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АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ  
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО  

ПОЛЕВОГО ОПЫТА  
(РГАУ-МСХА) 

 
Алырчиков Ф.В. 

 
Цель работы заключалась в изучении закономерностей формирования и 

развития сорного компонента агрофитоценоза льна-долгунца и эффективности 
различных факторов интенсификации в его регулировании в условиях стацио-
нарного Длительного полевого опыта. 

Исследования проводились в Длительном полевом опыте кафедры земле-
делия и мод РГАУ-МСХА в 2012 году. Объектами исследований являлись рас-
тения льна-долгунца в бессменных посевах и в севообороте. Все определения 
проводились по соответствующим ГОСТам и методикам, принятым в                        
научных учреждениях. 

В сложившихся почвенно-климатических условиях продуктивность льна-
долгунца определялась характером и выраженностью конкурентных взаимоот-
ношений культурных и сорных растений в посевах, которые зависели от видо-
вого состава, биологии растений, эдафических условий местообитания и от 
ландшафтных условий. Агрофитоценоз формировался под влиянием условий 
увлажнения почвы  и зависел от уровня плодородия почвы. Дефицит влаги, ко-
торый сформировался после посева льна и при появлении всходов, определил 
невысокую густоту стояния как при бессменном возделывании (в среднем 710 
шт\м2), так и в севообороте (806 шт\м2). Численность сорных растений в бес-
сменных посевах и севообороте сильно варьировала в зависимости от изучае-
мых факторов, а также значительно превышала ЭПВ. Корреляционный анализ 
выявил слабую зависимость численности сорняков от густоты стояния по из-
весткованному фону, а по фону внесения извести наблюдалась неустойчивая 
связь в бессменных посевах, а в севообороте после клевера наблюдается тесная 
обратная зависимость «численность сорняков - густота стояния» при коэффи-
циентах корреляции без периодического известкования -0,66 и при                     
внесении извести -0,41. 

Роль вариантов удобрений в изменении видового обилия сорняков не 
имеет ярко выраженной тенденции. Они были представлены преимущественно 
биогруппами:  зимующие (Василек синий, Пастушья сумка), яровые ранние 
(Редька дикая, Пикульник обыкновенный, Ромашка лекарственная), многолет-
ние (Осот полевой, Подорожник большой, Бодяк полевой). На засоренных по-
севах резко снижается эффективность минеральных и органических удобрений, 
мелиоративных мероприятий, направленных на повышение урожая культурных 
растений. Продуктивность льна определялась в первую очередь способом воз-
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делывания. В севообороте урожайность выше, чем в бессменном посеве в 5,6 
раз по извести и в 3,3 раза без извести.  

 
 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СОКА HERACLEUM SOSNOWSKYI 
MANDEN НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУРНЫХ И 

ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ 
 

Бударин С.Н. 
 

Борщевик Сосновского, обладая высокой семенной продуктивностью, 
сильным иммунитетом, неприхотливостью к почвенно-климатическим услови-
ям и завидным морфологическим особенностям стал превосходным лидером в 
завоевании новых территорий. Появление борщевика  (кормовой культуры) в 
естественных фитоценозах стало неожиданностью для многих регионов стра-
ны. В настоящее время действуют региональные программы по борьбе с этим 
эргазиофигофитом. По расчетам некоторых специалистов, борщевик без долж-
ной борьбы с ним через 40-50 лет покроет всю площадь Подмосковья кроме ле-
сов, болот, ежегодно обрабатываемых сельхозугодий и площадей, занятых ас-
фальтобетонными покрытиями. Многие научные источники по изучению алле-
лопатических свойств борщевика показывают его инвазивность, т.е. агрессив-
ность и особенность нападать, вторгаться в сельхозугодия и другие фитоцено-
зы. Для нас было интересным увидеть в аллелопатических элементах борщеви-
ка не только отрицательные, но и положительные свойства по отношению к 
другим растениям, тем самым, снижая пессимизм со стороны исследователей 
по отношению к борщевику. 

Мы  проращивали семена пшеницы озимой мягкой (Triticum aestivum) 
сорта Звезда и редиса сорта Сакса на разбавленном соке из корней борщевика 
Сосновского. Для этого 100 семян пшеницы поместили в разбавленный с водой 
сок борщевика в следующих трёх соотношениях: 1/1, 1/4, 1/16 и для контроля 
поместили в воду (Н2О) то же количество семян пшеницы. Повторность 4-х 
кратная. Проращивали в при температуре +23оС. На третьи сутки проращива-
ния мы определили энергию прорастания и на 7-ые всхожесть семян. В резуль-
тате получили неожиданные данные.  

Для пшеницы по количеству проросших семян наивысшие значения в ва-
рианте со слабой концентрацией сока борщевика (1/16), всхожесть составляла -  
69,5%, в контроле - 62,5%, и наименьший результат в варианте с равным коли-
чеством воды и сока (1/1) – 12,75%. В соотношении длины колеоптиля и ко-
решков друг к другу в разбавлении 1/1 и 1/4 колеоптиль превышает длину ко-
решков и в среднем показывает невысокие результаты – 0,07 и 1,1 см, но в со-
отношении 1/16 и в контроле с водой корешки опережают гипокотиль – 1,89 и 
2,05 см соответственно.  

Эти данные имеют важное практическое значение в предпосевной обра-
ботке семян пшеницы для увеличения количества прорастаний.  
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У редиса в слабой концентрации (1/16) сока борщевика и в контроле с во-
дой наблюдалось значительное увеличение длины корешков, в сильных же 
концентрациях отмечалось ингибирующее действие сока на рост корней. 

Такой стимулирующий эффект сока на прорастание семян культурных 
растений дает основание для пересмотра распространения борщевика в агро- 
фитоценозах. Получается, характер влияния сока борщевика на разные виды 
культурных растений не однообразен. 

  
 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ГАРАСУ (ИРАН) 

 
Джандаги Надер 

 
Климатологией называется раздел метеорологии, в котором изучаются 

закономерности формирования климатов, их распределения по Земному шару и 
изменения в прошлом и будущем. Климат описывается такими характеристи-
ками, как температура, количество выпадающих атмосферных осадков, влаж-
ность воздуха и почв, состояние снежного и ледового покрова и др. Климат по-
стоянно меняется под действием множества различных естественных факторов. 
О глобальном потеплении ясно свидетельствует рост средней температуры 
Земли, температуры морской воды, таянием снега и ледников, а также                      
повышением уровня моря. 

Причиной изменения климата являются динамические процессы на Зем-
ле, внешние воздействия, такие как колебания интенсивности солнечного излу-
чения, и, по одной из версий, с недавних пор деятельность человека. Новым 
существенным фактором, влияющим на климат Земли в последние 200 лет, ста-
ла человеческая деятельность. Ее воздействие обусловлено так называемым 
парниковым эффектом. За ХХ век общее повышение температуры приземного 
слоя воздуха составило 0,6°С. На бытовом уровне измерения температуры воз-
духа это кажется ничтожной величиной, но для природно-экологических сис-
тем этот рост происходит слишком быстро, чтобы они успевали приспособить-
ся к меняющимся условиям без потерь и оскудения. 

Данное исследование было проведено на метеостанции Хашемабад в реч-
ном бассейне Гарасу. Она расположена на 54о 16 ́восточной долготы и 36о 
51 ́северной широты на Севере Ирана. Данные среднемесячной и среднегодо-
вой температуры воздуха, сумм осадков и дефицита влажности подготовлены 
по результатам наблюдений за 45-летний (с 1966 по 2010 гг.) период. Результа-
ты трендового анализа показывают, что осадки по годам носят изменчивый ха-
рактер и за этот период отмечается общее устойчивое повышение засушливо-
сти климата территории (R2= 0,34). Средние годовые суммы осадков снижаются 
с 710 мм в год в начале указанного периода до 490 мм в конце. Результаты 
трендового анализа температуры и дефицита влажности воздуха показывают ту 
же устойчивую динамику к ухудшению экологической обстановки в регионе. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ IN VITRO И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  
ПАСПОРТИЗАЦИЯ НОВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ  

FRAGARIA ANANASSA 
 

Константинова А.С. 
 

В нашей стране земляника садовая является самой популярной ягодной 
культурой. Большая перспектива развития этой культуры в нашей стране дик-
туется постоянным растущим спросом на свежие ягоды и продукты                                   
их переработки. 

Одним из препятствий, стоящим на пути продвижения новых сортов не-
посредственно в производство является длительность размножения их тради-
ционным методом и дороговизна рассады. Список видов и гибридных форм 
Fragariа, используемых в научных исследованиях, а также в промышленном и 
любительском садоводстве, неуклонно расширяется. Применение биотехноло-
гических подходов, наряду с традиционными методами селекции, позволяет ус-
корить и удешевить селекционный процесс путем скрининга больших коли-
честв растительного материала в малом объеме и строго контролируемых усло-
виях. Поэтому необходимо разработать и оптимизировать методы клонального 
размножения in vitro этих нетрадиционных объектов. 

Земляника ананасная представляет собой аллооктоплоид и является гиб-
ридом, возникшем спонтанно в Европе между 1714 и 1759 гг. в результате есте-
ственного скрещивания F. chiloensis и F. virginiana. Гибриды от этого скрещи-
вания легли в основу всех существующих ныне сортов земляники садовой. Ге-
ном земляники лесной был секвенирован. Он содержит 34809 генов, что в два 
раза больше, чем у человека. 

Клональное микроразмножение включает в себя несколько этапов:  
1. выбор растения-донора, изолирование экспланта и получение хорошо 

растущей стерильной культуры; 
2. собственно микроразмножение, когда достигается получение 

максимального количества мериклонов; 
3. укоренение растений in vitro с последующей адаптацией их к почвенным 

условиям; 
4. выращивание растений в теплице. 
Считается, что размножение методом культур эксплантов позволяет 

получить здоровый материал, сохраняющий, как правило, все генетические 
особенности исходного. Однако опыт показывает, что при микроразмножении 
земляники может наблюдаться модификационная изменчивость и 
возникновение мутаций. Это может привести к потере исходного генотипа в 
условиях отсутствия надлежащего авторского контроля и свидетельствует о 
необходимости предварительного изучения поведения конкретного генотипа 
при микроклональном размножении прежде, чем приступить к массовому 
размножению его in vitro. При этом важно проследить поведение генотипа на 
всех этапах размножения от пробирок до плодоношения регенерантов в поле. 
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Необходимо проводить оценку генетической стабильности растений-
регенерантов  на всех этапах клонального микроразмножения. 

Среди методов молекулярного ДНК-маркирования широкое распростра-
нение нашли ДНК-маркеры, основанные на полиморфизме микросателлитных 
последовательностей генома (SSR-simple sequence repeat).  

 
 

ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИИ ПШЕНИЧНО-ПЫРЕЙНЫХ ГИБРИДОВ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОРАСТАНИЮ НА КОРНЮ И НА НАЛИЧИЕ 

ГЕНА VIVIPAROUS-1 ПЫРЕЙНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
 

Кочешкова А.А. 
 

Одной из проблем пшеницы, и многих других зерновых культур в зонах с 
достаточным увлажнением является прорастание зерна на корню. Предубороч-
ное прорастание происходит в следствии нарушения периода покоя у созре-
вающих семян, который ассоциируется с геном Vp1 (Viviparous-1). Устойчи-
вость к предуборочному прорастанию сложный признак, обусловленный как 
эффектом Vp1 генов, контролирующих покой семян, так и рядом других меха-
низмов, таких как цвет зерновок, морфология колоса и других признаков.  

Существуют предпосылки для увеличения устойчивости к прорастанию 
на корню у мягкой пшеницы за счет отдаленной гибридизации и использовани-
ем дикорастущих сородичей пшеницы, в том числе с различными видами пы-
рея. Одним из перспективных методов интрогрессии является использование 
октоплоидных пшенично-пырейных гибридов (ППГ). Они являются как удоб-
ным модельным объектом для изучения проявления пырейных генов в присут-
ствии полного генома пшеницы, так и селекционным мостиком для непосред-
ственной интрогрессии. Целью нашей работы была оценка коллекции пшенич-
но-пырейных гибридов на устойчивость к прорастанию на корню и на наличие 
генов Vp1 пырейного происхождения. 

Коллекция ППГ состоящая из 122 образцов была оценена на устойчи-
вость к прорастанию на корню. В качестве показателя покоя семян использова-
ли индекс прорастания (ИП). Было выявлено 11 образцов ППГ с показателями 
ИП ниже 60%. 

На основе сиквенсов полученных на предыдущих этапах исследования 
нами был разработан CAPS маркер на ген Vp1 пырейного происхождения. Он 
позволяет выявить три аллельных варианта гена Vp1 пырея (Th1, Th2 и Th3) в 
присутствии всех трех субгеномов мягкой пшеницы. 

Коллекция ППГ из 122 образцов проанализирована при помощи ПЦР с 
последующей рестрикцией. В результате было выявлено 15 образцов несущих 
ген Th1. У 15 образцов ППГ было выявлено присутствие гена Th2. Ген Th3 был 
найден у 23 образцов. У 13 образцов  наблюдалось расщепление по наличию 
отсутствию данных генов. На основании полученных результатов можно про-
вести анализ влияния генов Vp1 пырейного происхождения на устойчивость к 
прорастанию на корню на ППГ. И в случая проявления существенного эффекта 
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данных генов провести их направленную интрогрессию в геном мягкой пшени-
цы с помощью разработанного нами молекулярного маркера. 

 
 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ КАЛИЯ НА РОСТ ПРОРОСТКОВ 
ARABIDOPSIS THALIANA 

 
Кучоро Ф., Знаменский А.И. 

 
Arabidopsis thaliana является родным для Евразии и натурализованным по 

всему миру. Его способность легко распространяться и его высокую фенотипи-
ческую изменчивость делают его идеальной модели системы для функциональ-
ной, экологической и эволюционной генетики. 

Калий наряду с азотом и фосфором относится к главным элементам пита-
ния растений. Наличие ионов калия (К+) необходимо для нормального осущест-
вления многих физиологических функций в растении, включая фотосинтез, на-
копление углеводов, устойчивость к стрессам,  открытие и закрытие устьиц, 
движения листа и регулирование мембранной поляризации. Возможно, самая 
фундаментальная роль K+ в растениях находится в росте клеток. Растительные 
клетки растут, ослабляя их клеточные стенки и поглощая воду. Недостаток ка-
лия приводит к нарушению обмена веществ, и в частности углеводного и бел-
кового обмена. Участие калия во многих процессах предопределяет интерес к 
изучению генетических механизмов регуляции его транспорта. Показано боль-
шое количество генов, участвующих в регуляции транспорта ионов калия в 
растениях, в зависимости от которых меняется эффективность                            
транспорта ионов.  

Целью исследования является характеристика генотипов арабидопсиса по 
реакции на низкие концентрации ионов калия в среде. В качестве объекта ис-
пользовали набор инбредных линий Arabidopsis thaliana. Растения выращивали 
в чашках Петри на питательных средах с разными концентрациями ионов ка-
лия. Анализ проростков проводили на восемнадцатый день. Анализировали 
длину корня, длину гипокотиля, диаметр розетки и число листьев. 

На первом этапе были подобраны пороговые концентрации калия, позво-
ляющие получить начальный отклик роста на содержание калия. Установлена 
концентрация ионов калия в среде, позволяющая дифференцировать генотипы 
арабидопсиса по реакции на содержание ионов К+. Разные линии показали раз-
личную реакцию на добавление калия в среду. Однако у всех изученных отме-
чено увеличение длины корня в сравнении с контролем (средой содержащей 
только следы ионов калия). Наибольшее увеличение показателей всех изучае-
мых признаков отмечено у генотипов HR-5 и Alc-0, опытные растения которых 
имели увеличение всех показателей на 34-49%. У растений линий Wt-5, Mt-0 С-
24 и Ts-1 отмечено увеличение длины корня, длины гипокотили, в то время как 
другие показатели статистически не отличались от контроля. 

В ходе работы подобрана концентрация ионов калия, позволяющая диф-
ференцировать линии Arabidopsis thaliana. Добавление в питательную среду 
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ионов калия приводит к увеличению длины корня у всех изученных генотипов. 
В то же время изменение других показателей при добавлении калия специфич-
но для каждого генотипа. Выделены линии с минимальной и максимальной ре-
акциями на добавление в среду ионов калия. 

 
 
СОСТАВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОСУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ  
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ПОЛЕВОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ  

РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
 

Нетсева Е.Л. 
 

В Центральном регионе России вредителям зерновых, как правило, уде-
ляют весьма скромное внимание, считая многих из них в данной зоне отсутст-
вующими, либо несущественно вредоносными. Однако динамичность состава, 
численности и значения вредоносных фитофагов, быстро изменяющихся на 
фоне погодных колебаний, требует более пристального мониторинга. 

Изучение сосущих вредителей (насекомые с колюще-сосущим ротовым 
аппаратом –цикадки, тли, клопы, трипсы) вели в 2011-12 гг. в ходе учетов об-
щей энтомофауны травостоя посевов озимой пшеницы и ячменя в опыте точно-
го земледелия РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Учеты проводили методом 
кошения энтомологическим сачком, пробами по 25 взмахов, в 4-кратной по-
вторности по каждому варианту опыта; всего каждый учет на одной культуре 
включал 32 пробы.  

Анализ общего состава фауны вели на основе суммарных данных пер-
вичного определения сборов. В составе вредоносной фауны фитофагов зерно-
вых культур прежде всего выделяются три основные группы: листогрызущие 
вредители (листовая хлебная блошка и личинки травяных пилильщиков); внут-
ристеблевые вредители молодых побегов (злаковые мухи – шведские, мероми-
за, черная пшеничная и стеблевые блошки) и сосущие вредители. Сосущие вре-
дители представляют доминирующую группу энтомофауны 2011 г.: от 50 до 
70% в 2011 г. и свыше 40% в 2012 г.  

В составе сосущих вредителей условно можно выделить 5 подгрупп: ци-
кадки, тли, клопы слепняки, клопы щитники и черепашки, злаковые трипсы.  

Первичное определение позволило уточнить состав подгрупп. Среди ци-
кадок несколько преобладает 6-точечная (Macrosteles laevis), обычная темная 
(Laodelphax striatella), реже встречается полосатая (Psammotettix striatus). Тли 
практически полностью представлены большой злаковой тлей  (Sitobion 
avenae), другие виды редки. Среди злаковых трипсов преобладает пшеничный 
(Haplothrips tritici). Наиболее массовым видом клопов слепняков является по-
левой (луговой) клоп (Lygus pratensis), довольно обилен хлебный клопик 
(Trigonotylus ruficornis), реже отмечается странствующий клоп (Notostira 
erratica). Клопы щитники представлены остроголовой элией (Aelia acuminata), 
черепашки – маврской черепашкой (Eurygaster maura). 
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В составе группы намечается тенденция к распространению относительно 
южных для Нечерноземья элементов (маврская черепашка, остроголовый хлеб-
ный клоп, пшеничный трипс). В предыдущих обследованиях с 2008 г. острого-
ловые клопы встречались единично, а черепашек не обнаруживали; однако в 
2012 г. на озимой пшенице они становятся постоянным элементом фауны. Чис-
ленность трипсов на изучаемых посевах обычно невелика, однако, в 2012 г. на 
посевах тритикале (преимущественно на колосья) отмечали высокую их чис-
ленность. Данная тенденция в связи с погодно-климатическими изменениями, 
безусловно, заслуживает пристального внимания. 

Необходимо более детальное исследование систематики, биоэкологии и 
вредоносности клопов слепняков. Наиболее массовый из них полевой клоп 
весьма многояден, встречается и вредит на свекле, картофеле, подсолнечнике, 
льне, бобовых культурах, а вредоносность его на зерновых мало изучена. Тре-
буется также уточнение вредоносности тлей и цикадок в                                       
условиях Нечерноземья.  

В разработке защиты зерновых культур от сосущих вредителей важны 
оценка влияния на них основных агротехнических мероприятий, оценка сорто-
устойчивости, апробация современных химических и                                                   
биологических препаратов. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПЫЛЬНИКОВ И МИКРОСПОР ТРИТИКАЛЕ  

IN VITRO ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ГАПЛОИДОВ 
 

Осокина Н.В. 
 

В настоящее время основной целью селекционных программ является по-
вышение урожайности сельскохозяйственных культур, создание новых сортов 
и гибридов, обладающих улучшенными качествами продукта, комплексной ус-
тойчивостью к болезням, вредителям и стрессовым факторам среды. Для более 
быстрого и целенаправленного решения селекционных вопросов, необходимо 
использовать последние достижения науки и техники, в частности, биотехноло-
гические методы, которые способствуют ускорению размножения и сохране-
нию ценного исходного материала, расширению спектра генетической измен-
чивости, созданию ценных иммунных форм и линий. 

Использование методов андро- и гиногенеза позволяет в относительно 
короткие сроки получать генетически константные растения, которые пред-
ставляют большой интерес для получения родительских линий и использования 
их в гетерозисной селекции. Выбор же тритикале в качестве объекта исследо-
вания связан с уникальным сочетанием в данной культуре целого ряда хозяйст-
венно-биологических особенностей, присущих исходным видам - пшенице и 
ржи. Поэтому исследования были направлены на  оптимизацию использования 
стрессовых факторов, состава индукционной питательной среды и усовершен-
ствование  методик стабильного получения гаплоидов из микроспор и изолиро-
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ванных пыльников тритикале. Задача осложнялась тем, что имеющиеся публи-
кации о цитологических особенностях разных этапов андрогенеза in vitro у три-
тикале достаточно разрознены. 

В ходе многочисленных экспериментов выявлены основные факторы, 
влияющие на гаплопродукцию тритикале, проведена их оптимизация с целью 
повышения выхода регенерантов. Для этого  микроспоры и пыльники 
тритикале подвергали различным стрессовым факторам. Кроме того, 
установлены некоторые закономерности индукции каллусогенеза с составом 
питательной среды. Из 8 вариантов питательных сред наиболее оптимальной 
оказалась среда состава: МС+ 2,4-Д  1,5мг/л +КИН 0,5мг/л.  

После проведения анализа на жизнеспособность пыльцевых зёрен уста-
новлено, что растения-доноры, выращенные в тепличных условиях менее при-
годны для получения гаплоидов, чем полевые образцы.  

Сравнительный анализ действия в питательной среде разных сахаров 
(сахарозы и глюкозы) не выявил никаких отличий между культивируемыми на 
них пыльниками и микроспорами. 

В данной работе наиболее отзывчивыми на изменения состава питательной 
среды и стрессовых факторов оказались гибриды F2: (Александр x [Водолей x Ва-
лентин]) и (Александр x [Ти x Валентин]). 

Работа проводилась над пыльниками и микроспорами тритикале озимых, 
яровых и выращенных в тепличных условиях образцов. В эксперименте задей-
ствовано 23 генотипа тритикале. 

На сегодняшний день не разработаны высокоэффективные технологии 
массового получения гаплоидных растений злаков. Предлагаемые в литературе 
прописи сред на практике часто не воспроизводимы, нет четких биотехнологи-
ческих регламентов массового получения гаплоидов в культуре in vitro, нет 
универсальных рекомендаций по условиям культивирования эксплантов - 
пыльников и микроспор. Поэтому исследования в данной области очень акту-
альны для сельского хозяйства. 

 
 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЯДА  
ФУНГИЦИДОВ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОРНЕВЫХ И  

ПРИКОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Пономаренко Е.К. 
 

В 2010 – 2011гг. в Центре инноваций и исследований ООО «Сингента», г. 
Липецка было проведено изучение эффективности ряда протравителей - Диви-
денд Стар, КС; Дивиденд Экстрим, КС; Максим Экстрим, КС; Кинто Дуо, КС; 
Скарлет, МЭ; Премис Двести, КС; Ламадор, КС; Виал ТТ ВСК; Максим, КС. 

Определение влияния обработки семян на биологическую эффективность 
против возбудителей корневых и прикорневых гнилей проводили в лаборатор-
но – полевом опыте.  Сорт озимой пшеницы – Московская 39. После обработки 
семена помещали в чашки Петри с увлажненной фильтровальной бумагой и 
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спустя 3 суток определяли энергию прорастания. На 5 сутки определяли лабо-
раторную всхожесть. Контролем служили семена, не обработанные                                     
протравителями.  

1. Применение изучаемых фунгицидов существенно не повлияло на по-
казатели энергии прорастания и лабораторную всхожесть семян, которые были 
на уровне контрольного варианта. Влияние на полевую всхожесть оказали все 
фунгициды, их действие было на уровне контроля (80-91%) – при применении 
Дивиденд Стара, Дивиденд Экстрима, Максим Экстрима и Максима,  или вы-
зывало существенную задержку всхожести (74-78%) – при применении Кинто 
Дуо, Скарлета, Премиса Двести, Ламадора и Виала ТТ. Наибольшее влияние на 
полевую всхожесть оказало применение фунгицида Дивиденд                                        
Экстрима (91%). 

Протравливания семян не оказало влияния на интенсивность кущения 
озимой пшеницы в осенней период, однако способствовало интенсивности рос-
та ранней весной. Наиболее интенсивным оно было при применении Дивиденд 
Экстрима и Максима. Положительное влияние на состояние перезимовки ока-
зали все изучаемые фунгициды; 

2. При протравливании семян выявлено различное фунгицидное дейст-
вие на корневые гнили рода Fusarium и Bipolaris. Так высокую эффективность 
против корневых гнилей рода Fusarium оказали все протравители за исключе-
нием Премиса Двести и Виала ТТ. Применение фунгицидов против корневых 
гнилей рода Bipolaris было менее эффективным за исключением препарата Ди-
виденд Экстрима (88,9%).  

Применяемые фунгициды проявили разную активность в подавлении 
прикорневой гнили – Rhizoctonia solani.  Наиболее эффективными оказались 
фунгициды Максим (94%), Максим Экстрим (91%), Дивиденд Экстрим (91%) и 
не эффективным - Виал ТТ (49%);  

3. Большинство применяемых фунгицидов для обработки семян позволи-
ло  получить прибавку урожайности. Наибольшая прибавка урожая наблюда-
лась в вариантах с применением Максим Экстрима (1,09 т/га) и Дивиденд Стара 
(0,86 т/га). Достоверное снижение урожайности наблюдалось на варианте с 
применением фунгицида Скарлет (-0,34 т/га). Эти прибавки урожайности были 
получены за счет увеличению количества продуктивных стеблей и                             
массы 1000 зерен; 

4. Содержание клейковины и белка на всех вариантах с применением 
протравителей семян было выше или на уровне контроля и отвечало требование 
ГОСТа. Наибольшее содержание белка и клейковины наблюдалось при приме-
нении протравителей Дивиденд Экстрима и Ламадора – 17,5-17,6 и 35,1-35,3%;    

5. Протравливание семян  препаратами Дивиденд Стар и Максим Экс-
трим позволило снизить затраты при возделывании озимой пшеницы, повысить 
рентабельность производства и окупаемость затрат на 6,4 и 5,1 раза. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СТАРОСЕЯНЫХ И ПРИРОДНЫХ ЛУГОВ, 
УЛУЧШЕННЫХ ПОДСЕВОМ В ДЕРНИНУ МНОГОЛЕТНИХ  

БОБОВЫХ ТРАВ 
 

Потапов А.А. 
 

Решение проблемы кормового белка в Российской федерации в условиях 
кризисного состояния агропромышленной сферы остается важнейшим приори-
тетом сельскохозяйственной науки и практики. Анализ современного состояния 
кормопроизводства в стране показывает, что обеспеченность скота кормами и 
кормовым белком ниже аналогичных показателей развитых зарубежных стран в 
1,3-1,5 раза и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. При средней по-
требности животноводства в кормовом протеине 23 млн. т., фактических 
скармливается лишь 20 млн. т. В результате его общий дефицит в расчете на 
среднюю продуктивность животных составляет 2,5 - 3,0 млн. т. В укреплении 
кормовой базы животноводства в современных условиях дефицита материаль-
ных и финансовых ресурсов важнейшая роль отводится старосеяным и природ-
ным угодьям. Огромные преимущества природных и старосеяных лугов и паст-
бищ, состоят в том, что они дают наиболее дешевые корма, поскольку могут 
использоваться без перезалужения в течение 10 и более лет 

По урожайности многолетние травы могут превосходить другие кормо-
вые культуры, благодаря тому, что они имеют длительный период вегетации и 
характеризуются многоукосностью, обеспечивая получение от 2 до 7 урожаев в 
год, в условиях Нечерноземья. Одним из резервов увеличения производства 
высокобелковых кормов являются козлятник восточный и люцерна изменчивая, 
в составе старосеяных лугов и пастбищ. Многолетние бобовые травы - эффек-
тивный источник экологического и экономического биологического азота. Они 
имеют уникальное значение, являясь ценными кормовыми, пищевыми и медо-
носными. Огромное значение многолетних бобовых трав состоит в том, что они 
способны усваивать атмосферный азот воздуха. За год они фиксируют 130-300 
кг/га азота. Многие исследователи отмечают, что включение бобовых трав 
обычно приводит к увеличению урожая, повышению качества и улучшению се-
зонного распределения корма, уменьшает засоренность кормовых угодий, эро-
зию и приводит к увеличению продуктивного долголетия по сравнению с мо-
нокультурами бобовых и злаковых трав. 

Таким образом, цель настоящего исследования состоит в разработке ма-
лозатратных способов улучшения старосеяных сенокосных травостоев подсе-
вом в дернину кислотоустойчивых сортов клевера лугового (Топаз) и люцерны 
изменчивой (Селена). Для достижения поставленной цели программой иссле-
дований предусмотрено решение следующих задач: изучение приживаемости 
многолетних бобовых трав, определение их влияния на качественный состав 
получаемых кормов и плодородие почв. В докладе представлены данные, полу-
ченные в результате полевых исследований, которые включают: полевую всхо-
жесть, приживаемость и зимостойкость подсеянных трав, ботанический состав 
и урожайность травостоев, высоту и густоту трав. 
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Улучшение старосеяных фитоценозов подсевом трав способствует быст-
рому расширению площадей улучшенных сенокосов и пастбищ, за счет обога-
щения флористического состава травостоев ценными видами трав, в первую 
очередь бобовыми, увеличению урожайности и повышению качества корма 
природных и старосеяных травостоев. Возрождение старосеяных травостоев в 
нашей стране вполне возможно и эффективно, без уничтожения старой дерни-
ны, при условии разработки и внедрения эффективных способов подсева бобо-
вых трав в дернину. Главным параметром будет являться состояние травостоя, 
наличие в нем ценных растений и отсутствие существенной разрушенности 
травостоя, а также его деградации. 
 
 

УРОЖАЙНОСТЬ ПАСТБИЩНЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ 
 С КЛЕВЕРОМ ПОЛЗУЧИМ 

 
Пятинский Д.В., Костикова Т.В. 

 
Цель исследования – определить устойчивость различных сортов клевера 

ползучего в травосмесях со злаковыми травами при трехкратном                             
использовании. 

Исследования проведены в 2012 гг. в полевом опыте, заложенном в 2008 
г. на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Моск-
ва). Объектами исследования были четыре травосмеси, которые изучали без 
внесения удобрений и при внесении азота в дозе 180 кг д.в. на 1 га. Травосмесь 
1 включала райграс пастбищный (20%) + овсяницу луговую (40%) + тимофеев-
ку луговую (Phleum pratense L) (30%) + клевер ползучий (10%); травосмесь 2 – 
овсяницу луговую (40%) + ежу сборную (Dactylis glomerata L,) (20) + тимофе-
евку луговую (30) + клевер ползучий (10%); травосмесь 3 – райграс пастбищ-
ный (20%) + овсяницу луговую (30) + овсяницу тростниковую (Festuca 
arundinacea Schreb.) (30) + тимофеевку луговую (10) + клевер ползучий круп-
нолистный (6) + клевер ползучий мелколистный  (4%); травосмесь 4 – овсяницу 
тростниковую (50%) + ежу сборную (20) + тимофеевку луговую (20) + клевер 
ползучий крупнолистный (6) + клевер ползучий мелколистный (4%). В травос-
меси 1 и 2 включены сорта трав российской и белорусской селекции: райграс 
пастбищный ВИК 66, овсяница луговая Свердловская 37, тимофеевка луговая 
ВИК 85, ежа сборная Магутная и клевер ползучий ВИК 70. Травосмеси 3 и 4 
состояли из сортов трав голландской фирмы Баренбруг: райграс пастбищный 
Mara, овсяница луговая Pradel, тимофеевка луговая Tuukka, ежа сборная Inten-
sive, клевер ползучий крупнолистный Alice и клевер ползучий мелколистный 
Barbian. Овсяница тростниковая была представлена двумя сортами. В травос-
месь 3 включен сорт Barolex и в травосмесь 4 – Bariane. Норма высева состави-
ла 30 кг/га всхожих семян. 

В условиях 2012 г. содержание клевера ползучего сорта ВИК 70 в тра-
восмеси с райграсом без применения азота возросло до 59-63%, а в сообществах 
с ежой сборной его участие было низким – 5,9-11,6%. Доля смеси сортов Alice 
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и Barbian в ботаническом составе травосмесей составила по укосам соответст-
венно 36-48 и 10-32%.  

Азотные удобрения снижали участие клевера ползучего в травосмесях до 
1-23%, причем наиболее сильно подавляла рост клевера ежа сборная сорта Ма-
гутная, которая формировала практически монодоминантные травостои с долей 
этого злака 90-92%.  

В 2012 г. в вариантах без азотных удобрений урожайность травосмесей 
составляла 4,14-5,45 т/га и при внесении минерального азота – 4,79-5,76 т/га, но 
она была в 1,4-1,9 раза ниже, чем в первый год пользования. В период форми-
рования 3-го укоса из-за недостатка влаги, как и в 2010-2011 гг. отмечалось 
практически полное усыхание листьев у клевера ползучего, и он возобновил 
свой рост лишь в конце августа, когда в течение четырех дней выпало 40 мм 
осадков. К концу сентября клевер ползучий восстановился в травостоях, но в 
третьем укосе урожайность травосмесей 1 и 3, где доля клевера была наиболь-
шей, составила всего 0,8-0,82 т/га сухой массы, что ниже, чем в 1-м и 2-м уко-
сах соответственно в 2,8-3,4 и 2,2-2,3 раза. В среднем за 4 года в вариантах без 
удобрений не выявлено достоверных различий по урожайности между травос-
месями, составленными на основе райграса пастбищного и ежи сборной, а при 
внесении азота преимущество имела отечественная травосмесь с райграсом па-
стбищным. Азотные удобрения в дозе N180 повысили сбор кормов на 12,9-
33,2%, при этом на 1 кг внесенного азота получено только по 3,3-8,4 кг сухого 
вещества, что указывает на невысокую эффективность их применения в засуш-
ливых условиях 2010-2012 гг.  

В засушливых условиях клевер ползучий значительно уменьшает своё 
участие в травосмесях со злаками, что отрицательно сказывается на урожайно-
сти агрофитоценозов. Азотные удобрения также резко снижали устойчивость 
клевера ползучего в травосмесях с ежой сборной. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОТОМОРФОГЕНЕТИЧЕСКОГО И 

ЯРОВИЗАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ РАПСА 
РАЗНЫХ ЭКОТИПОВ 

 
Савельева Е.М. 

 
Целью работы является выявление и изучение механизмов управления 

развитием у растений рапса разных экотипов. Объектами исследования были 
озимый сорт Северянин (ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса), яровой сорт Option-
500 (Иран) и 2 линии (2-4/1, 2-4/2), ранее отобранные из этого сорта, 1 линия (2-
5), отобранная из ярового сорта Sarigol (Иран). Отборы произведены в РГАУ-
МСХА М.Р. Ногхундаром и И.Г. Таракановым из отдельных биотипов, про-
шедших полноценное развитие как озимые растения в условиях средней поло-
сы.  

Влияние сочетания температурных и фотопериодических условий на рас-
тения рапса изучали в вегетационном опыте в условиях фитотрона лаборатории 
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искусственного климата РГАУ-МСХА. Растения выращивали из семян, по 2 в 
сосуде, наторфяном субстрате. После получения всходоврастениясодержалив 
течении 28 дней при t=23-24°С, фотопериод (Ф) 18ч. После чего в этихже усло-
виях оставляли по 16 растений каждого сортообразца (контроль-1), ещё по 16 
растений (кроме сорта Северянин) переносили на Ф 12ч (контроль-2). Осталь-
ные  растения выдерживали в яровизационной камере (t=5°С, Ф 24ч) в течение 
2, 4, 6 или 8 недель. После прохождения холодового воздействия их возвраща-
ли на t=23-24°С.При этом половину растений каждого образца далее выращи-
вали в условиях длинного дня (ДД), другую – в условиях короткого (КД), на Ф 
18ч и Ф 12ч соответственно. 

В течение эксперимента проводили фенологические и биометрические 
наблюдения за растениями в динамике. По каждому растению учитывали число 
дней от появления всходов до начала бутонизации и цветения. После окончания 
вегетации учитывали семенную продуктивность, отношение образовавшихся 
стручков к количеству цветков, количество листьев до нижнего соцветия и ко-
личество боковых генеративных побегов. 

Холодовая экспозиция не оказала влияния на сроки бутонизации всех 
южноширотных растений. Растения контроля-1значительно  раньше перешли к 
цветению на Ф 18ч. У сорта Option-500, отборов 2-4/1 и 2-5 растения, находив-
шиеся при низкой температуре менее 8 недель, зацветали раньше на ДД или 
достоверной разницы между сроками зацветания на ДД и КД не было. Однако 
при яровизации в течение 8 недель растения этих сортообразцов достоверно 
раньше перешли к цветению на КД, чем на ДД. У отбора 2-4/2 не наблюдалось 
достоверных различий между сроками начала цветений на КД и ДД во                                    
всех вариантах. 

У сорта Северянин в контроле-1 лишь единичное растение перешло к 
цветению. После 2-х недель яровизации цветение не наступало. После 4-х не-
дель количество зацветших на ДД растений было больше, чем на КД. Но после 
6 недель наблюдали обратное. Максимальное число растений как на ДД, так и 
на КД перешло к бутонизации и цветению после 8 недель яровизации. На Ф 12ч 
это число составило 100 и 87,5% соответственно, на Ф 18ч – 31,3% в обоих слу-
чаях. В этом же варианте на Ф 12ч переход к бутонизации и цветению досто-
верно происходил раньше, чем на Ф 18ч.  

Таким образом, для рапса сорта Северянин недостаточно 8 недель для 
полного прохождения яровизации. Появление растений-«выскочек» указывает 
на невыравненность данной сортовой популяции. Для иранских сортов и отбо-
ров из них характерна малая продолжительность ювенильной фазы. Эти расте-
ния оказались компетентны к фотопериодической индукции в возрасте                               
менее 4 недель.  

Для всех южноширотных сортов (кроме отбора 2-4/2) характерен более 
ранний переход к цветению после 8 недель холодовой экспозиции и дальней-
шего выращивания на КД. Для озимого сорта Северянин соответствующий ус-
коренный переход к генеративному развитию на КД сопровождался также бо-
лее обильным и дружным цветением. Таким образом, можно говорить о том, 
что при неполном прохождении яровизации развитие растений рапса разных 
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экотипов ускорялось в условиях короткого дня. То есть, короткий день компен-
сировал недостаточную продолжительность низкотемпературного воздействия. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ 
 

Суховеева О.Э. 
 

В связи с происходящими изменениями климатических условий особую 
актуальность приобретает вопрос оценки их влияния на продуктивность агро-
ландшафтов, поскольку сельское хозяйство является одной из самых климато-
зависимых отраслей экономики. 

Цель работы – оценить влияние, оказываемое изменяющимися климати-
ческими условиями на урожайность озимой ржи и картофеля в Центральном 
Нечерноземье. 

Материалами исследования послужили данные многолетних наблюдений 
Метеорологической обсерватории имени В.А. Михельсона (1881-2012 гг.) и 
Длительного полевого опыта РГАУ-МСХА (1913-2012 гг.). Средние урожайно-
сти картофеля по областям Центрального Нечерноземья (2000-2011 гг.) были 
взяты с сайта Единой межведомственной информационно-статистической сис-
темы (ЕМИСС). 

Наиболее значительные изменения тепло- и влагообеспеченности терри-
тории Центрального Нечерноземья произошли в последние три десятилетия 
(1981-2012 гг.), величину, характер и интенсивность которых можно оценить 
путем сравнения с климатической нормой (1881-1980 гг.). Яркие их проявления 
– изменения условий произрастания и динамики урожайности сельскохозяйст-
венных культур. 

В холодный сезон наблюдается не только интенсивное увеличение коли-
чества выпадающих осадков (+17,2 мм в ноябре, +14,3 мм в январе), но и самое 
значительное за год повышение температур воздуха (+3,7 °С в январе и +3,3 °С 
в марте), за счет чего термический режим зимних периодов                                            
теряет устойчивость. 

В течение теплого сезона наблюдается увеличение продолжительности 
беззаморозкового периода, рост сумм активных температур (от 2 072 °С в 1881-
1980 гг. до 2 348 °С в последние три десятилетия, до 2 901 °С в 2010 г.), сниже-
ние показателей ГТК (от нормы 1,6 до 1,5 в 1980-2012 гг. и даже до 0,7 за веге-
тационный период 2010 г. и до 0,1 за июль того же года), увеличение продол-
жительности и интенсивности засушливых явлений, рост числа                                   
дней с суховеями. 

За последние три десятилетия урожайность озимой ржи достигла уровня 
2,23 т/га, достигнув максимума в 2008 г. (4,56 т/га), хотя в 1913-1980 гг. она со-
ставляла лишь 1,39 т/га. Дисперсия этой величины увеличилась от 0,24 до 0,60. 
Вклад культуры земледелия на протяжении анализируемого периода снизился 
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от 0,11 до 0,02, и наоборот, вклад погодных условий в общую дисперсию уве-
личился от 0,13 в 1913-1980 гг. до 0,58 в 1981-2012 гг. Как положительные, так 
и отрицательные метеорологические составляющие урожайности озимой ржи 
достигают наивысших значений в период с 1980-х гг. до настоящего времени. 

Наибольшее влияние на урожайность картофеля имеют температуры в 
мае (R=0,34) и количество осадков в августе (R=0,24). Благодаря сочетанию 
этих факторов в 1989 г. была получена максимальная урожайность картофеля 
(26,83 т/га). Средняя за 2000-2011 гг. урожайность этой культуры по Централь-
ному Нечерноземью колеблется от 10,21 т/га в Смоленской области до 13,87 
т/га в Брянской области по сравнению с 14,82 т/га в Длительном полевом опы-
те. Засушливые условия в 2002 и 2010 гг. привели к падению урожайности кар-
тофеля по всем областям Центрального Нечерноземья. 

Последствия современных климатических изменений проявляются в 
сельском хозяйстве в трансформации условий произрастания сельскохозяйст-
венных культур, росте вариабельности их урожайности и увеличении зависи-
мости последней от погодных условий. Повышение теплообеспеченности, как 
лимитирующего фактора в Центральном Нечерноземье, способствует ускоре-
нию процессов роста и развития растений, а при благоприятных условиях ув-
лажнения, и повышению их урожайности. Дальнейшее развитие сельскохозяй-
ственного производства должно быть направлено на наиболее полное исполь-
зование формирующегося природно-ресурсного потенциала территории. 

 
 

О ЦЕННОСТИ МЯТЫ КАК ОБЪЕКТА  
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Чередниченко М.Ю., Парфенова Д.А. 

 
Виды рода Mentha L. – многолетние травы, используемые как лекарст-

венные и пряно-ароматические растения, – распространены по всему миру. Род 
относится к семейству Lamiaceae, трибе Mentheae, делится на пять секций и со-
стоит из ок. 25 видов (Harley, Brighton, 1977). Было высказано предположение, 
что основных видов в этом роде пять: M. arvensis L., M. aquatica L., M. spicata 
L., M. longifolia (L.) Huds и M. suaveolens Ehrh. Большинство видов рода харак-
теризуется широкой морфологической изменчивостью, что отражено в различ-
ных названиях таксономических категорий мяты в течение последних 200 лет. 
Кроме того, спонтанная гибридизация видов способствует формированию 
сложных моделей изменчивости популяций. 

Основным коммерческим продуктом, получаемым из мяты, является мен-
тол. Кроме него Mentha производит такие вторичные метаболиты, как алкалои-
ды, флавоноиды, фенолы, полисахариды, терпены и хинины, которые исполь-
зуются в пищевой, фармацевтической, косметической промышленности и при 
производстве пестицидов (Khanuja et al., 2000). Мятные масла производятся в 
основном в Аргентине, Австралии, Анголе, Бразилии, Болгарии, Китае, Чехии, 
Словакии, Франции, Венгрии, Индии, Италии, Парагвае, Швейцарии, Таиланде 
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и США. Ежегодное мировое производство масла M. arvensis L. и М. piperita L. 
составляет 22 000 тонн и 7 500 тонн соответственно. 

Ранее для изучения разнообразия рода Mentha использовали морфологи-
ческие, цитологические и химические маркеры. За последнее время в арсенале 
исследователей появились цитогенетические и молекулярно-биологические ме-
тоды. Естественная межвидовая гибридизация происходит с высокой частотой 
как в диких, так и в культурных популяциях мяты. Большинство гибридов сте-
рильны или полуфертильны, но вегетативное размножение позволяет им сохра-
няться. Могут возникнуть сложные гибридные популяции, и если они полуфер-
тильны, то могут скрещиваться с родительскими или неродительскими видами. 
Это приводит к разнообразию числа хромосом (24…120). Большая часть систе-
матики рода Mentha была осложнена гибридизацией, высоким морфологиче-
ским полиморфизмом, а также полиплоидией и вегетативным размножением. 
Наиболее известные гибриды: М. piperita (мята перечная) и М. spicata (мята ко-
лосковая), которые интенсивно возделывают для получения эфирных масел. M. 
piperita – результат скрещивания между M. aquatica и M. spicata; последняя – 
гибрид между M. suaveolens и M. longifolia (Harley, Brighton, 1977). 

Мята используется в основном для лечения желудочно-кишечных рас-
стройств, но спектр медицинского применения более широк. В настоящее вре-
мя акцент делается на сохранение «зародышевой плазмы» растений рода как 
ценного биоресурса, потому что гены этих растений могут обеспечить решение 
проблем с болезнями растений, животных и человека, а также экологических и 
агротехнических проблем. Сбор имеющегося, создание нового и использование 
всего генетического материала мяты имеет основополагающее значение для 
получения генетического фонда, необходимого для дальнейших исследований в 
области отбора генотипов с высоким качеством. 

Биотехнологические, включая молекулярно-биологические, генно- и кле-
точно-инженерные, методы исследований позволяют более полно охарактери-
зовать как культурные, так и дикие виды рода Mentha L., уточнить системати-
ческое положение отдельных видов, установить сходства и различия в реакции 
разных видов на культивирование в искусственных условиях (in vitro), подоб-
рать параметры культивации, позволяющие сохранять и отбирать генотипы с 
заданными хозяйственно-ценными свойствами, а также получить новые формы 
растений с регулируемым производством в них вторичных метаболитов. 
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ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПОЛЕВОДСТВА НА 
ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ РЖИ  

В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ОПЫТА 
 

Шевцов В.А. 
 

В условиях Нечерноземной зоны фитосанитарное состояние посевов 
ухудшается в связи с усилением интенсификации производства при внесении 
повышенных доз минеральных удобрений без проведения химической мелио-
рации и увеличении пестицидной нагрузки на почву.  

Агротехнические приемы возделывания культур позволяют создать оп-
тимальные условия для роста и развития растений, которые будут менее благо-
приятными для развития вредных объектов. В связи с этим, изучение влияния 
различных факторов интенсификации полеводства на фитосанитарное состоя-
ние посевов является актуальной задачей сельскохозяйственной науки                                    
и производства. 

Исследование посвящено изучению природных и антропогенных факто-
ров, оказывающих влияние на формирование агрофитоценозов озимой ржи, оп-
ределению распространения и развития болезней выпадения, анализу взаимо-
отношений сорного компонента и культурных растений, при разных способах 
возделывания на фонах дифференцированного применения минеральных и ор-
ганических удобрений с периодическим известкованием и без него. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 
РАЗМНОЖЕНИЕ ASTRAGALUS MONGHOLICUS BGE. IN VITRO 

 
Энхтайван А. 

 
Астрагал монгольский (Astragalus mongholicus Bge.) - редкий узколокаль-

ный эндемик флоры Монголии.  Размножается только семенами, однако, всхо-
жесть их низкая. В стеблях, листьях, цветках и плодах (незрелых) найдены ал-
калоиды, в листьях и цветках флавоноид куматакенин. Спиртовые и спиртово-
эфирные экстракты корней в эксперименте in vitro проявляют высокую проти-
воопухолевую активность, водноспиртовые растворы in vitro -                                               
опухолестатическую. 

Одним из направлений сохранения редких и исчезающих видов растений 
- размножение растений в условиях in vitro. Разработка эффективных методов 
микроклонального размножение является основной работ по сохранения                      
биоразнообразия. 

Объектом исследования служили семена Астрагала монгольского 
(Astragalus mongholicus Bge.), собранные в Монголии. Для получения стериль-
ных проростков семена стерилизовали 0,1% раствором сулемы в течение 10-12 
мин., промывали в трех порциях стерильной дистиллированной воды, после че-
го их помещали на агаризованную питательную среду Мурасиге Скуга (МС) 
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(1962) без регуляторов роста. Для получения первичной и пересадочной куль-
туры использовали модифицированную среду МС, содержащую сахарозу 3%, а 
так же гормоны ауксинового (НУК-1мг/л) и цитокининого (БАП, 2iр, кинетин и 
препарат Дропп 1-3 мг/л) действия. В качестве первичного экспланта использо-
вали сегменты семядолей, гипокотиля, апикальные почки.  

Исследования показали, что исследуемые семена астрагала обладают 
100% всхожестью. На 3-и сутки наблюдали прорастание семян и развитие ко-
решка, а через 2 недели – формирование хорошо развитого проростка.  

Экспериментально установлено, что из всех исследуемых гормонов наи-
большей морфогенетической активностью обладает БАП в концентрации 3мг/л. 
В этих условиях выращивания наблюдается образование адвентивных почек 
только лишь в случае использования верхушечных меристем. В этом варианте в 
базальной части почек формировалось более 35 микропобегов, которые в даль-
нейшем развивались в растения. В вариантах с семядольными листьями и гипо-
котильными сегментами наблюдали образование только слабо пролиферирую-
щей каллусной ткани. Присутствие в составе питательной среды 2iр или кине-
тина не приводило к образованию почек de novo.  

