеров. Для мелких домашних и сельскохозяйствен-
ных животных используется так называемый формат 
FDX-B-микрочипа.

Когда сигнал посылают от FDX-B-считывателя, ин-
формационная связь между ним и микрочипом непре-
рывна. Этот метод обеспечивает очень быстрое и точ-
ное получение данных. Для средних и крупных животных 
подойдут форматы HDX, FDX-B и ультравысокочастот-
ные бирки UHF-технологии, имеющие более сильный и 
дальний сигнал. Использование этой технологии позво-
ляет значительно увеличить расстояние между скане-
ром и микрочипом.

В крупных хозяйствах считывание кода электронной 
бирки может происходить автоматически или мануаль-
но, с помощью ручных сканеров. Автоматический спо-
соб удобен при перемещении большого количества жи-
вотных, когда требуется ускорить процесс регистрации. 
Для этого применяют стационарный сканер и считываю-
щую панель. Внутри панели размещена антенна в фор-
ме восьмерки, к которой и подключен мощный сканер, 
способный на высокой скорости считывать электрон-
ную метку и сохранять ее код в своей памяти. При таком 
способе существенно повышается производительность 
труда ветеринарных специалистов и зоотехников. Важ-
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но помнить, что сканеры и электронные ушные бирки 
должны быть совместимыми, а подбирать оптимальную 
модель и тип необходимо в зависимости от того, какую 
задачу собирается решить хозяйство, приступая к авто-
матизированной идентификации животных.

Постоянный обмен информацией между электрон-
ным носителем (бирками-метками) и сканерами осу-
ществляется посредством передачи цифровых данных 
от животного через порты Wi-Fi, Bluetooth и контактно-
го соединения-шнура на компьютер, установленный на 
ферме и оснащенный соответствующим программным 
обеспечением. Это позволяет руководителям и специа-
листам хозяйства в режиме онлайн получать объектив-
ную актуальную информацию о животных и их движении 
в виде подробных отчетов. К примеру, для поддержания 
системы электронной идентификации свиней фирмы 
«1С» и ООО «Матрица» разработали специальный про-
граммный продукт «1С:Предприятие 8. Селекция в жи-
вотноводстве. Свиноводство», предназначенный для 
племенных и товарных хозяйств. В программе учтены 
современные требования к организации учета, техноло-
гического процесса, действующие нормы и стандарты, 
регламентирующие применение унифицированных ме-
тодов идентификации животных. 

Основное назначение программы — формирование 
ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в 
автоматическом режиме на основе данных, передава-
емых производственными и иными системами, в кото-
рых содержится информация о перемещениях свиней и 
подконтрольной продукции. 

Для электронной маркировки животных хозяйствам 
рекомендуется применять высококачественные бир-
ки Neoflex компании Hauptner & Herberholz (Германия), 
пользующиеся популярностью на фермах многих стран 
мира, в том числе и в России. 

Характеристики электронных бирок
Ударопрочные и водонепроницаемые электронные 

бирки RFID, называемые пассивными, не имеют бата-
реи питания. Их рабочая частота — 865–868 МГц, раз-
мер памяти — 128 бит ЕРС, 128 бит — основная память. 
Управление данными — 50 лет. Температура хранения 
и эксплуатации — от -20 °С до +65 °С. Класс защиты — 
IP67. 

Ключевые преимущества электронных бирок Neoflex:
• Острый и твердый наконечник части «папа» обе-

спечивает легкий и быстрый прокол ткани уха.
• После скрепления частей бирки они свободно вра-

щаются.
• Открытый вентилируемый колпачок части «мама» 

препятствует развитию инфекции и способствует бы-
строму заживлению места прокола.

• Не вызывают аллергических реакций и раздраже-
ний.

• Соответствуют международному стандарту ISO 
11784/85.

• Изготовлены из безопасных биосовместимых ма-
териалов.

• Микрочип, содержащий уникальный 15-значный 
код, позволяет идентифицировать каждое животное.

• Метод ультразвуковой сварки исключает по-
вреждение микрочипа.

• Возможность повторного использования бирки с 
открытым колпачком для свиноводства.

• Электронная бирка не чувствительна к воздей-
ствию электромагнитных полей и рентгеновского излу-
чения.

• Лазерная персонализация кода.
• Доступная цена.
• Устанавливается на ухо биркователями Neoflex.
Необходимо учитывать, что в промышленном свино-

водстве совершенно не приемлемо внутрикожное или 
подкожное микрочипирование животных, так как после 
их забоя велика вероятность попадания чипов через 
мясо в пищу человеку. Для исключения этих негативных 
последствий должны применяться методы идентифика-
ции свиней только посредством установки безопасных 
для них и людей электронных бирок, которые закрепля-
ются на ухе специальными биркователями (рис.).

В 2014 году одновременно с началом масштабных 
продаж продукции фирмы Hauptner & Herberholz в на-
шей стране ГК ВИК приняла решение о создании соб-
ственного современного производства ушных бирок в 
Белгороде с учетом потребностей этого перспектив-
ного региона и одной из самых динамично развиваю-
щихся отраслей. В 2016 году там построен и запущен 
на полную мощность новый завод по производству ве-
теринарных препаратов и ушных визуальных бирок по 
немецкой технологии объемом более 2 млн штук в год. 
Бирки, выпускаемые ГК ВИК, отличаются высоким каче-
ством и отвечают мировым стандартам. А их стабильная 
цена — одно из неоспоримых преимуществ российской 
продукции. Ветеринарные препараты и средства иден-
тификации животных ГК ВИК, входящей в двадцатку 
крупнейших фармацевтических компаний России и удо-
стоенной почетного знака «Лидер России», экспортиру-
ется в 50 стран мира. Наряду с визуальными успешно 
реализуются и электронные бирки Neoflex, соответству-
ющие стандартам ISO. Все они имеют международную 
сертификацию ICAR.

Электронная идентификация животных — важный 
шаг к полной автоматизации сельского хозяйства и ми-
нимизации возможных потерь. Внедрение этой систе-
мы позволит не только привести в порядок статистику 
поголовья в стране, но и заметно усилит контроль безо-
пасности продовольственного сырья.

Вся история его производства от рождения животно-
го до убоя, включая схемы кормления, методы лечения 
и профилактики, станет максимально прозрачной. А это 
отличный стимул для повышения качества свинины и кон-
курентоспособности российской животноводческой про-
дукции на внутреннем и мировом рынке продовольствия.
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Возрастающая актуальность вопросов совершенствования 
управленческой деятельности, значимость для станов-
ления теории и практики мелиоративной науки и высокая 
«цена» возможных последствий ошибочных воздействий на 
процессы производства обу-словливают проблеме повы-
шения качества принимаемых решений приоритет в работе 
ме-неджмента мелиоративного водохозяйственного ком-
плекса. Действенность инновационных мероприятий сель-
скохозяйственных мелиораций во многом гарантирована 
использованием прецизионных автоматизированных си-
стем управления технологическими процессами формиро-
вания мелиоративного режима агроэкосистем. Автомати-
зация управления агропроизводством на мелиорируемых 
землях обеспечивает выполнение установленной после-
довательности технологических процедур с максималь-
ной скоростью и точностью. Выполнен анализ применения 
информационных технологий в мелиорации.  Установлены 
необходимость, возможность и целесообразность уско-
ренного развития автоматизированных технологий высоко-
точного регулирования режима агроэкосистем, обеспечи-
вающих решение проблемы энерго- и ресурсосбережения 
в отечественном агропроизводстве за счет выявления дей-
ственных закономерностей управляемых процессов, ис-
пользования инновационных методов обработки и транс-
формации исходных и промежуточных данных и сведений. 
Показаны перспективные направления совершенствования 
цифрового развития сельхозпроизводства на мелиорируе-
мых землях, включающие облачные технологии и техноло-
гии формирования и обработки массивов больших данных, 
нейросети, искусственный интеллект и прочие инноваци-
онные разработки в области автоматизации управления, 
обеспечивающие не только и не столько сбор данных, но, в 
первую очередь, поддержку и реализацию управленческих 
решений.

Ключевые слова: агроэкосистема, автоматизация, 
высокоточные автоматизированные системы, интерне вещей, 
мелиоративный режим.

Для цитирования: Юрченко И.Ф. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПРЕЦИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
РЕЖИМА АГРОЭКОСИСТЕМ. Аграрная наука. 2019; (5): 30–34.

https://doi.org/10.32634/0869-8155-2019-325-5-30-34

Yurchenko I.F.

All-Russian Research Institute of Hydraulic Engineering and Land 
Reclamation named after A. N. Kostyakov 
Russia, Moscow 
E-mail: irina.507@mail.ru

Agricultural land reclamation includes many consumers of the 
most important natural resources — land and water, therefore 
the importance of the reclamation activity management 
regarding the ecological conditions within the agricultural 
landscapes unlikely to be overestimated. Due to the growth 
of the relevance, theoretical and practical importance as well 
as high “expenses” in the case of negative consequences, the 
issue of improving the quality of decision making is one of the 
priority tasks in this field of the economy now. The analysis of 
information technologies’ application into land reclamation 
is carried out. The necessity, possibility and expediency of 
accelerated development of automated technologies to provide 
high-precision control of agroecosystems, which solves the 
problem of energy and resource saving in domestic agricultural 
production, by effective patterns of controlled processes 
identification are being proved. The use of innovative methods 
of processing and transformation of raw and intermediate data 
and information is  being considered. The forecast ways to 
improve digital development in agricultural production in the 
reclaimed lands are the following: cloud solutions; technologies 
of formation and processing of “Big Data”; software-controlled 
systems focused on providing the user, who is not the owner 
of the technical equipment, with the resulting information 
to corrective actions; software-controlled complexes of 
information support of corrective actions; artificial intelligence, 
etc. are given.

Key words: agroecosystem, automation, high-precision automated 
systems, Internet, land reclamation mode, energy and resource 
saving
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Введение
Проблема энерго- и ресурсосбережения становится 

основополагающей и глобальной для современной эко-
номики, науки и техники, что требует коренных измене-
ний в практике создания и внедрения действенных ин-
новационных технологий и технологических систем во 
всех отраслях отечественного производства [9, 10, 17]. 
В настоящее время успешность становления и эволю-
ционирования инновационных технологий, как в мире, 
так и в нашей стране связывается с применением вы-
сокоточных автоматизированных систем и технологий 
управления технологическими процессами производ-

ства, гарантирующими реализацию требующихся тех-
нологических процедур с максимальной скоростью и 
точностью [12, 16].

Агропроизводство, включая растениеводство на 
мелиорируемых землях, не относится к приоритетным 
секторам бизнес-инвестирования, что обусловлено 
долгосрочностью процесса формирования и больши-
ми рисками потерь продукции; отсутствием методов 
и способов автоматизации биологических процессов 
роста и развития растений; низким уровнем модерни-
зации и инновации производственных технологий агро-
промышленного комплекса. Долгое время применение 
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информационных технологий (ИТ) в сельском хозяйстве 
не выходило за рамки использования для бухгалтерии, 
регулирования финансовых потоков, коммерческих 
сделок.

Сравнительно недавно ИТ находят применение: для 
контроля и прогноза состояния агрокультур, в живот-
новодстве, земледелии и пр. секторах сельхозпроиз-
водства. В АПК возрастает количество и технический 
уровень применяемых цифровых систем, включающих 
технологии сбора, хранения, обработки и трансформа-
ции данных и сведений, поступающих от соответству-
ющих датчиков, размещенных в сфере производства; 
сельскохозяйственной техники; метеорологических 
станций; летательных аппаратов; спутников; внешних 
систем; партнерских платформ; поставщиков из опера-
ционных и транзакционных систем.

Объединение фрагментарных и разрозненных дан-
ных всех звеньев технологической цепочки агропро-
изводства обеспечивает получение качественно ново-
го знания, выявление действенных закономерностей 
управляемых процессов, использование инновацион-
ных методов обработки и трансформации исходных 
и промежуточных данных. Это становится гарантом 
успешности принимаемых управленческих решений 
по снижению и/или ликвидации риска формирования 
дополнительного дохода всех участников бизнес-про-
цессов. Таким образом, появляется спрос на глубокий 
качественный анализ исходных данных и достоверность 
результирующих рекомендаций в части управляющих 
воздействий.

Дальнейшее развитие и значимость совершенство-
вание цифровых технологий в АПК приобретает от пере-
носа из передовых секторов отечественной и мировой 
экономики в сельское хозяйство «умных» конструкций, 
реализующих полный контроль производственного цик-
ла функциональных структур агропроизводства (расте-
ниеводства, животноводства и пр.). Это достигается пу-
тем интеграции оперативных параметров всех объектов 
и их окружения (оборудования и датчиков наблюдения, 
учета, обработки, оценки, т. п.), а также линий связи 
между объектами управления и внешними партнерами 
агропроизводства.

Система объединенных объектов управленческих 
воздействий и обработки данных на базе инновацион-
ных платформ «Интернета вещей», реализующих новый 
этап развития сети Интернета; рост мощности компью-
теров, совершенствование программного обеспечения 
(ПО) в части его «интеллектуализации» и появление об-
лачных сервисов также повысило возможности автома-
тизации задач агропроизводства за счет формирования 
виртуальной (цифровой) модели всех его операций в 
увязке с операциями управления. При этом наблюда-
ется действенность принимаемых решений: при пла-
нировании работ; установлении незамедлительных 
чрезвычайных мероприятий для предотвращения по-
терь в случае установленных рисков; прогнозировании 
продуктивности агроценозов, издержек производства и 
прибыли.

По оценкам Минсельхоза России на базе примене-
ния цифровых систем уже сейчас возможна оптимиза-
ция свыше 50% издержек сельхозтоваропроизводите-
лей, что значимо отражается на уровне урожайности и 
качестве продукции растениеводства при росте произ-
водительности труда и рентабельности активов хозяй-
ствующих субъектов.

Эффективность принимаемых решений во многом 
связана с периодом времени, отделяющим принятие 

решений от реализации, которое характеризует изме-
нение ситуации в части релевантности и точности ин-
формации и действенности критериев, используемых 
для принятия решений. Здравый смысл диктует необ-
ходимость сокращения этого периода, а практика сви-
детельствует о трудностях безусловного достижения 
такого требования. Вместе с тем необходимо учитывать 
и вероятность опережения принимаемым решением 
своего времени, что не менее негативно отражается на 
его эффективности, чем отставание.

Очевидно, что направленностью цифрового агропро-
изводства становится стремление к полной автомати-
зация всех и каждого этапа технологического процесса 
для снижения издержек, роста продуктивности агроце-
ноза, оптимизации управления природными и матери-
ально-техническими ресурсами, что требует масштаб-
ных организационных реорганизаций в отечественном 
АПК. Однако применение автоматизации управления 
технологическими процессами значимо влияет не толь-
ко (и не столько) на экономичность и качество выпуска-
емой продукции (оказываемых услуг), но и на жизнеспо-
собность отрасли в целом. 

Объединение оперативных данных с интеллекту-
альными цифровыми  приложениями, выполняющими 
обработку информации в режиме реального времени, 
обеспечивает новые возможности в обосновании реше-
ний по назначению корректирующих воздействий, реа-
лизуя контроль природных факторов, многовариантные 
расчеты, анализ расширенного множества факторов, 
прогнозирование, моделирование, оценку послед-
ствий принимаемых решений и прочие методы и спосо-
бы формирования точных технологических процессов  
сельского хозяйства.

Цель настоящего исследования — формирование 
первоочередных задач разработки, внедрения и ис-
пользования автоматизированных систем регулирова-
ния мелиоративного режима агроэкосистем, отвечаю-
щих требованиям инновационного развития цифровой 
экономики. 

Методология исследований базировалась на изу-
чении, анализе, обобщении, наблюдении и опытной 
проверке положений теории и практики автоматизации 
технологических процессов агропроизводства на мели-
орируемых землях. 

Результаты и обсуждение
Растущая конкуренция в водопотреблении и водо-

пользовании вместе с экологическим императивом 
агропроизводства ужесточают требование максималь-
ного снижения и/или, по возможности, ликвидации не-
гативного мелиоративного воздействия на окружающую 
среду. Реализация этой серьезной задачи водопользо-
вания при устойчивой интенсификации растениевод-
ства требует более «интеллектуального», базирующе-
гося на прецизионном управлении агропроизводства. 
Необходимо также, чтобы управление водными ресур-
сами в агропроизводстве повысило эффективность 
экономических, социальных и экологических аспектов 
водопользования [1, 2, 18].

Технологии автоматизированного прецизионного 
управления агропроизводством на мелиорируемых 
землях позволяют контролировать до 67% факторов, 
снижающих урожайность возделываемых сельхозкуль-
тур [4–6]. Эти факторы, по сути, являются экологиче-
скими критериями управления технологическими про-
цессами агропроизводста на мелиорируемых угодьях. 
Практика применения информационных технологий в 
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мелиорации показывает расширение круга наиболее 
общих приоритетных задач, к решению которых приме-
няется компьютерная поддержка. Они включают:

- регулирование одного из возможных почвенных ре-
жимов на мелиорированных землях (водного, солевого, 
теплового, питательного и пр.);

- управление водопотреблением;
- оценку воздействия мелиоративного комплекса на 

окружающую среду и качества воды в водных объектах.
Применение высокоточного управления также пер-

спективно:
- для прогнозирования массопереноса в агроланд-

шафтах;
- дифференцированного управления орошением с 

учетом требований периодов вегетации;
- определения влияния на продуктивность земель 

мелиоративных мероприятий;
- разработки планово-предупредительных меропри-

ятий эксплуатации гидромелиоративных систем;
- установления параметров водотоков и водоемов по 

результатам гидравлических расчетов;
- контроля гидродинамики подземных вод;
- моделирования водопроводящих сооружений ме-

лиоративных систем;
- разработки водопропускных сооружений закрытого 

типа;
- выполнения геодезических работ и землеустрой-

ства;
- назначения противоэрозионных мероприятий.
Обращает внимание фрагментарность сложившейся 

функциональной структуры применяемых ИТ в мелиора-
ции, которая усугубляется неравномерностью количе-
ства и качества предлагаемых технологий для решения 
конкретной задачи, что не способствует действенности 
автоматизации управления мелиоративной деятельно-
стью как в сфере управления отдельными технологиче-
скими процессами мелиоративного воздействия, так и 
управления отдельно взятой гидромелиоративной си-
стемой, мелиоративным водохозяйственным комплек-
сом, мелиоративным сектором экономики в целом.

Ключевым механизмом повышения действенности 
мелиоративных мероприятий является управляемость 
инженерной гидромелиоративной системы. На основе 
единства действий процессов естественной трансфор-
мации в природных средах (почвенный покров, атмос-
фера) и комплекса инженерной гидромелиоративной 
системы можно воздействовать на взаимосвязанные и 
взаимодействующие природные и антропогенные про-
цессы мелиорируемых агроландшафтов. Это опреде-
ляет предпосылки для повышения эффективности про-
цессов почвообразования, регулирования параметров 
приземного слоя атмосферы, экономичности использо-
вания поливной воды и других материальных ресурсов 
на мелиорируемых землях [11], важная составляющая 
которых — автоматизация водоподачи и водоотведения 
соответственно от водоисточника до сельхозкультуры и 
от сельхозкультуры до водоприемника.

Очевидно, что не только вода является фактором, 
ограничивающим рост и развитие растений. Безуслов-
но, это и элементы минерального питания, тепловой 
режим, газовый состав почвенного воздуха и многие 
другие условия почвообразования и пр. Причем актив-
ное регулирование одного из этих факторов влияет на 
изменение других, что не всегда благоприятно для аг-
ропроизводства.

Решение проблемы предполагает создание и вне-
дрение автоматизированной системы точного (пре-

цизионного) регулирования мелиоративного режима 
агроэкосистем, обеспечивающего в комплексе форми-
рование водного, пищевого, теплового и микробиоло-
гического сорежимов почвы, температуры и влажности 
приземного слоя атмосферы, внекорневого питатель-
ного режима растений с целью повышения действен-
ности режимов суммарной солнечной радиации. Устой-
чивое повышение урожайности и энергетического 
потенциала агроэкосистемы, а, следовательно, плодо-
родия и устойчивости почвы, достигается регулирова-
нием параметров мелиоративного состояния в строго 
заданном диапазоне и временном цикле, что позволит 
не только увеличить количество возвращаемой в почву 
энергии, но и сохранить установившееся соотношение 
энергетических потоков [9].

Такой подход обеспечит переход от использования на 
гидромелиоративной системе различных иерархически 
строго организованных информационно изолирован-
ных АСУ, у которых устройства контроля и управления 
подключаются только в системы управления низовыми 
технологическими процессами, к разработке АСУ ТП мр 
с подключением всех объектов в единое «облако управ-
ления». Последнее исполняет необходимые функции по 
реализации программных алгоритмов обработки дан-
ных и управления, как для низовых комплексов регули-
рования технологических процессов растениеводства, 
так и для комплексов следующего уровня — уровня 
управления гидромелиоративной системой [8].

Вместе с тем указанный результат управленческих 
решений связан лишь с урожайностью агроценоза и 
не устанавливает объем получаемой прибыли, так как 
еще предстоит урожай собрать, сохранить, выполнить 
начальную обработку и обеспечить транспортировку 
до покупателя/потребителя. Последующая автома-
тизация управления агропроизводством на мелио-
рируемых землях связана с более высокой степенью 
цифровой интеграции. Чем больше оборудования и 
устройств для контроля, учета и передачи информации 
о технологиях растениеводства интегрировано в одну 
общую систему работы с данными, тем больший ин-
теллект может приобрести цифровая управленческая 
технология формирования мелиоративного режима и 
больший объем полезной информации предоставить 
пользователю.

Концентрированное знание об объекте и предмете 
управления, повышение результативности принимае-
мых решений обеспечивается наличием, доступностью, 
качеством и затратами на получение информации, тре-
бующейся при планировании, подготовке указаний, 
анализе хозяйственной деятельности, согласовании во-
просов с поставщиками ресурсов и клиентами, рекла-
ме, информации о рынке, метеорологических условиях 
и т.п. принимаемых решениях.

Длинная цепочка формирования стоимости про-
дукции растениеводства на мелиорируемых землях и 
большой объем нуждающихся в решении задач в ме-
лиоративном секторе экономики, которые могут найти 
решение с помощью ИТ и автоматизации управления, 
становятся одним из приоритетных аргументов его ин-
вестиционной привлекательности

Очевидная масштабность работ, разнящаяся степень 
готовности технологических процессов и востребован-
ности практики в автоматизации конкретной задачи, 
формирующей систему «умной мелиорации», диктует 
потребность в реализации проекта в форме консоли-
дированных стадий. В этой связи исследования ФГБНУ 
«ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» по автоматизации ре-
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гулирования факторов, формирующих мелиоративный 
режим агроэкосистем, безусловно, своевременны. 

Особого внимания требуют вопросы комплексного 
регулирования всех факторов жизнеобеспечения сель-
скохозяйственных культур, так как при ограниченно-
сти какого-нибудь фактора даже оптимизация других, 
взаимосвязанных с ним факторов, может оказаться не 
просто бесполезной, но и значимо негативной. Свой-
ства агроэкосистем обеспечивают возможность ис-
пользования при автоматизации управления режимами 
их функционирования общие принципы автоматизации 
гидромелиоративных систем [3]. Таким образом, авто-
матизированная система комплексного регулирования 
мелиоративного режима агроэкосистем должна быть 
многофакторной, замкнутой (с обратной связью) и 
иметь возможность выполнять прогнозы условий внеш-
ней среды. 

Выводы  
Технологии точного регулирования даже отдельно 

взятого фактора жизнедеятельности агроэкосистем до-

статочно сложны в эксплуатации и часто требуют инди-
видуальной работы со специалистами не только для раз-
работки и установки оборудования, но и для успешной 
эксплуатации автоматизированной системы управле-
ния технологическим процессом. По данным [7], прак-
тически не более 10% сельхозтоваропроизводителей, 
имеющих техническое оснащение автоматизированно-
го полива, в долгосрочной перспективе его используют. 
Помимо дефицита необходимого опыта сдерживающим 
фактором является отсутствие должным образом под-
готовленных специалистов для проведения квалифици-
рованного консалтинга по эксплуатации. 

Успешное решение проблемы заключается в раз-
работке коммерческого варианта АСУ ТПмр, ориен-
тированной на максимальную автоматизацию сбора и 
обработки всех потоков данных и управления техниче-
ским оборудованием формирования мелиоративного 
режима агроэкосистем согласно принятым решениям 
по результатам моделирования процесса агропроиз-
водства на мелиорируемых землях в режиме реального 
времени.   
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НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ •
В Россельхознадзоре рассказали 
об опасности американских шелкопрядов

По данным Россельхознадзора, американские шелко-
пряды, повреждающие лиственные деревья, могут при-
вести нас к экономическим потерям в десятки миллиар-
дов рублей в год. К многомиллиардным убыткам могут 
привести и вредители плодовых растений. Эксперты 
утверждают, что серьезный экономический ущерб Рос-
сийской Федерации могут нанести отсутствующие на 
территории РФ карантинные объекты, включенные в 
единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, — аме-
риканские шелкопряды рода Malacosoma (американ-
ский коконопряд и лесной кольчатый шелкопряд). Эти 
виды наносят огромный ущерб большинству лиственных 
деревьев — лесным породам, декоративным растениям 
и плодовым деревьям.
Американский кольчатый шелкопряд — гусеница различ-
ных бабочек рода Malocosoma, наиболее распростране-
на Malocosoma americanum. В конце лета она откладыва-
ет яйца на ветвях деревьев. На следующую весну, когда 
листья только начинают распускаться, из яиц появляют-
ся гусеницы, плетущие в развилинах ветвей похожие на 
палатки гнезда. Днем они выходят кормиться, а ночью 
прячутся в гнезда. Их надо собирать рано утром. Первая 
мера борьбы с ними — обнаружить зимой их яйца и унич-
тожить. Эта гусеница, по наблюдениям ученых, проходит 
семилетний цикл развития. Их численность в течение 
четырех лет увеличивается, а затем снижается. В этом 
случае помогают птицы, подавляя массовое размноже-
ние вредителей.
Кроме того, реальную угрозу для развития садоводства 
и питомниководства в России представляет еще один 
американский вид — скошеннополосая листовертка. 
В национальном докладе о карантинном фитосанитар-
ном состоянии территории РФ в 2018 году, который опу-
бликован на сайте Россельхознадзора, отмечено, что 

гусеницы листовертки питаются не только листьями, но 
и плодами, оставляя на них глубокие уродливые рубцы. 
Таким образом, ущерб заключается в потере плодами 
товарного вида и качества, уменьшении их размера и 
преждевременном опадении.
«В настоящее время в Северной Америке скошенно-
полосая листовертка является основным вредителем 
плодовых культур. Интродукция данного вида на терри-
торию России вызовет не только прямые многомилли-
ардные убытки, но и значительно затруднит развитие 
целой отрасли отечественного растениеводства», — го-
ворится в докладе.
По экспертным данным, фитосанитарный риск пред-
ставляют и некоторые виды плодовых мух. В частности, 
наиболее вероятна акклиматизация на значительной 
территории России некоторых видов таких насекомых 
североамериканского происхождения. Потенциальный 
ущерб для растениеводства от появления в Российской 
Федерации новых карантинных объектов в целом Рос-
сельхознадзор оценивает в размере от 100 млн руб. до 
24,9 млрд руб.
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ВЛИЯНИЕ ПОДСЕВА ЛЮЦЕРНЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
БОБОВО-ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЯ В УСЛОВИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
THE EFFECT OF ALFALFA SOWING ON THE PRODUCTIVITY OF LEGUME-GRASS HERBAGE IN 
THE CONDITIONS OF CENTRAL YAKUTIA
Павлова С.А., Кузьмина А.В., Пестерева Е.С., Захарова Г.Е.

ФГБУН «Якутский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова» 
677001, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Бестужева-Марлинского, д. 23/1 
E-mail: Sachayana@mail.ru, kuz60tonya@mail.ru,  
Lena79pestereva@mail.ru, galina61zaxarova@mail.ru

В условиях Якутии почвы обладают низкой биологической 
активностью. Создание сеяных сенокосных угодий, пре-
жде всего, зависит от достаточного обеспечения растений 
азотным питанием. Из-за недостатка и дороговизны ми-
неральных удобрений необходимо использовать биологи-
ческий азот. Среди бобовых культур люцерна относится к 
числу наиболее ценных кормовых культур и обладающих 
уникальной способностью обеспечивать биологическим 
азотом почву. Целью исследований является изучение 
влияния подсева люцерны на продуктивность бобово-зла-
кового травостоя при сенокосном использовании. Научные 
исследования проводили в научном стационаре ФГБНУ 
ЯНИИСХ. Опыт заложен на травостое седьмого года жизни 
(1997 год). В опыте 8 вариантов: из них 4 варианта злако-
вые травы — ломкоколосник ситниковый сорт Манчары, ко-
стрец безостый сорт Хаптагайский; бобово-злаковый тра-
востой включает злаковые травы и люцерну серповидную 
сорт Якутская желтая в 4-кратной повторности. Изучали 
эффективность минерального азота (N120) на фоне Р60К60, 
проводили инокуляцию семян люцерны с использовани-
ем бактериального препарата Якутский местный штамм 
КБ № 1. В статье отражены результаты исследований по 
влиянию летнего подсева люцерны на продуктивность 
старовозрастных сеяных травостоев. Определена продук-
тивность и питательная ценность сеяных травостоев при 
сенокосном использовании. По результатам исследований 
сеяный травостой тринадцатого года жизни при внесении 
N120 формировал максимальную урожайность в злаковом 
травостое до 2,4 т/га сухого вещества, которая превышала 
контроль на 118%, содержание обменной энергии — 19,8 
ГДж/га, сырого протеина — 449 кг/га, кормовых единиц — 
1,2 тыс. с 1 га. Более высокая продуктивность получена при 
включении люцерны в бобово-злаковый травостой при ска-
рификации — 1,4 тыс. корм. ед. Существенный прирост при 
подсеве инокулированными семенами люцерны — получе-
на максимальная урожайность 3,4 т/га сухого вещества. 
Под влиянием инокуляции семян продуктивность травостоя 
увеличивается на 353 корм. ед. с 1 га, обменной энергии — 
на 5,6 ГДж, сырого протеина — на 3,0 ц сухого вещества. 
Наиболее высокая прибавка получена в варианте с под-
севом люцерны при инокуляции — до 604 кг/га, что может 
заменить применение минерального азота в дозе 224 кг/га. 
Таким образом, для повышения продуктивности сеяных бо-
бово-злаковых травостоев необходимо использование бак-
териального препарата Якутский местный штамм КБ № 1. 

Ключевые слова: злаковый, бобово-злаковый травостой, 
азотфиксирующие штаммы, минеральные удобрения, 
продуктивность, мерзлотные почвы.
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Productivity of the sown pastures created in the conditions of 
the Central Yakutia, first of all, depends on security of grasses 
with nitrogen. The rational combination of biological and 
mineral nitrogen helps to solve the problems of plant protein 
in the permafrost soils of Yakutia. The need to use a biological 
source of nitrogen is currently due to the lack and high cost 
of nitrogen fertilizers supplied. An important environmentally 
friendly source of nitrogen is biological nitrogen accumulated 
by perennial legumes due to symbiosis with nodule bacteria. 
Legumes have the unique ability to provide themselves with 
the necessary amount of biological nitrogen and enrich the 
soil with it. The aim of the research is to study the effect of 
alfalfa sowing on the productivity of legume-grass stand 
during haying. Research on the effect of seeding alfalfa on 
productivity conducted in the scientific station of Institute. 
Overseeding alfalfa were the summer sowing.  Experience laid 
on the herbage of the seventh year of life (1997). Experience 
had 8 options: 4 options grasses — lakokraski Sitnikova grade 
Mancari, awnless brome variety Khaptagayskiy, legume-grass 
pasture includes grasses and alfalfa sickle grade Yakut yellow 
in 4-fold repetition. The efficiency of mineral nitrogen (N120) 
against the background of P60K60 was studied, inoculation of 
alfalfa seeds was carried out using the bacterial preparation 
Yakut local strain KB № 1. The article presents the results of 
studies on the effect of alfalfa seeding on the productivity 
of old-age cereal and legume-grass. An optimal species 
composition of cereal, legume-cereal grass, yield formation, 
and determines the productivity of seeded grass stands when 
haying use. According to the results of studies, the seeded grass 
of the thirteenth year of life with the introduction of N120 formed 
the maximum yield in the cereal grass to 2,4 t/ha of dry matter 
and exceeded the control by 118%, the exchange energy of 
19,8,GJ/ha of raw protein 449 kg/ha, feed units 1,2 thousand 
from 1 ha. Higher productivity was obtained by switching on 
alfalfa legume-cereal grass under scarification — 1.4 thousand 
feed. Significant increase in the sowing of inoculated alfalfa 
seeds obtained a maximum yield of 3.4 t/ha of dry matter. Under 
the influence of inoculation of seeds, the productivity of grass 
increases by 353 feed unit per 1 ha, exchange energy per 5.6 
GJ, crude protein per 3.0 C. dry matter. The highest increase 
in nitrogen collection was obtained in the variant with alfalfa 
sowing at inoculation up to 604 kg/ha, which can replace the 
use of mineral nitrogen at a dose of 224 kg per hectare. Thus, 
to increase the productivity of sown legume-grass stands, it is 
necessary to use the bacterial preparation Yakut local strain KB 
№ 1. 

Key words: cereal, legume-grass, nitrogen-fixing strains, mineral 
fertilizers, productivity, permafrost soils, Central Yakutia.
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Введение
Решение вопросов повышения полноценности кор-

мов по белку и другим питательным веществам остается 
важным направлением сельского хозяйства Республики 
Саха (Якутия). Большое значение должно придавать-
ся травосеянию, созданию высокопродуктивных сея-
ных сенокосов, проведению работ по восстановлению 
продуктивности вырожденных естественных кормовых 
угодий путем коренного и поверхностного улучшения 
с посевом или подсевом семян многолетних бобовых и 
злаковых трав [3]. Люцерна в условиях мерзлотных почв 
Якутии способна накапливать до 180–200 кг биологи-
ческого азота, при этом отмечено, что значительное 
накопление азотфиксирующих клубеньков отмечается 
с третьего года жизни бобовых трав [1]. С 1991 года в 
ЯНИИСХ начаты научные исследования по приемам по-
вышения азотфиксирующей способности районирован-
ного сорта люцерны Якутской желтой [2]. 