Таким образом, в результате проведенной работы нами были подобраны 
условия культивирования семян и изолированных эксплантов из стерильных 
проростков на первом этапе клонального микроразмножения Астрагала мон-
гольского (Astragalus mongholicus Bge.) и подобраны условия для размножения.  
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ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ БИОТОПА В РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЕСТРОГО МНОГОПЕРА 

(POLYPTERUS ORNATIPINNIS) В УСЛОВИЯХ АКВАРИУМА 
 

Арбузенко Е.В. 
 

Цель работы: Определение необходимых условий для набора половых 
продуктов и успешного нереста Polypterus ornatipinnis в условиях аквариума на 
основании имеющихся данных об особенностях биотопа (реки тропических ле-
сов Африки).  

Материалы и методы: В эксперименте было задействовано 4 пары 
Polypterus ornatipinnis. Производители были выращены до половозрелого со-
стояния (2 года) в условиях частной аквариальной и имели массу 700-750 г. 
Производители содержались совместно в аквариуме объёмом 500 л. На нерест 
производители рассаживались попарно в 4 нерестовых аквариума, емкостью по 
120 литров. В соответствии с данными, полученными из литературных источ-
ников, производился подбор субстрата и прочих необходимых условий для ус-
пешного нереста Polypterus ornatipinnis в условиях аквариума. 

Результаты: Выполненные исследования позволили осуществить успеш-
ное разведение пестрого многопера в условиях аквариума. Рабочая плодови-
тость самок многопера составила 435±29 шт. 

Выводы: В соответствии с данными об особенностях биотопа рек тропи-
ческих лесов Африки удалось воссоздать необходимые стимулирующие факто-
ры нереста – затененность, имитация сезона дождей, наличие укрытий и расте-
ний, температурный режим, а так же фактор подмены воды. 

 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ МЯСНОГО ТИПА НА РАЗНЫХ 
СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 

 
Арестова Н.Е. 

 
Мясо домашних перепелов является не менее ценным пищевым продук-

том, чем яйца. По химическому составу и вкусовым качествам его относят к 
диетической продукции. По вкусу мясо домашнего перепела очень похоже на 
мясо дикого сородича и относится к деликатесной продукции. Главные измене-
ния, вызванные доместикацией и многолетней направленной селекцией, про-
изошли в увеличении массы тела домашних перепелов. Хорошо известно, что 
перепела - самые мелкие представители отряда куриных среди сельскохозяйст-
венной птицы. Живая масса самцов немного ниже, чем самок. 

Перепелов выращивают до 4-недельного возраста. С 4 по 6 неделю про-
изводится доращивание ремонтного молодняка, и с 6-недельного возраста пе-
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репела считаются взрослыми. На убой молодняк отправляют в возрасте 8 не-
дель, после откорма продолжительностью 2-3 недели. На убой идут выбрако-
ванные самцы и самки, причем в возрасте 4 недели выбраковке подвергается 
73% самцов и 32% самок. Соответственно в возрасте 6 недель еще отбирают до 
21% самок и самцов как непригодных для ремонта родительского стада. Вы-
бракованное поголовье подлежит откорму для получения ценного перепелино-
го мяса. Также откорму подлежат самки после 40 недель эксплуатации при 
производстве инкубационных яиц, самки после 44 недель эксплуатации при 
производстве промышленных яиц, когда яйценоскость в среднем по стаду                      
снижается до 50%.  

Сроки откорма во многом определяют экономическую эффективность 
производства мяса перепелов. Рост перепелов заканчивается в основном к 56-
дневному возрасту. Однако в разных хозяйствах нашей страны сроки откорма 
различаются от 30 до 70 дней при живой массе от 100 до 200 г. Основным фак-
тором, обуславливающим такое разнообразие в сроках откорма и конечной жи-
вой массе перепелов, является использование различных пород этой птицы и 
разных рационов. Но следует учитывать, что масса перепелов, сдаваемых на 
убой, должна быть не менее 100 г. Для достижения высоких результатов корм 
раздают три раза в день в среднем 25-28 г на голову. Перепелиный комбикорм 
является одним из самых дорогостоящих комбикормов для птиц, т.к. маленькие 
перепела довольно требовательны к белковому и витаминному составу корма. 
Соблюдение технологии выращивания перепелят и их откорм позволяет повы-
сить эффективность производства перепелиного мяса. 

С целью определения наиболее эффективного срока откорма мясных пе-
репелов на учебно-производственном  птичнике РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева проведен эксперимент. Были  изучены мясные качества и зоотехниче-
ские показатели выращивания перепелов бройлерного типа.   Опытное поголо-
вье составило 200 мясных перепелов.  

Для убоя с целью определения мясных качеств, который осуществлялся 
еженедельно, начиная с возраста  три недели, отбирали по 5 самок и 5 самцов. 

В результате проведенного опыта был определен относительный и абсо-
лютный прирост перепелов бройлерного типа при клеточном выращивании с 0 
до 8-недельного возраста. Изучена динамика живой массы самок и самцов при 
совместном выращивании. Определены оптимальные сроки убоя перепелов 
бройлерного типа на мясо. 

Относительная масса тушки закономерно увеличивалась вместе с живой 
массой. Наиболее интенсивный рост перепелов наблюдался до 4-недельного 
возраста. После относительный прирост птиц изменялся более медленно. Были 
установлены значительные различия по массе тушки между полами. Известно, 
что самки перепелов крупнее самцов, и различия по массе начинают проявлять-
ся в возрасте трех недель. Начиная с возраста 6 недель,  относительная масса 
тушек самцов практически не изменялась в сравнении с предыдущей неделей, а 
у самок продолжала увеличиваться в связи с интенсивным развитием органов 
размножения. В 7-недельном возрасте затраты корма  на 1 кг прироста живой 
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массы резко возросли, что свидетельствует о нецелесообразности выращивания 
мясных перепелов дольше 6-недельного срока. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО ГОРМОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ОБОГАЩЕНИЯ СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ 

КРУПНЫХ  КОШАЧЬИХ 
 

Веселова Н.А. 
 

В настоящее время большинство представителей диких кошачьих отно-
сится к редким и исчезающим видам, поэтому наиболее остро стоит проблема 
разработки и апробации успешных методов их содержания, разведения и со-
хранения. Для поддержания благополучия животных в последние десятилетия 
широко применяется комплекс мероприятий, получивший название «обогаще-
ние среды обитания», подразумевающий под собой любые изменения в окру-
жении животного, улучшающие его психическое состояние. Однако, помимо 
данных визуальных наблюдений, для оценки эффективности применения обо-
гащения среды необходимо определить состояние животного и степень под-
верженности его стрессу. 

Цель работы - исследование зависимости между поведением животных 
при проведении мероприятий по обогащению среды и уровнем кортизола в их 
фекальных пробах. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования предполагают-
ся три представителя крупных кошачьих – амурский тигр (Panthera tigris 
altaica), дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis) и ирбис, снеж-
ный барс (Uncia uncia). 

Исследования планируется проводить на базе Зоопитомника по разведе-
нию редких и исчезающих видов животных Московского зоопарка (Московская 
область, Волоколамский р-н, пос. Сычево) по стандартной схеме обогащения 
среды, состоящей из трех этапов (фоновые наблюдения, обогащение среды, 
контрольные наблюдения) с последующей сменой способов обогащения и про-
должительности этапов для выявления их наиболее оптимального сочетания 
для каждого вида животных. 

Исследуемые показатели – данные об изменениях в поведении, получен-
ные путем этологических наблюдений, и концентрация кортизола в фекальных 
пробах как индикатор уровня стресса. Сбор проб и наблюдения проводятся на 
протяжении всего времени исследования. Все наблюдения планируется прово-
дить методом «Временных срезов» 60-минутными сессиями по 4 сессии в су-
тки. Продолжительность временного среза составляет 1 минуту. Для определе-
ния уровня кортизола у исследуемых животных применим широко распростра-
ненный в последнее время бесконтактный гормональный иммуноферментный 
анализ (ИФА). Сбор фекальных проб от каждого исследуемого животного пла-
нируется осуществлять ежедневно на протяжении всего эксперимента в течение 
не менее чем 20 дней (для проведения «теста на параллелизм»). 
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Хранение и подготовка проб будет проводиться на базе лабораторий каф. 
зоологии и каф. физиологии, морфологии и биохимии животных РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева. 

Проведение анализа методом ИФА будет проходить на базе лаборатории 
биохимии отдела научных исследований Московского зоопарка. 

Результаты. В ходе настоящего исследования планируется дополнить и 
систематизировать имеющиеся данные о влиянии различных способов обога-
щения среды на поведение крупных кошачьих в искусственных условиях. Зна-
ние факторов, обуславливающих проявление тех или иных форм поведения у 
диких кошачьих в искусственных условиях, может быть использовано для раз-
работки и совершенствования подходов к содержанию и разведению редких 
животных в неволе. Кроме того, получение точных сведений о гормональном 
статусе животных зоопарков имеет не только большое практическое, но и на-
учное значение, т. к. расширяет наши познания в области физиологии                               
отдельных видов. 

 
 

ДИНАМИКА ВЕСОВОГО РОСТА БАРАНЧИКОВ, ВАЛУШКОВ И ЯРОК 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОТКОРМЕ В  

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
 

Карасёв Е.А., Магомадов Т.А., Шаталов В.А. 
 

Живая масса является одним из основных показателей прижизненной 
оценки мясной продуктивности животных. Целью нашей работы является изу-
чение возрастной динамики весового роста баранчиков, валушков и ярочек 
куйбышевской породы при интенсивном откорме.  

В опыте использовались баранчики, валушки и ярочки куйбышевской по-
роды племзавода «Дружба» Кошкинского района Самарской области, завезен-
ные на физдвор ВИЖа. Отъем ягнят от маток был проведен в возрасте 3 мес, 
для опыта было отобрано 33 баранчика, 15 из которых были кастрированы от-
крытым способом.  

Для реализации генетического потенциала продуктивности животных в 
период с 3 до 10 мес проведено 2 серии опытов по откорму: 3-8 мес (150 дней) 
и 9-10 мес (60 дней), в которых нормы кормления по  энергии и переваримому 
протеину по сравнению с рекомендованными ВИЖ (2003) были                                        
повышены на 20-25%. 

В каждом опыте рацион кормления был скорректирован с учетом пола, 
возраста и живой массы животных. В период с 3-8 мес рацион состоял из зеле-
ной массы и комбикорма, в период 9-10 мес – из силоса разнотравного и ком-
бикорма. Осуществлялось групповое кормление животных, с ежедневным уче-
том  заданных кормов и их остатков. 

Ежемесячно проводилось индивидуальное взвешивание животных утром 
до кормления, в два смежных дня для определения динамики роста и суточных 
приростов массы тела.  
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Сравнение возрастной динамики валушков и ярочек, а также баранчиков 
и ярочек  за период откорма с 3 до 10 мес показало, что валушки превосходили 
ярочек по живой массе при интенсивном типе откорма. У ярочек, как в начале, 
так и в конце откорма,  наблюдалась более низкая живая масса по сравнению с 
валушками и баранчиками. 

Прирост живой массы у баранчиков при откорме в период с 3 до 8 мес со-
ставил 39,2 кг (261,3 г/сут.), у валушков – 30,0 кг (200,0 г/сут.), а у ярочек – 23,8 
кг (158,7 г/сут.). Превосходство баранчиков над ярочками в приросте живой 
массы имело 164,7%, а у валушков над ярочками – 126,0% соответственно.  

В конечный период откорма (8-10 мес) баранчики увеличили свою живую 
массу на 15 кг (250,0 г/сут.), валушки – на 12,8 кг (213,3 г/сут.), а ярочки – на 
10,6 кг (176,7 г/сут.). По абсолютному приросту баранчики превосходили яро-
чек на 141,5%, а валушки ярочек – на 120,5%. 

Из приведенных данных видно, что при интенсивном откорме различия 
между баранчиками и ярочками сильнее, нежели между валушками и ярочками. 

За весь период откорма (с 3 до 10 мес) баранчики увеличили живую массу 
в 3,5, валушки и ярочки – в 3,0 и 2,7 раза соответственно. 

Эти данные свидетельствуют о более интенсивном росте баранчиков по 
сравнению с валушками и ярочками во все возрастные периоды их откорма. 

 
 
ВЫРАЩИВАНИЕ АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА В  

УСТАНОВКЕ С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ КИСЛОРОДНЫХ РЕЖИМАХ 

 
Максименкова А.А., Завьялов А.П. 

 
Цель работы – изучение влияния кислородного режима на рыбоводные 

показатели при выращивании товарного клариевого сома в установке с замкну-
тым циклом водообеспечения (УЗВ). 

Исследования выполнены в аквариальной кафедры пчеловодства и рыбо-
водства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, в опытной установке с замкну-
тым циклом водообеспечения. В качестве посадочного материала использовали 
молодь сома средней массой 38 г. Рыбу содержали при плотности посадки 200-
100 шт./м3, при температуре воды 28-30ОС, длительность эксперимента соста-
вила 130 суток. Рыбу первой опытной группы выращивали при круглосуточной 
аэрации воды, второй опытной группы – без аэрации. В третьей группе имити-
ровали кислородный режим, характерный для природных водоемов – система 
аэрации работала в период с 800 до 2000. Для рыбы из четвертой группы исполь-
зовался обратный режим, то есть работа системы аэрации в интервале с 2000 до 
800. Кормление рыбы вели вручную, по поедаемости, использовали комбикорм 
Kraft, содержащий 42% сырого протеина и 12% жира. 

Качество воды во время проведения эксперимента соответствовало тех-
нологическим нормативам, принятым при выращивании африканского сома в 
УЗВ. Концентрация кислорода в первом варианте опыта составила 0,3-1,7 мг/л, 
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во втором – 4,2-5,7 мг/л. В третьем и четвертом вариантах, где использовали ас-
татичный кислородный режим, концентрация кислорода составляла от 0,5 до 
5,6 мг/л. Величина рН составила 6,6-7,4, концентрация аммонийного азота – 
0,2-6,8 мг/л, нитритного – 0,02-0,61 мг/л, нитратного – до 90 мг/л. 

Эксперимент показал, что рост африканского сома в УЗВ в значительной 
мере зависит от используемого кислородного режима. Лучшие результаты по 
конечной массе рыбы (1642 г) получены во втором варианте опыта – без аэра-
ции. При использовании кислородного режима, имитирующего естественный 
(третий вариант), масса рыбы была ниже на 4%, в четвертом варианте – на 
8,4%. Худший результат получен при круглосуточной аэрации - отставание по 
массе от рыб лидирующей группы составило 12,4%. Оценка скорости роста со-
ма при помощи коэффициента массонакопления также выявила преимущество 
рыбы из второй опытной группы – величина Км в ней составила 0,195. В треть-
ей опытной группе этот показатель был равен 0,191, в четвертой – 0,187. Самое 
низкое значение Км отмечено у сомов из первой опытной группы – 0,183. 

Используемый кислородный режим также оказал влияние на пищевую 
активность и эффективность использования корма рыбой. Максимальное по-
требление корма (2,02% от массы) отмечено у сома из первой опытной группы 
(круглосуточная аэрация), минимальное – у рыбы из второй опытной группы 
(1,91%). Сомы из третьей и четвертой опытных групп по этому показателю за-
няли промежуточное положение (1,96 и 2,00% соответственно).  

Наиболее эффективно использовали корм рыбы, выращиваемые без аэра-
ции, величина кормовых затрат в этой группе составила 0,88 кг/кг прироста. Во 
второй опытной группе затраты корма были самыми высокими – 0,93 кг/кг 
прироста, в группах, где использовали астатичный кислородный режим, этот 
показатель был равен 0,88-0,90 кг/кг прироста. 

На основании полученных данных можно отметить, что оптимальным яв-
ляется выращивание африканского клариевого сома в УЗВ при низких концен-
трациях растворенного кислорода, то есть без использования аэрации воды. Это 
позволяет не только увеличить скорость роста рыбы, но и повысить эффектив-
ность использования корма сомом.  

Применение астатичных кислородных режимов или выращивание афри-
канского сома при постоянной аэрации воды нецелесообразно. В этом случае не 
только снижается скорость роста рыбы и эффективность использования корма, 
но и увеличиваются затраты электроэнергии, которая расходуется на работу 
систем аэрации воды. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТОМСТВА ДВУХ  

ФОРМ ФОРЕЛИ 
 

Маслобойщикова В.В., Панченкова А.Г. 
 

 Форелеводство является одним из динамично развивающихся направле-
ний аквакультуры во многих странах мира. В РФ в настоящее время оно дос-
тигло значительного роста благодаря природным, научно-техническим и соци-
ально-экономическим условиям. Наиболее успешно форелеводство в России 
развивается в трех основных направлениях: 

- холодноводное (использование поверхностных естественных водоемов 
и подземных артезианских вод); 

- тепловодное (использование сбросных теплых вод энергетических объ-
ектов); 

- марикультура (выращивание форели в солоноватых и морских водах). 
Использование интенсивного выращивания рыбы при утилизации низко-

потенциального тепла промышленных объектов (зимой) в сочетании с тради-
ционными методами, разработка новых технологий интенсивного круглогодич-
ного выращивания рыбы дает возможность успешно использовать тепловые и 
энергетические ресурсы страны, применять эффективные варианты технологий 
комбинированного цикла. 

Разнообразие абиотических факторов при  выращивании форели на раз-
личных типах хозяйств вызывает необходимость создание специализированных 
пород, линий, кроссов. В настоящее время в России выведены отечественные 
породы форели: Рофор, Росталь, Адлер, Адлерская янтарная и зарегистрирова-
ны как селекционные достижения – форель Камлоопс, Дональдсона,                        
Стальноголовый лосось. 

В связи со слабой изученностью морфометрических и морфологических 
особенностей обычной и золотистой форели нами проведены исследования, ко-
торые важны при разработке технологических приемов                                   
культивирования  в садках  

 Цель работы заключается в изучении особенностей экстерьера и морфо-
логических показателей производителей и потомства двух форм форели (ти-
пично окрашенной и золотистой). 

Материал и методы исследований. Работа выполнена на базе полносис-
темного форелевого хозяйства средней полосы России – крестьянском рыбо-
водном хозяйстве КРХ «Велисто», расположенного на водоеме охладителе 
Смоленской АЭС. 

Объектом исследований являлись производители и потомство двух форм 
форели. Морфометрические признаки определяли по И.Ф. Правдину (1966). 
Интерьерные показатели изучали по В.С. Смирнову и др. (1972). На основании 
полученных данных рассчитывали  экстерьерные, интерьерные индексы и ко-
эффициенты различия (Крылова, Соколов, 1981). Математическую обработку 
данных проводили по Н.А. Плохинскому (1980). 
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Результаты исследований.  Установлено, что как радужная, так и золотая 
форель быстро адаптируется к новым условиям (теплая  сбросная вода зимой)  
и являются эффективными объектами производства в садках                                  
товарной продукции. 

Изучаемые формы форели по большинству экстерьерных и интерьерных 
показателей имеют сходные величины. Однако установлено, что относительные 
значения длины головы, кишечника, массы порки у радужной форели досто-
верно больше по сравнению с золотой. 

Коэффициент различия (СД) в отличие от критерия Стьюдента оценивает 
величину  различия и поэтому  применяется в популяционных исследованиях. 
Принято считать, что выделение подвида  справедливым при СД более 1,28 и, 
вероятно не менее 1,5 (Майр, 1971 по Крыловой, Соколову, 1981). Значения СД 
более 1,28, полученные при сравнении  потомства двух форм форели по индек-
сам  длины кишечника,  обхвата и относительной массе селезенки. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ОДНОРОДНЫХ  
СООБЩЕСТВ  БРОЙЛЕРОВ 

 
Рыбаков Д.И. 

 
В отличие от селекционных стад животных, где необходимо высокое раз-

нообразие селекционных признаков, в коммерческих стадах требуется высокая 
однородность животных, производящих товарную продукцию. Это особенно 
важно в бройлерном производстве, так как повышение однородности поголовья 
не только улучшает показатели выращивания, но и обеспечивает высокую эф-
фективность убоя цыплят и переработки тушек. 

В 2011 году на бройлерах кросса «Смена 7» (финальный гибрид) в усло-
виях ППЗ «Смена» Московской области был выполнен эксперимент, в котором 
сформировали 5 групп бройлеров полученных  в результате инкубации нека-
либрованных яиц с массой в пределах 48,0 – 75,0 г (группа 1- контрольная) и 
калиброванных яиц с массой 48,0 – 58,0; 58,1 – 63,0; 63,1 – 68,0 и 68,1 – 75,0 г 
(соответственно группы 2, 3, 4 и 5 – опытные). Цыплят разместили в клеточной 
батарее БВМ – Ф – 3А. В соответствии с законом нормального распределения 
число инкубируемых яиц и выведенных цыплят в группах было различным – 
яиц 80, 120, 100 и 80; цыплят 66, 98, 79 и 63 соответственно в группах 2, 3, 4, и 
5; в группе 1 – 100 штук и 82 головы. 

Однородность рассчитывали по формуле Ко =
1

21 100)(
n

nn ×− ; 

Где Ко – однородность(%), n1 – число наблюдений в группе, n2 – число на-
блюдений, живая масса которых отклоняется от средней арифметической бо-
лее, чем  на 10 %. 

В итоге, 42 дней выращивания живая масса цыплят, в контрольной груп-
пе, была равна 2260 г, в опытных – 2144, 2289, 2409 и 2458 г соответственно в 
группах 2 – 5; среднесуточный прирост, в группе 1 – 52,8, в опытных – от 50,2 и 
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57,3 г. Сохранность в группе 1 – 95,1 %, в группах 2 – 5 в пределах 95,2 – 96,9 
%. Расход корма на 1 кг прироста в контроле – 2,01 кг, в опытных группах от 
1,83 до 1,93 кг.  

Однородность поголовья в контрольной группе составила 85,9 % в опыт-
ных однородность выше на 9,4 % (группа 2 – 95,3 %) на 10 % (группа 3 – 95,9 
%), на 8,8 % (группа 4 – 94,7 %) и на 9,1 % (группа 5 – 95,0 %). 

По мясным качествам тушек различия были невелики с тенденцией по-
вышения убойного выхода по мере увеличения живой массы бройлеров. 

Расчет экономических показателей выявил более высокую эффективность 
выращивания бройлеров в равновесных сообществах. Уровень рентабельности 
в контрольной группе составил 12,6 %, в опытных группах – от 17,0 до 18,9 %, 
что на 4,4 – 6,3 % выше. 

Таким образом, показана зоотехническая и экономическая эффективность 
повышения однородности методом калибровки по массе инкубационных яиц  и 
выращивания полученных из них бройлеров в равновесных сообществах. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО  
СТАДА КУР-НЕСУШЕК 

 
Чередов И.В. 

 
Целью являлась разработка способа повышения однородности кур-

несушек промышленного стада 
Нами был проведен отбор яиц минимально различающихся по массе ( в 

пределах одного калибровочного класса) и сформировано три эксперименталь-
ных калибровочных класса: в первом – масса яйца составила 59,3-60,3 г, во 
втором – 60,4-61,4 г, в третьем от 61,5-62,5 г. Для оценки качества инкубацион-
ных яиц использовали по 60 шт. из каждого класса. После оценки качества яиц 
было сформировано две партии для закладки на инкубацию: контрольная – 
3535 яиц, в том числе массой 59,3-60,3 г – 1573 шт., 60,4-61,4 г – 1214 шт., 61,5-
62,5 г – 748 шт. и опытная 3524 яиц, в том числе с аналогичной массой 1581 
шт., 1186 шт. и 757 шт. Инкубацию яиц проводили в инкубаторах марки                             
ИУП-Ф-45. 

В целом по группам яйценоскость кур была на высоком уровне. В кон-
трольной группе снижение яйценоскости на среднюю несушку по отношению к 
первой опытной группе составило 5,2 шт. яиц, по отношению ко второй опыт-
ной группе - 3,5 шт. яиц. 

Сохранность птицы за 72 недели в контрольной группе составила 89,3% 
во второй опытной – 90,5%, в первой оказалось самой высокой – 91,6%. 

Результаты расчетов экономической эффективности выращивания ре-
монтного молодняка и содержания кур-несушек, показали, что комплектование 
стада по продолжительности эмбрионального периода позволяет снизить себе-
стоимость ремонтного молодняка. Так в расчете на 1000 голов этот показатель 
был ниже в опытном варианте, чем в контрольном среднем 1317,5 руб. 
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Дополнительная прибыль от применения нового способа повышения од-
нородности стада в расчете на 1000 голов ремонтного молодняка составила в 
среднем 2974,2 руб., рентабельность производства повысилась на 1,1% по срав-
нению с традиционным способом комплектования стада. 

Разработка способа позволила улучшить результаты продуктивности кур-
несушек, при одновременном снижении затрат кормов. Это в свою очередь от-
разилось на экономических показателях производства яиц. 

Как показывают расчеты, в опытном варианте комплектования стада вы-
сокая яйценоскость птицы, ее сохранность, а также более низкие показатели за-
трат корма позволили снизить себестоимость продукции. 

В результате уровень рентабельности производства яиц был выше в груп-
пах с более высокой однородностью стада кур-несушек (опытные группы)                       
на 2,8%. 

С целью повышения эффективности производства товарных яиц следует 
комплектовать промышленное стадо кур с учетом продолжительности их эм-
брионального развития.    

 
 

ПОРОДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ ПЕРЕПЕЛОВ 
 

Саиду Сулейман Шеху 
 

       Быстрый рост, скороспелость и короткий срок инкубации перепелов 
позволяет использовать их качестве объекта для селекционной работе. За один 
год можно получить пять и более поколений перепелов. Этим объясняется мно-
гообразие и различных линий перепелов.    

       В мире насчитывается 34 линии перепелов только различными мута-
циями. к таким мутациям относятся: белая окраска, коричневая, желтая, непол-
ный альбинизм, красноголовая, мраморная, мутация по структуре перьев и ске-
летная мутация ( удлиненный клюв). Исследование, проведенное в Японии, по-
казало, что скорость роста, сохранность поголовья, возраст достижения поло-
вой зрелости, яйценоскость, масса яиц и их инкубационные качества не зависят 
от окраски оперения перепелов и белой или нормальной окраски скорлупы яиц. 
Была отмечена только несколько меньшая скорость роста у перепелов с                             
белым оперением.  

       Японские перепела яичного направления продуктивности Туловище у 
них удлиненное, хвост и крылья короткие, оперение коричневато-белое (« ди-
кие»). Масса самцов- 115-120 г, самок 140-150 г, яйценоскость – 250 – 300 и бо-
лее яиц в год. Масса яйца- 8-12 г, скорлупа  дымчато-серая с                                           
разноцветными крапинками..   

Мраморные Во всероссийском научно-исследовательском институте пти-
цеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП) в НПО «комплекс» на базе 
японских перепелов создали их мутантную форму с оперением светло-серого 
цвета, рисунок которого напоминает мрамор. 
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      Популяция НПО «комплекс»  Эта популяция получена на основе 
скрещивания мраморных самцов и самок породы фараон и при дальнейшем 
разведении «в себе» на производственно – экспериментальной фабрике НПО 
«комплекс».  

Фараон    Это мясная порода выведена в США. По окраске оперения фа-
раон не Отличается от японских перепелов. Масса взрослых самцов- 180-200 г, 
самок-280-300 г, яйценоскость 200-220 яиц в год , масса яйца -12-16 г. В пяти-
недельном возрасте их масса достигает 140-150 г. Яйцекладку начинают в 6-7 
недельном возрасте. 

     Эстонские (кайявере)  Эта яично-мясная порода выведена на основе 
московской популяции японского перепела. Масса самцов – 160-170 г, самок – 
190-200 г , яйценоскость- 280 яиц в год , масса яйца 12 г. Характерная особен-
ность породы – высокая сохранность молодняка( 98%). Эстонских перепелов 
разводят на Украине.  

     Английские белые Они имеют белое оперение (иногда встречаются 
отдельные черные перья), темные глаза. Масса самцов -140-160 г, самок – 160-
180 г, яйценоскость - около 280 яиц , масса яйца – 10-11 г.  

     Английские черные Они имеют разноцветное оперение – от черного до 
светло- коричневого цвета. Масса самцов – 170 г, самок – 200 г, яйценоскость -
280 яиц. 

Смокинговые   Оперение у них на спине и крыльях черное или коричне-
вое, на груди белое. Возможно получение птицы с такой окраской при скрещи-
вании белых и черных английских перепелов. Масса самцов – 140 – 160 г, са-
мок – 160- 180 г, яйценоскость 280яиц, масса яйца – 10 – 11 г. Маньчжурские 
золотисты Их  оперение состоит из коричневых и желтых перьев, что создает 
впечатление  золотистого цвета . живая масса самок около 136 г, яйценоскость 
– около 290 яиц. По продуктивности они относятся к яичным. 

 Разведение перепелов «в себе» (без прилития «свежей» крови) довольно 
быстро приводит к созданию популяций, отличающихся по                                                       
продуктивным качествам. 

      Породы и окраска  оперения  Наиболее распространены японские пе-
репела так называемого дикого типа- с расцветкой оперения, соответствующей 
дикому предку. Птиц с дикой окраской легко различать по полу уже в раннем 
возрасте. Из цветных перепелок наиболее популярны следующие породы: анг-
лийские белые, английские черные ( бурые), маньчжурские золотистые (темно-
бежевые), изабелловые ( светло-бежевые). Крайне редко попадаются перепела с 
нежной дымчатой, голубовато- серой окраской.     
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ВЫРАЩИВАНИЕ СОРТИРОВАННЫХ ПО ЖИВОЙ МАССЕ  
СУТОЧНЫХ БРОЙЛЕРОВ 

 
Яловенко А.В. 

 
Цель исследований – разработать технологические приемы, позволяющие 

комплектовать стадо бройлеров в суточном возрасте равновесовыми сообщест-
вами для повышения однородности поголовья и эффективности выращивания 
мясных цыплят. 

В опыте было сформировано 5 групп бройлеров, сортированных по жи-
вой массе в суточном возрасте (группы 2, 3, 4, 5) и не сортированных                                         
цыплят (группа 1). 

Однородность яиц в опытных группах составила 91,8 %. Данный показа-
тель выше, чем в контрольной группе на 0,8 %. В результате сортировки цып-
лят по массе в суточном возрасте однородность в опытных группах была мак-
симальной – 100 %, что на 9,9 % выше, чем в контрольной. 

Предубойная средняя живая масса бройлеров в контрольной группе со-
ставила 2244 г, что на 80 г или 4,0 % выше, чем в группе 2; на 82 г, 194 г и 267 г 
или 3,6 %, 8,6 % и 11,9 % ниже, чем в группах 3,4 и 5 соответственно. Эта же 
закономерность прослеживается и по скорости роста бройлеров. В контрольной 
группе сохранность ниже. Во все возрастные периоды однородность в опытных 
группах была выше, чем в контрольной. В предубойном возрасте однородность 
в контрольной группе составила 85,7 %, что на 10,4 – 11,2 % ниже, чем в опыт-
ных. Изменчивость живой массы бройлеров в контрольной группе выше, чем в 
опытных и составила 13,2 %. Данный показатель на 2,7 – 3,5 % выше, чем в 
опытных группах. Расход корма на 1 кг прироста в опытных группах ниже на 
80 – 170г или на 4,0 – 8,5 %. Индекс продуктивности бройлеров за весь период 
выращивания составил в контрольной группе 255 единиц, что на 7, 28, 47 и 58 
единиц ниже, чем в группах 2,3,4 и 5 соответственно. Убойный выход сущест-
венно не различался с тенденцией увеличения по мере повышения средней жи-
вой массы цыплят. По выходу самой ценной части – грудной и съедобных час-
тей цыплята контрольной группы уступали всем опытным группам за исключе-
нием группы 2. 

Использование сортировки цыплят по живой массе в суточном возрасте 
позволило повысить рентабельность производства в среднем на 7,7 % в опыт-
ных группах по сравнению с контрольной. 

Целесообразно сортировать бройлеров по живой массе в суточном воз-
расте на весовые категории 34,0 – 40,0; 40,1 – 43,0; 43,1 – 46,0; 46,1 и выше для 
дальнейшего выращивания сформированных сообществ калиброванных                        
бройлеров.  
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ФАКУЛЬТЕТ САДОВОДСТВА И  
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
ЗИМОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАРШЕ У СОРТОВ ГРУШИ 

В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 

Бахман В.Ю. 
 

Цель работы – оценка уровня зимостойкости и поражаемости паршой 
сортов груши в условиях Нечерноземья. 

Материалы и методы: исследования проводились в 2011-2013 годах, в  
насаждениях Мичуринского сада, лаборатории плодоводства МСХА:  коллек-
ционный сад груши 1980г. Исследования  проводились в соответствии с обще-
принятыми методиками: Программа и методика сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур (Орел, 1999); Определение устойчивости 
плодовых и ягодных культур к стрессорам холодного времени года в полевых и 
контролируемых условиях (Москва, 2002). 

В работе были использованы сорта груши: Академическая, Белорусская 
поздняя, Бергамот московский, Брянская красавица, Велеса, Кафедральная, 
Куйбышевская золотистая, Лада, Любимица Яковлева, Москвичка, Осенняя 
Яковлева, Отрадненская, Память Жегалова, Полесская, Рогнеда, Чижовская, 
Видная, Дюймовочка, Детская. 

Резельтаты: наибольшим уровнем повреждения почек в полевых услови-
ях отличался сорт Брянская красавица со степенью повреждения равной 1 
балл(б). А также сорта Кафедральная – 0,9б. и Память Жегалова – 0,9б. В то же 
время, повреждения у сортов Полесская и Дюймовочка были оценены на уров-
не 0,1б. Наиболее сильное повреждение камбия было выявлено у сорта Кафед-
ральная – 0,3б. Большая часть исследуемых сортов характеризовалась высоким 
уровнем устойчивости к низким температурам, что подтверждалось отсутстви-
ем повреждений. Наиболее уязвимыми по этому признаку сортом является 
Видная – 0,7б. Остальные сорта отличаются меньшими повреждениями или не 
имеют таковых. 

Наиболее устойчивым к воздействию минимальных температур в середи-
не зимы является сорт Лада, он продемонстрировал наименьшую степень по-
вреждения коры и древесины 0,3б. и 0,9б. соответственно. В то же время почки 
промороженных образцов этого сорта получили наибольшие среди изучаемых 
сортов повреждения на уровне 1,4б. Наименьшие повреждения почек и коры 
были отмечены у сорта Любимица Яковлева и составили 0,9б. и 0,3б. соответ-
ственно. Такой же уровень (0,3б.) повреждения коры был зафиксирован у сор-
тов Лада и Чижовская. Наиболее сильные повреждения коры (0,5б.) и древеси-
ны (2,0б.) наблюдались у сорта Велеса.  

 Наибольшей устойчивостью почек к повреждающему воздействию чет-
вёртого компонента характеризуется сорта Лада, с уровнем повреждений 0,7б. 
Наибольшей устойчивостью коры и древесины отличается сорт Чижовская, с 
уровнем повреждений 0,1б. и 0,8б. соответственно. Наиболее сильные повреж-
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дения почек (1,6б.) и коры  (0,6б.) были зафиксированы у сорта Брянская краса-
вица. Сортами, получившими наиболее сильные повреждения при рассматри-
ваемом режиме промораживания, являются Лада и Велеса, со степенью повре-
ждения древесины равной 1,6б.    

Проведя анализ данных полученных в ходе двухлетних исследований 
можно сказать, что среди изучаемых сортов – сорта Память Жегалова и Кафед-
ральная отличаются наибольшей степенью поражаемости  паршой – 4 и 3 балла 
(б.) соответственно. В среднем по сортам уровень повреждаемости составил 1 – 
2б. В то же время следует выделить сорта: Академическая, Отрадненская, Дет-
ская, Дюймовочка и Полесская, показавшие полную устойчивость к парше.  

Выводы: 
1. Дюймовочка и Полесская – сорта наиболее зимостойкие в условиях 

Нечерноземья. 
2. Сорт Любимица Яковлева наиболее устойчив к повреждениям второго 

компонента зимостойкости. 
3. Сорт Чижовская наиболее устойчив к повреждениям четвёртого ком-

понента зимостойкости. 
4. Академическая, Отрадненская, Детская, Дюймовочка и Полесская 

наиболее устойчивые к повреждениям паршой сорта. 
 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНВЕЙЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ КАПУСТЫ ПЕКИНСКОЙ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 
ГРУНТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Дубонос В.С., Константинович А.В. 

 
Капуста пекинская (Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) 

Hanelt) – одна из самых распространенных культур Восточной Азии. В послед-
ние годы она пользуется повышенным спросом и в России – в результате чего 
увеличивается необходимость непрерывного поступления продукции капусты 
пекинской на рынок. 

Целью данных исследований является максимальное увеличение периода 
поступления продукции капусты пекинской. Для достижения цели основными 
задачами являлись: изучение влияния кремнийорганических адаптогенных пре-
паратов и сроков посева на сроки поступления и качество продукции капусты 
пекинской. 

Объектами исследования являлись гибриды отечественной селекции F1 
Нежность, F1 Ника, F1 Гидра (оригинатор: Селекционная станция им. Н.Н. Ти-
мофеева) и гибриды Голландской селекции F1 Таранко и F1 Билко (оригинатор: 
Bejo Zaden B.V.).  

Применяемые препараты относятся к адаптогенам, повышающим устой-
чивость растений к неблагоприятным условиям. Изучалось влияние следующих 
препаратов: крезацин, мивал. Также исследовалось влияние препаратов, пред-
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ставляющих собой смесь крезацина и мивала – этиран (9:1), крезивал (5:5) и 
мивалин (1:9).  

Оценка устойчивости гибридов капусты пекинской к возбудителю килы 
крестоцветных (Plasmodiofora brassicae Wor.) проводилось на естественном 
инфекционном фоне. При развитии капусты пекинской в онтогенезе характерно 
наличие двух ответственных периодов, которые определяют устойчивость рас-
тений к возбудителю килы. Первым из них является переход от питания, за счет 
запаса питательных веществ семени, к активному воздушному и корневому пи-
танию, второй период представлен фазой начала образования кочана, когда 
растения переходят от вегетативной стадии к генеративной. Учитывая выше-
сказанное и тот факт, что у большинства устойчивых генотипов допускается 
развитие заболевания, проводили оценку пораженности растений капусты пе-
кинской в фазе начала образования кочана. 

При закладке на длительное зимнее хранения используют гибриды сред-
него и позднего сроков созревания. По технологии, перед закладкой на хране-
ние, кочаны зачищают до двух-трех прилегающих здоровых листьев, оборачи-
вают в пищевую пленку и закладывают на хранение, выдерживая температуру 
+2 . После того, как кочаны пролежали на хранении четыре месяца - можно 
произвести оценку качества хранения. Она проводилась на основе убыли мас-
сы, степени поражённости болезнями - в соответствии с действующими на дан-
ный момент государственными стандартами. 

Производство капусты пекинской, в настоящее время, можно охарактери-
зовать. как наиболее рентабельное, по отношению к другим овощным культу-
рам. Это обусловлено высокой ценой реализации культуры. 

 
 

ЭКОЛОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОРТИВНЫХ ГАЗОНОВ 
НА ПРИМЕРЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОЛЬФ-ПОЛЯ РГАУ-МСХА  

ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
 

Епихина А.С., Васенев И.И. 
 

Газоны играют важную роль в городском ландшафте, выполняя ряд клю-
чевых функций: декоративные, утилитарные, экологические. Перечень функ-
ций, выполняемых спортивными газонами гораздо шире и эти функции взаимо-
связаны. На данный момент не существует отработанной методики количест-
венной и качественной оценки функций спортивных газонов и применения ре-
зультатов такой оценки при их строительстве и эксплуатации. В рамках данной 
работы на примере тренировочного гольф-поля УНПЦ «Спортивного газоноус-
тройства и газоноведения» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева были предло-
жены и апробированы критерии оценки утилитарной, декоративной и экологи-
ческой функций спортивного газона. Результаты оценки и выявленные взаимо-
связи были использованы для разработки рекомендаций по устройству и экс-
плуатации гольф-поля, оптимизирующих функционирование                                                  
спортивного газона. 
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В июне 2012 года по всей площади исследуемого объекта (тренировочное 
гольф-поле) были отобраны почвенные образцы для определения комплексного 
состава почвы. На тех же точках были размещены следующие варианты изуче-
ния потоков СО2 в 3-х кратной: автотрофное, гетеротрофное, общее дыхание. 
Затем с июля по сентябрь с  периодичностью раз в 7 дней были сняты показате-
ли потоков СО2 прибором li-820. В сентябре была проведена комплексная оцен-
ка газонных травостоев по методике Лаптева (1983). По полученным результа-
там была проведена статистическая обработка данных, исходя из которой, были 
написаны рекомендации по организации и планированию территории исследо-
ваний тренировочного поля. 

Для 5 анализируемых точек были получены и статистически сравнены 
между собой следующие показатели: рН (1 – 4,81; 2 – 6,80; 3 – 5,48; 4 – 7,20; 5 – 
5,50) и декоративность по Лаптеву (1 – 20; 2 – 30; 3 – 22; 4 – 30; 5 - 20); для 3 
основных точек было измерено  общее дыхание (1 – 1,91; 2 – 3,36; 3 – 1,84) и 
сравнено с pH и общей декоративностью. 

Исходя из полученных результатов, видно, что основные декоративные 
показатели (количество побегов, цвет) зависят от кислотности почвы рН. Для 
того, чтобы снизить кислотность до оптимального уровня, помимо основных 
мероприятий, проводимых в настоящее время, необходимо: провести основные 
агротехнические мероприятия (аэрация или вертикальное прорезание почвы) и 
рассчитать и внести необходимое количество извести; для поддержания в даль-
нейшем рН на оптимальном уровне необходимо правильно рассчитывать состав 
и нормы внесения фосфорно-калийных удобрений, так как содержание под-
вижных форм калия и фосфора на всех точках разнообразное, а удобрения в на-
стоящий момент по всей территории поля вносятся идентичные по составу и 
количеству; необходимыми мероприятиями для поддержания оптимальных 
почвенных условий, в том числе и кислотности, являются приемы обработки 
тренировочного поля (прочесывание газона, при достижении оптимальной 
влажности поля, для исследуемого поля его необходимо проводить в мае и сен-
тябре; прикатывание, необходимо проводить в конце апреля - начале мая; аэра-
ция, проводить не менее 4 раз, так как поле интенсивно загружено, с апреля по 
конец августа; вносить подкормки следует в мае-июне (N:P:K) и августе-
сентябре (только фосфорно-калийные). 

Для зон с повышенным выделением углекислого газа, можно провести 
следующие мероприятия: разбить на данном участке преграду в виде песчаной 
ловушки или бункера; разбить тренировочный паттинг-грин с искусственным 
покрытием, если площадь участка большая можно дополнить его площадками 
для отработки ударов или тем же песчаным бункером; если участки находятся 
по периметру поля, то одним из вариантов может быть плоскостная площадка с 
находящимися на ней трибунами для зрителей и посетителей поля, либо орга-
низовать места для отдыха. 
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ВЛИЯНИЕ РЕТАРДАНТОВ НА ДЕКОРАТИВНОСТЬ КАРЛИКОВОГО 
ЛЬВИНОГО ЗЕВА (ANTIRRHINUM MAJUS) 

 
Заренкова Е.Г., Ханбабаева О.Е. 

 
Львиный зев или антирринум (Antirrhinum) растение семейства Норични-

ковых (Scrophulariaceae Juss). В декоративном садоводстве используется антир-
ринум большой (A. majus). Львиный зев - многолетнее растение, которое в ус-
ловиях нашего климата используется как однолетнее. Антирринум характери-
зуется длительным, до 200 дней при выращивание через рассаду, цветением и 
разнообразием окрасок цветов. Сорта карликовой группы используются в каче-
стве контейнерных растений, для миксбордеров и в качестве ковровых расте-
ний. Формирование полноценного цветущего куста у карликовых сортов льви-
ного зева начинается с ростом боковых побегов после отцветания центрального 
побега. Для ускорения формирования цветущего растения применают различ-
ные способы: прищипывание и обработка ретардантами. 

В промышленных условиях, для быстрого достижения декоративности и 
снижения себестоимость продукции за счет уменьшения ручного труда, ис-
пользуют ретарданты. Ретарданты- синтетические регуляторы роста разной хи-
мической природы, подавляющие рост стеблей и побегов и придающие расте-
ниям устойчивость к полеганию. 

Цель работы - изучение влияния ретардантов на декоративность карлико-
вого львиного зева. 

В задачи входило сравнение действия ретардантов на количество боковых 
побегов, высоту куста  и сроки цветения карликового львиного зева.  

Объекты исследования – карликовый сорт львиного зева "Magic Carpet". 
Место проведения исследований - зимняя остекленная стеллажная теплица №10 
в УНПЦ овощная опытная станция им. В.И. Эдельштейна. Агротехника выра-
щивания традиционная. Опыт проводился при естественном освещении. 

Варианты опыта составили: 
• Контроль 
• Растения, прищипнутые над 3 узлом (в предыдущих опытах выявлено, 

что такая высота наиболее оптимальна для проведения прищипки-высота 
растений снижается, а декоративность повышается) 

• Растения, обработанные   тринексапак-этилом («Моддус») 
• Растения, обработанные   хлормекватхлоридом («Атлет») 
Оба препарата являются ингибиторами биосинтеза гибереллина, который 

замедляет рост клеток стебля в длину, что ведет к снижению высоты растения и 
утолщению стебля, что способствует развитию прочного растения. Различия их 
заключаются в доступности приобретения и удобства использования.  

Естественно, первым зацвели контрольные растения. Раньше всех боко-
вые побеги начали развиваться у прищипнутых растений. Через 5-7 дней после 
варианта с прищипкой пошли в рост боковые побеги у растений, обработанных 
«Моддусом». В варианте, с обработкой «Атлетом» по сравнению с «Моддусом» 
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было меньшее угнетение главного стебля, у некоторых образцов началось цве-
тение главного побега одновременно с ростом боковых. 
 
 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРИАНДРА ПОСЕВНОГО В УСЛОВИЯХ  

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РФ 
 

Кузнецов Н.И. 
 

       Среди множества эфиромасличных культур наиболее распространенным 
является кориандр посевной (Coriandrum sativum L.). Ценность его заключается 
в высоком содержании эфирного (до 3,0%) и жирного (до 26 %) масел и плодах, 
применяемых в парфюмерно-косметической и пищевой промышленности. По-
требность в сырье кориандра в настоящее время растет и на рынке наблюдается 
дефицит сырья как для пищевой, так и для фармацевтической    промышленно-
сти. 

Основными зонами возделывания кориандра в России традиционно яв-
ляются области Центрального Черноземья и Северный Кавказ, при этом наи-
больший удельный вес приходится на Белгородскую область. В Центральной 
части России, в частности в Московской области, урожайность культуры в этой 
зоне на протяжении многих лет остается низкой. Это связано с несколькими 
причинами. Во-первых, до настоящего времени ассортимент технических сор-
тов очень невелик, во-вторых, основной технический сорт Янтарь наиболее 
адаптирован для более южных областей, и наконец, отсутствием в настоящий 
момент целенаправленной селекции новых эфирномасличных сортов.  

С другой стороны продуктивность кориандра в средней полосе снижается 
из-за неблагоприятных погодных условий (пониженная температура и повы-
шенная влажность в период созревания плодов), что отрицательно сказывается 
на урожае и содержании эфирного масла в сырье. Повысить устойчивость сель-
скохозяйственных культур, в том числе и эфирномасличных растениях, позво-
ляют современные регуляторы роста. 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом существует большое ко-
личество стимуляторов роста, с том числе природного происхождения, безо-
пасных для человека, сельскохозяйственных животных и пчёл. К таким препа-
ратам относятся препарат на основе брассиностероидов Эпин-экстра и сумма 
оксикоричных кислот эхинацеи пурпурной - Циркон. В странах ЕЭС в настоя-
щее время зарегистрирован препарат Биоцин, представляющий собой ком-
плексное извлечение из растения рода Calocasia из семейства Ароидные. 

Полученные данные, говорят о том, что поздняя посадка практически не 
повлияла   на урожайность кориандра по сравнению с годами, когда высажива-
ли в срок. Урожайность на вариантах с использованием стимуляторов роста как 
и в прошлые годы увеличилась по сравнению с контролем. 
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Применение природных стимуляторов роста при критических погодных 
условиях, а также при поздних сроках посадки, позволяет сохранить урожай 
кориандра посевного с повышенным содержанием эфирного масла. 
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И  
АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ (ЛАР) МИКОТОКСИНАМИ 

 
Маркевич А.В. 

 
Микотоксины (от греческого μύκης, mykes, mukos – «гриб»; от латинского 

toxicum  - «яд») – это низкомолекулярные вторичные метаболиты плесневых 
грибов, токсичные по отношению к человеку и животным. Микотоксины явля-
ются загрязнителями различных видов исходных материалов растительного 
происхождения, в том числе и сырья лекарственных и ароматических растений. 

Микотоксины образуются в результате развития микроскопических плес-
невых грибов на различных этапах роста культур и обработки исходного сырья. 
Различные микотоксины продуцируются различными родами плесневых гри-
бов, но при этом как один микотоксин или их группа могут синтезироваться не-
сколькими родами грибов, так и один род может продуцировать от одного до 
нескольких видов или групп токсинов. Микотоксины, как правило, классифи-
цируются по молекулярному строению и подразделяются на более чем 10 раз-
личных групп. Основными такими группами, загрязняющими исходное сырье 
ЛАР, являются: афлатоксины и охратоксины, а также патулин. 

Афлатоксины – это микотоксины, производные грибов рода аспергилл 
(Aspergillus, в первую очередь A. flavus и A. parasiticus), которые развиваются 
преимущественно на плодах и семенах, а также других частях растений с высо-
ким относительным содержанием масел. Различают следующие основные аф-
латоксины, загрязняющие соответствующие материалы: афлатоксины B1 и B2 и 
афлатоксины G1 и G2. При попадании в организ человека оказывают канцеро-
генное, тератогенное и мутагенное действие. Охратоксины - это микотоксины, 
производные грибов рода аспергилл (Aspergillus, в основном A. ochraceus и A. 
niger) и рода пеницилл (Penicillium, в основном P. verrucosum и P. carbonarius), 
которые развиваются преимущественно на плодах и семенах (чаще злаковых, 
кофе и какао, винограда, а также специях). Основным представителем является 
охратоксин А. Обладает канцерогенным, нефротоксическим, тератогенным и 
иммунодепрессивным действием. Патулин – микотоксин, продуцируемый раз-
личными грибами родов аспергилл и пеницилл, загрязняющий в основном 
фрукты и овощи, обладает канцерогенным и потенциально мутагенным свойст-
вами. 

Низкая концентрация, несмотря на высокую биологическую активность, 
не позволяет использовать при определении содержания микотоксинов стан-
дартные аналитические методы. Для проведения испытаний используют мето-
ды высокоэффективной жидкостной хроматографии (наиболее эффективный), 
жидкостной, газо-жидкостной хроматографии с применением различных детек-
торов, а также иммуноферментный анализ. В настоящее время при сертифика-

 40 



ции готовых лекарственных препаратов из растительного сырья и биологиче-
ских активных добавок к пище, произведённых из исходных материалов расти-
тельного происхождения, образцы продукции проходят обязательные испыта-
ния на содержание афлатоксина B1. В тоже время страны ЕС, к примеру, пере-
шли к более полному определению и нормированию указанных токсинов: сы-
рье стандартизируется по содержанию афлатоксинов B1, B2, G1, G2, охратоксина 
А и патулина. 

Загрязнение микотоксинами происходит в условиях, благоприятных для 
развития плесневых грибов. Надлежащие меры, направленные на снижение 
микробиологической нагрузки, должны быть приняты на следующих этапах 
возделывания, сбора и обработки исходного сырья: подготовка семян и поса-
дочного материала, обработка почвы, уход за всходами, сбор исходного сырья, 
его обработка и хранение. 

Существующие методы устранения загрязнения исходных материалов 
растительного происхождения микотоксинами неприемлемы для исходного 
сырья ЛАР так как ведут к критическому снижению качества. Для минимиза-
ции риска возникновения загрязнения развитие ЛАР, сбор и обработка исход-
ного сырья должны проходить в максимально гигиеничных условиях с мини-
мальной микробиологической нагрузкой насколько это осуществимо. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОИДНОСТИ КАПУСТНЫХ РАСТЕНИЙ 

 ПОДСЧЕТОМ ЧИСЛА ХЛОРОПЛАСТОВ  
ЗАМЫКАЮЩИХ КЛЕТОК УСТЬИЦ 

 
Нгуен Минь Ли, Монахос С.Г. 

 
В настоящее время в селекции капустных культур широко применяются 

биотехнологические методы создания линий – удвоенных гаплоидов, как в 
культуре пыльников, так и культуре изолированных микроспор. Общей осо-
бенностью этих методов является то, что получаемые в пробирке растения об-
ладают разным уровнем плоидности. Наряду с удвоенными гаплоидами встре-
чаются гаплоидные, тетраплоидные растения, поэтому определение уровня 
плоидности растений-регенерантов является обязательным и важным элемен-
том технологии получения удвоенных гаплоидов. 

Существуют разные методы определения плоидности растений, разли-
чающиеся по точности, трудоёмкости и стоимости: подсчет числа хромосом 
(микроскопирование цитологических препаратов), количественное определение 
содержания хроматина в ядрах клеток (проточная цитометрия), анализ ком-
плекса косвенных признаков растений (морфологические особенности, число 
хлоропластов замыкающих клеток устьиц, фертильность и   завязываемость се-
мян).   

В данной работе исследовано применение подсчета числа хлоропластов 
замыкающих клеток устьиц для установления плоидности растений – регене-
рантов капусты, полученных в культуре изолированных микроспор, как наибо-
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лее быстрого и простого в исполнении, отличающегося низкой            стоимо-
стью метода. 

Подсчет числа хлоропластов проведен на листьях молодых и цветущих 
растений капусты пекинской (Brassica rapa ssp. pekinensis), белокочанной 
(Brassica oleracea var. capitata) и рапса (Brassica napus L. var. napus), произве-
дённых в культуре изолированных микроспор, по следующей методике: сег-
мент листа промывали проточной водопроводной водой для удаления восково-
го налета и пыли, затем пинцетом с нижней стороны удаляли тонкий слой эпи-
дермы листа, помещали его на предметное стекло в каплю 1% раствора AgNO3, 
накрывали покровным стеклом и анализировали под микроскопом. Подсчет 
хлоропластом осуществляли на 20-25замыкающих клетках устьиц   каждого 
листа. 

Результаты подсчета числа хлоропластов замыкающих клетках устьиц 
были сопоставлены с результатами прямого подсчета числа хромосом. Цитоло-
гические препараты готовили методом распластывания клеток меристематиче-
ских тканей кончиков корешков и делящихся клеток пыльников молодых буто-
нов, окрашивание препаратов проводится 4%  красителем Гимза. В результате 
исследования установлено, что число хлоропластов клеток устьиц не является 
генотип специфичным у капусты пекинской и рапса, т.е. различные сорта име-
ют одинаковое количество хлоропластов замыкающих клеток устьиц. У капус-
ты белокочанной число хлоропластов замыкающих клеток сильно варьируются 
между генотипами одной плоидности. Показано, что подсчет числа хромосом 
меристематических клеток корешков не может служить точным методом для 
определения плоидности растений-регенерантов, полученных в культуре изо-
лированных микроспор. Подсчёт числа хлоропластов является эффективным и 
быстрым методом определения плоидности капустных культур. 
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ОТБОР НА УСТОЙЧИВОСТЬ К НАСТОЯЩЕЙ И ЛОЖНОЙ  

МУЧНИСТОЙ РОСЕ В РАСЩЕПЛЯЮЩИХ ПОПУЛЯЦИЯХ ОГУРЦА 
 

Нгуен Чыонг Занг, Ушанов А.А. 
 

Целью нашей работы является создание родительских линий огурца, ус-
тойчивых к настоящей и ложной мучнистой росе в сочетании с высоким каче-
ством плодов. 

Материалы и методика. Исследования проводились на Селекционной 
станции им. Н.Н. Тимофеева в 2010 – 2012 годах. В исследовании в качестве 
источников устойчивости к пероноспорозу и настоящей мучнистой росе ис-
пользовались сорта Феникс 640, Феникс плюс, F1 гибриды зарубежной селек-
ции. С целью создания новых родительских линий, сочетающих в себя высокую 
устойчивость к пероноспорозу и настоящей мучнистой росе, с высоким качест-
вом плодов в 2010 году были проведены скрещивания сорта Феникс 640 с гиб-
ридами зарубежной селекции. Весной 2011 года были получены семена F2.  

Чтобы изучить взаимосвязь между устойчивостью к пероноспорозу и на-
личием горечи в растении огурца, в летне-осеннем обороте 2011 года на естест-
венно инфекционном фоне провели оценку трёх потомств F2 и четырех роди-
тельских линий. Горькие и не горькие растения были высажены в отдельных 
рядах по 20 растений. В качестве контроля использовали восприимчивый F1 
гибрид Трилоджи. 

Оценку на наличие в растении огурца горечи проводили в F2 в семядоль-
ных листьях органолептически весной 2012 г. Семена F2 популяций осенью 
2012 года посеяли в кассеты с диаметром ячейки 4 см для отбора на отсутствие 
горечи. Все растения, не имеющие горечи, пересаживали в горшки объемом 0,6 
л. Интенсивность проявления болезней и степени устойчивости сортообразцов 
в условиях естественно инфекционного фона оценивали по 10-ти бальной шка-
ле (Jenkins, Wehner, 1983). Первую оценку степени развития пероноспороза 
проводили при поражении восприимчивой линии более 85%. Через неделю по-
вторно оценивали развитие болезни в течение месяца. Оценку на устойчивость 
к настоящей мучнистой росе проводили в конце вегетации. 

Результаты. Результаты изучения взаимосвязи между устойчивостью к 
пероноспорозу и наличием горечи в растении огурца в летне-осеннем обороте 
2011 года на естественно инфекционном фоне показали, что среди устойчивых 
к пероноспорозу растений в F2 популяциях высокой устойчивостью обладают 
не только горькие растения, но и не горькие, другими словами устойчивость к 
пероноспорозу и наличие в растении огурца горечи, по-видимому, наследуются 
независимо друг от друга.  

Анализ расщепления по признаку «наличие горечи в семядолях» F2 попу-
ляций подтверждает предположение о контроле признака одним                                       
рецессивным геном.  

Отобранные из F2 не горькие растения и популяция сорта Феникс плюс 
были высажены в пленочной теплице для оценки степени ветвления, выражен-
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ности пола и качества плодов, а также проведения самоопыления. Полученные 
семена самых лучших растений F3 испытывали в летне-осеннем обороте 2012 
года на естественно инфекционном фоне в теплице. Восприимчивый F1 гибрид 
Трилоджи был использован в качестве контроля.  

В результате проведения индивидуального отбора 79 семей на устойчи-
вость к пероноспорозу и настоящей мучнистой росе выявили 48 растений, 
имеющих устойчивость от средней до высокой степени с разными                                 
половыми типами.  

Выводы 
Возможность отбора растений без горечи с высокой степенью устойчиво-

сти к пероноспорозу и настоящей мучнистой росы свидетельствует об отсутст-
вии корреляционной связи между содержанием кукурбитацина в растении и ус-
тойчивостью растения к данным болезням. 

Отобранные растения в F3 могут быть использованы в качестве будущих 
линий, которые будут включены в селекционные программы по созданию ус-
тойчивых к ложной и настоящей мучнистой росе F1 гибридов огурца. 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И АНАЛИЗ  
ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСАЖДЕНИЙ  ТЕРРИТОРИИ  
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ САМАРСКОЙ  

ОБЛАСТИ, НА ПРИМЕРЕ САНАТОРИЕВ  
"СТАВРОПОЛЬ" И "ВОЛЖСКИЙ УТЁС" 

 
Нетреба М.А., Довганюк А.И. 

 
Цель работы: Оценить состояние наземно-воздушной среды на террито-

рии санаториев "Ставрополь" и "Волжский Утёс" на основе анализа уровня 
шума и анализа флуктуирующей асимметрии древесных форм растений. Про-
анализировать ландшафтную структуру насаждений лечебно-оздоровительных 
комплексов. Дать  рекомендации по оптимизации территорий на основании всех 
полученных данных. 

Материалы и методы: для определения состояния наземно-воздушной 
среды были использованы  листья Берёзы бородавчатой (Bétula péndula). Пока-
затели флуктуирующей асимметрии рассчитывали по методическим рекомен-
дациям Захарова В.М. (Захаров,1996) Для измерения звука на территории сана-
ториев использовали шумомер АТТ-9000. Исследования ландшафтной структу-
ры насаждений проводились на основе аэрокосмических снимков территории в 
зимний и летний периоды, ситуационных и дендрологических планов террито-
рий санаториев, с учетом норм и правил по озеленению городских и сельских 
территорий. 

Результаты: По результатам анализа флуктуирующей асимметрии в изу-
чаемых санаториях выявлено что: на  территории санатория «Волжский Утёс» 
значения показателя составили 0,039. Это свидетельствует о том, что качество 
окружающей среды  в данном санатории соответствует баллу «1» - чисто 
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(<0,055, по А.Б. Стрельцову, 2003). На территории санатория «Ставрополь» 
уровень показателя составил 0,071. Это говорит о низком качестве окружающей 
среды по изучаемым показателям. Качество окружающей среды равен «5» бал-
лам(>0,070-очень грязно; «вредно»,  по А.Б. Стрельцову,2003). 

Результаты анализа звукового (шумового) режима территорий изучаемых 
объектов выявил, что в санатории «Ставрополь»  уровень звука в течении суток 
превышает норму в 1,5 раза. В санатории «Волжский Утес» по тем же критери-
ям нарушений не выявлено. 

Исследуя тип пространственной структуры (ТПС) насаждений террито-
рий, было отмечено, что закрытые, полуоткрытые и открытые территории сана-
тория «Ставрополь» составляют соответственно 76,7, 23,3 и  0% территории от 
общей площади озелененной территории. В санатории «Волжский утес» пока-
затели составляют 76,4; 15,0 и 8,6 %. Нормативные показатели для средней по-
лосы России составляют 60, 25, 15 % соответственно. 

Выводы: Для улучшения качества окружающей среды  и для шумоизоля-
ции территории от проезжей части лечебно-оздоровительного комплекса «Став-
рополь»  предложен основной и дополнительный  список деревьев и кустарни-
ков. За основу были взяты рекомендации  для озеленения территорий лесостеп-
ной зоны, а также  список растений для озеленения  проезжей части, рекомен-
дованный Федеральной дорожной службой России. 

В связи с несоответствием типов ландшафтной организации насаждений 
на  основании проведенных исследований можно предложить проведение сани-
тарных рубок ухода, в следствии чего площадь открытых территорий санатори-
ев увеличится. Это позволит сбалансировать территорию, максимально прибли-
зив показатели ландшафтной структуры к нормативным.  

 
 
 

СИСТЕМАТИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРИБЫ TRITICEAE DUM.  
ВО ФЛОРЕ МОНГОЛИИ 

 
Нямдорж Саруул 

 
Цель работы - Выявить таксономический состав трибы Triticeae Dum., 

дополнить данные о географическом распространении трибы видов во флоре 
Монголии  

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе гербарных 
материалов, хранящихся в Институте Ботаники АН Монголии (UBA) и в 
Монгольском государственном университете, в Московском государственном 
университете (MW), в Главном Ботаническом саду (MHA). 

Результаты. К трибе Triticeae Dum. принадлежат 441 вид относящихся к 
24  родам, широко распространенных во внетропических областях обоих полу-
шарий и в горных районах тропиков.  

Существенный вклад в систематику трибы Triticeae внес русский ботаник 
С.А.Невский (1933, 1934, 1936). Он совершенно занова переработал систему 
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трибы Triticeae (Hordeae). Впервые разделил ранее широко принимавшийся 
роды Agropyron Gaertn., Elymus L. на роды Agropyrum, Elytrigia Desv., Roegneria 
Nevski, Clinelymus Nevski. 

Значительную ясность в вопросы систематики, номенклатуры, эволюции 
и географического распространения трибы Triticeae внес Н.Н. Цвелев (1968, 
1976). В его монографии «Растения Центральной Азии» и «Злаки СССР» для 
Монголии приводилось 55 видов и 3 подвиды. 

Важное значение в изучении флоры Монголии, в том числе и трибы 
Triticeae, сыграли экспедиции, организованные в 1930 годах Монгольской 
комиссией АН и в 1970 начинающихся Совместной Российско - Монгольской 
комплексной биологической экспедиции Академии наук России и Монголии.  В 
работе экспедиции принимали участие исследователи А.А.Юнатов и В.И. Гру-
бов, Р.В.Камелин, И.А.Губанов, Н.Улзийхутаг др., которые провели 
исследования почти на всей территории страны в Монголию и были собраны 
многие гербарные материалы трибы Triticeae. В работах А.А.Юнатова (1950, 
1954, 1974), В.И. Грубова (1955, 1982) И.А.Губанова (1996), Н.Улзийхутага 
(1984) содержатся материалы по видовому составу, географическому 
распространению, хозяйственному значению  видов трибы Triticeae. 

При составлении системы трибы Triticeae мы придерживались работ 
Н.Н.Цвелёва (1976). На основе результатов исследований с учётом 
особенностей внешнего строения и географии триб Triticeae установлено, что 
во флоре Монголии насчитывается  9 родов, 10 секции и 62 вида  относящихся 
к 2 подтрибы (Triticinae Trin. ex Griseb. и Hordeinae Dum).  

К подтрибе Triticinae Trin. ex Griseb. отнесены Elymus L.(21) , Elytrigia 
Desv. (4), Agropyron Gaertn. (9), Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. еt Spach. (1), Triticum 
L. (4), Secale L.(1). 

К подтрибе Hordeinae Dum. относятся Leymus Hochst (12), Psathyrostachys 
Nevski (2), Hordeum L. (8) 

Эти виды были распространены неодинаково по поясам и зонам, по 
ботанико-географическому округу. В лесостепи (29),степные (13), горностеп-
ные (36), пустынные степи (17), высокогорные (5) и луговых всех природных 
зон Монголии (9). В Монгольско-Алтайском (39), Гобийско-Алтайском (35), 
Монгольско-Даурском (34), Хангайском (31), Восточно-Монгольском (31) 
округах встречаются самые многие виды. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРВЫХ РОССИЙСКИХ ГИБРИДОВ ЛУКА  

РЕПЧАТОГО В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 

Федоров Д.А. 
 

Цель работы: Изучить биологические особенности первых российских F1 
гибридов лука репчатого. Исследовать особенности формирования урожая при 
прямом посеве и через групповую рассаду в условиях Нечерноземья. Оценить 
преимущества и недостатки изучаемых гибридов в сравнении с зарубежными 
аналогами и наиболее урожайными российскими сортами. Разработать основ-
ные элементы интенсивной технологии выращивания отечественных гибридов 
лука репчатого. 

Материалами исследования являются полуострые среднеспелые F1 гиб-
риды российской селекции F1 Первенец иF1 Профи (селекционная станция им 
Н.Н.Тимофеева, РГАУ-МСХА), гибрид зарубежной селекции Беннито F1 (Се-
минис), сорт российской селекции Золотничок (ВНИИСОК). 

В процессе исследования применялись следующие методы: Определение 
площади листьев по методу Н.Ф.Коняева (1970), Определение показателей фо-
тосинтетического потенциала растений по А.А.Ничипировичу (1961),уборка и 
учет урожая, а также изучение морфологических и биологических признаков 
луковиц согласно методике ВИР, а также методическим указаниям ВНИИОХ и 
Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, 
метод оценки лежкости лука, предложенный Кожановой Н.И., определение 
биохимических показателей согласно общепринятым методикам. 

Проводили исследования влияния срока посева семян лука на урожай-
ность, скорость созревания и лежкость полученной продукции. Оценивали воз-
можность получения урожай в пределах 60-80 т/га при использовании интен-
сивных схем возделывания лука репчатого, с применением пестицидов и опти-
мальной системы удобрений. Отечественные гибриды позволили получить 
урожай сопоставимый (35 т/га) с зарубежными гибридами,  а в случае с F1 
Профи в два раза превышающий урожай лука репки (68 т/га против 35 т/га). 
Срок посева существенно влияния на урожайность не оказал. 

При выращивании через рассаду исследовалась гнездовая рассада с од-
ним, двумя и тремя растениями в гнезде. Рассада высаживалась в оптимальный 
срок в возрасте 35 дней. Изучалась влияние площади питания, на урожайность 
и товарность получаемой продукции лука репчатого. В результате при трех 
растениях в гнезде получаемый урожай достигает 90 т/ га. Однако возникает 
сложность с товарностью получаемой продукции. Значительная часть луковиц 
полученных при выращивании из гнездовой рассады являются нестандартными 
согласно ГОСТ Р 51783-2001. 

Изучения лежкости лука репчатого показали среднюю лежкость лука 
репчатого всех исследуемых сортов и гибридов.  
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Выводы: Разработка элементов интенсивной технологии выращивания 
первых отечественных гибридов лука репчатого своевременна и необходима 
для  их распространения и выращивания в хозяйствах Нечерноземной зоны 
России. Изучение биологических особенностей роста растений позволит сфор-
мулировать эффективные рекомендации возделывания гибридов лука и полу-
чения урожая в пределах 60-80 т/га за один год  при выращивании из семян. 

Выращивание лука через рассаду также позволит получить продукцию за 
один год несколько раньше чем через семена. Характерные  для Нечерноземья 
погодные условия могут осложнить уборку и просушку лука перед закладкой 
на хранение. Использование рассады позволяет провести уборку лука в опти-
мальные сроки. Изучение особенностей выращивания групповой рассадой по-
зволяет удешевить получаемую продукцию. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ  
И БИОПОТЕНЦИАЛОВ ПРИВИВОК АБРИКОСА НА ПОДВОЕ  

СЛИВЫ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Худина Е.Е. 
 

Представлены результаты исследования динамики электропроводности и 
биопотенциалов в процессе срастания прививок абрикоса на сливе в лаборатор-
ных условиях. В настоящее время не разработаны точные приборные методы 
определения качества прививок и оценка срастаемости обычно осуществляется 
визуально. Зачастую она оказывается ошибочной, что приводит к излишним 
временным и финансовым затратам. 

Нами использован метод регистрации динамики электропроводности тка-
ней между верхним срезом привоя и нижним срезом подвоя. 

Рабочей гипотезой было предположение о тесной корреляции электро-
проводности прививки и биопотенциалов с формированием контактов между 
привоем и подвоем. 

Объектами исследований были прививки: сорт абрикоса (привой) - 
Эдельвейс и подвой – сорт сливы Скороспелка новая. 

Электропроводность измеряли между верхним и нижним срезами приви-
вочных компонентов с помощью электродов из нержавеющей стали и кондук-
тометра «Эксперт 002» (Россия). При этом черенок подвоя погружали на 1,5 см 
в водопроводную воду, в которой находился один отводящий  электрода. 
Вторым измерительным электродом служила  медицинская игла, прикладывае-
мая боковой частью к верхнему срезу привоя, на который наносили медицин-
ский гель для предотвращения подсыхания и лучшего электрического контакта 
с электродом. 

Для регистрации биопотенциалов использовали pH-метр 5170 ELWRO 
(Польша) и неполяризующиеся хлорсеребряные электроды (ЭВЛ-1М3) с пере-
ходными хлорвиниловыми мостиками, заполненными медицинским гелем. 
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Биопотенциалы регистрировали между верхним и нижним срезами прививки. 
Отводящий хлорсеребряный электрод подводили к верхнему срезу привоя с 
медицинским гелем, а электрод сравнения через хлорвиниловый мостик кон-
тактировал с водопроводной водой, в которую был погружен нижний                              
срез подвоя. 

Все объекты находились в одинаковых условиях. Температура в помеще-
нии колебалась в интервале от 18°С до 24°С. Привитые растения были погру-
жены в воду нижним срезом на 1,2-1,5 см. Воду меняли через день - без внесе-
ния дополнительных питательных элементов. На верхние срезы привоев нано-
сили медицинский гель средней вязкости. Повторность опыта – 35 прививок. 

Определены коэффициенты корреляции между динамикой электропро-
водности и динамикой биопотенциалов у прививок с высокой степенью сраста-
ния и с плохим срастанием. Степень срастания оценена визуально после 14-ти 
дневного периода. Коэффициент корреляции по Пирсону у удачных прививок: 
0,76 при значимости 0,01; у неудачных: 0,06 при значимости 0,01; и у средних 
по показателям срастания: 0,46 при уровне значимости 0,05. 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ УДВОЕННЫХ ГАПЛОИДОВ МОРКОВИ  
В КУЛЬТУРЕ  ПЫЛЬНИКОВ 

 
Чистова А.В., Монахос С.Г. 

 
Цель работы: получение удвоенных гаплоидов моркови для ускоренного 

создания чистых линий, необходимых для производства гетерозисных 
F1гибридов моркови. Для ее решения поставлены следующие задачи: опреде-
лить размеры бутона, содержащие микроспоры в стадии развития от тетрад до 
поздней одноядерной, определить состав среды для эмбриогенеза и каллусооб-
разования и для регенерации растений, получить растения, адаптированные к 
нестерильным условиям. 

Материалы и методы. В качестве исходного материала использовали пять 
растений сорта Тайфун. Отбирали бутоны, пыльники которых содержали тет-
рады и одноядерные микроспоры. Бутоны стерилизацовали этанолом и 2%-ого 
гипохлоритом натрия. Пыльники помещали на питательные среды, рекомендо-
ванные Kai Lin Hu (1993г.), Gorecka (2009г.), Тюкавиным (2010г.) и инкубиро-
вали в темноте при температуре 27ºС. Через 5-6 месяцев наблюдали образова-
ние эмбриоидов и каллуса. Эмбриоиды стадии торпедо пересаживали на базо-
вую питательную среду В5, через 3-4 недели культивирования при освещении с 
фотопериодом 16 часов день, 8 часов ночь  растения пересаживали в кассеты с 
торфом в теплицу для адаптации. Каллус, высаженный на питательную среду 
для регенерации, образовывал гроздья эмбриоидов, из которых также получали 
растения. Уровень плоидности определяли по косвенному признаку – числу 
хлоропластов в замыкающих клетках устьиц. 

Результаты. Процент пыльников, продуцирующих эмбриогенный каллус, 
в зависимости от генотипа и среды составил от 0 до 13 %, каллусогенез наблю-
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дали у трёх генотипов из пяти. Процент пыльников, продуцирующих эмбриои-
ды, в зависимости от генотипа и состава среды составил от 0 % до 8,5 %, эм-
бриогенез наблюдали  у двух генотипов из пяти. При инкубировании эмбриои-
дов стадии торпедо на питательной среде без добавления регуляторов роста на-
блюдали быструю регенерацию. В некоторых случаях происходил активный 
вторичный эмбриогенез. Адаптировалось, в зависимости от температурных ус-
ловий, 58-100% высаживаемых растений. В результате работы получено 213 
растений. Судя по числу хлоропластов, составляющем от 8-10 до 16-22 шт., 
плоидность полученных растений различная.   

Выводы или заключение. Получение удвоенных гаплоидов моркови в 
культуре пыльников – один из биотехнологических приемов, позволяющих со-
кратить срок получения гомозиготных линий и увеличить эффективность се-
лекционного процесса. Необходимо провести анализ гомозиготности получен-
ных растений с помощью молекулярных маркеров. Следует также изучить воз-
можность получения удвоенных гаплоидов моркови в культуре микроспор. 
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УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ  

 
Авдонин А.А. 

 
Целью работы являлось – анализ регулирования процессов движения ка-

питалов,  построение Моделей влияния капитальных потоков на экономический 
рост, влияния уровня развития банковской системы на экономический рост, за-
висимости роста ВВП от отдельных параметров банковской системы, совокуп-
ного влияния параметров банковской системы на ВВП. 

Для построения регрессионные панельные эконометрические модели за-
висимости экономического роста страны от различных потоков капитала, в ос-
новном трансграничных использованы данные за последние 15 лет из базы 
данных Всемирного банка по семи быстро развивающимся странам (Беларусь, 
Казахстан, Россия, Украина, Бразилия, Китай, Индия). Построены для каждой 
из 9 характеристик капитальных потоков как общие модели по 7 странам, так и 
модели для каждой из 7 стран.  

Цифры показывают рост внешнего долга в странах ЕЭП в предкризисный 
период за счет благоприятной конъюнктуры на финансовых рынках и снижение 
уровня внешнего долга в активную фазу кризиса (2008 год) за счет резкого 
ухудшения конъюнктуры на финансовых рынках. Последующее увеличение 
доли внешнего долга в ВВП за счет снижения курса национальных валют и 
снижения ВВП в 2009 году, при этом абсолютный объем внешнего долга мог 
оставаться практически неизменным, либо даже снижаться за счет продолжав-
шегося процесса вывода финансовых ресурсов с развивающихся рынков в 
«безрисковые» активы. 

Относительные размеры банковской системы измеряют такие показатели, 
как доля совокупных банковских активов в ВВП, доля совокупных банковских 
кредитов экономике в ВВП и доля сбережений в ВВП. Два последних показате-
ля позволяет оценить, насколько активно банки взаимодействуют с другими 
рыночными контрагентами. Эффективность можно оценить на основе средних 
по системе коэффициентов рентабельности активов (ROA) и собственного ка-
питала (ROE).  

Главный вывод из построенной модели: позитивное влияние на рост ВВП 
имеют доля сбережений в ВВП и доля кредитов, причем доля сбережений име-
ет в модели существенно больший коэффициент, прибыльность активов имеет 
также довольно значительное, но отрицательное значение. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  
ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА 

 
Бадмаева  Е.А. 

 
Цель работы: обосновать необходимость внедрения системы бюджетиро-

вания затрат на производство продукции овцеводства и раскрыть последова-
тельность ее применения. 

Материалы и методы: в работе использованы учетные данные сельскохо-
зяйственных организаций Республики Бурятия и методы экономических иссле-
дований – системного анализа и обследования. 

Результаты: в ходе исследования предложена система бюджетирования 
затрат в отрасли овцеводства. 

Выводы: построение системы бюджетирования затрат в овцеводстве 
должно способствовать повышению конкурентоспособности ее продукции, что 
в итоге обеспечит финансовую устойчивость сельскохозяйственного предпри-
ятия. 

Для принятия управленческих решений организации должны знать свои 
затраты и в первую очередь разбираться в информации о производственных 
расходах. Анализ издержек помогает выяснить их эффективность, установить 
не будут ли они чрезмерными, регулировать и контролировать расходы, 
планировать уровень прибыли и рентабельности производства. Это касается и 
сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на производстве 
продукции овцеводства. Бюджетирование является первым этапом разработки 
системы регулярного экономического управления и способствует оптимизации 
финансовых потоков и ресурсов предприятия, что позволяет значительно 
снизить их объем и потребность в них, снизить себестоимость и повысить 
конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия. Одним из 
несомненных факторов поддержания конкурентоспособности продукции 
является организация эффективного процесса управления затратами 
предприятия, составной частью которого выступает планирование и контроль 
расходов. Отражая в бюджете прибылей и убытков предстоящие затраты на 
реализацию продукции, предприятие устанавливает плановые потребности в 
материальных и трудовых ресурсах для выполнения намеченных показателей, 
определяет маржинальную прибыль и рассчитывает точку безубыточности. 

На основании исходных данных базового хозяйства формируем бюджет 
по производству продукции овцеводства, тем самым формируем ее прямую 
производственную себестоимость. Бюджет производственных затрат в 
овцеводстве включает в себя бюджет материальных затрат, бюджет затрат на 
оплату труда, бюджет затрат по вспомогательным производствам, бюджет по 
управлению общепроизводственными расходами. Также в этом бюджете 
прогнозируется объем производства, исходя из объема реализации, 
соответствующего бюджету продаж, и планируемым запасам готовой 
продукции. На основании показателей бюджета производства формируется 
структура и оборот стада овец, в которой содержатся сведения относительно 
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поголовья стада и его движения по фермам. На основании структуры стада 
формируется баланс кормов, в котором отражена потребность в кормах на 
принятую структуру стада, качество и источники поступления кормов. Таким 
образом, внедрение системы бюджетирования затрат на производство 
продукции овцеводства позволит сельскохозяйственным предприятиям усилить 
контроль над производственными показателями, доходами и расходами как 
отдельных структурных подразделений; так и предприятия в целом. 

 
 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СТРАН ЛИДЕРОВ МИРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВ ГРУШИ 

 
Бахман В.Ю. 

 
Цель работы – разделение стран производителей плодов груши на группы 

по объёмам производства. 
Материалы и методы – исследования проводились с использованием дан-

ных об объёмах производства данного вида продукции на душу населения в 20 
странах – мировых лидеров с 1991г. по 2010г. Исходные данные обрабатыва-
лись методом кластерного анализа, при этом в качестве  функции близости ис-
пользовалось евклидово расстояние; (схема объединении ближайший сосед).  

Результаты исследований следующие: при проведении кластерного ана-
лиза было выделено 5 групп стран. Первая группа стран: Италия, Испания, Ар-
гентина и Чили – страны исторического производства груши характеризуются 
самым высоким уровнем производства на душу населения, обеспеченным 
большим размером площадей посадок.   

Самый низкий уровень производства на душу населения имеет место во 
второй группе стран: США, Япония, Иран, Украина и Алжир. В США и Японии 
присутствует значительная доля импорта этой продукции. В Иране, Украине и 
Алжире этот продукт не является популярным. 

 Следующие две группы стран Китай, Турция, Южная Африки, Северная 
Корея и Франция, Южная Корея занимают промежуточное  положение по объ-
ёмам производства плодов груши на душу населения. 

Страны, вошедшие в пятую группу, характеризуются существенными 
различиями как между собой, так при сравнении со странами других групп. 
Так, Бельгия, Нидерланды и Португалия отличаются чрезвычайно высокими 
объёмами производства плодов груши на душу населения. Что объясняется 
применением интенсивных приёмов ведения садоводства. В то же время Индия, 
страна, входящая в пятую группу, характеризуется очень низким показателем 
производства данной продукции на душу населения. Этот факт может быть 
объяснён тем что, не смотря на высокий валовой сбор груши в пересчёте на 
душу населения показатель значительно сокращается ввиду чрезвычайно боль-
шой численности населения страны. Последней страной вошедшей в пятую 
группу является Австралия. 
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 Заключение: несмотря на то, что все представленные страны являются 
мировыми лидерами производства плодов груши, при пересчёте их валового 
производства на душу населения выясняются существенные различия. Отдель-
ные страны компенсируют недостаточное количество продукта на душу насе-
ления импортом (США, Япония). Другие страны являются импортёрами не 
смотря, на низкую обеспеченность населения этим видов продукции, что объ-
ясняется, исторически сложившейся, не высокой популярностью этих фруктов 
у населения.  
 

РОЛЬ РЕВИЗИОННОГО СОЮЗА В  
РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 
 

Бойко О.В. 
 

Целью данного исследования является определение роли ревизионного 
союза в развитии сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее 
так же кооператива) на всех этапах его существования. 

Все сельскохозяйственные потребительские кооперативы в силу требова-
ний статьи 31 Федерального закона № 193-ФЗ от 08.12.1995 г. «О сельскохо-
зяйственной кооперации» должны являться членами любого ревизионного сою-
за по их выбору иначе они подлежат ликвидации. 

В свою очередь ревизионный союз формируется минимум 25 кооперати-
вами, которые осуществляют его управление и финансирование на основе 
членских взносов, так как союз является некоммерческой организацией. 

При этом, ревизионный союз может взаимодействовать с инициативной 
группой, которая выступит с желанием создания кооператива, с начала созда-
ния кооператива. Фактически это выражается как в оказании консультаций по 
оформлению протокола общего организационного собрания и устава будущего 
кооператива, так и в непосредственном участия в создании данных документов. 

После создания кооператива ревизионный союз может оказывать ему ус-
луги связанные непосредственно с проведением очередных (ежегодных) и вне-
очередных ревизий. Так же, ревизионный союз может взять на себя ведение 
реестра членов и ассоциированных членов кооператива, постановку и ведение 
бухгалтерского учета. 

При ведении деятельности кооператив зачастую сталкивается с многими 
вопросами и в таком случае ревизионный союз выступает в роли консультанта 
по управленческим, экономическим, правовым, налоговым, бухгалтерским и 
финансовым вопросам. 

При возникновении негативных последствий в деятельности кооператива 
ревизионный союз выступает в роли защитника кооператива в судебных и на-
логовых органах по таможенным и налоговым спорам. 

Кроме того, на ревизионный союз возложена обязанность по защитите 
интересов членов кооператива, входящих в него. Для этого ревизионному сою-
зу дано право созвать общее собранием членов кооператива, на котором могут 
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быть решены вопросы по отстранению правления кооператива, председателя 
кооператива в случае нарушениями ими прав членов кооператива. С другой 
стороны, без заключения ревизионного союза нельзя освободить досрочно от 
должности председателя кооператива. 

И в случае принятия решения кооперативом о прекращении его сущест-
вования, как вообще, так и в качестве данной организационной формы ревизи-
онный союз не остается в стороне. Он обязан выдать заключения по обоснова-
нию реорганизации кооператива, а так же проследить, чтобы при ликвидации 
кооператива не были нарушены права членов кооператива.  

Помимо представленных выше прав и обязанностей ревизионный союз 
может являться центром обучения кадров для системы сельскохозяйственной 
кооперации, поскольку он постоянно взаимодействую со многими кооперати-
вами и коллегами из других ревизионных союзов. Происходит аккумулирова-
ние опыта, приобретаются знания и навыки по развитию кооператива, которые 
должны быть использованы при работе с администрацией кооператива и орга-
нами власти (муниципальных образований, субъектов РФ). 

Проходя с кооперативом все этапы его становления и развития, ревизи-
онный союз выступает в качестве института его защиты и поддержки. Поэтому, 
роль ревизионного союза в развитии кооперативного движения гораздо шире, 
чем представляется на первый взгляд. 

Фактически, ревизионный союз является методическим центром развития 
и поддержки системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
том регионе, в котором он действует. 
 
 

УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В МСФО 
 

Выручаева А.Е. 
 

 
Цель работы: рассмотреть основные трудности учета дебиторской задол-

женности в соответствии с МСФО. 
Материалы и методы: в докладе использовано МСФО (IAS) 39 «Финан-

совые инструменты: признание и оценка», а также законодательные и норма-
тивные акты. регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета деби-
торской задолженности в Российской Федерации. Использованы следующие 
методы: системный подход, метод сравнения, а также метод систематизации и 
обобщения результатов исследования. 

Результаты: займы и дебиторская задолженность (loans&receivables) 
представляют собой  одну из категорий финансовых инструментов.  Дебитор-
ская задолженность – это не выплаченные компанией денежные средства от 
другой организации, которой были поставлены товары, выполнены работы, 
оказаны услуги. За исключением: 

а)  активов, которые предприятие  намеревается продать немедленно или 
в ближайшем будущем, которые должны быть классифицированы как предна-
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значенные для торговли, а также активы, которые предприятие при первона-
чальном признании классифицирует как «оцениваемые по справедливой стои-
мости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка»; 

б) активов, классифицированных предприятием при первоначальном при-
знании как «имеющиеся в наличии для продажи»; и 

в) активов, по которым владелец может не возместить значительную 
часть своих первоначальных инвестиций, за исключением случаев, когда это 
происходит из-за ухудшения кредитоспособности, и которые должны быть 
классифицированы как имеющиеся в наличии для продажи 

Основную трудность учета дебиторской задолженности составляет в ос-
новном модель дисконтирования денежных потоков. С точки зрения аудита, 
анализировать такие данные сложно. Поэтому, лучше, если отдел по МСФО 
разработает собственные подходы и расчеты, закрепив их в учетной политике, 
тем самым, облегчит участь пользователям отчетности. Ведь отчетность по 
МСФО составляется, в основном, для пользователей отчетности с целью при-
влечения инвестиций. 

Выводы или заключение: работа с покупателями и заказчиками – основ-
ная в деятельности каждой компании. Недаром, такими контрагентами занима-
ются несколько сотрудников компании – менеджеры, бухгалтера, специалисты 
по МСФО. Цель  такой работы – получить вознаграждение за поставленные то-
вары, выполненные работы, оказанные услуги. Бухгалтерский учет, а особенно 
учет по МСФО с его подходом по справедливой стоимости, поможет оценить 
достоверную стоимость задолженности, которая причитается с третьих лиц. 
Требования международных стандартов подскажут, как построить учет деби-
торской задолженности правильно. 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗДЕРЖЕК  
ПРОИЗВОДСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ В РАПСОВОДСТВЕ 

 
Газаева С.Э. 

 
Экономическая природа и значение издержек производства К. Марксом 

характеризовались: 1) как действительные (общественные) издержки производ-
ства; 2) как капиталистические издержки производства; 3) как  цена производ-
ства; 4) как индивидуальные издержки производства. По учению К.Маркса ин-
дивидуальные издержки функционирующего капиталиста, включающие неко-
торые элементы прибавочной стоимости, выражаются формулой (С+ V + часть 
m)  и  на практике называются «себестоимостью».   

В экономической литературе рассматриваются самые разнообразные 
группировки производственных затрат по отдельным признакам.  

Однако, на наш взгляд, необходимо учитывать также потребности совре-
менной системы управления в информации не только для учета затрат, но и их 
планирования, нормирования, контроля, анализа, регулирования, а также спе-
цифические особенности производства внутри отдельных основных отраслей, в 
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том числе рапсоводства. Для более глубокого изучения данной проблемы был 
проведен анализ классификации затрат в западных странах рыночной экономи-
ки. Так, если в отечественном учете выделяется большое число признаков клас-
сификации, каждый из которых имеет самостоятельное значение, то в западном 
управленческом учете отсутствуют детальные классификации. Вместе с тем в 
отечественном учете и за рубежом имеют место классификации затрат на ос-
новные - накладные, прямые – косвенные, переменные – постоянные для 
управления себестоимостью. Однако в зарубежных странах каждая организация 
в своей системе производственного учета самостоятельно разрабатывает и ис-
пользует для управления затратами свою номенклатуру затрат. В то же время и 
в отечественном учете и за рубежом классификация затрат по определенным 
признакам носит условный характер, часто заменяется одно понятие другим 
(например: косвенные и накладные, основные и постоянные).  

Таким образом, при разработке классификации затрат по тому или иному 
признаку, необходимо учитывать множество факторов и только системный 
подход и последовательность соблюдения и учета всех условий может стать 
стимулом и основой разработки целостной теории классификации затрат для 
практической значимости.  
 
 

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В СЕЛЬСКОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Грищенко Н.Е. 

 
Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства имеет важное эко-

номическое и социальное значение. На сегодняшний день сельское хозяйство 
России характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, что, в 
частности, может быть вызвано высоким уровнем трансакционных издержек 
(ТИ) в данной отрасли. Управление трансакционными издержками и их мини-
мизация могут стать одним из путей повышения рентабельности сельскохозяй-
ственных предприятий и увеличения инвестиционной активности в отрасли, 
однако для этого необходим комплексный анализ трансакционных издержек в 
сельском хозяйстве. Данная формула себестоимости в настоящее время не со-
всем точно характеризует ее содержание на практике.  

Многообразие производимых организацией затрат невозможно правильно 
спланировать (нормировать) без надлежащей научно-обоснованной классифи-
кации. Трансакционные издержки имеют большое число характеристик, что 
определяет необходимость проведения их научно обоснованной классифика-
ции. Несмотря на то, что разработкой теории трансакционных издержек зани-
мались такие ученые, как Р. Коуз, О. Уильямсон, С. Чунг, Я. Корнай, Дж. Стиг-
лер, Дж. Уоллис, Д. Норт, М. Дженсен, У. Меклинг, Й. Барцель, Дж. Робертс, Г. 
Хансманн, К. Долман, за последний год в периодических изданиях, в Интернете 
опубликованы новые статьи, напрямую касающиеся категории трансакционных 
издержек – эта категория по-прежнему остается мало изученной. На сегодняш-
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ний день не существует точного определения, классификации и методики учета 
трансакционных издержек.  

В зависимости от возможности проведения количественной оценки во 
всех сельскохозяйственных агрохолдингах выделяют учитываемые и не учиты-
ваемые ТИ. В качестве источников данных, показывающих и измеряющих уро-
вень ТИ холдингов, являются данные бухгалтерской отчетности компаний вхо-
дящих в состав агрохолдинга. В этом случае показателями, измеряющими или 
косвенно указывающими на уровень трансакционных издержек, являются ком-
мерческие и управленческие расходы, уровень запасов, продолжительность 
оборота активов, доля нематериальных активов к совокупным активам корпо-
рации.  

ТИ поиска информации и измерений в агрохолдингах приведены отчете о 
прибылях и убытках в статье «Коммерческие расходы». ТИ ведения перегово-
ров и заключения договоров (контрактов), спецификации и защиты прав собст-
венности, «политизации» – в строке «управленческие расходы». Издержки си-
нергетического развития оцениваются через показатели, определяющие слож-
ность координации внутри корпорации, – «Длительность оборота активов» и 
«Уровень запасов в активах». 

Во всех агрохолдингах большее количество ТИ учитывается на счете 44 
«Расходы на продажу». Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для 
обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, 
работ и услуг. На счете 44 отражаются следующие расходы: на затаривание и 
упаковку изделий на складах готовой продукции; по доставке продукции на 
станцию отправления, погрузке в вагоны, суда, автомобили и другие транс-
портные средства; на перевозку товаров; на оплату труда; на аренду; на содер-
жание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; по хранению товаров; на 
рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по назначению 
расходы. 

В организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохозяйст-
венную продукцию (свеклу, молоко, шерсть, хлопок, кожевенное сырье, лен, 
скот, птицу и др.), на счете 44 «Расходы на продажу» могут быть отражены, в 
частности, следующие расходы: прочие расходы; общезаготовительные расхо-
ды; на содержание заготовительных и приемных пунктов; на содержание скота 
и птицы на базах и в приемных пунктах. 

 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 
Дашиева Б.Ш. 

 
Миграция населения, с одной стороны, - это составная часть обществен-

ных отношений, складывающихся, между людьми, с другой — это индикатор 
проблем во всех сферах жизни людей.  
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Численность постоянного населения Республики Бурятия на 1 января 
2011 года составила 971,5 тыс. человек, а на 1 января 2012 года – 971,4 тыс. че-
ловек. Несмотря на естественный прирост, наблюдаемый  за последние годы, 
численность населения республики уменьшается в связи с миграционным отто-
ком. Так, в 2011 году в республику прибыло 30376 человек, а выбыло 34731 че-
ловек, отрицательное сальдо миграции составило -4355 человек. Миграционная 
убыль в регионе из года в год сохраняет устойчивый характер. 99,8% мигрантов 
из Республики Бурятия от общего числа всех выбывших перемещались в пре-
делах Российской Федерации, в том числе 60,5% - в пределах региона. Среди 
российских территорий, принимающих наибольшее число мигрантов из Рес-
публики Бурятия, лидирует Центральный федеральный округ. Республика так-
же стабильно теряет население в миграционном обмене с регионами Сибирско-
го федерального округа (Иркутская, Новосибирская области и Красноярский 
край).  При этом население республики пополняется за счет жителей Забай-
кальского края. В структуре миграционных связей республики международная 
миграция  составила 1,6%. Наиболее тесные миграционные связи традиционно 
сложились у республики со странами СНГ.  

Рост межрегионального оттока обусловлен: 
1. Регистрацией по новому месту жительства военнослужащих и членов 

их семей, выбывших из республики в связи с реорганизацией вооруженных сил, 
а также уволенных в запас военнослужащих, получивших сертификаты на жи-
лье (возврат к прежнему месту жительства вместе с семьями в начале 2011 го-
да) после сокращения или ликвидации воинских частей. Всего высвобождено 
из воинских частей более 3-х тысяч человек в Джидинском, Кяхтинском, Заи-
граевском районах и г. Улан-Удэ. Например, при передислокации воинской 
части из Джидинского района Республики Бурятия в Челябинскую область вы-
было 1156 человек (пгт. Джида). Сальдо миграции между республикой и Челя-
бинской областью за счет выезда военнослужащих составило минус 891 чело-
век. Таким образом, 34,5% миграционной убыли составили военнослужащие и 
члены их семей, выбывшие в Челябинскую область на постоянное                                      
место жительства. 

2. Высокая убыль молодежи, выехавшей на учебу в другие регионы, ко-
торая составляет почти 100% от численности граждан, выехавших для времен-
ного проживания в другие регионы. 

3. Высокая доля миграционного оттока (23%) приходится на северные 
территории, это г. Северобайкальск, Баргузинский, Баунтовский, Северо-
Байкальский, Муйский, Курумканский районы. Одной из причин роста мигра-
ции является отсутствие федеральной политики развития северных территорий, 
включая зону БАМа. В этих районах в основном выезжает население трудоспо-
собного и старше трудоспособного возраста (бывшие строители БАМа) с семь-
ями, получив жилищные сертификаты на приобретение жилья в   других регио-
нах.  

В республике реализовывалась Концепция демографического развития 
Республики Бурятия на период до 2025 года, в которой предусмотрены меро-
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приятия, направленные на повышение миграционной привлекательности Рес-
публики Бурятия и создание благоприятных условий проживания населения. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО  
УЧЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Дедова О.В. 
 

Для управления, руководства, контроля и планирования финансовых ре-
зультатов организации внутренним пользователям требуется бухгалтерская ин-
формация различной степени обобщенности - сводная и более подробная (дета-
лизированная). Исходя из этого, в бухгалтерском учете для получения различ-
ных по степени детализации показателей используются синтетические и анали-
тические счета. Соответственно этим двум видам счетов ведется синтетический 
и аналитический учет. 

Современные хлебопекарные организации отличаются многообразием 
осуществляемых операций, доходы и расходы по которым в целях обеспечения 
полноты и аналитичности информации должны быть учтены и распределены по 
основным направлениям реализации. В большинстве случаев в организациях 
классификация доходов и расходов проводится по укрупненным видам дея-
тельности. При этом использование традиционных счетов 90 «Продажи» и 91 
«Прочие доходы и расходы» может быть не достаточным для решения задач по 
управлению производственным процессом, когда требуется более детализиро-
ванная информация по производству и реализации собственной продукции, пе-
репродаже покупных товаров, оказании услуг общественного питания и другим 
видам деятельности. 

В настоящее время организация синтетического и аналитического учета в 
хлебопекарных организациях не отражает различия в применяемых механизмах 
формирования доходов и расходов. Информация о доходах по обычной дея-
тельности собирается на счете 90 «Продажи» котловым методом, независимо от 
применяемых цен, налоговых ставок, наименований продукции и источников 
поступления доходов, по прочим операциям - на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы».  

С нашей точки зрения ведение синтетического и аналитического учета 
доходов и расходов организаций анализируемой отрасли должно сводится к 
максимальному использованию возможностей системы счетов бухгалтерского 
учета. Для этого актуальным является применение новых позиций синтетиче-
ских счетов и счетов второго и следующих порядков к установленным типовым 
планом счетов для детализации информации в рамках решения конкретных за-
дач, установленных управляющим персоналом.  

Для того, чтобы не перенасыщать применяемые счета по учету доходов и 
расходов, но одновременно иметь возможность разделять полученные доходы и 
сформированную себестоимость по видам продукции и осуществляемым опе-
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рациям целесообразным является использование новых позиций синтетических 
счетов: 92 «Продажи сопутствующей продукции», 93 «Продажи товаров, обще-
пит».  

Мы предлагаем использовать счет 92 для учета доходов и расходов по 
продукции, по своим органолептическим свойствам не относимой к хлебобу-
лочной, но которую организация производит, для чего было закуплено специ-
альное оборудование, которая производится постоянно и относится в ходе те-
кущего периода времени к обычной деятельности. Счет 93 актуально использо-
вать для учета доходов и расходов от перепродажи покупных товаров, а также 
от оказания услуг общественного питания в виде организации небольших кафе 
и закусочных. К данным счетам предлагаем открывать субсчета: к счету 92 - по 
видам продукции, не относимой к хлебобулочной и кондитерской, доходы и 
расходы по которой будут учтен на счете 90, к счету 93 - перепродажа товаров 
и услуги общепита. 

В результате, по нашему мнению, счет 90 «Продажи» не перенагружен, 
информация на всех четырех счетах представлена развернуто, и управленче-
ский персонал ее может использовать более эффективно, не прибегая к специ-
альному обучению или разъяснениям бухгалтеров. Такая детализация инфор-
мации о доходах и расходах по предлагаемым признакам, на наш взгляд, более 
предметно соответствует аналитической, контрольной и прогностической 
функциям бухгалтерского учета, когда сведения будут получены, проконтроли-
рованы и использованы для принятия управленческих решений. 
 
 

ПРИНЦИПЫ СТАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСОВОЙ ТЕОРИИ 
 

Дейч У.Ю. 
 

Отчетность для внешних пользователей предприятия представляется в 
форме бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.  Поэтому ин-
формация, формируемая в этих формах должна отвечать требованиям пользо-
вателей, что и является предметом нашего исследования. 

В настоящее время при формировании бухгалтерского баланса преобла-
дают принципы статической и динамической балансовой теории. Остановимся 
на принципах статической теории.  

Сущность статической теории заключается в отражение кредитоспособ-
ности предприятия, его возможности погасить свои долги. Основными пользо-
вателями отчетности здесь провозглашаются кредиторы компании.  