Высокая продуктивность сеяных сенокосов, созда-
ваемых в условиях Центральной Якутии, прежде всего, 
зависит от обеспеченности трав азотом. С этой целью 
актуально переходить к созданию бобово-злаковых тра-
восмесей с целью замены минерального азота биоло-
гическим и повышения плодородия почв за счет азот-
фиксации [4]. В настоящее время актуальным является 
изучение эффективности инокуляции семян люцерны 
штаммами клубеньковых бактерий, выведенных для 
мерзлотных почв, в том числе при подсеве инокулиро-
ванных семян в старовозрастной травостой для полу-
чения экологически безопасных и высококачественных 
кормов.

Цель исследований: изучить влияние подсева лю-
церны на продуктивность старовозрастного сеяного 
травостоя при сенокосном использовании.

Задачи исследований: 
• изучить эффективность инокуляции семян люцер-

ны для подсева в старовозрастной травостой при сено-
косном использовании;

• определить размеры накопления биологического 
азота за счет инокуляции семян бобовых в урожае.

Методика 
Научные исследования проводили в 2004–2017 го-

дах на надпойменной террасе р. Лены, в условиях 
естественного увлажнения, в научном стационаре ла-
боратории кормопроизводства ФГБНУ ЯНИИСХ. Почвы 
опытного участка мерзлотные, пойменные, дерновые 
(остепненные) с содержанием в пахотном слое 0–30 см 
гумуса — 3,6%, подвижного фосфора — 162, обменного 
калия — 140 мг/кг почвы, рН сол. = 7,3.

Опыт заложен на травостое седьмого года жизни. 
Основу травостоя составили в 1997 году сеяные травы: 
ломкоколосник ситниковый, кострец безостый и люцер-
на желтая. Площадь делянок 50 кв.м., повторность че-
тырехкратная. 

Схема опыта:
1. Злаковая смесь — контроль.
2. Злаковая смесь при Р60К60.
3. Злаковая смесь при Р60К60 + N60.
4. Злаковая смесь при Р60К60 + N120.
5. Бобово-злаковая смесь с подсевом (2004) + Р60К60 

без скарификации
6. Бобово-злаковая смесь с посевом люцерны (1997) 

+ Р60К60 — контроль
7. Бобово-злаковая смесь с подсевом люцерны 

(2004) при скарификации + Р60К60
8. Бобово-злаковая смесь с подсевом люцерны 

(2004) при инокуляции + Р60К60.
В варианте 8 семена люцерны обрабатывали жид-

ким бактериальным препаратом Якутский местный 
штамм КБ №1 [8], выведенным в 1999 году в ВНИ-
ИСХМ в лаборатории экологии почвенных микроорга-
низмов. Sinorhozobium meliloti Якутский №1 депони-
рован под регистрационным номером ГНУ ВНИИСХМ 
1775 от 9 сентября 2004 года в группе коллекции 
клубеньковых бактерий. Подсев инокулированных се-
мян люцерны в старовозрастной травостой проведен 

Таблица 1. 
Продуктивность сеяных травостоев при сенокосном использовании (в среднем за 2004–2017 годы)

Table 1. Efficiency seeded grass stands for hay use (2004–2017)

Вариант

Урожайность Произведено с 1 га
Прибавка на 

1 кг семян 
бобовых, 
корм. ед.

т/га
% к конт-

ролю

обменной энергии cырого протеина кормовых единиц

гдж/га % кг/га % с 1 га %

Злаковая смесь — контроль 1,1 100 8,4 100 180 100 540 100 -

Злаковая смесь при Р60К60 1,2 109 9,7 115 261 145 620 114 -

Злаковая смесь при Р60К60 + N60 1,7 154 13,6 161 371 206 884 164 -

Злаковая смесь при Р60К60 + N120 2,4 218 19,8 236 449 249 1289 239 -

Бобово-злаковая смесь с подсевом 
(2004) + Р60К60 без скарификации

2,6 236 21,6 257 479 266 1420 262 1538

Бобово-злаковая смесь с посевом 
люцерны (1997) + Р60К60 – контроль

1,2 109 9,7 115 277 153 608 112 1520

Бобово-злаковая смесь с подсевом 
люцерны (2004) при скарификации + 
Р60К60

2,8 254 23,7 125 497 276 1646 304 1783

Бобово-злаковая смесь с подсевом 
люцерны (2004) при инокуляции + 
Р60К60

3,4 309 27,2 323 784 435 1773 328 1920

НСР05 2,4
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в 2004 году в летний срок посева с нормой высева 
4 кг/га. Во время посева почвенная влажность была 
оптимальной, что обеспечило всходы сеяных траво-
стоев на 12–14 сутки. 

Учет урожайности проводили при наступлении фазы 
колошения — начало цветения травостоев. Наблюдения 
и учеты проводили по методическим указаниям ВНИИ 
кормов [9]. 

Статистическую обработку данных урожайности 
осуществляли методом дисперсионного анализа [10]. 
Анализы химического состава растительных проб вы-
полнены в лаборатории биохимии и массового анализа 
ФГБНУ ЯНИИСХ с использованием анализатора Spectra 
Star 2200.           

Результаты исследований
Продуктивность злакового травостоя на мерзлотных 

почвах на контрольном варианте составила 540 корм. 
ед., сырого протеина — 180 кг/га в среднем за тринад-
цать лет жизни (табл. 1).

За годы исследований эффективность азотных 
удобрений была значительной. Внесение N120 обе-
спечило урожайность до 2,4 т/га сухого вещества, что 
превышало контроль на 118%, обменной энергии — 
136%, сырого протеина — на 136–149%. Под влияни-
ем азотных удобрений продуктивность увеличилась до 
1,2 тыс. корм.  ед с 1 га. Более высокая продуктивность 
получена при включении люцерны в бобово-злаковый 
травостой — 1,4 тыс. корм. ед. Существенный при-
рост урожайности — 3,4 т/га сухого вещества — обе-
спечивает вариант при подсеве инокулированными 
семенами люцерны. Под влиянием инокуляции семян 
продуктивность травостоя увеличивается на 353 корм. 
ед. с 1 га, на 5,6 ГДж обменной энергиии, на 3,0 ц сы-
рого протеина. При этом прибавка на 1 кг семян бобо-
вых трав составила 1920 кормовых единиц, что на 80% 
больше, чем на варианте без скарификации люцерны. 
Прибавка содержания азота в злаковом травостое при 
внесении N120 по сравнению с фоном Р60К60 составила 

188 кг/га (табл. 2). При включении люцерны в злаковый 
травостой — достигает до 299 кг/га, что вполне мо-
жет заменить применение минерального азота в дозе 
111 кг/га. 

За тринадцатилетний период включение люцерны 
способствовало накоплению до 604 кг/га биологиче-
ского азота при инокуляции семян. Влияние бобовых на 
потребление азота урожаем соответствовало действию 
минерального азота в дозе 111 кг/га в варианте с вклю-
чением люцерны, 164 кг/га — с посевом бобово-зла-
кового посева 1997 года, 18 кг/га — подсев люцерны 
с скарификацией и 224 кг/га — на подсеве люцерны с 
инокуляцией.

Заключение
Для повышения продуктивности сеяных бобово-зла-

ковых травостоев необходимо использование бактери-
ального препарата Якутский местный штамм КБ № 1.  
При этом накопление биологического азота по выносу 
в урожае достигает до 604 кг/га, что вполне может за-
менить внесение минерального азота в дозе 224 кг/га.

Таблица 2. 
Выход сырого протеина и биологического азота (в среднем за 2004–2017 годы)

Table 2. The yield of crude protein and biological nitrogen (2004–2017)

Вариант
Урожайность, 

ц/га
Сырой протеин, 

%
Сбор сырого 

протеина с 1 га

Накопление биологического азота

прибавка сбора 
азота, кг/га

замена азота 
минер. удобре-

ний, кг/га

Злаковая смесь — контроль 10,8 16,7 180 - -

Злаковая смесь при Р60К60 12,4 21,1 261 81 -

Злаковая смесь при Р60К60 + N60 17,0 21,8 371 191 -

Злаковая смесь при Р60К60 + N120 24,8 18,1 449 269 -

Бобово-злаковая смесь с подсевом (2004) + 
Р60К60 без скарификации

26,3 18,2 479 299 111

Бобово-злаковая смесь с посевом люцерны 
(1997) + Р60К60 – контроль

27,9 22,3 622 442 164

Бобово-злаковая смесь с подсевом люцерны 
(2004) при скарификации + Р60К60

12,4 17,8 220 40 15

Бобово-злаковая смесь с посевом (1997) + под-
сев люцерны (2004) при инокуляции + Р60К60

34,1 23,0 784 604 224
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НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ •
ДНК непарного шелкопряда 
поможет защитить растения

Новое средство защиты растений на основе ДНК не-
парного шелкопряда (цыганской моли) разработали 
и синтезировали сотрудники Крымского федерально-
го университета имени В.И. Вернадского совместно с 
представителями Всероссийского НИИ лесоводства и 
механизации лесного хозяйства. Новый ДНК-инсекти-
цид избирательно поражает только гусениц вредителя и 
быстро разрушается, совершенно не нанося вреда при-
роде, отмечают ученые. Результаты исследования опу-
бликованы в журнале Scientific Reports.
«Мы предложили новую биотехнологию для защиты 
растений от насекомых-вредителей с использованием 
ДНК-инсектицида с повышенной инсектицидной ак-
тивностью на основе участка гена, взятого у непарного 
шелкопряда (Lymantria dispar), – объяснил один из ав-
торов исследования, доцент Владимир Оберемок. – По 
сравнению с существующими аналогами, наш инсекти-
цид oligoRIBO-11 более доступен, быстрее действует и 
вызывает более высокую смертность у гусениц, как вы-
ращенных в лабораториях, так и собранных в дикой при-
роде».

Отметим, что гусеницы непарного шелкопряда, которо-
го также называют «цыганской молью», являются чрез-
вычайно опасным вредителем для сельского и лесного 
хозяйства. Они способны во время вспышек массового 
размножения объедать огромные площади лесов и са-
дов. Ареал непарного шелкопряда покрывает всю Ев-
ропу, значительную часть Азии, Северную Америку и 
Новую Зеландию. Гусеницы практически «всеядны» и 
могут серьезно повреждать около трехсот видов расте-
ний, включая все лиственные породы, многие кустарни-
ки и некоторые хвойные деревья. Поэтому контроль над 
численностью вредителя – глобальная задача, стоящая 
перед современными учеными.
Для борьбы с непарным шелкопрядом применяются та-
кие методы, как очистка деревьев от яиц, ловушки для 
взрослых особей, химические и биологические препара-
ты. В последнее десятилетие ученые активно исследуют 
возможность применения ДНК-инсектицидов – препа-
ратов для уничтожения вредителей на стадии гусеницы, 
синтезированных на основе их собственных ДНК. Оче-
редной ступенью в развитии ДНК-инсектицидов стало 
создание биотехнологии для защиты растений от непар-
ного шелкопряда на основе антисмысловой последова-
тельности oligoRIBO-11 из гена 5.8S рибосомальной РНК 
вредителя.
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ТЕМПЕРАТУРНО-
ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦЕ
EFFECT OF VEGETATION COVER ON THE TEMPERATURE-WET SOIL MODE IN THE GREENHOUSE
Хайриддинов А.Б.

Каршинский государственный университет, кафедра Агрохимии 
и почвоведения 
128003, Республика Узбекистан,  г. Карши 
www.qarshidu.uz

Для повышения эффективности использования солнеч-
ной энергии в теплицах наряду с улучшением оптических 
и теплотехнических качеств светопрозрачных ограждений 
нужно стремиться к обеспечению необходимого темпера-
турного режима для нормального развития выращиваемых 
в них культур. Для решения этой задачи следует конкрети-
зировать численные значения параметров рабочих сред: 
парогазовой среды, почвы и растения. В вопросе влияния 
растительного покрова на температурно-влажностный 
режим почвы в теплице одной из хорошо исследованных 
сред является паровоздушная смесь, которая часто ис-
пользуется в качестве рабочего тела во многих процессах 
и устройствах. В результате исследований разработана 
математическая модель конвективного теплообмена в зам-
кнутом объеме теплицы. Разработана рабочая программа 
по методу Рунге-Кутти для исследования полученной мо-
дели. Установлено, что в определенное время, в основ-
ном в утренние часы, в теплице создаются неблагоприят-
ные условия для протекания физиологических процессов 
у растений. Нарушение физико-биологических процессов 
может быть причиной различных болезней. Выявлено, что 
в дневное время в центре объема образуется стратифици-
рованная зона, которая положительно влияет на функцио-
нирование теплицы. Показано, что источником генерации 
турбулентных пульсаций являются наклонные холодные 
стенки. Здесь же происходит значительная потеря тепла. 
Разработанная модель и программа позволяют параметри-
чески оптимизировать теплицу, найти пути оптимального 
управления и регулирования ее микроклимата. Впервые 
оценено влияние растений на температурно-влажностный 
режим теплицы в целом. Показано, что в их присутствии 
температуры воздуха и почвы снижаются на несколько гра-
дусов. 

Ключевые слова: теплица, растения, урожайность, 
микроклимат, фактор, температура почвы, воздух, томат, фаза 
роста, развития растений, овощные культуры.
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To improve the efficiency of solar energy use in greenhouses 
in the farm, along with the improvement of optical and thermal 
properties of translucent fences should strive to ensure the 
necessary temperature regime for the normal development of 
cultivated vegetation in them. In order to elaborate parameters 
of steam-gas environment, the soil of the plant should 
concretize the numerical value of the parameters of the working 
environments of the gas, soil and plants. To the question of the 
effect of vegetation cover on the temperature-humid soil mode 
in the greenhouse of one of the well-researched means is a 
steam-air mixture, which is often used as a working  body in 
many processes and devices.

Key words: greenhouse, plant, microclimate, soil, factor, soil tem-
perature, air, tomato, growth phase, plant development, vegetable 
culture.
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Введение
Для повышения эффективности использования сол-

нечной энергии в теплицах наряду с улучшением опти-
ческих и теплотехнических качеств светопрозрачных 
ограждений нужно стремиться к обеспечению необхо-
димого температурного режима для нормального раз-
вития вырашиваемых в них культур. Этому в значитель-
ной степени способствует разработка методов расчета 
в реальных условиях влияния растительного покрова на 
температурный режим, которые формируются под вли-
янием переменных во времени наружных метеорологи-
ческих факторов, и на этой основе оптимизация их кон-
структивных и теплотехнических параметров [1].

В вопросе влияния растительного покрова на  темпе-
ратурно-влажностный режим почвы в теплице одной из 

хорошо исследованных сред является паровоздушная 
смесь, которая часто используется в качестве рабочего 
тела во многих процессах и устройствах. Поэтому не-
обходимая информация о теплофизических свойствах 
этой смеси была взята из ряда работ [2, 3].

При исследовании процессов переноса в почве эф-
фективные коэффициенты вязкости и теплопроводно-
сти определяются соответственно по формулам. Ко-
эффициент инерции и проницаемость находятся через 
пористость почвы и диаметр частиц, составляющих поч-
ву. При этом пористость e = 0,3–0,8 , а диаметр частиц 
dв = 0,01–0,1 мм. Плотность почвы rпочва = 1280 кг/м3. 
Все эти параметры получены из работы [4].

Как было показано ранее, физико-биологические и 
физиологические свойства конкретных растений явля-
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ются малоизученными, отсутствуют функции, характе-
ризующие реакцию растений на воздействие различных 
факторов внешней среды и т.д. В связи с этим в данной 
работе используются обобщенные эмпирические зави-
симости и величины, относящиеся к различным видам 
растений. По утверждению других авторов, например 
[5, 6], эти зависимости и величины для различных рас-
тений отличаются незначительно.

Методы исследований
Известно, что в процессе терморегуляции основную 

роль играют параметры устьичного аппарата растения. 
Поэтому особый интерес представляет определение 
численных значений величин. Эти величины авторами 
[5, 6] получены на основе обработки эксперименталь-
ных данных. Поскольку в литературе отсутствует дру-
гая информация, то в настоящей работе используются 
ниже представленные данные:

 g = 14 Вт/м2; rso = 150 м/c; Ym = -15·105 Па;

 x = -0,3–0,8; вL = 0,05–0,1 м; ан = 90 с/м;  = 0,3–0,5.

Растения сильно влияют не только на температур-
но-влажностный режим гелиотеплицы, но и на гидро-
динамические процессы, происходящие в объекте и т.д. 
Согласно данным авторов [7], многие растения (томат, 
огурец и т.д.) являются культурами с сильно выраженной 
горизонтальностью листьев. С другой строны, в расте-
ниях, где все листья горизонтальны, функция пропуска-
ния прямой радиации не зависит от высоты солнца [6].

У таких растений коэффициент пропускания прямой 
солнечной радиации отражается, а большая ее часть 
поглощается растениями. В среднем интегральное по-
глощение солнечной радиации зелеными фитоэлемен-
тами составляет [7, 8].

В процессе функционирования гелиотеплицы тем-
пература внутри нее в зависимости от времени суток 
колеблется в широком диапазоне. Вместе с тем для 
некоторых сельскохозяйственных культур имеются 
допустимые значения агротехнического максимума и 
минимума температуры окружающей среды. В работах 
[9, 10] приведены технологические нормативы темпе-
ратуры воздуха для таких культур, как огурец и томат. 
Под агротехническим максимумом понимается наивыс-
шая температура, допускаемая не более 5 ч подряд, а 
агротехническим минимумом — наименьшая темпера-
тура, допускаемая не более 1 суток. В работе [8] пред-
ставлены подобные значения для огурца и томата во 
время плодоношения. Исходя из этих данных, в расче-
тах предполагается, что процесс транспирации начи-
нается после достижения температуры среды 20 °С. До 
этой температуры количество испарившейся влаги не-
значительно или вовсе отсутствует. 

Таким образом, уточнена и обобщена необходимая 
информация для исследования полученной математи-
ческой модели. Необходимо отметить, что для более 
глубокого изучения многих физиологических процессов 
нужны более детальные данные конкретной биологиче-
ской системы. В дальнейшем большое внимание необ-
ходимо уделять процессам фотосинтеза и дыхания рас-
тения, процессам переноса минеральных удобрений. 
Авторы предполагают, что с учетом сложных биохимиче-
ских явлений в растениях такая постановка задачи даст 
возможность не только оптимизировать технологию вы-
ращивания конкретных культур, но также откроет новые 
возможности селекции и разработке новых устойчивых 
сортов растений. 

Результаты исследований
Полученная математическая модель решена по ме-

тоду Рунге-Кутта.
С целью исследования полученной модели для кон-

кретных климатических условий был выбран один ве-
сенний день (15 марта) так называемого типичного года 
[11]. Скорость ветра в этот день равна 1 м/с. Поскольку 
решается нестационарная задача, то необходимо зада-
вать произвольные начальные условия для исследуе-
мых переменных. Естественно, в случае моделирования 
одних суток на конечное решение сильно влияет вид на-
чальных условий. Чтобы компенсировать такое влияние, 
моделированы двое суток с идентичными внешними 
факторами. При этом за основное решение были при-
няты результаты второго дня. Таким образом, подоб-
ный подход позволил получить решение, независимое 
от вида начальных условий. Тем не менее, в начальный 
момент времени система находится в динамическом, 
тепловом и концентрированном равновесии. Темпера-
тура внутри исследуемного объема на 5 К больше тем-
пературы окружающей среды. За начальный момент 
времени было принято 8 часов утра, когда  на поверх-
ность земли начинают падать первые лучи солнца в это 
время года.  

Механизм развития ламинарных конвективных тече-
ний в объемах сложной формы детально рассмотрен 
в работе [12]. Поэтому нет необходимости останавли-
ваться на результатах первых суток моделирования. Об-
суждение начнем с анализа процессов, происходящих в 
первые минуты вторых суток.

В ранние часы второго дня моделирования (700 час) 
в исследуемом объеме имеет место как тепловое, так 
и концентрированное равновесие. В это время сред-
необъемная температура воздуха в теплице на 5–6 К 
больше температуры окружающей среды. Естествен-
но, в силу незначительности градиентов температуры 
иконцентрации, архимедова сила также небольшая. По-
этому скорость циркулирующего потока не превышает 
4–6 см/с.

С появлением первых лучей солнца картина проис-
ходящих процессов изменяется. Начинает повышаться 
температура почвы, поскольку она поглощает прибли-
зительно до 20% падающей радиации. Увеличивается 
также температура воздуха внутри гелиотеплицы. Здесь 
необходимо отметить один важный момент. В ночное 
время, когда температура среды в теплице снижается, 
влажность воздуха доходит до насыщенного состояния, 
а к утру она даже перенасыщается. Поэтому в ночное 
время пары конденсируются и в виде капель падают 
на поверхность почвы. С повышением температуры и 
влажного воздуха внутри объема влажность среды по-
степенно начинает падать, в безоблачную погоду рез-
кое увеличение температуры и интенсивности потока 
солнечной радиации и медленное снижение влажности 
воздуха внутри теплицы может привести к двум экстре-
мальным случаям, которые отрицательно повлияют на 
физиологию растений.

Во-первых, известно, что транспирация происхо-
дит в случае, когда давление насыщенных паров воды 
в листьях превышает давление окружающей среды. В 
обратном случае процесс прекращается. С другой сто-
роны, известно, что растения поглощают порядка 40–
70% падающей радиации. За счет поглощенного тепла 
их температура быстро возрастает и через некоторое 
время превышает агротехнический максимум. Так как 
терморегуляция осуществляется благодаря процессу 
транспирации, а последний не возможен в силу физи-
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ческих условий окружающей среды, то в течение опре-
деленного времени могут сильно нарушаться обменные 
процессы в растениях. Для неустойчивых сортов расте-
ний это может стать причиной болезней.

Во-вторых, с увеличением потока солнечных лучей 
интенсифицируется процесс фотосинтеза, в результате 
которого растения вырабатывают углеводы из углекис-
лого газа и воды. Таким образом, интенсивность фото-
синтеза лимитируется поступлением углекислого газа. 
Последний диффундирует из воздуха через устьица в 
межклеточное пространство. Далее он с помощью энер-
гии солнечных лучей растворяется в воде и поступает 
в хлоропласты, где вступает в реакцию карбоксилиро-
вания. Как видно, на пути углекислого газа из внешней 
среды до реакционных центров фотосинтеза имеется 
ряд сопротивлений. Одним из них является устьичное 
сопротивление, испарившийся пар в процессе транспи-
рации также проходит через устьица. Поэтому, когда в 
результате отсутствия испарения все межклеточное 
пространство заполнено водой, естественно, углекис-
лый газ не может диффундировать в необходимые ре-
акционноспособные центры. Нарушается процесс фо-
тосинтеза, который является основным показателем в 
модели формирования урожая, хотя энергия, необхо-
димая для протекания реакции, имеется.

Из вышесказанного следует, что при низких темпе-
ратурах окружающей среды и большой интенсивности 
потока солнечной радиации создаются неблагоприят-
ные для выживания растений условия. Эти условия еще 
усложняются, если имеется дефицит почвенной влаги.

Как показывают наши расчеты, микроклимат гели-
отеплицы можно регулировать, им можно управлять. 
Это достигается многими путями: изменением геоме-
трических параметров и конструкции гелиотеплицы, 
введением в конструкцию специальных теплообменных 
устройств или аккумуляторов тепла. В любом случае не-
обходимы детальные знания о происходящих в объеме 
процессах. 

Как было показано выше, в утренние часы устанав-
ливается полное равновесие системы с окружающей 
средой. К такому состоянию система доходит после по-
луночи. Из полученных результатов видно, что течение 
влажного воздуха соответствует ламинарному режиму. 
В большей части объема образуется почти неподвижное 
ядро с однородной температурной и концентрацией. Об 
этом свидетельствуют умеренные скорости (1–2 см/с) 
и почти нулевое значение кинетической энергии турбу-
лентных пульсаций (К = 10–7 м2/с2) и их скорость дис-
сипации e = 10-7 м2/с3. Относительно активная цирку-
ляция среды наблюдается вблизи наклонных холодных 
стеклянных поверхностей. Это говорит о существова-
нии динамического, теплового и концентрированного 
пограничных слоев. Таким образом, в объеме имеются 
две условные зоны, где происходят антагонистиче-
ские, но взаимоподдерживающиеся процессы. Основ-
ная задача теории конвективного тепломассобмена 
в замкнутом объеме заключается в решении вопроса 
взаимоотношений между этими процессами. Если пра-
вильно решить эту задачу, то сразу же находится ответ 
на вопросы об оптимальном регулировании и управ-
лении микроклиматом гелиотеплицы. Дело в том, что 
интенсивное движение в пограничном слое возникает 
благодаря большим градиентам температуры и концен-
трации вблизи холодных или горячих поверхностей. По-
этому интенсивность тепломассообмена пограничного 
слоя со стенкой во многом будет определять быстроту 
охлаждения или нагрева неактивного ядра. Исходя из 

этих факторов можно доказать, что те авторы, кото-
рые пренебрегают конвекцией при исследовании тем-
пературно-влажностного режима больших замкнутых 
объемов, допускают большую ошибку. Нельзя отделять 
процессы в ядре от процессов в пограничном слое. Их 
нужно рассматривать как одно целое. 

В установившемся состоянии системы толщина по-
граничных слоев достигает 30 см. Такая же картина и 
структура движения экспериментально наблюдалась 
авторами [11, 12]. С постепенным повышением тем-
пературы и влажности воздуха начинается процесс 
транспирации. Относительно интенсивный нагрев воз-
духа осуществляется в южной части секции гелиоте-
плицы. Нагретый воздух из нижних слоев устремляется 
вверх. Поскольку на северной части соседней секции 
температура воздуха ниже, чем температура подни-
мающегося потока воздуха, а, следовательно, здесь 
наблюдается и низкое давление, то поток разделяет-
ся на две части: одна часть продолжает свое течение 
вверх, другая — изменяет свое направление в сосед-
нюю секцию. Так как рассматривается периодическое 
расположение большого количества гелиотеплиц, то с 
северной стороны исследуемой секции также имеется 
поток нагретого воздуха. Таким образом, в центральную 
часть объема двигаются два противоположно направ-
ленных течения примерно одинаковой температуры и 
концентрации. Скорость обоих потоков достигает до 
15 см/с. Здесь эти потоки встречаются, в результате 
чего более нагретая часть опять поднимается вверх, а 
менее нагретая опускается вниз. Но температура ниж-
них слоев не успевает подниматься до уровня верхних 
слоев, тем более здесь находятся растения, поддержи-
вающие свою температуру в оптимальном диапазоне. 
Поэтому в центре объема образуется стратифициро-
ванный столб воздуха, т.е. градиент температуры. Стра-
тификация среды имеет свои положительные стороны. 
Во-первых, при таком состоянии система находится в 
гидродинамическом и тепловом равновесии, что умень-
шает конвективные потери тепла. Во-вторых, в зоне, где 
расположен биологический объект, температура ниже 
среднеобъемной температуры, что создает благопри-
ятные условия для роста растений с минимальными за-
тратами как энергии, так и воды. В-третьих, накопление 
нагретого воздуха на одной высоте объема позволяет 
найти оптимальное местоположение теплообменных 
устройств для аккумуляторов тепла. С другой стороны, 
устойчивость стратифицированного состояния системы 
зависит от многих факторов: от геометрических разме-
ров, значений горизонтальных градиентов температуры 
и концентрации. Как показывают расчеты, такое состо-
яние может быть причиной колебательных движений 
среды в исследуемом объеме. Поэтому при оптимиза-
ции и проектировании гелиотеплиц необходимы знания 
о закономерностях устойчивости стратифицированных 
сред. Естественно, изучение этих закономерностей 
представляет собой предмет отдельных исследований.

Все описанные выше процессы происходят в зоне 
ядра системы, которые регулируются явлениями в по-
граничном слое. В результате повышения температуры 
воздуха в теплице, а также увеличения концентрации 
паров за счет транспирации и испарения влаги с поверх-
ности почвы увеличиваются их градиенты вблизи холод-
ных наклонных стенок. Увеличивается скорость, а тол-
щина пограничного слоя от 30 см в ламинарном режиме 
уменьшается до 5 см в турбулентном режиме. Теряется 
устойчивость течения и происходит отрыв основного 
потока от стенки. Оторвавшийся вихрь проникает в ядро 
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и там же затухает. Поэтому в некоторых областях ядра 
образуются зоны с неоднородной температурой и кон-
центрацией. Таким образом, холодная стенка является 
источником генерации турбулентных пульсаций. Вбли-
зи этой поверхности резко увеличивается турбулентная 
вязкость среды и отношение me/m колеблется в диапа-
зоне 2–8. Сильно развитая турбулентность наблюдает-
ся вблизи вершины объема (рис. 1). Значения кинети-
ческой энергии турбулентных пульсаций в некоторых 
точках доходит до 3·10-2 м2/с2, а турбулентная вязкость 
имеет порядок 10-2. Это означает преобладание роли 
турбулентной пульсации по сравнению с осредненны-
ми величинами. Причина этого явления заключается 
в больших градиентах температуры и концентрации в 
горизонтальном и вертикальном направлениях вблизи 
точки С. Такую же качественную картину явлений на-
блюдали авторы [9, 10] при экспериментальном иссле-
довании теплообмена в полостях треугольного и трапе-
цеидального поперечного сечения. Другие авторы [11, 
12] показали увеличение численных значений K, e и mt в 
пограничном слое. 

Необходимо отметить, что глубина проникновения 
турбулентных вихрей зависит от масштаба последних. 
Чем меньше температура и больше геометрические 
размеры, тем глубже проникают эти вихри. 

На рисунке 2 показаны соответственно изолинии 
функции тока и изотермы, когда поток солнечной ра-
диации J = 234,5 Вт/м2 и Tt = 288 K. Из рисунков видна 
сложность происходящих процессов, особенно вблизи 
верхних холодных стенок. Поскольку выше детально 
описаны процессы в парогазовой среде, то здесь важно 
остановиться на изменении температуры растения и по-
чвы. Из рисунка 2 видно, что в зоне, где находятся рас-
тения, температура ниже, чем температура соседних 
точек. Естественно регуляция температуры происходит 
за счет транспирации. Влияние растений на тепловой 
режим гелиотеплицы наглядно видно из рисунка 2. 

На рисунке 3 показано распределение температу-
ры, по всему сечению имеется равно распределен-
ная температура. Температура почвы под растениями 
ниже, чем температура самих растений, а по краям и на 
определенной глубине она резко увеличивается, хотя 
на глубине 30 см опять уменьшается. Это объясняется 
сильным влиянием растений на тепловой режим почвы. 
Дело в том, что растения поглощают радиацию, поэтому 
в нижние части проходит небольшая ее доля. Темпера-
турные колебания быстро затухают, не доходя 30 см.

С целью оценки влияния растений на общий тепло-
вой режим системы проведены дополнительные рас-
четы, когда в теплице они отсутствуют. Расчеты прово-
дили при тех же климатических условиях. Результаты 
представлены на рисунке 3. Если сравнить рисунки 1 и 
2, то между ними имеются большие отличия. Во-первых, 
благодаря высокой температуре почвы, воздух быстро 
нагревается в центре объема и поднимается вверх и, 
охлаждаясь на верхних поверхностях, опускается вниз, 
т.е. характер течения совершенно противоположен пер-
вому варианту. В-третьих, в отсутствии растений темпе-
ратура воздуха на 1–2 °C выше.

Таким образом, из анализа результатов следует, что 
растения влияют на тепловой и влажностный режим 
воздуха и почвы. Зная закономерность этого влияния, 
во-первых, можно с их помощью регулировать микро-
климат гелиотеплицы и, во-вторых, правильно распола-
гать аккумуляторы тепла. 

На рисунке 3 показаны расчетные значения средне-
объемной температуры и влажности воздуха в гелио-
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теплице в течение суток. Наши результаты качественно 
и количественно совпадают с результатами натурных 
исследований авторов [9, 10, 11]. Хорошее совпадение 
расчетных и экспериментальных результатов свиде-
тельствует о работоспособности разработанной про-
граммы для исследования температурно-влажностного 
режима гелиотеплицы, а также некоторых физиологи-
ческих процессов у растений. Не представляет особого 
труда включить в программу блоки для расчетов пара-
метров фотосинтеза и дыхания растений.

Выводы
1. Разработана математическая модель конвектив-

ного теплообмена в замкнутом объеме теплицы. Мо-
дель представляет собой нестационарные двумерные 
турбулентые уравнения Навье-Стокса, которые реша-
ются совместно с уравнениями энергии и диффузии. 
Турбулентность учитывается двухпараметрической (K, 
j) моделью турбулетности. Учитываются особенности 
процессов переноса в системе влажный воздух — по-
чва — растение.

2. Разработана рабочая программа по методу Рунге- 
Кутти для исследования полученной модели.

3. Установлено, что в определенное время, в основ-
ном в утренние часы, в теплице создаются неблагопри-
ятные условия для протекания физиологических про-
цессов у растений. Нарушения физико-биологических 
процессов могут быть причинами различных болезней. 

4. Установлено, что в дневное время в центре объема 
образуется стратифицированная зона, которая положи-
тельно влияет на функционирование теплицы.

5. Показано, что источником генерации турбулентных 
пульсаций являются наклонные холодные стенки. Здесь 
же происходит значительная потеря тепла.        

6. Разработанная модель и программа позволяют 
параметрически оптимизировать теплицу, найти пути 
оптимального управления и регулирования ее микро-
климатом.

7. Впервые оценено влияние растений на темпера-
турно-влажностный режим теплицы в целом. Показано, 
что в их присутствии температура воздуха и почвы сни-
жается на несколько градусов. 
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НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ •
В Китае впервые прошла пестицидная 
обработка беспилотником 
каучуковых деревьев

Институт окружающей среды и защиты растений Китай-
ской академии тропических сельскохозяйственных наук 
совместно с компаниями Shenzhen Huaya Technology 
и Hainan Rubber Group протестировал применение 
воздушного пестицида, ориентированного на насеко-
мых-вредителей листьев каучукового дерева, на обшир-
ной плантации фермы Янцзян (округ Цюнчжун, провин-
ция Хайнань).
В кратчайшие сроки беспилотный вертолет FBH300, 
загруженный 150 кг пестицидного агента, успешно за-
вершил нанесение пестицида на каучуковую плантацию. 
Нанесение инсектицидов на листья каучукового дерева 

беспилотником повысило эффективность применения и 

экономичность использования, а также равномерность 

нанесения состава. Пестицидные агенты, в случае вне-

сения с воздуха, более эффективно проникают в густые 

листья, существенно увеличивая результативность за-

щиты растений. При этом технология не требует при-

сутствия специалиста: оператор управляет беспилотни-

ком с безопасного расстояния. В процессе применения 

беспилотные летательные аппараты контролируют со-

стояние насекомых-вредителей при помощи камер вы-

сокой четкости. 

Исследователями института было разработано мобиль-

ное приложение для мониторинга вредителей каучуко-

вого дерева, которое собирает информацию о вредных 

организмах и создает базу данных, что позволило со-

здать систему раннего предупреждения. 
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СЕЛЕКЦИЯ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО НА КОМПЛЕКСНУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ 
GARLIC BREEDING ON COMPLEX RESISTANCE TO DISEASES
Темирбекова С.К.1, Тареева М.М.2, Глинушкин А.П.1, 
Сударенков Г.В.1
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Проблема группового или комплексного иммунитета стано-
вится реальным фактом, который может быть использован 
в практической селекции. В результате многолетней се-
лекционной работы создан сорт чеснока озимого Памяти 
Нины Арсентьевны. Сорт устойчив к абиотическим (зимо-
стойкость, повышенная влажность) и биотическим (перо-
носпороз, фузариоз, гниль донца луковицы) стрессовым 
факторам. Сорт среднеспелый, универсального использо-
вания, озимый стрелкующий, острый. Зимостойкость хоро-
шая, стрелкование дружное. Период от полных всходов до 
уборки урожая 280–295 дней. Луковица округлая, массой 
60–65 г, с 6–8 зубками, масса зубка 10–13 г (у стандар-
та Юбилейный 07 — 9,5 г).  Строение зубка простое. Сорт 
относится к крупнозубковым. Сорт имеет богатый химиче-
ский состав, а именно: высокое содержание аскорбиновой 
кислоты, йода, железа, витаминов группы В и РР, а также 
незаменимой аминокислоты — лизина. Средняя урожай-
ность товарных луковиц 110–130 ц/га или 11,0–13,0 т/га, 
при урожайности стандарта — 94 ц/га, или 9,4 т/га.  Сорт 
в феврале 2019 года включен в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию 
для возделывания во всех регионах РФ по открытому грун-
ту, и на него получен патент. 

Ключевые слова: чеснок озимый, селекция, устойчивость, 
зимостойкость, пероноспороз, фузариоз, гниль донца 
луковицы, лежкость, урожайность. 
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The problem of group or complex immunity becomes a real 
fact that can be used in practical selection. As a result of many 
years of breeding work, a varietie of winter garlic was created 
“Pamyati Nina Arsentievna”. The variety is resistant to abiotic 
(winter hardiness, high humidity) and biotic (peronosporosis, 
Fusarium, rot of bulb onion) stress factors. The variety is mid-
season, universal use, winter arrow, sharp. Winter hardiness is 
good, marksman friendly. The period from full germination to 
harvest 280–295 days. The bulb is round, weighing 60–65 g, 
with 6–8 teeth, the mass of a tooth is 10–13 g (in the standard 
Yubileyniy 07 — 9.5 g). The structure of a clove is simple. 
Variety refers to the large-toothed. The variety has a rich 
chemical composition, namely: a high content of ascorbic acid, 
iodine, iron, vitamins of group B and PP, as well as an essential 
amino acid — lysine. The average yield of commodity bulbs 
is 110–130 c/ha or 11.0–13.0 t/ha, with a standard yield of 
94 c/ha, or 9.4 t/ha. The variety in February 2019 was included 
in the State Register of breeding achievements approved for 
use for cultivation in all regions of the Russian Federation for 
open ground, and a patent was obtained for it.

Key words: winter garlic, breeding, resistance, winter hardiness, 
peronosporosis, Fusarium, bottom rot of garlic, long-term storage, 
yield.
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Чеснок озимый (Allium sativum L.) является одной 
из древнейших овощных культур в мировой флоре. 
По своему значению и распространению среди лу-
ков культура чеснока занимает второе место после 
лука репчатого. Родиной чеснока являются страны 
Центральной и Юго-Восточной Азии. Культура чесно-
ка обладает лекарственными свойствами и высокой 
питательной ценностью. Чеснок в свежем виде ис-
пользуют в качестве приправы к различным блюдам, 
в овощеконсервной и мясоперерабатывающей про-
мышленности, при производстве колбас, для произ-
водства сухого порошка чеснока и чесночного масла, 
как лекарственное растение в народной и научной 
медицине, в ветеринарии, применяют его для предо-
хранения от порчи продуктов питания и борьбы с вре-
дителями и болезнями сельскохозяйственных культур 
(высаживают между рядами других овощных культур) 

[1]. Ни одно дикое и культурное растение не имеет 
такого широкого и разнообразного применения как 
чеснок. 

Россия импортирует чеснок из Китая, поскольку сво-
его производства недостаточно. В последние годы им-
порт уменьшился из-за прогрессирования пероноспо-
роза или ложной мучнистой росы в Китае. 

До настоящего времени перед селекционерами не 
ставилась задача по созданию сорта чеснока озимого 
на комплексную устойчивость к абиотическим и био-
тическим стрессовым факторам. В связи с этим цель 
наших исследований заключалась в создании сорта 
чеснока озимого с желаемыми хозяйственно ценными 
признаками и устойчивостью к абиотическим (зимо-
стойкость, повышенная влажность) и биотическим (пе-
роноспороз, фузариоз, гниль донца луковицы) стрессо-
вым факторам. 
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Проблема группового или комплексного иммунитета 
становится реальным фактом, который может быть ис-
пользован в практической селекции. 

Материал и методы исследований
Исследования проводили с 2010 по 2015 годы в 

бывшем Московском отделении ВИР им. Н.И. Вавило-
ва (п. Михнево Московской области), с 2016 по 2018 
годы — во ВНИИ фитопатологии (п. Большие Вяземы 
Московской области) на материале поддержания, из-
учения генофонда чеснока озимого и сортах Лидия и 
Юбилейный 07. Проводили клоновые отборы из мест-
ных форм и селекционных сортов по устойчивости к 
болезням (пероноспорозу, фузариозу, гнили донца лу-
ковицы), зимостойкости, массе зубка, скороспелости, 
урожайности и лежкости. Агротехника — общеприня-
тая для зоны. Урожайность учитывали в фазе биологи-
ческой спелости. Объем выборки — 30 растений. Все 
учеты и оценки проводили согласно государственному 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и мето-
дическим указаниями ВИР. 

Схема посадки: расстояние между зубками 10 см, 
посадка на глубину 5–7 см. Междурядье — 40–50 см. 
Оптимальные сроки посадки в Московской области — 
27–30 сентября, уборка — 15–25 июля (в зависимости 
от погодных условий). 

Результаты
Новый сорт чеснока озимого Памяти Нины Арсен-

тьевны назван в честь ветерана ВИР, биохимика Мо-
сковского отделения ВИР им. Н.И. Вавилова — Нины 
Арсентьевны Корчемной, внесшей большой вклад в 
определение основных биохимических показателей у 
овощных культур, в том числе у чеснока озимого. 

Сорт среднеспелый, универсального использования, 
озимый стрелкующий, острый. Зимостойкость хоро-
шая, стрелкование дружное. Период от полных всходов 
до уборки урожая 280–295 дней. Луковица округлая, 
массой 60–65 г, с 6–8 зубками, масса зубка 10–13 г (у 
стандарта Юбилейный 07 — 9,5 г).  Строение зубка про-
стое. Сорт относится к крупнозубковым. 

Сорт имеет богатый химический состав, а именно: 
высокое содержание аскорбиновой кислоты, йода, же-
леза, витаминов группы В и РР, а также незаменимой 
аминокислоты — лизина. Богатый биохимический со-
став укрепляет иммунную систему организма, работу 
желудочно-кишечного тракта и предотвращает цингу. 

Средняя урожайность товарных луковиц — 110–
130 ц/га или 11,0–13,0 т/га, при урожайности стандарта 
94 ц/га, или 9,4 т/га. 

Сорт устойчив к пероноспорозу, фузариозу, гнили 
донца луковицы, имеет лежкость от 7 до 9 месяцев.

В 2013, 2016, 2017 годах на образцах чеснока было 
отмечено сильное поражение ложной мучнистой росой 
или пероноспорозом во время вегетации. Листья рас-
тений плохо развивались и желтели. Также отмечено 
надламывание пораженных стеблей, которые со време-
нем принимали желтый и подвяленный вид. Во влажную 
погоду листья покрывались налетом серо-фиолетового 
цвета. Это представляет собой вышедшее из устьиц ко-
нидиальное спороношение гриба Peronospora destructor 
Casp.: разветвленные конидиеносцы и конидии, с по-
мощью которых ложная мучнистая роса распространя-
ется, производит повторные заражения [2]. Во влаж-
ных условиях конидии прорастают непосредственно в 
грибницу, которая внедряется в растение через устьи-
ца. На вновь зараженных листьях болезнь проявляется 
местно, далее из пораженного участка распространя-
ется диффузно и проникает в саму луковицу. Мицелий 
концентрируется главным образом на донце луковицы 
и остается там зимовать. Это основной способ сохране-
ния инфекции зимой. Кроме того, в виде ооспор может 
зимовать на растительных остатках в поле. Однако этот 
способ сохранения инфекции ложной мучнистой росы 
чеснока имеет второстепенное значение и встречается 
лишь в южных регионах. Поражение чеснока нами от-
мечено почти повсеместно, но особенно наблюдается в 
период теплой и влажной погоды во время вегетации. 
Нами были проведены отборы в 2013, 2016 и 2017 годах. 
Также отборы проводили на устойчивость к фузариозу 
чеснока, гнили донца луковицы, которые тоже прогрес-
сируют при теплых и влажных условиях погоды. Сле-

Н.А. Корчемная Чеснок Памяти Нины Арсентьевны, подготовлен к посадке
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дует отметить, что гниль донца вызывает обычно гриб 
Sclerotium cepivorum Berk [2]. На донце луковицы разви-
вается обильная белая грибница, далее превращается в 
черные склероции. Спор гриб не образует. 

Возбудителем болезни фузариоза чеснока являются 
грибы из рода Fusarium [2]. В области донца развива-
ется пышная грибница фузариума, большинство кор-
ней сгнивает, и поэтому у больных растений отмирают 
листья, начиная с верхушки. Болезнь обнаруживается в 
период созревания луковиц, которые становятся мел-
кими. Развитию болезни способствует теплая погода и 
повышенная влажность почвы. 

У собранного урожая гниль донца активизируется в 
теплых помещениях с высокой влажностью. При этом 
заражение происходит довольно быстро, мицелий по-
является между зубками, набирает силу и мумифициру-
ет головки. 

Новый сорт чеснока озимого Памяти Нины Арсен-
тьевны является устойчивым к пероноспорозу, фузари-
озу и гнили донца луковицы.

Сорт в феврале 2019 года включен в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию для возделывания во всех регионах РФ 
по открытому грунту, и на него получен патент № 10154. 
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СЕЛЕКЦИЯ ВИДОВ КЛЕВЕРА НА ИММУНИТЕТ В УСЛОВИЯХ 
РСО-АЛАНИИ
SELECTION OF CLOVER SPECIES FOR IMMUNITY UNDER THE CONDITIONS OF NOR-ALANIA
Датиева И.А., Келехсашвили Л.М., Фарниева К.Х., 
Догузова Н.Н., Газданова И.О., Бекузарова С.А. 

Владикавказский Научный Центр РАН 
362027, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22. 
E-mail: vncran@yandex.ru

В интенсификации кормопроизводства фундаментальное 
значение имеют высокопродуктивные, высокобелковые и 
экологически устойчивые сорта кормовых культур. В реше-
нии этой задачи основная роль отводится бобовым травам, 
приоритетное значение среди которых занимает клевер. 
Клевер является одной из ведущих кормовых культур во 
многих областях России. В частности, на Северном Кавка-
зе в полевом и луговом кормопроизводстве клевер име-
ет огромное значение. На сенокосах и пастбищах горных 
склонов эта культура используется как высокобелковый 
компонент в агро- и фитоценозе. Роль клевера как дешево-
го источника белка для животных и отличного предшествен-
ника в звене севооборота общеизвестна. Велико также и 
его агротехническое значение: благодаря поселяющимся 
на корнях клевера клубеньковым бактериям он способен 
усваивать атмосферный азот. Корни клевера проникают 
глубоко в землю, рыхлят слои почвы, извлекая труднодо-
ступные другим растениям питательные вещества, обога-
щают почву органическим веществом, улучшают ее струк-
туру, физические качества, закрепляют пахотный слой 
и защищают его от водной и ветровой эрозии. В статье 
рассмотрены результаты исследований оценки образцов 
клевера в естественных условиях развития с целью созда-
ния сортов клевера, устойчивым к наиболее вредоносным 
болезням. По данным С.А. Бекузаровой, для предгорных 
районов, отличающихся сложными экологическими усло-
виями, нужны сорта, устойчивые к болезням. Такие сорта в 
настоящее время отсутствуют, так как предпочтение в се-
лекции отдавалось потенциальной продуктивности [1, 2]. 
С целью создания сортов клевера, устойчивых к наиболее 
вредоносным болезням, проводилась оценка образцов в 
естественных условиях горных фитоценозов и в питом-
никах селекционного процесса развития их к таким забо-
леваниям, как аскохитоз, антракноз, бурая пятнистость, 
мучнистая роса, а отбор болезнеустойчивых образцов —  
на искусственном инфекционном фоне. В коллекционных 
питомниках изучали многолетний клевер луговой и одно-
летние виды инкарнатный, александрийский, шабдар. По 
устойчивости к комплексу болезней выделены образцы, 
позволяющие создать сорт с высокими болезнеустойчивы-
ми признаками, используя в качестве исходного материала 
дикорастущие формы естественных фитоценозов и интро-
дуцируемые однолетние виды клевера.

Ключевые слова: клевер, селекция, гибриды, иммунитет.
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In the intensification of fodder production, high-yield, high-
protein and environmentally sustainable varieties of fodder 
crops are of fundamental importance. In this task, the main role 
is given to legumes, the priority among which is clover. Clover 
is one of the leading forage crops in many regions of Russia. 
In particular, in the North Caucasus in the field and meadow 
feed production clover is of great importance. On hayfields 
and mountain pastures, this crop is used as a high-protein 
component in the agro- and phytocenosis. The role of clover as 
a cheap source of protein for animals and an excellent precursor 
in the link to crop rotation is well known. Its agrotechnical 
significance is also great: thanks to nodule bacteria settling 
on the roots of clover, it is able to assimilate atmospheric 
nitrogen. Clover roots penetrate deep into the earth, loosen 
the soil layers, removing nutrients that are difficult to reach for 
other plants, enrich the soil with organic matter, improve its 
structure, physical qualities, fix the arable layer and protect it 
from water and wind erosion. The article reviews the results of 
clover samples evaluation in vivo development in order to create 
varieties of clover resistant to the most harmful diseases. 
According to S.A. Bekuzarova, for foothill areas characterized 
by complex environmental conditions, we need varieties 
resistant to diseases. Such varieties are currently lacking, 
since preference in breeding was given to potential productivity 
[1, 2]. In order to create varieties of clover resistant to the 
most harmful diseases, samples were evaluated in the natural 
conditions of mountain phytocenoses and in the nurseries 
of their breeding process for such diseases as ascochitis, 
anthracnose, brown spot, powdery mildew, and the selection 
of disease-resistant samples — on an artificial infectious 
background . In collection nurseries, perennial meadow clover 
and annual species of incarnate, Alexandria, shabdar were 
studied. In terms of resistance to the complex of diseases, 
samples have been identified that allow the development of a 
variety with high disease-resistant characteristics, using wild-
growing forms of natural phytocenoses and introduced annual 
clover species as the starting material.

Key words: clover, selection, hybrids, immunity.
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Введение
На сегодняшний день в условиях 

Северной Осетии в селекционном 
процессе с клевером большое зна-
чение имеет создание различными 
методами исходного материала с 
повышенной устойчивостью к бо-
лезням, особенно к корневым гни-
лям, антракнозу, аскохитозу, бурой 
пятнистости и мучнистой росе [1, 
2, 7]. Сюда входит подбор наиболее 
урожайных и устойчивых сортов и 
селекционных образцов видов кле-
вера. В Северной Осетии наиболее 
актуальна селекционная работа по 
созданию сортов клевера, адапти-
рованных к стрессовым факторам 
среды, толерантностью к наиболее 
вредоносным заболеваниям [3, 4].

Методика исследований
С целью создания сортов кле-

вера, устойчивых к наиболее вре-
доносным болезням, в 2017–2018 
годах нами проводилась оценка 
образцов в естественных условиях 
горных фитоценозов и в питомни-
ках селекционного процесса раз-
вития их к таким заболеваниям, как 
аскохитоз, антракноз, бурая пят-
нистость, мучнистая роса, а отбор 
болезнеустойчивых образцов — 
на искусственном инфекционном 
фоне. В коллекционных питомниках 
изучали многолетний клевер луго-
вой (Trifolium pratеnse) и однолет-
ние виды — инкарнатный (Trifolium 
incarnatum), александрийский 
(Trifolium alexandrinum), шабдар 
(Trifolium resupinatum L.).

Результаты и обсуждение
Исследования выявили, что наи-

более устойчивыми к болезням 
оказались сорта клевера лугового 
отечественной селекции: «Атлас», 
«Носовский 5», «Трио», а из сортов 
зарубежной селекции — «Орбит», 
«Лакелэнд», «Флория».

Из позднеспелых сортов наи-
более неустойчивыми к болезням 
оказались «Пензенский-2», «Зези», 
«Гадячинский», «Крано», «Олве», 
«Отофте», «Тернопольский-2», ко-
торые уже в первый год произрас-
тания были поражены максимально 
бурой пятнистостью.

В контрольном питомнике бо-
лезнеустойчивы были: «Арлингтон», 
«Syn 256–85», «E 8813». В конкурс-
ном испытании на 2 год жизни наи-
более устойчивы к вредоносным болезням оказались 
«Syn 256–85» и «Дарьял». В естественных условиях гор 
выявлены генотипы клевера лугового, устойчивые к ан-
тракнозу и аскохитозу, где в дальнейших исследованиях 
они проходили оценку на инфекционном фоне для фор-
мирования исходного материала.

Проведенная оценка гибридов клевера на ис-
кусственном инфекционном фоне показала, что по-
ражаемость болезнями надземной части растений 
увеличивается с возрастом и достигает своего наи-
большего развития в фазу цветения 2 укоса. В этот пе-
риод по устойчивости к аскохитозу выделен образец, 

Таблица 1. 
Сортообразцы клевера лугового, выделившиеся по устойчивости к болезням (2017–2018 
годы)

Table 1. Varieties of clover, distinguished by disease resistance (2017–2018)

Таблица 2. 
Сортообразцы клевера лугового, выделившиеся по устойчивости к болезням (2017–
2018 годы)

Table 2. Varieties of clover, distinguished by disease resistance (2017–2018)

Таблица 3. 
Пораженность клевера комплексом болезней (питомник размножения, 2018 год)

Table 3. Clover infection with a complex of diseases (breeding nursery, 2018)

№ 
делянки

Сорт

Максимальный балл поражаемости

антракноз аскохитоз
бурая пят-
нистость

мучнистая 
роса

0 Осетинский – контроль 1,2 0,8 1,3 2,5

9 СКИФ 1 0,6 0,8 1,3 2,9

10 Атлас 0,6 0,7 1,1 2,47

15 Узбекистанский 3 0,6 0,8 1,2 1,48

16 Носовский 4 0,7 0,7 1,1 1,62

27 Носовский 5 0,6 0,5 1,8 1,09

43 Орбит 0,4 0,7 1,2 0,75

48 Лакэленд 0,5 0,6 1,08 1,48

68 Флория 0,4 0,6 1,1 1,16

№ 
делянки

Сорт

Максимальный балл поражаемости

антракноз аскохитоз
бурая пят-
нистость

мучнистая 
роса

0 Осетинский – контроль 0,5 0,7 1,2 1,8

1 Рихербергер 0,3 0,4 1,2 0,9

10 Фетзер Китзингер 0,3 0,6 1,2 0,9

23 Темара 0,3 0,3 1,6 2,3

27 Ренова 0,2 0,3 1,6 2,3

80 Чуйский 0,3 0,4 1,2 0,9

31 Орбит 0,4 0,5 1,3 0,9

№ 
делянки

Сорт

Максимальный балл поражаемости

антракноз аскохитоз
бурая пят-
нистость

мучнистая 
роса

0 Лакэленд 0,9 1 1,2 0,9

62 Дикорастущий 0,8 0,9 1,3 0,8

56 Арлингтон 0,5 0,3 1,1 0,7

115 Абадзехский 0,8 0,8 1,5 0,7

55 Местный 0,9 1 1,6 0,8

67 Флорекс 0,8 1 1,5 0,9

72 Урухский 0,6 0,4 2,4 1,98
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полученный в питомнике сложноги-
бридных популяций «Syn 256–85». 
Мучнистой росой изучаемые сорта 
поражались сильнее стандарта на 
0,2–0,5 баллов, а антракнозом на 
0,8–0,7. Минимальное поражение 
наблюдалось у дикорастущих форм, 
отобранных в естественных услови-
ях произрастания.

Оценка на пораженность болез-
нями образцов на инфекционном 
питомнике 5 гибридов и сортов вы-
явила, что они относятся к группе 
слабопоражаемых.

Растения александрийского кле-
вера слабо поражаются болезнями. 
Отсутствие болезней у алексан-
дрийского клевера также отмечал 
Kennedy R.W. (1925) [8]. По данным 
Zemacha S. (1931) в Палестине он по-
вреждается мучнистой росой и пят-
нистостью листьев [11]. В наших опы-
тах поражение растений этого вида 
клевера какого-либо рода болезнями 
не наблюдалось. Малая поражае-
мость болезнями александрийского 
клевера является ценным биологи-
ческим свойством этого вида. 

Известно, что инкарнатный кле-
вер слабо поражается или совсем 
не поражается болезнями [2]. В ино-
странной литературе, напротив, ука-
зывается на большую поражаемость 
инкарнатного клевера мучнистой 
росой и раком согласно исследова-
ниям Schieblich I. (1959) и Simon W. 
(1960) [9,10]. По Simon-у, «из всех 
видов клевера больше других он по-
ражается раком» [10].

В проводимых нами опытах 
при осенних посевах инкарнатный 
клевер не поражался болезнями. 
Однако при весеннем посеве на-
блюдалось массовое поражение 
инкарнатного клевера болезнями: 
и в 2016 году наблюдалась гибель 
растений от вирусных болезней, 
процент гибели составил 11–20,3%. 
Симптомы болезни следующие: 
растения отставали в росте, при 
этом в первое время повреждались 
самые молодые листья. Они дефор-
мировались, принимали светлую 
окраску, становились карликовыми. 
Тормозился верхушечный рост, об-
разовались новые побеги с вере-
теновидными стеблями и мелкими 
листьями. В 2017 году вирусные 
болезни были слабее выражены, и 
гибель растений по этой причине 
составила 6–7%. Снижение поража-
емости обуславливалось погодными 
условиями, неблагоприятными для 
развития болезней. Весной 2018 г. 
поражение вирусными болезнями 
было слабое и гибель растений со-
ставила 1–2%.

Таблица 4. 
Пораженность болезнями клевера в контрольном питомнике (2017–2018 годы)

Table 4. Clover disease in the control nursery (2017–2018)

Таблица 5. 
Пораженность болезнями клевера лугового в питомнике конкурсного сортоиспытания (2017–
2018 годы)

Table 5. Disease prevalence of meadow clover in the nursery of varietal testing (2017–2018)

Таблица 6. 
Пораженность болезнями клевера на инфекционном фоне (2017–2018 годы)

Table 6. Clover disease infection rates on infectious background (2017–2018)

Сорт, гибрид

Максимальный балл поражаемости

антракноз аскохитоз
бурая  

пятнистость
мучнистая 

роса

Осетинский – контроль 0,9 0,9 2 1,71

Арлингтон 1,1 1,1 2,1 0,1

Syn 256-85 1,1 1,1 2,1 0,8

E-8813 0,9 1,1 1,9 0,8

Гибрид

Максимальный балл поражаемости

антракноз аскохитоз
бурая  

пятнистость
мучнистая 

роса

Осетинский – контроль 1,5 0,6 2,13 2,12

Syn 256-85 0,6 0,4 2,4 2,01

Осетинский*Сахалинский 1,6 0,7 2,28 1,56

Дарьял 1,6 0,8 1,69 1,26

Сорт, гибрид

Максимальный балл поражаемости

антракноз аскохитоз
бурая  

пятнистость
мучнистая 

роса

Осетинский – контроль 1 1 2,8 0,6

Владикавказский 1 1 2,5 0,5

Е-8813 1 1 2,8 0,5

Осетинский*Сахалинский 1 1 3 0,4

Дарьял 1 0,9 2 0,2

Syn 256-85 1 1 3 0,8
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Самым опасным заболеванием шабдара считают 
черную пятнистость листьев, менее вредоносным — 
ржавчину [6]. Развитию их способствует высокая тем-
пература во время посева. Паршикура Н.С. (1957) после 
долголетней работы с шабдаром пришел к заключению, 
что черная пятнистость — распространенная болезнь 
шабдара, но она не оказывает существенного влияния 
на урожай. Растения, пораженные черной пятнисто-
стью листьев, согласно Тетервятниковой-Бабанян Д.Н. 
(1950) имеют на нижней поверхности листа ясно за-
метные черные выпуклые гладкие пятна, «коростинки», 
состоящие из скоплений плотно сидящих пучков, тем-
но-коричневых, узловатых конидиеносов с двухлетними 
яйцевидными или грушевидными оливковыми конидия-
ми [5].

На растениях весеннего и осеннего посевов 2016 
года черная пятнистость не обнаружена. Бурая ржав-
чина при осеннем посеве 2017 года проявлялась очень 
сильно. Растения при весеннем посеве ржавчиной по-
ражались незначительно. Листья, пораженные черной 
пятнистостью, высохли и опали, в связи с этим погиба-
ли и сами растения, не закончив фазу цветения. Макси-
мальный вред от черной пятнистости проявлялся у рас-
тений в начале бутонизации. То же самое можно сказать 

и о ржавчине. В результате поражения растений черной 
пятнистостью и ржавчиной, урожай зеленой массы во 
втором укосе был небольшим и семена почти не завязы-
вались. У клевера ярко выражена болезнь — краснуха — 
ярко-малиновое покраснение цветочков осенью. Крас-
ные листья засыхают, быстро опадают, в связи с этим 
снижается ценность шабдара. В.В. Турцева отмечает 
покраснение листьев шабдара, появление малиновой 
или антоциановой окраски, которая исчезает весной с 
повышением температуры [6].

В наших опытах антоциановая окраска наблюдалась 
осенью, но на урожае это не сказалось. В летние меся-
цы наблюдалось покраснение листьев у некоторых рас-
тений. Такие растения отставали в росте и со временем 
погибали. Отдельные листья засыхали и опадали. 

Заключение
Таким образом, на основании оценки образцов на 

поражаемость болезнями можно заключить, что по 
устойчивости к комплексу болезней выделены образцы, 
позволяющие создать сорт с высокими болезнеустой-
чивыми признаками, используя в качестве исходного 
материала дикорастущие формы естественных фито-
ценозов и интродуцируемые однолетние виды клевера.
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СЕЛЕКЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ МУЖСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДОВ F1 ОЗИМОЙ РЖИ
THE BREEDING OF RESTORATORS MALE FERTILITY FOR RECEIVING HYBRIDS F1 OF WINTER 
RYE
Гончаренко А.А., Макаров А.В., Ермаков С.А., Семенова 
Т.В., Точилин В.Н., Цыганкова Н.В., Крахмалева О.А. 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» 
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пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, дом 6 
E-mail: goncharenko05@mail.ru

В селекции озимой ржи на основе ЦМС широко использует-
ся стерильная цитоплазма Р-типа, отличительной особен-
ностью которой является низкая частота восстановителей 
фертильности. Это создает определенные трудности в 
селекции гибридной ржи. Целью проведенных исследо-
ваний было выявление новых эффективных восстанови-
телей мужской фертильности в стерильной цитоплазме 
Pampa-типа. Оценивали индекс восстановления фертиль-
ности (RI) у тесткроссов, полученных от скрещивания 16 
двухлинейных синтетиков и 21 инбредной линии с линией 
Н-1185, взятой в качестве ЦМС-тестера. У тесткроссов с 
участием инбредных линий индекс RI варьировал от 8,4 до 
86,1%, а у тесткроссов с участием синтетиков — от 12,2 до 
90,0%. Установлено, что большинство изучаемых синте-
тиков и инбредных линий лишь частично восстанавливали 
мужскую фертильность в тестовых скрещиваниях. Почти 
полное восстановление пыльцевой фертильности (на уров-
не RI ≥ 67%)  показали только  7 синтетиков из 16  и 2 инбред-
ные линии из 21. Особого внимания заслуживают синтетики 
С-8090/12 (RI = 90,0%) и С-8082/12 (RI = 88,4%), а также 
линии Н-663 и Н-649, оказавшиеся частичными восстано-
вителями фертильности. Они представляют интерес для 
селекции пыльцевых родителей коммерческих гибридов. 
Выделены линии Н-451, Н-732 и Н-1185, которые показали 
почти полное закрепление стерильности (RI = 0,9…1,6%). 
Обсуждаются перспективы их использования в селекции 
гибридной ржи.

Ключевые слова: гибридная рожь; синтетик; инбредная линия; 
цитоплазматическая мужская стерильность; восстановитель 
фертильности; закрепитель стерильности; индекс 
восстановления. 
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In the breeding of winter rye on the basis of CMS sterile 
cytoplasm of P-type which distinctive feature is low frequency 
of restorators of fertility is widely used. It creates certain 
difficulties in  the breeding of hybrid rye. Detection of new 
effective restorators of male fertility in sterile cytoplasm 
of P-type was the purpose of the conducted researches. 
Evaluated an index of restoration of fertility (RI) at the test cross 
connects received from crossing of 16 two-line synthetics and 
21 inbred lines with the line N-1185 taken as tester CMS. At 
test cross connects with an involvement of inbred lines the RI 
index varied from 8,4 to 86,1%, and at test cross connects 
with an involvement of synthetics — from 12,2 to 90,0%. It is 
set that the majority of the studied synthetics and inbred  lines 
only partially recovered male fertility in test crossings. Almost 
complete restoration of pollen fertility (at the level of % RI ≥ 67) 
was shown only by 7 synthetic from 16 and 2 inbred lines from 
21. The special attention is deserved C-8090/12 synthetics 
(RI = 90,0%) and C-8082/12 (RI = 88,4%), and also by the 
N-663 and N-649 lines which appeared the partial restorators 
of fertility. They are of interest to breeding of pollen parents 
of commercial hybrids. Dedicated lines of N-451, N-732 
and N-1185 which showed almost complete fixing of sterility 
(RI = 0,9 … 1,6%). The prospects their use in breeding of 
hybrid winter rye are discussed.

Key words: hybrid ryе; synthetiс; inbred line; cytoplasmatic male 
sterility; fertility restoration; sterility fixer; restoration index. 
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Озимая рожь является единственной колосовой 
культурой, у которой реально достижимо использова-
ние эффекта гетерозиса. Однако начало гибридной 
селекции озимой ржи на основе цитоплазматической 
мужской стерильности (ЦМС) было положено недавно, 
всего лишь 50 лет назад [1]. Первые гетерозисные ги-
бриды ржи были получены в Германии в 1980-х годах. 
Их внедрение позволило резко повысить урожайность 
культуры и эффективно решить многие другие задачи 
селекции: улучшить устойчивость к полеганию, снизить 
поражение болезнями, повысить качество зерна. Явное 
преимущество гибридов явилось причиной постоянно-
го сдвига соотношения между сортами и гибридами в 
пользу более урожайных гибридов, площадь под кото-
рыми в мире приближается к 1 млн га [2, 3].

В селекции гибридной ржи существенно важно иметь 
материалы с двумя эффективно работающими механиз-
мами: 100%-ной цитоплазматической мужской стериль-
ностью и 100%-ной способностью пыльцевого родителя 
восстанавливать мужскую фертильность в стерильной 
цитоплазме. В общебиологическом плане явление ЦМС 
представляет собой мутацию ДНК в геноме клеточных 
органелл — митохондрий, находящихся в цитоплазме. 
Эта мутация вызывает дегенерацию андроцея цветка, 
которая проявляется либо в дегенерации пыльников, 
либо в их нераскрытии, либо в продуцировании нежиз-
неспособной пыльцы. Фертильность растений восста-
навливается (полностью или частично) при наличии в 
клеточном ядре доминантного аллеля гена-восстано-
вителя фертильности (т.н. Rf-гена). Генотипы, имеющие 
в цитоплазме мутантные митохондрии и являющиеся 
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гомозиготами по рецессивному ал-
лелю rf, являются мужски стериль-
ными, тогда как все остальные явля-
ются мужски фертильными [4].

В селекции гибридной ржи наи-
более широкое применение получи-
ла мужски стерильная цитоплазма 
Р-типа, обнаруженная в популяции 
аргентинского сорта Пампа. Было 
показано [5], что мужская стериль-
ность в цитоплазме Р-типа контро-
лируется двумя парами независи-
мых рецессивных генов и имеет 
формулу: (S)rf1rf2. Для этого типа 
цитоплазмы характерно высокая 
частота закрепления стерильно-
сти, но очень редко встречаются 
восстановители фертильности. От-
личительной особенностью цито-
плазмы Р-типа является то, что по 
отношению к ней гены-восстанови-
тели фертильности (Rf) у большин-
ства европейских сортов ржи встре-
чаются с низкой частотой (3,5%), 
а гены-закрепители стерильности 
(rf) — с высокой частотой (85%) [6]. 
Это создает определенные трудно-
сти при селекции гибридных сортов 
на основе цитоплазмы Р-типа. 