На наш взгляд, наиболее четкое определение цели статического баланса 
дает  М.Л. Пятов. По его мнению, целью статического баланса является пока-
зать, насколько предприятие в состоянии оплачивать свои долги. Это предпола-
гает рассмотрение актива баланса как имущества, служащего обеспечением 
долгов фирмы, а пассива - как перечня таких долгов перед собственниками 
предприятия и прочими кредиторами. При этом та часть пассива баланса, кото-
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рая  называется "Капитал и резервы", трактуется как долг фирмы своим собст-
венникам. Чем больше этот долг, тем больше прибыль компании. 

Кандидат экономических наук К.Ю. Цыганков определил значимость ка-
питала следующим образом: «Действительно ли активы предприятия есть тот 
важнейший с  экономической точки зрения показатель, для исчисления и двой-
ного разложения которого и была создана бухгалтерия и который до сих пор 
находится в центре внимания  собственников и других пользователей отчетно-
сти». 

Цель составления баланса при статической теории является увидеть, хва-
тит ли имеющегося сегодня у предприятия имущества, чтобы погасить имею-
щиеся сегодня у него долги. Понимание актива как перечня имущества, обеспе-
чивающего погашение долгов фирмы, определяет правила его формирования и 
оценки его статей. 

Прежде всего, статическая интерпретация баланса предполагает включе-
ние в актив только имущества компании, которое может быть продано, то есть 
в активе баланса может быть показано только имущество, находящееся у пред-
приятия на праве собственности.  

Главной характеристикой актива определяется его ликвидность, то есть 
скорость его возможного обращения в деньги. Отсюда группировка статей ак-
тива по признаку возрастания степени их ликвидности. 

Определение актива формирует правило оценки его статей по ценам воз-
можной продажи соответствующего имущества. При этом актив должен посто-
янно (по мере изменения цен возможной продажи) переоцениваться. Пользова-
теля, оценивающего платежеспособность компании, интересуют, конечно, не те 
цены, по которым имущество когда-то было приобретено, а те цены, по кото-
рым его можно продать сегодня, чтобы расплатиться по долгам. Рост цен воз-
можной продажи имущества трактуется как прибыль компании, снижение этих 
цен - как убыток. При этом под амортизацией активов, соответственно умень-
шающей прибыль, понимается снижение их стоимости. 

На наш взгляд, такой подход к построению актива баланса и оценке его 
статей делает результаты анализа платежеспособности предприятия макси-
мально объективными. Числители коэффициентов платежеспособности дейст-
вительно начинают представлять собой суммы оценки обеспечения долгов 
компании. Однако переоценка активов затрагивает величину собственных ис-
точников средств предприятия, а точнее прибыли фирмы, искажая ее сумму, 
отражаемую в балансе, так как прибыль начинает представлять собой не фи-
нансовый результат реальных хозяйственных операций (деятельности компа-
нии), а следствие изменения цен на ее имущество. 
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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ НА ОСНОВЕ НОРМАЛИЗАЦИИ И  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Демичев В.В. 

 
Типизация регионов России по уровню развития агрокластерной эконо-

мики позволила выявить разнородность процесса воспроизводства в этих ре-
гионах, а также преобладающие факторные условия становления конкуренто-
способного производства, которые позволили добиться значительных успехов в 
обеспечении продовольственной безопасности страны. Рядом регионов накоп-
лен большой опыт развития сельского хозяйства, более пристальное изучение 
которого полезно при формировании управленческих решений развития аграр-
ной сферы в целом и аграрных кластеров в частности.  

Развитие регионов идет по пути специализации, вложения средств в наи-
более рентабельные и имеющие высокий экспортный потенциал сельскохозяй-
ственные продукты. К ним можно отнести зерно, сахарную свеклу, масличные 
культуры, мясо птицы и свинину. Именно эти продукты во многом определяют 
инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность российского 
АПК.  

Наиболее высокий уровень рентабельности относится к производству 
подсолнечника, во многом благодаря этому возможно кратное увеличение экс-
порта подсолнечного масла. Только за 9 месяцев 2012 года экспорт данного ви-
да продукции увеличился почти в 7 раз и составил 1,2 млн. т.  

Высока также рентабельность зерна и сахарной свеклы, которые также 
являются основными экспортными товарами России. В 2012 году было экспор-
тировано 15 млн. т зерна. Особенно активно развивается производство сахар-
ной свеклы, растет выработка сахара, в 2012 году выработано 4,8 млн. т сахара.  

В животноводстве наиболее рентабельным являются птицеводство и жи-
вотноводство, особенно увеличилась их рентабельность в период 2007-2011 гг., 
что во многом является результатом вложения средств в эти отрасли. Резко 
убыточным является производство мяса КРС, что сказывается на обеспеченно-
сти страны говядиной, по разным оценка доля импортной говядины на рынке 
составляет около 30%.  

Эти обстоятельства указывают на необходимость более сбалансированно-
го развития отечественного сельского хозяйства, нормализацию воспроизвод-
ства во всех отраслях, обеспечивающих продовольственную безопасность. В 
этом направлении Минсельхоз реализует ряд действий в рамках Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., в которой 
указывается развитие отдельных отраслей, в том числе низкорентабельного 
мясного скотоводства. Минсельхоз осуществляет государственную поддержку 
по принципу проектного финансирования, заключая договор с региональными 
властями.  
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В процессе изучения развития агрокластерной экономики в регионе на 
основе данных текущей статистики, данных ВСХП-2006 года и проводимых 
Росстатом выборочных обследований, вскрывается недостаток показателей, ко-
торые в полной мере характеризовали бы развитие кластеров. Это указывает на 
актуальность совершенствования системы показателей, использующейся в 
официальных статистических наблюдениях. А также разработку алгоритма ста-
тистического наблюдения за развитием агрокластеров, как на разных уровнях 
государственного управления, так и в сфере бизнеса. 

 
 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ  

КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ 
 

Дорджиева Б. 
 

Рациональное использование основного ресурса национального богатства 
Республики Калмыкия – земель сельхозназначения особо актуализируется в со-
временных условиях. В науке накоплен значительный опыт по методам иссле-
дования, как самого биоклиматического потенциала, так и новых методов его 
использования при обосновании сбалансированного использования природных 
ресурсов с позиции соблюдения экономических интересов хозяйствующих 
субъектов и сохранения окружающей среды. 

В то же время рыночные условия хозяйствования в экономической сис-
теме главным критерием успешного функционирования определяют получение 
высоких доходов, вне зависимости от того, какой ущерб наносится этим видом 
деятельности хрупкой экосистеме аридных территорий, основу которой состав-
ляют земли сельхозназначения.  

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предназначенные и 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, за границами населенных 
пунктов. Земли данной категории, выступающие как основное средство произ-
водства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой 
режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение количества, 
предотвращение негативных воздействий на них и повышение плодородия 
почв. 

Невозможно планировать хозяйственную деятельность, не зная будущее 
состояние природной среды, в частности климата. Ориентироваться на то, что 
«завтра» климат будет таким, каким он был «вчера», часто сопряжено с боль-
шими потерями, а порой и с трагическими последствиями. 

Значительное количество научных исследований посвящено определению 
статистических закономерностей аграрного производства с использованием ме-
тодов вероятностно-статистического моделирования в оценке ресурсного и 
производственного потенциалов аграрной сферы. Вместе с тем, особое значе-
ние в современных условиях имеет поиск, адаптация и разработка эффективно-
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го инструментария учета влияния климатических рисков при использовании 
земель сельхозназначения. 
 
 

ЕЩЕ РАЗ ОБ УЧЕТЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Елтунова И.Ц. 
 
Цель работы: рассмотреть управленческий учет инвестиционной деятель-

ности. 
Как построить систему управленческого учета и бюджетирования инве-

стиционной деятельности?  
Одним из стратегических ресурсов компании в достижении конкурент-

ных преимуществ выступает система управленческого учета, представляющая с 
собой  информационную основу принятия стратегических управленческих ре-
шений, и своевременно принятые инвестиционные решения. 

Инвестиционные решения – это решения долгосрочные, решения страте-
гического характера «заглядывающие» на много лет вперед, предопределяю-
щими будущие текущие затраты предприятия. Их прогнозный характер требует 
тщательной проработки всех аспектов деятельности предприятия с учетом 
внешних и внутренних факторов. 

В современных условиях развития экономики, для успешного своего 
функционирования, организации в конкурентной бизнес-среде должны четко 
прослеживать взаимосвязь между управленческим учетом, стратегическим пла-
нированием и бюджетированием. В этой связи большую актуальность приобре-
тает    инвестиционная система управленческого учета, которая представляет 
собой подсистему управленческого учета, в рамках которой осуществляется 
формирование показателей об инвестиционных ресурсах, процессах и результа-
тах, необходимых для осуществления планирования, организации, мотивации, 
контроля, анализа и подготовки эффективных стратегических и тактических 
управленческих решений по всем аспектам инвестиционной деятельности ком-
мерческой организации.  

Для её создания прежде всего не обходимы следующие составляющие: 
основные схемы всех процессов компании, методологическая база учета инве-
стиций, инвестиционные программы и проекты, сложившаяся система бюдже-
тирования, формы управленческого учета, квалифицированный персонал и со-
временные динамично развивающиеся информационные системы. 

Если объединить все составляющие системы управленческого учета и 
бюджетирования инвестиционной деятельности, то получаемые в таком кон-
тексте информационные потоки можно разложить на 5 взаимосвязанных про-
цесса: планирование, финансирование, учет, контроль  и анализ. 

Процесс планирования направлен на создание стратегического плана раз-
вития организации на ближайшие 3 и более лет. При этом в его состав входят 
план-график инвестиций, бюджет доходов и расходов, бюджет движения де-
нежных средств и бюджетный баланс. Процесс финансирования осуществляет-
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ся на основе утвержденных инвестиционных бюджетов в соответствии с бюд-
жетом движения денежных средств. Процесс учета предполагает собой процесс 
оперативного учета инвестиционной деятельности, с формированием отчетов 
об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о поступлении в 
эксплуатацию и на баланс объектов инвестирования, отчета о выполнении 
строительно-монтажных работ, и формирование еженедельной сводки и ежеме-
сячного отчета об исполнении утвержденных инвестиционных проектов. В 
процессе контроля инвестиционной деятельности происходит формирование 
соответствующих форм отчетности, предназначенной для разных групп поль-
зователей. Анализ инвестиционной деятельности служит контрольным и анали-
тическим целям, по результатам которой принимаются решения о корректи-
рующих действиях.  

Таким образом, инвестиционная система управленческого учета предпо-
лагает формирование учетных форм в процессе планирования, финансирова-
ния, учета, контроля и анализа деятельности организации. 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Ермакова А.В. 

 
В настоящее время сельское хозяйство РФ переживает период структур-

ных преобразований, которые находят отражение в основных документах о 
развитие сельскохозяйственного производства на современном этапе. 

Цель данного исследования – отразить структурное состояние системы 
сельскохозяйственного производства в части размеров сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также выявить тенденцию происходящих изменений в 
долгосрочном периоде. Информация, полученная в результате анализа, может 
служить основанием для предложений по изменению аграрной политики. 

Информационной базой исследования послужили данные годовых отче-
тов министерства сельского хозяйства РФ за период с 2000 по 2010, а также 
данные Сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за 2010 год по юридическим лицам. Статистическая совокупность по-
сле анализа на сопоставимость данных в результате составила 55 регионов РФ. 
Структура по размерам сельскохозяйственных организаций была получена пу-
тем вычитание из данных Минсельхоза, которые собраны по всем сельскохо-
зяйственным организациям, данных сплошного обследования СМиСП только в 
части юридических лиц. Таким образом, были полученные данные по выручке 
от реализации продукции, численности работников и стоимости основных 
средств в разрезе крупных СХО и средних и малых СХО. Дальнейшим шагом 
исследования была типизация с помощью группировки регионов по размерам 
производства. В качестве группировочного признака, отражающего структуру 
производства, была выбрана доля выручки от реализации продукции в крупных 
СХО. В регионах, попавших в низшую группу, преобладает  производство 
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средних и малых СХО и соответственно в высшей группе  находятся регионы с 
преобладание крупного производства. 

Распределение единиц совокупности по группам близко к нормальному, 
половина регионов совокупности имеют смешанное (крупное, среднее и малое 
производство).  

Выручка, рассчитанная на 100 га сельскохозяйственных угодий в разрезе 
размеров организаций, отражает связь с группировочным признаком: в низшей 
группе со средним и малым производством выручка от реализации средних и 
малых организаций выше, чем в высшей в 3 раза, а выручка от реализации 
крупных СХО в высшей типической больше по сравнению с низшей в 2 раза. 
Среднемесячная заработная плата работников растет при переходе от низшей к 
высшей группе на 60%. Материальные затраты на 100 га сельскохозяйственных 
угодий в высшей типической больше, чем в низшей в 2,5 раза. В высшей типи-
ческой группе используется на 60% больше энергомощностей на 100 га. В це-
лом, регионы высшей типической группы с преобладанием крупного сельско-
хозяйственного производства, ведут производство эффективней с большей ин-
тенсификацией.  
 
 

СРАНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

 
Кагирова М.В. 

 
Развивающийся отечественный рынок продукции сельского хозяйства 

представлен различными участниками – это и российские товаропроизводите-
ли, и представители стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В 2011 году 
импорт мяса свежего и мороженного из Беларуси в РФ составил 224 тонны, или 
7,8% от общего объема импорта мяса 2855 тонн (86,5% импорта из стран СНГ), 
молока и молочных продуктов 593 тонн, 7,3% от общего объема импортируе-
мого молока и молочных продуктов 8158 тонн, или 82,9% импорта из стран 
СНГ 

Республика Беларусь – самодостаточная в продовольственном отношении 
страна. Агропромышленный комплекс республики, обеспечивая уровень произ-
водства, динамично превышающий потребность внутреннего рынка, и поэтому 
ориентированный на экспорт, гарантирует национальную продовольственную 
безопасность. Рост объемов производства и продуктивности животных дости-
гается за счет внедрения новых технологий в производстве кормов, выращива-
нии крупного рогатого скота, свиней и птицы, что приводит к росту продуктив-
ности сельскохозяйственных угодий и животных. При этом поголовье живот-
ных за период 2000 – 2010 гг. в Беларуси сохранялось на одном уровне, а в Рос-
сии сократилось на 27,3%.  

В целом за рассматриваемый период объем произведенной продукции в 
отрасли сельского хозяйства в России возрос на 4,6% за счет роста производст-
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ва в подотрасли животноводства на 13,8% при сокращении объема производст-
ва продукции растениеводства на 6,9%. 

Сельхозпроизводство в Беларуси развивалось более высокими темпами – 
на 19%, в т.ч. в подотрасли растениеводства на 10,5%, животноводства – на 
30,1%. Положительная динамика сохраняется и в последние годы, так в целом в 
Беларуси за 2012 год сельхозпроизводителями получено прибыли от реализа-
ции продукции 8,4 трлн. рублей, 4,3 трлн. рублей чистой прибыли, рентабель-
ность продаж при задании 4–4,5% составила 13,8%, по конечному финансовому 
результату 15%. При этом в России по предварительным данным бухгалтерской 
отчетности Минсельхоза РФ прибыли сельхозпроизводителями получено 56,9 
млрд руб., уровень рентабельности реализации сельхозпродукции составил 
17,4% (22,3% с учетом субсидий). Высокие показатели эффективности деятель-
ности сельхозпроизводителей в Беларуси являются в частности результатом 
реализации мер по государственной поддержке АПК: в 2012 году на финанси-
рование сельскохозяйственного производства Беларуси из бюджетов всех уров-
ней направлено 14,7 трлн. рублей, это около 1,9 млн. рублей на гектар сельхо-
зугодий или 227 долларов США в эквиваленте. В России на финансирование 
программы развития сельского хозяйства в 2012 году было направлено 137577 
млн руб., что соответствует 74 долл США на 1 га посевной площади. 
 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Коржавина Т. Ю. 
 

С точки зрения современной классификации инвестиций объекты основ-
ных средств относятся к реальным инвестициям материального характера. Учет 
и анализ реальных инвестиций существенно зависят от того, какого рода эти 
инвестиции, т.е. какую из стоящих перед организацией задач необходимо ре-
шить с их  помощью. Одним из факторов, оказывающим существенное влияние 
на эффективность использования объектов основных средств является органи-
зация системы управления инвестиционными затратами, направленными на их 
обновление, правильная квалификация активов и формирование стоимости 
принимаемых в качестве основного средства актива,  что в свою очередь зави-
сит от качественной  и оперативной информации, которую обеспечивает бух-
галтерский учет. 

Целью статьи является рассмотрение проблем бухгалтерского учета объ-
ектов основных средств в условиях изменившегося законодательства по бух-
галтерскому учету и адаптации к МСФО. 

Проблема квалификации активов, признаваемых в бухгалтерском учете в 
качестве основного средства, доходного вложения в материальные ценности 
или материально-производственных запасов возникает из пунктов применяемо-
го ПБУ 6/01 «Учет основных средств», которое требует одновременного вы-
полнения перечисленных условий. В тоже время данное требование не соответ-
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ствует требованиям МСФО, так как в международной практике к объектам ос-
новных средств относятся активы,  приобретенные для обеспечения безопасно-
сти и защиты окружающей сред и не приносящие экономическую выгоду. 

Кроме того, действующее ПБУ не предусматривает требование о выведе-
нии объекта из состава основных средств и прекращении начисления амортиза-
ции в том случае, если объект перестает отвечать совокупности требований для 
квалификации актива в качестве объекта основных средств. Например, законо-
дательство по бухгалтерскому учету не регламентирует ситуаций, когда объект 
основных средств за время нахождения на балансе практически не использо-
вался, что требует переквалификации объекта.  

В ПБУ 6/01 «Учет основных средств» подробно описывает порядок опре-
деления инвентарного объекта в качестве единицы учета основных средств, что 
также противоречит МСФО, в которых применение критериев признания к 
конкретным обстоятельствам, в которых находится организация, требует про-
фессионального суждения. 

Кроме того, в ПБУ подробно не раскрывается проблема выделения объ-
екта ОС в качестве учетного инвентарного номера по обособленным конструк-
тивно сочлененным предметам. 

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» коммерческая организация 
может не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать 
группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановитель-
ной) стоимости. При этом методика отражения результатов переоценки отгра-
ничивается указанием на обособленность отражения и включением  при фор-
мировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. Таким 
образом, механизм обособленного отражения до конца неясен, что требует до-
полнительных разъяснений отражения переоценки в бухгалтерском учете в 
«меж отчётный» период и отражения в регистрах бухгалтерского учета за пре-
дыдущий и текущий годы. 

В ПБУ не раскрывается порядок единовременного списания объектов, не 
признаваемых амортизируемыми для целей бухгалтерского учета и не содер-
жится информации об оценке состояния объектов основных средств. 

Таким образом, в бухгалтерском учете основных средств существуют 
проблемы, требующие дальнейшего совершенствования законодательной базы 
по бухгалтерскому учету основных средств.  

 
 

ОТРАЖЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ДОХОДА ПРИ  
СОВЕРШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК 

 
Лаханова А. М. 

 
 Отражение корректировки дохода в налоговом учете при совершении 

контролируемых сделок стало сейчас актуальным в связи с вступлением в силу 
закона № 227-ФЗ от 27.07.2011 «О внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов 
определения цен для целей налогообложения».  

Контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимы-
ми лицами и сделки, приравненные к взаимозависимым. К сделкам, приравнен-
ным к взаимозависимым относятся в первую очередь сделки с организациями 
не выполняющими никаких функций и не берущие на себя никаких обяза-
тельств.  

Контролируемыми сделками, совершаемыми с организациями АПК при-
знаются: 

− сделки по импорту минеральных удобрений на сумму свыше 60 млн. 
руб.; 

− сделки с организациями, применяющими систему налогообложения в 
виде ЕСХН (при условии, что другая сторона сделки не применяет этот специ-
альный режим): ограничение по сумме дохода – 100 млн. руб. (норма будет 
действовать с 01 января 2014 года); 

− сделки с посредниками, не выполняющими никаких функций; 
− сделки с взаимозависимыми лицами и др. 
 Позиция налоговых органов сводится к тому, что совершать сделки ор-

ганизации могут за любую цену, но бюджет от этого страдать не должен. По-
этому налогов должно поступать столько, сколько было бы при обычных ры-
ночных сделках.  В связи с этим доход в налоговом учете будет считаться исхо-
дя из рыночных цен.  

При самостоятельном или по требованию налоговых органов увеличении 
налоговой базы и суммы начисленного налога встает вопрос об отражении та-
ких начислений в учете. В связи с тем, что доначисление доходов происходит 
только в налоговом учете, возникнет ситуация, когда доходы, признанные в 
бухгалтерском и налоговом учете, будут отличаться. При применении ПБУ 
18/02 в бухгалтерском учете необходимо отразить корректировки суммы нало-
га. Так как доход, признанный в налоговом учете больше дохода, признанного в 
бухгалтерском учете, и в дальнейшем не будет возможности увеличить при-
знанную сумму в бухгалтерском учете (или уменьшить в налогом), следова-
тельно, возникнет постоянная положительная разница (ППР). В бухгалтерском 
учете при этом должно быть отражено постоянное налоговое обязательство 
(ПНО): Дт 99 Кт 68, которое свидетельствует об увеличении обязательств орга-
низации по уплате налогов. 

В связи с введением в Налоговый кодекс РФ понятия «контролируемых 
сделок» изменяются условия, ранее действовавшие для бизнеса. В частности 
можно сделать вывод, что с 2012 года усилится внимание за крупными налого-
плательщиками и наоборот, малые и средние организации в отношении цено-
образования контролироваться не будут. В качестве положительных аргумен-
тов таких изменений можно считать то, что крупные организации, совершая 
контролируемые сделки, могут существенно влиять на рыночную конъюнктуру 
и ставить конкурентов в невыгодное положение. 
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПРЕМИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ     

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

Мардян Я. Ю. 
 
Применение амортизационной премии на практике позволяет, увеличив 

расходы организации, уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на при-
быль. Сэкономленные средства могут быть использованы для дальнейшего 
осуществления инвестиционной деятельности в части реальных инвестиций 
(капитальных вложений), например реконструкции, модернизации, приобрете-
ния средств производства и т. п. 

 Порядок применения амортизационной премии вызывает немало спор-
ных вопросов по поводу правильного расчета, начисления амортизационной 
премии и случаев ее использования. В статье рассмотрены основные нюансы, 
которые помогут налогоплательщику правильно применять амортизационную 
премию. 

 В соответствии с п. 9 ст.  258 НК РФ основные средства после ввода в 
эксплуатацию включаются в амортизационные группы (подгруппы) по своей 
первоначальной стоимости за вычетом амортизационной премии, которая была 
отнесена в состав расходов текущего отчетного (налогового) периода. Следова-
тельно, в расчете суммы амортизации будет участвовать оставшаяся часть пер-
воначальной стоимости основных средств. 

 Расходы в виде капитальных вложений признаются в качестве косвен-
ных расходов того отчетного (налогового) периода, на который приходится да-
та начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных 
средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения. При 
приобретении (создании) амортизируемого имущества расходы в виде аморти-
зационной премии признаются в качестве расходов в месяце, следующем за ме-
сяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию. Для более точного пони-
мания рассмотрим пример 1. 

 Пример 1: В январе 2013 г. организация приобрела и ввела в эксплуата-
цию объект основных средств стоимостью 1 000 000 руб. (НДС 180 000 руб.). 
Актив относится к третьей амортизационной группе. Срок эксплуатации - до 5 
лет включительно. В налоговом и бухгалтерском учете организация установила 
срок его полезного использования - 3 года и 1 месяц (37 месяцев). 

 В месяце, следующем за месяцем ввода в эксплуатацию (в феврале 2013 
г.), начислена амортизационная премия в размере 30 % -300 000 руб.(1 000 000 
руб. • 30 %).Сумма ежемесячной амортизации в налоговом учете - 18 919 руб. 
[(1 000 000 руб. - 300 000 руб.) : 37 мес]. 

Таким образом, в феврале 2013 г. организация включила в расходы амор-
тизационную премию 300 000 руб. и первую сумму амортизации по данному 
объекту основных средств 18 919 руб. В дальнейшем ежемесячно в налоговом 
учете будет начисляться амортизация по основному средству в сумме 18 919 
руб. 
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Если организация осуществляет достройку, дооборудование, реконструк-
цию, модернизацию, техническое перевооружение, частичную ликвидацию ос-
новных средств, то на расходы единовременно списываются в размере 10 % (30 
%) суммы произведенных капитальных затрат. Оставшаяся часть затрат увели-
чивает первоначальную стоимость основных средств и списывается через амор-
тизацию в общеустановленном порядке. 

 Датой изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 
является дата окончания работ по реконструкции, модернизации объекта, под-
твержденная документом, оформленным в соответствии с требованиями п. I ст. 
252 НК РФ.  

Таким образом, использование на практике особых способов начисления 
амортизации позволит повысить эффективность инвестиционной политики в 
части капитальных вложений. 
 
 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Мехоношина Г.А. 

 
 Благосостояние региона и страны во многом зависит от благосостояния  

граждан, поэтому целью исследования является определение экзогенных усло-
вий для малого бизнеса (МБ). Нами изучалась институциональная среда МБ, 
использованы монографический и сравнительный методы исследования. Дея-
тельность субъектов МБ в России регулируется принятым 24 июля 2007 года 
Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» [2]. Процесс налогообложения субъектов 
МБ регулирует  Налоговый кодекс РФ (части 1от 17 июля 1998 г. и 2 от 26 ию-
ля 2000г. с дополнениями) [1].  

 Федеральная законодательная система не является единственным и ос-
новным условием для развития МБ, поэтому считаем, что необходимо учесть 
региональный подход. По регионам самым привлекательным для ведения биз-
неса в России к 2012 г. является город Сочи, вторую и третью строчку в списке 
занимают Уфа и Челябинск. Выделяются факторы, которые, по мнению зару-
бежных экспертов, мешают вести малый бизнес в России: нехватка квалифици-
рованных кадров, недоступность  финансовых ресурсов, отсутствие адекватной 
инфраструктуры, административные барьеры, непрозрачное налоговое админи-
стрирование. 

 В 2012 г. Росстат опубликовал предварительные итоги сплошного об-
следования, которые отражают, что количество действующих малых бизнес-
единиц существенно меньше количества формально зарегистрированных субъ-
ектов МП почти на 1,4 млн. единиц. Эта разница показывает неопределенность 
и неустойчивость МБ в будущем. С начала 2013 года на основании изменения 
федерального законодательства субъектам МБ вдвое увеличили размер едино-
временного социального взноса. Данный взнос не налог, но имеет статус обяза-
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тельного платежа во внебюджетные фонды. Ранее было 15-17 тысяч рублей, а с 
01 января 2013 г. 35-37 тысяч рублей. Последствия нововведения ощутили на 
себе не только бизнесмены, но и чиновники. Одновременно с изменением вне-
бюджетного законодательства наблюдается спад подачи заявлений среди же-
лающих начать предпринимательскую деятельность. Примерно в два раза. В 
2012 году произошло незначительное увеличение налогового бремени (были 
увеличены коэффициенты для специальных режимов налогообложения). В 
конце 2012 года после внесения в Госдуму правительственного законопроекта 
об  изменении системы обязательного пенсионного страхования взносы ИП в 
ПФ  на начало 2013 года составили 32479,2 рублей или произошло увеличение 
на 125,8%. Произошел обвал количества ИП. Реформа ПФ, производимая в те-
кущее время, не является оптимальной для развития предпринимательской дея-
тельности в регионах и в стране в целом. Чрезмерно сложная и постоянно ме-
няющаяся система налогообложения и внебюджетная система являются ключе-
выми факторами, препятствующими развитию малого предпринимательства в 
стране и в регионах. Налоговое бремя для предпринимательства в настоящее 
время является довольно тяжелым, исключения составляют особые зоны, такие 
как г. Москва, где установлены понижающие коэффициенты налогообложения 
для представителей МБ. 

  Для обеспечения устойчивого развития социально-экономической сис-
темы регионов в сложившихся условиях необходима корректировка бюджет-
ных и внебюджетных отношений малого бизнеса и государственного управле-
ния.  

 Считаем, что малый бизнес – это тот сектор экономики, в котором стра-
тегия налогообложения должна быть направлена на легализацию доходов, а не 
фискальный контроль. Такой подход позволит увеличить количество легальных 
субъектов малого бизнеса, создаст стабильность его работы.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ  
СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ МСФО 

 
Мырксина Ю.А. 

 
Одним из основных принципов регулирования трудовых отношений в ус-

ловиях рыночной экономики является выплата работникам такой заработной 
платы, которая наиболее полно учитывала бы интересы, как работника, так и 
работодателя. На практике данный принцип реализуется по средствам  подбора 
наиболее подходящей системы оплаты труда. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда является ответственным и 
самым распространенным видом расчетов с физическими лицами, занимающим 
значительную часть рабочего времени бухгалтерии любой организации. 

Основные требования к учету заработной платы работников в российской 
системе бухгалтерского учета регулируются следующими нормативными до-
кументами: 

 73 



- Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая); 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99); 
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99). 
Таким образом, специально разработанного ПБУ либо другого норматив-

ного документа, который бы целиком регулировал порядок учета и раскрытия в 
финансовой отчетности вознаграждений работникам, включая пенсионные на-
числения, в российском законодательстве нет. При отражении расходов органи-
зации руководствуются ПБУ 10/99 «Расходы организации», который регламен-
тирует учет и отражение в отчетности начисленных за отчетный период возна-
граждений (затраты на оплату труда в форме заработной платы и премий). 

В настоящее время основным направлением совершенствования учета за-
работной платы в соответствии с МСФО является рассмотрение и применение 
нового проекта ПБУ «Учет вознаграждений работникам». В соответствии с 
проектом ПБУ будет установлен  порядок отражения вознаграждений работни-
кам в бухгалтерском учете и отчетности организаций (за исключением кредит-
ных организаций и бюджетных учреждений), являющихся юридическими ли-
цами по законодательству Российской Федерации. 

В проекте ПБУ «Учет вознаграждений работникам» изложена целостная 
методика учета и отражения в отчетности данных объектов, обобщающая раз-
личные способы вознаграждений работникам, применяемых в мировой практи-
ке. 

Многие из этих способов на сегодняшний день уже не используются в 
российской практике, отсюда и обилие терминов, непривычных для отечест-
венного бухгалтера. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что, несмотря на более широ-
кие возможности российских организаций в самостоятельном определении 
размеров, форм и систем оплаты труда, многие вопросы данных расчетов до 
сих пор жестко регламентированы. Этим объясняется и огромное количество 
нормативов, регламентирующих конкретные условия данных расчетов. 

В соответствии с МСФО учет вознаграждений по окончании трудовой 
деятельности является непривычным для российского бухгалтера. В МСФО 
данные вознаграждения возникают по соглашениям с работниками, на основа-
нии которых компании разрабатывают пенсионные планы: планы с установ-
ленными взносами и планы с установленными выплатами. Таким образом, в 
международной практике работник имеет возможность выбора порядка выпла-
ты ему пенсии по окончании им трудовой деятельности. В отечественной же 
практике отсутствует подобное деление пенсионных планов, и, соответственно, 
работник не имеет права подобного выбора. 

Таким образом, в вопросах учета вознаграждений работникам отечест-
венный учет еще далек от требований МСФО. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ - УЧАСТНИКОВ ВЭД 
 

Прошина Н.А.  
 

Для обеспечения более четкого системного подхода организации бухгал-
терского учета операций ВЭД сельскохозяйственным организациям рекоменду-
ем в учетной политике прописать элементы затрат, которые входят в состав их 
себестоимости. На данном этапе составления учетной политики в бухгалтер-
ском учете в соответствии с ПБУ 5/01 в фактическую себестоимость импорт-
ных ТМЦ включаются таможенные пошлины и таможенные сборы, которые 
импортеры обязаны уплатить при ввозе товаров на таможенную территорию 
РФ. Рекомендуем в целях сближения налогового и бухгалтерского учетов в 
учетной политики для целей налогового учета организациям-импортерам ука-
зать, что суммы таможенных пошлин и сборов включаются в состав стоимости 
реализованных товаров (подп. 3  п1. ст. 268 НК РФ), или в стоимость матери-
ально-производственных запасов (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ). В учетной поли-
тике для целей организации бухгалтерского учета импортных операций хозяй-
ствам отметить, что в фактическую стоимость импортного товара включаются 
суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику; таможенные сбо-
ры и пошлины, уплаченные на таможне; вознаграждения, уплаченные посред-
нической организации; затраты по заготовке и доставке товара до места                         
его использования. 

Одной из проблем при учете импортных операций, с которой сталкива-
ются отечественные покупатели, является момент признания к вычету НДС, 
уплаченного на таможне за ввезенный на территорию РФ импортный товар. 

В пункте 1 статьи 172 Налогового кодекса РФ сказано, что сумма налога 
подлежит вычету после принятия на учет ценностей. Но что означает «приня-
тие на учет» основного средства, на этот счет отсутствует единое мнение. 
Пункты 2 и 4 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации определя-
ют порядок применения налоговых вычетов в отношении товаров (работ, ус-
луг), не оговаривая особого порядка для основных средств. Налоговые органы 
считают, что момент принятия объекта основного средства на учет означает 
ввод его в эксплуатацию, то есть отражение на счете 01 «Основное средство», 
налогоплательщики и Высший Арбитражный Суд России считают, что объект 
принят на учет сразу же после того, как его стоимость отражена на счете 08-4 
«Приобретение объектов основных средств» или 07 «Оборудование                                     
к установке». 

Принимаемые импортером к вычету суммы налога на добавленную стои-
мость не предъявляются подрядными организациями (при предъявлении суммы 
налога налогоплательщику подрядчиками в силу вступает п. 5 ст. 172 НК РФ и 
п. 6 ст. 171 НК РФ), а в соответствии со статьей 110 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации уплачиваются им при перемещении оборудования через 
таможенную границу Российской Федерации. 
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Мы предлагаем в целях избежания спорных ситуаций между налоговыми 
органами и налогоплательщиком-импортером по вопросу вычета НДС в тамо-
женном режиме «импорт» считать, что дата принятия на учет совпадает с мо-
ментом перехода права собственности на импортное основное средство (п.1 ст. 
123 ГК РФ).  Данное условие способствует гармонизации гражданского и нало-
гового законодательства, а также правомерности принятия к вычету НДС по 
поступившим и принятым на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» им-
портным основным средства, с условием, что право собственности на них пе-
решло к покупателю. 

Основным этапом организации технического процесса учета импортных 
операций является разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета, ко-
торый должен содержать синтетические и аналитические счета, необходимые 
для ведения бухгалтерского учёта импортных операций в соответствии с требо-
ваниями своевременности и полноты учёта и отчётности. 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Слепнева Т.Н. 
 
Интегрированная отчетность — это новый эффективный  инструмент, ко-

торый в ближайшей перспективе обеспечит  взаимодействие компаний с фи-
нансовыми рынками и широким кругом заинтересованных сторон. Но уже сей-
час данный инструмент является  эффективным средством для лучшего пони-
мания компаниями собственной бизнес-модели и факторов,                                                     
создающих ценность.  

Главная особенность интегрированной отчетности заключается в том, что 
она фокусируется на ресурсах (факторах производства), которые компания по-
требляет и создает – финансовых, производственных, человеческих, интеллек-
туальных, природных и социальных. Интегрированная отчетность призвана 
объединить   информацию по финансам, общественному надзору, вопросам ок-
ружающей среды и социальным аспектам в один четкий, взаимоувязанный и 
пригодный для сравнений интегрированный формат. 

Возрастающий интерес к интегрированной отчетности подтверждает тот 
факт, что некоторые биржи стали требовать или рекомендовать представление 
информации по социальным и экологическим вопросам. С марта 2010 г. выпуск 
интегрированных отчетов является обязательным требованием к компаниям, 
размещающим свои ценные бумаги на Йоханнесбургской фондовой бирже 
(JSE). Комиссия по ценным бумагам США (SEC) приняла Руководство по рас-
крытию информации, связанной с изменением климата. В частности, эмитентам 
рекомендовано раскрывать затраты на природоохранную деятельность, отра-
жать воздействие изменения климата на их деятельность, описывать основные 
риски в этой области и т.д. 

Такие компании, как Philips, Novo Nordisk, American Electric Power, Pfizer, 
Astra Zeneca и United Technologies Corporation уже начали выпускать интегри-
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рованные отчеты. Однако единых стандартов, которыми можно руководство-
ваться при выпуске такого отчета, пока не существует. 

В настоящее время ведется работа по созданию Международного стан-
дарта интегрированной отчетности, публикация проекта которого ожидается в 
текущем году. Инициатором этой работы является Международный комитет по 
интегрированной отчетности (IIRC) – объединение представителей Совета по 
Международным стандартам финансовой отчетности, Комитета по стандартам 
финансового учета США, Международной федерации бухгалтеров, междуна-
родных институтов развития, аудиторских и консалтинговых компаний, экс-
пертных организаций и компаний реального сектора.  

Подразумевается, что Международный стандарт интегрированной отчет-
ности будет основан на современных достижениях в отчетности разных видов. 
К ним относятся результаты совместной работы Совета по МСФО и Совета по 
стандартам финансового учета США, которая заключается в устранении разли-
чий между МСФО и US GAAP, а также руководства и стандарты по раскрытию 
нефинансовых показателей деятельности: Глобальная инициатива по отчетно-
сти (GRI); Глобальный договор ООН; Проект по раскрытию информации о вы-
бросах парникового газа (Carbon Disclosure Project) и др. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЯ  
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА 

 
Соколова А.О. 

 
         Устойчивое развитие России определяется благополучием её эконо-

мики, высокими темпами экономического роста. Вместе с тем, с конца прошло-
го века экономика страны находится в кризисном состоянии, что обусловлено 
целым комплексом внутренних причин и негативными тенденциями развития 
мировой экономической системы. Способность России преодолеть кризисное 
состояние и выйти на устойчивые темпы развития зависит от правильного оп-
ределения точек экономического роста в отраслях экономики,  в том числе без-
условное влияние на благосостояние страны в целом оказывает такая сфера 
экономики как сельское хозяйство.         

       Звероводство - одна из немногих отраслей российского сельского хо-
зяйства, которая исторически обладает определённым экспортным потенциа-
лом и при правильной организации способна интегрироваться в мировую эко-
номическую систему без чрезмерных капитальных вложений. В связи с этим 
звероводство признается одной из перспективных сфер сельского хозяйства. 
Звероводство (с конца XX века также используется словосочетание «Меховая 
индустрия» — буквальный перевод с английского) — отрасль животноводства 
по разведению в неволе ценных пушных зверей для получения шкурок. Основ-
ными объектами звероводства служат звери - хищные млекопитающие.  

Кризисная ситуация в звероводческой отрасли - следствие структурного 
кризиса российской экономики, который затронул все стороны жизни зверохо-
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зяйств, привёл к распаду систем снабжения и сбыта. Специалисты пушного де-
ла отмечают, что для оптимизации социально-экономического состояния такой 
специфичной области сельского хозяйства как пушное звероводство, необхо-
димо анализировать финансовые результаты отрасли, основываясь на данных 
бухгалтерского и налогового учета. Согласно Общероссийскому классификато-
ру видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД), такие виды дея-
тельности, как разведение кроликов, разведение в неволе полуодомашненных 
или диких животных, производство пушнины, входят в класс 01.25 "Разведение 
прочих животных" группы 01.2 "Животноводство" раздела 01 "Сельское хозяй-
ство, охота и предоставление услуг в этих областях".  

      Калькулирование себестоимости продукции звероводства осуществ-
ляется, исходя из особенностей его отдельных отраслей. Себестоимость 1 голо-
вы приплода пушных зверей при рождении определяется в размере 50% норма-
тивной себестоимости 1 головы молодняка к моменту отсадки. Себестоимость 1 
головы молодняка на момент отсадки исчисляется делением суммы затрат на 
содержание взрослых зверей с приплодом до момента отсадки за вычетом 
стоимости побочной продукции на количество отсаженного молодняка. Шкур-
ки павших зверей, полученные с 1 ноября по 1 апреля, относятся к основной 
продукции звероводства и продаются в порядке, установленном для шкурок, 
полученных от забоя зверей.      В хозяйствах, не имеющих специальных цехов 
по выработке шкурок, готовых для реализации (товарных), затраты по забою 
учитывают на счете 20 "Основное производство", субсчет 2 "Звероводство". В 
этом случае себестоимость шкурок складывается из стоимости забитых зверей 
и расходов. Подлежит забою, первичной обработке и хранению не обезжирен-
ных шкурок в холодильниках, за исключением стоимости побочной продукции. 
К побочной продукции относят мясо (тушки) и сало (жир) забитых зверей, ко-
торые оцениваются по ценам возможного использования или продажи. 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ  
НАГРУЗКИ РЕГИОНОВ 

 
Тихонова А.В. 

 
1. Под термином «налоговая нагрузка» понимается обобщенная количе-

ственная и качественная характеристика влияния обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации на финансовое положение пред-
приятий-налогоплательщиков.  

2.  Налоговое бремя может быть классифицировано по уровню распро-
странения на- макроуровне (общегосударственный и территориальный) и мик-
роуровне (уровень организации, индивидуального физического лица). 

2. Известны методы определения налогового потенциала, уровня нало-
говой нагрузки населения, эффективной налоговой ставки, доли налогов в ВВП, 
исчисляемые на базе основных показателей экономики страны и характери-
зующие налоговую нагрузку на макроуровне [1]. 

 78 



3. Относительный показатель налоговой нагрузки к валовому внутрен-
нему продукту страны указан в Основных направлениях налоговой политики 
РФ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, одобренных Прави-
тельством РФ 20 мая 2010 года [см.2]. 

4. Нами рассчитана налоговая нагрузка на сельское хозяйство в регио-
нальном разрезе. В результате регионы по уровню налоговой нагрузки были 
разделены на 5 групп. 

5. Наибольший уровень налоговой нагрузки имеют регионы, значитель-
но ограниченные природными и климатическими условиями (северные терри-
тории и Московская область). Наименьшую же налоговую нагрузку имеют ре-
гионы Северного Кавказа и пограничные области (возможный фактором сни-
жения налоговой нагрузки является географическое положение для погранич-
ных регионов и высокая доля экспорта, имеющего значительный льготы при 
налогообложении).  

6. На состояние современного налогообложения в сельскохозяйствен-
ных организациях, на наш взгляд, большое влияние оказывают ценовые факто-
ры (как закупочные цены, так и продажные).  Проведен статистический анализ 
влияния цен на налоговую нагрузку регионов. 

7. Изменение налоговой нагрузки регионов на 59% зависит от цен на за-
купочные материалы и цен реализации, и, как следствие, от рентабельности. 
Полученную  модель можно использовать в дальнейших прогнозах, но они бу-
дут иметь разброс, так как не учтены другие определяющие факторы.  
 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ) 

 
Харитонова А.Е. 

 
Практически вся сельскохозяйственная деятельность человека базируется 

на земельных ресурсах.  Обрабатываемые земли дают 88% продуктов питания 
(в энергетическом эквиваленте) для современного человечества [7,с. 104]. 

Наша страна обладает самой большой площадью земель (1709,8 млн. га). 
Удельный вес России в мире по территории составляет  практически 13%. При 
этом все страны ЕС только 3,2%.  По площади пашни Россия занимает 4 место 
(121,6 млн. га в 2008 году). При этом сельскохозяйственные угодья занимают 
13,4%, а пашня всего 7,4%(в США 15%, в Германии 34%). Это связано с разно-
родностью территории нашей страны. Не все районы пригодны для сельскохо-
зяйственного производства (районы крайнего севера). 

Если рассмотреть динамику площадей сельскохозяйственных угодий, то 
видно, что все показатели ежегодно снижаются. Так, за рассматриваемый пери-
од, площадь пашни сократилась на 10,6 млн. га. При этом площадь земель, на-
ходящихся в залежах увеличилась на 4,6 млн. га. В 2009 году на залежи прихо-
дится 3,2% всех сельскохозяйственных земель, хотя в 1990 году этот показатель 
составлял 0,01%.  
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В 2006 году была разработана федеральная целевая программа "Сохране-
ние и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы 
и на период до 2013 года". По данной целевой программе планируется Предот-
вратить выбытия из сельскохозяйственного оборота 5,5 млн.га сельскохозяйст-
венных угодий (млн. гектаров); вовлечь в сельскохозяйственный оборот неис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий 1,7 млн.  га; вести в эксплуатацию  
мелиорируемых земель 155 тыс. га; вовлечь  в  интенсивный  сельскохозяйст-
венный оборот земель,  пострадавших  в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС 27 тыс. га; защитить  земли от водной эрозии,  затопления  и  подтопления  
87,2 тыс. га; защитить  и  сохранить сельскохозяйственных угодий от ветровой 
эрозии и опустынивания 381 тыс. га; внести минеральных удобрений 8,7 млн. 
тонн действующего вещества. 

В 2009 г на реализацию ФЦП были направлены средства в объеме 79,3 
млрд.руб.,  в 2010 - 77,6 млрд.руб. По результатам выполнения ФЦП к 2010 го-
ду предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйст-
венных угодий 990 тыс. га. Вовлечено а сельскохозяйственный оборот ранее 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий – 320 тыс. га. Однако по дан-
ным Росриестра за период с 2006 по 2009 года площадь сельскохозяйственных 
земель сократилась на 171,1 тыс. га. Т.е мероприятия, проводимые ФЦП не 
влияют на общее сокращение сельскохозяйственных угодий. 

Также за последние 20 лет значительно снизилось количество вносимых 
минеральных и органических удобрений. Если в 2010 году было внесено 38 кг 
на один гектар, то в 1900 году – 88 кг на 1 га. Хотя в Китае вносится 331кг на 
один гектар. По ФЦП планировалось к 2010 году внести 1,8 млн.т.д.в., при этом 
по факту внесено 228 млн.т.д.в. Однако доза внесения удобрений в 2010 году 
все равно осталась самой низкой из всех стран ЕС.  

Доза внесения органических удобрений 1,1т на 1 га, а в 1990 году – 3,5 т 
на 1 га. В России 31,4% сельскохозяйственных земель с низким содержанием 
органических веществ. По известкованию перевыполнение плана по ФЦП на 
9%, по фосфоритованию план выполнен всего  на 42%, при этом по гипсованию 
план выполнен лишь на 4% 

В целом можно сделать вывод, что в ежегодно количество нарушенных 
земель возрастает, падает плодородие, увеличивается кислотность почв. Госу-
дарству необходимо проводить мероприятия по восстановлению плодородию 
(например известкование), что в последнее время практически прекратилось. 
Также должны быть проведена работа по трансформации земель, а также по 
введению в производство неиспользуемых угодий. 
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НОРМИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Харчева И.В., Дашибалбарова Д.Б. 
 

Цель работы: Изучить нормирование  оплаты труда работников                                
животноводства 

Материалы и методы: Постановление Госкомтруда СССР, президиума 
ВЦСПС от 19.06.1986 п 226/ п-6 "Об утверждении положения об организации 
нормирования труда  в народном хозяйстве", Расчет норм обслуживания жи-
вотных по материалам наблюдений, Определение норм обслуживания живот-
ных по нормативным таблицам. 

Результаты: Для разработки обоснованных норм обслуживания необхо-
дим тщательный учет нормообразующих факторов, влияющих на уровень про-
изводительности труда. К числу наиболее важных факторов, которые учитыва-
ются при нормировании труда, относятся: вид, пол, возраст и производственное 
назначение животных, способ содержания животных ( привязный, беспривяз-
ный, индивидуальный, мелкогрупповой, свободновыгульный, на глубокой под-
стилке и т.д.); тип и  нормы кормления животных; тип животноводческих по-
мещений; уровень и средства механизации; технология выполнения работ 
(кратность доения,  кратность кормления, чистки помещений и др.); организа-
ция выполнения работ (доения, кормления, поения, чистки помещения, сбора и 
получения продукции и т.д.); формы разделения и кооперации труда,                        
обязанности работников.  

Выводы и заключения: Основной метод установления норм обслужива-
ния животных и птицы в хозяйстве - определение  этих норм по нормативным 
таблицам путем использования нормативов времени на выполнение трудовых 
приемов. Однако в хозяйстве иногда целесообразно  определять нормы обслу-
живания по материалам фотохронометражных наблюдений. Большую помощь 
сельскохозяйственным организациям в проведении фотохронометражных на-
блюдений, в разработке научных методик по определению нормативов оказы-
вают нормативно-исследовательские станции и нормировочные пункты. 

Характер работы в животноводстве в зимний и летний период  разный, т.е 
меняются рационы кормления, продуктивность, круг выполняемых работ и т.д. 
Поэтому данные хронометража необходимо получить по зимнему и летнему 
периодам. Для установления норм труда нужно иметь по каждому периоду не 
мене  трех- пяти наблюдений. Перед началом наблюдения нормировщик обязан 
ознакомится  с условиями содержания скота, рационами суточного кормления, 
проверить исправность машин и механизмов, уточнить обязанности исполните-
ля, принятый распорядок дня на ферме. Если имеются недостатки в организа-
ции труда, то необходимо принять меры к их устранению. Для фиксации на-
блюдений используют наблюдательный лист, в котором подробно записывают 
характеристику исполнителя, условия выполнения работы. 
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При разработке нормативов и норм учитывают время регламентирован-
ных перерывов в работе. Оно складывается из времени перерывов на отдых и 
личные надобности исполнителя  и кратковременный отдых  во время работы, а 
также из времени перерывов, обусловленных технологией и                             
организацией процесса. 
 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Черепанова Л.А. 

 
Важнейшим условием устойчивого функционирования и развития сель-

скохозяйственных организаций является совершенствование информационно-
аналитической системы,  способной через современные гибкие инструменты и 
технологии осуществлять эффективное управление сложной интегрированной 
структурой. Став членом ВТО и в следствии расширяющегося конкурентного рынка 
агропродовольственной продукции  в управлении российскими агрокомпаниями все 
большее значение приобретает контроль финансовой устойчивости посредством систе-
мы контроллинга, которая входит в их организационную структуру и объединяет важ-
нейшие функции оперативного и стратегического менеджмента финансовых ресурсов 
под которой нами понимается информационно-аналитическое и методическое обеспе-
чение управления бизнес-процессами, связанными с движением финансовых средств. 

Целью исследования является разработка системы контроллинга финансовой ус-
тойчивости сельскохозяйственных организаций. Для   решения поставленной цели не-
обходимо решить ряд задач: 

- определить систему показателей    мониторинга и контроля финансовой устой-
чивости предприятий АПК;  

-  определить информационную базу, необходимую пользователям для проведе-
ния внутреннего контроля финансовой устойчивости.   

В ходе исследования была разработана  система контроллинга финансо-
вой устойчивости, которая отражает основные элементы контроллинга, на ос-
нове чего строится система информационного обеспечения контроля финансо-
вой устойчивости для руководства с целью управления развитием предприятия, 
а ее организационная структура показывает цепочку процедур, необходимую 
для проведения и организации контроллинга в субъекте хозяйствования 

 Таким образом, предложенная система контроллинга финансовой устойчивости 
помогает диагностировать и контролировать финансовую устойчивость сельскохозяй-
ственных организаций, своевременно выявлять отклонения от заданных значений, ана-
лизировать факторы отклонения и принимать управленческие решения для повышения 
финансовой устойчивости.  
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ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

СОСУДИСТЫЙ БАКТЕРИОЗ КУПУСТЫ, СИМПТОМЫ 
И МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

 
Во Тхи Нгок Ха 

 
Сосудистый бактериоз крестоцветных, вызываемый видом Xanthomonas 

campestris pv. campestris, приводит к большим экономическим потерям при вы-
ращивании этих растений во всем мире. Зараженные растения имеют плохое 
качество кочанов, потери продукции в период хранения доходят 100%. Целью 
нашей работы является изучение симптомов патогена и мер защиты капусты от 
сосудистого бактериоза. 

Систематическое положение возбудителя Xanthomonas campestris pv. 
campestris (Pammel 1895) Dowson 1939. Тип: Bacteria; Группа: Proteobacteria; 
Класс: Gammaproteobacteria; Порядок: Xanthomonadales; Семейство: 
Xanthomonadaceae. Название болезни: английское: black rot (черная гниль); ис-
панское: podredumbre negra; французское: nervation noire; вьетнамское: thoi 
than; русское: сосудистый бактериоз и т.д. 

Возбудитель Xanthomonas campestris pv. campestris – патоген с высокой 
степенью генетической, серологической и биологической изменчивостью [1]. 
Заболевание встречается на широком круге растений-хозяев, таких, как горчи-
ца, рапс, капуста листовая, цветная и др.[2]. 

Симптомы сосудистого бактериоза могут проявляться уже на семядоль-
ных листочках в виде точечных некрозов при условии наличия возбудителя в 
семенах. В рассадном отделении возбудитель может проникнуть в растения че-
рез устьица и через гидатоды с гуттационными каплями воды. В первом случае 
участок листовой пластинки начинает желтеть, позднее хлоротичные зоны сли-
ваются, лист отмирает и опадает. При этом на просвет видна сеточка темно-
коричневых или черных сосудов [2]. При проникновении через гидатоды воз-
будитель распространяется по соседним сосудам вглубь листовой пластинки, 
образуя при этом V- образные хлоротичные зоны. При сильном поражении па-
тоген способен проникать в кочерыгу и вызвать системное распространение по 
растению.  

В поле системное поражение сосудистым бактериозом сходно с пораже-
нием грибами из рода Fusarium. Отличить эти болезни можно при поперечном 
разрезе кочерыги. В этом случае при поражении сосудистым бактериозом сосу-
ды будут иметь черную окраску, а не буро-коричневую как при фузариозе. Со-
судистый бактериоз с некрозом сосудов принято считать типичным проявлени-
ем болезни. 

Увядание – это внезапное отмирание межжилковой паренхимы [2] и ожог 
– быстрый некроз листа [1]. Возбудителем ожога является генетически обособ-
ленная группа штаммов X.campestris. Во влажных условиях, чаще в местах ме-
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ханических повреждений, появляется экссудат – капли желтой маслянистой 
слизи, представляющей собой массу бактериальных клеток патогена [2].  

Бороться с сосудистым бактериозом трудно, и возможно только при ис-
пользовании обеззараженных семян и в местах с ограниченным патогеном. Для 
предотвращения распространения инфекции через семена необходимо их обез-
зараживать методом гидротермической обработки, а также использовать совме-
стное применение гидротермической обработки с химическим протравливани-
ем семян. Однако перед этими мероприятиями необходимо изучить распреде-
ление и характеристики Xanthomonas campestris, так как состав и распределение 
патогена варьируется от региона к региону[1].  

Литература: 
1. Alvarez A.M., Benedict A.A., Mizomoto C.Y., Hunter  J.E., Gabriel D.W. 

Serological, pathological, and genetic diversity among strains of Xanthomonas 
campestris infected crucifers // Phytopathology – 1994. V.84. №12. P.1449-1457.  

2. Shidaki T., Nelson S., Alvares A. Symptomles spread of blight-inducing 
strains of Xanthomonas campestris pv campestris on cabbage seedlings in misted 
seedbeds // European Journal of Plant Pathology – 2000. № 106. Р.339-346/. 
 
 

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НА ПУТИ  
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Гомше Агдас 

 
Важнейшая задача аграрного сектора экономики – обеспечение продо-

вольственной безопасности страны, основы ее суверенитета, экономической и 
социальной устойчивости. Неэффективное использование земельных, водных и 
других сельскохозяйственных ресурсов привели к необходимости использовать 
новые технологии в сельском хозяйстве. 

Новые информационные технологии в сельском хозяйстве, которые при-
меняются в России последние десять лет, стали называть «точным                    
земледелием».  

Для реализации концепции точного земледелия необходимо применять 
следующие технологии: систему глобального позиционирования (GPS), гео-
графические информационные системы (GIS), технологии дистанционного зон-
дирования земли (ДЗЗ), технологии оценки урожайности и технологии пере-
менного нормирования. 

Точное земледелие включает в себя множество элементов, но все их мож-
но разделить на три основных этапа: сбор информации о хозяйстве, поле, куль-
туре, регионе; обработка данных и анализ информации; принятие решений и 
системы поддержки принятия решений – проведение агротехнологических              
операций.  

Соответственно, представить последовательность реализации технологии 
точного земледелии можно следующим образом: сбор более полной информа-
ции о высокой урожайности; планирование выполнения сельскохозяйственной 
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деятельности; расчет производственных ресурсов и crop scouting; уборка уро-
жая, хранение и оценка. 

Хотя лидером продвижения систем точного земледелия являются США, 
но существует подобный опыт и в других странах, таких как Бразилия, Голлан-
дия,  Дания и Китай. 

Таким образом и на основе опыта других стран, с помощью точного зем-
леделия информация лучше понимается и ею легче управлять. Это управление 
является эффективным не только потому, что оно увеличивает объемы произ-
водства благодаря точному расчету факторов производства, но также и потому, 
что, с одной стороны, при снижении объемов химических веществ, используе-
мых в процессе производства, позволит улучшить качество продукции, и с дру-
гой стороны, за счет снижения затрат увеличивает доход производственных 
объектов. 

Основные экономические и экологические воздействия систем точного 
земледелия могут быть представлены следующим образом: повышение продук-
тивности земли (производства в большом количестве и качестве); повышение 
производительности труда; повышение энергетической эффективности; опти-
мизация инвестиций и планирования; повышение отношения прибыли к ресур-
сам; эффективное управление климатическими рисками; оптимизация исполь-
зования воды, эффективность использования удобрений. 

Очевидно, что реализация этих факторов требует обеспечения эффектив-
ного и целевого обучения рабочей силы и инвестиции в технологии, которые 
наблюдают  окружающую среду. Благодаря точному земледелию можно увели-
чивать экономические, экологические и социальные условия, и именно это, на-
зывается устойчивым развитием. 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ И МЕЖЕНИ В 
БАССЕЙНЕ РЕКИ ГАРАСУ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 

 
Джандаги Надер 

 
Под влиянием типа питания, хозяйственной деятельности и других фак-

торов уровни воды в водных объектах постоянно изменяются. Эти изменения 
бывают суточные, месячные, сезонные, ежегодные или периодические, и на-
блюдают за ними ежедневно на гидрологических постах [1]. Сроки измерения 
уровней воды устанавливают в зависимости от режима водного объекта и на-
значения поста [2]. Водный режим – это изменения во времени расхода, уров-
ней и объёмов воды в водотоках (реках и др.), водоёмах (озёрах, водохранили-
щах и др.) и в других водных объектах (болота и др.). В регионах с тёплым 
климатом, таким как в Иране, на водный режим рек основное влияние оказы-
вают атмосферные осадки и испарение [3]. 

Половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относитель-
но длительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; 
обычно сопровождается выходом вод из меженного русла и затоплением пой-
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мы. Межень – ежегодно повторяющееся сезонное стояние низких (меженных) 
уровней воды в реках. В умеренных и высоких широтах различают летнюю 
(или летне-осеннюю) и зимнюю межень [3]. Знание точного времени начала ве-
сенного половодья и меженных периодов играет важную роль в эффективном 
управлении водными ресурсами, определении водного баланса для сохранения 
воды и ее рационального  использования в сельскохозяйственной деятельности 
и в других целях [4]. 

Данное исследование было проведено в речном бассейне Гарасу. Речной 
бассейн Гарасу с площадью 1638 км2 расположен на Севере Ирана и Юго-
Востоке Каспийского моря [5]. Данные ежемесячного расхода воды были под-
готовлены по результатам наблюдений гидрометрической станции Гафархаджи 
за 30-летний период (с 1981 по 2010 гг.). С использованием метода Runs-Теsт 
[2,4] проведено исследование их однородности с исходными данными. С ис-
пользованем гидрографа определен средний расход воды зимой, включая де-
кабрь, январь и февраль, весной включая март, апрель, май и июнь, а также ле-
том и осенью, в том числе в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре. Нако-
нец, для точного определения границ весеннего половодья и межени использо-
вался метод корреляционной матрицы. Он показывает, что в бассейне реки Га-
расу весеннее половодье начинается с марта и продолжается 4 месяца по июнь, 
а межень длится 8 месяцев – с июля до марта. 

Литература: 
1. Mahdavi M. 2003. Applied hydrology. Vol. 1. 4th edition. Tehran university 

publications. P:364. 
2. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В., Суконкин А.М., Иль-

инич В.В. Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированю стока. – М.: 
Агропромиэдат, 1988. – 224 с. 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Водный режим. 
4. Alizadeh A. 2002. Principles of applied hydrology. 14th edition. Astan Qods  

Razavi publications. P: 735.  
5. Ministry of agriculture Iran, Agriculture organisation of Gorgan and 

Gonbad. 1990. Study Watershed Gharasu. 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРОВ  
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В РОССИИ 

 
Жигун Е.Е. 

 
В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется разви-

тию и популяризации спорта. Эта тенденция наблюдается как в области массо-
вого физкультурного движения, так и в сфере спорта высших достижений. 

Одним из наиболее доступных и популярных видов любительского спор-
та в России является настольный теннис. Это обусловлено простотой и низкой 
стоимостью инвентаря и оборудования, необходимого для занятий, а также от-
сутствием ограничений к физической и технической подготовленности участ-
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ников соревнований по настольному теннису. Данные обстоятельства способ-
ствуют широкому внедрению настольного тенниса в развлекательные центры, 
детские оздоровительные лагеря, дома отдыха, фитнес клубы и другие подоб-
ные учреждения. Пропаганде настольного тенниса в России немало способст-
вуют массовые спортивные соревнования, которые также организуются с раз-
личными контингентами спортсменов любителей. 

Известно, что массовый спорт является фундаментом спорта высших дос-
тижений, способствует его популяризации. Тем не менее, в настоящее время 
наблюдается тенденция снижения результатов выступления сборной команды 
России по настольному теннису по сравнению с периодом 10-20-летней давно-
сти. Одной из причин этого является недостаток высококвалифицированных 
тренеров в спортивных школах различных регионов страны. Профессия тренера 
сложна и требует больших временных, психических и эмоциональных затрат. 
Тренер – харизматичная личность, обладающая воображением и нестандарт-
ным мышлением, набором теоретических профессиональных знаний, собствен-
ным соревновательным опытом, спокойствием, выдержкой, любовью к детям. 
Также он должен быть общительным, иметь представление о физиологических 
и психологических особенностях развития спортсменов в различные возрас-
тные периоды и наконец, умело использовать свой потенциал в педагогической 
деятельности. 

Основная работа по подготовке тренеров по настольному теннису в Рос-
сии осуществляется на кафедре теории и методики индивидуально-игровых ви-
дов спорта в ГЦОЛИФК. В настоящее время, молодой специалист, трудоустро-
ившись в ДЮСШ, в регионах России наряду с затратой психических, эмоцио-
нальных и временных ресурсов будет получать зарплату не соответствующую 
объему вложенного труда. Ввиду особенностей менталитета современной мо-
лодежи желающей меньше отдавать и больше получать, а также не заинтересо-
ванной инвестировать свои ресурсы в деятельность с долгосрочной перспекти-
вой, по нашему мнению, очень малый процент выпускников специализирован-
ных учебных заведений свяжет свою жизнь с работой тренера. 

Таким образом, в сфере подготовки детско-юношеских сборных команд 
по настольному теннису в различных регионах России работают энтузиасты и 
фанаты, многие из которых не имеют профильного образования. Это обстоя-
тельство способствует тому, что отсутствуют единые подходы к постановке 
учебно-тренировочного процесса даже внутри коллектива ДЮСШ. Каждый 
тренер обучает технике настольного тенниса по принципам, сформированным 
опытом работы в данной сфере. Юный спортсмен со сменой тренера вынужден 
кардинально менять технику игры, что, несомненно, тормозит рост его мастер-
ства. 

В заключение отметим, что с целью повышения профессионализма тре-
неров по настольному теннису в различных регионах страны целесообразно ор-
ганизовывать традиционные мероприятия, такие, как курсы повышения квали-
фикации, семинары, научно-практические конференции с привлечением веду-
щих тренеров России и иностранных специалистов. Большое количество по-
добных мероприятий будет способствовать обмену передовым практическим 

 87 



опытом, быстрому внедрению инновационных технологий подготовки тенни-
систов, совместному творческому поиску решения проблемных вопросов. 

 
 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 
 

Крашенинников С.В. 
 

Развитие прогресса и увеличение энерговооруженности, применение в 
быту различных приспособлений, которые должны помогать человеку в жизни, 
развращает его и ведет к атрофии некоторых умений. Например, вместо того 
чтобы порезать хлеб ножом в домашних условиях, многие приобретают уже 
нарезанный хлеб, дети считают, что рыба плавает в магазине. 

Спортивный туризм дает теоретические и практические знания о поведе-
нии в полевых условиях, ориентировании на местности, правилах автономного 
выживания. 

Участие студентов в походах и путешествиях стимулирует развитие но-
вых специфичных для современного человека навыков, несет большой воспита-
тельный эффект, формирует новую личность. Человек сталкивается с новыми 
задачами, проблемами, получает новый опыт через воздействие физических и 
социальных требований, образа жизни.  

Когда человек попадает в условия некоторой автономности, лишен дос-
тупа к холодильнику, интернету, телевизору, вопрос выживания, нахождения 
общего языка с участниками похода, вырабатывает характер. Это отличное ко-
мандообразование, формирование навыков лидера, умения брать на себя ответ-
ственность, просчитывать и прогнозировать развитие событий, развитие интуи-
ции, что трудно приобрести без использования методов спортивного туризма.   

Применяя эмпирические методы исследования, анализируя сложившуюся 
в настоящее время систему подготовки туристических кадров и инструкторов 
можно прийти к выводу, что необходимо внести в подготовку студентов изме-
нения.  

Сейчас существует необходимость более активно применять систему лет-
них спортивно-туристических лагерей, с предварительным дистанционным 
теоретическим обучением, чтобы в лагере на практике участники получали не-
обходимые навыки. Это направление требует подготовки инструкторов по ту-
ризму. Подготовкой этих кадров, должны заниматься учебные заведения с при-
влечением общественных федераций по спортивному туризму, созданием учеб-
ных курсов с выдачей удостоверений на право заниматься такой деятельно-
стью. Исследуя опыт Германии, мы обнаружили курсы по подготовке менедже-
ров по спортивному туризму, в учебных заведениях, расположенных в районах, 
где активно развивается туризм. В 2008 году было принято решение Бундестага 
Германии, об изучении вопроса развития спортивного туризма в Германии и 
даны рекомендации развивать это направление, как приносящее большой пря-
мой и косвенный доход, и оздоравливающее нацию.  
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Введение курсов по основам спортивного туризма в учебные планы всех 
направлений подготовки, будет способствовать оздоровлению студентов, полу-
чению навыков которые пригодятся в жизни. В настоящее время совместно с 
профкомом студентов с отделом по воспитательной работе проводятся коман-
дообразующий конкурс «Веревочный курс», проводятся туристские слеты, но 
этого не достаточно.  

Мы предлагаем сделать систему получения студентами дополнительной 
профессии – инструктор по спортивному туризму. Данная система может быть 
двухгодичной, первый год участники обучения участвуют в программе в каче-
стве участников походов, на втором году, уже как инструктора групп, как лиде-
ры, ведущие за собой людей.  

   
 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ КАЛИЯ НА РОСТ 
 ПРОРОСТКОВ ARABIDOPSIS THALIANA 

 
Кучоро Фаусса 

 
Arabidopsis THALIANA является родным для Евразии и является натура-

лизованным по всему миру. Его способность легко распространяться и его вы-
сокая фенотипическая изменчивость делают его идеальной моделью системы 
для функциональной, экологической и эволюционной генетики. 

Калий наряду с азотом и фосфором относится к главным элементам пита-
ния растений. Наличие ионов калия (К+) необходимо для нормального осущест-
вления многих физиологических функций в растении, включая фотосинтез, на-
копление углеводов, устойчивость к стрессам, открытие и закрытие устьиц, 
движения листа и регулирование мембранной поляризации. Возможно, самая 
фундаментальная роль K в растениях находится в росте клеток. Растительные 
клетки растут, ослабляя их клеточные стенки и поглощая воду (Cosgrove, 1993). 
Недостаток калия приводит к нарушению обмена веществ, и в частности угле-
водного и белкового обмена. Участие калия во многих процессах предопреде-
ляет интерес к изучению генетических механизмов регуляции его транспорта. 
Показано большое количество генов, участвующих в регуляции транспорта ио-
нов калия в растениях, в зависимости от которых меняется эффективность 
транспорта ионов [1].  

Целью исследования является характеристика генотипов арабидопсиса по 
реакции на низкие концентрации ионов калия в среде. В качестве объекта ис-
пользовали набор инбредных линий Arabidopsis thaliana [2]. Растения выращи-
вали в чашках Петри на питательных средах с разными концентрациями ионов 
калия. Анализ проростков проводили на восемнадцатый день. Анализировали 
длину корня, длину гипокотиля, диаметр розетки и число листьев. 

На первом этапе были подобраны пороговые концентрации калия, позво-
ляющие получить начальный отклик роста на содержание калия. Установлена 
концентрация ионов калия в среде, позволяющая дифференцировать генотипы 
арабидопсиса по реакции на содержание ионов К+. Разные линии показали раз-
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личную реакцию на добавление калия в среду. Однако у всех изученных отме-
чено увеличение длины корня в сравнении с контролем (средой содержащей 
только следы ионов калия). Наибольшее увеличение показателей всех изучае-
мых признаков отмечено у генотипов HR-5 и Alc-0 опытные растения, которого 
имели увеличение всех показателей на 34-49%. У растений линий Wt-5, Mt-0 С-
24 и Ts-1 отмечено увеличение длины корня, длины гипокотили, в то время как 
другие показатели статистически не отличались от контроля. 

В ходе работы подобрана концентрация ионов калия, позволяющая диф-
ференцировать линии Arabidopsis thaliana. Добавление в питательную среду 
ионов калия приводит к увеличению длины корня у всех изученных генотипов. 
В то же время изменение других показателей при добавлении калия специфич-
но для каждого генотипа. Выделены линии с минимальной и максимальной ре-
акциями на добавление в среду ионов калия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОФЕ ВО ВЬЕТНАМЕ 
 

Нгуен Хыу Нгуен Суан, Нгуен Минь Ли 
 

Кофе, который имеет происхождение из Эфиопии, известен и широко 
распространен по всему миру благодаря своим уникальным вкусовым свойст-
вам и тонизирующему действию. В настоящее время в мире кофе выращивают 
более 25 миллионов фермеров в основном в развивающихся странах. Производ-
ство кофе в этих странах имеет мелкий размер. За период  2000-2010 гг. миро-
вой рынок кофе удвоился по сравнению с предыдущими годами, при этом ми-
ровое потребление кофе увеличивалось примерно на 2% в год.  

Кофейные дерева были завезены французами во Вьетнам в 1875 году. Че-
рез полтора века это растение стало важной сельскохозяйственной культурой. 
Оно составляет примерно 15% от общего объема экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции Вьетнама. По данным Международной организации кофе (ICO), 
в сезоне 2010/2011 гг. Вьетнам занял второе место после Бразилии по объему 
производства, который достиг 18725 мешков (1 мешок = 60кг), и первое место 
по Робусте (18100 мешков). При резком повышении мировой цены кофе ВВП 
на экспорт кофе в зёрнах достиг рекорда – 2 млрд. долларов. Однако качество 
вьетнамского кофе не так высоко по сравнению с конкурентами на мировом 
рынке. Следовательно, стоимость этого продукта не соответствует существую-
щему потенциалу. 
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«Столицей» вьетнамского кофе считается центральное нагорье, вклю-
чающее провинции Ламдонг и Даклак. Этот регион является родиной всемирно 
известных вьетнамских брендов кофе, присутствующих  на рынках более 80 
стран и регионов. В этом регионе преобладает богатый базальт, занимающий 
площадь 2 млн. га, что составляет 60% от  площадей базальта всей страны. Эта 
почва имеет хорошие механические свойства, высокую способность к удержа-
нию воды и поглотительную способность, структуру пористости до 62-65% . 
Кроме того, плато расположено на высоте 500-600 метров над уровнем моря, с 
прохладным климатом, большим количеством осадков и очень подходит для 
выращивания Робусты и других технических культур. По данным Народного 
Комитета провинции Даклак, в сезоне 2010-2011 гг. площадь под кофе состави-
ла 190.765 га, убранная площадь – 177890 га, стабильная урожайность была 
около 22-23 ц/га, произведено 399.098 тонн кофе. Объем экспорта кофе про-
винции Даклак составил 311.096 тонн со стоимостью 650,1 млн. долларов, что 
составило 26,58% общего объема, 26,32% общей стоимости экспорта кофе 
Вьетнама. Суммарная стоимость экспорта кофе увеличилась на 29,4% по срав-
нению с прошлым сезоном. Особенно в сезоне 2010-2011 гг. объем производст-
ва качественного кофе сильно увеличивался и достиг 39.025 тонн – 12,54% об-
щего объема экспорта кофе провинции. 

Кофе играет важную роль в развитии экономики провинции Даклак в 
частности, и во Вьетнаме в целом. Он занял второе место по стоимости среди 
экспортируемых продуктов после риса. При глобализации мировой экономике 
экспорт кофе является одним из каналов мобилизации денежных капиталов, 
обеспечивающих процесс индустриализации и модернизации страны. Благода-
ря большому экономическому значению кофе стал одним из основных нацио-
нальных стратегических сельскохозяйственных продуктов для экспорта Вьет-
нама. 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ  
ОГУРЦА КОРНИШОННОГО ТИПА ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
Нгуен Чыонг Занг 

 
Благодаря почвенно-климатическим условиям выращивание огурца попу-

лярно во Вьетнаме. Однако достижения Вьетнама в селекции огурца очень 
скромны в связи с неактивным проведением исследований по созданию новых 
сортов и гибридов огурца.  

До 90-ых годов в основном проводили адаптировано-стабилизирующий 
отбор из интродуцированных сортов. Только в последние 10 лет многие инсти-
туты, учреждения Вьетнама начали уделять внимание созданию гетерозисных 
гибридов огурца для консервирования и достигли при этом определенных ус-
пехов. В Научно-исследовательском институте полевых культур были выведе-
ны гибриды огурца F1 CP1 для сборов пикулей, корнишонов и F1 CP4 универ-
сального назначения. В 2000-2012 гг. во Вьетнамском исследовательском ин-
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ституте овощеводства и плодоводства удалось восстановить местный сорт кор-
нишонного типа Футьинь, для консервирования был создан устойчивый к на-
стоящей и ложной мучнистой росе гибрид F1 CV209-2.  

Урожайность и качества сортов и гибридов огурца во Вьетнаме не очень 
высокие. Главная причина заключается в отсутствии ассортимента хороших 
сортов и гибридов огурца отечественных селекций для различных экологиче-
ских зон. Система государственной поддержки и контроля в сфере семеновод-
ства овощных культур в целом не эффективна.  

В последние годы, когда консервированные огурцы из Вьетнама занима-
ют существенную долю на мировом рынке, площадь под культурой огурца уве-
личивается. С появлением и расширением консервных заводов формируются 
специальные зоны производства огурцов для переработки, в основном, в север-
ных областях.  

В 2009 г. общая площадь под огурцом составляла 31570 га. Сельскохо-
зяйственные товаропроизводители нуждаются в большом количестве семян 
огурца корнишонного типа. Местные сорта теряют свою популярность из-за 
низкой урожайности, быстрого пожелтения плодов и несоответствия требова-
ний к переработке. Вьетнамским фермерским хозяйствам приходится покупать 
семена зарубежной селекции по необоснованно высокой цене. Результаты ана-
лиза рынка семян огурца показывают, что более 50% семян представлено гиб-
ридными семенами зарубежных селекционно-семеноводческих компаний. Но, 
как правило, все они в условиях Вьетнама зачастую поражается ложной мучни-
стой росой. Для борьбы с ложной мучнистой росой проводят многократную 
каждые 5-7 дней обработку фунгицидами с периодом ожидания 5-6 дней. Хотя 
этот метод борьбы с заболеванием  достаточно эффективен, но требует привле-
чения значительных трудовых затрат и денежных средств. Кроме того, этот ме-
тод может быть неэффективным, если обработка фунгицидами проводилась не 
тщательным образом и в не соответствующие сроки. Поэтому создание конку-
рентоспособных отечественных гетерозисных гибридов огурца, устойчивых к 
ложной мучнистой росе в условиях Вьетнама, очень актуально и крайне необ-
ходимо. 

Нынешняя стратегия в селекции огурца корнишонного типа для открыто-
го грунта направлена на создание сортов и гибридов с высокой товарной уро-
жайностью, широкой экологической адаптацией, повышенной устойчивостью к 
абиотическим и биотическим факторам, с высокой питательной ценностью, 
пригодностью к переработке и к механизированной уборке.  

Исходя из этого, нами разработаны модели гибридов огурца корнишон-
ного типа, предназначенных для выращивания в открытом грунте. В наших ис-
следованиях по селекции огурца большое внимание уделяем использованию ге-
терозиса, благодаря чему гибриды отличаются высокой урожайностью, отлич-
ным качеством продукции и однородностью по морфологическим признакам. 
Будущие гибриды должны включать в себя такие основные признаки, как силь-
ный рост, высокая урожайность плодов, плоды длиной 9-12 см зеленой окраски 
с небольшими светлыми полосами, отсутствие горечи в плодах, плотная конси-
стенция, высокая устойчивость к настоящей и ложной мучнистой росе. 
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ЗЛАКИ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ 

 
Нямдорж Саруул 

 
Монгольский Алтай– самая высокогорная часть Монголии, расположен-

ная на северо-западе страны, это самая дикая, труднодоступная и малоизучен-
ная часть Центральной Азии. Монгольский Алтай состоит из нескольких разде-
лённых долинами хребтов, растянувшихся на 1000 км с юго-востока на северо-
запад. Ширина изменяется от 150 км до 300 км. С востока горы Монгольского 
Алтая ограничены котловиной больших бессточных озёр Монголии. С запада – 
песками Джунгарии на территории Китая. На юге Монгольский Алтай перехо-
дит в более низкий Гобийский Алтай. Самой высокой частью Монгольского 
Алтая является мощный горный узел Таван-Богдо-Ула, в котором сходится не-
сколько хребтов. Высота над уровнем моря вершины горы Найрамдал – 4375 
метра.  Гора состоит из пяти заснеженных вершин, с самой большой площадью 
оледенения в Монгольском Алтае. Три крупных ледника Потанина, Пржеваль-
ского, Гране. 

Основной особенностью климата является резкая континенталь-
ность.Средняя годовая температура от 0 до -5°C характерна для большей части 
Монгольского Алтая.Среднегодовая сумма осадков достигает в высокогорных 
районах 300-400 мм, а в межгорных котловинах не превышает 100-150 мм. В 
целом климатические условия исследуемого района отличаются значительно 
большей суровостью по сравнению с горными районами Казахстана и Средней 
Азии, что и определяет специфические черты горной растительности Монголь-
ского Алтая. 

Первые сведения о растительном покрове Монгольского Алтая связаны с 
русскими путешественниками (Потанин, Грум-Гржимайло, Сапожников и др.) 
конца XIX века. Выдающуюся роль в изучений флоры и растительности Мон-
гольского Алтая сыграли А.А. Юнатов (1950), В.И. Грубов (1955) и У.Бекет 
(2009).  

Таксономическое разнообразие растительности в Монгольском Алтае ве-
лико. Доминирующие сообщества принадлежат к двум типам растительности: 
(1) горно-степной, (2) криофитно-луговой. Лесной пояс там практически отсут-
ствует, хотя небольшие фрагменты (реликтовых) лиственничников встречаются 
повсеместно в наиболее высоких хребтах. Флора Монгольского Алтая имеет 
1501 видов высших сосудистых растений, 50 из которых являются эндемичны-
ми и 82 субэндемичных, принадлежащих 89 семействам и 440 родам. 

На территории Монгольского Алтая встречаются 150 видов злаков, кото-
рые принадлежат к39 родам. Из этого наиболее крупные роды: Мятлик (Poa L.) 
– 22 видa (14.6 %), которой всего 37 видов в Монголии. Мятлик многолетнийй, 
очень редкое однолетнеерастение высотой 10–120 (до 140) см, с ползучими 
подземными побегами или без них и образующие более-менее густые дернови-
ны, многие виды этого рода имеют большое хозяйственное значение, являясь 
сенокосными или пастбищными кормовыми растениями.На втором месте по 
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числу видовсостоит род Ковыль (Stipa L.) – 14 (9.3%),всего 22 вида, многолет-
ние травы с коротким корневищем, выпускающим иногда очень большой пучок 
жёстких листьев.На третьем месте –Овсяница (Festuca L.) – 12 (8%), в Монго-
лии встречается 22 вида; стебель прямостоячий, высотой 10–120 (до 200) см. 
образует подземные ползучие побеги или густые дерновины, большая часть ви-
дов является кормовыми растениями. А на четвертомПырейник (Elymus) – 12 
(8%), 20 видов в Монголии, многолетние травянистые растения 25–150 см вы-
сотой, ползучие подземные побеги отсутствуют.  

Злаки распространены неодинаково по территории Монголии. Только в 
Монгольском Алтае встречаются 14 злаков. Leymus ordensis Peschk. Hordeum 
aegiceras Nees.ex Royl. Bromopsisaltaica Peschk. Anisanthatectorum (L.) Nevski 
Phleumalpinum L. Festucakurtschumica E.Alexeev Poaraduliformis Probat., 
Poamariae Reverd, Poaurjanchaica Roshev., PoaveresczginiiTzvel., 
PuccinelliahachelianaKrecz. Cinnalatifolia (Trev.)Grisev.Stipabungeana Trin. 
Setariapumila (Poiret.) Reom. Et Schult. 

 
 

ПЕРЕПЕЛОВОДСТВО В НИГЕРИИ 
 

Саиду Сулейман Шеху 
 

Разведение домашней птицы (птицеводство) в Нигерии все больше наби-
рает популярность. Группа домашней птицы включает в себя кур, индеек, уток, 
гусей, лебедей, голубей, цесарок, павлинов, страусов, попугаев, перепелов, фа-
занов. 

В настоящее время в Нигерии очень быстро развивается такая область 
птицеводства, как перепеловодство. По статистике в Нигерии есть около 182 
крупных перепелиных ферм. 

В городе Вом Жос (Платуо, штат Нигерии) есть Национальный ветери-
нарный исследовательский институт (National Veterinary Research Institute Vom 
Nigeria), где содержится около 20 тыс. голов перепелов. 

Перепела – самые маленькие представители куриных (Galliformes), рас-
пространены в Европе, Азии и Северной Африке. Из существующих 44 видов 
перепелов – 22 домашних, из которых наиболее известны Европейский перепел 
(Coturnix and Colinus), Африканский перепел (C.C Africa) и Японский Перепел 
(C. C. Japonica). 

Люди выбирают перепелов для разведения, потому что у них очень ко-
роткий срок содержания и высокая яйценоскость.  

Насиживает яйца одна самка в течение 15-17 дней после откладки по-
следнего яйца. Птенцы выклевываются из яиц густо опушенные. Как только 
они обсохнут, выводок покидает гнездо. Птицы очень быстро растут и в возрас-
те 35-40 дней достигают размера взрослой птицы (С.П. Бондаренко 2005). По 
данным Разлуго Ю.В. и Ткачева О.М. (2010), скороспелость перепела в два раза 
выше, чем у пекинской утки, и в три раза выше, чем у кроликов. 
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В зависимости от возраста ежемесячная продуктивность составляет в 
первый месяц от 8, а в следующее месяцы до 25 яиц яйцекладки. Вначале масса 
яйца не превышает 7 г, затем, постепенно увеличиваясь, достигает 10-12г к 2-
месячному возрасту. 

Перепелиные мясо и яйца имеет высокое содержание протеина, минера-
лов и витаминов. При анализе общего химического состава мяса перепела вы-
явлено, что оно характеризуется высоким содержанием белков (22 %) при низ-
ком содержании жиров (6,7 %) (Разлуго Ю.В. Ткачев О.М. 2010). Даже при 
своих небольших размерах, их питательная ценность перепелиных яиц в три-
четыре раза больше, чем у куриных.  

Перепелиные яйца очень полезны для здоровья. Они могут помочь в ле-
чении анемии (для увеличения уровня гемоглобина), способствуют укреплению 
сердечной мышцы, могут удалять токсины и тяжелые металлы из крови 
(www.quails4africa.co.za 2009). Оказывают помощь в лечении туберкулеза, 
бронхиальной астмы, сахарного диабета, помогают удалить камни из печени, 
почек и желчного пузыря, подавляют раковую опухоль.   

Цель нашей работы – дать сравнительную характеристику продуктивных 
и воспроизводительных качеств японских перепелов мясного направления про-
дуктивности разного происхождения, используемых в Российской Федерации. 

В задачи исследования входит: изучить закономерности роста и развития 
перепелов разного происхождения, изучить мясную и яичную продуктивность 
перепелов, изучить воспроизводительные качества перепелов, дать комплекс-
ную характеристику изученных разновидностей перепелов, определить эконо-
мическую эффективность производства перепелиного мяса. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЭМИССИЮ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

 
Тембо Аллан 

 
Одной из основных экологических функций почв является регулирование 

газового режима. Примерно 25-40% атмосферного диоксида углерода имеет 
почвенное происхождение. В почве осуществляется процесс аккумуляции, раз-
ложения органического вещества, круговороты основных биогенных элементов 
и углерода. Агроценоз играет важную роль в эмиссии диоксида углерода. Вме-
сте с тем существующая информация о влиянии различных типов землепользо-
вания на эмиссию диоксида углерода ограничена. Для эмиссии диоксида угле-
рода также характерна высокая пространственная и временная неоднородность. 
Центрально-Чернозёмный регион относится к числу регионов России наименее 
обеспеченных информацией об эмиссии диоксида углерода. Он характеризует-
ся повышенным агроэкологическим качеством земель и технологий землеполь-
зования. Изменения свойств чернозема, происходящие при различном земле-
пользовании, широко изучены. Однако особенности влияния различных типов 
землепользования на эмиссию диоксида углерода изучены недостаточно. 

 95 



Целью данной работы являлась оценка влияние землепользования на 
эмиссию диоксида углерода в Центрально-Черноземном биосферном заповед-
нике имени В.В. Алехина. 

Объектами исследования являлись 4 представительных участка Стрелец-
кой степи (некосимая степь, косимая степь, пастбище и чистый пар), располо-
женных на территории Центрально-Черноземного биосферного заповедника 
им. В.В. Алехина. На них с 17 июня по 30 июля проводились еженедельные на-
блюдения эмиссии диоксида углерода. На каждом участке было заложено по 
три основания для отбора пробы воздуха камерным методом с помощью пла-
стикового шприца объемом 20 мл с интервалом времени 15 и 30 минут. Пробы 
воздуха отбирались в пенициллиновые флаконами объемом 10 мл для даль-
нейшего анализа на газовом хроматографе. 

Результаты проведенных исследований показали значительное влияние 
землепользования на эмиссию диоксида углерода. Наибольшая эмиссия наблю-
далась на участке косимой степи (22, 8 г CO2 × д-1 × м-2) в основном из-за по-
стоянного скашивания травы, которое, как следствие, стимулирует рост и раз-
витие дёрна, с последующим повышением содержания органического вещества 
в почве. Эмиссия диоксида углерода на пару составила (21, 1  г CO2 × д-1 × м-2), 
что сопоставимо с косимой степью и выше, чем на других участках. Это может 
быть связано с тем, что, регулярная вспашка на чистом паре, приводит к раз-
рыхлению почвы, увеличивает пористость и создает благоприятные условия 
для микроорганизмов, что способствует увеличению эмиссии диоксида углеро-
да. Участок некосимой степи находится в режиме, близком к режиму ненару-
шенной степей (до начала активного антропогенного воздействия). Однако, 
низкая эмиссия, (19, 5 г CO2 × д-1 × м-2) по сравнению с эмиссией косимого уча-
стка и чистым паром, возможно, связана с маломощной дерниной и уплотнени-
ем почвы. На пастбище, где выпасается крупнорогатый скот, наблюдалась наи-
меньшая эмиссия диоксида углерода (13, 6  г CO2 × д-1 × м-2), по сравнению с 
другими участками – на 11% меньше, чем на косимом участке, на 9,7 % мень-
ше, чем на участке чистого пара и на 7,6 % меньше, чем на участке некосимой 
степи, что объяснялось более высокой степенью уплотнения почв пастбища. 
Принципиальные различия величины эмиссии диоксида углерода на участках 
различного землепользования позволяет заключить, что при планировании ви-
дов сельскохозяйственных землепользований, необходимо учитывать их воз-
действие на экосистему. 

 
 

ИСТОРИЯ ГИДРОПОННОГО МЕТОДА 
 

Фунг Тхи Ми 
 

Гидропоникой называется способ выращивания растений без почвы на 
искусственных питательных средах, в которых все необходимые элементы пи-
тания даются в легкоусвояемой форме, нужных соотношениях и концентраци-
ях. В зависимости от характера питательной среды различают водную культуру 
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(собственно гидропоника), субстратную культуру (растения выращивают на 
твердых заменителях почвы – субстратах, которые периодически смачивают 
питательным раствором) и воздушную культуру (или аэропонику). 

Метод гидропоники был основан на изучении корневого питания расте-
ний. Много ученых упорно работало десятки лет, чтобы узнать, что корень из-
влекает из почвы. Понять это удалось в результате опытов выращивания расте-
ний в воде (метод водных культур). В дистиллированной воде растворяют оп-
ределенные минеральные соли, кроме солей того химического элемента, значе-
ние которого для жизни растения хотят выяснить. Растение выращивают на 
этом растворе в стеклянной банке. Опыты показали, что растение хорошо раз-
вивается лишь в том случае, если в растворе солей есть калий, кальций, железо, 
магний, сера, фосфор и азот. Если из питательного раствора исключить калий, 
рост растения останавливается. Без кальция не может развиваться корневая 
система. Магний и железо необходимы растению для образования хлорофилла. 
Без серы и фосфора не образуются белки, входящие в состав протоплазмы и яд-
ра. Долгое время думали, что только эти элементы необходимы для нормально-
го развития растений. Но потом выяснилось, что растению нужны также очень 
небольшие количества других элементов, которые поэтому и назвали микро-
элементами. 

Примерно в одно и то же время в девятнадцатом веке немецкий ботаник 
Ф. Кноп, а в России К.А. Тимирязев и Д.Н. Прянишников, разрабатывали в на-
учных целях метод культуры растений в водных растворах неорганических               
соединений. 

В 1936 году в США Герикке испытал выращивание овощей в растворах, 
назвав данный метод гидропоникой. Первые успешные опыты выращивания 
овощей в растворах без почвы в России были поставлены в 1938–1939 годах. 
Первоначально растения на гидропонике выращивались исключительно в вод-
ной среде. Но при водной культуре снабжение корней кислородом оказалось 
неудовлетворительным, реакция раствора неустойчива, отдельные корни и це-
лые растения быстро отмирали. Поэтому чисто водная культура растений не 
нашла применения, но в последствии были разработаны другие методы. Сущ-
ность их сводится к тому, что корни растений размещают в каком либо относи-
тельно инертном субстрате. Субстрат и корни погружены в раствор всех необ-
ходимых растениям питательных веществ. Субстрат должен обладать следую-
щими свойствами: легко пропускать воздух и раствор, хорошо смачиваться им; 
не вступать в химическое соединение с растворенными веществами; иметь сла-
бокислую или нейтральную реакцию; не препятствовать развитию корневой 
системы и удерживать растение в вертикальном положении, например гравий, 
перлит, керамзит, торф, кокосовое волокно и т.д. 

Гидропоника имеет большое преимущество по сравнению с обычным 
(почвенным) способом выращивания: растение всегда получает нужные ему 
вещества в необходимых количествах, оно растет крепким и здоровым и намно-
го быстрей, чем в почве. При этом урожайность плодовых и цветение декора-
тивных растений увеличивается в несколько раз.  
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ОРЕХОПЛОДОВЫЕ ЛЕСА КЫРГЫСТАНА 

 
Хегай И.В. 

 
На сегодняшний день орехоплодовые леса Кыргызстана являются одним 

из самых крупных массивов дикорастущих лесов в мире. По данным пересчета 
лесоустройства, площадь лесов составляет около 631 тыс. га, из которых 41 
тыс. га является орехом грецким. На территории орехоплодовых лесов произра-
стают около 180 видов различных деревьев и кустарников. Большое видовое 
разнообразие плодовых деревьев и кустарников таких, как орех грецкий, ябло-
ня, груша, миндаль, фисташки и других, – определило, по мнению Вавилова 
(1931), этот район как один из центров происхождения культурных плодовых 
растений. Ежегодно в орехоплодовых лесах получают до 1000 тонн плодов оре-
ха грецкого, яблок – 800 тонн, фисташек – 30 тонн и т.д. Ореховая древесина 
хорошо используется в различных работах, являясь ценнейшим материалом для 
отделки, изготовления мебели и т.п. Очень сильно цениться ореховый кап или 
наплыв, который образуется на стволах деревьев из колоний спящих почек. 
Древесина капа имеет очень красивый рисунок и является чрезвычайно доро-
гим материалом на рынке.  

Орехоплодовые леса имеют большое ландшафтное (водоохранное, водо-
регулирующее, почвозащитное) значение. Находясь в горной местности, орехо-
плодовые леса задерживают осадки, тем самым снижают опасность схода сели 
в весенний период, и лавины в зимний. Естественные леса из ореха грецкого 
занимают лесной пояс на высоте от 900 до 2200 м над уровнем моря. Продви-
жение ореха грецкого вверх и вниз ограничено, прежде всего, климатическими 
условиями. Учитывая огромную ценность орехоплодовых лесов, в 1945 году 
был организован лесоплодовый заказник с особым режимом пользования.  

Орех грецкий (Juglans regia L.) достигает высотой до 30 м и в диаметре до 
2 м. Возраст некоторых экземпляров достигает 1000 лет. Плод ореха грецкого – 
ложная костянка, варьируется по величине и форме. В 100 г ореха содержится 
58 г жира, 17 г белка, 13 г углеводов; минеральных веществ – калия – 44, на-
трия – 50, кальция – 145, магния – 92, железа – 3, фосфора 204 мг; витаминов: 
В1 – 0,32 мг, В2 – 0,3 мг, С – 10,0 мг. 

О происхождении орехоплодовых лесов в литературе не существует еди-
ного мнения. Большинство исследователей склоняются версии о третичном пе-
риоде. Выходцев (1958) говорит, что современный состав орехоплодовых лесов 
чрезвычайно отличен от третичных «тургайских» лесов, им определен более 
поздний период плейстоценом четвертичного периода, а Токторалиев (2009), 
соглашаясь с учёными калифорнийской академией наук, считает, что этим ле-
сам не меньше 47 млн. лет. Все это свидетельствует лишь о том, что орехопло-
довые леса являются комплексом ботанического наследия природы. 

В настоящее время ведутся работы по восстановлению и сохранению тер-
риторий орехоплодовых лесов. Однако существует опасность, что эти леса про-
сто превратятся в одну сплошную монокультуру, ведь на сегодняшний день 
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существует лишь запрет на рубку дерева ореха грецкого, а на рубку других ме-
нее важных пород деревьев и кустарников запрета нет. 

Сохранившиеся на сегодняшний день девственные орехоплодовые леса 
Кыргызстана представляют собой наследие живой природы и должны быть взя-
ты под международный контроль, который смог бы сохранить эту частичку ми-
ровой флоры в её первозданном виде. 

 
 

ЛЮПИН БЕЛЫЙ И ЕГО КЛУБЕНЬКОВЫЕ БАКТЕРИИ 
 

Чадраабал Зулцэцэг 
 

Во многих странах мира остро стоит проблема дефицита растительного 
белка, что вызвало повышенный интерес к люпину. Люпин белый – очень 
перспективная зерно-бобовая культура. Люпин белый – источник недорогого 
комплементарного кормового растительного белка и его можно использовать 
при кормлении животных и изготовлении продуктов питания для человека. В 
состав люпина входит много биологически активных элементов, что позволяет 
использовать его в борьбе с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(Г.Г. Гатаулина, Н.В. Медведева).  

Люпин белый может выращиваться в более умеренных климатических 
условиях, чем соя. Он менее требователен к почвам: благодаря развитию мощ-
ной корневой системы и высокой растворяющей способности корневых 
выделений, люпины хорошо усваивают труднорастворимые фосфаты и другие 
элементы из почвы. Люпин белый обладает огромным биологическим и эконо-
мическим потенциалом. Люпин белый может возделываться в разных регионах 
РФ, практически без ограничений по почвенным и климатическим условиям  и 
поэтому имеет большое будущее. 

До 2011 года в России люпин белый практически не возделывался. С ним 
работали только в научных учреждениях. Ученые РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева получли уникальные сорта этой культуры. Достоинством этой 
культуры является его высокая азотфиксирующая способность. Селекция лю-
пина белого проводится в условиях северной части Центрально-Черноземного 
региона на экспериментальной базе учхоза имени М.И. Калинина в Тамбовской 
области. Впервые в России были созданы рано созревающие сорта детерми-
нантного типа с ограниченным ветвлением. Сорта Старт, Гамма, Дельта, Дега, 
Детер 1 устойчиво созревают в этом регионе (Г.Г. Гатаулина, Н.В.                          
Медведева, 2008). 

В прошлом году люпин  белый сорта Дега высеяли в одном из хозяйств 
Тамбовской области и получили более  тысячи тонн элитных семян.  

Увеличение биомассы растений является одним из показателей, 
отражающим эффективность симбиотического взаймодействия макро и 
микросимбионтов. Взаймодействия между растениями и микроорганизмами 
играют исключительно важную роль в жизни растений, обеспечивая их 
питание, защиту от патогенов и вредителей, а также адаптацию к стрессам и 
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регуляцию развития (Тихонович И.А., Проворов Н.А., 2009). Люпин в симбиозе 
с клубеньковыми бактериями способен фиксировать при нормальном развитии 
в среднем 160-180 кг/га атмосферного азота, что делает его практически неза-
висимым от запасов азота в почве.  При инокуляции семян штаммами 
клубеньковых бактерий и благоприятных почвенно-климатических условий – 
до 400 кг/га, что соответствует в среднем 0.5 т, а в лучших вариантах до одной 
и даже более тонн аммиачной селитры (Е.А. Алексеев 1948;                                 
Румянцева М.Л. 2011).  

Значение люпина особенно возрастает сейчас, поскольку его можно вы-
ращивать без внесения энергоемких азотных удобрений. Поэтому создание 
направленной селекции не только макросимбионта, но и микросимбионта и 
создание систем сорт-штамма, является актуальным и представляет научный и 
практический интерес. Впервые будут изучены изоляты ризобий, вступающие в 
эффективный симбиоз с растениями люпина белого. На основе полученных 
штамов будут созданы сорто-микробные системы, повышающие 
продуктивность перспективных сортов люпина белого.  

 
 

СОХРАНЕНИЕ ФЛОРЫ МОНГОЛИИ  
МЕТОДАМИ БИОТЕХНОЛОГИИ 

 
Энхтайван Алтанцэцэг 

 
Астрагал монгольский (Astragalus mongholicus Bge.) – редкий узколо-

кальный эндемик флоры Монголии. Размножается только семенами, однако, 
всхожесть их низкая. В стеблях, листьях, цветках и плодах (незрелых) найдены 
алкалоиды, в листьях и цветках флавоноид куматакенин. Спиртовые и спирто-
во-эфирные экстракты корней в эксперименте in vitro проявляют высокую про-
тивоопухолевую активность, водноспиртовые растворы in vitro – опухолестати-
ческую. 

Одним из направлений сохранения редких и исчезающих видов растений 
– размножение растений в условиях in vitro. Разработка эффективных методов 
микроклонального размножение является основной работ по сохранения                    
биоразнообразия. 

Объектом исследования служили семена Астрагала монгольского 
(Astragalus mongholicus Bge.), собранные в Монголии. Для получения стериль-
ных проростков семена стерилизовали 0,1% раствором сулемы в течение 10–12 
мин., промывали в трех порциях стерильной дистиллированной воды, после че-
го их помещали на агаризованную питательную среду Мурасиге Скуга (МС) 
(1962) без регуляторов роста. Для получения первичной и пересадочной куль-
туры использовали модифицированную среду МС, содержащую сахарозу 3%, а 
так же гормоны ауксинового (НУК-1мг/л) и цитокининого (БАП, 2iр, кинетин и 
препарат Дропп 1-3 мг/л) действия. В качестве первичного экспланта использо-
вали сегменты семядолей, гипокотиля, апикальные почки.  
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Исследования показали, что исследуемые семена астрагала обладают 
100% всхожестью. На 3-и сутки наблюдали прорастание семян и развитие ко-
решка, а через 2 недели – формирование хорошо развитого проростка.  

Экспериментально установлено, что из всех исследуемых гормонов наи-
большей морфогенетической активностью обладает БАП в концентрации 3мг/л. 
В этих условиях выращивания наблюдается образование адвентивных почек 
только лишь в случае использования верхушечных меристем. В этом варианте в 
базальной части почек формировалось более 35 микропобегов, которые в даль-
нейшем развивались в растения. В вариантах с семядольными листьями и гипо-
котильными сегментами наблюдали образование только слабо пролиферирую-
щей каллусной ткани. Присутствие в составе питательной среды 2iр или кине-
тина не приводило к образованию почек de novo.  