Суть проблемы в том, что при неполном восстановле-
нии фертильности и недостаточном пыльцеобразовании  
гибриды F1 ржи могут сильно поражаться спорыньей, 
из-за чего полученное зерно не может быть использо-
вано в хозяйственных целях. Первая линия-восстанови-
тель для цитоплазмы Р-типа (L-18) была получена проф. 
Г.Г. Гайгер в Германии [7], но она не получила широкого 
использования в селекции из-за недостатков по ряду 
признаков. Это побудило развернуть поиски новых эф-
фективных источников восстановителей фертильности 
[8, 9]. Немецкие исследователи T. Miedaner et al. [10] 
сообщают, что ими были обнаружены в примитивных 
сортообразцах ржи из Ирана  и Аргентины генотипы 
с сильным восстановлением фертильности пыльцы. 
Было установлено, что эти источники несут 2 сильных 
гена-восстановителя Rfp1 и Rfp2, которые обеспечива-
ют 59–68% фенотипического варьирования по пыльце-
образованию. Методом маркер-опосредованного бек-
кроссинга новые гены-восстановители были переданы 
в генотипы синтетиков-опылителей некоторых перспек-
тивных гибридов. Так был получен первый гибрид Pollino 
(plus), несущий сильные гены-восстановители. Испыта-
ния показали, что гибриды с улучшенным пыльцевым 
родителем имеют лучшую пыльцевую продуктивность 
и меньше поражаются спорыньей. В то же время были 
выявлены их слабые места: они оказались менее устой-
чивыми к полеганию и менее урожайными по зерну [11]. 
Поэтому поиск новых эффективных генов-восстанови-
телей является важной селекционной задачей.

Целью наших исследований было оценить уровень 
восстановления мужской фертильности у тестовых ги-
бридов озимой ржи и выявить генотипы, эффективно 
восстанавливающие мужскую фертильность в стериль-
ной цитоплазме Р-типа.    

Методы исследования
Исходным материалом для исследований послужили 

две группы материалов: двухлинейные синтетики Rf и 

перспективные инбредные линии озимой ржи глубокого 
инцухта. В таблице 1 показаны исходные родительские 
формы, на базе которых были созданы изучаемые син-
тетики. 

Первоначально было отобрано 5 сортообразцов 
(Валдай, Популяции 56, ГК-1205, Популяция 11/92, 
S. iranicum), которые по предварительным оценкам мог-
ли быть носителями генов Rf. На первом этапе провели 
тестовые скрещивания этих предполагаемых Rf-источ-
ников с ЦМС-тестером, в качестве которого использо-
вали материнскую форму гибрида НПВ-3. На втором 
этапе в потомстве тесткроссов провели поиск расте-
ний с восстановленной фертильностью и подвергли их 
2–3-кратному самоопылению. В итоге на базе этих ча-
стично инбредных линий сформировали 16 двухлиней-
ных синтетиков, представляющих интерес для поиска 
эффективных генов-восстановителей. 

Вторую часть наших материалов составили 15 пер-
спективных гомозиготных линий, ранее прошедших 
предварительную оценку на общую и специфическую 
комбинационную способность в топкроссных и диал-
лельных скрещиваниях. Для эффективного использо-
вания их в гибридной селекции очень важно знать их 
восстановительную и закрепительную способность в 
цитоплазме Р-типа.

Тестовые скрещивания вышеуказанных 16 синтети-
ков и 15 инбредных линий провели в 2016 году по схеме 
cms×mf. В качестве ЦМС-тестера использовали сте-
рильный аналог линии Н-1185. Технология их проведе-
ния состояла в помещении под пергаментный изолятор 
по 3–4 колоса от стерильного и фертильного растений. 
Одновременно на отцовском растении каждой пары 
2–3 колоса самоопыляли, чтобы сохранить генотип по-
следнего. Гибридные семена от каждой пары высевали 
в поле для оценки на степень стерильности пыльцы, а 
семена от самоопыления резервировали. Посев прово-
дили сеялкой Plotseed на 2-рядковых делянках длиной 
1 м, на каждую делянку высевали по 100 зерен. На ка-

Таблица 1. 
Исходные родительские формы и этапы работ при создании 16 синтетиков Rf

Table 1. The original parental forms and stages of work when creating 16 synthetics Rf

№ 
п/п

Первый этап Второй этап

Синтезированные 
синтетики RfТестовые скрещивания: CMS-t х 

Rf-источник

Скрещивание линий S2-S3, полу-
ченных на базе восстановленных 

растений

1  CMS-t х Популяция 56 НВ-12-15 х НВ-12-11 С-8082/12

2  CMS-t x Популяция 56 НВ-12-19 х НВ-12-10 С-8084/12

3  CMS-t x Валдай НВ-14-7-4 х НВ-14-7-13 С-8088/12

4  CMS-t x Валдай НВ-14-7-22 х НВ-14-7-23 С-8090/12

5  CMS-t x Валдай НВ-14-7-32 х НВ-14-7-28 С-8091/12

6  CMS-t x Валдай НВ-14-7-17 х НВ-14-7-30 С-8092/12

7  CMS-t x S.iranicum НВ-15-16-3 х НВ-15-16-7 С-8093/12

8  CMS-t x S.iranicum НВ-15-16-9 х НВ-15-16-12 С-8094/12

9  CMS-t x S.iranicum НВ-15-16-20 х НВ-15-16-21 С-8095/12

10  CMS-t x S.iranicum НВ-15-16-31 х НВ-15-16-27 С-8096/12

11  CMS-t x ГК-1205 НВ-16-9-10 х НВ-16-9-3 С-8087/12

12  CMS-t x Поп.11/92 НВ-17-3 х НВ-17-1 С-8097/12

13  CMS-t x Поп.11/92 НВ-17-5 х НВ-17-4 С-8098/12

14  CMS-t x Поп.11/92 НВ-17-9 х НВ-17-6 С-8099/12

15  CMS-t  x Поп.11/92 НВ-17-12 х НВ-17-10 С-8100/12

16  CMS-t x Поп.11/92 НВ-17-13 х НВ-17-20 С-8101/12
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ждой делянке отбирали 10 хорошо раскустившихся рас-
тений и на каждом из них 2 колоса помещали под целло-
фановый изолятор. Благодаря этому во время цветения 
пыльники и пыльца не теряются, а остаются внутри изо-
лятора, их можно хорошо рассмотреть и оценить гено-
тип по количеству образуемой пыльцы и степени деге-
нерации пыльников.

 В 2017 году по изложенной выше методике были 
проведены тестовые скрещивания 6 других мужски 
фертильных инбредных линий с тем же ЦМС-тестером 
Н-1185. Изучали фертильные аналоги линий: Н-451, 
Н-577, Н-649, Н-663, Н-732, Н-1185. Парные скрещи-
вания стерильных и фертильных растений проводили 
зимой в условиях теплицы с одновременным самоопы-
лением 2–3 колосьев на фертильных растениях. Всего 
было получено 260 пар, в среднем по 40–45 пар на ка-
ждую линию. Оценку восстановительной способности 
проводили в полевых условиях в 2018 году, просматри-
вая цветущие колосья тестовых гибридов под целлофа-
новым изолятором.

Оценку мужской стерильности проводили путем ви-
зуального осмотра пыльников и оценки степени их сте-
рильности по методике H. Geiger und K. Morgenstern [12]. 
Интервал по степени стерильности растений включал 
три класса: стерильные (ms), полустерильные (pms) и 
фертильные (mf), а по степени стерильности пыльников 
варьировал от 1 до 9 баллов: балл 1 — пыльники сильно 
дегенерированные, тонкие, короткие, не растрескива-
ются, пыльца отсутствует; балл 9 — пыльники крупные, 
длинные, толстые, содержат много пыльцы, сильно 
пылят и почти не отличаются от растений с нормальной 
цитоплазмой. Индекс восстановления фертильности 
рассчитывали по формуле, предложенной H.H. Geiger et 
al. [13]:

 RI =100 (АхВ – 3) / 6, 

где АхВ — средневзвешенный балл стерильности пыль-
ников по 9-балльной шкале. Лучшим восстановителем 
фертильности считался тот генотип, тесткроссы кото-
рого с ЦМС-тестером не содержали в себе стерильных 
и полустерильных растений, а полностью состояли из 
фертильных растений, у которых пыльники оценивались 

баллами 7, 8 и 9, т.е. имели индекс 
RI = 67% и выше. 

Результаты и обсуждение
Результаты оценки восстанови-

тельной способности тесткроссов, 
полученных с участием 16 синтети-
ков Rf и 15 инбредных линий, пред-
ставлены в табл. 2.

Обращает на себя внимание 
большая вариация тесткроссов по 
степени стерильности пыльников. 
У тесткроссов с участием синтети-
ков Rf среднее значение индекса RI 
составило 60,6%, а коэффициент 
вариации Сv — 37,1%. Для тесткрос-
сов с участием инбредных линий эти 
величины составили соответствен-
но 43,1% и 54,8%. Неоднозначность 
этих данных можно объяснить суще-
ственным влиянием генотипа вос-
становителя. В целом инбредные 
линии обладали более низкой спо-
собностью восстанавливать фер-

тильность, чем изучаемые синтетики Rf, но тесткроссы 
с их участием сильнее варьировали по индексу RI, что и 
следовало ожидать.

В наших опытах почти полную восстановительную 
способность в стерильной цитоплазме Р-типа показали 
7 синтетиков из 16. Особого внимания заслуживают син-
тетики С-8090/12 (RI = 90,0%) и С-8082/12 (RI = 88,4%), 
которые получили донорские гены Rf соответственно от 
сорта Валдай и Популяции 56. У остальных синтетиков 
уровень восстановления был ниже и варьировал от 12,2 
до 65,0%. Важно отметить, что у всех исходных образ-
цов, взятых нами априорно как вероятные носители ге-
нов Rf, это предположение подтвердилось.

Среди изучаемых инбредных линий почти полными 
восстановителями фертильности оказались 2 линии из 
15, что составляет 13,3%. Таковыми оказались линии 
Н-1432 (RI = 86,1%) и Н-1190 (RI = 77,2%). Этот уро-
вень восстановительной способности можно оценить 
как удовлетворительный, что позволяет использовать 
эти генотипы для синтеза синтетиков-восстановите-
лей. Остальные линии лишь частично восстанавливали 
мужскую фертильность растений тестовых гибридов. 
Наиболее низкой восстановительной способностью об-
ладали линии Н-1185 (RI = 8,4%), Н-1247 (RI = 8,9%) и 
Н-842 (RI = 9,9%). Эти линии оказались почти полными 
закрепителями стерильности, а содержащиеся в них 
гены Rf трудно восстанавливают фертильность в ци-
топлазме Р-типа. Благодаря этому свойству они могут 
быть использованы как эффективные CMS-тестеры при 
оценке на высокое восстановление. В целом же изуча-
емые линии по величине восстановительного индек-
са можно разделить на три группы: слабые, средние и 
сильные восстановители. Вероятно, такая градация об-
условлена тем, что тестируемые линии имеют различ-
ное число и частоту генов, ответственных за восстанов-
ление фертильности.

Результаты оценки восстановительной способности 
тесткроссов, полученных на базе 6 перспективных ин-
бредных линий, представлены в табл. 3.

Как видно, наиболее сильно индекс RI варьировал 
у тесткроссов с участием двух линий: Н-663 (от 0 до 
93,3%) и Н-649 (от 0 до 83,3%). Это значит, что геноти-
пы этих линий содержат гены, способные восстанавли-

Таблица 2. 
Оценка восстановительной способности у 16 синтетиков Rf и 15 инбредных линий озимой 
ржи (RI, %), 2017 год

Table 2.  Estimation of reducing ability in 16 synthetics Rf and 15 inbred lines of winter rye (RI, %), 
2017

Синтетики Rf Инбредные линии

С-8082/12 = 88,4* С-8095/12 = 44,5 Н-649 = 30,0 Н-1099 = 47,7

С-8084/12 = 77,7* С-8096/12 = 78,9* Н-700 = 52,6 Н-1185 = 8,4 **

С-8087/12 = 71,1* С-8097/12 = 78,3* Н-842 =   9,9** Н-1190 = 77,2*

С-8088/12 = 58,9 С-8098/12 = 79,4* Н-1011 = 26,6 Н-1238 = 60,0

С-8090/12 = 90,0* С-8099/12 = 51,1 Н-1054 = 52,0 Н-1247 = 8,9**

С-8091/12 = 12,2 С-8100/12 = 65,0 Н-1058 = 44,4 Н-1423 = 55,6

С-8092/12 = 17,2 С-8101/12 = 52,1 Н-1071 = 45,2 Н-1432 =86,1*

С-8093/12 = 53,9 Среднее: 60,6 Н-1074 = 61,7 Среднее: 43,1

С-8094/12 = 51,0 Cv = 37,1% Cv = 54,8%

* – восстановитель фертильности
** – закрепитель стерильности
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вать фертильность пыльников от 0 
до 7–8–9 баллов. Частота генотипов 
с такой восстановительной способ-
ностью у линии Н-663 составила 
52,8%, а у линии Н-649 — 28,1%. 
Из этого следует, что указанные ли-
нии являются частичными восста-
новителями и могут быть исполь-
зованы как доноры эффективных 
генов-восстановителей фертильно-
сти. Используя резервные семена 
от самоопыления, можно увеличить 
полноту восстановления фертиль-
ности у этих линий до уровня 100%, 
одновременно улучшив стабиль-
ность восстановления в разные по 
погодным условиям годы. Выявле-
ние таких линий важно также с точки 
зрения необходимости накопления в отцовском гено-
пуле создаваемых гибридов новых сильных генов-вос-
становителей различного происхождения. Считается, 
что включение новых генов-восстановителей обеспечит 
селекционный прорыв в улучшении фертильности ги-
бридов ржи, создаваемых на основе ЦМС Р-типа [14]. 

Заслуживают внимания также линии с очень низким 
индексом RI. В наших опытах таковыми оказались линии 
Н-451, Н-732 и Н-1185, которые показали почти полное 
закрепление стерильности (средний индекс RI у них ва-
рьировал от 0,9 до 1,6%). Они представляют интерес 
для использования в качестве родительских форм буду-
щих ЦМС простых гибридов.  

Заключение
Анализируя вышеизложенное, мы приходим к за-

ключению, что мужская стерильность в мутантной ци-
топлазме Р-типа относительно легко закрепляется и 
сохраняется, но ее трудно перевести в фертильное 
состояние. У изученных нами тесткроссов индекс вос-
становления фертильности варьировал в широких пре-

делах — от 0 до 93,3%. Главной причиной этой вариации 
явился генотип фертильных родителей. По способности 
к восстановлению их можно разделить на три группы: 
слабые, средние и сильные. Большинство изученных 
нами синтетиков и инбредных линий оказались частич-
ными (т. е. слабыми и средними) восстановителями. 
Почти полное (сильное) восстановление пыльцевой 
фертильности (RI ≥ 67%) показали только 7 синтетиков 
из 16 и 2 инбредные линии из 21. Они представляют 
селекционный интерес для улучшения пыльцевых роди-
телей коммерческих гибридов. Однако для этого необ-
ходимо изучить их способность к универсальному вос-
становлению фертильности в более широком наборе 
ЦМС-тестеров, несущих цитоплазму Р-типа. Большой 
научный интерес представляет также оптимизация син-
тетиков-восстановителей на генетическом уровне, т. е. 
выяснить вопрос о том, достаточно ли одного главного 
гена Rf для полного восстановления фертильности или 
же лучше объединить все другие гены-восстановители 
в один пирамидальный пул. Эти и другие вопросы тре-
буют дальнейшего изучения. 

Таблица 3. 
Индекс восстановления (RI, %) у тесткроссов, полученных с участием 6 инбредных линий 
озимой ржи (2018 год)

Table 3.  Recovery index (RI, %) of testcros obtained with participation 6 inbred lines of winter rye 
(2018)

Линии
Число 

учетных 
растений

Значение индекса RI
Число пар с индексом 

RI > 67%

минимальное максимальное среднее шт. %

Н-451 95 0 16,5 1,6 0 0

Н-577 177 0 58,4 12,8 1 2,5

Н-649 221 0 83,3 32,9 10 21,7

Н-663 159 0 93,3 48,2 18 50,0

Н-732 178 0 11,1 0,9 0 0

Н-1185 379 0 13,3 1,2 0 0

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES 
1. Geiger H.H., Schnell F.W. Cytoplasmatic male sterility in rye 

(Secale cerealе L.) // Crop Sci. 1970. 10. P. 590–593.
 2. Schlegel R. Selection of hybrid forms as incentive of 

development of molecular and genetic researches in rye // 
Vavilovsky journal of genetics and selection. 2015. 19. No. 5. 
Р.  89–603.

3. Urban E.P., Gordey S. I. Selection and problems of cultivation 
of heterosis hybrids F1 of winter rye in Republic of Belarus // News 
national academician science of Belarus. 2018. 56. No. 4. Р. 448–
455. 

4. Becker H. Pflanzenzuchtung. 2. Auflage, Ulmer UTB, 
Stuttgart, 2010. р. 368.

5. Geiger H.H. Cytoplasmatisch-genische Pollensterilitat in 
Roggenformen iranischer Herkunft // Naturwissenschaften, 1971. 
58. Р. 98–99.

6. Madej L., Osinski R., Jagodzinski J. Ocena plodnosci 
mieszancow zyta // Biuletyn   Instytutu Hodowli i Aklimatysacji   
Roslin. 1995. 195/196. Р. 283–290.

7. Geiger H.H. Wiederherstellung der Pollenfertilitat in 
cytoplasmisch mannlich sterilem Roggen // Theor. and Appl.
Genet. 1972. 42. Р. 32–33. 

8. Kolasinska I., Maluszynska E. Factors influencing the ergot 

infection of male sterile rye // Phytopatol. Pol. 2004. 31. Р. 15–24.
9. Kolasinska I. Identifikacja genonipow przwracajacych-

plodnosc mieszancow z cytoplazma Pampa wsrod linii wsobnych 
zyta o roznym pochodzeniu // Biuletyn Instytutu Hodowli I 
Aklimatyzacji Roslin. 2011. NR 260/261. Р. 241–249.

10. Miedaner T., Glass C., Dreyer F., Wilde P., Wortman H., 
Geiger H.H. Mapping of genes for male-fertility restoration in 
“Pampa” CMS winter rye (Secale cereale L.) // Theor. Appl. Genet. 
2000. Vol. 101. 8. Р. 1226–1233.

11. Miedaner T., Wilde P., Wortmann H. Combining ability of 
non-adapted sourses for male-sterility restoration in Pampa CMS 
of hybrid rye // Plant Breeding. 2005. 124. 1. Р. 39–43.

12. Geiger H.H., Morgenstern K. Angewandt-genetische 
Studien zur cytoplasmatischen Pollensterilitat bei Winterroggen // 
Theor. Appl. Genet. 1975. 46. Р. 269–276. 

13.  Geiger H.H., Yuan Y., Miedaner T., Wilde P. Environmental 
sensitivity of cytoplasmic genic male sterility (CMS) in Secale 
cereale L. // Genetic Mechanisms for Hybrid Breeding. Adv. Plant. 
Breed. 1995. 18. Р. 7–11.

14.  Kolasinska I. Postep w hodowli komponentow ojcowskich 
odmian mieszancowych zyta o wysokiej zdolnosci przywracania 
meskiej plodnosci w cytoplazmie Pampa // Biuletyn Instytutu 
Hodowli I Aklimatyzacji Roslin. 2017. NR 281. Р. 37–46.

ОБ АВТОРАХ: 
Гончаренко А.А., академик РАН
Макаров А.В., доктор с.-х. наук
Ермаков С.А., Семенова Т.В., Точилин В.Н., Цыганко-
ва Н.В., кандидаты с.-х. наук
Крахмалева О.А., мл. научный сотрудник

ABOUT THE AUTHORS:
Goncharenko A.А., Academician of the Russian Academy of 
Sciences
Makarov A.V., Doctor of Agricultural Sciences
Ermakov S.A., Semenova T.V., Tochilin V.N., Tsygankova N.V., 
Сandidates of Agricultural Sciences
Krahmaleva O.A., Junior Researcher



555    2019     Agrarian science     Аграрная наука     ISSN 0869-8155     

PLANT GROWING

РА
СТ

ЕН
ИЕ

ВО
Д

СТ
ВО

УДК 633.111.1 https://doi.org/10.32634/0869-8155-2019-325-5-55-58

УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
К МОДЕЛИРУЕМОМУ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ВОДНОМУ 
СТРЕССУ
THE RESISTANCE OF VARIETIES AND LINES OF WINTER WHEAT TO SIMULATED IN THE LABORA-
TORY CONDITIONS OF WATER STRESS
Сандухадзе Б.И., Марченкова Л.А., Павлова О.В., 
Бугрова В.В. Мамедов Р.З., Чавдарь Р.Ф., Орлова Т.Г. 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» 
(ФГБНУ ФИЦ "Немчиновка") 
143026, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, пос. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, дом 6 
E-mail: mam-ramin@yandex.ru

В процессе исследования (2011–2018 годы) выполнена 
оценка устойчивости сортов и линий озимой пшеницы по 
реакции растений на водный стресс и определена их спо-
собность к мобилизации защитных механизмов. Получен-
ные результаты свидетельствуют о высоком токсическом 
воздействии на растения переувлажнения, которое про-
является в депрессии проростков, загнивании и гибели 
семян. На фонах воздействия данного стресса выявлены 
образцы, контрастно реагирующие на избыточное переув-
лажнение. Главным диагностическим показателем данного 
метода является прорастаемость семян в условиях их ис-
кусственного затопления, которая, как и всхожесть и зара-
женность болезнями, во многом определяется погодными 
условиями. Анализ формирования семян озимой пшеницы 
за период исследований показал, что гидротермические 
условия были благоприятные, за исключением 2013 года 
(дожди во время уборки), а всхожесть колебалась в преде-
лах 94–96%, в 2013 году — 90%. При многолетнем изучении 
спектра возбудителей семенной инфекции озимой пшени-
цы выявлен патогенный комплекс, представленный родами 
Fusarium, Penicillium, Trichothecium, Aspergillus, Alternaria, 
Cladosporium и Rhyzopus, из которых наиболее распро-
страненным и опасным является фузариоз. Всхожесть во 
многом определяется уровнем фузариозной инфекции, 
который за годы исследований (2001–2018) не превышал 
9%. На фоне анаэробного стресса выявлены сорта с мно-
голетней устойчивой реакцией к длительному переувлаж-
нению, среди которых — Немчиновская 17, Немчиновская 
24 и Московская 39. Высоким потенциалом устойчивости 
к гипоксии характеризуются и линии, в наименьшей сте-
пени подверженные депрессии — Эритроспермум 3512/10 
(Итал.988 х Памяти Федина), MV Abigel x Московская 39, 
(Soldier x Московская 39) х Московская 56, Эритроспермум. 
689/16 (Немчиновская 17 х Московская 39) и др.

Ключевые слова: сорта, линии, озимая пшеница, водный 
стресс, затопление, прорастаемость, всхожесть, фузариоз.
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In the course of the study (2011–2018), the stability of winter 
wheat varieties and lines was assessed by the reaction of 
plants to water stress and their ability to mobilize protective 
mechanisms was determined. The results indicate a high 
toxic effect on plants waterlogging, which is manifested 
in depression of seedlings, rotting and seed death. On the 
backgrounds of exposure to this stress identified samples, 
clearly reacting to excessive waterlogging. The main diagnostic 
indicator of this method is the germination of seeds in the 
conditions of their artificial flooding, which, like germination 
and infection with diseases, is largely determined by weather 
conditions. Analysis of the formation of winter wheat seeds 
during the study period showed that hydrothermal conditions 
were favorable, except for 2013 (rains during harvesting), and 
germination ranged from 94 to 96 %, in 2013 — 90 %. A long-
term study of the spectrum of pathogens of seed infection of 
winter wheat revealed a pathogenic complex represented by 
the genera Fusarium, Penicillium, Trichothecium, Aspergillus, 
Alternaria, Cladosporium and Rhyzopus, of which the most 
common and dangerous is Fusarium. Germination is largely 
determined by the level of Fusarium infection, which over 
the years of research (2001–2018) did not exceed 9 %. On 
the background of anaerobic stress have been revealed the 
cultivars with the long-term and sustainable response to 
prolonged waterlogging, among them — Nemchinovskya 17, 
Nemchinovskya 24, and Moskovskaya 39. High capacity of 
resistance to hypoxia is characterized by lines and to a lesser 
extent prone to depression — Eritrospermum 3512/10 (Ital.988 
x Pamyati Fedina), MV Abigel x Moscovskaya 39, (Soldier x 
Moscovskaya 39) x Moscovskaya 56, Erythrospermum 689/16 
(Nemchinovskaya 17 x Moscovskaya 39), etc.

Key words: varieties, lines, winter wheat, water stress, flooding, 
germination, germination, Fusarium.
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Введение
Из многих требований, предъявляемых к современ-

ным сортам, на первое место выдвигается устойчивость 
к неблагоприятным факторам среды. Именно это свой-
ство определяет уровень и стабильность урожайности. 
Известно, что погодно-климатические аномалии со-
провождаются ощутимыми потерями сельскохозяй-
ственной продукции во многих районах земного шара 
и имеют тенденцию возрастать. В результате мировой 
баланс производства и потребления зерна подвержен 
существенным колебаниям, достигая в отдельные пери-
оды критического уровня. Адаптивность растений — это 
сложный признак, закрепленный генетически и прояв-
ляющийся лишь при действии стрессоров.

Наиболее значимым стрессовым фактором для ози-
мых культур является переувлажнение растений в на-
чальный период их роста и развития, происходящее 
при затоплении во время дождей и таяния снега. Дли-
тельное воздействие затопления приводит к ухудшению 
аэрации, негативному влиянию на развитие корневой 
системы, снижению всхожести, задержке и аномалиям 
роста, изреженности посевов, зараженности патоген-
ными микроорганизмами, снижению зимостойкости, а 
иногда и к частичной или полной гибели растений [1, 2].

По данным ряда исследователей [3] в условиях избы-
точного увлажнения постоянно или временно подверга-
ются затоплению 30–40% пашни, но особенно остро эта 
проблема стоит в условиях Нечерноземья, главный поч-
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венный тип которого — дерново-подзолистый. Для этих 
почв характерна высокая плотность, низкая водопро-
ницаемость, слабая подвижность питательных веществ 
[4], а, следовательно, и более высокая вредоносность 
процесса вымокания.

Известно, что адаптационную способность к водно-
му стрессу можно повысить путем создания устойчивых 
сортов. Однако процесс осложняется отсутствием до-
норов устойчивости и надежных методов оценки.

Скрининг, проведенный рядом японских, китайских, 
австралийских ученых, а также в Международном цен-
тре пшениц и кукурузы (CIMMYT), свидетельствует о 
том, что современные сорта в основном неустойчивы к 
затоплению [5].

Мелиорация увлажненных земель — затратное меро-
приятие и поэтому самым рациональным методом лик-
видации потерь считается создание невосприимчивых 
к избытку влаги сортов, при котором большое значение 
приобретает диагностика состояния растений на про-
вокационных фонах.

Среди известных методов диагностики наше вни-
мание привлекла методика идентификации устойчи-
вости, предложенная Е.К. Белецкой [2], основанная 
на искусственном моделировании избытка влаги в ла-
бораторных условиях путем затопления семян в воде. 
Эффективность такой оценки оправдана не только ее 
короткими сроками, но и тем, что растения в фазе про-
ростков наиболее чувствительны к стрессам и разли-
чия, проявляющиеся между генотипами в этот период, 
сохраняются как генетический признак и у взрослых 
растений [6, 7].

Цель исследований — изучение реакции сортов и ли-
ний озимой пшеницы и ржи к искусственно моделируе-
мому водному стрессу и выявление форм устойчивых к 
данному фактору.

Материал и методы
Работа проведена в 2011–2018 годах. (В 2013 и 2014 

годах анализы не проводились из-за неблагоприятных 
для озимой пшеницы метеоусловий.) Объектами иссле-
дования были более 100 сортообразцов озимой пше-
ницы селекции ФИЦ «Немчиновка» из конкурсных со-
ртоиспытаний разных лет. В данной работе приведены 
результаты, полученные на 5 сортах озимой пшеницы — 
Немчиновская 17, Немчиновская 24, Немчиновская 57, 
Московская 39, Московская 56, в родословной которых 
имеется пластичный, адаптивный сорт озимой пшени-
цы Мироновская 808.

Работа проведена по методике Белецкой Е.К (1976), 
которая заключается в том, что семена затапливают в 
воде в течение 4 суток, после чего помещают в рулоны 
увлажненной фильтровальной бумаги (ГОСТ 12038–84) 
и вместе с контрольным вариантом (без предваритель-
ного увлажнения) ставят в термостат при температуре 
22–23° на 5 суток.

Главным диагностическим показателем данного ме-
тода является прорастаемость семян на фоне искус-
ственно моделируемого водного стресса. На способ-
ность семян к прорастанию и всхожесть существенное 
влияние оказывают погодные условия и инфицирован-
ность болезнями, которые также, как и стрессы, вызы-
вают деструктивные изменения семян. Годы проведе-
ния исследований характеризовались благоприятными 
гидротермическими коэффициентами, в связи с чем 
семена сортов и линий озимой пшеницы характеризо-
вались высокими показателями прорастаемости и всхо-
жести (рис. 1). Исключение составил только 2013 г., в 
котором обильные дожди в период уборки озимой пше-

ницы резко снизили всхожесть сортов из конкурсного 
сортоиспытания.

Средняя всхожесть изучаемых образцов находилась 
в пределах 90 (2013 год) — 96%. Коэффициенты вариа-
ции по годам не превышали 2%.

При определении спектра возбудителей семенной 
инфекции пшеницы на протяжении многих лет выяв-
лены представители родов — Fusarium, Penicillium, 
Trichothecium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, 
Rhyzopus, Mucor.

В микобиоте семян ржи все годы доминировали 
представители рода Alternaria (до 90%), которые в пода-
вляющем большинстве являются сапрофитами и лишь 
около 10–15% из них относятся к высокотоксичным 
формам, вызывающим гибель семян (черный зародыш). 
Из патогенной флоры превалировали возбудители фу-
зариоза, который оказывает наиболее негативное влия-
ние на прорастаемость и всхожесть семян. Род Fusarium 
на семенах озимой пшеницы в разные годы был пред-
ставлен видами oxysporum, culmorum, sporotrichiella, 
heterosporum и avenaceum, среди которых наибо-
лее адаптивные к условиям региона — oxysporum и 
culmorum.

За период 2011–2018 годов (кроме 2013 года) на-
лив и созревание семян проходило в благоприятных 
условиях, что привело к снижению инфицированности 
болезнями, в том числе и фузариозом, уровень зара-
женности которым находился в пределах 4–9% (рис. 2). 
Другие микромицеты существенной роли в патогенезе 
семян не играли.

Высокая прорастаемость и здоровый семенной ма-
териал в опыте дает основание считать, что они прове-
дены корректно и достоверно.

Анализ изучаемого материала показал, что озимая 
пшеница высокочувствительна к данному стресс-фак-
тору. Установлена высокая дифференцирующая спо-
собность данного метода, выявлены формы, контрастно 
реагирующие на затопление семян. В процессе работы 
установлено, что у растений озимой пшеницы в услови-
ях избытка влаги происходит торможение прорастания, 
угнетение всходов, снижение длины колеоптиле, отме-
чено ухудшение аэрации, загнивание семян и ненор-
мальное их прорастание.

Экстремальное воздействие гипоксии на изучаемых 
сортах проявилось, прежде всего, в сильной депрессии 
прорастаемости и большом количестве загнивших, по-
гибших семян (табл. 1).

Так, количество неполноценных семян колебалось от 
20 до 39%, число нормально проросших — от 61 до 80%. 
Наименьшей степенью угнетения ростовых процессов 
характеризовались сорта Немчиновская 17, Немчинов-
ская 24 и Московская 39 (табл. 2).

В качестве неустойчивого образца использовали в 
разные годы для сравнения номер коллекции К-63544 
из США, устойчивость которого колебалась от 23 до 
38%.

Изучаемые сорта на протяжении многих лет отлича-
лись по уровню устойчивости к гипоксии, превосходя 
другие сорта по способности противостоять водному 
стрессу. Средняя устойчивость к затоплению за ука-
занные годы варьировала в пределах 65–86%. Сорта 
характеризовались довольно стабильной реакцией 
по годам (69–80%) и сравнительно невысокой измен-
чивостью, как по сортам (от 6 до 17%), так и по годам 
(от 13 до 18%). Наиболее высокая способность сортов 
сопротивляться вредоносному воздействию водно-
го стресса проявилась в 2015 и особенно в 2016 году, 
наименьшая — в 2011 году. Самой высокой адаптацией 
к гипоксии отличались сорта Немчиновская 17, Немчи-
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новская 24 и Московская 39. Хоро-
шие результаты на протяжении ряда 
лет (2011–2013 годы) показал и сорт 
Памяти Федина со средней устойчи-
востью 88%.

Использование вышеуказанных 
сортов в создании новых генотипов 
позволило получить перспектив-
ные линии, которые на фоне высо-
кой дифференцирующей способ-
ности данного метода контрастно 
реагировали на затопление семян 
(табл. 3). Лучше всего противостоят 
водному стрессу линии, получен-
ные при участии сортов Московская 
39, Московская 56, Памяти Федина, 
Немчиновская 24, Немчиновская 17 
и др. — Эр. 3512/10 (Ит. 988 х Памя-
ти Федина), MV Abigel х Московская 
39, (Soldier x Московская 39) х Мо-
сковская 56, Эр. 689/16 (Немчинов-
ская 17 х Московская 39) и др. Они 
характеризуются не только высоким 
уровнем устойчивости к избыточно-
му переувлажнению, но и комплек-
сом хозяйственно-ценных свойств. 
Следует отметить, что линии, ото-
бранные на противостояние водно-
му стрессу, по хозяйственно ценным 
признакам имеют положительные 
результаты. 

Одна из линий Эритроспермум 
3512/10 по комплексу хозяйствен-
но ценных признаков была переда-
на в 2018 году на Государственное 
сортоиспытание. Средняя урожай-
ность этой линии за три года (2014, 
2015, 2016 годы) в сортоиспытании озимой пшеницы 
составила 82,08 ц/га, что на 10 ц/га выше, чем у стан-
дартного сорта Московская 39. Линия Эр.3512/10 об-
ладает устойчивостью к полеганию 5 баллов при 4,8 
балла у стандарта. Высота растений — 85 см, у стандар-
та — 108 см. По зимостойкости не уступает стандарту 
Московская 39 (82,9% и соотвественно 82,6%). Слабо 
поражается бурой ржавчиной, септориозом и снежной 
плесенью. Вегетационный период на уровне стандар-
та — 324–325 суток.

Линия, полученная с Венгерским сортом Abigel и со-
ртом Московская 39, проходит испытание в селекци-
онных питомниках лаборатории, где характеризуется 
короткостебельностью (высота растений — 75 см), ско-
роспелостью (созревает на 4–5 суток раньше стандар-
та), высоким содержанием белка — 17,7% и продуктив-
ностью колоса.

Линия, полученная от скрещивания английского со-
рта Soldier с сортами нашей селекции: Московская 39 
(характеризуется высоким качеством белка) и Москов-
ская 56 (характеризуется высокой зимостойкостью и 
пластичностью), изучается в селекционном питомнике, 
где отличается мощным листовым аппаратом, зимо-
стойкостью, короткостебельностью и устойчивостью к 
болезням.

Особый интерес представляют сорта Немчиновская 
24 и Немчиновская 17, которые проявляют устойчивость 
к бурой ржавчине (без поражения на протяжении 10–15 
лет). Линии, полученные от скрещивания с их участием, 
также характеризуются высокой устойчивостью к этим 
болезням и высокой устойчивостью к полеганию.

В большинстве комбинаций, где были использованы 
высокобелковые сорта Московская 39 и Московская 40, 
есть линии с содержанием белка более 17,1%, что под-
тверждает эффективность использования этих сортов в 

Рис. 1.  Всхожесть сортообразцов озимой пшеницы из конкурсного 
сортоиспытания за период 2011–2018 гг., %

Fig. 1.  Germination of winter wheat variety samples from competitive variety 
testing for the period 2011–2018, %

Рис. 2.  Зараженность семян озимой пшеницы фузариозом за 
период 2011–2018 гг., %

Fig. 2.  Contamination of winter wheat seeds with Fusarium for the period 
2011–2018, %
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Таблица 1. 
Реакция сортов озимой пшеницы на воздействие водного стресса  
(среднее за 2011–2018 годы)

Table 1. The reaction of winter wheat varieties to the effects of water stress (2011–2018)

Таблица 2. 
Характеристика сортов озимой пшеницы по устойчивости к затоплению семян  
(2011–2018 годы)

Table 2. Characteristics of winter wheat varieties by resistance to seed flooding (2011–2018)

Сорта

Количество семян, %

нормально проросших
неполноценных

ненормально проросших загнивших

Немчиновская 17 80 6 14

Немчиновская 24 76 5 19

Московская 39 70 7 23

Московская 56 69 5 26

Немчиновская 57 61 6 33

Среднее 71,2 5,6 24,0

CV, % 10,1 16,1 31,3

Сорта
Устойчивость к затоплению по годам, %

CV, %
2011 2012 2015 2016 2017 Ср.

Немчиновская 17 81 86 88 94 83 86,4 5,8

Немчиновская 24 69 73 90 87 74 78,6 10,6

Московская 39 73 70 68 66 76 70,6 8,5

Московская 56 61 61 68 88 66 68,8 16,6

Немчиновская 57 59 60 65 64 75 64,6 9,8

Среднее 68,6 70,0 75,8 79,8 70,6 73,0 10,2

CV, % 13,1 15,1 16,0 17,6 16,4 15,6
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качестве доноров высокого содер-
жания белка.

Таким образом, в процессе ис-
следования выполнена оценка 
устойчивости сортов и линий ози-
мой пшеницы селекции ФИЦ «Нем-
чиновка» по реакции на водный 
стресс в условиях искусственного 
моделирования процесса затопле-
ния и определена их способность к 
мобилизации защитных механиз-
мов. Получены данные о высоком 
токсическом воздействии на расте-
ния избыточного переувлажнения, 
которое проявляется в депрессии 
проростков, загнивании и гибели 
семян.

Результаты исследований свиде-
тельствуют о многолетней стабиль-
ной устойчивости сортов озимой 
пшеницы к данному стресс-фактору.

Самой высокой способностью 
противостоять гипоксии характери-
зовались сорта Немчиновская 17, 
Немчиновская 24 и Московская 39, и 
линии, полученные при их участии — 
Эр. 3512/10 (Ит. 988 х Памяти Фе-
дина), MV Abigel x Московская 39, 
(Soldier x Московская 39) х Москов-
ская 56, Эр. 689/16 (Немчиновская 
17 х Московская 39) и др.

Отобранные по адаптивным 
свойствам сорта немчиновской се-
лекции можно использовать в селек-
ционном процессе для дальнейшего 
улучшения создаваемых форм.

Таблица 3. 
Реакция линий озимой пшеницы из конкурсного сортоиспытания 2017 и 2018 годов 
на устойчивость к гипоксии

Table 3.  The reaction of winter wheat lines from competitive testing in 2017 and 2018 for 
resistance to hypoxia

№ 
п/п

Линии и их родители

Прорастае-
мость, % Устойчивость  

к гипоксии, %
О К

1 Эритроспермум 3512/10 (Ит. 988 х П.Федина) 86 93 92,0

2 MV Abigel х Московская 39 79 97 81,4

3 (Soldier х Мос-39) х Московская 56 72 98 73,5

4 Эритроспермум 689/16 (Нем-17 х Мос-39) 69 94 73,4

5 Эритроспермум 156/16 (Zmina х Mос-40) 72 99 73,0

6 Эритроспермум 128/13 (Soldier х M-56 х М-40) 67 95 70,5

7 (NE 82557 х М-56) х М-40 69 98 70,4

8 MV Baka x Немчиновская 85 61 88 69,3

9 MV Abigel х Московская 39 64 95 67,4

10 MV Abigel х Немчиновская 85 х (Ит. 988 х П. Федина) 62 94 67,0

11 Эритроспермум 2294/12 (Лют. 982/08 х Мос-56) 63 95 66,0

12 (NE 82557 х Мос-56) х Немчиновская 24 60 96 62,5

13 MV Baka x Немчиновская 17 55 92 59,8

14 (NE 82557 х Московская 56) х Московская 39 55 96 57,9

15 266-16 48 97 49,5

16 (Kolo х Московская 40) х Московская 56 48 99 48,5

17 STH 796 х Московская 56 22 97 22,7

18 Turniya (Польша) 21 94 22,3

19 Sobr х Немчиновская 24 17 94 18,1

20 Sobr х Немчиновская 24 17 98 17,3

21 Sobr х Немчиновская 24 16 94 17,0

Среднее 52,1 95,6 54,7

CV, % 41,0 2,7 41,3
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ 
ОЗИМОГО К ВРЕДНЫМ ОРГАНИЗМАМ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
THE WAYS TO INCREASE THE STABILITY OF PLANTS OF WINTER BARLEY TO HARMFUL ORGAN-
ISMS WHEN GROWING   IN THE STEPPE ZONE OF THE CRIMEAN PENINSULA 
Адамень Ф.Ф., Демчук А.В. 

Управление Российской Академии Наук по взаимодействию 
с научными организациями Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь 
Республика Крым 
E-mail: alexdemchuk@ukr.net

В статье приводятся данные исследований, проводивших-
ся в 2011–2014 годах в степной зоне Крымского полуостро-
ва на неорошаемых землях Института сельского хозяйства 
Крыма.  Целью исследований являлась оптимизация сро-
ков посева ячменя разных биотипов в условиях степной 
зоны Крыма, изучение особенностей формирования агро-
биоценоза ячменя в системе технологических приемов его  
выращивания и разработка на этой основе основных эле-
ментов  агротехники, адаптированной к современным ус-
ловиям, которая обеспечивает наиболее полное раскрытие 
потенциала продуктивности, устойчивости к неблагоприят-
ным условиям развития, а также повышение устойчивости к 
воздействию вредных организмов  ячменя озимого  и  дву-
ручки в условиях cтепи Крыма. Усовершенствованы сроки 
посева ячменя озимого в связи с изменением погодно-кли-
матических условий. Впервые исследованы процессы ро-
ста и развития ячменя озимого и двуручки при выращи-
вании его в условиях степной части Крыма. Практическое 
значение полученных результатов заключается в том, что 
для условий степной зоны Крыма сельскохозяйственным 
предприятиям рекомендованы оптимальные сроки посева 
ячменя озимого и двуручки, что позволяет  свести к мини-
муму отрицательное влияние условий внешней среды и 
обеспечивают активный рост, развитие и продуктивность  
растений, а также получение высококачественного зерна 
без дополнительных затрат на выращивание.

Ключевые слова: ячмень, развитие, погодно-климатические 
условия, степная зона, устойчивость
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The article presents results of research conducted in 2011–
2014 in the steppe zone of the Crimean peninsula on the non-
irrigated lands of the Institute of Agriculture of the Crimea. The 
aim of the research was to optimize the sowing terms barley 
of different biotypes in the conditions of the steppe zone of 
Crimea, to study the characteristics of the formation of barley 
agrobiocenosis in the system of technological methods of its 
cultivation and to develop on this basis the basic elements of 
agricultural technology adapted to modern conditions, which 
provides the most complete disclosure of the potential of 
productivity and sustainability to unfavorable development 
conditions, as well as an increase in resistance to pests of 
winter barley and two-handles in conditions of Crimean steppe. 
The terms of winter barley sowing have been improved due to 
changes in weather and climatic conditions. For the first time, 
the processes of growth and development of winter barley 
and two-handle barley when it was grown under conditions 
of the steppe part of the Crimea were studied. The practical 
significance of the obtained results is that for the conditions 
of the steppe zone of Crimea agricultural enterprises are 
recommended optimal terms for sowing winter barley and 
two-handles, which allows minimizing the negative impact of 
environmental conditions and ensuring active growth, increase 
and productivity of plants, as well as obtaining high-quality 
grain without additional costs of cultivation.

Key words:  barley, growth, weather and climatic conditions, steppe 
zone, stability.
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Решение сложнейших задач оптимизации фитосани-
тарного состояния агробиоценозов в условиях их транс-
формации требует поиска и обоснования новых методо-
логических, методических и технологических подходов 
при построении защитных мероприятий. Необходи-
мость пересмотра основных положений теоретической 
и практической защиты растений диктуется кардиналь-
ными преобразованиями, происходящими в настоящее 
время, как в биологических науках, так и в сельскохо-
зяйственном производстве, в частности изменениями 
в землепользовании и переходом на новые технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур [1].

Одним из путей оптимизации фитосанитарного со-
стояния агробиоценозов является определение опти-
мальных сроков посева сельскохозяйственных куль-
тур для каждого отдельного региона. Решение данной 
задачи позволяет повысить устойчивость растений к 

вредному воздействию почвенных микроорганизмов, а 
также к болезням и вредителям на начальном этапе раз-
вития растений.

Выбор срока посева озимого ячменя в Крыму — труд-
ная и сложная задача. В осенний период сухая и жаркая 
погода часто создает условия, при которых сеять яч-
мень в обычные календарные сроки нецелесообразно, 
так как вследствие недостаточного количества влаги 
в почве семена не только не прорастут в оптимальные 
сроки, но и могут подвергнуться негативному воздей-
ствию почвенных микроорганизмов и вредителей и по-
гибнуть. С другой стороны, продолжительная теплая и 
влажная осень может спровоцировать перерастание 
растений ячменя, которые могут подвергнуться сильно-
му повреждению болезнями и вредителями. 

Многолетними исследованиями крымских ученых 
установлено, что посев озимого ячменя необходимо на-
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чинать при содержании в пахотном 
слое почвы не менее 20 мм доступ-
ной растениям влаги или при дости-
жении температуры данного слоя 
15 °С и ниже [2, 3]. Сохранность се-
мян в сухой, но остывшей почве по-
высится.

Исследования проводились в 
2011–2014 годах на базе Института 
сельского хозяйства, неорошаемые 
земли которого находятся в цен-
тральной части Крымского полуо-
строва. Схемой опытов предусма-
тривалось изучение влияния сроков 
посева на рост и развитие ячменя 
озимого сорта Восход в сравнении с 
ячменем-двуручкой Достойный. 

Показатели суммы осадков и 
среднесуточной температуры за 
годы исследований свидетельству-
ют о том, что вторая половина лета 
и первая половина осени характе-
ризовалась недостаточным увлаж-
нением и повышенным температур-
ным режимом (табл. 1, 2).

Сумма осадков за годы исследо-
ваний только в сентябре (31,9 мм) 
и октябре (53,0 мм) была близка 
или больше средних многолетних 
показателей. В августе (8,0 мм) и в 
ноябре (18,1 мм) осадков выпадало 
значительно меньше нормы, а высо-
кая температура воздуха не способ-
ствовала накоплению влаги.

Анализ данных по запасам про-
дуктивной влаги в слое 0–20 см за 
годы исследований (табл. 3) показы-
вает, что только в 2011 и 2014 годах 
условия влагообеспечения при сро-
ках посева 5 и 15 октября были опти-
мальными. В 2013 году достаточно-
го для получения дружных всходов 
количества влаги не было даже при 
посеве 25 октября.

Минимальная температура для 
прорастания семян 1–3 °С, опти-
мальная — 15–20 °С. Но даже при 
температуре 0° семена ячменя про-
растают. При снижении температу-
ры почвы замедляется поглощение 
воды семенами, вследствие чего 
срок посев — всходы может увели-
чиваться, даже при благоприятных 
условиях влагообеспеченности. 

Температура почвы на глубине 
залегания семян в зависимости от 
влагообеспеченности может иметь как положительное, 
так и отрицательное влияние. При благоприятных усло-
виях оптимальная температура ускоряет всходы. В свою 
очередь снижение температуры при поздних сроках по-
сева даже при достаточных запасах влаги задерживает 
всходы (табл. 4).

Полевая всхожесть семян зависит от довольно широ-
кого спектра факторов, и значительно отличается от ла-
бораторной. В полевых условиях очень тяжело обеспе-
чить оптимальное увлажнение и температурный режим, 
равномерность заделки семян, наличие возбудителей 

болезней, вредителей и других факторов. Наибольшая 
гибель всходов наблюдается во время действия высо-
ких температур в сочетании с недостаточным увлажне-
нием. Эти два фактора взаимосвязаны между собой и 
неудовлетворительное значение каждого из них приво-
дит к увеличению периода посев — всходы. Существен-
но влияет на всхожесть семян и срок посева, который 
предопределяет влияние погодных условий на про-
растание семян.

Более ранние сроки посева находятся под влия-
нием высоких среднесуточных температур и продол-

Таблица 1. 
Сумма осадков в осенний период за годы исследований, мм

Table 1. The amount of precipitation in the autumn period for the years of research, mm

Таблица 2. 
Среднесуточная температура воздуха в осенний период, °С

Table 2. Average daily air temperature in autumn, °С

Таблица 3. 
Запасы продуктивной влаги во время посева ячменя озимого в слое 0–20 см, мм

Table 3. Stocks of productive moisture during the sowing of winter barley in a layer of 0–20 cm, mm

Таблица 4. 
Температура почвы на глубине залегания семян, °С

Table 4. Soil temperature at the depth of the seed, °C

Месяцы 2011 2012 2013 2013 Среднее
Среднее мно-

голетнее

Август 0,1 12,8 8,5 10,4 8,0 32

Сентябрь 33,2 8,1 2,4 83,9 31,9 33

Октябрь 76,8 53,3 3,2 78,8 53,0 27

Ноябрь 44,2 3,3 18,5 6,3 18,1 33

Месяцы 2011 2012 2013 2014 Среднее
Среднее мно-

голетнее

Август 26,0 22,4 24,1 24,6 24,3 21,5

Сентябрь 18,5 18,5 19,3 15,4 17,9 16,6

Октябрь 8,2 10,4 15,7 9,0 10,8 10,4

Ноябрь 11,2 2,0 8,0 7,4 7,2 5,9

Дата посева
Года

2011 2012 2013 2014 Среднее

5.10 41,8 18,4 5,2 28,2 23,4

15.10 36,3 17,8 6,8 27,4 22,1

25.10 32,5 28,4 6,1 26,3 23,3

5.11 27,0 34,1 17,4 22,7 25,3

15.11 25,4 33,8 25,6 27,1 28,0

Дата посева
Года

Средняя
2011 2012 2013 2014

5.10 10,5 17,1 20,3 7,8 16,0

15.10 10,6 11,0 17,5 12,4 13,0

25.10 8,4 6,9 15,5 11,0 10,3

5.11 9,8 7,0 12,4 9,7 9,7

15.11 12,0 5,7 7,9 6,9 8,5
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житель       ной засухи, которая отрицательно влияет 
на показатели всхожести семян. Снижение же всхо-
жести семян при поздних сроках посева объясняется 
постепенным снижением температурного режима как 
воздуха, так и почвы в целом, даже при достаточном 
наличии почвенной влаги, которая приводит к задерж-
ке прорастания семян, тем самым также  уменьшая их 
всхожесть.

Длительность периода посев — всходы за годы ис-
следований различалась сильно. Наиболее коротким он 
был в 2011 и 2014 годах. Неблагоприятные по влагоо-

беспеченности и температурному 
режиму условия 2012–2013 годов 
привели к значительной задержке 
появления всходов при всех сроках 
посева.

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что только в 
2011 и 2014 годах при посеве 5 и 15 
октября всходы ячменя получены в 
оптимальные для биологии культуры 
сроки (8–11 суток). В более поздние 
сроки вследствие снижения темпе-
ратуры почвы период всхода удли-
нялся (табл. 5)

Вследствие недостатка влаги в 
2012 и 2013 годах прорастание яч-
меня значительно задерживалось. 
В 2012 году при посеве 5.10 всхо-
ды появились на 28-е сутки у сорта 
Достойный и 31-е — у сорта Восход, 
а в 2013 году — на 35-е и 39-е сут-
ки соответственно. Также следует 
отметить, что за все годы исследо-
ваний всходы сорта Достойный по-
являлись на 2–4 суток раньше, чем 
сорта Восход.

Полевая всхожесть семян ячменя 
была разной и изменялась в зависи-
мости от сорта и года проведения 
исследований. Наиболее высоким 
данный показатель был у сорта До-
стойный в 2011 и 2014 годах при по-
севе 5 октября (89%), наиболее низ-
ким — у сорта Восход, высеянном в  
2012 году в ранний срок (61%).

Наряду с неблагоприятными ус-
ловиями для прорастания семян, в 
осенний период при ранних сроках 
посева всходы в разной степени 
поражаются вредителями и болез-
нями. В.Г. Дунский [4] указывает на 
значительное повреждение посевов 
ранних сроков посева гессенской 
мухой при выращивании озимых 
зерновых на орошении. Высокую 
заселенность злаковыми мухами, 
цикадками и злаковыми тлями рас-
тений сентябрьского срока посева 
в условиях орошения отмечает и 
А.М. Изотов [5].

Сильное повреждение растений 
вредителями и болезнями нами 
было отмечено и в суходольных ус-
ловиях в годы с влажной и теплой 
осенью, когда создавались благо-
приятные условия для прорастания 

семян. Ранние посевы больше повреждаются вреди-
телями и болезнями. Особенно большой вред всходам 
озимых наносят злаковые мухи, которые повреждают 
точку роста, главный побег и лист, от чего стебель гиб-
нет. Растения, поврежденные вредителями, сильнее по-
ражаются и заболеваниями. 

Всходы на посевах ранних сроков в 2012 и 2013  го-
дах были получены практически одновременно, в 2012 
году — в начале, а в 2013 году — в конце — первой дека-
де ноября,  после выпадения достаточного количества 
осадков. В это время температура воздуха понизилась, 

Таблица 5. 
Влияние длительности периода посев — всходы на полевую всхожесть семян сортов ячменя 
различных биотипов

Table 5.  The effect of the duration of the sowing period — seedlings on the field germination of 
seeds of barley varieties of various biotypes

Таблица 6. 
Осеннее повреждение ячменя озимого и двуручки злаковыми мухами в зависимости от 
сроков посева, % 

Table 6.  Autumn damage of winter barley with cereal flies depending on the time of sowing,%

Сроки посева

Восход Достойный

Дата 
всходов

Период 
посев — 
всходы, 

сутки

Полевая 
всхожесть 

%

Дата 
всходов

Период 
посев — 
всходы, 

сутки

Полевая 
всхожесть 

%

2011

5.10 15.10 10 84 13.10 8 89

15.10 26.10 11 82 24.10 9 87

25.10 06.10 12 80 04.11 10 84

5.11 20.11 15 78 18.11 13 81

15.11 28.11 16 76 26.11 14 80

2012

5.10 05.11 31 72 02.11 28 75

15.10 06.11 22 75 02.11 18 79

25.10 15.11 21 79 12.11 18 81

5.11 29.11 23 77 26.11 21 80

15.11 09.12 24 75 09.12 24 78

2013

5.10 13.11 39 61 09.11 35 64

15.10 13.11 29 75 09.11 25 79

25.10 15.11 21 75 12.11 18 80

5.11 26.11 21 73 24.11 19 78

15.11 29.11 14 79 27.11 12 83

2014

5.10 15.10 10 87 14.10 9 89

15.10 26.10 11 87 25.10 10 87

25.10 08.11 14 83 06.11 12 85

5.11 20.11 14 84 18.11 12 86

15.11 01.12 16 82 30.11 15 84

Сроки 
посева

Достойный Восход

2011 2012 2013 2014 Среднее 2011 2012 2013 2014 Среднее

5.10 41,2 2,1 1,7 41,2 21,6 36,5 1,9 1,4 38,4 19,6

15.10 10,0 1,5 1,1 12,4 6,3 12,5 1,1 0,9 11,8 6,6

25.10 5,1 0,7 0 7,2 3,3 6,1 0 0 6,2 3,1

5.11 0 0 0 0 0,0 0,8 0 0 0 0,2

15.11 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0

Среднее 11,3 0,9 0,6 12,2 6,2 11,2 0,6 0,5 11,3 5,9
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и повреждения болезнями и вреди-
телями не отмечались. 

На ранних посевах 2011 и 2014 
годов, когда всходы благодаря вы-
павшим сентябрьским осадкам 
были получены своевременно и 
длительное время наблюдалась вы-
сокая температура воздуха, нами 
отмечались значительные повреж-
дения ячменя злаковыми мухами и 
мучнистой росой (табл. 6, 7). 

На растениях первого срока по-
сева повреждения злаковыми му-
хами в среднем составили 21,6 и 
19,6%, распространение мучнистой 
росы отмечалось на 38,0 и 34,2% 
растений. На сорте Достойный по-
вреждения злаковыми мухами на-
блюдались более сильные, в сред-
нем за этот показатель составил 6,2%.

Это объясняется тем, что растения данного сорта 
быстрее всходили и раньше заселялись вредителями. 
Также данный сорт сильнее поражался мучнистой росой 
(11,6%).  На вариантах поздних сроков посева повреж-
дения вредителями и болезнями не отмечались. 

Выводы
Применение оптимальных сроков посева позволяет 

повысить биологическую устойчивость растений ячме-
ня озимого к вредным микроорганизмам почвы, а также  
снизить поражаемость болезнями и вредителями на на-
чальном этапе развития.

Таблица 7. 
Осеннее повреждение ячменя озимого и двуручки мучнистой росой в зависимости от сроков 
посева, %  

Table 7.  Autumn damage of winter barley with powdery mildew depending on sowing dates, %

Сроки 
посева

Достойный Восход

2011 2012 2013 2014
Сред-

нее
2011 2012 2013 2014

Сред-
нее

5.10 72,5 1,9 2,1 75,4 38,0 65 1,7 1,9 68,1 34,2

15.10 30,5 1,2 1,7 32,1 16,4 25,7 1 1,5 27,4 13,9

25.10 5 0,9 2,1 5,7 3,4 4,2 0 0 5,1 2,3

5.11 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,9 0,2

15.11 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0

Среднее 21,6 0,8 1,2 22,6 11,6 19,0 0,5 0,7 20,3 10,1
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ — ОСНОВА 
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ 
RATIONAL NATURE MANAGEMENT — THE BASIS FOR INCREASING THE STABILITY OF AGRICUL-
TURAL CROPS FOR DISEASES AND PESTS
Трофимов И.А., Косолапов В.М., Трофимова Л.С., 
Яковлева Е.П.

Федеральный научный центр кормопроизводства и 
агроэкологии имени В.Р. Вильямса 
141055, Россия, г. Лобня, ул. Научный городок, 1 
E-mail: viktrofi@mail.ru 

В статье рассмотрены актуальные вопросы сбалансирован-
ного, рационального природопользования в сельском хо-
зяйстве, обеспечения продовольственной и экологической 
безопасности страны. Нагрузки на пашню, особенно на юге 
страны, часто избыточны. Перепашка земель и ориентация 
на экономически привлекательные культуры, монокульту-
ры, снижение биоразнообразия, несбалансированность 
структуры посевных площадей и севооборотов приводят к 
истощению и разрушению земель, развитию эрозии, деф-
ляции, дегумификации, усилению засух и опустынивания. 
Все это приводит к ухудшению фитосанитарных условий 
и снижению устойчивости сельскохозяйственных культур 
к болезням и вредителям. Основа системы продоволь-
ственной и экологической безопасности России лежит в 
максимальном использовании природно-климатических 
ресурсов, географических, биологических и экологических 
факторов в сельском хозяйстве, сбалансированном раз-
витии отечественного растениеводства, животноводства, 
земледелия, структуры посевных площадей, севооборо-
тов и агроландшафтов, повышении устойчивости сельско-
хозяйственных культур к болезням и вредителям. С реше-
нием этих вопросов связана вся история Всероссийского 
(Всесоюзного) научно-исследовательского института кор-
мов им. В.Р. Вильямса (в настоящее время Федерального 
научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени 
В.Р. Вильямса — ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»). Кормопро-
изводство — самая масштабная, многофункциональная и 
системообразующая отрасль сельского хозяйства, соеди-
няющая и связывающая его в единое целое. Кормопроиз-
водство определяет состояние животноводства и оказыва-
ет существенное влияние на решение ключевых проблем 
дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, 
земледелия, рационального природопользования, повы-
шения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к 
воздействию климата и негативных процессов, сохранения 
ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства 
плодородия почв, улучшения экологического состояния 
территории и охраны окружающей среды. Масштабность 
кормопроизводства, а также высокая фитомелиоративная 
роль многолетних трав на пашне, сенокосах и пастбищах 
позволяют устранить многие деструктивные процессы, 
резко снизить эрозию, повысить плодородие почв и уро-
жайность последующих культур, обеспечить повышение 
устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням и 
вредителям. 

Ключевые слова: рациональное природопользование, 
сельское хозяйство, устойчивость, кормопроизводство.
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The article deals with topical issues of balanced, rational 
environmental management in agriculture, ensuring food and 
environmental security of the country. Loads on arable land, 
especially in the south of the country, are often excessive. 
Excessive plowing lands and focus on economically attractive 
culture, monocultures, reduction of biodiversity, imbalance in 
the structure of sown areas and crop rotations lead to depletion 
and destruction of land, the development of erosion, deflation, 
dehumification, increased drought and desertification. All 
this leads to a deterioration of phytosanitary conditions and a 
decrease in crop resistance to diseases and pests. The basis of 
the system of food and environmental security of Russia lies in the 
maximum use of natural and climatic resources, geographical, 
biological and environmental factors in agriculture, balanced 
development of domestic crop, livestock, agriculture, structure 
of sown areas, crop rotations and agricultural landscapes, 
improving the resistance of crops to diseases and pests. 
The whole history of the All-Russian (All-Union) V.R. Williams 
Fodder Research Institute (now, the Federal Williams Research 
Center of Forage Production and Agroecology — FWRC FPA) 
is connected with the solution of these problems. Fodder 
production — the most ambitious, multifunctional and system-
forming branch of agriculture, connecting and linking it into a 
single whole. Fodder production determines the state of animal 
husbandry and has a significant influence on the solution of key 
problems of further development of the entire crop, farming, 
rational use of natural resources, increasing the stability of 
agroecosystems and agrolandscapes to the effects of climate 
and negative processes, preserving valuable agricultural 
lands and reproducing soil fertility, improving the ecological 
condition of the territory and protecting environment. The scale 
of fodder production, as well as the high phytomeliorative role 
of perennial grasses in plowed fields, hayfields and pastures 
make it possible to eliminate many destructive processes, 
sharply reduce erosion, increase soil fertility and yield 
subsequent crops.

Key words: rational nature management, agriculture, stability, 
fodder production.
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Рациональное природопользование в сельском хо-
зяйстве является актуальнейшим вопросом на протя-
жении всей истории человечества. Наряду с примерами 
вопиющего варварства в отношении природы человече-
ство демонстрирует примеры сохранения ее ресурсов 
и восстановления полноценных экологических функций 
разрушенных ранее ландшафтов, включая восстановле-
ние биоразнообразия, почвенного покрова, гидрологи-
ческой сети [1–3].

Обеспечение продовольственной и экологической 
безопасности, сбалансированного, рационального при-
родопользования, оздоровление экосферы, создание 
для населения достойного качества жизни, обеспече-
ние его благополучия, социально-культурной и духов-
ной среды для гармоничного развития личности — глав-
ные приоритеты, декларированные мировой (Рио-92) и 
национальной [4] стратегиями устойчивого развития. 
Для России в целом и ее агропромышленного комплек-
са актуальны основные экологические императивы этих 
стратегий: а) «нельзя жить за счет будущих поколений», 
б) «необходимо гармонизировать взаимоотношения 
человека с природой». Однако в условиях несбалан-
сированности агроландшафтов, дестабилизации и де-
градации агроэкосистем (в т.ч. фитосанитарных [5]) 
поставленные cтратегические цели и экологические 
императивы не могут быть достигнуты.

С рациональным природопользованием связана вся 
история Всероссийского (Всесоюзного) научно-иссле-
довательского института кормов им. В.Р. Вильямса (в 
настоящее время Федерального научного центра кор-
мопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса — 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»). 

Миссия ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» — создание 
научно-технологических основ развития агропромыш-
ленного комплекса страны на основе фундаменталь-
ных, поисковых и прикладных научных исследований, 
направленных на решение научных, технологических и 
организационно-экономических проблем развития кор-
мопроизводства, агроэкологии и рационального приро-
допользования в сельском хозяйстве, обеспечение про-
довольственной и экологической безопасности страны, 
осуществление научно-технических связей между 
фундаментальной наукой, образованием и практикой, 
создание новых сортов кормовых культур с полезными 
свойствами, разработка прогрессивных технологиче-
ских систем и приемов кормопроизводства, заготовки 
и использования кормов, обеспечивающих экономиче-
скую эффективность и экологическую безопасность их 
применения, повышение качества животноводческой 
продукции, а также ускорение распространения дости-
жений аграрной науки в процессе подготовки научных 
кадров [6, 7].

Рациональное природопользование всегда было, 
есть и будет среди приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации и 
всего мира. Со временем его актуальность будет только 
нарастать. Продовольственная и экологическая безо-
пасность тесно взаимосвязаны. 98–99% продуктов пита-
ния (в т.ч. 87% белков) люди получают, используя агро-
ландшафты (сельскохозяйственные земли, почвы) для 
земледелия, растениеводства и животноводства [8, 9]. 

В соответствии с Доктриной продовольственной 
безопасности России обеспеченность молоком и мо-
локопродуктами (в пересчете на молоко) собственного 
производства должна быть не менее 90%, мясом и мя-
сопродуктами (в пересчете на мясо) — 85%. Гарантией 
достижения этих показателей является устойчивое раз-

витие и стабильность отечественного сельского хозяй-
ства.

Основа системы продовольственной и экологиче-
ской безопасности России лежит в сельском хозяйстве, 
в сбалансированном развитии отечественного расте-
ниеводства, животноводства, земледелия, структуры 
посевных площадей, севооборотов и агроландшафтов. 
Низкая продуктивность и неустойчивость производства 
продукции растениеводства и животноводства, сниже-
ние поголовья скота, дефицит кормов для животновод-
ства (энергии, белка); затратность и неконкурентоспо-
собность производства молока и говядины; деградация 
сельскохозяйственных земель (агроландшафтов): па-
шен, кормовых угодий, эрозия, потеря гумуса являются 
хроническими проблемами сельского хозяйства России.

В современных условиях развития АПК, при острой 
нехватке средств и материальных ресурсов, решение 
проблемы обеспечения продовольственной и эколо-
гической безопасности должно базироваться на мак-
симальном использовании природно-климатических 
ресурсов, географических, биологических и экологиче-
ских факторов [10, 11]. 

В настоящее время большинство факторов интен-
сификации растениеводства (снижение устойчивости 
агроэкосистем, сокращение биоразнообразия, чрез-
мерное преобладание экономически привлекательных 
культур в структуре посевных площадей и севооборо-
тах, пестициды, азотные удобрения, орошение дож-
деванием, загущение посевов и др.), благоприятствуя 
развитию сорняков и вредных организмов, снижают 
устойчивость растений к стрессорам [1, 2, 12]. Несмо-
тря на использование пестицидов, в течение многих 
лет десятки экономически значимых вредных видов 
по-прежнему продолжают уничтожать около 30% уро-
жая. Хотя затраты на химическую защиту растений не-
прерывно растут [13], потенциальные потери урожая от 
вредных организмов (в поле и при хранении) уменьша-
ются в лучшем случае на 60–70%. 

В то время как в странах ЕС с начала 2000-х гг. раз-
работаны и планомерно реализуются меры по сокра-
щению использования пестицидов, в России продолжа-
ется ежегодный рост их применения, причем половина 
из них — это импортные препараты [14]. С усилением 
специализации агропроизводства и повышением его 
интенсификации масштабы применения пестицидов в 
защите растений возрастают.

Адаптивно-интегрированная защита базируется на 
агроэкосистемном и агроценотическом подходах, ра-
циональном научно-практическом опыте, поддержа-
нии и воспроизводстве биоразнообразия и здоровья 
почвы, на применении средств биозащиты. Для пода-
вления экономически значимых засорителей, фитопа-
тогенов, вредителей растений и урожая адаптивно-ин-
тегрированная защита использует преимущественно 
арсенал малоопасных, эффективных и экономически 
оправданных приемов и средств, приспособленных ко 
всему комплексу природных и антропогенных состав-
ляющих (природно-климатическим зональным услови-
ям, биологическим и экологическим закономерностям 
агроландшафта, сорту, севообороту или монокультуре, 
агротехнологиям) [15–18].

Важнейшее значение в сельском хозяйстве, рацио-
нальном природопользовании и экологии имеет кормо-
производство [1, 15]. 