Таким образом, в результате проведенной работы нами были подобраны 
условия культивирования семян и изолированных эксплантов из стерильных 
проростков на первом этапе клонального микроразмножения Астрагала мон-
гольского (Astragalus mongholicus Bge.) и подобраны условия для размножения.  

 
 

ASSESSMENT OF THE SEASONAL DYNAMICS OF HEAVY METALS IN 
THE BASIC COMPONENTS OF FOREST ECOSYSTEMS, THE  

NORTHERN PART OF THE MOSCOW METROPOLIS (FOREST  
EXPERIMENTAL DACHA MAA NAMED AFTER K.A.TIMIRYAZEV) 

 
Avilova A.A. 

 
Introduction. A pollution of the environment especially with chemicals is one 

of the strongest factor of destruction components of the biosphere. There are domi-
nant pollutants of the biosphere: mercury, lead, cadmium, copper, vanadium, zinc, 
molybdenum, cobalt, nickel. Moscow is the largest metropolitan area in Europe, its 
ecological framework is formed by large forest ecosystems. The Forest Experimental 
Dacha RSAU-TAA is a very special place because studends and specialists have been 
conducting systematic environmental monitoring then there for nearly 150 years. One 
of the main ecological problems of the Moscow megalopolis is the pollution of urban 
ecosystems by heavy metals (HM). The spatial distribution of heavy metals in city 
soils is characterized by a very high differentiation of heavy metals caused by many 
anthropogenic factors. 

Objects and methods. We studied two groups of objects within the Forest Ex-
periment Dacha RSAU-TAA  

1) The key areas with minimal level of anthropogenic pressure; 
2) The transects located at some distance away from the main line source of an-

thropogenic impact on the FED (away from Timiryazevskaya Street in the center of a 
forest). 

Observation point of transects A and B are located at different distances from 
the road (from 5 to 100 m). The transect A is located at the crossroads of 
Krasnostudenchesky proezd and Timirjazevskaя street near a traffic light with a regu-
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lar traffic jam, and it is characterized by the aerial input of heavy metals in the basic 
components of the ecosystem. The transect B is located in the north-eastern sector of 
the territory FED on the elements of relief and characterized by accumulation of pol-
lutants due to surface and subsurface runoff. 

Тo determine the major agrochemical indicators GOSTmethods have been 
used. The total content of HM was determined by anodic stripping voltammetry using 
laboratory equipment TA-LAB, MU № 31-03/04 FR.1.31.2004.00987 PND F 
14.1:2:4.222-06. To visualize and analyze patterns of spatial - temporal dynamics of 
heavy metals and other data obtained in the course of a comprehensive environmental 
assessment of local GIS-program developed at the Department of Ecology RGAU – 
MTAA is used. 

Results and discussion. In the central part of the forest in the key areas there is 
a common trend in the distribution of reserves of heavy metals in the upper soil layers 
(lead, copper and zinc) from a minimum amount at the top of the moraine hill to the 
maximum amount in the lower part of its slopes. Stock values of cadmium decrease 
from the north-east to south-west. Stocks of heavy metals in the upper soil horizons 
of both transects have the greatest value along the road and then gradually decrease: 
the sharpest decline is observed at a distance of 15 m from the road. In the soils of 
both transects the maximum permissible Pb concentration is observed at the distance 
of 0 - 50 m from the road, and Zn concentration - at the distance 0 - 15 m from the 
road. Stock values of heavy metals in the snow cover of transect decrease with the 
distance from the linear source of pollution. Distribution of reserves of heavy metals 
in the leaves of woody plants demonstrates the above mentioned patterns of variation 
in the upper layers of soil and also reveals the influence of  the meso and functional 
areas of the city. 
 
 

FLAX WASTE EXTRACTS AS PLANT GROWTH REGULATORS 
 

Grishina E.A. 
 

Flax (LinumUsitatissimum L.) is known to be an important worldwide crop for 
fiber and seed (linseed), as an export linen commodity (about 250,000 tons) in West-
ern Europe (France, Belgium, the Netherlands), Belorussia, China and a major lin-
seed product in Canada, China, and India. In Russia it is grown both for fiber and 
seed on an area over 150 hectares and fiber production is over 50,000 tons per year. 
 Being grown approximately in the same amount oilseed flax is used in food, phar-
maceutical and chemical industries. 

 On the one hand international demand for fiber and flax oil has been increas-
ing constantly, that’s why the potential effects of plant growth regulators on the 
growth, development, yield, quality, and quantity of flax make it a significant subject 
of any study or research. On the other hand the problem of flax waste utilization left 
from flax processing enterprises has become more crucial lately as more than 70% of 
flax production is waste.   
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The most common flax waste utilization methods nowadays are burning, mak-
ing fuel briquettes or leaving it in fields after industrial processing. Biochemical 
analyses having determined that the main chemical components of flax waste are cel-
lulose, hemicelluloses, pectin, lignin and other chemicals, another supposed flax 
waste disposal method may be to obtain biologically active components extracts that 
can be used as plant growth stimulators having an important role in the biosynthesis 
of fiber in different crops, affecting both the quality and elongation. 

The use of physiologically active substances, including humic and fulvic chem-
icals improves the adaptability of plants to adverse conditions, thus increases produc-
tivity and improves physical, chemical and physic-mechanical properties of fiber.  

The content of chemical components is the main criterion for its evaluation. 
The most common approach to the assessment of fiber quality is an organoleptic 
method, which is highly subjective. Promising advanced fiber quality evaluation 
methods include a method of air flow, studies fiber by scanning electron microscopy, 
the use of infrared spectroscopy, thermogravimetry and differential thermal analyses. 

Studies of English (Faughey G.J., Sharma S.S., McCall R.D.) and Belarusian 
scientists (Titok V.V., Leontiev V.N.) have shown that the use of thermogravimetry 
method and differential thermal analysis allows application of these methods to as-
sess fiber quality, to obtain information about the physical and chemical properties of 
biopolymer fiber components . 

In this study we investigated the qualitative characteristics of fibers produced 
using humidified flax waste extracts, the method of determining α-cellulose accord-
ing to GOST 6840-78, the method of infrared spectroscopy, differential thermal anal-
ysis, the method of mass spectrometry were applied consequently. 

After experiment results have been analyzed the following conclusions can be 
done: 

1. Fibers treated with extracts have higher cellulose content and energy of acti-
vation, which indicates an increase in the degree of cellulose molecules polymeriza-
tion, the peaks of the thermal decomposition of cellulose have shifted to a higher-
temperature region. 

2. Investigation by mass spectrometry showed that treatment with extracts con-
taining humic and fulvic acids reduces accumulation of heavy metals in fiber. 

Data derived in this research has shown that the application of extracts from 
flax waste could increase the yield and produce finer, stronger fiber. In particular, 
commercial application of extracts could be used to achieve higher yields and better 
quality of flax fiber even with less than optimal flax cultivars. 
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STATISTICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL 

STRUCTURE OF THE KALUGA REGION 
 

Ermakova A.V. 
 

Agriculture is intended to ensure food independence and stability, which means 
development in the extended mode of reproduction. 

Achievements of these purposes are under consideration probably both by 
means of transition to innovative technologies, and through improving the structure 
of agricultural production on all relevant aspects. 

The complex structure of production, natural, economic, social and organiza-
tional factors have a significant impact on operating results. 

Food consumption structure improvement requires appropriate optimization of 
the agricultural production structure that is rational, corresponding natural and eco-
nomic conditions, on the one hand, and needs of the population, on the other, since 
the structure of production is one of the qualitative factors in the development of ag-
ribusiness. 

The importance of the research is that structural factors have considerable in-
fluence on economic efficiency of agricultural production. 

The purpose of this study is the statistical and economic analyses of the struc-
ture of agricultural producers in the Kaluga region. 

The following tasks were set to achieve this goal in the study: 
1) to study theoretical bases of the statistic-economic analyses of the agricul-

ture structure; 
2) to analyze dynamics in general totality number of agricultural organizations 

in the Kaluga region during the period of realization of the national project «Agrarian 
and industrial complex development» (2005-2009). 

3) to select comparable set of the organizations which stably worked for 5 
years, to group them into micro, small, average and large organizations according to 
the number of employees, to study changes in structure of these groups, and to ana-
lyze basic change tendencies. 

4) to select steady set of the organizations without size change during the pe-
riod of realization of the national project of agrarian and industrial complex devel-
opment. To compare changes of groups indicators and dynamics in comparable and 
steady set. 

157 agricultural organizations in the Kaluga region have been chosen for the 
analyses. 

The literature on statistics, organization economy, the analysis of economic ac-
tivities of the agricultural organizations was used in the course of work on a research 
theme. 

Scientific methods of material processing: analysis, synthesis, grouping, com-
parisons were applied. 

The practical significance of the study is that the study of the structure of 
agricultural production in the set of organizations at regional level, measuring the 
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impact of structural factors on the cost-effectiveness analysis can improve the level of 
economic activity and planning in agriculture. 

 
 

IDENTIFICATION OF THE NUCLEOTIDE SEQUENCES OF  
HOMOLOGOUS LEAF RUST RESISTANCE GENE 

 
Kocheshkova A.A. 

 
Leaf rust is one of the most important diseases that causes damage to agricul-

ture in most wheat-growing areas. This disease is caused by Puccinia triticina Eriks. 
By now, more than 50 leaf rust resistance genes (Lr) have been discovered. The im-
portant source of Lr genes is Thinopyrum sp. The aim of our study was 
to identify nucleotide sequences that may become new candidate gene of leaf rust re-
sistance. The collection of oсtoploid wheat-wheatgrass hybrids developed in the Main 
Botanical Garden (The Department of Wide Hybridization) is a promising source of 
new Lr-genes. 

The collection was tested for the resistance to leaf rust. The postulation of the 
Lr-genes was conducted using the pathogen test-culture. 28 samples were studied for 
resistance to 10 test isolates of leaf rust: 16 samples have been found resistant to all 
isolates, 9 samples have shown susceptibility to 1-5 isolates and 4 samples have 
appeared to be susceptible to more than 5 isolates.  

A series of primers designed for the resistance genes introduced into wheat 
from its wild relatives were applied. The primers Ag15F4, Ag15R1 and Ag15R5 
have been selected because they revealed polymorphism between resistant and 
susceptible samples. The primers yielded in the bands specific to the resistant lines. 
Pair of primers Ag15F4 and Ag15R5 produced the product 1097bp present in all 
samples and product 1430bp, another pair of primers yielded the 846bp.  

The PCR-product was cloned and sequenced. The following BLAST analysis 
has not  shown complete homology to any known sequences but revealed relatively 
high homology to the sequence of candidate gene Lr19, that was introduced into 
wheat from Thinopyrum ponticum.  

The nucleotide sequence we have obtained may be a part of the wheatgrass 
gene conferring the leaf rust resistance. Thus, the molecular marker can be used for 
introgression of the leaf rust resistance gene into wheat using wheat-wheatgrass 
hybrids studied in our work as an intermediate step in breeding. 

 
 

137CS ACCUMULATION BY MUSHROOMS AND BERRIES 
 IN ARKHANGELSK REGION FOREST ECOSYSTEMS 

 
Kubasova M. S. 

 
Since 1986, after the breakdown in Chernobyl nuclear power plant, intensifica-

tion of radioecological pollution (research) has emerged. The distribution of 
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radiocesium in the environment is then related to the chemical properties of Cs+, 
which generally dictate a high degree of mobility and bioavailability of the radionu-
clide. 137Cs is an emitter of gamma and beta radiation, with a long radioactive half-
life (30.17 years) compared to human life expectancy. Because of these characteris-
tics, 137Cs may be toxic to human health and wildlife, not because of direct chemical 
toxicity of Cs ions but, rather, because of its radiation, which may lead to physiologi-
cal and genetic damages. Depending on the radiosensitivity of the considered organ-
ism and of the dose that it receives, ionizing radiation causes mortality, decrease of 
growth and of reproductive capacities, or chromosomal damage. 

 Since the removal of radiocesium from a contaminated forest is not feasible on 
a large scale, studies on the distribution and transfer of radiocesium in forest ecosys-
tems are important from radiation protection viewpoint. The experimental investiga-
tions in forest ecosystems have provided information for the development of models 
which explain radiocesium transport through several compartments in a forest eco-
system. This is also important for Arkhangelsk region, as there are sources of radio-
active pollution. High concentrations of radiocesium were observed especially in 
mushrooms. Thus, the aim ща our research is to study the current 137Cs state in mush-
rooms and berries of Archangelsk region. 

Samples of mushrooms (Leccinum aurantiacum, Leccinum scabrum) and ber-
ries (Vaccinium myrtillus, Vaccinium oxycoccos) were collected in Arkhangelsk re-
gion forests in summer 2009, 2010 and 2011. The sampling sites were located in 
Primorsky, Ustyansky, Velsky and Shenkursky districts Arkhangelsk region for 
mushrooms samples. The berries samples were collected in Arkhangelsk region, 
Moscow region and Canada. All samples were air-dried and milled. Each dried sam-
ple was placed in a plastic bottle. The measurement of 137Cs activity in mushrooms 
and berries samples were carried out by means of a gamma-spectrometer Perkin 
Elmer 2480.  

In the present study, concentrations of 137Cs was usually higher in mushrooms 
than in berries. The median concentrations of 137Cs were 109 Bq/kg-dry for mush-
rooms and 11 Bq/kg-dry for berries. The highest concentrations of 137Cs in mush-
rooms was sampled in Velsky district Arkhangelsk region (368 Bq/kg-dry). At the 
sometime, absolutely nonradioactive cultural Cranberry from Canada (0 Bq/kg-dry). 
Thus, radioactivity sources are mainly different anthropogenic discharges, such as 
atmospheric nuclear weapons testing, accidental releases from nuclear power plants, 
and chronic emission from nuclear reactors. Current analyses have provided much 
information on the behavior of elements, which are related to radionuclides in forest 
ecosystems. 
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MANAGEMENT MECHANISMS FOR NEW PRODUCTS DEVELOPMENT 

AND APPLICATION IN CROP PRODUCTION 
 

Makarov I. 
 

It is well-known that by its nature marketing requires new ideas. Unlike some 
organizational functions, where basic processes follow a fairly consistent routine 
(e.g., accounting), successful marketers are constantly making adjustments to their 
marketing efforts. New ideas are essential for responding to changing demand by the 
target market and by pressure used by competitors. These changes are manifested in 
decisions in all marketing areas including the development of new products.  

The aim of our research is to explain theoretically and methodologically ways 
of putting into practice management mechanisms for new products development and 
application in crop production. 

To achieve this aim we should solve some problems: 
1. to define the basic product specification and translate specific features into 

product requirements; identify crop production key selling points. 
2. to research the market, assessing customer requirements and sales potential; 

identify key risks and plan a marketing strategy. 
3. to design the product taking into account marketing, production and purchas-

ing requirements. 
4. to continue monitoring the product's “success” and look for opportunities to 

further development. 
It is necessary to mention that first, fierce global competition and technological 

developments make it much easier for competitors to learn about products and repli-
cate them. To stay ahead of competitors marketers must innovate and often create and 
introduce new products on a consistent schedule.  

Second, many new products earn higher profits than older products. This is of-
ten the case for products considered innovative or unique which, for a period of time, 
may enjoy success and initially face little or no competition.  

Third, new products can help reposition the company in customer’s minds. For 
instance, a company that traditionally sold low priced products with few features may 
shift customers’ perceptions about the company by introducing products with more 
features and slightly higher pricing.  

Finally, in addition to being responsive to changing customer tastes and com-
petitive forces, there are many other reasons why new product development is vital.  

It should be pointed out that the majority of agrifirms market seasonal products 
that gather their highest sales during a certain time of the year or sell cyclical prod-
ucts whose sales fluctuate depending on economic or market factors. As a result of 
our research we hope that expanding the firm’s product mix into new areas may help 
to offset these fluctuations.  
 
 

 107 



 
ENGLISH-RUSSIAN DICTIONARY ON PLANT PROTECTION AS  
A MEANS OF TRAINING STUDENTS IN AGRONOMY TOWARD  

TRANSLATION AND PROFESSIONAL COMPETENCIES 
 

Mityushev I.M. 
 

Fluency in the English language is essential for successful professional activi-
ties of a specialist and scientist in plant protection. In order to aware of the latest sci-
entific achievements and modern technologies one should read regularly scientific 
articles, the latter being mainly published in English. In consideration of this fact, our 
aim was to prepare English-Russian dictionary on plant protection, which would help 
bachelor students in agronomy to translate special texts as well as to learn profession-
al terms related to plant protection.   

The modern higher education is based on integration of knowledge from the 
different fields of science – this phenomenon is known as interdisciplinarity. Howev-
er, when speaking about learning the English language at agricultural universities, the 
proper integration might be difficult due to certain reasons. The main reason is the 
fact that according to the curriculum, the BSс students in agronomy are studying the 
foreign language during terms 1-3 (first and second year), while plant protection sub-
jects are being studied during terms 4-8 (second-fourth year). That is to say, bachelor 
students should translate professional texts while not having clear idea about such 
fields of agricultural science as entomology, plant pathology, weed science etc. This 
peculiarity has been also taking into account. 

The published dictionary (English-Russian dictionary on plant protection. 
Moscow: Russian State Agricultural University – MTAA, 2012. 120 p.) consists of 
the main part, namely English-Russian dictionary on plant protection and appendices 
that include list of English common names of principal crops, list of abbreviations 
used for the names of national and international organizations and terms on plant pro-
tection, and list of metric equivalents of weights and measures used in English speak-
ing countries. 

The dictionary itself contains more than 2,000 lexical units, both common 
names of pests (insects, mites, plant diseases, weeds etc.) and various terms on plant 
protection (particularly on entomology, plant pathology, weed science, forecasting 
and monitoring, pesticides and plant quarantine). All the English terms and common 
names are arranged in combined alphabetical and run-on layout. Repeated stems and 
keywords are replaced with the tilde [~], e.g.: 

spraying n опрыскивание; aerial ~ авиационное опрыскивание; ~ fluid жид-
кость для опрыскивания, рабочий раствор; ground crop ~ наземное опрыскива-
ние. 

Definitions and explanations of most special terms are given in italics and 
placed in parentheses, e.g.: 

botanical pesticide ботанический пестицид (пестицид, изготавливаемый на 
основе веществ, выделяемых растением); 

directed treatment направленное опрыскивание (обработка гербицидом, 
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исключающая его попадание на защищаемую с.-х. культуру). 
In some cases a descriptive translation is given, e.g.: 
ringbark v «окольцовывать», наносить повреждение в виде кольцевого 

объедания коры на стволе или побеге. 
English common names of pests are given with Russian and Latin names, e.g.:  
codling moth яблонная плодожорка  (Cydia pomonella L.);  
downy mildew of maize склероспороз кукурузы (Sclerospora spp.); 
imported cabbageworm AmE репная белянка, репница (Pieris rapae L.). 
According to the new standards of the higher education we also have prepared 

some tests for revision: 
The term … does not relate to weeds. 
a. corm b. stem c. runner d. conidium. 
Mice and rats are studied by such area of science as … 
a. plant pathology b. rodentology c. entomology d. epiphytotiology. 

 
 

ROWAN (SORBUS L.) AS URBAN GREENSPACES TREES 
 

Netreba O. 
 

As our world becomes more and more urbanized, both policy and science now 
emphasize the critical necessity of green areas within urban social-ecological sys-
tems. Green space is a vital part of the public realm. Attractive, safe and accessible 
parks and green spaces contribute positive social, economic and environmental bene-
fits, improving public health, well-being and quality of life. The term “urban green 
spaces” is used in this work as a comprehensive term, comprising all urban parks, 
forests and related vegetation that add value to the inhabitants in an urban area. The 
term “urban trees” includes trees growing both within the built environment as well 
as road-side avenues and public places in urban systems. 

The aim of the research is to investigate polymorphism of Rowan as urban 
greenspaces trees. In order to achieve this aim we should solve some problems: first, 
to analyze morphological and phenological characteristics of Rowan; second, to eval-
uate major agroclimatic and antropogenius resistant features of Rowan; and, third, to 
estimate the possibilities of using Rowan as urban greenspaces trees. 

Five Rowan varieties have been selected for the research. They have different 
leaf-shapes, fruit colors, height and time of blossom. Our research has been carried 
out on the territory of Moscow botanical Garden. The most common research meth-
ods used in our work are observation (morphological and phenological (Smirnov’s 
method)) and assessment of sowing quality, frost and gas resistance gas, disease and 
pests resistance. 

It should be pointed out that the research was divided into four stages: first, we 
identified the most important morphological and phenological selection criteria, se-
cond, we studied the most essential resistant features to major agroclimatic stress fac-
tors, third, we studied essential resistant features to anthropogenous stress factors, 

 109 



and fourth, after the data analyses we chose some species suitable for an urban 
greenspaces trees breeding program. 

As a result of our research: 
1. According to the main phenological and morphological criteria: flowering 

time, coloring of flowers, coloring of fruits, autumn leaf coloring, Sorbus hupehensis, 
Sorboaronia, Sorbus aucuparia were found out to be the most ornamental species. 

2. According to agroclimetic criteria (water stress, gas and dust stress, different 
wind exposures stress) and antropogenious criteria (soil surface structures change, bi-
osphere structure change involving substances circulation and balance, power and 
thermal balance change, Sorbus hupehensis, Sorboaronia, Sorbocotoneaster 
pozdnjakovii were found out to be the most tolerant species of Sorbus. 

To sum it up, we consider that that S.hupehensis, Sorboaronia, 
Sorbocotoneaster can be selected as  urban green spaces trees for their soil types ad-
aptation, growth potential, harsh climate and sulfur-polluted, environment resistance, 
decorative value, ability to regenerate from seed. 

We are sure in future city planners and landscapers and urban foresters will 
have the opportunity to expand their traditional roles by incorporating a more ecolog-
ical perspective into their management plans. Social as well as ecological benefits 
will be gained through biodiversity protection, such as increased tree health and 
greater aesthetic appreciation. New management options should be tested and incor-
porated into city plans, which will eventually lead to more sustainable and biological-
ly rich urban forests. 
 
 

SUCKING PESTS ON THE CEREAL CROPS 
 

Netseva E.L. 
 

The sucking pests such as leafhoppers, aphids, bugs, thrips stand for a diverse, 
dynamic not sufficiently studied complex. Some sucking pests such as capsid bugs 
and leafhoppers, are assumed to be secondary pests are not paid due attention while  
developing protection systems of crops. In the last decade there has been a trend to 
larger population in the Central region of such malicious fauna, such as cereal bugs, 
corn-bugs and thrips that used to be predominantly spread in southern regions. Under 
these conditions the study of the species composition, annual and seasonal dynamics, 
better understanding the damage effects of sucking pest phytophages and testing var-
ious measures and means of protection against them are very important.  

Striped (Psammotettix striatus) and black leafhoppers (Laodelphax striatella) 
are to be found nearly everywhere. The damage is due to both adults and larvae suck-
ing the cell sap from the leaves and stems. As a result damaged leaves develop small 
white spots, giving the leaf a marble color. Damaged plants are stunted. All crops are 
damaged, especially wheat and barley, the damage  is the worst in years with hot and 
dry spring. 

The only species of aphids to be found in the Nonchernozem belt is cereal 
aphid (Sitobion avenae). The pest causes the greatest damage to wheat, barley, rye, 
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oats, sorghum and maize.  Aphids colonize the plant, during the period of tillering – 
stem elongation. They first concentrate on young upper leaves. There appear discol-
ored spots on the leaves, an extensively damaged leaf may yellow and dry up. During 
earing and milk stage aphids colonize green ears. This leads to a bleaching of the 
ears, sferill blowering, undersized and hollow grains. 

Of cereals thrips wheat thrips (Haplothrips tritici) predominates. Most often 
they feed behind a sheath of penultimate leaf, sucking sap from the gentlest part of 
ear husk. First larvae suck sap from ear scales and flower glumes, then from caryop-
sis. Larval peak density occurs during the milk development stage of seeds. At the 
stage of early dough development the larvae start to leave ears. The main host plants 
are winter and spring wheat, rye, wheatgrass and some other gramineous plants; 
spring wheat is the most favorable for insect development. 

The most popular type of capsid bugs is a tarnished plant bug (Lygus 
pratensis). It is widespread, except for the northern region. The wide polyphage is 
able to feed on many field, vegetable and berry crops. Damaged leaves are covered 
with whitish spots, later they are deformed, turn brown and fall off, brauches are 
distigued buds do not open or produce flowers with deformed petals. The tarnished 
plant bug is more harmful in hot dry years. It also transmits of viral diseases. 

Stink bugs are represented by Aelia acuminata, corn-bugs – by Eurygaster 
maura. Of crops Aelia acuminata prefers winter and spring wheat, rye, feeding also 
on barley and oats. Injury in the young growth phase is most dangerous: the central 
leaf is damaged; as a result plant growth is hindered. At the tillering stage, the pest 
feeds on lateral shoots (not damaging the rudiment of ear). The central leaf becomes 
yellow and perishes. At the elongation stage of growth, the bug pierces leaf tissues; 
the leaf also becomes yellow and withers. Then larvae feed on ears, sucking grains. 
The grain becomes puny, losing its quality.  

The Eurygaster maura usually feeds on perennial cereal grasses, also on wheat, 
rye, barley, oats, maize, millet. Leaves become yellow, dry up, and the plant lags in 
its growth. Larvae and bugs feed on ears. Damaged ears have smaller grains. The 
grains become puny, their quality deteriorates. The species is not as dangerous as 
integriceps because it awaks later and its fecundity is not high. 

It is necessary to study the species composition, annual and seasonal dynamics, 
harmfulness of sucking pest and improvement crop protection system against them. 

 
 
MOLECULAR CYTOGENETIC CHARACTERIZATION OF THE  

DIOECIOUS CANNABIS SATIVA WITH AN XY CHROMOSOME SEX  
DETERMINATION SYSTEM 

 
Rasumova O. 

 
Dioecy is relatively rare in the plant kingdom. Cytogenetically heteromorphic 

sex chromosomes in plants have been reported only in 19 species. Sex chromosomes 
have evolved independently in plants many times. Cannabis sativa L. – one of the 
oldest domestic plants, has probably been utilized for 10,000 years or more (Merlin, 

 111 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2921341_1_2&s1=%F9%F3%EF%EB%EE%F1%F2%FC


M.D, 2003) and one of the first plants found to have a balance mechanism of sex de-
termination (Schaffner J.H. 1929, 1931; Hirata K., 1924). In 2011 Canadian scientists 
sequenced the hemp genome. That opened up opportunities for a deeper study of this 
species. The diploid number of chromosomes of Cannabis sativa is 2n = 20. Chro-
mosomes are medium-sized, metacentric, and morphologically difficult to distin-
guish. 

However, modern methods of cytogenetics, in particular, fluorescence in situ 
hybridization, can label even the similar chromosomes based on morphological fea-
tures. 

The aim of our study is molecular and cytogenetic characterization of Canna-
bis sativa L. 

In the work we used 2 groups of methods. The first group is bioinformatics, in-
cluding software «Tandem repeat finder», BLAST, Primer 3. The second includes 
techniques of molecular cytogenetics, to be exact: DNA isolation, PCR, Mitotic and 
meiotic chromosome preparation, Fluorescent in situ hybridization (FISH) and others. 

In this work a labeling of chromosomes of Cannabis sativa using satellite DNA 
repeats, 45S rDNA and 5S rDNA was made. Tandem repeat of length 375 bp was de-
tected. It was localized to the subtelomeric region in preparations of mitotic chromo-
somes. It was noted that in one pair of chromosomes in both female and male plants 
the subtelomeric repeat is present only in the distal area of the short arm. Y-
chromosome also has the signal only on the short arm, but it can be easily distin-
guished by its large size and bright, because of rich heterochromatin, long arm. Be-
sides subtelomeric repeat, satellite repeat of length 237 bp was identified. It was lo-
calized on satellite chromosome with 45S on the short arm and on satellites as well. 
Besides the signal is present in one of the pairs of autosomes, in the middle of a short 
arm. 5S sequence is also localized in the middle of the short arm of one of chromo-
some pairs. FISH - localization of 5S and Cs 237 in the same metaphase preparations 
demonstrated that the signals of these repeats are in different pairs of chromosomes. 

Thus, in our study we identified four pairs of autosomes and Y-chromosome of 
hemp. 

The work was supported by Russian Ministry of Science and Education and 
Russian Foundation of Basic Research. 

 
 

CRYOGENIC AND TAIGA SOILS OF CENTRAL YAKUTIA 
 

Skryabina D. 
 

Permafrost has a great influence on the soil forming process, contributes to the 
formation of peculiar soil. It is also a specific factor that determines to a large extent 
the physical, physicochemical and biochemical processes. 

The aim of research is to evaluate the effect of cryogenesis on soil and agro-
nomic characteristics of cryogenic and taiga soils. 
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Scientific novelty is to illustrate the difference between the cryogenic and taiga 
soils of Yakutia and Magadan region on properties. Experiments show the effect of 
low temperatures on the migration of substances in the soil. 

Practical significance: The data on the properties of materials add the cryogen-
ic and taiga soils and their provincial peculiarities. Rating cryogenesis as a factor of 
soil formation allows to appreciate  the genesis and fertility of cryogenic and taiga 
soils. 

The study of cryogenic and taiga soils Magadan and Yakutia showed signifi-
cant dependence of their permafrost temperature gradient in winter and summer. The 
experimental obtained data has shown that the change in the chemical composition of 
soil solutions at different degrees of frost, ion migration to the frozen layer. Increas-
ing the ionic strength in the frozen water leads to the destruction of aluminosilicates 
and transformation of organic matter in the soil, which is specific cryogenic process-
es. The presence of a layer of frost causes soil soliflucation - sliding down the slip-
pery top layer of the underlying. 

Low temperatures cause the change of gradation content in the soils of mobile 
forms of  nutrients. Primarily, this applies to the nitrogen and phosphorus contents of  
which are optimum at a lower temperature. It is much lower than at high tempera-
tures. The temperature difference in the layer of permafrost and on the soil surface in 
the summer is one of the sources of energy. These gradients for soils of Yakutia are 
much higher than for soils in other regions. 
 
 
IMPACT OF CURRENT CLIMATE CHANGES ON CROPS PRODUCTION 

IN CENTRAL NON-BLACK AREA 
 

Sukhoveeva O.E. 
 

Climate is the global scale factor that formed ecosystems and laid the founda-
tion of production activities. Global warming is a very vital problem today since agro 
production and crops yields depend greatly on climatic conditions. 

The purpose of our research was to identify evident climate changes in the 
Central Non-Black area, to predict their possible influences on agriculture and to 
evaluate climate-dependent crops yield. To achieve this purpose we had to complete 
some tasks: 1) to analyze air temperature and precipitation dynamics, 2) to detect 
positive and negative climate change influences on agriculture, 3) to analyze and to 
evaluate dynamics and annual variation of crops yield. 

The fluctuations and climate changes observed from 1881 to 2012 have been 
analyzed on the data base, obtained from the Meteorological Observatory named after 
V.A. Michelson. Crops yields from 1913 to 2012 have been analyzed on the base of 
the Long-Term Field Experiment data being carried out in RSAU-MTAA, as well. 
Being the most important crops in the Central Non-Black area economy, winter rye 
and potatoes were chosen as the research objects, these crops developmental biology 
being rather different as well. 

The most noteworthy climate changes were registered in the last thirty years 
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(1981-2012) that may be proved by comparing figures obtained with climatic norm 
records (1881-1980). Average temperature and rainfall are basic agrometeorological 
indexes, which show region heat and moisture supply. The strong and intensive up-
ward average annual temperature trend, especially for the last three decades, has been 
marked. Average annual temperatures rose from 4,2°C to 5,9°C (maximum 7,4°C in 
2008), especially in cold season: +3,7°C in January and +3,3°C in March. Active 
temperatures sum has become higher: from 2072°C in 1881-1980 to 2348°C in 1981-
2012 (maximum 2901°C in 2010). Warm period, frost-free period and active vegeta-
tion period have become longer.  

Average annual rainfall has risen from 636 mm to 705 mm, especially in cold 
seasons: +17 mm in November and +14 mm in January. Moisture supply has reduced 
in warm period, hydrothermal coefficient having decreased from 1,6 in XX c. to 1,5 
in XXI c. up to 0,7 in 2010 (0,1 in July 2010). Drought intensity has been rising. For 
example, rainless period number has risen from 1,85 to 2-4 and rainless period dura-
tion has drawn out from 27,6 to 44-63 days. 

Yield dynamics is affected by the combination of crop management and 
weather conditions. The average winter rye yields were 1,39 t/ha in 1913-1980 and 
2,23 t/ha in 1981-2012. And the yield variances (a sum of crop management variance 
and weather variance) were 0,24 and 0,60, consequently. It is important, that in 1913-
1980 the crop management variance was 0,11 and the weather variance was 0,13, and 
in 1981-2012 the crop management variance was 0,02 and the weather variance was 
0,58. So, in XXI c. the bigger part of the yield depends on a weather factor. Average 
yield fluctuations almost equal to zero (0,89 in 1913-1980 and 1,00 in 1981-2012) as 
positive fluctuations sum almost equal negative fluctuations sum. The maximum win-
ter rye yield was obtained in 2008 (5,8 t/ha) and minimum one in 1917 (0,7 t/ha). 

Potato yield dynamics was assessed by correlation analysis. Correlation ratio 
between potato yield and temperature in May was equal 0,34, while between yield 
and precipitations in August it is 0,24. The maximum potato yield (26,8 t/ha) was ob-
tained in 1989 when high air temperature at the beginning and a lot of precipitations 
at the end of the vegetation period were reported. 

Recent climate changes have become noticeable through transformation of 
crop vegetation period conditions. The climate is becoming more unstable and ex-
treme; some areas become more arid, especially in critical periods of plant life. But 
crop yield becomes more variable and more dependent on weather factor. We hope 
our research will provide possibility to detect a correlation between agroclimatic re-
courses and crops yield for a long-term period, gives an opportunity to forecast and 
obtain maximal potential biological and economical yield, enables to use area natu-
ral-recourses potential to obtain maximal crop production benefit. 
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STATISTICAL ANALYSIS AND FORECAST OF  

ECOLOGICAL-ECONOMIC PROCESSES IN AGRICULTURE 
 

Kharitonova A.E. 
 

The aim of this work is to conduct an analysis of the accounting of ecological-
economic processes and phenomena at various levels of management. 

Factually in Russia there is not a single body controlling and financing envi-
ronmental protection activities and coordinating the activities of different ministries 
and departments at the envoronmental protection. To solve this task it is necessary to 
involve all levels of the economic system - from enterprises, that are the main pollu-
tion factor, to the macrolevel including the distribution of state economic resources. 

Economic activity may degrade environmental assets such so are not able to 
provide effective ecosystem services. A focus on ecosystems that include both mate-
rial and non-material benefits of environmental assets provides a good basis for anal-
ysis of the extent to which economic activity may reduce ecosystem capacity to pro-
duce ecosystem services. 

In addition to the measurement of environmental assets stocks and flows be-
tween the environment and the economy the Central Framework records flows asso-
ciated with economic environmentally related activities. Examples of economic envi-
ronmentally related activity include expenditures for environmental protection and 
resource management, and the production of environmental goods and services such 
as devices to reduce air pollution. Using the measurement framework of the SNA, 
economic activity undertaken for environmental purposes can be separately identified 
and presented in what are known as functional accounts (such as environmental pro-
tection expenditure accounts). 

Resource Management includes all actions and activities that are aimed at pre-
serving and maintaining the stock of natural resources and hence safeguarding against 
depletion. It includes actions and activities aimed at reducing the withdrawals of nat-
ural resources (recovery, reuse, recycling, substitution of natural resources) as well as 
restoring natural resource stocks (increases/ recharges of natural resource stocks). To 
be included under resource management, actions and activities or parts thereof must 
satisfy the primary purpose criterion, i.e. that resource management is their primary 
objective. Those activities which primary purpose is environmental protection are 
therefore excluded. 

Included are the activities and actions aimed at minimising the intake of miner-
al and energy resources through in-process modifications, the recovery, reuse, recy-
cling, savings and the use of substitute mineral resources, the production of energy 
from renewable sources and any other kind of measure. Activities and actions con-
cerning measurement, control, laboratories and the like are also included as well as 
education, training, information, administration and regulation activities. 
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THE ROLE OF ENTOMOPHAGES INSECTS IN MASS BARK BEETLE  

REPRODUCTION CENTERS IN THE MOSCOW DISTRICT 
 

Hegai I. 
 

Bark beetle pandemic destroys thousands of acres of pine forests in the western 
and northern areas of Moscow suburbs. Moscow is experiencing infestations since 
2010 but the scale of the disaster became catastrophic. Trees destroyed by beetles, do 
not export for recycling, and leave on the spot cutting that makes the situation much 
worse. The situation is similar throughout the region. The pandemic has resulted in 
the loss of around 40 thousand hectares of mature and overmature spruce forests in 
2012. Nowadays many forest officials are very concerned about timely sanitary and 
reconstruction logging in water protection and forest recreation stands with minimum 
damage to the forest. 

Effective biological protection measures have not been developed yet. 
Chemical treatment cannot be fully applied in connection with the danger of 
environmental pollution. Thus the search for natural regulators of bark beetle 
population is an important and urgent task nowadays. 

The purpose of our research is to analyses entomophages influence on bark 
beetles population reduction. The work on the fauna of parasitic and predatory 
entomophages has been started in several mass bark beetle reproduction centers. The 
study is carried out according to the following scheme: 1) To examine main out-
breaks of bark beetles in Moscow area; 2) To study biology and ecology of 
entomophages; 3) To test breeding technology of entomophages under laboratory 
condition; 4) To develop recommendations on entomophages application to reduce 
bark beetles population  

We can already speak about some research results obtained:  
1) Bark beetles entomophages can be found in the Moscow area under natural 

environment; 
2) Technology for producing natural enemies of bark beetles in the laboratory 

is enough economical and effective.  
3) Specimens obtained in the laboratory are effective in reducing the popula-

tion of bark beetles 
To sum it up it is necessary to note that Entomophages are rather effective nat-

ural means of bark beetles control and woodlands protection. It is environmentally 
friendly measure of natural bark beetle population regulation. It is more economically 
advantageous and less labour-consuming to protect and improve forest ecology. 
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THE USE OF INDUCTORS OF STABILITY IN THE TECHNOLOGY 

OF STRONG SEED POTATOES  
 

Cherenkov A. 
 

Potatoes (Solanum tuberosum) is a product that is widely used all over the 
world. Gross production during the last twenty years has increased from an average 
of 275 to 320 million tons, and the area of cultivation from 18 to 19 million hectares. 

Potatoes, along with the meat and bakery products, being part of the "food bas-
ket" set, is a necessary product for the population of our country - as part of its food 
security. To strengthen it, agricultural producers have to find solutions to improve the 
quality of harvested potato crops in the coming years, ways to reduce losses occur-
ring during storage. 

In 2011 - 2012 we began to introduce seed growth regulating preparations and 
mixtures with fungicides into the production technology and storage of potato on the 
basis of Tula Agricultural Academy Research Institute, Department of Technology of 
storage and processing of fruits and vegetables at Timirjazev academy. 

Fungicides are used to treat tubers before planting - this technique has been 
shown to be effective in the intensive plant protection system. However, in some cas-
es, their use can lead to reduction of the potential possibility of the culture, resulting 
in reduction of its productivity and tuber shelf life. The use of fungicides also inevi-
tably increases environmental load. 

In our studies tubers were treated with natural preparations provided by "Nest 
M": Appin Extra; Zircon; Siliplant - as well as the fungicide Maxim and their mix-
tures. 

Potato varieties Luck and Gingerbread Man selected for the studies are charac-
terized by their high yield under both favorable (2011: 52.9, 47.5 t / ha) and adverse 
weather conditions (2012: 40.7, 40.1 t / ha). 

Tubers were treated before storage. The treated samples were placed into the 
bin-type storage facility. 

After four months of storage the natural reduction in weight of the control 
samples of  the potato variety Luck was 1.8%, while the sample with Siliplantom - 
only 0.7%. Storage losses of Gingerbread Man potato variety made 1.8 - 2.6%. 

The use of inducters of long shelf life and their mixtures with fungicide signifi-
cantly reduced storage losses of seed potatoes. The minimum losses were shown in 
the variant with Maxim Siliplantom fungicide application. The minimum losses were 
observed in the processing of Luck potato variety. 
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DOUBLED HAPLOIDS PRODUCTION IN ANTHER 

 CULTURES OF CARROTS 
 

Chistova A.V. 
 

Introduction. Hybrid plants are uniform, resistant and produce high quality 
yields. To obtain hybrids, breeders need homozygous lines. The traditional method of 
lines production is inbreeding during several generations. For the biennial vegetable 
crops it takes about 15 years. Using biotechnological methods, breeder can produce 
homozygous lines in several years or even in one year. One of these methods is an-
ther culture. Germ cell, gamet, is haploid, such cells have only half of chromosome 
number that is characteristic of one species. During in vitro cultivation chromosome 
number can become doubled. Doubled haploids are homozygote, such plants can give 
seeds and can be used as lines in hybrids production. There are several ways to obtain 
doubled haploids obtaining. One of the most effective is androgenesis. Androgenesis 
is obtaining haploids from male gamets. An anther culture is the culture of anthers 
containing immature pollen, called microspores. The objective is to obtain haploid 
plants by the formation of embryos from microspores, or sometimes by organogene-
sis from callus.  

The aim of this work is to improve elements of doubled haploids production 
technology in anther cultures of carrots. To implement this aim, one should realize 
following tasks: to find flower buds, containing microspores at proper developmental 
stage, to define proper media for embryogenesis, to obtain plants regeneration, to 
identify chromosome number.  

Materials and methods. Object of research is carrot variety Taifun. Flower buds 
were surface sterilized. Anthers were removed from buds and placed on nutrient me-
dium. Embrioids formation was observed after 5-6 months of incubation. Embrioids 
were placed on medium for regeneration. Obtained plants were adapted to in vivo 
conditions in greenhouse. Ploid levels were identified by counting chloroplasts in the 
cells of the stomata. 

Results. Experience includes 5 genotypes of carrot variety Taifun and 3 modi-
fications of nutrient medium. We have revealed a low correlation between flower bud 
size and developmental stage of microspores. Proper flower buds can be identified by 
using physiological signs of inflorescences. Percent of anthers, produced embrioids 
varied from 0 to 8,5. The number of chloroplasts in stomata cells in plants obtained 
are different. To get the accurate information we will use molecular markers. 

Discussion. Doubled haploids production is one of the biotechnology tech-
niques, that can simplify homozygous lines production and increase the efficiency of 
the selection process. One should also explore the possibility of doubled haploids ob-
taining in the microspors culture. 

 

 118 



 
AGROBACTERIUM TUMEFACIENS – MEDIATED TRANSFORMATION 
OF WALNUT (JUGLANS REGIA L.) FOR INSERT FLD AND GUS AS RE-

PORTER GENES  
 

Sheikh Beig Goharrizi Mohammad Ali 
 

To improve the efficiency of Agrobacterium tumefaciens-mediated transfor-
mation of  Somatic embryos were taken for transformation from an embryogenic 
lines initiated from immature cotyledons of an apomicts genotype named G79 as ex-
plained by Vahdati et al (2006). This line had been maintained for several years by 
secondary embryogenesis with sequential subculture at one-week intervals on a pro-
liferation medium consisting of free hormone medium of DKW. The Agrobacterium 
tumefaciens strains (LBA4404, C58, EHA101) carrying plasmid PBI121, p6u-ubi-
FVTI and strain LBA4404 harboring binary vector pBI121 with Fld and nptII genes 
also gus as reporter gene and their respective promoters, CaMV35S and NOS, as in-
serts, were employed. Gus expression in the transformed embryos was confirmed by 
X-Gluc activity staining. Immature somatic embryos (2-3 mm in size) were used and 
inoculated with LBA4404, C58 and EHA101 strains of A. tumefaciens. Inoculated 
embryos were evaluated on selective medium for one month. Transformed embryos 
did not show browning and necrosis symptoms on selective medium after one month. 
And then embryos that did not show browning and necrosis symptoms tested for gus 
gene. This is the first report of transformation of walnut by Agrobactreum-mediated 
in Iran.  
 

THE PROBLEM OF BIOLOGICAL CONTAMINATION  
OF TRITICALE CROPS 

 
Shirokolava A. 

 
The first cereal crop species Triticale was completely artificial. There aren’t 

any natural-breed fertile triticale lines. The first (sterile) samples of the triticale were 
developed in the 19th century, but it took almost 100 years to create a collection of 
fertile specimens and introduce the first production- suitable cultivars. 

Today, triticale is one of the greatest potential cereal culture for the further de-
velopment. Despite this, however, the global area under triticale are significantly 
small, because of a large number of technical problems and the "white spots", that 
were associated with the study of this culture. 

Technically speaking, the triticale is an autogamous (i.e. self-pollinating) crop 
species. So, the methods of triticale cultivation in plant breeding were the same as for 
others self-pollinating cereals, as for wheat, for example (despite the fact, that one of 
the triticale’s direct ancestors is a cross-pollinating rye).  

But some latest research conducted in Timiryazev academy, have allowed us to 
put this practice into question. It has been shown in practice that at least for some 
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forms and cultivars of the triticale, percentage of spontaneous cross-pollination could 
be much higher, than the typical for other self-pollinated crops. 

The main purpose of our research is to investigate the spontaneous cross-
pollination in winter hexaploid triticale crops. To obtain some results, in 2012 a num-
ber of triticale varieties were sown together with potential pollutants (the winter 
wheat and winter rye). The triticale plots were located around the plots of potential 
pollutants, i.e. in the center there was a row of potential pollutant, and on each side of 
it – the rows of triticale crops. This year, we expect to obtain the harvest, and see, at 
what distance from the potential pollutant row, triticale hybrid forms will be ob-
served. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО МЕТОДА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  
ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА  
ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Бухарская Ю.А. 

 
Модернизация современного пищевого производства является основопо-

лагающим фактором конкурентоспособности. Внедрение современных ресурсо- 
и энергосберегающих технологий, увеличение качества выпускаемой продук-
ции и экологичности производства является обязательным условием успешного 
развития современного молочного предприятия. Одним из факторов производ-
ства экологически чистой и качественной продукции является высокий уровень 
санитарно-гигиенического состояния производства. Задача контроля рисков 
попадания загрязняющих веществ в готовую продукцию является комплексной 
и требует контроля на всех этапах производства продукции. 

Одним из компонентов комплексной системы безопасности производст-
венной среды являются системы очистки и обеззараживания воздуха. В совре-
менных условиях воздушная среда производственного помещения является ис-
точником попадания в готовую продукцию, как микробиологических, так меха-
нических и химических загрязнителей, что приводит к снижению качества, 
сроков годности и порче продукции, вплоть до опасности потребления ее чело-
веком. Контроль чистоты воздушной среды необходимо проводить во всех по-
мещениях с открытым технологическим процессом, в особенности в заквасоч-
ных и ферментационных помещениях, цехах созревания, фасовки и упаковки 
готовой продукции. 

Цель исследования – внедрение и приспособление инновационного при-
бора -  рециркулятора, разработанного в интересах Министерства обороны для 
очистки воздуха от боевых отравляющих веществ и бактериологического ору-
жия, к пищевому производству,  проведение апробации и определение его эф-
фективности в отношении бактериофагов лактококков, распространённых на 
молокоперерабатывающих предприятиях. Для проведения апробационных ис-
пытаний использовался рециркулятор «Тион А150».  

Исследования проводились в помещении объёмом 52 м3, в котором была 
распылена смесь бактериофагов лактококков из Российской коллекции молоч-
нокислых бактерий для производства сыров и бактериофагов к ним, и был ус-
тановлен очиститель. Пробы воздуха отбирались с помощью пробоотборника 
на газон тест-культур в чашках Петри. Первая проба отбиралась до включения 
прибора для определения начального уровня обсеменённости воздуха бакте-
риофагами. В соответствии с разработанной методикой обработка воздуха под 
действием рециркулятора проводилась в течение 15 минут в режиме макси-
мальной производительности, а затем в течение 6 часов в штатном режиме. От-
бор проб осуществлялся после обработки воздуха через 15 минут в режиме 

 121 



максимальной производительности, через 3 и 6 часов работы в штатном режи-
ме. Все пробы отбирались на двух уровнях по высоте: на уровне рабочих по-
верхностей столов - 1 м от поверхности пола и на уровне пола. В связи с тем, 
что частицы бактериофагов оседают из воздуха на внешние поверхности, были 
проведены анализы смывов с рабочего стола, стен и пола. Апробация проводи-
лась без включения приточно-вытяжной вентиляции для исключения возмож-
ности удаления частиц бактериофагов за счёт воздухообмена. Исследования 
проводились в трёхкратной повторности. 

В результате обработки воздуха с помощью обеззараживателя «Тион 
А150» через 15 минут работы прибора в режиме максимальной производитель-
ности обсеменённость воздуха частицами бактериофагов лактококков снизи-
лась на порядок, а через 3 часа работы в штатном режиме воздух был очищен 
от бактериофага полностью. В процессе обработки воздуха существенно снизи-
лось заражение бактериофагами поверхностей в помещении: стен – в 15,7 раза, 
рабочих поверхностей столов в 741 раз, пола – в 1781 раз. Проведенные иссле-
дования показали высокую эффективность рециркулятора «Тион А150» в от-
ношении бактериофагов лактококков. На основании полученных данных ре-
циркулятор «Тион А150»  целесообразно использовать на молокоперерабаты-
вающих предприятиях в качестве одной из мер предупреждения фагового по-
ражения заквасочной микрофлоры.  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДА АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ В 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Донецких А.Г. 

 
Цель работы: оценка продуктивности животных абердин-ангусской поро-

ды в Тульской области. Объектом исследования являются бычки и коровы  
абердин-ангусской породы. 

Дальнейшее увеличение производства говядины в нашей стране базиру-
ется на использованием специализированных мясных пород и их помесей.  

Абердин-ангусская порода является одной из ведущих пород в структуре 
поголовья мясного скота разводимых в Российской Федерации. Животные 
абердин-ангусской породы заслуженно занимает передовые показатели не 
только по продуктивности, но и имеют большое племенное значение для со-
вершенствования имеющегося генетического потенциала мясного скота стра-
ны. 