Кормопроизводство — самая масштабная, много-
функциональная и системообразующая отрасль сель-
ского хозяйства, соединяющая и связывающая его в 
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единое целое. Кормопроизводство определяет состоя-
ние животноводства и оказывает существенное влияние 
на решение ключевых проблем дальнейшего развития 
всей отрасли растениеводства, земледелия, рацио-
нального природопользования, повышения устойчиво-
сти агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию 
климата и негативных процессов, сохранения ценных 
сельскохозяйственных угодий и воспроизводства пло-
дородия почв, улучшения экологического состояния 
территории и охраны окружающей среды [1, 6, 9].

Кормопроизводство — это система улучшения и 
рационального использования природных кормовых 
угодий, создания и использования сеяных сенокосов и 
пастбищ на месте природных кормовых угодий и зале-
жей, травосеяния многолетних трав, выращивания кор-
мовых культур на пашне в системе севооборотов, семе-
новодства кормовых культур, производства кормов для 
животноводства, заготовки, хранения и рационального 
использования кормов. 

Кормопроизводство — это научно обоснованная си-
стема организационно-хозяйственных и технологиче-
ских мероприятий по производству, переработке и хра-
нению кормов.

Кормопроизводство играет важнейшую, решающую 
роль в управлении сельскохозяйственными землями 
России, в обеспечении их продуктивности, устойчиво-
сти и рентабельности. От уровня научно-технического 
прогресса кормопроизводства зависит многое в даль-
нейшем развитии сельского хозяйства и продоволь-
ственной безопасности страны.

Кормопроизводство — это управление агроланд-
шафтами, конструирование агроландшафтов, устойчи-
вых к воздействиям климата, неблагоприятных погод-
ных условий и негативных процессов.

Кормопроизводство — это необходимое средство 
развития сбалансированного, устойчивого и эффектив-
ного сельского хозяйства.

Кормопроизводство (травяные экосистемы: луга и 
культура многолетних трав) «кормит», обеспечивает 
возобновляемой солнечной энергией сельскохозяй-
ственные земли, агроландшафты, зерновые и другие 
культуры, животных и человека.

Кормопроизводство — это энергопроизводство, 
энергоэффективность, энергосбережение.

Кормопроизводство — это аккумулированная мно-
голетними травами и почвами в агроландшафтах сол-
нечная энергия, это агроэнергетика, «одомашненная 
энергетика». 

Кормопроизводство — это средообразование, необ-
ходимое средство жизнеобеспечения домашних живот-
ных и «одомашненных экосистем» (агроландшафтов).

Кормопроизводство — необходимое средство жиз-
необеспечения человека и среды его обитания. 

Все эти особенности кормопроизводства являются 
также необходимыми составляющими рационального 
природопользования.

Значение и функции природных кормовых угодий в 
биосфере, агроландшафтах, сельском хозяйстве очень 
велики. Луга и многолетние травы обеспечивают акку-
муляцию и накопление биомассы в биосфере и агро-
ландшафтах, накопление углерода и накопление гуму-
са, многообразие и биоразнообразие. Они обладают 
большой устойчивостью к внешней среде, изменению 
климата и погоды. Они соединяют в себе экономику, 
экологию и эстетику сельского хозяйства. 

Для производства кормов в разных природно-клима-
тических зонах России используются более 50% из 122 

млн га пашни, 92 млн га природных кормовых угодий и 
325 млн га оленьих пастбищ, всего более 3/4 сельско-
хозяйственных угодий, или более 1/4 части территории 
Российской Федерации.

Кормовые экосистемы (пастбища и сенокосы, мно-
голетние травы на пашне) занимают в России значи-
тельные площади и играют важнейшую роль не только 
в кормопроизводстве, но и в рациональном природо-
пользовании. Являясь одним из основных компонентов 
биосферы, они выполняют важнейшие продукционные, 
средостабилизирующие и природоохранные функции в 
агроландшафтах и оказывают значительное влияние на 
экологическое состояние территории страны. Кормо-
производство объединяет, связывает воедино растени-
еводство, земледелие и животноводство, экологию, ра-
циональное природопользование и охрану окружающей 
среды. 

Кормопроизводство, занимающее значительную 
часть всей площади сельскохозяйственных угодий, яв-
ляется одним из ведущих стабилизирующих факторов, с 
помощью которого можно оптимизировать нарушенные 
агроландшафты. Масштабность кормопроизводства, 
а также высокая фитомелиоративная роль многолет-
них трав на пашне, сенокосах и пастбищах позволяют 
устранить многие деструктивные процессы, резко сни-
зить эрозию, повысить плодородие почв и урожайность 
последующих культур, обеспечить повышение устойчи-
вости сельскохозяйственных культур к болезням и вре-
дителям. 

Основная задача кормопроизводства в животновод-
стве — обеспечить высококачественные объемистые 
корма для скота, которые должны содержать 10,5–11,0 
МДж ОЭ и 15–18% (злаки), 18–23% (бобовые) сырого 
протеина в сухом веществе (СВ). Такие корма даже без 
концентратов могут обеспечить суточный удой до 20–25 
кг молока.

Основная задача кормопроизводства в земледелии 
и растениеводстве — обеспечить сохранение ценных 
сельскохозяйственных земель, повышение плодородия 
почв, продуктивное и устойчивое развитие растение-
водства и земледелия, повышение устойчивости сель-
скохозяйственных культур к болезням и вредителям. 

От состояния и плодородия почв зависит состояние 
всего человечества, сельского хозяйства, раститель-
ного и животного мира. Игнорирование этой известной 
истины и ориентация на узкоцелевые программы при-
водят к неудачам в различных сферах природопользо-
вания. 

Адаптивность сельского хозяйства, его продуктив-
ность и устойчивость связаны с многолетними травами, 
которые являются естественным растительным покро-
вом кормовых угодий, созданным миллионами лет эво-
люции. Они обеспечивают устойчивость сельскохозяй-
ственных земель к воздействию климата и негативных 
процессов, защищают их от воздействия стихий (засух, 
эрозии, дефляции). 

Многолетние травы — основной объект изучения 
кормопроизводства. Животноводству они дают кор-
ма, растениеводству — эффективные севообороты и 
повышение урожайности зерновых и других культур, 
земледелию — повышение плодородия почв, сельско-
хозяйственным землям — устойчивость и стабильное 
производство продукции. Благодаря многолетним тра-
вам кормопроизводство, как никакая другая отрасль 
сельского хозяйства, основано на использовании при-
родных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солн-
ца, агроландшафтов, земель, плодородия почв, фо-
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тосинтеза трав, создания клубеньковыми бактериями 
биологического азота из воздуха).

Продуктивность и устойчивость растениеводства, 
земледелия и животноводства — результат взаимо-
действия Человека и Природы. Однолетние зерновые 
культуры составляют основу питания Человека, но они 
ослабляют агроландшафты и разрушают почву. Много-
летние травы — основа питания Земли и защита ее от 
воздействия негативных процессов. Они обеспечивают 
продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных 
земель и агроландшафтов, повышение плодородия 
почв, эффективность всего сельского хозяйства. Сба-
лансированное соотношение зерновых, пропашных 
культур и многолетних трав, оптимальное соотношение 
в агроландшафте между пашней, лугом, лесом и водами 
позволяет обеспечить продуктивность и устойчивость 
сельского хозяйства.

Самая затратная статья животноводства — это кор-
ма. В структуре затрат на производство животновод-
ческой продукции 50–60% и более составляют затраты 
на корма. Сокращение затрат на корма, а это вполне 
реальная задача, позволит повысить и рентабельность 
животноводства. 

Нагрузки на пашню, особенно на юге страны, часто 
избыточны. Перепашка земель и ориентация на эко-

номически привлекательные культуры, монокультуры, 
снижение биоразнообразия, несбалансированность 
структуры посевных площадей и севооборотов при-
водят к истощению и разрушению земель, развитию 
эрозии, дефляции, дегумификации, усилению засух и 
опустынивания. Все это ведет к ухудшению фитосани-
тарных условий и снижению устойчивости сельскохо-
зяйственных культур к болезням и вредителям.

Земля — производственная основа сельского хозяй-
ства, природный ресурс, наше национальное богатство. 
Земля — это основа продовольственной безопасности 
страны. Относиться к своей Земле мы должны по-хозяй-
ски. Сохранить ее от деградации и разрушения эрозией 
и дефляцией, повысить плодородие почв в полной мере 
может только ее естественный защитный покров — мно-
голетние травы. 

Развитие кормопроизводства в Российской Феде-
рации — это приоритетное направление в ускоренном 
развитии всего сельского хозяйства: растениеводства, 
земледелия и животноводства. Развитие кормопроиз-
водства, культуры многолетних трав — основа продоволь-
ственной и экологической безопасности страны, нашей 
самодостаточности по производству продуктов питания, 
устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов, рацио-
нального природопользования и здоровья нации.
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НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ •
Эксперты предупредили об опасности 
бактериальных ожогов

Представители Управления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по Белгород-
ской области предупредили о проблемах, которые могут 
возникнуть в нынешнем сезоне в связи бактериальным 
ожогом плодовых культур – одним из наиболее грозных 
заболеваний, которое приводит к значительной потере 
урожая и даже к массовой гибели деревьев. Возбудитель 
бактериального ожога плодовых культур поражает айву, 
айву японскую, боярышник, дикую грушу, иргу, кизиль-
ник, мушмулу, рябину, яблони, а также розу и малину.
Так, несколько лет назад в Воронежской области были 
выявлены случаи бактериального ожога и введены фито-
санитарные ограничения. А в прошлом году грозное ка-
рантинное заболевание было выявлено в Шебекинском 
округе, где в результате было уничтожено более 200 пло-
довых деревьев.
Исследователи отмечают, что данное заболевание дав-
но и хорошо известно специалистам. Впервые оно было 
замечено учеными в конце XVIII века в США. В течение 
последующего столетия возбудитель заболевания рас-
пространился по всей Америке и Европе.
Первые признаки заражения – увядание, почернение и 
гибель цветов и завязей, которые долго сохраняются 
в мумифицированном состоянии. Зараженные моло-
дые почки и побеги растений становятся коричневыми, 
кончик побега изгибается. Веточки начинают чернеть с 
кончиков. От зараженных цветков, почек, плодов заболе-
вание распространяется к более крупным веткам, обра-
зуя язвы, вызывающие быструю гибель ветвей или всего 
дерева.

На листьях растения при заражении бактериозом обра-
зуются некротические пятна от края листовой пластин-
ки, позже наблюдается почернение черешка и централь-
ной жилки листа. Затем листья чернеют и скручиваются. 
Зараженные возбудителем ожога плоды становятся ко-
ричневыми или черными, как будто запеченными, муми-
фицируются, но не опадают.
Эксперты отмечают, что перенос возбудителя ожога мо-
жет происходить с посадочным и прививочным матери-
алом, с сельскохозяйственной техникой, транспортными 
средствами, инструментами, используемыми при об-
резке, при несоблюдении требований по их дезинфек-
ции, птицами, пчелами, осами, мухами, тлей, дождем, 
ветром и поливными водами. К сожалению, в случае 
сильного заражения больные деревья и декоративные 
насаждения (кизильник, боярышник, рябина, ирга, айва 
японская, мушмула, пираканта, странвезия) выкорчевы-
вают и сжигают на месте.
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НОВЫЕ ЗИМНИЕ СОРТА ЯБЛОНИ СЕЛЕКЦИИ ВНИИСПК 
(ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ)
NEW WINTER APPLE CULTIVARS OF VNIISPK BREEDING (POPULARIZATION OF BREEDING 
ACHIEVEMENTS)
Седов Е.Н., Янчук Т.В., Корнеева С.А.

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции 
плодовых культур 
Россия, Орловская область, Орловский район, д. Жилина 
E-mail:sedov@vniispk.ru

Сорта яблони нового поколения характеризуются ценными 
качествами, которыми прежние сорта не обладали. Так, ко-
лонновидные сорта характеризуются исключительной ско-
роплодностью, что дает возможность получать хозяйствен-
ный урожай уже на 3-й год после посадки однолетними 
саженцами. Они также могут увеличить производство пло-
дов в разы с единицы площади. Впервые в России и в мире 
создана серия триплоидных сортов на базе интервалент-
ных скрещиваний типа 2х х 4х, которые характеризуются 
большей регулярностью плодоношения по годам, высокой 
товарностью плодов и повышенной самоплодностью. Им-
мунные к парше сорта яблони создают более благоприят-
ную экологическую обстановку в саду, делают плоды более 
чистыми в санитарном отношении. Еще более ценными для 
производства оказываются триплоидные и колонновидные 
сорта, обладающие иммунитетом к парше. Этими ценными 
качествами обладают некоторые сорта нового поколения, 
описываемые в данной статье. Колонновидные иммунные 
к парше сорта Гирлянда и Звезда эфира обладают высокой 
скороплодностью, урожайностью, высокими качествами 
плодов. Триплоидный сорт Марс, обладающий иммуни-
тетом к парше, характеризуется регулярным и обильным 
плодоношением, плодами высоких товарных и вкусовых 
качеств, способных сохраняться до середины марта. Три-
плоидный сорт Министр Киселев отличается регулярной 
высокой урожайностью и товарностью плодов (170 г) с по-
вышенным содержанием сахара в плодах. Триплоидный 
иммунный к парше сорт Тренер Петров характеризуется 
регулярным плодоношением, товарностью, высокой при-
влекательностью и вкусом плодов. Внедрение пяти сортов 
яблони нового поколения в производство обогатит суще-
ствующий сортимент яблони средней полосы России.

Ключевые слова: яблоня, селекция, сорта, триплоидия, 
иммунитет к парше, колонновидность, качество плодов.
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(ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ). Аграрная 
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Apple cultivars of the new generation are characterized by 
valuable qualities that the former cultivars did not have. So, 
columnar cultivars are characterized by exceptional precocity, 
which makes it possible to obtain an economic harvest in the 
3rd year after planting with one-year-old seedlings. They can 
also increase fruit production several times per unit area. For 
the first time in Russia and in the world, a series of triploid 
cultivars has been created on the basis of intervalent crossings 
2x x 4x, which are characterized by greater regularity of fruiting 
over the years, high marketability of fruits and increased 
self-fertility. Scab immune apple cultivars create a more 
favorable ecological environment in the garden, making the 
fruits cleaner in sanitary terms. Triploid and columnar cultivars 
having immunity to scab are more valuable for production. 
Some cultivars of the new generation described in this paper 
have these valuable qualities. Columnar scab immune cultivars 
Girlianda and Zvezda Efira have high precocity, productivity 
and high fruit qualities. A triploid scab immune cultivar Mars 
is characterized by regular and abundant fruiting, its fruit are 
of high commercial and taste qualities that can be stored until 
mid-March. A triploid cultivar Ministr Kisilev has a regular high 
yield and marketability of fruits (170 g) with high sugar content 
in the fruit. A triploid scab immune cultivar Trener Petrov is 
characterized by regular fruiting, marketability, attractive 
appearance and good taste of fruit. The introduction of five 
apple cultivars of the new generation into production will enrich 
the existing apple assortment in central Russia. 

Key words: apple, breeding, cultivars, triploidy, immunity to scab, 
columnar habit of trees, fruit quality.

For citation: Sedov E.N., Yanchuk T.V., Korneyeva S.A. NEW 
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Введение
В старейшем в России селекционно-помологическом 

учреждении (в 2020 году оно отметит свое 175-летие) 
целенаправленная крупномасштабная селекция ябло-
ни ведется с 1956 года [1]. Наш институт справедливо 
считается основным учреждением по обновлению и со-
вершенствованию сортимента яблони в средней полосе 
России. Основные объемные показатели селекционной 
работы с яблоней показаны в таблице. К настоящему 
времени в Госреестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, включено 54 сорта яблони 
селекции института. От интервалентных скрещиваний 
типа 2х х 4х впервые в России и в мире получена серия 
триплоидных сортов, создано и включено в Госреестр 

более 20 иммунных к парше сортов, в том числе первый 
отечественный сорт Имрус (иммунный русский), полу-
чено и районировано 5 колонновидных сортов для ин-
тенсивных и суперинтенсивных садов.

Методика
При проведении исследований использовались об-

щепринятые методы [2–4].

Результаты
В таблице показан общий объем селекционной ра-

боты с яблоней. Ниже приводится краткое хозяйствен-
но-биологическое описание пяти сортов яблони, по-
лученных в 2016–2018 годы, из которых два включены 



695    2019     Agrarian science     Аграрная наука     ISSN 0869-8155     

FRUITGROWING

П
Л

ОД
ОВ

ОД
СТ

ВО

в Госреестр — Гирлянда и Министр 
Киселев — и три проходят государ-
ственное испытание — Звезда эфи-
ра, Марс и Тренер Петров.

ГИРЛЯНДА (Vf + Со). Иммунный 
к парше колонновидный сорт селек-
ции ВНИИСПК с плодами зимнего 
созревания получен от скрещи-
вания в 1993 году колонновидной 
формы 244–18 (SR 0523 х Важак) х 
22–34–95 (814 х ПА-29–1–1–63).  Ав-
торы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серо-
ва, С.А. Корнеева. В 2018 году сорт 
включен в Государственный реестр 
селекционных достижений. 

Деревья среднерослые, доста-
точно зимостойкие. Побеги прямые, 
округлые в сечении, коричневого 
цвета с сильным опушением.  

Плоды средней массы (130 г), 
приплюснутые. Покровная окраска 
на большей части плода размытая, 
темно-красного цвета (рис. 1). За 
внешний вид и вкус оцениваются на 
4,3 балла. Плоды в холодильнике могут сохраняться до 
конца февраля.

Достоинства сорта: иммунитет к парше (ген Vf), 
скороплодность, высокая урожайность, высокие товар-
ные и потребительские качества плодов.

Съемная зрелость плодов наступает в начале сентя-
бря.

ЗВЕЗДА ЭФИРА (Vf + Со). Иммунный к парше колон-
новидный сорт селекции ВНИИСПК с плодами зимнего 
созревания получен от скрещивания в 1993 году доно-
ра колонновидности 224–18 (SR 0523 х Важак) с зимо-
стойким донором иммунитета к парше 22–34–95 (814 х 
ПА-29–1–1–63).  Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серо-
ва, С.А. Корнеева. В 2017 году сорт передан на государ-
ственное испытание.

Деревья среднерослые. Побеги коленчатые, сред-
ней толщины, округлые в поперечном сечении бурого 
цвета с опушением. Чечевичек много и они мелкие. 

Плоды крупные (210 г), продолговато-конические, 
слабо широкоребристые, скошенные. Кожица гладкая, 
сухая, блестящая. Основная окраска зеленовато-жел-
тая при съеме плодов и светло-желтая в период потре-
бительской зрелости. Покровная окраска на большей 
части плода в виде сильно выраженного малинового 
румянца. 

Мякоть плодов зеленоватая, плотная, мелкозерни-
стая, сочная, со слабым ароматом. Вкус плодов кис-
ло-сладкий, оценивается на 4,3 балла, внешний вид — 
на 4,4 балла. 

Достоинства сорта: иммунность к парше, скоро-
плодность и урожайность.

Съемная зрелость плодов в условиях Орла наступает 
в начале сентября, в холодильнике могут сохраняться 
до середины февраля.

МАРС (3х + Vf). Иммунный к парше триплоидный, вы-
сокоурожайный сорт с плодами зимнего созревания. 
Скрещивание [23–12–78 (814 — свободное опыление) х 
13–6–106 (С-ц Суворовца)] проведено в 1993 году. Ав-
торы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, Г.А. Седышева. В 
2017 году включен в государственное испытание.

Деревья среднерослые, с округлой кроной средней 
густоты. 

Плоды выше средней массы (180 г). По форме пло-
ды цилиндрические. Поверхность плодов широкоре-
бристая, плоды скошенные. Покровная окраска зани-
мает большую часть поверхности плода в виде сильно 
выраженного румянца красного цвета. Мякоть плодов 
зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, соч-
ная, кисло-сладкая, без аромата. Привлекательность 
плодов оценивается на 4,5 балла, вкус — на 4,4 балла. 
Контрольный сорт Синап орловский, соответственно на 
4,3 и 4,4 балла.

Съемная зрелость плодов в условиях Орловской 
области наступает 15–20 сентября. Потребительский 

Таблица 1. 
Объем селекционной работы с яблоней во ВНИИСПК (с 1955 по 2018 годы)

Объем гибридизации
Опылено 
цветков, 
тыс. шт.

Выращено 
однолетних 

сеянцев, 
тыс. шт.

Перенесено 
в селекционные 
сады, тыс. шт.

Сортов 
принято 
на ГСИ, 

шт.

Сортов 
в Росреестре 

Общий объем по 
всем разделам 
селекции

5150 898,3 191,5 84 54

В том числе по 
основным разделам 
селекции:

селекция яблони 
на иммунитет к 
парше (1977–
2018 годы)

2546 493,1 63,3 33 24

селекция 
триплоидных 
сортов (1970–
2018 годы)

701,9 49,5 14,0 25 16

селекция 
колонновидных 
сортов (1984–
2018 годы)

253,2 47,7 4,6 6 5

Рис. 1.  Плоды сорта Гирлянда
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период плодов продолжается с ноября до середины 
марта. Молодые деревья сорта Марс давали по 21 т/га 
(тогда как контрольный сорт Синап орловский — только 
14 т/га). 

Достоинства сорта. Регулярное плодоношение, 
высокая урожайность, иммунитет к парше, товарность 
плодов, их высокие потребительские качества и дли-
тельная лежкость.

МИНИСТР КИСЕЛЕВ (Vf). Триплоидный зимний сорт 
получен от скрещивания Чистотел х Уэлси тетрапло-
идный в 1989 году. Авторы: Е.Н. Седов, З.М. Серова, 
Г.А. Седышева. В 2016 году сорт включен в Госреестр.

Деревья крупные с округлой кроной средней густо-
ты. 

Плоды выше средней массы (170 г), средней одно-
мерности. Плоды приплюснутые, конические, широко-
ребристые, правильной формы, поверхность гладкая. 
Покровная окраска — на меньшей части плода в виде 
размытого румянца малинового цвета. 

Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, 
мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, аромат 
слабый. Привлекательность плодов и вкус оцениваются 
на 4,4 балла. Плоды отличаются повышенным содер-
жанием растворимых сухих веществ и сахаров (14,2 и 
13,11 %, соответственно). 

Съемная зрелость плодов наступает 15 сентября, 
плоды могут сохраняться до середины марта.

По урожайности превосходит контрольный сорт Си-
нап орловский на 50%. По зимостойкости не уступает 
контрольному сорту. 

Достоинства сорта. Высокая урожайность, регу-
лярное плодоношение, устойчивость к парше.

ТРЕНЕР ПЕТРОВ (Vf + 3х).  Иммунный к парше три-
плоидный сорт с высокотоварными плодами хорошего 
вкуса, зимнего созревания. Скрещивание проведено в 
1991 году [18–53–22 (Скрыжапель х OR18T13) х Уэлси 
тетраплоидный]. Авторы сорта: Е. Н. Седов, З. М. Серо-
ва, Г. А. Седышева. В 2017 году включен в государствен-
ное испытание.

Деревья среднерослые, с кроной средней густоты. 
Плоды выше средней массы (170 г). По форме пло-

ды приплюснутые. Поверхность плодов гладкая, плоды 

правильной формы, слабоскошенные. Покровная окра-
ска — на большей части плода размытая и полосатая, 
красная (рис. 2). Мякоть плодов кремоватая, средней 
плотности, мелкозернистая. Привлекательность плодов 
оценивается на 4,4 балла, вкус — на 4,3 балла. 

Съемная зрелость плодов в условиях Орловской обла-
сти наступает 10–15 сентября. Потребительский период 
плодов продолжается с октября до начала февраля. Мо-
лодые деревья приносили по 22 т/га, тогда как контроль-
ный сорт Антоновка обыкновенная — только 10 т/га. 

Достоинства сорта. Регулярное плодоношение, вы-
сокая урожайность и устойчивость к парше, высокая то-
варность и вкусовые качества плодов.

Выводы
Сортимент яблони за 2016–2018 годы пополнился 

созданными во ВНИИСПК пятью зимними сортами, из 
которых два (Гирлянда и Звезда эфира) — колонно-
видные, обладающие иммунитетом к парше и три — 
триплоидные сорта Марс, Министр Киселев и Тренер 
Петров. Сорта Марс и Тренер Петров, кроме того, обла-
дают иммунитетом к парше.

Рис. 2.  Плоды сорта Тренер Петров
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ЗНАЧИМОСТЬ ОРЕХОВЫХ ПЛАНТАЦИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
THE SIGNIFICANCE OF WALNUT PLANTATIONS IN THE WORLD MARKET
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Андижанский филиал Ташкентского государственного 
аграрного университета 
Республика Узбекистан, г. Андижан

 Орехи занимают важное место в рационе питания чело-
века, они обладают высокими питательными свойствами, 
нормализуют уровень холестерина и сахара в крови. В 
Республике Узбекистан имеются большие перспективы в 
создании ореховых плантаций. При этом основной акцент 
ставится на более финансово привлекательной культуре — 
грецком орехе, выращивание которого можно назвать без-
отходным, так как можно использовать не только сам плод, 
пригодный к употреблению в пищу, но и скорлупу, которая 
составляет почти 50% от массы ореха. Скорлупу исполь-
зуют в фармацевтической промышленности, применяют 
как удобрение, а также как экологическое топливо. 1 июня 
2017 года Президентом Узбекистана было принято поста-
новление № ПП-3025 «О создании и организации деятель-
ности ассоциации производителей и экспортеров грецкого 
ореха». Это постановление вызвало бурный интерес к оре-
ховой культуре и дало толчок к активному развитию этой 
отрасли. В статье показаны преимущества ореховых план-
таций, их значимость на мировом потребительском рынке. 
Рассказывается о современном состоянии ореховых план-
таций в Узбекистане, о проводимых реформах в этой отрас-
ли и их результатах.

Ключевые слова: Узбекистан, орехи, перспектива, импорт, 
экспорт, безотходность.
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Nuts occupy an important place in the human diet, they have 
high nutritional properties, normalize cholesterol and blood 
sugar. In the Republic of Uzbekistan there are great prospects 
in the creation of nut plantations. The main focus is on a more 
financially attractive crop — walnut, the cultivation of which 
can be called waste-free, because you can use not only the 
fruit fit for human consumption, but also the shell, which 
makes up almost 50% of the walnut mass. The shell is used 
in the pharmaceutical industry, used as a fertilizer, as well 
as environmental fuel. The article shows the benefits of nut 
plantations, their importance in the global consumer market. It 
describes the current state of nut plantations in Uzbekistan, the 
ongoing reforms in this industry and their results.

Key words: Uzbekistan, nuts, prospect, import, export, wasteless.
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Орехи являются одним из видов продуктов, которые 
используются людьми на протяжении долгого времени 
с незапамятных времен. Орехи занимают важное место 
в рационе питания человека, они обладают высокими 
питательными свойствами, нормализуют уровень хо-
лестерина и сахара в крови. В орехах содержатся такие 
витамины, как А, Е, С, группа витаминов В и более 20 
макро- и микроэлементов. Помимо полезных свойств 
орехи также обладают богатыми вкусовыми качества-
ми, в связи с чем пользуются большой популярностью 
среди населения. 

Есть множество разновидностей орехов, и цены на 
них значительно варьируют. Связано это с тем, что вы-
ращивание ореховых культур является очень сложным 
технологическим процессом, так как они высокотребо-
вательны к климату и почве. Не все земли пригодны для 
выращивания этих культур, так всего 7% всей земной 
поверхности можно считать пригодными для выращи-
вания орехов — грецких, фундука, фисташек и других.  

Выращивание этих культур является рискованным 
делом, но очень прибыльным. Здесь оказывают влияние 
множество факторов: невозможно контролировать ве-
тра, заморозки, внешний вид плодов, но если добиться 
результата, можно получать хорошую прибыль без по-
следующих значительных затрат, так как необходимость 
обновлять такие ореховые сады появляется через 40 лет.

На мировом рынке большой популярностью поль-
зуются такие сорта орехов, как фисташки, миндаль, 
грецкий орех. Фисташки дают урожай в промышленном 

количестве уже на третий год, но добиться их соответ-
ствующего товарного вида тяжело. На мировом рынке 
фисташек долгое время лидерами являются Иран, Аф-
ганистан, Азербайджан, конкурировать с ними трудно. 
В связи с этим Узбекистан основной акцент делает на 
выращивание грецких орехов, плантации которых могут 
расти более 150 лет, что будет приносить прибыль не 
только сегодняшним обладателям этих плантаций, но и 
их потомкам. 

Грецкие орехи имеют множество селекционных ви-
дов с разной скороплодностью, содержанием масла, 
урожайностью и т.д. При этом выращивание грецкого 
ореха можно назвать безотходным, поскольку на экс-
порт отправляется не только сам плод, пригодный к 
употреблению в пищу, но и скорлупа, которая состав-
ляет почти 50% от массы ореха. Скорлупу используют 
в фармацевтической промышленности, применяют как 
удобрение, а также как экологическое топливо. Так, из 
скорлупы делают топливные брикеты, которые име-
ют большую плотность, следовательно, обеспечивают 
длительное горение. В Узбекистане и соседних странах 
эти топливные брикеты не имеют особой популярности, 
однако широко используются в странах ЕС, где особое 
внимание уделяют экологичности товара. Топливные 
брикеты из грецкой скорлупы после сгорания оставля-
ют мало золы, что не наносит вреда окружающей среде. 
Специалисты, проводившие исследования в этой обла-
сти, утверждают, что одна тонна такого топлива соот-
ветствует 6 кубометрам обычных дров.
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Президент Ш. Мирзиеев, ознако-

мившись с мировым опытом, увидел 
большие перспективы в создании 
ореховых плантаций в стране. Как 
было сказано выше, основной ак-
цент делается на более финансово 
привлекательной культуре — грец-
ком орехе.  1 июня 2017 года Прези-
дентом Узбекистана было принято 
постановление №ПП-3025 «О соз-
дании и организации деятельности 
ассоциации производителей и экс-
портеров грецкого ореха». Это по-
становление вызвало бурный интерес к ореховой куль-
туре и дало толчок к активному развитию этой отрасли. 

В постановлении предусмотрена Программа мер по 
дальнейшему увеличению объемов производства грец-
кого ореха на период 2017–2020 годы, которая включа-
ет в себя следующие этапы:

I этап (2017–2019 годы) — завоз саженцев грецкого 
ореха;

II этап (2018–2019 годы) — завоз подвоев для приви-
тия грецкого ореха; 

III этап (2020 год) — производство в лабораторных 
условиях высокоурожайных саженцев грецкого ореха с 
учетом их адаптации к природно-климатическим усло-
виям соответствующего региона; 

IV этап (2018–2020 годы) — производство и реализа-
ция грецкого ореха на внутреннем и внешнем рынках. 

Для закладки ореховых плантаций были тщательно 
подобраны места выращивания, так как почва под куль-
туру должна быть соответствующей, были выбраны Ан-
дижанская, Кашкадарьинская, Джизакская, Наманган-
ская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Ташкентская 
и Ферганская области.

Постановление открыло множество возможностей 
и условий в ореховом бизнесе. Было решено выделять 
льготные кредиты до 50 млн долларов для создания 
плантаций грецкого ореха. Также для участников ассо-
циации было решено создать таможенные льготы на 
ввоз не производимого в нашей Республике оборудо-
вания для капельного орошения, специализированной 

техники, саженцев, подвоев, привоев и маточного мате-
риала до 1 января 2020 года.

Во исполнение постановления Президента многие 
с.-х. производители уже начали действовать. 13 дека-
бря 2018 года Президент Узбекистана при посещении 
Кашкадарьинской области обратил особое внимание 
на плантации ООО «Sag agro Yakkabog’» Яккабагского 
района, засаженные грецкими орехами и миндалем. 
На данной плантации 700 га высажены сорта грецко-
го ореха «Chendler», «Cisco» и сорта миндаля «Аvijor», 
«Guara». Эти адаптивные сорта легко могут приспо-
собиться к нашему климату, воде, почве. Плоды этих 
сортов крупные, скорлупа тонкая, а ядро ореха белое, 
что полностью соответствует мировому стандарту. 
Площади будут увеличены еще на 440 га. Всего здесь 
планируется получать около 7 тыс. т ореховой продук-
ции в год, при этом 60% от урожая намечено экспорти-
ровать. Как было отмечено выше, ореховые плантации 
начнут плодоносить через 4 года, миндальные — через 
3 года. 

Узбекистан такими темпами может занять опреде-
ленную нишу в мировой ореховой отрасли. Перспектив-
ными рынками сбыта являются Китай, Индия, арабские 
страны. На мировом рынке большой спрос идет на уже 
очищенные плоды. 

Также следует отметить, что помимо использования 
скорлупы как топлива, незрелые плоды можно исполь-
зовать для переработки в качестве сырья для варенья, а 
древесину — в мебельной промышленности.

Таблица. 
Страны-поставщики и потребители орехов за 2018 год

Table. Providers and consumers of nuts for 2018

Название ореха
Объем мирового  

производства 
Основные  

страны- поставщики
Основные  

страны- потребители

Миндаль 1,4 млн т
США, Австралия, 

страны ЕС
Страны ЕС, Китай, 

Индия

Грецкий орех 2,1 млн т Китай, США Турция, Китай

Фисташки 777 тыс. т США, Иран Китай
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКОВ В ОЗДОРОВЛЕНИИ 
МИКРОКЛОНОВ ПОДВОЕВ MAXMA 14, GF 677, MYROBALAN 
29C ОТ ИНФЕКЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
THE EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTICS IN THE RECOVERY OF MICROCLONES ROOTSTOCKS 
MAXMA 14, GF 677, MYROBALAN 29C FROM INFECTIONS OF VARIOUS ETIOLOGIES
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В статье приведены данные эксперимента по изучению 
эффективности различных групп антибиотиков в санации 
эксплантатов некоторых подвоев косточковых плодовых 
культур от инфекции различной этиологии, занесенной из 
окружающей среды, при нарушении правил стерильно-
сти в работе с культурой in vitro. Результаты исследова-
ния показали, что морфогенетическая реакция эксплантов 
клоновых подвоев на антибиотики зависит от их сортовой 
принадлежности. Так, большее количество введенных 
эксплантатов Myrobalan 29C некротирует (25–100%). Ко-
личество нормально развитых микрорастений для разных 
подвоев колеблется от 0 до 75. Было установлено, что все 
изучаемые концентрации антибиотиков, кроме цефтриак-
сона 10 мг/л и нистатина 100 мг/л, положительно влияют 
на жизнеспособность эксплантов клонового подвоя МахМа 
14. Для подвоев Мyrobalan 29C максимальное количество 
жизнеспособных эксплантов (60% здоровых эксплантатов) 
показали среды с антибиотиком нистатин в концентрации 
200 мг/л. Для подвоев GF 677 максимальное количество 
хорошо развитых микропобегов наблюдалось на питатель-
ных средах с антибиотиками тетрациклин в концентрации 
100 мг/л и цефтриаксон в концентрации 200 мг/л (60% здо-
ровых эксплантатов в обоих вариантах). 