Основным резервом в увеличении производства говядины в нашей стране 
является увеличение производство говядины с использованием специализиро-
ванных мясных пород и их помесей. Однако дальнейшее развитие мясного ско-
товодства тормозятся из-за отсутствия в стране достаточного количества пле-
менных хозяйств, которые выращивают высокопродуктивный специализиро-
ванный мясной скот. 
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Основными направлениями сейчас в мясном животноводстве являются 
применение интенсивных ресурсосберегающих технологий производства эко-
логически чистой говядины; достижение максимальной энергии роста молод-
няка в процессе технологического цикла "корова-теленок; сокращение сроков 
откорма; создание оптимальных условий содержания и кормления животных.  

Значительные успехи по разведению абердин-ангусской породы достиг-
нуты в ООО «Фаворит» Тульской области. Разводимые животные высокорос-
лого типа телосложения, отличаются крупными размерами тела, особенно по 
высоте в крестце: у быков-производителей – 150 см, полновозрастных коров – 
140 см. Вместе с тем значительная разница в пользу особей крупного типа ус-
тановлена по основному селекционному признаку – живой массе. Живая масса 
быков в двухлетнем возрасте составляет 550 - 600 кг, коров – 440 и 500 кг, быч-
ков в возрасте 6 мес. – 180 - 192 кг, ремонтных телок в возрасте 6 мес. – 175 – 
185 кг.  

Из пробонитированных в 2012 году 96 быков и племенных бычков 51 го-
лова или 53% имели класс элита-рекорд, 32 голова или – 33% элита и 13 голов 
или 14% - I класс. 

Распределение коров, нетелей и телок по классам была следующая: из 845 
голов – класс элита-рекорда 328 голов или 37%, элита 445 гол – 50% и I класс – 
121 гол – 13%. Следовательно, по классному составу стадо абердин-ангусского 
скота ООО «Фаворит» полностью отвечает нормам оценки племенных качеств 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности (2008 г).  

По данным бонитировки в маточном стаде ООО «Фаворит» категорию 
элита-рекорд и элита имеют 86% животных. Таким образом, сложившиеся в 
маточном стаде структура позволяет вести нормальное воспроизводство бычье-
го поголовья, поскольку доля коров класса элита-рекорд и элита достаточна для 
обеспечения собственного ремонта.  

Согласно перспективному плану дальнейшего совершенствования стада 
абердин-ангусской породы ООО «Фаворит» предусмотрены следующие меро-
приятия: организовать работу по постановке и оценке быков-производителей по 
качеству потомства; отбор молодняка для ремонта собственного стада прово-
дить от высокопродуктивных коров племенного ядра; отбор молодняка для ре-
монта стада осуществлять по происхождению, выраженности типа, по консти-
туции и экстерьеру, росту и развитию с целью дальнейшего создания родствен-
ных групп и семейств; проводить иммуногенетическое тестирование на досто-
верность происхождения (теленок, корова и бык). 

Результаты исследований показывают, что стадо абердин-ангусской по-
роды характеризуется высокими племенными и продуктивными качествами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАЦИЙ МОЛОКА РАЗНЫХ ВИДОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Осипов Ю.С. 

 
Молоко – одно из важнейших продуктов питания человека. Особенно оно 

незаменимо для питания новорожденных детей. Молоко обладает уникальным 
составом, включающим все жизненно необходимые нутриенты, которые легко 
усваиваются. Молоко и великое множество молочных продуктов вносят разно-
образие в питание, улучшает вкус, повышает питательность нашей пищи и име-
ет огромное диетическое и целебное значение. 

Во многих странах, используется в основном коровье молоко. В нашей 
стране оно составляет около 95% от общего количества молока, потребляемого 
населением. Вместе с тем, в последнее время, все большее внимание уделяется 
вопросу использования молока других видов сельскохозяйственных животных 
(коз, кобыл, овец, буйволиц и т.д.), как отдельно взятых, так и в сочетании. Это 
позволяет создавать продукты, сбалансированные по жирнокислотному и ами-
нокислотному составу, повышать их пищевую и биологическую ценность. 

Целью исследовательской работы является разработка и создание кисло-
молочных продуктов, предназначенных для детского питания, на основе ком-
бинаций молока разных видов животных.  

В данной работе путем сочетания молока различных видов сельскохозяй-
ственных животных, а именно: коровьего, козьего и кобыльего добивается оп-
тимизация аминокислотного и жирнокислотного состава молока, соответст-
вующего потребностям детского организма. 

 В ходе выполнения эксперимента были проведены комплексные физико-
химические и микробиологические исследования в соответствии с утвержден-
ной методикой. Проведена оценка аминокислотного, жирнокислотного и вита-
минного состава молока различных сельскохозяйственных животных, комби-
нированного молока в сравнении с эталоном.  За эталон при проведении экспе-
римента было принято женское молоко. Исследования проводились в трёхкрат-
ной повторности. Был осуществлен анализ и обработка полученных статисти-
ческих данных. 

Изучение молока – сырья проводилось на базе ГНУ ВНИМИ Россельхо-
закадемии в лаборатории физико-химического контроля.  

На основе полученных данных в ходе проведения анализов были подоб-
раны оптимальные с точки зрения приближенности по компонентному составу 
к женскому молоку композиции, состоящие из молока коров, коз и кобыл. Все 
композиции были подробно проанализированы и изучены. 

В результате подобранной комбинации коровьего, козьего и кобыльего 
молока  происходит повышение биологической ценности продукта за счет 
улучшения качества белка, приближения его аминокислотного состава к ами-
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нокислотному составу эталона физиологических потребностей детей старше 
года, улучшения усвояемости и диетических свойств продукта. 

Таким образом, экспериментальные данные по пищевой ценности молоч-
ных продуктов, полученные при  комбинировании различных видов молочного 
сырья, представляют большой интерес и большое будущее для составления ре-
цептур детских молочных продуктов, обогатив их витаминами и минералами. 

 
 

КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВИНИНЫ РАЗНЫХ 
СОРТОВЫХ ГРУПП ПОМЕСНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Приходько П.В. 

 
Цель работы: изучить качество и технологические свойства свинины раз-

ных сортовых групп помесных животных. 
Материалы и методы исследований: объектом исследований явился двух-

породный помесный молодняк (йоркшир х ландрас) датской селекции, разво-
димый в сырьевой зоне ООО «Бобровский мясокомбинат» Воронежской облас-
ти.  

В процессе работы применяли общепринятые в зоотехнии и биологии ме-
тоды исследования. При этом соблюдали принцип однородности групп живот-
ных по генотипу, возрасту, полу и другим признакам. 

При достижении животными живой массы 95-110 кг провели контроль-
ный убой в Бобровском мясокомбинате. После контрольного убоя в течение 1 
часа и 24 часов провели измерения величины pH. На основании этих измерений 
провели сортировку туш на две группы 1 – после измерения величины pH через 
1 час после убоя и 2 группу – через 24 часа после убоя. В каждой группе в зави-
симости от величины pH провели сортировку туш на три сортовые подгруппы: 
1.1 - pH1 ≤5,8; 1.2 – pH1 (5,8 - 6,2) и 1.3 – pH1 ≥6,2;  2.1 -  pH24 ≤5,5; 2.2 – pH24 
(5,5 - 6,2) и 2.3 – pH24 ≥6,2. Были изучены следующие показатели: убойные ка-
чества, мясные качества, морфологический состав полутуши химический со-
став мяса, технологические свойства мяса. 

При сортировке туш по величине pH через час после убоя из 20 туш 5 или 
25% были отнесены в первую подгруппу с pH до 5,8, 13 туш или 65% были от-
несении во вторую подгруппу с pH 5,8 – 6,2 и 2 или 10% в третью подгруппу с 
pH более 6,2. Следовательно, 25% туш имели порок мяса PSE, 10% - порок DFD 
и 65% туш были отнесены к нормальному мясу без пороков. При сортировке 
туш по величине pH через 24 часа после убоя из 20 туш 3 или 15% были отне-
сены в первую подгруппу с величиной pН до 5,5; 17 туш или 85% во вторую 
подгруппу с величиной pH 5,5 – 6,2. Туш с величиной pH свыше 6,2 после 24 
часов после убоя не было обнаружено. Следовательно, 15% туш имели порок 
мяса PSE и 85% мяса было без пороков. У этих туш процесс созревания прохо-
дил без значительных отклонений. 

Молекулярно-генетическим методом было установлено, что наивысшее 
количество мяса с признаками PSE после убоя было обнаружено у стрессчувст-
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вительных животных. Прослеживается высокодостоверная прямая корреляци-
онная зависимость между величиной pH мяса после убоя и стрессвосприимчи-
востью животных. На основе этих экспериментальных данных свиней, у кото-
рых после убоя pH1 и pH24 мяса соответственно была ниже 5,8 и 5,5, были отне-
сены нами к стрессчувствительным, а у которых pH мяса были 5,8 – 6,2 были 
отнесены к стрессустойчивым. Таким образом, свиньи из подгрупп 1.1 и 2.1 
были отнесены к стрессчувстительным, а из подгрупп 1.2 и 2.2 к стрессустой-
чивым. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: во 
время сортировки туш по величине pH1 час после убоя 25% туш были отнесены 
к сортовой группе c пороком PSE, 65% - в сортовую группу с нормальным мя-
сом и 10% - в сортовую группу с пороком DFD. При сортировке туш 24 часа 
после убоя по величине pH среди изучаемых туш с пороком PSE составило 
15%, а 85% туш отнесено в сортовую группу с нормальным мясом. Туш с поро-
ком DFD не обнаружено. В тушах, с пороком PSE, выход мышечной ткани был 
достоверно выше, а выход жировой ткани достоверно ниже по сравнению с 
нормальным мясом. Таким образом, стрессчувствительные свиньи характери-
зуются лучшими мясными качествами, но худшим качеством мяса. Установле-
но, что в мясе с величиной pH 5,5 – 6,2 (NOR) 24 часа после убоя 5,5 – 6,2 
(NOR) по сравнению с мясом с величиной pH до 5,5 (PSE) влагоудерживающая 
способность в процентах к мышечной ткани и к общей влаге была выше соот-
ветственно на 3,0% и 2,8 при P ≤ 0,01, что свидетельствует о лучших техноло-
гических свойствах этого мяса. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА  

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Федорова И.А. 
 

В настоящее время для расширения ассортиментного ряда молочных про-
дуктов широкое применение получили структурообразователи различного про-
исхождения, в частности коллагенсодержащие препараты, выполняющие роль 
не только структурообразователей, но и пребиотиков, радиопротекторов. Обя-
зательным условием является то, чтобы используемые препараты были безо-
пасны для здоровья человека и обладали необходимыми функционально-
технологическими свойствами. 

Для изучения функционально-технологических свойств коллагенсодер-
жащих препаратов нового поколения и их влияния на показатели качества мо-
лочных продуктов были использованы: 

−  изолят соединительнотканного белка SCANPRO BR 95 фирмы «BHJ 
A/S», Дания; 

− концентрат соединительнотканного белка SCANPRO Т 95 фирмы «BHJ 
A/S», Дания; 
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−  животный белок GS 100 фирмы «Trobas Gelatin B.V.», Нидерланды; 
−  животный белок GS 200 фирмы «Trobas Gelatin B.V.», Нидерланды; 
−  изолят соединительнотканного белка Типро 601 фирмы «Moguncia», 

Германия. 
При проведении исследований для объективной оценки функционально-

технологических свойств данных препаратов использовали общепринятые 
классические методики, методы математической статистики. В исследуемых 
образцах изучались следующие параметры, которые при производстве молоч-
ных продуктов являются показателями качества: активная кислотность; крити-
ческая концентрация гелеобразования; влагосвязывающая способность, пла-
стичность. Повторность проведенных опытов трехкратная. 

В качестве модельных сред выступали молочные системы, такие как: мо-
локо и сливки с малой долей жира10%, творожная сыворотка, обезжиренный 
творог. В качестве контроля была использована дистиллированная вода.  

По результатам исследования коллагенсодержащих препаратов в молоч-
ных системах, можно оценить влияние функционально-технологических 
свойств на показатели качества молочных продуктов.  

Нами установлено, что изученные коллагенсодержащие препараты незна-
чительно повышают значение pH исследуемых молочных систем, что можно 
объяснить нейтральным значением активной кислотности исследуемых препа-
ратов. 

Показатели влагосвязывающей способности и пластичности характери-
зуют наименьшую концентрацию препарата, при которой наблюдается образо-
вание стабильного во времени студня.  

Исследованные коллагенсодержащие препараты обладают высокой геле-
образующей способностью особенно в обезжиренном молоке и сливках, что по-
зволяет получить необходимую консистенцию производимого молочного про-
дукта с добавлением малого количества структурообразователя. Но, в связи с 
образованием в дистиллированной воде и сыворотке двух слоев, исследуемые 
препараты не целесообразно использовать при производстве молочных напит-
ков. 
 
 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
И ХРАНЕНИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ 

 
Черенков А.А. 

 
Проблема получения высокого урожая семенного картофеля и сохранение 

его качества имеет важное народно-хозяйственное значение. Технология про-
изводства семенного картофеля включает в себя его выращивание, уборку и 
хранение. 

Целью нашей работы являлось изучение закономерностей формирования 
продуктивности различных сортов семенного картофеля и его технологических 
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свойств как при благоприятных так и не при благоприятных условиях выращи-
вания. 

Наши исследования были посвящены разработке приёмов, позволяющих 
уменьшить влияние отрицательных факторов на семенной картофель в техно-
логии его выращивания с одной стороны и снижению его потери при хранении 
и обеспечению высокого качества посевного материала с другой. 

Исследования проводились в ГНУ Тульский НИИСХ Россельхозакадемии 
и лаборатории кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в 2011 – 2012 годах.  

Семенной картофель шести сортов выращивали по технологии, разрабо-
танной для чернозёмной зоны. При закладке на хранение клубни обрабатывали 
индукторами устойчивости растений (Эпин-Экстра, Циркон, Силиплант), фун-
гицидом Максим и их смесями. 

В результате проведённых исследований установили различия отзывчи-
вости шести сортов семенного картофеля на влагообеспеченность и выявлены 
наиболее засухоустойчивые сорта (Удача и Колобок).  

Проведённые исследования показали, что различные сорта картофеля по-
разному реагируют на недостаток влаги в почве. При хорошей влагообеспечен-
ности в 2011 году наиболее продуктивными были сорта Жуковский Ранний, 
Удача, Ред Скарлет, Колобок. Урожайность составила соответственно 56,3, 
52,9, 47,9, 47,5 т/га. При дефиците влаги наибольшая урожайность оказалась у 
сортов Удача (40,7 т/га.), Колобок (40,1 т/га.) и Накра (32,5 т/га.). 

Содержание сухих веществ в картофеле в условиях засухи 2012 года уве-
личивалось за счёт уменьшения оводнённости тканей, и колебалась от 21,3 до 
30,4%. Содержание крахмала в большей степени зависело от сорта и в меньшей 
от метеорологических условий. Наибольшее содержание крахмала отмечено у 
картофеля сортов Голубоглазая и Накра. 

Через четыре месяца после закладки картофеля на хранение был изучен 
его физиологический статус. Результаты проведённых исследований показали, 
что естественная убыль массы контрольных образцов картофеля сорта Удача 
составляла 1,8%, а в варианте с Силиплантом 0,7%. При хранении картофеля 
сорта  Колобок наблюдались более значительные потери 1,8 – 2,6%. 

Таким образом, изучены особенности формирования продуктивности и 
технологические свойства перспективных сортов семенного картофеля. Уста-
новлена их различная отзывчивость на влагообеспеченность. Выявлены наибо-
лее засухоустойчивые сорта (Удача и Колобок). 

Применение индукторов устойчивости, их смесей с фунгицидом при за-
кладке на хранение семенного картофеля позволило значительно снизить его 
потери при хранении. Наименьшие потери обеспечило применение смеси фун-
гицида Максим с Силиплантом. Наилучшей сохранностью обладал сорт Удача. 
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ, АГРОХИМИЯ, МЕЛИОРАЦИЯ 
И ЛЕСОВОДСТВО 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 137Cs В ПОЧВАХ 
АГРОЛАНДШАФТОВ 

 
Бебнева Ю.М. 

 
Цезий-137 – радионуклид техногенного происхождения. Основные ис-

точники его поступления в окружающую среду – испытания ядерного оружия, 
аварии  на АЭС и других объектах ядерно-топливного цикла. После аварии на 
Чернобыльской АЭС 1986 г. в России загрязнению подверглись 19 субъектов 
РФ, в том числе и Курская область (загрязнение 1-5 Ки/км2 – на территории 
1220 км2). 

Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных земель стало одним из 
наиболее тяжелых экологических последствий аварии на ЧАЭС. После поступ-
ления радионуклидов в агросферу, они быстро включаются в трофические це-
пи. Изучение перераспределения 137Сs в почвах агроландшафтов дает возмож-
ность получить информацию об уровне загрязнения почв и о возможности 
формирования вторичных полей загрязнения с более высокой активностью 
(вследствие эрозионных процессов интенсивно развивающихся на территории 
лесостепной зоны), а по установленным уровням  удельной активности  поч-
венных образцов возможно сделать прогноз загрязнения сельскохозяйственной 
продукции, получаемой на данной территории. 

Доступность 137Cs растениям и накопление радионуклида в продукции за-
висят от множества факторов, включая погодные условия, технологию выра-
щивания, применение удобрений и орошения и т.п. 

Исследования проводились в Курской области. Объект исследования – 
балка Широкий Лог. Балка (площадь исследуемого водосбора ≈ 3 км2) 
расположена на территории ОППХ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии 
(Курская область, Медвенский район).Балка имеет вытянутую, расширенную к 
устью форму с морфологически хорошо выраженным плоским плотно 
задернованным  днищем  шириной 25-30 м, ближе к устью  ширина днища 
составляет 100-125 м. На участке днища (10-15 м)  недалеко от вершины балки 
наблюдается донный размыв. Склоны балки имеют преимущественно 
выпуклую форму, плотно задернованы, дернина мощная ненарушенная,  
крутизна склонов достигает 16°. У балки имеется один отвершек.    

При анализе  вертикального распределения 137Cs  практически на всех 
точках, где были отобраны образцы, удельная активность и запасы 137Cs оказа-
лись выше в слое 10-20 см, что может свидетельствовать о современных 
процессах аккумуляции почвенного материала, смытого со склонов водосбора. 
Однако, при рассмотрении средних удельных активностей, полученных в 
точках вдоль днища (вершина, средняя часть, устье), не наблюдалось  
ожидаемого увеличения  удельной активности по направлению  от вершины к 
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устью балки. Наклонная поверхность днища балки и создающиеся  в  
результате осадков и паводковых вод временные потоки   должны привести к 
увеличению удельной активности  в  верхнем слое почвы ближе к устью балки, 
для более детальных исследований отобраны образцы  в днище балки 
(вершине, середине, устье) до глубины 40 см. 

Результаты исследования балочных склонов и днища свидетельствуют о 
неравномерном распределении удельной активности  137Cs по  профилю балки. 
Основной запас 137Cs, как правило, сосредоточен в слое 0-10 см, причем запас 
137Cs в слое почвы 0-20 см в верхней части склонов северной экспозиции был 
выше, чем на склонах южной экспозиции. По-видимому, это связано с 
различными экологическими факторами, важнейшим из которых является 
большая теплообеспеченность южных склонов. Снег на них начинает таять 
раньше, что формирует более интенсивный  поток талых вод и обеспечивает 
больший смыв почвенного материала по сравнению со склонами северных 
экспозиций.  

В целом, плотность загрязнения почв балки составляет менее 0,4 Ки/км2, 
что значительно ниже нормативного критерия 1 Ки/км2, поэтому можно ожи-
дать, что  растительная продукция, получаемая в условиях исследуемой терри-
тории будет экологически безопасной. 
 
 

ВНЕСЕНИЕ СОЛОМЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  
ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

 
Бородина Е.В. 

 
Современное интенсивное земледелие, основанное на предпочтительном 

использовании минеральных удобрений, привело к снижению почвенного пло-
дородия  и  сдвигу микробного равновесия в сторону увеличения численности 
факультативных фитопатогенных грибов. Внесение органического вещества 
способно улучшить структуру почвы, повысить количество гумуса и восстано-
вить разнообразие микробного сообщества, увеличив долю сапротрофной анта-
гонистической микрофлоры. Именно антагонистическая почвенная микрофлора 
снижает численность популяций почвенных фитопатогенных грибов, что по-
зволяет отказаться от использования фунгицидов, загрязняющих окружающую 
среду и продукцию. 

Фитосанитарный эффект внесенного органического вещества был прове-
рен нами на примере факультативного фитопатогенного гриба Fusarium 
culmorum. Фитопатоген поражает многолетние травы и некоторые виды дву-
дольных растений, однако особенно опасен на зерновых культурах не только 
вследствие снижения их урожая, но и загрязнения зерна микотоксинами. F. 
culmorum, как и другие фитопатогенные виды этого рода,  выживает на стерне, 
его размножение в весенний период приводит к существенному увеличению 
плотности популяции.  
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Проведенные нами ранее исследования показали, что внесение в почву 
целлюлозы способствовало значительному снижению заболеваемости ячменя 
корневой гнилью. Одним из доступных сельскохозяйственному производителю 
материалов, содержащих целлюлозу, является солома зерновых культур. Тем 
более что существует проблема утилизации соломы, которую чаще всего про-
сто сжигают на полях, нарушая при этом экологическое равновесие и уничто-
жая верхний слой гумуса. Популярная в настоящее время нулевая обработка 
почвы приводит к накоплению фитопатогенов и вредителей. Запашка же в поч-
ву стерни прерывает стадию созревания спор некоторых фитопатогенных гри-
бов, тем самым, предотвращая увеличение количества инфекционных зачатков. 

Целью данной работы было установить возможность использования со-
ломы зерновых культур для снижения заболеваемости ячменя фузариозом и 
улучшения антагонистического потенциала почвы.   

Первоначально в вегетационном опыте были подобраны дозы соломы, 
приводящие к снижению заболеваемости ячменя фузариозной гнилью. Солому 
зерновых вносили в почву в количестве 0,68 г/кг, 1,68 и 3,33 г/кг почвы, что со-
ответствовало 2, 5 и 10 т/га. По результатам эксперимента внесение соломы 
значительно (в 4 раза) уменьшило интенсивность проявления фузариоза ячме-
ня, независимо от внесенной дозы. Запашка в почву 5 и 10 т/га соломы привела 
к увеличению массы корней ячменя.  

В полевом мелкоделяночном эксперименте в почву вносили солому в ко-
личестве 5 т/га и высевали ячмень сорта Криничный. Вегетационный и полевой 
эксперименты проводили на инфекционном фоне, созданным внесением  сус-
пензии макроконидий F. culmorum в концентрации 105/г почвы. В контрольных 
вариантах инфекционный фон не создавали. В образцах почвы, отобранных до 
постановки опыта и в конце эксперимента, определяли содержание лабильного 
углерода, количество почвенных грибов и бактерий и учитывали видовое раз-
нообразие микромицетов.  

Результаты показали, что в почве, куда была внесена солома и F. 
culmorum, существенно увеличилось количество подвижных форм углерода, по 
сравнению с почвой контрольного варианта. Учет разнообразия показал, что 
внесение в почву соломы привело к увеличению доли сапротрофов и снижению 
доли потенциальных фитопатогенов в сообществе. 

  
 

РОЛЬ АГРЕГИРОВАННОСТИ ПОЧВЫ  
В ПОГЛОЩЕНИИ Sr РАСТЕНИЯМИ 

 
Гаджиагаева Р.А. 

 
Целью работы являлось: Определение значение агрегированности почвы 

в поглощении Sr растениями. Задачами являлось: Оценить раздельно поступле-
ние ⁹⁰ Sr, локализованного на поверхности агрегата и во внутрипедной массе в 
растения; Изучить поглощение Sr  в динамике по мере роста и развития расте-
ний; Выявить переагрегирование почвенной массы в процессе опыта; 
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Для решения данных задач были использованы следующие методы ис-
следования: вегетационный опыт, метод сухого просеивания Савиннова И.Н., 
измерение активности образцов проводилось с помощью счетчика Гейгера-
Мюллера. Для этой цели были получены почвенные агрегаты трех типов с раз-
личной локализацией радионуклидов: 1) Радионуклид локализован только на 
поверхности; 2) Радионуклид равномерно распределен во всей массе агрегата; 
3) Радионуклид локализован во внутрипедной массе, в то время как поверх-
ность агрегата не загрязнена. Результаты исследования. Были получены графи-
ки распределения активностей и масс почвенных агрегатов по 7 фракциям, на 
которые были разделены почвенные образцы.  Между исследованиями, прово-
дившимися с этими почвами 4 месяца, в течение которых на этой почве выра-
щивались растения, почва подвергалась периодическому увлажнению и высы-
ханию. При всем этом величина удельной активности оставалась неизменной 
во фракциях более 10 мм и менее 1 мм. Та же самая тенденция наблюдалась и в 
вариантах с внутри и поверхностно мечеными агрегатами. Также были рассчи-
таны коэффициенты накопления Sr растениями. Нами отдельно были исследо-
ваны коэффициенты накопления для листьев и стеблей. Было проведено 4 от-
бора, с интервалом в 1 месяц. По данным коэффициентов накопления был по-
строен графики зависимости коэффициентов накопления от локализации Sr в 
почвенных агрегатах и стадии развития растения.  Из данных графиков, отно-
шения кн с поверхностно-меченого и внутри меченого варианта со временем 
уменьшалось, что свидетельствует о неравномерной динамике поступления 
стронция 90 в растения. 

Выводы. 
Во всех вариантах, во фракциях размером менее 1 мм, наблюдалась наимень-
шая удельная активность; Наиболее  высокая удельная активность была в вари-
анте с внутри меченными агрегатами, что свидетельствует о слабой диффузии 
Sr  и относительной устойчивости агрегатов; Поначалу Sr в основном локализу-
ется в стеблях, но со временем  его коэффициенты накопления в листьях стано-
вятся выше. Наибольшие коэффициенты накопления наблюдались в варианте с 
поверхностно меченными агрегатами, наименьшие с внутри меченными агрега-
тами. 
Величина Кн увеличивалась с ростом и развитием растения. Была выявлена не-
равномерная динамика поступления стронция 90 в растения. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧВ НА ОЦЕНКУ ИХ 
ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ МОСКВЫ 

 
Корчагина К.В. 

 
Исследование современного законодательства в области оценки степени 

загрязнения почв тяжелыми металлами показало отсутствие научно-
обоснованного подхода к оценке почвы, как сложноорганизованному, неодно-
родному в пространстве объекту. Используемая в настоящее время методология 
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заимствована из практики работы с более гомогенными средами (водой и воз-
духом). Это концентрационные стандарты в виде ПДК и ОДК, которые отно-
сятся к однородной массе среды и превышение которых вызывает гибель су-
ществ или их необратимое нарушение. Для почв такой подход проблематичен, 
ведь они являются гетерогенными, биокосными единствами, сочетающими жи-
вое и неживое, жидкую и газовую фазы.  

В данной работе для учета физической организации почв при оценке их 
техногенного загрязнения были использованы не традиционные концентрации 
тяжелых металлов сами по себе, а показатели запаса поллютанта (г/м3), рассчи-
танные по данным концентрации загрязняющего вещества, плотности почвы и 
величине почвенной толщи, которая была принята равной 1 метру в соответст-
вии с современным законодательством г. Москвы. Образцы почв для определе-
ния необходимых показателей отбирались на территории северной части г. Мо-
сквы в шести административных округах (САО, СЗАО, ЗАО, СВАО, ВАО, 
ЦАО). Здесь были определены содержания тяжелых металлов 1 класса опасно-
сти (цинк, свинец, кадмий, мышьяк и ртуть), 2 класса опасности (никель и 
медь), плотности почв и рассчитаны запасы тяжелых металлов на тех глубинах, 
где проводился отбор проб на определение их концентрации. 

 В каждом административном округе для каждой смешанной пробы были 
построены графики распределения запасов всех вышеуказанных тяжелых ме-
таллов и рассчитаны их запасы в метровой толще с учетом изменения плотно-
сти с глубиной. Полученные данные сравнивались с нормативными запасами 
тяжелых металлов г. Москвы, рассчитанных на основе общепринятых ПДК и 
ОДК в единицах измерения г/м2, а также с результатами оценки техногенного 
загрязнения, полученными по традиционной на сегодняшний день методике.  

Результаты исследования показали, что при резком увеличении концен-
трации загрязняющих веществ с глубиной наблюдается значительное увеличе-
ние общих запасов вещества, в результате чего происходит изменение степени 
загрязнения почв. Таким образом, чистая по нынешней методике почва перехо-
дит в категорию загрязненной. Кроме того, даже при достаточно постепенном 
изменении концентрации тяжелого металла происходило изменение степени за-
грязнения почвы. Аналогично, при уменьшении концентрации поллютанта с 
глубиной происходит уменьшение его общего запаса в метровой толще и, как 
следствие, изменение степени загрязнения почвы в сторону чистой категории.  

Таким образом, учет физической организации почв по профилю при 
оценке техногенного загрязнения дает возможность увидеть реальный запас за-
грязняющего вещества, влияющий и угнетающий растения своими суммарны-
ми запасами, а не поверхностными концентрациями. Тем самым экологическая 
оценка осуществляется в полном соответствии с принятыми нормативами фе-
дерального уровня и вместе с тем отражает специфику структурной организа-
ции почв как гетерогенных пространственно распределенных объектов, а также 
учитывает опыт зарубежных стран, где система нормативов учитывает свойства 
самой почвы. 
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АККУМУЛЯЦИЯ 137Cs В НЕКОТОРЫХ ЛЕСНЫХ ПРОДУКТАХ 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кубасова М.С. 
 

Несмотря на близкое соседство к ядерному полигону на архипелаге Новая 
Земля, к ядерным предприятиям и базам Северного флота на Мурманском по-
бережье и другим подобным объектам, радиологическая ситуация в Архангель-
ской области изучена недостаточно хорошо. Наше исследование посвящено 
изучению современного состояния накопления 137Cs в съедобных грибах, яго-
дах и других лесных продуктах, имеющих значение для проживающего здесь 
населения. 

В течение 2009–2011 гг. были собраны пробы грибов (подосиновики, 
подберезовики, моховики), ягод (черника, клюква), некоторых биоиндикатор-
ных растений (мхов, лишайников). Образцы получены из 5 районов, располо-
женных в основном в направлении с севера области на юг (Мезенский, При-
морский, Пинежский, Шенкурский и Устьянский районы). Измерения содержа-
ния 137Cs в высушенных образцах выполнялись на автоматическом гамма-
спектрометре Wizard 2480 (Perkin-Elmer, США). 

Проведённые исследования показали минимальное (по сравнению с дру-
гими пробами) содержание 137Cs в ягодах - порядка 10 Бк/кг. Накопление ра-
дионуклида во мхах и лишайниках показало небольшое, но заметное (примерно 
2-3-кратное) превышение удельной активности по сравнению с фоновыми зна-
чениями в почвах региона. 

Наибольшее содержание 137Cs обнаружено в грибах. В пробах из Пинеж-
ского, Шенкурского, Устьянского районов удельная активность в сушёных 
пробах грибов составляла порядка 40-60 Бк/кг, и около 90 Бк/кг вблизи север-
ного побережья (в Приморском районе материка и на острове Мудьюг в Двин-
ской губе Белого моря). Отдельные сборы грибов из Вельского района (при-
мерно в 400 км к югу от Архангельска) показали удельную активность около 
370 Бк/кг.     

Итак, все исследованные лесные продукты, в том числе и заготовляемые 
населением для пищевых целей (грибы, ягоды), хотя и могут в отдельных слу-
чаях иметь несколько повышенное содержание 137Cs, однако оно далеко отстоит 
от допустимых уровней загрязнения, установленных в СанПиН (для сушёных 
ягод и грибов – соответственно 800 и 2500 Бк/кг сухой массы) и, следовательно, 
могут использоваться местным населением без всяких ограничений.  

Повышенное накопление 137Cs, отмеченное для Приморского и Вельского 
районов, свидетельствует, по-видимому, о двух главных источниках радиоак-
тивного загрязнения Архангельской области, имевшим место в прошлые годы: 
в первом случае (для северного побережья) оно связано, вероятнее всего, с ис-
пытаниями ядерного оружия на Новоземельском полигоне, в другом случае 
(для южных районов) не исключено отдалённое влияние воздушных потоков, 
пришедших в 1986 г. из района Чернобыльской аварии. 
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 НА ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ 

 
Прасолова А.А. 

 
В большинстве почв РФ, особенно нечернозёмной зоны, азот является 

наиболее дефицитным элементом питания для растений. Потери азота из почвы 
в газообразной форме являются основной причиной снижения эффективности 
азотных удобрений. В зависимости от условий их применения размеры потерь 
азота удобрений в виде газообразных продуктов могут варьироваться в широ-
ких пределах (от 10 до 60%). В связи с этим как изучение, так и разработка пу-
тей снижения потерь азота удобрений из почвы в условиях ограниченного в на-
стоящее время применения минеральных, в том числе азотных удобрений в 
земледелии нашей страны, весьма актуальны. 

Целью работы является изучение размера и состава газообразных потерь 
азота из различных по плодородию и свойствам почв при внесении азотных 
удобрений. 

Задачи работы: 
• изучение размеров и состава потерь азота в газообразной форме из 

разных горизонтов почвы; 
• изучение динамики «дыхания» почвы, как биологического фактора, 

влияющего на газообразные потери азота; 
• влияние плодородия почв на эффективность азота удобрений. 
Для решения данных задач были проведены лабораторные опыты. 
В качестве объекта исследований была взята дерново-подзолистая почва с 

низким содержанием азота.  
Установлено, что в происходящие в почве биологические и физико-

химические процессы вовлекаются не только азот удобрений, но и минераль-
ный азот почвы, поэтому значительные газообразные потери азота могут про-
исходить из самой почвы. Азот удобрений лучше используется растениями на 
бедных азотом и гумусом дерново-подзолистых почвах. 

Опыт по изучению газообразных потерь проводили в герметичных сосу-
дах, оборудованных штуцерами для взятия образца надпочвенного воздуха 
шприцем. В навески воздушно-сухой почвы вносили азотные удобрения в виде 
раствора, доводили влажность почвы до 60-100% полной влагоёмкости, тща-
тельно перемешивали и помещали в сосуды, которые многократно вакуумиро-
вали и заполняли смесью газов в соответствии с задачей исследования. 

Состав атмосферы сосудов (N2, O2, N2O, и CO2) контролировали в дина-
мике методом газоадсорбционной хроматографии с использованием детектора 
теплопроводности. Содержание N2, O2 в атмосфере сосудов определяли на ко-
лонке с молекулярными ситами 5Å, а CO2 и N2O – на колонке с Porapak-Q. От-
бор проб и смену атмосферы сосудов проводили ежедневно. 
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Результаты исследований показали, что газообразные потери азота из 
почвы уменьшаются с повышением плодородия. 

Потери азота из почв в газообразной форме происходили в виде молеку-
лярного азота и закиси азота. Потери в форме оксида азота (II) были незначи-
тельными. 

Состав газообразных потерь азота зависел от свойств почвы. В составе 
потерь азота из дерново-подзолистой почвы с высокой микробиологической ак-
тивностью доля азота увеличивалась, а доля закиси азота снижалась по сравне-
нию с биологически малоактивной почвой. 

В заключении можно констатировать, что данные опытов: 
• позволят найти пути снижения непроизводительных потерь азота; 
• обосновать приемы эффективного применения азотных удобрений; 
• позволят прогнозировать условия, способствующие снизить содержание 

закиси азота в атмосфере (парниковый газ). 
 
 
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ KLEBSIELLA PLANTICOLA 

НА РАЗВИТИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ АЛЬТЕРНАРИОЗА КАРТОФЕЛЯ 
 

Приходько Е.С. 
 

Альтернариоз - очень распространенное заболевание среди семейства пас-
леновых. Этот несовершенный гриб встречается на разных субстратах, а также 
на растительных остатках и в почве, являясь паразитом и сапротрофом.  

Альтернариоз наблюдается ежегодно, но особенно себя проявляет в годы с 
тёплым (жарким) летом и обильными утренними росами. В полевых условиях 
альтернариоз проявлялся отдельными очагами, которые потом распространя-
лись по всему полю. Урожай клубней снижается на 30-40% из-за отмирания 
ботвы. 

Создание сортов, обладающих устойчивостью к биотическим факторам, 
процесс длительный и требует по повышению устойчивости к фитопатогенам. 
Одним из перспективных направлений поиска альтернативных путей является 
применение биологически активных веществ и биопрепаратов на основе мик-
роорганизмов, обладающих антагонистическими действиями. 

Исследования проводили в полевых условиях на посадках с картофелем и 
в хранилище на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва. Объектом исследования был картофель сорта «Невский». Общая площадь 
участка составляла                 80,40 м2, делянки - 13,75 м2. Полевой опыт состоял 
из 4 повторностей и 3 вариантов обработки с учетом рандомизации. За вегета-
ционный период обработка растений препаратом на основе Klebsiella planticola 
проводилась 3 раза (обработка клубней картофеля по вегетирующим растени-
ям). Фунгицидом «Максим» обрабатывали клубни семенного картофеля, т.к. 
препарат контактного действия. Норма расхода препарата «Биоплант» состав-
ляла 50 мл на 5 л воды, норма расхода фунгицида «Максим» 2 мл на 5 литров 
воды.  
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Учёт распространения и индекс развития альтернариоза рассчитывали по 
формулам:  

Р = n*100 / N  и  
ИР = ∑(aibi)*100/5N соответственно, где: 

n – число больных растений, ∑(aibi) – сумма произведений числа больных 
растений (ai) на соответствующий им балл поражения (bi): [наименьший балл – 
0 (отсутствие поражения), 1 – 0,1-10% растения поражено,  2 – 11-30% пораже-
но, 3 – 31-60% поражено, 4 – 61-89% поражено, 5 (наибольший) – 90-100% рас-
тения поражено], N – общее число больных и здоровых растений.  

Индекс образования конидий считали по следующей формуле:  
ИК= 0,05·ОРК + 0,1·РК + 0,5·УК + 0,75·ЧК + ОЧК, где:  
ОРК – процент встречаемости образцов с очень редкими конидиями                                 

(<5 конидии/поле зрения), РК – процент встречаемости образцов с очень ред-
кими конидиями (5,1-15 конидий/поле зрения), УК – процент образцов с уме-
ренной частотой конидий (15,1-20 конидий/поле зрения), ЧК – процент встре-
чаемости образцов с частыми конидиями (20,1-25 конидий/поле зрения), ОЧК – 
процент встречаемости образцов с очень частыми конидиями (более 25 кони-
дий/поле зрения). ИК определяли по данным, соответствующим 7-суточной ин-
кубации образцов во влажных камерах. 

В результате проведенных исследований было установлено, что изучаемый 
препарат на основе Klebsiella planticola оказывает ингибирующее влияние на 
развитие альтернариоза на растениях картофеля. Так, при обработке препара-
том на основе бактерии Klebsiella planticola распространенность конидий 
уменьшилась в среднем на 30%, а индекс развития на 15-20%. Индекс развития 
конидий в варианте с обработкой препаратом «Максим» был больше. Кроме то-
го, клубни, находящиеся на хранении после обработки препаратом на основе 
Klebsiella planticola поражались на 40 % меньше по сравнению с контролем. 

Таким образом, исследования показали, что препарат на основе Klebsiella 
planticola оказывает положительное влияние на формирование растений и уро-
жай.   
 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ГИБРИДОВ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ 

 
Родионов В.А. 

 
Актуальность работы. Пекинская капуста все шире внедряется в ассор-

тимент овощной продукции. Отсюда возникает актуальность научных исследо-
ваний с этой культурой, особенно с гибридами выведенными на овощной Се-
лекционной станции им. Н.Н. Тимофеева в РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 
устойчивых к киле и цветушности. Повышенный интерес вызывают: возмож-
ность высокой продуктивности, показатели качества продукции (особенно на-
копление нитратов) от доз удобрений, а также вынос элементов питания на 
единицу продукции и коэффициенты их использования из почвы и удобрений. 
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Цель и задачи исследований. Целью исследования являлось комплекс-
ное обоснование рационального применения доз удобрений на разные уровни 
урожайности гибридов пекинской капусты в условиях Центрального района 
Нечернозёмной зоны на высокоокультуренной дерново–подзолистой почве. 

Ставились следующие задачи:  
1. Установить влияние различных доз удобрений на продуктивность гиб-

ридов F1 пекинской капусты и оценить возможность получения разных уровней 
планируемого урожая. 

2. Установить влияние подкормки на гибриды F1 пекинской капусты.  
3. Изучить изменение основных показателей качества получаемой про-

дукции (содержание нитратов, сахаров, аскорбиновой кислоты, сухого вещест-
ва) в зависимости от возрастающих доз удобрений. 

4. Определить содержание азота, фосфора, калия в сухом веществе пе-
кинской капусты при разных уровнях минерального питания. 

5. Рассчитать вынос азота, фосфора и калия 1 т основной продукции с со-
ответствующим количеством побочной при различной удобренности культуры. 

6. Определить коэффициенты использования питательных веществ из 
минеральных удобрений и почвы. Составить баланс элементов питания. 

Объект исследований. Гибриды F1 пекинской капусты: Ника (в 2007 – 
2011 годах), Кудесница (в 2007 – 2009 годах), Нежность (в 2010 – 2011 годах). 

Научная новизна. Впервые определена возможность получения продук-
тивности пекинской капусты при разных дозах минеральных удобрений на вы-
сокоокультуренной дерново–подзолистой почве при высоком содержании лег-
когидролизуемого азота и очень высоком содержании подвижных форм фосфо-
ра и калия;  определены: вынос  элементов питания на единицу продукции при 
разной урожайности, показатели качества в зависимости от доз удобрений, ко-
эффициенты использования азота, фосфора и калия из почвы и азота из удобре-
ний, балансы азота при разной продуктивности капусты, динамика накопления 
сырого, сухого вещества и питательных веществ в растении. 

Практическая значимость. Предлагается использовать в условиях про-
изводства на аналогичных почвах показатели выноса элементов питания на 
единицу продукции, коэффициенты их использования из почвы и азота удобре-
ний, показатели баланса для расчёта доз удобрений на планируемую продук-
тивность с надлежащими показателями качества. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЛЬНОВОДСТВА ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА НА ТЕРРИТОРИИ  

ДЛИТЕЛЬНОГО СТАЦИОНАРНОГО ОПЫТА РГАУ-МСХА 
 

Степанова Д.С., Белопухов С.Л., Дмитревская И.И. 
 
 Основные посевы льна-долгунца размещены в Нечерноземной зоне 

(около 90%). Несмотря на лидирующее положение России по посевным площа-
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дям практически за весь ХХ век, урожайность льноволокна  и льносемян, и со-
ответственно валовые сборы, продолжают оставаться на невысоком уровне.  

Лён – долгунец относится к числу лучших прядильных культур. В стебле 
льна содержится 20—30% луба. Льняное волокно отличается высокими техно-
логическими свойствами: прочностью, гибкостью, тониной. Из него изготов-
ляют самые разнообразные бытовые, технические, тарные и упаковочные тка-
ни. Льняные ткани отличаются длительным использованием и противостоят 
гниению. Семена льна содержат хорошо высыхающее масло (35—42% массы 
семян), имеющее большую ценность при изготовлении красок, лаков, олифы. 
Льняное масло широко применяется в мыловаренной, бумажной, электротех-
нической и других отраслях промышленности, а также в медицине, парфюме-
рии и  используется в пищу. Льняной жмых — хороший концентрированный 
корм для скота. При переработке тресты на волокно получают короткое прядо-
мое волокно, которое используется для выработки мешочных и упаковочных 
тканей, а также не прядомое волокно (пакля), используемое на веревки, шпагат 
и как конопаточный материал. Костра (древесина стеблей) служит сырьем для 
получения картона, этилового спирта, уксусной кислоты, ацетона и других ма-
териалов, применяется для производства строительных плит. Лен используется 
как лекарственное растение  [1,2].  

           Цель наши исследований  состояла в оценке эффективности выра-
щивание льна-долгунца нового сорта Восход на территории длительного ста-
ционарного опыта РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на фоне разного уров-
ня минерального питания растений. 

           По средним данным  агрохимического  обследования делянок опы-
та:   рНКСl = 4,6-5,4 , углерод (С) гумуса 1,03 %,  азот (N-общий) 0,079 %, C/N 
13,0, P2O5 (подвижный) 52,01 мг/100 г, К2О (обменный) 16,0  мг/100 г, сумма 
обменных оснований 6-6,8 м-экв/100 г, гидролитическая кислотность 2,5-3 мг-
экв/100г.  Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая. Дозы вносимых 
удобрений из расчета NPK (кг/га): 100-150-120, навоз 20 т/га [3]. 

        Сорт льна-долгунца Восход раннеспелый, выведен в Псковском НИИ 
сельского хозяйства. Отмечено, что в бессменных посевах  льна-долгунца на-
блюдается льноутомление из-за значительной степени  пораженности  растений 
болезнями  (фузариозом и ржавчиной) и  вредителями (льняная блошка).  Вы-
ращивание льна в севообороте существенно влияет на увеличение продуктив-
ности культуры, особенно при внесении полного комплекса минеральных 
удобрений.     

        В бессменном посеве рост и развитие льна-долгунца сильно угнетен,  
высота растений 40-55см. На нулевом уровне без известкования высота 
растений 40-42 см. Общая прибавка в высоте льна на делянках с 
известкованием на 2-4 см больше, чем без известкования. Урожайность 
льносоломки 7,5-9,7 ц/га, семян 1-2 ц/га. На делянках с полным комплексом 
удобрений (NPK) у растений льна-долгунца высота 50-54 см. Урожайность 
льносоломки 9,5-10,9 ц/га,  семян 3-4 ц/га. 

            В севообороте лен-долгунец проходит все фазы развития без 
угнетения, особенно это хорошо заметно на делянках с полным комплексом 
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минеральных удобрений, где высота растений достигает 75-80 см. Урожайность 
льносоломки 30,9-35,2 ц/га, семян 5,5-6,2 ц/га, волокна 8-10 ц/га. 

Литература: 
5. Белопухов С.Л. Дмитревская И.И  Влияние биостимуляторов на 

морфологические показатели и урожайность льна-долгунца.// Достижения 
науки и техники АПК.-2010, №3.- С.28-30 

6. Белопухов С.Л. Дмитревская И.И., Качаров С.А. Влияние 
биостимуляторов на химический состав продукции льноводства//Известия 
ТСХА-2010, вып. 1.-С. 128-131 

7. Белопухов С.Л. , Сафонов А.Ф., Дмитревская И.И  Изучение качества 
льнопродукции при обработке льна-долгунца физиологически активными 
веществами/Длительному полевому стационарному опыту ТСХА 100 лет: итоги 
научных исследований. Научное издание / Под ред. А.Ф. Сафонова. М.: изд. 
РГАУ-МСХА, 2012. – С. 206-216 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕНА 

 
Телевка М.С. 

 
Целью работы являлось изучение действия разных способов применения 

селена на формирование продуктивности яровой пшеницы в условиях засухи. 
Для решения поставленного вопроса в 2011 году провели вегетационный 

опыт в вегетационном домике кафедры агрономической, биологической химии 
и радиологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Растения выращивали в 
пластиковых сосудах Вагнера емкостью 5 кг почвы. Объектами исследований 
служила яровая пшеница интенсивного типа сорта Иволга. В экспериментах 
использовали дерново-подзолистую среднесуглинистую почву. Основные эле-
менты питания вносили согласно рекомендациям З.И. Журбицкого при выра-
щивании зерновых в почвенной культуре. 

В экспериментах варьировали условия водообеспечения: оптимальное (70 
% ПВ) и недостаточное (40 % ПВ). Засуху моделировали путем прекращения 
полива растений на VI этапе органогенеза до наступления влажности устойчи-
вого завядания (40 % ПВ). Длительность засухи составляла 5 суток, после чего 
возобновляли полив. 

Изучали два способа применения селена: предпосевная обработка семян, 
которая осуществлялась путем намачивания семян в растворе биселенита на-
трия и опрыскивание вегетирующих растений, которое проводилось в фазу на-
чала выхода в трубку. Обработку семян и опрыскивание растений проводили 
0,0001 %-ным раствором соли. Контролем служили варианты, обработанные 
водой. Посев осуществляли сухими семенами по 30 шт. на сосуд с последую-
щим прореживанием в фазу кущения до 15 растений.  

В конце опыта подсчитывали массу зерна (г/сосуд), массу 1000 зерен (г) и 
число колосков и зерен (шт.). 

 140 



Повторность опыта семи кратная. 
Математическую обработку полученных данных проводили по общепри-

нятой методике. 
Как показали результаты наших исследований, в оптимальных условиях 

водообеспечения применение селена привело к достоверному росту массы зер-
на пшеницы на 12,5 %, причем положительное действие селена определялось 
возрастанием числа зерен в колосе в 1,5 раза. Сравнительная оценка действия 
селена показала, что эффективность микроэлемента не зависела от способа его 
применения.  

Выявлено, что засуха привела к резкому снижению продуктивности пше-
ницы, что было связано с ухудшением условий формирования и налива зерен. 
Применение селена  не зависело от способа его обработки, но положительно 
сказалось на формировании урожайности, увеличивая массу 1000 зерен при-
мерно на 30 %. Согласно нашим исследованиям, селен способствовал сниже-
нию негативного действия засухи, что, возможно, связано со способностью 
элемента влиять на устойчивость растений к воздействиям абиотических фак-
торов и реализации потенциальной продуктивности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях оптимального во-
дообеспечения увеличилась продуктивность пшеницы за счет активизации про-
цессов закладки репродуктивных органов. При недостаточном увлажнении 
почвы изучаемые способы применения селена оказали стимулирующее дейст-
вие на формирование урожайности яровой пшеницы, что привело к улучшению 
условий закладки и формирования зерновок, увеличивая их число и выполнен-
ность.  
 
 

МОНИТОРИНГ ЭМИССИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА УЧАСКАХ 
СТРЕЛЕЦКОЙ СТЕПИ С РАЗЛИЧНЫМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 
Тембо Аллан., Васенев В.И. 

 
Регулирование газового режима является одной из главных экологиче-

ских функций характеризующей почвы. Примерно 25-40% атмосферного угле-
кислого газа имеет почвенное происхождение. Процесс разложения органиче-
ского вещества и накопления углерода происходит в почве, следствием чего яв-
ляется выделение углекислого газа. Землепользование играет важную роль в 
эмиссии углекислого газа. Вместе с тем существующая информация о влиянии 
различных типов землепользования на эмиссию углекислого газа ограничена. 
Для эмиссии углекислого газа также характерна высокая пространственная и 
временная неоднородность. Центрально-Чернозёмный регион относится к чис-
лу регионов России наименее обеспеченных информацией об эмиссии углеки-
слого газа. Он характеризуется повышенным агроэкологическим качеством зе-
мель и технологий землепользования. Изменения свойств чернозема, происхо-
дящие при различном землепользовании, широко изучены. Однако особенности 
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влияния различных типов землепользования на эмиссию углекислого газа изу-
чены недостаточно. 