Ключевые слова: подвой, MaxMa 14, GF 677, Myrobalan 29C, 
антибиотики, in vitro.
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The article presents experimental data on the effectiveness of 
various groups of antibiotics in the rehabilitation of the explants 
of some rootstocks of stone fruit crops from infections of various 
etiologies brought from the environment, in violation of the rules 
of sterility in working with an in vitro culture. The results of the 
study showed that the morphogenetic response of explants of 
clonal rootstocks to antibiotics depends on their varietal origin. 
Thus, a greater number of the introduced explants Myrobalan 
29C necrotic (25–100%). The number of normally developed 
microplants for different rootstocks ranges from 0 to 75. It 
was found that all studied antibiotic concentrations, except 
ceftriaxone 10 mg/l and nystatin 100 mg/l, positively affect the 
viability of MaxMa 14. For rootstocks Myrobalan 29C maximum 
the number of viable explants (60% of healthy explants) showed 
the environment with the antibiotic nystatin at a concentration 
of 200 mg/l. For rootstocks GF 677, the maximum number of 
well-developed micro shoots was observed on nutrient media 
with antibiotics tetracycline at a concentration of 100 mg/l and 
ceftriaxone at a concentration of 200 mg/l (60% of healthy 
explants in both variants).

Key words: stock, MaxMa 14, GF 677, Myrobalan 29C, antibiotics, 
in vitro.
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Введение
Питательные среды и эксплантаты, введенные в куль-

туру, являются рассадниками грибной и бактериальной 
микрофлоры, так как на питательной среде имеются 
все благоприятные условия для их развития [1, 2]. В 
плодовых маточниках, где берется исходный матери-
ал для микроразмножения in vitro, циркулируют такие 
опасные заболевания, как корневой рак (Bacterium 
tumefaciens Smith and Townsend), бактериальный не-
кроз (Pseudomonas syringae Van Hall) и др. [5]. На этапе 
введения в культуру in vitro с помощью меристем суще-
ствует возможность освободить растения от большин-
ства вирусных, фитоплазменных инфекций, а также ин-
фекций бактериальной и грибной этиологии. При этом 
в процессе микроразмножения проводится оздоровле-
ние (санация) от инфекции, как занесенной в культуру in 
vitro с самими эксплантатами, так и попавшей из внеш-
ней среды во время пассажей. Для повышения эффек-
тивности санации помимо мероприятий по поддержа-
нию стерильности используют антибиотики [4, 6].

Причиной контаминации эксплантатов на пита-
тельных средах являются эпифитные дрожжи и гри-
бы Cryptococcus laurentii  Kuff., Cryptococcus album, 
Rhodotorula glutinis Fresen. (дрожжи), Penicillium 
cyclopium Westling (рис. 1), а также ряд не идентифици-
рованных объектов, занесенных из окружающей среды с 
нестерильными эксплантатами или другим путем [2, 6]. 

Цель исследования — изучить влияние антибиотиков 
на уровень контаминации эксплантатов на питательной 
среде, на рост и развитие растений. 

Материалы и методика
Исследования проведены по общепринятой мето-

дике [3] в 2019 году в лаборатории биотехнологии НИИ 
плодоводства и чаеводства Министерства сельского 
хозяйства Азербайджана.

Объекты исследования — эксплантаты подвоев 
косточковых плодовых культур MaxMa 14, Мyrobalan 
29C, GF 677; антибиотики: цефтриаксон, тетрациклин, 
нистатин. 
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При оценке результативности 
использования антибиотиков учи-
тывали: уровень бактериального, 
грибного заражения и регенера-
ции эксплантатов (отношение чис-
ла регенерировавших экспланта-
тов к числу высаженных).  

Эксплантаты брали в первой 
половине февраля у растений с 
доказанной сортовой принадлеж-
ностью, содержащихся в закры-
том помещении при температуре 
+3...+5 °С. Верхушечные и боковые 
почки очищали от поверхностной 
грязи в мыльном растворе в те-
чение 10 минут при тщательном 
помешивании, затем тщательно 
промывали проточной водой. Экс-
плантаты стерилизовали 5%-ным 
раствором гипохлорита натрия в 
течение 20–30 мин. при активном 
перемешивании стерилизующего 
раствора. По истечении времени 
стерилизации раствор сливали и 
заливали эксплантаты стериль-
ной водой на 3–5 минут. Промывку 
проводили минимум в 3 порциях 
воды. Простерилизованные и про-

1

3

2

4

Рис. 1.  Эпифитные дрожжи и грибы, выделенные из контаминированных питательных сред (1 — Cryptococcus laurentii; 2 — Rhodotorula 
glutinis; 3 —  Cryptococcus album; 4 — Penicillium cyclopum)

Fig. 1.  Epiphytic yeast and fungi isolated from contaminated nutrient substratum (1 — Cryptococcus laurentii; 2 — Rhodotorula glutinis; 3 — Cryptococcus 
album; 4 — Penicillium cyclopum)

Таблица 1. 
Результативность введения в культуру in vitro клонового подвоя МахМа 14 на среды 
с различными антибиотиками

Table 1. The effectiveness of the introduction into culture in vitro of the clonal rootstock MaxMa 
14 on substratum with different antibiotics

Среда
Посажено 

эксплантов, шт.
Инфицировано 
эксплантов, %

Экспланты без 
инфекции, %

Контроль (без антибиотика) 100 70,0 30,0

Цефтриаксон 0,5 мг/л 100 40,0 60,0

Цефтриаксон 10 мг/л 100 33,0 67,0

Цефтриаксон 100 мг/л 100 56,0 44,0

Цефтриаксон 200 мг/л 100 33,0 67,0

Тетрациклин 0,5 мг/л 100 33,0 67,0

Тетрациклин 10 мг/л 100 33,0 67,0

Тетрациклин 100 мг/л 100 25,0 75,0

Тетрациклин 200 мг/л 100 33,0 67,0

Нистатин 0,5 мг/л 100 33,0 67,0

Нистатин 10 мг/л 100 44,0 56,0

Нистатин 100 мг/л 100 88,0 12,0

Нистатин 200 мг/л 100 33,0 67,0
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мытые объекты помещали в стерильные чашки Петри 
или в баночки с крышкой. 

Питательную среду готовили по прописи Мурасиге — 
Скуга с дополнением 6-БА 1 мг/л, тиамина 2,5 мг/л, ино-
зитола 250 мг/л. Антибиотики растворяли в стерильной 
воде и добавляли в пробирки с питательной средой 
прямо перед автоклавированием. Концентрация пре-
паратов: 0,5; 10; 100; 200 мг/л. В качестве контроля ис-

пользовали среду без антибиотиков. 
Учет состояния эксплантов проводи-
ли через 30 дней после введения в 
культуру in vitro. 

Результаты и обсуждение
Результаты изучения эффектив-

ности антибиотиков приведены в та-
блицах 1, 2, 3.

Как видно из таблицы 1, макси-
мальное число прижившихся и нор-
мально развивающихся (75%) ми-
крорастений отмечено в варианте 
с использованием тетрациклина в 
концентрации 100 мг/л (рис. 2). Ис-
следование показало, что, кроме 
цефтриаксона 10 мг/л и нистатина 
100 мг/л, остальные изучаемые кон-
центрации антибиотиков положи-
тельно влияют на жизнеспособность 
эксплантатов клонового подвоя Мах-
Ма 14. Также было установлено, что 
тетрациклин в концентрации 100 мг/л 
положительно влияет на рост микро-
растений данного подвоя (рис. 2). 

По данным, приведенным в та-
блице 2, для эксплантатов кло-
нового подвоя GF 677 наиболее 
эффективным оказались антибио-
тики цефтриаксон в концентрации 
200 мг/л (60% здоровых экспланта-
тов), и тетрациклин — 100 мг/л (60% 
здоровых эксплантатов). По срав-
нению с контрольным вариантом 
значительно повышают жизнеспо-
собность эксплантов также препа-
раты цефтриаксон в концентрации 
0,5 мг/л, 100 мг/л, 200 мг/л, тетра-
циклин 100 мг/л, 200 мг/л, нистатин 
0,5 мг/л, 10 мг/л.

Согласно таблице 3, для эксплан-
татов подвоя Myrobalan 29C самый 
лучший результат получен в вариан-
те с антибиотиком нистатин 200 мг/л 
(60% здоровых эксплантатов). Этот 
антибиотик оказался единственным 
из протестированных препаратов, 
который значительно повысил жиз-
неспособность эксплантатов.

Исходя из результатов исследо-
вания, можно сделать вывод, что 
морфогенетическая реакция экс-
плантатов клоновых подвоев на 
антибиотики зависит от их сорто-
вой принадлежности. Так, большее 
количество введенных эксплан-
татов Myrobalan 29C некротирует 
(25–100%). Количество нормально 
развитых микрорастений для раз-

ных подвоев колеблется от 0 до 75. Было установлено, 
что все изучаемые концентрации антибиотиков, кроме 
цефтриаксона 10 мг/л и нистатина 100 мг/л, положи-
тельно влияют на жизнеспособность эксплантатов кло-
нового подвоя МахМа 14. Для подвоев Мyrobalan 29C 
максимальное количество жизнеспособных эксплан-
татов (60% здоровых эксплантатов) показали среды с 
антибиотиком нистатин в концентрации 200 мг/л. Для 

Таблица 3. 
Результативность введения в культуру in vitro клонового подвоя Myrobalan 29C на среды с 
различными антибиотиками

Table 3. The effectiveness of the introduction into the culture of in vitro clone stock Myrobalan 
29C on substratum with different antibiotics

Среда
Посажено эксплан-

тов, шт.
Инфицировано 

эксплантатов, %
Экспланты без 

инфекции, %

Контроль (без антибиотика) 100 65,0 35,0

Цефтриаксон 0,5 мг/л 100 80,0 20,0

Цефтриаксон 10 мг/л 100 75,0 25,0

Цефтриаксон 100 мг/л 100 75,0 25,0

Цефтриаксон 200 мг/л 100 100,0 0,0

Тетрациклин 100 мг/л 100 100,0 0,0

Тетрациклин 200 мг/л 100 100,0 0,0

Нистатин 0,5 мг/л 100 100,0 0,0

Нистатин 10 мг/л 100 70,0 25,0

Нистатин 100 мг/л 100 60,0 40,0

Нистатин 200 мг/л 100 40,0 60,0

Таблица 2. 
Результативность введения в культуру in vitro клонового подвоя GF 677 на среды с 
различными антибиотиками

Table 2. The effectiveness of introducing into culture in vitro clone rootstock GF 677 on 
substratum with different antibiotics

Среда
Посажено эксплан-

тов, шт.
Инфицировано 
эксплантов, %

Экспланты без 
инфекции, %

Контроль (без антибиотика) 100 80,0 20,0

Цефтриаксон 0,5 мг/л 100 60,0 40,0

Цефтриаксон 10 мг/л 100 80,0 20,0

Цефтриаксон 100 мг/л 100 60,0 40,0

Цефтриаксон 200 мг/л 100 40,0 60,0

Тетрациклин100 мг/л 100 40,0 60,0

Тетрациклин 200 мг/л 100 50,0 50,0

Нистатин 0,5 мг/л 100 60,0 40,0

Нистатин 10 мг/л 100 60,0 40,0

Нистатин 100 мг/л 100 100,0 0,0

Нистатин 200 мг/л 100 75,0 25,0
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подвоев GF 677 максимальное количество хорошо 
развитых микропобегов наблюдалось на питательных 
средах с антибиотиками тетрациклин в концентрации 
100 мг/л и цефтриаксон в концентрации 200 мг/л (60% 
здоровых эксплантатов в обоих вариантах). 

Выводы
Анализ полученных данных проведенных экспери-

ментов с добавлением антибиотиков цефтриаксон, 
тетрациклин, нистатин в концентрациях 0,5, 10, 100, 
200 мг/л, показал, что на санацию питательной сре-
ды и общее развитие микрорастений подвоев GF 677, 
Myrobalan 29C наилучшее действие оказали антибио-
тик нистатин в концентрации 200 мг/л, тетрациклин в 
концентрации 100 мг/л, цефтриаксон в концентрации 
200 мг/л. Для подвоя MaxMa14 хорошие результаты 
получены во всех вариантах, кроме вариантов с анти-
биотиками цефтриаксон 10 мг/л и нистатин 100 мг/л. 
Также было установлено, что нистатин 200 мг/л и те-
трациклин 100 мг/л положительно влияют на рост экс-
периментальных растений.
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Рис. 2.  Влияние тетрациклина на рост эксплантов подвоя MaxMa14 
(слева в концентрации 100 мг/л, справа — 200 мг/л 
(19.02.2019)); дата введения в культуру: 05–07.02.2019

Fig. 2.  Effect of tetracycline on the growth of MaxMa14 rootstock explants 
(on the left at a concentration of 100 mg/l, on the right — 200 mg/l 
(02/19/2019)); date of introduction into the culture: 05–07.02.2019

НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ •
В Смоленской области реализуется 
инвестпроект в отрасли растениеводства

Предприятие «Смолагро» планирует в текущем году на 
территории Сафоновского района Смоленской области 
произвести яровой сев на площади не менее 700 га, в 
том числе 200 га пшеницы и 500 га рапса. Отметим, что в 
2018 году компания провела пробный посев яровой пше-
ницы на площади 50 га: в результате валовый сбор зерна 
составил почти 60 т. Для выполнения амбициозной зада-
чи уже закуплено более 10 единиц специализированной 
техники и оборудования на 36 млн рублей. В ближайшее 
время запланировано приобрести зерноуборочный ком-
байн, укомплектованный рапсовым столом. Также пред-
приятием закуплен и завезен необходимый объем мине-
ральных удобрений и семян. 

Помимо этого, в 2019 году сельскохозяйственным това-
ропроизводителем запланировано проведение культур-
технических мероприятий на площади более 150 гектар. 
В настоящее время предприятием проводится подборка 
полей для составления проектно-сметной документации.
Как отметил и.о. начальника Департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяйству и продовольствию 
Александр Царев, развитие компании «Смолагро» актив-
но поддерживает Департамент Смоленской области по 
сельскому хозяйству и продовольствию.
«По поручению губернатора Смоленской области Алек-
сея Владимировича Островского мы стараемся помочь 
каждому сельхозтоваропроизводителю региона. В те-
кущем году предприятие может претендовать на полу-
чение субсидии на приобретение сельхозтехники: вся 
необходимая информация уже доведена до руководства 
“Смолагро”», – сказал Александр Царев. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОИСКОВОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ ПО ДИАГНОСТИКЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЧЕРНОЙ НОЖКИ 
КАРТОФЕЛЯ (РОД PECTOBACTERIUM)
THE FORMATION OF A COMPUTER SEARCH DATABASE FOR DIAGNOSTICS OF THE PATHOGENS 
OF THE BLACK LEG OF POTATOES (GENUS PECTOBACTERIUM)
Лазарев А.М.

ВНИИ защиты растений 
196608, Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин, ш. Подбельского, 
д. 3 
E-mail: allazar54@mail.ru

К хорошо известным уже более столетия возбудителям 
черной ножки стеблей и мягкой гнили клубней картофеля  
за последнюю четверть века  на земном шаре добавилось 
около 10 новых видов (разновидностей) пектолитических 
бактерий рода Pectobacterium, вызывающих примерно ана-
логичные симптомы и достаточно распространенных в за-
падноевропейских странах и на других континентах мира. 
В связи с завозом импортного семенного материала боль-
шая часть этих новых биообъектов выявлена в централь-
ных регионах европейской части Российской Федерации 
и начинает активно расширять свой ареал. Накопленный 
научный материал исследований в стране и за рубежом 
по патогенам рода Pectobacterium достаточно объемный и 
требует подробной систематизации для их точного мони-
торинга. В статье кратко приведены изменения системати-
ческого положения видов этого рода в течение последних 
70 лет. Собранный материал в виде компьютерной базы 
данных, в которую включены до 40 показателей по каждому 
биообъекту, позволит успешно ориентироваться по специ-
ально созданной информационно-поисковой системе. В 
ней описаны симптоматические особенности заболевания 
в зависимости от почвенно-климатических колебаний ве-
гетационного сезона, от качества используемого семен-
ного материалы, косвенного воздействия антропогенного 
фактора и др. В число обязательных параметров патогена 
войдет детальное описание, синонимы и систематиче-
ское положение, полный объем сравнительных сведений 
по биологическим свойствам, методы диагностики как в 
чистой культуре, так и в пораженном материале, а также 
меры борьбы с этим биообъектом. Ввиду простоты ком-
пьютерной базой данных могут воспользоваться специа-
листы службы защиты растений, агрономы-растениеводы, 
фермеры, а также сотрудники научно-исследовательских 
институтов и учреждений сельскохозяйственного профиля.

Ключевые слова: картофель, вид, Pectobacterium, 
систематика, компьютерная база данных.
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Over the last quarter of century, about 10 new species 
(varieties) of pectolytic bacteria of the genus Pectobacterium, 
which cause approximately similar symptoms and are 
quite common in Western European countries and on other 
continents, have been added to well-known causative agents 
of black leg of plants and soft rot of tubers of potato for more 
than a century. In connection with the importation of seed 
material, most of these new biological objects were identified 
in the central regions of the European part of the Russian 
Federation and are beginning to expand actively their range. 
The accumulated scientific material of research in the country 
and abroad on pathogens of the genus Pectobacterium is 
quite voluminous and requires detailed systematization for 
their accurate monitoring. The article briefly describes the 
changes in the systematic position of species of this genus 
over the past 70 years. The collected material in the form of 
a computer database, which includes up to 40 indicators for 
each bioobject, will allow you to successfully navigate through 
specially created information retrieval system. It describes the 
symptomatic features of the disease depending on the soil and 
climatic fluctuations of the growing season, the quality of the 
seed tubers, the indirect impact of the anthropogenic factor, 
etc. The required parameters of the pathogen will include a 
detailed description, synonyms and systematic position, the 
full scope of comparative information on biological properties, 
diagnostic methods both in pure culture and in the affected 
material, as well as measures of control with this bioobject. In 
view of the simplicity of the computer database can be used by 
the specialists of plant protection, agronomists, plant growers, 
farmers, as well as employees of research institutes and 
institutions of agricultural profile.

Key words: potato, species, Pectobacterium, systematics, comput-
er database
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В Российской Федерации производству картофе-
ля, особенно его семеноводству, значительные потери 
причиняют, при этом c каждым годом возрастающие, 
бактериозы, среди которых существенно выделяется 
хорошо известное заболевание — черная ножка сте-
блей и мягкая гниль клубней (Зайцев и др., 2016; Игна-
тов и др., 2015, 2018б).  В период вегетации оно поража-
ет все части растения, а при хранении урожая — клубни. 
На протяжении нескольких десятилетий многосторон-
него изучения видовое обозначение возбудителей чер-
ной ножки многократно переиначивали. Последние 

15–20 лет особенно характеризуются существенными 
изменениями как видового состава этих патогенов, так 
и их систематического обозначения (теперь переиме-
нование осуществлено в род Pectobacterium). В оте-
чественной научной литературе по-прежнему продол-
жается относительно этих показателей определенная 
путаница среди ряда специалистов, в которую важно 
внести определенные дополнения. 

В 1945 году фитобактериолог Waldee E.L. (1945) отде-
лил от рода  Erwinia возбудителей бактериоза, оформив 
данные патогены в 3 вида — P. phytophthorum (Appel) 
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Waldee, P. carotovorum (Jones) Waldee и P. aroideae 
(Townsend) Waldee, которые образуют протопектиназу 
и вызывают мягкую гниль картофеля. Это время харак-
теризовалось наиболее активным изучением указанно-
го заболевания (Хэ Ли-юань, 1961; Пуйпене, 1964; Ка-
пустин, 1968; Рагозина, 1970; Хурция, 1972; Шнейдер, 
1972; Генералова, 1977; Держипильский, 1985; Лазарев, 
1985; и др.). Данное обозначение  видов продержалось 
почти до середины 1980-х годов. Затем их родовое на-
звание было возвращено — в самостоятельные виды 
E. carotovora и E. atroseptica, но позднее видоизмени-
лось в вид E. carotovora c «картофельными» разновид-
ностями — E. carotovora var. (subsp.) atroseptica, услов-
но именнуемую «стеблевой» формой, и E. carotovora 
var. (subsp.) carotovora — «клубневой». Этот системати-
ческий подход к описываемым патогенам продержался 
около 20 лет. Отметим, что оптимальной температурой 
для проявления данного бактериоза считают 21–26 °С, 
но вышеупомянутая «стеблевая» форма развивалась и 
при более низких температурах (16–18 °С). У первого за-
рубежные специалисты выявили 4 серогруппы, а у вто-
рой — 38, из которых 2 определены общими с первой. 
К наиболее распространенной относили I серогруппу 
«стеблевой» формы, к которой почти три десятилетия 
специалисты ВНИИ картофельного хозяйства изготав-
ливали диагностическую поливалентную сыворотку. 

Ввиду своей большой площади территория Россий-
ской Федерации включает огромное количество агро-
климатических зон, серьезно различающихся по ряду 
показателей — температуре воздуха, влажности почвы, 
безморозному периоду  и др. Однако даже за сравни-
тельно длительный срок исследований территориаль-
ная принадлежность указанных биообъектов в стране 
так и не была, к сожалению, должным образом оцене-
на, даже учитывая докторскую работу Шнейдера Ю.И. 
(1972), поэтому предполагаем, что в определенном бу-
дущем предстоит определенная работа по установле-
нию и оценке их распространенности и вредоносности 
в разных регионах государства. 

В настоящее время возбудителей черной ножки 
и мягкой гнили картофеля (и ряда других сельскохо-
зяйственных культур) по предложению Hauben L. et al. 
(1998) относят к группе пектолитических энтеробакте-
рий, объединяющей виды рода Pectobacterium (Waldee, 
1945) Hauben, Moore, Vauterin, Steenackers, Mergaert, 

Verdonck, Swings, 1999 (ранее Erwinia), где в комплекс 
Р. carotovorum (Jones, 1901) Waldee, 1945 введены Р. 
carotovorum subsp. brasiliense Nabhan et al., 2012 (Duarte 
et al., 2004; Ma et al., 2007; Van der Merwe et al., 2010; 
Marquez-Villavicencio et al., 2011; Panda et al., 2012, 2015; 
Czajkowski, et al., 2015; Kwenda et al., 2016; Баранник и 
др., 2018), P. carotovorum subsp. carotovorum (Jones, 
1901) Waldee, 1945, Р. carotovorum subsp. odoriferum 
(Gallois, Samson, Ageron, Grimont 1992) Hauben, Moore, 
Vauterin, Steenackers, Mergaert, Verdonck, Swings, 
1999 (Waleron et al., 2014), а также P. atrosepticum 
(van Hall, 1902) Gardan, Gouy, Christen, Samson 2003, 
Р. carotovorum subsp. odoriferum, P. betavasculorum 
(Thomson, Hildebrand, Schroth 1984) Gardan, Gouy, 
Christen, Samson, 2003, P. wasabiae (Goto, Matsumoto, 
1987) Gardan, Gouy, Christen, Samson, 2003 (Dees et al., 
2017; Панычева и др., 2017). Некоторые новые виды — 
Р. аroidearum Nabhan, De Boer, Maiss, Wydra, 2013 и 
Р. рarmentieri Hauben, Moore, Vauterin, Steenackers, 
Mergaert, Verdonck, Swings — были описаны для опре-
деленных растений-хозяев, однако их систематиче-
ское положение представляется пока еще недоста-
точно стойким (Nabhan et al., 2012; Nykyri et al., 2013;  
Czajkowski et al., 2015; Khayi et al., 2016). В то же время 
часть научного сообщества доводы за отделение рода 
Pectobacterium не считают убедительными. 

Отечественные авторы (Shirshikov et al., 2018) на 
основании геномного анализа ряда коллекционных 
штаммов рода Pectobacterium, несколько отличающих-
ся от других его представителей, предлагают создать 
новый вид — Candidatus P. maceratum, вызывающий 
гниение картофеля. По мнению пакистанских ученых 
(Sarfraz et al., 2018; Oulghazi et al., 2019), в описывае-
мом роде также отдельно можно расположить другие 
патогены — P. punjabense sp. nov. (из картофеля с сим-
птомами черной ножки) и P. fontis sp. nov. (из сточных 
вод). Не исключено также, что со временем ряд других 
видов рода Pectobacterium (P. aroidearum, P. polaris, 
Р. carotovora var. rhaponthici, Р. carotovora var. cypripedii 
и др.) «заявит» свою приуроченность к картофелю как к 
постоянной пищевой базе (Dees et al., 2017; Баранник и 
др., 2018). По сведениям отечественных специалистов, 
новые для Российской Федерации виды P. wasabiae (су-
ществует мнение, что это синоним вида P. рarmentieri), 
P. carotovorum subsp. brasiliense, P. betavasculorum, 
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P. carotovorum subsp. odoriferum и Candidatus P. 
maceratum вызывают поражение картофеля, их иссле-
дования в стране начаты сравнительно недавно  (Ка-
рандашов, 2017, URL: http://www.welikepotato.ru/assets/
files/present/123456/pectobacterium-carotovorum-
subsp.-brasiliensis.pdf; Панычева и др., 2017, 2018; Ба-
ранник и др., 2018; Shrshikov et al., 2018).

Кроме того, как выяснили зарубежные исследова-
тели более 20 лет назад, приблизительно аналогичные 
классические симптомы черной ножки стеблей и мяг-
кую гниль клубней и высокую вредоносность вызывают 
представители энтеробактерий рода Dickeya Samson et 
al., 2005 — D. dianthicola и D. solani (Samson et al., 2005; 
Toth et al., 2011). Обнаружение этой новой группы пато-
генов на территории страны принадлежит московским 
ученым  (Карлов и др., 2010, 2011; Карлов, 2011; Лаза-
рев и др., 2013, 2014; Игнатов и др., 2018а). По мнению 
Игнатова А.Н. с соавторами (2015), за период 2009–2013 
годов распространенность возбудителей рода Dickeya 
в партиях семенного картофеля на территории Россий-
ской Федерации возросла с 3% до 26–28%. Проявление 
указанных патогенов родов Pectobacterium и Dickeya на 
полях Российской Федерации регистрируют ежегодно, 
отмечая расширение их ареалов и усиление их вредо-
носности. На их активное распространение, по-видимо-
му, может оказывать серьезное влияние инфекционное 
начало (в латентной форме) в семенных клубнях, зара-
женные партии которых перемещаются по регионам, и 
почвенно-климатические особенности вегетационного 
сезона. Интересный исследовательский материал,  каса-
ющийся выявления в образцах пораженного раститель-
ного материала ряда перечисленных «картофельных» 
патогенов, получен Карандашовым В. (Карандашов, URL: 
http://www.welikepotato.ru/assets/files/present/123456/
pectobacterium-carotovorum-subsp.–brasiliensis.pdf).  

Так, на базе Испытательной лаборатории ООО «Не-
зависимая диагностическая лаборатория» осенью 
2017 года ни в одном из тестируемых 217 образцов 
больного картофеля им не обнаружены бактерии рода 
Dickeya, зато среди выявленных оказались следующие 
патогены: P. atrosepticum — 4% (одно хозяйство), P. 
carotovorum subsp. carotovorum — 18, P. wasabiae — 12, 
а P. carotovorum subsp. brasiliensis — 49%.  Проведенный 
анализ пораженного картофеля в сельскохозяйственном 
сезоне 2018 года выявил ограниченное разнообразие па-
тогенов, среди которых в определенной степени домини-
ровали P. carotovorum subsp. brasiliense и P. carotovorum 
subsp. carotovorum (Панычева и др., 2018). 

Эти «картофельные» виды рода Pectobacterium вы-
зывают очень близкие симптоматические признаки чер-
ной ножки стеблей и мягкой гнили клубней; они разли-
чаются рядом биологических признаков и некоторыми 
технологическими особенностями своей диагностики, 
их выявляют высокоспецифическими тестами. Данные 
параметры также важно уметь успешно дистанцировать 
от микроорганизмов рода Dickeya. Все эти факторы 
требуют подробной детализации и определенной си-
стематизации всех накопленных сведений, известных 
относительно «картофельных» представителей рода 
Pectobacterium.     

Ранее для описания симптоматических признаков 
по проявлению бактериальных патогенов на поража-
емых культурах, биологических  свойств и методик их 
изоляции из растений-хозяев, способов диагностики 
и мер борьбы с данными микроорганизмами служили 

справочные пособия, методические рекомендации  и 
указания, которые было невозможно полноценно при-
менять из-за их разбросанности по различным госу-
дарственным и личным библиотекам. Кроме того, за-
частую возможности таких информативных источников 
были ограничены незначительным тиражом печатного 
материала и были снабжены небольшим количеством 
фотографий. В течение этого столетия непрерывно 
накапливаются научные сведения, с которыми очень 
сложно работать так, чтобы их можно было всесторон-
не охватить и оценить. Для решения данной проблемы 
на смену бумажным носителям приходят электронные 
средства обобщения всего объема научного материа-
ла. В настоящее время внедрение компьютерных тех-
нологий по сбору и обработке обширной информации 
позволит всесторонне суммировать результаты на-
копленной исследовательской работы и качественно 
оценить фитосанитарный мониторинг перечисленных 
биообъектов. Составление систем управления баз 
данных (СУБД) позволяет эффективно накапливать 
и анализировать информацию, при этом в качестве 
источников информации будут служить как ориги-
нальные исследования, так и литературные данные. 
Именно с целью накопления данных по видам возбуди-
телей черной ножки картофеля (род Pectobacterium), 
распространенных на территории РФ, нами проведен 
значительный сбор сведений, разрабатывается ком-
пьютерная база данных (КБД) и созданная на ее ос-
нове информационно-поисковая система (ИПС). Пла-
нируется разработка динамической формы с единым 
универсальным программным кодом, которая будет 
при острой необходимости изменять свой вид и набор 
управляющих элементов в зависимости от дополняю-
щих элементов.

Это позволит автоматизировать постоянное запол-
нение, длительное хранение, быстрый поиск и своев-
ременную выдачу запрашиваемого блока информации, 
необходимой при работе с указанными биообъектами. 
Применение такой схемы работы сможет помочь и в 
целях прогнозирования и предупреждения опасных фи-
тосанитарных ситуаций, связанных с данным бактерио-
зом. Количество технических параметров, касающихся 
каждого изучаемого биообъекта, будет составлять око-
ло 40 единиц. Сюда будут входить симптоматические 
особенности заболевания в зависимости от почвен-
но-климатических колебаний вегетационного сезона, 
от качества используемого семенного материалы, кос-
венного воздействия антропогенного фактора. В число 
обязательных параметров для каждого патогена будет 
входить его детальное описание, будут приведены си-
нонимы и систематическое положение, отражен полный 
объем сведений по биологическим свойствам, методам 
диагностики как в чистой культуре, так и в пораженном 
материале, а также описаны меры борьбы с этим био-
объектом. Пользователями КБД могут быть специали-
сты службы защиты растений, агрономы-растениеводы, 
фермеры, а также сотрудники научно-исследователь-
ских институтов и учреждений сельскохозяйственного 
профиля. Предлагаемая структура обладает универ-
сальностью и сможет использоваться применительно к 
любым регионам РФ, естественно, с учетом специфиче-
ского набора культур, вредных объектов и прочих ком-
понентов, составляющих основу компьютерной базы 
данных. Позднее будет создан сайт последней с вари-
антом на английском. 
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СОТРУДНИКИ АО «АГРОСИЛА» ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В РАСШИРЕНИИ СВОИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПОПОЛНЕНИИ 
БАГАЖА ЗНАНИЙ

Руководители крупнейшего в Поволжье холдинга АО «Агросила» на пресс-конференции в ТАСС 
рассказали о применяемых в компании инновационных технологиях, эффективных методах решения 
кадрового вопроса, а также о результатах работы и планах на будущее.

На сегодняшний день вертикально-интегрированный 
холдинг АО «Агросила» включает предприятия по выра-
щиванию, приему, хранению и обработке зерновых и 
технических культур, производству продукции животно-
водства и птицеводства, производству сахара и молоч-
ной продукции, по реализации готовой продукции и сер-
висному обслуживанию сельскохозяйственной техники. 
В структуру холдинга входит 25 сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных на территории Республи-
ки Татарстан, которые занимают лидирующие позиции 
в каждом из сегментов своей деятельности. Так, завод 
«Заинский сахар» — один из ведущих производителей 
сахарного песка в РФ, птицекомплекс «Челны-Бройлер» 
входит в число федеральных лидеров по производству 
мяса птицы, семенной завод холдинга — крупнейший 
в России, а его семенной фонд в настоящее время не 
имеет аналогов в нашей стране. 

Представители холдинга рассказали, что за 2018 год 
АО «Агросила» удалось увеличить выручку до 38 млрд ру-
блей на фоне роста инновационных внедрений в произ-
водства. В 2019 году на развитие собственных проектов 
холдингом будет направлено 2,5 млрд руб., с целью мо-
дернизации и улучшения основных видов деятельности 
компании. Общая сумма инвестиций для сахарного на-
правления компанией определена на уровне 277 млн руб.

АО «Агросила» также является одним из крупнейших 
инвесторов сельскохозяйственной отрасли в Поволжье 
и реализует ряд крупных проектов в Татарстане, среди 
которых — создание первого в России пищевого кла-
стера. Структура кластера позволит организовать в ре-
спублике замкнутый цикл производства продукции «от 
поля до прилавка», что даст возможность контролиро-
вать ее качество и безопасность на всех этапах. 

«Рейтинговые и информационные агентства включи-
ли АО “Агросила” в десятку наиболее динамично разви-
вающихся холдингов, действующих на территории РФ, 
которые активно внедряют инновационные техноло-
гии, — сказала генеральный директор холдинга Свет-
лана Барсукова. — Действительно, сегодня сельскохо-
зяйственная отрасль России — это наиболее активный 
потребитель инновационных технологий». 

Генеральный директор АО «Агросила» рассказала, что 
к инновационной деятельности компании будут отнесе-
ны проекты по приобретению ультразвуковых швейных 

машин для безниточного соединения мешкотары, стро-
ительство станции по обезвоживанию осадков сточных 
вод. Так, внедрение бережливого производства при-
вело к совокупному экономическому эффекту в 2 млрд 
рублей за последние 4 года. Что касается молочного 
направления, здесь планируется освоить 28,9 млн руб. 
инвестиций (в основном это текущая модернизация 
оборудования). Экономический эффект, полученный по 
итогам внедрения инноваций в животноводстве, оцени-
вается сегодня в 82,6 млн руб. в год.

По словам заместителя генерального директора хол-
динга по вопросам растениеводства Булата Шакиров, 
на 2019 год в растениеводческий сектор запланирован 
объем инвестиций в 616 млн рублей. Он рассказал, в 
частности, что экономический эффект от применения 
междурядной обработки сахарной свеклы был оценен в 
95,8 млн руб. в год, от увеличения урожайности зерно-
вых — в 415,3 млн руб. в год, от применения новых тех-
нологий обработки семенного материала — в 17,5 млн 
руб. в год.

Светлана Барсукова отметила, что важную роль в 
развитии направлений АО «Агросила» занимают инфор-
мационные технологии, элементы цифровизации. Она 
сообщила, что в результате создания электронных карт 
полей с достаточно высокой детализацией и выделе-
нием необрабатываемых площадей получена реальная 
обрабатываемая площадь каждого участка. «Мы можем 
в режиме реального времени наблюдать за работой в 
полях и реагировать на любые изменения», — сказала 
она, пояснив, что реализация этого проекта позволила 
минимизировать нагрузку на сотрудников, осуществля-
ющих контрольную функцию.

Конечно, для того, чтобы освоить новые технологии, 
специалистам холдинга необходимо постоянно повы-
шать свой образовательный уровень и расширять ком-
петенции.

«Легко ли людям учиться и перестраиваться? Не 
всегда. Ведь каждый взрослый человек — это сформи-
ровавшаяся личность с определенными принципами и 
накопленным багажом знаний. Но главное — это нали-
чие желания меняться», — сказала гендиректор, отме-
тив, что сотрудники действительно заинтересованы в 
расширении компетенций и пополнении багажа знаний.

Что касается решения кадрового вопроса, то, как рас-
сказала Светлана Барсукова, холдинг плотно работает 
с аграрными образовательными учреждениями, и выс-
шими, и средними специальными. «В нашем холдинге 
мы проводим дни открытых дверей в период летних ка-
никул. У нас работает много практикантов — студентов 
вузов и колледжей Республики Татарстан, — отметила 
она. — Таким образом, они получают опыт квалифици-
рованной работы. Мы выплачиваем стипендии студен-
там, так как заинтересованы в том, чтобы по окончании 
учебы они пришли к нам работать. И наиболее талант-
ливых и перспективных студентов по окончании вуза мы 
приглашаем на работу».
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НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ В ОБЩЕСТВЕ 
ПОНИМАНИЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛА

Актуальные вопросы комплексного развития сельских территорий, привлечения в село инвестиций, 
поддержки малого и среднего предпринимательства были рассмотрены в ходе заседания Комитета 
сельских женщин при Межведомственном координационном совете по вопросам устойчивого 
развития сельских территорий Минсельхоза России. В роли ведущей заседания, состоявшегося в 
рамках салона «Жизнь фермера 2019» 14 мая, выступила Ирина Гехт — заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
В мероприятии приняли участие представители отраслевых министерств и ведомств, общественных 
и образовательных организаций, экспертного и бизнес-сообщества.

Сенатор Ирина Гехт отметила актуальность заседания, 
проходящего во время реализации в РФ национальных 
проектов, планов инфраструктурного развития, работы 
над созданием Государственной программы комплекс-
ного развития сельских территорий. По мнению поли-
тика, очень важно объединить возглавляющих сельские 
поселения представительниц прекрасного пола, дав им 
возможность обменяться опытом и наладить професси-
ональные коммуникации. «Все это только способствует 
ускоренному развитию различных проектов, которые ре-
ализуются на сельских территориях», — сказала Ирина 
Гехт. Российское село, по словам сенатора, должно стать 
одной из основных точек роста экономики страны. Она 
отметила: «Главное — создавать и приумножать на селе 
человеческий капитал, объединяя усилия для достиже-
ния цели устойчивого развития сельских территорий и 
улучшения качества жизни граждан».

Проект государственной программы по развитию 
российского села представил директор департамен-
та развития сельских территорий Минсельхоза России 
Максим Боровой. Он отметил, что министерство прове-
ло предварительный анализ 133 000 сельских пунктов, 
в которых проживает 93% сельского населения страны. 
Исследователи констатировали, что острота проблем 
на селе заслуживает особого внимания. Глава департа-
мента заявил, что, по предварительным оценкам, около 
6 триллионов рублей необходимо для приведения сель-
ских территорий в нормальное состояние. Он сообщил, 
что по будущей программе объем целевого финансиро-
вания развития села — 127 млрд руб. на 3 года. По его 

словам, в качестве целевого индикатора за основу взя-
то соотношение доходов сельских жителей и горожан. 
На текущий момент данный индикатор составляет 80%. 
«Наша главная цель — повышение уровня благосостоя-
ния сельского населения», — отметил Максим Боровой.

Также в рамках программы планируется решить и та-
кие задачи, как повышение занятости на селе, создание 
и развитие жилого фонда, сохранение существующей 
доли сельского населения (вопреки тенденции к его со-
кращению). 

«Комитет сельских женщин — первая общественная 
организация, в которой обсуждается программа ком-
плексного развития сельских территорий, так что все в 
ваших руках», — обратился к участникам заседания ди-
ректор Всероссийского института аграрных проблем и 
информатики им. В.П. Никонова, академик РАН, доктор 
экономических наук Александр Петриков. Академик от-
метил, что именно женщины больше всего обеспокоены 
развитием отечественного села, судьбой российской 
деревни. Ученый напомнил о тревожном факте падения 
рождаемости на селе. «Уже нельзя назвать деревню де-
мографической колыбелью России, — с сожалением кон-
статировал он. — Эту ситуацию необходимо изменить».

Александр Петриков отметил, что в большинстве ре-
гионов страны наблюдается не только физическое опу-
стынивание сельских территорий — потеря сельскохо-
зяйственных угодий, но и социальное опустынивание. 
Одними из основных причин данного явления академик 
назвал резкое сокращение сельскохозяйственной заня-
тости население в результате аграрного кризиса 90-х 
годов, монополизацию аграрного производства круп-
ным бизнесом в 2000-е годы при слабой диверсифика-
ции сельской экономики и недостаточном развитии ма-
лого предпринимательства. Среди других причин были 
названы слабость местного самоуправления, дефицит 
местных бюджетов и крайний дефицит направляемых 
на социальное обустройство средств. 

«В российском обществе и, как следствие, в струк-
турах власти отсутствует консенсус по поводу того, что 
российское село должно развиваться в приоритетном 
порядке», — сказал Александр Петриков. По мнению 
академика, курс взят на развитие крупных городских 
агломераций, а крайне необходимо сформировать в 
обществе понимание приоритетности развития села, 
от которого выиграют не только сельские жители, но и 
горожане, да и все общество в целом.
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В СОЮЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

СОЮЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ ПРИЗНАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

СТАНДАРТЫ ОРГАНИК

По итогам заседания рабочей группы при Консуль-
тативном комитете по агропромышленному комплексу 
Евразийской экономической комиссии по направле-
нию «Органическое сельское хозяйство», которое со-
стоялось в апреле 2019 года, Союз органического зем-
леделия официально представил свои предложения в 
отношении согласованных подходов государств-чле-
нов к правовому регулированию производства и обра-
щения органической продукции в рамках ЕЭС.

Союз поддержал позиции Армении и Казахстана по 
ряду вопросов, а также, для того чтобы избежать не-
обходимости повторно проходить сертификацию для 
производителей, которые уже работают по междуна-
родным стандартам, и обеспечить свободное переме-
щение органической продукции на территории стран 
Евразийского экономического союза, Союз органиче-
ского земледелия предлагает признать международ-
ные стандарты, гармонизированные со стандартом 
Кодекса Алиментариус по производству, переработке, 
маркировке и сбыту органической пищевой продукции 
CAC/GL 32-1999.

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В Евразийской экономической комиссии прошло 
заседание рабочей группы при Консультативном коми-
тете по агропромышленному комплексу по направле-
нию «Органическое сельское хозяйство». 

Союз органического земледелия на мероприятии 
представлял председатель Правления Сергей Коршу-
нов. 

Обсуждались подходы правового регулирования 
производства и обращения органической сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия в рамках Ев-
разийского экономического союза в целях обеспече-
ния беспрепятственного обращения такой продукции 
на внутреннем рынке Союза.

НИР В СЕРТИФИЦИРОВАННОМ 
ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ

При содействии Союза органического земледелия 
стартовала научно-исследовательская работа (НИР) 
РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева в сертифицированном 
по международным стандартам сельхозпроизводстве 
ООО «Эфирмасло». 

НИР осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета по заказу Министерства сельского хо-
зяйства России и продлится до конца года. Отобраны 
первые пробы почв. В планах НИР, проводимой в ООО 
«Эфирмасло», агроэкологическая оценка ООО «Эфир-
масло» — сельхозпредприятия с 8-летней практикой 
ведения органического земледелия. В том числе пред-
усмотрена агрохимическая и микробиологическая 
оценка почвы, сравнительный анализ качества урожая 
зерновых культур, выращенных по органической и ин-
тенсивной (с применением удобрений и химических 
пестицидов) технологии, экспертиза масла, получен-
ного с полей разного возраста и отличающихся степе-
нью  интенсивности механической обработки  почвы.

Данный НИР дает возможность показать возможно-
сти органического земледелия, в том числе в условиях 
Республики Крым. Результаты в дальнейшем позволят 
оптимизировать органическую агротехнологию воз-
делывания культур для повышения урожайности рас-
тений, их устойчивости к климатическим стрессам и 
улучшения экономических показателей хозяйства.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА

РОССИЯ СВОБОДНА ОТ ЯЩУРА

Россия восстановила статус страны с зоной, свобод-
ной от ящура без вакцинации, говорится в сообщении 
Россельхознадзора. «Научная комиссия Международ-
ного эпизоотического бюро (МЭБ) сообщила о восста-
новлении Россией статуса страны с зоной, свободной 
от ящура без вакцинации. Статус восстановлен 20 мая 
2019 года», — сообщает ведомство. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ

Движение большегрузов по участкам федеральных 
трасс с 20 мая по 31 августа в дневное время будет огра-
ничено при температуре воздуха более 32 °C. Об этом 
сообщается в приказе Росавтодора, опубликованном 
на официальном интернет-портале правовой информа-
ции. Ограничения будут применяться к большегрузному 
транспорту, нагрузка на ось которого превышает допу-
стимый на данной трассе уровень. Под ограничения, в 
частности, попадают трассы M-9 (419–616 км) и M-10 
(593–674 км). 

МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Минсельхоз РФ допускает интеграцию системы 
«Меркурий» (система электронной ветсертификации 
продукции животноводства) и системы маркировки про-
дукции, оператором которой является ЦРПТ (Центр раз-
вития перспективных технологий) для обмена данными 
по молочной продукции. В настоящее время вместе с 
Минпромторгом ведомство разрабатывает проект по-
становления правительства о проведении эксперимен-
та по маркировке отдельных видов готовой и упакован-
ной молочной продукции. В соответствии с поручением 
правительства, документ должен быть подготовлен к 
декабрю этого года.

ВЕТНАДЗОР СТАНЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

Комиссия правительства РФ по законопроектной 
деятельности одобрила законопроекты, которые пред-
усматривают передачу на федеральный уровень полно-
мочий в сфере ветеринарного надзора. Как сообщается 
на сайте правительства, цель документов — исключить 
дублирование надзорных полномочий разными уровня-
ми власти, создать более четкую вертикаль и закрепить 
единообразие действий при государственном вете-
ринарном надзоре. Законопроекты предусматривают 
упразднение регионального государственного ветери-
нарного надзора и осуществление государственного 
ветеринарного надзора в полном объеме на федераль-
ном уровне. 

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ФАЛЬСИФИКАТА

Почти 7% молочной продукции в России в 2018 году 
не соответствовали требованиям по физико-химиче-
ским показателям, всего Роспотребнадзор в прошлом 
году снял с реализации более 700 тонн молока и молоч-
ной продукции, сообщили в ведомстве. Благодаря при-
нятым мерам с 2016 года по настоящее время в два раза 
снижена доля фальсифицированных молочных продук-
тов в социальных учреждениях.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЗ
«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Минсельхоз опубликовал проект изменений в фе-
деральный закон «О развитии сельского хозяйства», 
который предполагает расширение круга получателей 
государственной поддержки. Предлагается дополнить 
круг получателей государственной поддержки, указав 
в списке производителей сельхозпродукции, органи-
зации, занятые в переработке сырья, образовательные 
организации, организации и ИП, реализующие инве-
стиционные проекты в сельском хозяйстве. Кроме того, 
законопроект предполагает доступность кредитов для 
товаропроизводителей, переработчиков, научных и об-
разовательных организации, которые также занимают-
ся производством сельхозтоваров.

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ СИСТЕМА
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЗЕРНА

Минсельхоз планирует создать систему прослежива-
емости зерна к концу 2019 года. Проект документа раз-
мещен на федеральном портале нормативных правовых 
актов. Сейчас в России отсутствует единая система, 
позволяющая отслеживать балансы любого хранителя/
элеватора по входящей и исходящей продукции, а так-
же балансы полученного сырья и изготовленных из него 
продуктов на перерабатывающих предприятиях.

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ НОВЫХ ВИДОВ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Подписаны приказы Минсельхоза о том, что с 1 но-
ября ветеринарные сертификаты начнут оформляться 
на питьевое молоко, на изготовленную промышленным 
способом и упакованную в потребительскую упаковку 
кисломолочную продукцию, выработанную из молока, 
прошедшего термообработку, на мороженое. В этот пе-
речень также вошли пахта, йогурт, кефир, молочная сы-
воротка, сливочное масло, сыры и творог. В то же время 
с 1 июля обязательной ветсертификации будут подле-
жать молоко и сливки, сгущенные или с добавлением 
сахара или других подслащивающих веществ, сливоч-
ное масло, тертые сыры или сыры в порошке, плавле-
ные и голубые сыры.
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Ежегодный ведущий форум аграриев «БЕЛАГРО» обобща-
ет международный опыт в агропромышленном машино-
строении, служит поиском оригинальных инновационных 
решений в сфере экологически безопасных материалов и 
безотходных технологий.

Специальную экспозицию достижений отечественных 
аграриев ежегодно организует Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. По-
следние разработки продемонстрируют научно-практи-
ческие центры Национальной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства, земледелию, картофе-
леводству и плодоовощеводству и по продовольствию. 
Научно-практический центр НАН Беларуси по животно-
водству и ГО «Белплемживобъединение» организуют 
специальную экспозицию достижений отечественного 
животноводства и птицеводства.

В деловой программе запланировано проведение семи-
наров, встреч с учеными, разработчиками техники, конфе-
ренций, а также пресс-конференций и презентаций отече-
ственных и зарубежных фирм.

Кроме того, в рамках выставки состоится 6-й междуна-
родный специализированный салон БИОГАЗ – 2019.

Казахстанская международная выставка животноводства 
и птицеводства — единственная специализированная 
отдельно проводимая выставка животноводства и птице-
водства в стране. Тематика мероприятия охватывает ве-
теринарию, корма, пастбищные технологии, технику, пле-
менное дело, оборудование для ферм, животноводство, 
птицеводство, переработка.

Зеленоградский район города Ростов-на-Дону примет 
участников выставки День Донского поля. Мероприятие 
объединит множество сельхозпроизводителей из разных 
регионов страны и зарубежья и станет прекрасной воз-
можностью оценить инновации в агротехнологиях и найти 
выгодных партнеров. Здесь можно будет ознакомиться с 
современными методами выращивания культур, новин-
ками техники и получить консультацию у ведущих агро-
специалистов.

Специально для мероприятия было засажено более 10 
гектаров площадей под селекционные образцы культур. 
Множество сортов озимой пшеницы,  ячменя и тритикале, 
гороха, горчицы, льна и других растений в периоде роста 
и уборки будут доступны для гостей мерпориятия. Состо-
ятся демонстрационные показы новейшей техники, выпу-
скаемой современными предприятиями.

Выставка включает в себя следующие разделы: растени-
еводство, животноводство, сельхозтехника, услуги для 
АПК.

Мероприятие также предусматривает насыщенную дело-
вую программу. В конференциях, семинарах, круглых сто-
лах примут участие представители Министерства сель-
ского хозяйства, профильные организации животноводов, 
производители агротехники, технологий и удобрений.

Конференцию организуют Международный и Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, Крас-
ноярский краевой Союз НИО, Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза НИО и Красноярский го-
сударственный аграрный университет. К участию приглашаются ученые и специалисты российских и зарубежных вузов, 
академических институтов, предприятий, проектных и исследовательских центров.

Цель конференции – обмен опытом ведущих специалистов в области применения наукоемких химических, биологических 
и информационных технологий в сельском хозяйстве и агробизнесе, в отраслях энергетического, химического и нефте-
газового машиностроения, в области рационального природопользования и экологического инжиниринга, горных работ 
и технологий обработки почвы, а также в современных направлениях исследований биоразнообразия и способов его со-
хранения. 

Основные направления научной программы конференции: 
- агробизнесс, экономика и организация агропромышленного производства;
- информационные технологии, автоматизация и цифровизация сельского хозяйства;
- современные проблемы биологии;
- рациональное природопользование и охрана окружающей среды, горные работы и технология обработки почвы;
- химический, экологический и нефтегазовый инжиниринг;
- биоразнообразие и способы его сохранения.

Рабочий язык конференции: русский и английский. 

4–9 июня
Белагро 2019
Минск

12–14 июня
Agrianimals.Kz 2019
Нур-Султан

6–7 июня
День Донского поля
Ростов-на-Дону 

20–22 июня
Международная конференция «Агробизнес, экологический инжиниринг и биотехнологии» (AGRITECH-2019)
Красноярск
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Монгуш Б.М. Зоотехническая оценка тувинских ло-
шадей, используемых в национальных видах конного 
спорта: монография / Б.М. Монгуш, Ю.А. Юлдашба-
ев. — Кызыл: Изд-во ТувГАУ, 2016. — 103 с. Шифр ЦН-
СХБ 18-1019.

Тувинские лошади по некоторым зоотехническим пока-
зателям значительно уступают другим породам. Отсутствие 
общих требований селекционно-племенной работы замет-
но сказывается на спортивных качествах лошадей. В книге 
кратко описаны природно-климатические и хозяйственные 
условия разведения тувинских лошадей, охарактеризова-
но современное состояние и перспективы развития коне-
водства Республики Тыва, традиционные виды испытаний 
и основные направления конного спорта. В монографии 
представлены экстерьерные и биологические особенно-
сти, данные по росту и развитию молодняка, клинико-фи-
зиологические параметры тувинских лошадей спортивного 
направления. Уделено внимание спортивным качествам 
тувинских лошадей, особенностям тренинга и подготовки 
к пробегам, работоспособности и эффективности исполь-
зования их в дистанционных конных пробегах. Научно обо-
снован желательный тип при совершенствовании лошадей 
спортивного направления. Впервые изучен полиморфизм 
белков и ферментов крови местных тувинских лошадей, 
участвующих в пробегах, и проведена иммуногенетиче-
ская типизация лошадей в Республике Тыва. Результаты 
исследований будут положены в основу разработки систе-
мы племенной работы с местными лошадьми и позволят 
использовать в селекционной работе наиболее ценных по 
работоспособности жеребцов. Книга содержит 19 иллю-
страций, 28 таблиц и список отечественной и иностранной 
литературы из 132 источников.

Тарасов А.Н. Нормативное прогнозирование ин-
новационно-технологического развития животно-
водства Российской Федерации на основе биоин-
формационного технологического уклада: теория, 
методология, практика; монография / А.Н. Тарасов, 
В.Я. Кавардаков, И.А. Семененко. — Ростов н/Д: Изд-
во ФГБНУ ВНИИЭиН; АзовПринт, 2017. — 132 с. Шифр 
ЦНСХБ 18-1118.

В монографии представлены теория и методология 
нормативного прогнозирования перспективных параме-
тров инновационно-технологического развития животно-
водства. Первая глава посвящена теоретическим основам 
методологии прогнозирования, где уточнены понятия и 
определения, освещены исторические аспекты развития 
методологии прогнозирования как науки о путях и мето-
дах прогнозирования будущего, представлены основные 
принципы и система методов прогнозирования техноло-
гического развития животноводства, логика прогнозных 
исследований в животноводстве. Во второй главе описана 
методология нормативного прогнозирования инноваци-
онно-технологического развития животноводства РФ при 
переходе отрасли на новый биоинформационный техно-
логический уклад, представлены нормы, нормативы и при-
оритетные параметры, используемые при нормативном 
прогнозировании, методология анализа современного 
состояния и установления приоритетов инновационно-тех-
нологического развития животноводства, инновационные 
технологии, соответствующие переходу животноводства на 
новый биоинформационный технологический уклад и ис-
пользуемые при прогнозировании его инновационно-тех-
нологического развития (на примере молочного скотовод-
ства). В третьей главе дан анализ современного состояния 
и прогноз технологического развития молочного скотовод-
ства РФ до 2030 года. Монография содержит 7 иллюстра-
ций, 41 таблицу, приложения в виде таблиц и список оте-
чественной литературы из 54 источников. Предназначена 
руководителям и специалистам органов управления АПК 
всех уровней исполнительной власти, сельхозтоваропро-
изводителям, сотрудникам, преподавателям, аспирантам и 

студентам сельскохозяйственных научных и образователь-
ных учреждений.

Скорых Л.Н. Применение биофизических методов в 
овцеводстве: монография / Л.Н. Скорых, А.А. Омаров, 
Д.В. Коваленко [и др.]. — Ставрополь: АГРУС Ставро-
польского гос. аграрного ун-та, 2017. — 104 с. Шифр 
ЦНСХБ 18-1737.

В книге представлены результаты исследований по вли-
янию аэроионизации и лазеропунктуры на рост, развитие 
и продуктивность овец. Кратко описаны механизмы воз-
действия аэроионов и лазерного излучения на организм 
животных. Приведены методика проведения аэроионной 
обработки овец при стойловом содержании, инструкция 
по эксплуатации ионизирующих электродов «Элион-132» 
и «Элион-ретро», схемы применения низкоинтенсивного 
лазерного облучения овец. Описано влияние ионизато-
ра воздуха на рост и развитие ягнят, морфологический и 
биохимический состав крови, уровень естественной ре-
зистентности, динамику живой массы и качество шерсти 
овец. Приведены результаты опытов по воздействию ла-
зеропунктуры на организм овец при облучении в области 
тимуса и поджелудочной железы. Дана характеристика 
взаимосвязей между показателями роста и развития мо-
лодняка овец, описаны особенности откормочных качеств, 
активности пищеварительных ферментов, переваримости 
питательных веществ, обмена веществ и формирования 
мясной продуктивности. Получены данные об изменении 
показателей неспецифической резистентности у молод-
няка овец в онтогенезе при воздействии лазерного излу-
чения, показана взаимосвязь уровня метаболитов крови с 
продуктивностью. Книга содержит 19 иллюстраций, в числе 
которых цветные фотографии, диаграммы, графики, 30 та-
блиц и список из 44 источников отечественной и иностран-
ной литературы.  

Урбан Г.А. Продуктивность, воспроизводительные 
и защитные функции свиней при использовании био-
логически активных веществ: монография / Г.А. Урбан, 
А.И. Клименко, В.А. Погодаев. — Ставрополь: Сер-
висшкола, 2018. — 272 с. Шифр ЦНСХБ 18-2803.

Монография посвящена изучению влияния активных 
естественных метаболитов и биогенных стимуляторов на 
продуктивность, воспроизводительную способность, за-
щитную функцию, интенсивность обменных процессов и 
гормональный статус организма у ремонтных свинок, супо-
росных и подсосных свиноматок и их потомства. Приведен 
анализ литературных данных и результаты собственных 
исследований по использованию в свиноводстве биологи-
чески активных веществ. Дана характеристика препаратов, 
используемых в исследованиях — селениум, янтарная кис-
лота, каролин, карток, СИТР (на основе пчелиного трутне-
вого расплода) и СТ (на основе взрослых особей трутней). 
Изучено формирование репродуктивной функции у ре-
монтных свинок при применении естественных метаболи-
тов, морфологические и биохимические показатели крови 
свинок в конце полового созревания, иммунный и гормо-
нальный статус, особенности эмбрионального развития 
плодов у оплодотворенных свинок, жизнеспособность их 
потомства. Приведены особенности формирования им-
мунного и гормонального статуса у свинок с дефицитом 
живой массы при рождении. Проанализирована эффек-
тивность введения исследуемых препаратов супоросным и 
подсосным свиноматкам. Изучены биолого-этологические 
особенности, откормочные и мясные качества поросят от 
матерей, получавших метаболиты. Дана экономическая 
оценка эффективности применения биологически актив-
ных веществ в свиноводстве. Книга содержит 82 таблицы 
и обширный (679 источников) список отечественной и ино-
странной литературы. Предназначена для зооветспециали-
стов, научных сотрудников, преподавателей, слушателей 
ФПК, аспирантов, магистрантов и студентов сельскохозяй-
ственных вузов.
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Темираев В.Х. Перспективы использования овец 
восточно-фризской породы при создании кроссбред-
ного овцеводства на Северном Кавказе: монография / 
В.Х. Темираев, О.К. Гогаев, М.Э. Кебеков [и др.]. — Вла-
дикавказ: Изд-во ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверси-
тет», 2018. — 264 с. Шифр ЦНСХБ 19-950.

Монография посвящена разработке методов совершен-
ствования тонкорунно-грубошерстных помесей в условиях 
отгонно-горного содержания Северного Кавказа. Кратко 
описана роль скрещивания в создании и совершенствовании 
пород овец. Дана сравнительная оценка исходного поголо-
вья овец. Наиболее перспективной породой для повышения 
плодовитости и молочности овец (без снижения других про-
дуктивных качеств) является восточнофризская. Рассмотре-
но формирование морфологических и хозяйственно-биоло-
гических особенностей овец различных генотипов. Изучали 
динамику живой массы, промеров тела и индексов телос-
ложения, убойные качества, состав туш, химический состав 
мяса. Изучена динамика некоторых клинических и гемато-
логических показателей животных на равнинной местности 
и в горных условиях. Установлена возможность получения 
экологически чистой баранины в техногенной зоне. Уделено 
внимание формированию кожи и шерстного покрова у овец. 
Рассмотрена толщина кожи и ее слоев, морфология кожных 
желез, глубина залегания, ширина луковиц волосяных фол-
ликулов, густота фолликулов, длина шерсти, тонина и кре-
пость шерсти, настриг шерсти. Проведен зоотехнический 
анализ рун баранчиков. Оценена молочная продуктивность 
и качество молока помесных овцематок. Дана оценка плодо-
витости маток и жизнеспособности молодняка. Установлены 
наиболее удачные сочетания пород при скрещивании для по-
лучения овец желательного типа и даны научно обоснован-
ные рекомендации хозяйствам по дальнейшему разведению 
скороспелых овец с повышенной плодовитостью и молочно-
стью в условиях Северного Кавказа. Книга содержит 88 та-
блиц и список использованной отечественной и иностранной 
литературы из 316 источников. Предназначена для руково-
дителей и специалистов АПК, научных работников, препода-
вателей, аспирантов, студентов аграрных вузов.

Темираев Р.Б. Физиолого-биохимические пока-
затели и потребительские качества мяса бройлеров 
при использовании в рационах биологически актив-
ных веществ: монография / Р.Б. Темираев, А.А. Баева, 
В.В. Тедтова [и др.]. — Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВО 
«Горский госагроуниверситет», 2018. — 224 с. Шифр 
ЦНСХБ 19-1255.

В монографии освещены вопросы использования про-
биотиков, ферментных препаратов и фосфолипидов для 
интенсификации обмена веществ при выращивании цы-
плят-бройлеров. В обзоре литературных данных представ-
лены физиолого-биохимические особенности пищеварения 
сельскохозяйственной птицы. Описаны роль и значение 
ферментов, пробиотиков и фосфолипидов в процессах пи-
щеварения и обмена веществ у сельскохозяйственной пти-
цы. Рассмотрены методические подходы при исследовании 
влияния биологически активных добавок на физиолого-био-
химические и продуктивные показатели цыплят-бройлеров. 
Изучали влияние использования в рационах ячменно-со-
евого типа кормовых добавок S-метилметионина в соче-
тании с мультиэнзимной композицией «Био-Фид Бета» на 
усвоение питательных веществ, убойные качества и пище-
вую ценность мяса у цыплят-бройлеров. Проанализированы 
хозяйственно-биологические показатели цыплят-бройле-
ров и рентабельность производства мяса на комбикормах 
пшенично-ячменно-соевого типа с кормовыми добавками 
«МЭК Ронозим WX» и «МЭК Роксазим G2 Гранулят». Изучали 
использование в рационах кукурузно-ячменно-соевого типа 
добавок «МЭК Ронозим VP», лецитина и «Бифидум СХЖ». 
Изучали влияние обогащения кукурузно-ячменно-подсол-
нечникового рациона препаратами лецитина и смеси «МЭК 
Целлобактерин» и «Целлобактерин-T» на сохранность, ско-
рость роста и оплату корма у цыплят-бройлеров. Показано 
положительное влияние обогащения рационов ферментны-
ми препаратами, пробиотиками и фосфолипидами на хи-
мический состав, пищевую и биологическую ценность мяса 
цыплят-бройлеров. Книга содержит 14 иллюстраций, 104 та-
блицы и список отечественной и иностранной литературы из 
218 источников. Предназначена для научных сотрудников, 
аспирантов и студентов биологического, зооветеринарного 
профиля и технологии продукции и организации обществен-
ного питания.

Корниенко А.В. Биодобавки в рационах свиноматок, 
повышающие реализацию потенциала их продуктив-
ности в условиях промышленных комплексов: моно-
графия / А.В. Корниенко, В.Е. Улитько, Е.В. Савина [и 
др.]. — Ульяновск, 2018. — 242 с. Шифр ЦНСХБ 19-
1395.

В монографии раскрываются способы повышения уров-
ня реализации генетического потенциала продуктивности 
свиноматок в условиях воздействия технологических и кор-
мовых стрессов-факторов за счет усиления адаптационного 
потенциала животных посредством использования в рацио-
нах на протяжении всего производственного цикла препара-
тов нового поколения. Изучено проявление репродуктивных 
свойств свиноматок при использовании в составе комбикор-
ма комплексного антиоксидантного препарата «Карцесел», 
содержащего бета-каротин и селен. Рассмотрены вопросы 
оптимизации в рационах соотношения антагонистов каль-
ция и цинка, использование пробиотической добавки «Про-
ваген», ферментно-пробиотического препарата «Бацелл», 
пребиотических кремнийсодержащих добавок «Коретрон» и 
«Коретрон-Форте». Изучены морфологический и биохими-
ческий состав крови, динамика живой массы свиноматок по 
периодам производственного цикла, воспроизводительные 
качества, химический состав молозива и молока, рост поро-
сят. Показано, что добавки уменьшают токсикологическую 
нагрузку на организм, усиливают иммунный статус, ассими-
ляционные процессы и резервирование веществ в супоро-
сный период, улучшают эффективность их использования 
в подсосный период, повышают плодовитость свиноматок, 
жизнеспособность приплода, выход живой массы поро-
сят-отъемышей на свиноматку. На основании результатов 
исследований сформулированы предложения производ-
ству. Книга содержит 37 иллюстраций, 48 таблиц и список 
использованной отечественной и иностранной литературы 
из 429 источников. Предназначена для руководителей сви-
новодческих хозяйств, специалистов-практиков, работаю-
щих в свиноводстве, научных работников, аспирантов и сту-
дентов аграрных вузов.

Романов В.Н. Современные способы улучшения здо-
ровья и роста продуктивности жвачных животных: мо-
нография / В.Н. Романов, Н.В. Боголюбова, Г.Ю. Лаптев 
[и др.]. — Дубровицы: Изд-во ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени 
Л.К. Эрнста, 2018. — 128 с. Шифр ЦНСХБ 19-1849.

Монография посвящена повышению адаптивных возмож-
ностей животного организма и повышению продуктивности 
путем применения биологически активных веществ в форме 
кормовых добавок профилактического и лечебно-профилак-
тического действия. В книге кратко описаны особенности 
кормления молочного скота, симбионтное пищеварение в 
рубце и связь микробного сообщества со здоровьем и про-
дуктивностью жвачных животных. Дана характеристика функ-
циональной роли печени в пищеварительных и обменных 
процессах организма жвачных. Основное внимание уделено 
применению современных биологически активных добавок 
для улучшения пищеварительных процессов, обмена ве-
ществ и функции печени. Представлены результаты исполь-
зования препаратов ферментно-пробиотического действия 
(целлобактерин-T, целлобактерин+, фитопробиотик «Прови-
тол») в рационах крупного рогатого скота. Показано положи-
тельное влияние препаратов на состав микрофлоры рубца, 
рубцовое пищеварение, молочную продуктивность и каче-
ство молока коров, их воспроизводительную способность, а 
также динамику живой массы и оплату корма у бычков. При-
ведены результаты исследований по включению в состав ра-
ционов коров и телят послемолочного периода липотропных 
веществ синтетического происхождения и адсорбентов ми-
котоксинов. В физиологических и научно-производственных 
опытах изучено влияние скармливания многокомпонентной 
кормовой добавки (МКД) на биохимические показатели кро-
ви, рубцовый метаболизм, молочную продуктивность, пока-
затели воспроизводства у коров, динамику прироста живой 
массы у телят и бычков на доращивании. Сформулированы 
рекомендации производству. Книга содержит 24 иллюстра-
ции, 39 таблиц и список использованной отечественной и 
иностранной литературы из 220 источников. Предназначена 
для научных работников, преподавателей и студентов сель-
скохозяйственных вузов и колледжей, слушателей системы 
повышения квалификации, зооветспециалистов животно-
водческих предприятий, фермеров.