Ключевые слова: эмиссия углекислого газа, чернозем, землепользование, 
Центрально-Черноземный Биосферный Заповедник, Стрелецкая степь. 

Целью данной работы являлась оценка влияния различных типов земле-
пользования на эмиссию углекислого газа в Центрально-Черноземном био-
сферном заповеднике имени В. В. Алехина. 

Объектам исследования являлись 4 представительных участка Стрелец-
кой степи (некосимая степь, косимая степь, пастбище и чистый пар), располо-
женной на территории Центрально-Черноземного биосферного заповедника им. 
В.В. Алехина. На них с 17 июня по 30 июля проводились еженедельные наблю-
дения эмиссии углекислого газа. На каждом участке было заложено по три ос-
нования для отбора пробы воздуха камерным методом с помощью пластиково-
го шприца объемом 20 мл с интервалом времени 15 и 30 минут. Пробы воздуха 
отбирались в пенициллиновые флаконами объемом 10 мл для дальнейшего ана-
лиза на газовом хроматографе.  

Результаты проведенных исследований показали значительное влияние 
землепользования на эмиссию углекислого газа. Наибольшая эмиссия наблюда-
лась на участке косимой степи (22, 8 г CO2 × день-1 × м-2) в основном из-за по-
стоянного скашивания травы, которое, как следствие, стимулирует рост и раз-
витие дёрна, с последующим повышением содержания органического вещества 
в почве. Эмиссия CO2 на пару составила (21, 1 г CO2 × день-1 × м-2), что сопос-
тавимо с косимой степью и выше, чем на других участках. Это может быть свя-
зано с тем, что, регулярная вспашка на чистом паре, приводит к разрыхлению 
почвы, увеличивает пористость и создает благоприятные условия для микроор-
ганизмов, что способствует увеличению эмиссии углекислого газа. Участок не-
косимой степи находится в режиме, близком к режиму ненарушенной степей 
(до начала активного антропогенного воздействия). Однако, низкая эмиссия, 
(19, 5 г CO2 × день-1 × м-2) по сравнению с эмиссией косимого участка и чистым 
паром, возможно, связана с маломощной дерниной и уплотнением почвы. На 
пастбище, где выпасается крупнорогатый скот, наблюдалась наименьшая эмис-
сия углекислого газа (13, 6 г CO2 × день-1 × м-2) по сравнению с другими участ-
ками - на 11% меньше, чем на косимом участке, на 9,7 % меньше, чем на участ-
ке чистого пара и на 7,6 % меньше чем на участке некосимой степи, что объяс-
нялось более высокой степенью уплотнения почв пастбища. Принципиальные 
различия величины эмиссии углекислого газа с участков различного землеполь-
зования позволяет заключить, что при планировании видов сельскохозяйствен-
ных землепользований, необходимо учитывать их воздействие на экосистему. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ ЭМИССИИ N2O С ПОВЕРХНОСТИ ПОДЗОЛИСТЫХ 

ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ  
МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА 

 
Тихонова М.В., Васенев И.И. 

 
Введение. Одной из главных проблем современной экологии является 

потепление климата, которое вызвано парниковым эффектом – парниковыми 
газами, накапливаемые в атмосфере. Одним из основных парниковых газов и 
наименее изученным, считается оксид азота (I). Образование закиси азота про-
исходит в результате микробиологических и химических превращений азотсо-
держащих соединений в почве, интенсивность которых находится в зависимо-
сти от комплекса факторов и, в первую очередь, определяется типом почв, на-
личием и составом растительности. Москва — крупнейший город России по 
количеству жителей и самый населённый из городов Европы, признаётся одной 
из самых загрязнённых столиц, занимая 14-е место в Европе. Наряду с высоким 
общим уровнем загрязнения и плотной застройкой, территория города характе-
ризуется развитым природоохранным каркасом. В Москве общая площадь лес-
ных насаждений составляет 5787 га, или 17% городской территории. К ним от-
носятся 119 Особо Охраняемых Природных Территорий (ООПТ). Особый ин-
терес представляют исследуемые с 1860 года представительные для северной 
части Москвы, лесные экосистемы Лесной Опытной Дачи (ЛОД) РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева. 

Целью работы является проведение комплексных экологических иссле-
дований с оценкой эмиссии закиси азота с поверхности почв в условиях пред-
ставительных для северной части Московского мегаполиса лесных экосистем 
ЛОД РГАУ-МСХА. 

Объекты. В ЛОД РГАУ-МСХА заложены 15 ключевых участков на пяти 
представительных элементах ландшафта, расположенных по линии трансекты, 
вытянутой с Северо-Востока на Юго-Запад (подошва и средняя часть прямого 
короткого слабопокатого склона СВ экспозиции (ПСВ и ССВ) – выположенная 
верхняя часть небольшого моренного холма (МХ) – средняя часть и подошва 
пологого слабовогнутого склона повышенной длинны ЮЗ экспозиции (СЮЗ и 
ПЮЗ)). Ключевые участки включают контрольные объекты, с представитель-
ными вариантами дерново-подзолистых почв и минимальной антропогенной 
нагрузкой, и сопоставимые с ними по ландшафтно-геоморфологическим усло-
виям участки со средним и сильным уровнем рекреационной нагрузки. 

Методы. В рамках работы проводятся режимные наблюдения за основ-
ными диагностическими параметрами почв, среди которых: физические (влаж-
ность, tºС, плотность), химические (подвижные формы NPK, гумус и др.) и 
биологические параметры (анализ эмиссии N2O – камерный метод). Дополни-
тельно исследуются характеристики опада, проводится детальное картирование 
растительности, почв и учет антропогенной нагрузки.  
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Измерение потока N2O методом экспозиционных камер. Измерения 
проводятся камерным методом в еженедельном режиме из экспозиционных ка-
мер, которые устанавливаются на врезанные в почву основания. Отбор проб 
осуществляется сразу после установки камер, а затем через 20 и 40 минут после 
начала экспозиции. Пробы воздуха отбираются в стеклянные герметично заку-
поренные виалы и анализируются на газовом хроматографе. 

Применяемая методика разделения корневого дыхания и дыхания микро-
организмов дает широкие возможности для исследования этих двух состав-
ляющих почвенного дыхания – на уровне почвенного профиля и его основных 
горизонтов во временной динамике. 

Результаты и заключение. Результаты проводимых наблюдений 
позволяют выявлять основные закономерности сезонной динамики оксида 
азота (I) с поверхности дерново-подзолистых почв в условиях контрастных 
элементов рельефа. По результатам проводимых исследований будут 
разработаны рекомендации для экологически обоснованной дифференциации 
рекреационных нагрузок на различные варианты представительных лесных 
экосистем Лесной Опытной Дачи РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, с 
учетом их влияния на пространственно-временную изменчивость эмиссии N2О 
на ее территории. 
 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИЙ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
К АНТИБИОТИКАМ 

 
Харькова А.П., Сидоренко О.Д. 

 
Отличительной особенностью целого ряда кисломолочных продуктов 

многих стран мира является то, что в них наряду с молочнокислым брожением 
в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий, происходят другие 
типы брожения. Это является причиной наличия у этих продуктов ряда допол-
нительных функциональных свойств. 

Метаболиты штаммов лактобактерий, выделенных из продуктов смешан-
ного брожения, отличаются от продуктов, вырабатываемых на чистых культу-
рах молочнокислых бактерий. 

Цель работы cостояла в выделении чистых культур молочнокислых бак-
терий из природных заквасок разных географических зон и изучении особенно-
стей их морфологических, физико-химических и технологических свойств. В 
дальнейшем возможно изучение коллекционных штаммов лактобактерий как 
источников моделирования и конструирования пищевых компонентов или про-
дуктов питания различной физиологической функциональности. 

Материалы и методы. Использовали методы микробиологических ис-
следований продуктов питания, заквасок кисломолочных продуктов и природ-
ной воды. (Большой практикум  по микробиологии под ред. Г.Л. Селибера; Ру-
ководство по микробиологии под ред. Н.С.Егорова; Методические указания по 
определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препа-
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ратам МУК 4.12.1890-04). Для характеристики физиологической активности 
лактобактерий  определяли резистентность их к антибиотикам методом «бу-
мажных блочков» (Практикум по микробиологии под ред. А.И. Нетрусова, 
2005г). В качестве тест-культур использовали лактобактерии, выделенные из 
кисломолочных продуктов и заквасок. 

Результаты. При использовании диско-диффузного метода установлена 
чувствительность лактобактерий и дрожжей по зонам задержки роста микроор-
ганизмов на твердой питательной среде Богданова. Проведенные исследования 
показали неодинаковую устойчивость лактобактерий заквасок и кисломолоч-
ных продуктов. Резистентность среди дрожжей к антибиотикам разных групп 
также неодинакова. Уровень устойчивости штаммов лактобактерий более вы-
сок у стрептококков. 

В целом первичный ответ лактобактерий на наступление неблагоприят-
ных условий в присутствии антибиотиков для размножения микроорганизмов 
состоит в прекращении их деления и переходе клеток в состояние пролифера-
тивного покоя. Клетки и колонии лактобактерий претерпевают существенные 
морфологические изменения. Разные группы антибиотиков отличаются неоди-
наковой активностью действия на лактококки, лактобактерии и дрожжи. 

Антибиотикорезистентность лактобактерий может иметь большое значе-
ние при мониторинге зоонозных и сапротрофных бактерий. 

Заключение. Рост многих изолятов лактобактерий обычно подавляется 
при использовании ампицилина - β-лактамного антибиотика, влияющего на 
биосинтез пептидогликана. Наблюдается тенденция увеличения количества ре-
зистентных штаммов в ряду Streptococcus. Резистентность к антибиотикам сре-
ди некоторых дрожжей более выражена, чем у лактобактерий. Устойчивость 
изолятов к антибиотикам имеет разную природу, что, по-видимому, в одних 
случаях это связано с проницаемостью клеточной стенки для антибиотического 
вещества, в других - изолят адаптируется к нему за счет определенного фер-
мента, и инактивирует препарат. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛУБЕНЬКОВЫХ 
БАКТЕРИЙ ЛЮПИНА БЕЛОГО 

 
Чадраабал З., Селицкая О.В.  

 
Клубеньковые бактерии (ризобии) ‒ обширная, генетически разнородная 

группа почвенных грамотрицательных микроорганизмов, способных вступать 
во внутриклеточный симбиоз с бобовыми растениями и обеспечивать 
фиксацию атмосферного азота. Эффективность бобово-ризобиального 
взаимодействия зависит от многих факторов, в том числе, от абиотических, 
таких как засоленность, дефицит влаги, воздействие различных температур и тд 
(Zahran,1999). Эти главные факторы стресса оказывают большое влияние  на 
рост и симбиотические характеристики у большинства ризобий (Е.А.Алексеев 
1948, Румянцева М.Л и др). 
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Взаймодействия между растениями и микроорганизмами играют 
исключительно важную роль в жизни растений, обеспечивая их питание, 
защиту от патогенов и вредителей, а также адаптацию к стрессам и регуляцию 
развития (Тихонович И.А., Проворов Н.А., 2009). Люпин в симбиозе с 
клубеньковыми бактериями способен фиксировать при нормальном развитии в 
среднем 160-180 кг/га атмосферного азота, что делает его практически незави-
симым от запасов азота в почве. Ученые РГАУ-МСХА имени К.А Тимирязева 
получены уникальные сорта люпина белого (Г.Г.Гатаулина и Н.В.Медведева). 

Впервые будут изучены изоляты ризобий, вступающие в эффективный 
симбиоз с растениями люпина белого. На основе полученных штаммов будут 
созданы сорто-микробные системы, повышающие продуктивность 
перспективных сортов люпина белого.  

Цель работы: На данном этапе работы получение чистых культур 
клубеньковых бактерий из природных изолятов и изучение их 
морфологических характеристик.  

Для исследований  взяли 26 изолятов бактерии из клубеньков люпина 
белого сортов Дега, Детер, Новый, Мановицкий, Деснянский, Гамма, Старт, 
Дельта в полученные 2012 г. В качестве референтного штамми использовали 
клубеньковые бактерии штамм 363а из коллекции ВНИИСХМикробиологии 
(г.Санкт-Петербург). 
 Для получения чистых культур  клубеньковых бактерий природные изоляты 
из клубеньков высевали штрихом на чашки Петри. Такие пересевы делали 2-3 
раза и получили 26 чистых культур клубеньковых бактерий из растений 
люпина белого разных сортов. На скошенном бобовом агаре клубеньковые 
бактерии люпина белого образовали молочно-белые или бесцветные колонии, 
округлой формы, размером 1-22 мм, полупрозрачные, слизистые. Клетки 
клубеньковых бактерий палочковидные, грамотрицательные.  Для 
дифференцировки бактерий рода Agrobacterium и бактерий рода Rhizobium 
используют кетолактозный тест. Agrobacterium - продуцирую 3-кетолактозу, а у 
Rhizobium - кетолактозный тест отрицательный. В результате кетолактозного 
теста культуры  Старт 3-1, Старт 3-2 образуют кольцо CuO2. Поэтому мы 
отнесли Старт 3-1, Старт 3-2 к р.Agrobacterium, а другие к р.Rhizobium.  
Перспективы: В дальнейшем мы планируем проанализировать культурально-
биохимических свойств этих клубеньковых бактерий.  
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА, КРЕМНИЯ И ЦИНКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

ЯРОВЫХ ПШЕНИЦЫ И  
ТРИТИКАЛЕ К АБИОТИЧЕСКИМСТРЕССАМ 

 
Яковлев П.А., Быковская И.А. 

 
Актуальность 
В последние годы в связи с глобальным потеплением климата во всем 

мире все чаще и чаще наблюдаются существенные потери урожайности, возде-
лываемых зерновых культур, обусловленные неблагоприятными условиями ув-
лажнения и рядом других экстремальных факторов. 

Цель работы 
В условиях вегетационных и микрополевых полевых опытах изучалось 

влияние предпосевной обработки семян солями Se, Si и Zn устойчивость и про-
дуктивность зерновых культур к отдельным абиотическим стрессам (почвенная 
засуха, повышенная концентрация солей Na, загрязнение тяжелыми металлами 
(Cd), воздействие гербицидом сплошного действия). 

Материалы и методы 
В качестве объектов были выбраны растения яровых пшеницы (сорт Ла-

да) и тритикале (сорт Ярило). Вегетационные опыты проводились в почвенной 
культуре в вегетационном домике на базе кафедры агрономической, биологиче-
ской химии и радиологии. Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая, pH – 
слабокислая, обеспеченность подвижными формами фосфора и калия – III 
класс. Перед набивкой сосудов проводилось известкование по полной гидроли-
тической кислотности. Основные элементы питания: N, P2O5 и K2O вносили со-
ответственно в дозах 150, 100 и 100 мг/кг абс. сух. почвы. Микрополевые опы-
ты проводились на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева с соблюдением приятой технологии возделывания. 

Почвенная засуха создавалась путем прекращения полива в критический 
для условий увлажнения период развития (выход в трубку), в это же время рас-
тения подвергались воздействию др. стрессов. При достижении влажности поч-
вы устойчивого завядания (14% ПВ) возобновлялся полив. 

Результаты 
В результате проведенных фенологических наблюдений и анализов было 

показано, что предпосевная обработка семян микроэлементами опытных расте-
ний снижала негативное воздействие стрессов на развитие растений. Это отра-
зилось на конечной продуктивности и структуре урожая. Отмечено положи-
тельное влияние микроэлементов на площадь листовой поверхности, содержа-
ние фотосинтетических пигментов, а также нормализации азотного обмена рас-
тений. 

Заключение 
Наиболее сильное протекторное действие среди изученных микроэлемен-

тов было отмечено при предпосевной обработке семян селеном. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ С ЕС: ПРИОРИТЕТЫ И  
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Анисимова О.С. 

 
Целью доклада является исследовать состояние и перспективы взаимодей-

ствия России с Европейским Союзом, оценить стратегии сотрудничества в све-
те расширения ЕС и дать рекомендации по расширению деловых и экономиче-
ских связей с Европой. 

Традиционным приоритетом внешней политики России являются отноше-
ния с европейскими государствами. 

Облик европейского континента сегодня определяют такие динамические 
процессы, как дальнейшие расширение Европейского Союза (ЕС-27), утвер-
ждение евро как единой европейской валюты, становление новых интеграцион-
ных структур в политической, военной, правоохранительной и других областях. 
Россия не может оставаться в стороне от этих процессов. 

В Российской внешней стратегии можно выделить два момента: 
1) для России интеграция в ЕС не стоит на повестке дня. Будучи мировой 

державой и евроазиатским государством она и в будущем хотела бы самостоя-
тельно определять внутреннюю и внешнюю политику; 

2) вместе с тем подчеркивается постоянный характер партнерства России с 
ЕС. 

Развитие партнерства с ЕС может быть по широкому спектру направлений 
– от вопросов безопасности и военной области до культурных связей. Но глав-
ный интерес заключается в развитии экономического и финансового со-
трудничества. 

Экономическое взаимодействие находит свое проявление в энергетике, в 
научно-техническом взаимодействии, рынках рабочей силы и др. ЕС является 
для России важнейшим партнеров в торговле, демократических преобразовани-
ях и модернизации экономики. Имея около 7% мирового населения на своей 
территории, участие ЕС-27 в мировой торговле оценивается в 20% от внешне-
торгового оборота. ЕС крупнейший экспортер в мире и второй по величине им-
портер. Но долю ЕС приходится 51,3 % российского товарооборота. 

Экономическое партнерство с Россией может быть в стратегическом плане 
привлекательным и для ЕС, поскольку Россия обладает внутренним рынком. 
Стабилизация ситуации с евро, успехи этой валюты, могут помочь ей не только 
составить конкуренцию доллару, но и способствовать трансформации мировой 
валютной системы в двухполярную, потеснить доллар в России и на про-
странстве СНГ и частично освободить экономику и финансы России от долла-
ров. 

Расширение ЕС, в который сейчас входит 27 государств Европы ( в мае 
2004 г. к ЕС присоединились 10 стран, а в января 2007-го еще два государства – 
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Болгария и Румыния – стали членами ЕС) ведет к упрощению таможенных и 
внешнеторговых процедур, способствует созданию единого правового поля и 
адаптации законодательства. 

В целом сотрудничество России с ЕС является перспективным и, особенно 
по таким направлениям как: 

- экспорт в ЕС таких традиционных российских товаров, как минеральное 
и углеводородное сырье, лес и нефтепродукты 

- поиск вариантов для совместных предприятий по производству высоко-
качественных товаров народного потребления, включая бытовую технику и 
электронику, другие товары длительного пользования, что способно внести 
большой вклад в удовлетворение потребительского спроса в России 

- совместные научные разработки в области энергетики, материаловедения, 
строительства, биотехнологий, освоения шельфа мирового океана, аэрокосми-
ческой промышленности и медицины. 
 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И  

РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Айба Г.Д. 
 

Цель: анализ текущей текущего состояния торговых и экономических от-
ношении Республики Абхазия и Российской Федерации, выявление проблем и 
определение перспектив торгового взаимодействия. 

После признания Российской Федерацией в 2008 году независимости Рес-
публики Абхазия началось активное развитие политических и экономических 
контактов между двумя государствами. Следствием этого  явилось увеличение 
экспортных и импортных операций между двумя государствами. 

В 2010 году Российской Федерацией были выделены денежные средства 
на развитие в Абхазии производства и совершенствование инфраструктуры (со-
гласно Комплексному плану развития на 2010 – 2012 годы). Результатом освое-
ния данных денежных средств явился рост производства и бизнес активности в 
целом, что в свою очередь привело росту количества ввозимых и вывозимых 
товаров как из России  в Абхазию , так и из Абхазии в Россию. 

Наличие некоторых диспропорций в структуре экспорто – импортных опе-
раций привело, является результатом недостаточно развития торговых отноше-
ний между двумя государствами. 

Вместе с тем, в Абхазии создается большое количество новых предпри-
ятий и предполагается рост экспорта продукции агропромышленного комплек-
са на территорию РФ.  

      Согласно Плану комплексного развития сельского хозяйства Абхазии 
предполагается освоение новых территорий для выращивания субтропических 
и иных культур, часть урожая которых предполагается экспортировать на тер-
риторию Российской Федерации. 
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Принимая во внимание вышеуказанные тенденции и обстоятельства явля-
ется необходимым структурировать прогнозные планы по развитию торговых 
операций между РФ и Абхазией  с целью разработки нормативных актов про-
фильных министерств и ведомств Республики Абхазия , а также анализа суще-
ствующих диспропорций экспорто – импортных операций между двумя госу-
дарствами. 

Литература: 
1. Комплексный план развития Республики Абхазия на 2010 – 2012 годы. 
2. Комплексный план развития сельского хозяйства  в Абхазии до 2020 го-

да. 
3. Ежегодный статистический сборник Республики Абхазия 2010 – 2011 

годы. 
4. Сайт Банка Абхазии  www/nb-ra.org 
5. Сайт Таможенного комитета Республики Абхазия www.tk-govra.org 
6. Сайт Банка России : cbr.ru 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
СВИНИНЫ В СТРАНАХ ЕС 

 
Бирюкова Т.В. 

 
На современном этапе рынок мяса занимает одно из ведущих мест среди 

мировых продовольственных рынков.  Уровень потребления мяса и мясных 
продуктов является одним из важнейших показателей качества жизни населе-
ния. Согласно подсчетам экспертов, к 2019 году потребность человечества в 
мясе превысит 330 миллионов тонн. При этом производство свинины достигнет 
рекордных темпов роста, и спрос на нее к этому году составит более 126 мил-
лионов тонн. 

Важная роль в системе мясного производства и рынка Европейского Союза 
принадлежит рынку свинины. Особенности формирования данной отрасли в 
каждой стране зависят от ряда факторов, немаловажное значение здесь играют: 
политика государства, природно-климатические условия, экономические фак-
торы и т.д.  

Так, Германия обеспечивает основную часть потребления свинины в своей 
стране. При этом Германия остается зависимой от экспорта. В различных зем-
лях показатель самообеспеченности варьирует от 68 до 80% процентов. Недос-
тающее количество Германия закупает в основном у соседних стран - Дании, 
Бельгии и Нидерландов   

Поголовье свиней в основных странах производителях ЕС в 2012 году 
подверглось дальнейшему сокращению, данная тенденция сохраняется послед-
ние шесть лет, в 2007 году поголовье свиней составило 160 млн. голов, в 2012 
году 147 млн. голов.   
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В основном сложившаяся ситуация связана с высокими ценами на корма, 
как следствие, снижение поголовья свиней за данный период на 8,1%.  Вместе с 
тем по странам отмечены значительные колебания.. 

Значительное сокращение поголовья произойдет в Польше, после вступле-
ния в Европейский Союз  поголовье свиней в этой  стране постепенно сокраща-
ется. Однако стремительное сокращение началось осенью 2010 года, когда по-
головье свиноматок снизилось по отношению к 2009 году на 4,5%. В результате 
общая численность поголовья в 2011 году по отношению к предыдущему году 
сократилась на 9,1% (в т.ч. поголовье свиноматок – на 16,8%). Стало очевид-
ным, что будет происходить дальнейшее падение поголовья. По прогнозам об-
щая численность поголовья в 2015 году составит 11,2 млн. голов. 

В рамках  ЕС-27 производство свинины в 2011 году  по сравнению с 2004 
годом увеличилось на 17%. Больше всего производство убойных свиней вырос-
ло в Германии и составило в 2011 году 59700 тыс. голов. На втором месте по 
темпам роста находится Испания 39 735 тыс. голов. Снижение объемов произ-
водства за этот период было отмечено в Словакии (на 57%,) и составило 787 
тыс.голов, Польше (на 23%) 17868 тыс. голов и Венгрии (на 16%) 4320 тыс. го-
лов. К 2015 году планируется дальнейшее увеличение производства убойных 
свиней в ЕС-27.  

 
 

ЦЕНОВАЯ ЦЕПЬ НА МОЛОКО 
 

Еремеева Н.А. 
 

Производитель сельскохозяйственной продукции, ее переработчик и тор-
говец продовольственных товаров являются непосредственными участниками 
процесса прохождения продукта от поля до потребителя. В неразрывной цепи 
«поле-магазин» формируется стоимость продовольственного товара, определя-
ется его цена. Стоимость товара определяется затратами на его производство, 
переработку и реализацию, а его цена для покупателя - под влиянием факторов 
рыночных отношений. Стоимость произведенной продукции формируется в 
среде сложной экономической системы материально-технического обеспечения 
и производственно-финансовых услуг, с одной стороны и острой конкурентной 
борьбы на рынке реализации продукции - с другой. 

Во всей цепи производство-переработка-реализация постоянно возникает 
проблема соблюдения и совершенствования принципа справедливости, распре-
деления экономического результата труда между участниками процесса, кото-
рый часто перерастает в противоречия. Первая проблема, что темпы роста цен 
на промышленные товары, особенно на энергоресурсы, для села за последнее 
двадцатилетие в пять раз превысили рост закупочных цен на сельскохозяйст-
венную продукцию. Вторая, что пропорции распределения экономического ре-
зультата труда между участниками чаще всего складываются не в пользу сель-
хозтоваропроизводителя. 
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В настоящей статье будем рассматривать вторую проблему. О существова-
нии проблемы распределения доходов между участниками аграрного рынка мы 
может наглядно узнать, сопоставив сложившиеся пропорции в России с их про-
порциями в странах, имеющих более длительную историю рыночных отноше-
ний, а также с соседними странами. 

Для изучения определили производство молока как продукта производи-
мого во всех регионах страны, наиболее широко перерабатываемого и повсеме-
стно реализуемого в большом ассортименте. 

Наиболее обобщающим показателем распределения доходов между участ-
никами является рыночная цена молока. В структуре цены выделяется доля 
сельского хозяйства, доля переработки и торговли, а также доля государствен-
ного налога на добавленную стоимость (НДС). Однако не во всех изучаемых 
странах могли разделить переработку и торговлю. В некоторых странах функ-
ции переработки и оптовой торговли очень срослись.  

Из анализа данных исследования, в России среди изучаемых стран наибо-
лее высокая розничная цена на молоко. Нужно обратить внимание, что в стра-
нах Европы, имеющих менее благоприятные природные условия для производ-
ства молока, розничные цены выше, чем в России. Так в Норвегии она состави-
ла 186, в Швейцарии - 124 долл. за 100 кг молока. Закупочная цена на молоко в 
этих странах была в 1,6 раза выше, чем в России. Высокая розничная цена на 
молоко созвучна с общим уровнем экономики этих стран, с уровнем доходов их 
населения. К сожалению, в адрес России такого обобщения сделать пока не 
можем. Из изучаемых стран, по уровню розничных цен на молоко, к России 
ближе всего стоит Франция, Германия, Нидерланды (В России розничная цена 
на молоко на 13% выше, чем в упомянутых странах). Но уровень доходности 
населения этих стран в несколько раз выше, чем в России. Значит не сопоста-
вимо. 

Возникает вопрос - за счет каких факторов в России установилась на моло-
ко такая высокая розничная цена, а может быть она не имеет материальной ос-
новы быть такого уровня? 
 
 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ИНФОРМАЦИОННО – 
 КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ АПК 

 
Кресова Л.Е. 

 
Сельхозтоваропроизводители нуждаются в приобретении новых знаний и 

передового опыта, что может быть эффективно осуществлено путем обучения 
высшего управленческого персонала на базе ИКС АПК. 

Обратная связь представляет собой процесс передачи информации о каче-
стве обучения от участников семинара преподавателям, осуществлявшим обу-
чение, и направлена на повышение качества и эффективности обучения. 

Цель работы заключается в разработке новых приемов и в изучении мето-
дов для организации регулярно функционирующей обратной связи, обеспечи-
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вающей повышение эффективности учебной деятельности ИКС в АПК. Акту-
альность темы: необходимость обеспечить повышение эффективности учебной 
деятельности ИКС АПК с помощью организации обратной связи и системы 
оценки показателей качества семинаров. Методы исследования: анкетирование, 
опрос и интервью, анализ тематики семинаров, посещаемости и отзывов слуша-
телей, анализ публикаций материалов и отчетов о работе обучающих центров. 
Слушатели: Проанализированы отзывы 79-и слушателей семинаров ЦОК ИКС 
АПК и 117-и слушателей семинаров «Самара – АРИС». Проведено анкетирова-
ние после окончания семинара по телефону и электронной почте по разрабо-
танной нами анкете у 14 участников семинаров ЦОК ИКС АПК и  25 участни-
ков семинаров Самара – АРИС. Проведено анкетирование сразу после проведе-
ния семинара ИДПО «ВШУ АПК» у 27-и участников. Всего 262 слушателя. 
80% слушателей семинаров региональной ИКС работает в Самарской области  
и 20% - в г. Самаре. Семинары федеральной ИКС посещают слушатели со всей 
страны. Оценка эффективности учебной деятельности ИКС АПК: В работе ис-
пользованы анкета, разработанная ЦОК; анкета Самара – АРИС и разработана 
нами анкета «Опрос для слушателей курсов повышения квалификации». Дина-
мическое исследование отзывов охватывает период с 2000 – 2011 гг., причем 
началом анализа анкет ЦОК ИКС АПК послужил 2000 г. и продолжение иссле-
дования происходило на базе ИДПО «ВШУ АПК» в 2010 – 2011 гг. Виды ис-
пользуемых анкет: Ежедневная анкета, Детальная итоговая, Краткая итоговая, 
Краткая специализированная, Опрос (анкетирование) по истечении определен-
ного срока после проведения семинара. 

Результаты оценки: Показатель «Уровень преподавания» был оценен слу-
шателями семинаров ИДПО в среднем на 4,9 из 5 баллов, а в ЦОК ИКС АПК – 
на 4,6 балла из 5. Оценка критерия «Содержания курса» слушателями ИДПО 
«ВШУ АПК» составляет 4,8 балла, что на 0,2% выше данного показателя в ан-
кетах ЦОК ИКС АПК, где он составляет 4,6 балла из 5. Результаты оценки се-
минаров колеблются в диапазоне от 4,5 до 4,8 баллов, соответствующее оценке 
«Очень хорошо» и слушатели в общем довольны уровнем проведения и органи-
зации семинаров. Опрос (анкетирование) по истечении определенного срока 
после проведения семинара показал, что в «Самара – АРИС» 96%, а в ЦОК 
ИКС АПК 100% слушателей использовали полученные знания и применили их 
на практике, почти все слушатели хотят продолжить обучения по данному на-
правлению.  

Заключение: Для семинаров, продолжительностью 5-10 дней ежедневное 
анкетирование, детальное итоговое анкетирование и анкетирование по истече-
нии определенного срока, Для семинаров и выездных занятий продолжительно-
стью 1-3 дня можно порекомендовать итоговое анкетирование и анкетирование 
по истечении определенного срока. 

За счет деятельности обучающих центров на базе РГАУ – МСХА им. К. 
А.Тимирязева, создана и повсеместно внедрена эффективная система сквозного 
обучения для сельских товаропроизводителей в системе ИКС АПК для распро-
странения теоретических знаний и их последующим внедрением на практике. 
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Хорошие и отличные оценки слушателей свидетельствуют о высокой эффек-
тивности учебной деятельности  ИКС АПК и необходимости обратной связи. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА  

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК 
 

Кресова С.Е. 
 

Всестороннее информационное обеспечение игроков молочного рынка ак-
туальной и достоверной информацией несомненно способствует повышению 
конкурентоспособности отечественной молочной продукции, повышению каче-
ства и обеспечивает появление возможности выхода ее на зарубежные рынки. 
Завоевание новых рынков сбыта и расширение сферы сбыта особенно актуаль-
но для российской молочной продукции в рамках вступления России в ВТО, 
т.к. формируется потенциальная возможность доступа отечественного произво-
дителя на европейский рынок. 

Цель работы заключается в исследовании всех звеньев продуктовой цепи 
молочной продукции, начиная от производителей молока-сырья, предприятий-
переработчиков, организаций торговли, и, заканчивая потребителями. Для вы-
хода и закрепления отечественной молочной продукции на европейском рынке 
требуется детальное изучение спроса и предложения. Наряду с этим необходи-
мо проведение исследований рынка, потенциальных конкурентов (европейских 
производителей молочной продукции), предпочтений потребителей. 

Материалы и методы исследования представлены опросом потребителей 
и представителей розничной торговли молочной продукцией, анкетированием 
потребителей, анализом ассортимента торговых сетей в России и Германии. 
Наряду с этим проводилось динамическое наблюдение с 2005 по 2010 гг. за 
спросом и предложением на рынке молочной продукции, контроль качества 
молока-сырья и дегустация плавленых сыров, а также анализ литературных ис-
точников, монографий, публикаций, статистических отчетов. Для оценки пер-
спектив российского предприятия на европейском рынке ориентируются на це-
ны на молочную продукцию в немецких торговых сетях, на затраты и себе-
стоимость производства. При этом требуется принять решение об экспорте 
продукции из России за рубеж, или об открытии дочернего предприятия за ру-
бежом. В работе анализируются шансы и риски открытия предприятия за рубе-
жом для поставок российской продукции на европейский рынок. Открытие 
предприятия-производителя молочной продукции за рубежом будет предполо-
жительно более выгодным, т.к. в случае частых и длительных перевозок про-
дукции возникают дополнительные издержки: транспортные, транзакционные, 
логистические или дистрибьюционные, таможенные пошлины, затраты на ме-
неджмент качества продукции и сырья, а также уменьшаются сроки хранения и 
страдает свежесть продукции.   
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Результаты. Доступ к европейскому рынку может быть осуществлен при 
инвестировании в повышение качества молока-сырья и создание надежной 
сырьевой базы, т.к. в работе было выявлено несоответствие качества отечест-
венного молока-сырья европейским стандартам: 75% молока-сырья не соответ-
ствует по соматическим клеткам, 100% - по белку. Спрос на отечественную 
продукцию за рубежом будет обеспечиваться за счет имеющихся предпочтений 
российских и немецких жителей Германии, повышенного ностальгического 
спроса бывших выходцев из России к российским продуктам, а также за счет 
повышения спроса на импортную продукцию в рамках глобализации, либера-
лизации и в связи со вступлением России в ВТО. 

Выводы. Популярность потребления и производства плавленых сыров в 
России обуславливается (по результатам исследования молока из хозяйств Мо-
сковской области) недостатком достаточно сыропригодного молока. Компе-
тентная информационно-консуль-тационная помощь, выработка рыночной 
стратегии, концепции и целей для производителей молока и молочных продук-
тов способствуют повышению качества молока-сырья и молочной продукции, 
поддерживает внедрение новых технологий и осуществляет инновационное 
развитие и ускоряет модернизацию производственного процесса. Благодаря 
компетентному консультированию и предоставлению необходимой информа-
ции должна быть выстроена стабильная сырьевая база для молочных предпри-
ятий и долговременно улучшена ситуация как у производителей молока, так и у 
производителей молочной продукции. 

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Макаров И.В. 
 

Актуальной проблемой всех организаций является поддержание уровня 
своих доходов и расширение рынков сбыта, а также укрепление своих пози-
ций на них. Для достижения этих целей необходимо разрабатывать и продви-
гать на рынок новые конкурентоспособные продукты. Их также называют 
продуктами рыночной новизны. Практика показывает, что неудачи в области 
разработки и освоения новых продуктов в большинстве случаев объясняются 
тем обстоятельством, что при их создании не всегда полно и в достаточной 
степени учитываются рыночные требования (ошибочный прогноз спроса, сла-
бая реклама, завышенная цена, несоответствие нового продукта запросам по-
требителей, неправильный выбор момента выхода на рынок и т.д.). 

 Разработка новых продуктов – это важный рычаг, с помощью которого 
сельскохозяйственные производители могут поддерживать свою конкуренто-
способность и обеспечивать рынок разнообразной продукцией. Переход к ин-
новационной модели экономики означает постоянное повышение технического 
и технологического уровня отечественного производства, и важнейшая роль в 
этом процессе принадлежит государству, поскольку оно обеспечивает: финан-
сирование и выбор приоритетов в инновационной сфере, стратегическое плани-
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рование, определение перечня товаров и услуг, которые могут стать предметом 
государственного заказа, создание механизмов самоорганизации в инновацион-
ной сфере, поощрение инвесторов за участие в инновационных проектах, экс-
пертизу и анализ таких проектов 

Разработка и выведение на рынок нового товара (услуги) обусловлены 
следующими факторами: 

- необходимостью оградить компанию от последствий неизбежного про-
цесса устаревания существующих товаров, который вызывается конкуренцией 
или моральным износом. Снижение рентабельности выпускаемых товаров или 
оказываемых услуг может быть компенсировано в долгосрочном плане только 
за счет введения нового товара (услуги), который пользовался бы спросом у по-
требителя. Введение нового товара или услуги в ассортимент необходимо для 
защиты уже вложенных в компанию средств; 

- необходимостью расширять производство более быстрыми темпами, чем 
это возможно при узком ассортименте выпускаемых товаров, распределять 
коммерческий риск на более широкий спектр товаров и услуг, уменьшать влия-
ние конкуренции на отдельную сферу деятельности компании; 

- необходимостью обеспечить более быстрое увеличение общей рента-
бельности компании, выражающейся отношением прибыли к вложенному ка-
питалу, путем сохранения и повышения конкурентоспособности, более рацио-
нальное использование отходов производства, более полное использование 
производственных мощностей и возможностей персонала и, как следствие, бо-
лее равномерное распределение некоторых накладных расходов, уменьшение 
сезонных и циклических колебаний в уровне производства и сбыта. 

Еще один аргумент в пользу нового продукта называется преимуществом 
первопроходца, или преимуществом пионерного товара. Оно означает, что 
компания, которая первой приходит на рынок и внедряет новинку, получает 
конкурентные преимущества над компаниями, которые придут на рынок сле-
дующими. Это находит свое выражение в эксклюзивном праве на собствен-
ность, наибольшем овладении технологией, эффекте опыта, присвоении ценных 
активов, таких как прилавок дистрибьюторов, преимущественном праве пози-
ционирования, возможном эффекте расширения сети за счет наличия обширной 
базы пользователей. В то же время появление новых продуктов приводит к оп-
ределенным трудностям, которые находят свое выражение в том, что новинка 
становится все более дорогой и рискованной, а конкурентное преимущество, 
достигнутое посредством её, становится все труднее отстоять. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Моисеева О.А. 
 

В экономической литературе понятие «конкурентоспособность» определя-
ется как способность продукции, товара и услуг отвечать требованиям рынка. В 
свою очередь, товары и услуги, обладающие определенными потребительскими 
свойствами и качественными параметрами, представляют собой концентриро-
ванное выражение экономических, научно-технических, производственных, ор-
ганизационно-управленческих, маркетинговых и иных возможностей страны, 
фирмы и отдельных товаропроизводителей. Применительно к хозяйственному 
субъекту можно сказать, что конкурентоспособность представляет собой воз-
можность эффективной деятельности и ее практической реализации в условиях 
конкурентного рынка. Эта реализация обеспечивается всем комплексом имею-
щихся у предприятия средств. Экономические аспекты конкурентоспособности 
отражаются в двух понятиях: конкурентоспособность отдельного товара и кон-
курентоспособность фирмы. Конкурентоспособность товара представляет со-
бой совокупность качественных и стоимостных показателей произведенных из-
делий, обеспечивающих удовлетворение конкретной потребности покупателя 
(потребителя). Следовательно, на рынке товаров конкурентным является товар, 
обладающий комплексом потребительских и стоимостных свойств, которые 
обеспечивают ему коммерческий успех, позволяют прибыльно обмениваться на 
деньги в условиях широкого предложения к обмену других товаров-аналогов. 

Конкурентоспособность фирмы зависит от возможностей конкретного то-
варопроизводителя производить конкурентоспособный товар, потребительские 
и качественные характеристики которого в сравнении с товарами аналогами 
определяют его рыночный успех, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
Она определяется рядом факторов, важнёйшие из которых - издержки произ-
водства, производительность и интенсивность труда которые оказывают влия-
ние на цену и качество изделий. В процессе функционирования товаропроизво-
дители, объединенные в компании и фирмы, поставлены перед необходимо-
стью обеспечивать конкурентоспособность, в том числе и международную. К 
важнейшим факторам фирменной конкурентоспособности следует отнести: 
рентабельность производства; характер инновационной деятельности; уровень 
производительности труда; эффективность стратегического развития и управ-
ления фирмой или предприятием; способность адаптироваться и быстро реаги-
ровать на меняющиеся условия и требования рынка. 

Применительно к сельскохозяйственному производству выделяют отрас-
левую, внутриотраслевую и межотраслевую конкурентоспособность. Отрасле-
вая конкурентоспособность определяет положение и специализацию стран на 
мировой арене, складывающуюся в результате международного разделения 
труда. Внутриотраслевая конкуренция - это форма соперничества между това-
ропроизводителями одной и той же отрасли за более выгодные условия произ-
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водства и сбыта товаров. Межотраслевая конкуренция складывается между то-
варопроизводителями разных отраслей. Конкурентоспособными являются не 
только новые виды товаров, не имеющие аналогов на рынке. Данное представ-
ление о сущности и содержании понятия “конкурентоспособность” применимо 
к конкретному рыночному товару сельскохозяйственного назначения. 

Причины низкой конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса: 

− недостаточный учет базисных условий и возможностей производства 
продукции; 

− высокая стоимость исходных ресурсов для производства продукции; не-
достаточная мотивация товаропроизводителей в получении продукции для экс-
порта. 

 
 

КООПЕРАЦИЯ – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

 
Нгуен Хыу Нгуен Суан 

 
Кофе известен и широко распространен по всему миру благодаря своим 

уникальным вкусовым свойствам и тонизирующему действию. С момента заво-
за во Вьетнам в1875 г., кофе стал одним из трех национальных стратегических 
сельскохозяйственных продуктов для экспорта Вьетнама. Однако качество 
вьетнамского кофе не так высоко по сравнению с конкурентами на мировом 
рынке и его стоимость не соответствует существующему потенциалу. Поэтому 
изучение состояния производства и поиск нового пути в секторе производства 
кофе Вьетнама является актуальными. 

В нашей работе было проведено анкетирование производителей кофе в се-
зоне 2010-2011 гг.на территории общины Еактур уезда Кыкуин провинции Дак-
лак. Для этого было случайно выбрано 50 фермеров, среди которых были 5 
фермеров сдушевым доходом меньше 0,5 млн. донгов (I группа), 25 фермеров с 
душевым доходом от 0,5 до 1,5 млн. донгов (II группа) и 20 фермеров с душе-
вым доходом больше 1,5 млн. донгов (III группа). По результатам обработки 
полученных данных было выявлено, что I группа имеет самую низкую услов-
ную рентабельность, которая составляет 14,7%, а II и III группы отличаются 
высокими уровнями рентабельности: соответственно 92,8% и 91,2%. Следова-
тельно, I группа относительно менее эффективно использует производственные 
ресурсы (удобрения, дизельное топливо и т.п.), тратит больше средств на наём-
ную рабочую силу на обработку почвы, обработку пестицидами. Наоборот, II 
группа более рационально использует имеющиеся ресурсы, чем остальные 
группы. 

Также нами были рассчитаны показатели условной рентабельности в ка-
ждом звене цепи движения кофе. Было установлено, что уровень условной рен-
табельности у фермеров является самым низким, затем он постепенно увеличи-
вается от коллекционера (275%) до генерального агента (731,7%) и снова сни-
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жается у перерабатывающих предприятий, производящих конечный продукт 
для экспорта и для внутреннего потребления. Несправедливость распределения 
прибавочного продукта обусловила необходимость корректировки экономиче-
ских взаимоотношений между участниками цепочки. В частности, предлагается 
модель организации закупочно-сбытовой кооперации фермеров, заменяющей 
лишние звенья в цепи движения кофе к перерабатывающим и экспортирующим 
предприятиям, что обеспечит сохранение теряемой в настоящее время ферме-
рами части доходов и сокращение непроизводительных издержек в отрасли в 
целом.  

Создание кооператива можно рассматривать как инвестиционный проект. 
Поэтому оценить эффективность предложения можно с помощью инструмен-
тов проектного анализа. Полученные значения основных показателей (NPV= 
33,770 млрд. донгов; PI= 8,98; DPBP – менее 1 года) подтверждают эффектив-
ность проекта при заданных условиях. Потребность в финансировании состав-
ляет -24,158 млрд. донгов.  

На основе полученных результатов можно сделать следующее заключе-
ние: фермеры сами смогут организовать функционирование и управление коо-
перативами не только в сфере закупок и первичной обработки кофе, но и при-
обретения средств производства. При высокой экономической эффективности 
модель кооперации обеспечивает рост производства кофе, повышение доходов 
фермеров, стабилизацию рыночной цены, регулирование спроса и предложе-
ния, повышение качества кофе на экспорт и внутреннее конечное потребление. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Пешкова А.В. 

 
Целью исследования  является обоснование государственной поддержки 

производства органической сельскохозяйственной продукции. 
Столь впечатляющий бурный рост органического производства в мире и 

положительный зарубежный опыт приводят к мысли о целесообразности и не-
обходимости развития органического сельского хозяйства в России. Актуаль-
ность данной темы заключается еще и в том, что Россия стала членом Всемир-
ной Торговой Организации. Поскольку зарубежный продовольственный рынок 
в значительной степени ориентирован на органические продукты, то и России в 
целях обеспечения конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропро-
изводителей необходимо ориентироваться, во-первых, на производство востре-
бованной на данном рынке продукции, а во-вторых, она должна быть высоко-
качественной. 

Поддержка развития сельского хозяйства по правилам ВТО осуществляет-
ся в рамках трех корзин (по-английски «box») – «янтарной», «зеленой» и «го-
лубой». 
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В связи с ограниченностью возможностей «желтой» корзины, на наш 
взгляд, представляется возможным разработка и реализация механизма госу-
дарственной поддержки отечественных органических сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках «зеленой» корзины ВТО.  

Таким образом, можно выделить два вида поддержки: 
- прямая поддержка (оказание поддержки в виде бюджетных субсидий – 

дотации на продукцию, льготные кредиты на период конверсии), объемы кото-
рой ограничены в рамках «желтой» корзины ВТО; 

- косвенная поддержка (меры, направленные на оказание помощи в прохо-
ждении сертификации, проведении лабораторных исследований, меры по пре-
доставлению информационно-консультационных услуг, страхование), объемы 
которой не ограничены и предусмотрены в рамках «зеленой» корзины. 

Финансирование научных исследований в сфере биологизации АПК, в том 
числе разработки препаратов сельскохозяйственного назначения, относится к 
мерам «зеленой» корзины, и соответственно, не ограничивается правилами 
ВТО. 

Поддержку развития органического производства можно также увязать с 
мерами по охране окружающей среды (относятся к «зеленой» корзине), в част-
ности, по восстановлению и повышению плодородия почв, которые опосредо-
ванно будут способствовать расширению ресурсной базы производства органи-
ческой продукции.  

Отметим, что информационно-консультационное обслуживание произво-
дителей органической продукции, маркетинговые исследования и распростра-
нение информации о функционировании соответствующего рынка также явля-
ются мерами «зеленой» корзины. 

На наш взгляд, учитывая, что одной из целей Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы является экологизация 
производства [4], следует разработать Подпрограмму «Развитие производства 
органической сельскохозяйственной продукции». Основанием разработки дан-
ной Подпрограммы будет Концепция устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р.  

Среди основных целей Подпрограммы предполагается отметить следую-
щие: 

- обеспечение потребности населения страны в органических продуктах 
питания; 

- повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 
продукции, в частности органической продукции, на внутреннем и внешнем 
рынке. 

Таким образом, содержание Подпрограммы «Развитие производства орга-
нической сельскохозяйственной продукции» должно включать меры, реализуе-
мые в рамках «зеленой» корзины ВТО. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Порфирьев Е.И. 
 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства - одна из 
основных задач стоящих перед производителями сельскохозяйственной про-
дукции всего мира. А поэтому, применение инновационных технологий позво-
лит существенно облегчить решение данной проблемы. Одно из направлений 
таких инновационных технологий – это внедрение точного земледелия. Данное 
направление является одним из перспективных, которое позволит повысить 
конкурентоспособность сельхозорганизаций при производстве продукции, осо-
бенно в такое время, вступления в ВТО. 

В 90-е годы 20-го столетия возникло новое направление в развитии агро-
технологий - «точное земледелие», обязанное своим появлением внедрением в 
сельскохозяйственное производство новейших достижений вычислительной 
техники, информационных систем и систем глобального позиционирования. 

Целью данной работы является оценка инвестиционного проекта по вне-
дрению технологии точного земледелия на основе экономико-математического 
анализа и моделирования.  

В работе используется множество методов статистического, экономиче-
ского и экономико-математического анализа. Сначала проведен анализ хозяй-
ственной деятельности объекта исследования, который показал уязвимые точки 
в деятельности. В 2010 и 2011 г. получены убытки, наблюдается рост затрат на 
производство (а именно, затрат на семена, химические средства защиты расте-
ний, ГСМ и электроэнергию по сравнению с 2010 гг.). Применение точного 
земледелия позволит снизить затраты на данные виды ресурсов. 

На основании имеющихся данных за 2011 год и прогнозов на 2012 и 2013 
гг. построены две числовые экономико-математические модели перспективного 
плана развития организации в ситуациях «с проектом» и «без проекта». 

Предлагается применить следующий инвестиционный проект по внедре-
нию технологии точного земледелия. По проекту предстоит выполнить работы 
на сумму 4149,6 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию и получение эффекта от 
снижения затрат планируется в 2012 году, после первого применяя установки 
точного земледелия. Для реализации проекта планируется иметь собственные 
денежные средства в размере 500 тыс. руб. 

Моделирование перспективного плана развития организации в ситуации 
«без проекта» показало нерациональную структуру производства. В ситуации 
«с проектом» были проведены корректировки в построении прогнозов с учетом 
применения технологии точного земледелия. 
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В результате оценки эффективности инвестиционного проекта можно ска-
зать, что  он высоко эффективен и реализуем, но чувствителен к изменению за-
трат на производство. Основные показатели проекта следующие: 

1. Преимущество NPV в ситуации с проектом составило 7258,15 тыс.руб. 
2. IRR проекта (внутренняя норма доходности) равна 86,5%, что больше 

значения Rate. 
3. Срок окупаемости проекта 2,2 периода, что меньше, чем срок реализа-

ции проекта. 
4. Индекс доходности PI равен 3,4 периодам. 
Для улучшения состояния в отрасли растениеводства, а также хозяйства в 

целом, предлагается применить инновационный проект по внедрению в сель-
скохозяйственной организации системы точного земледелия. Применение дан-
ного проекта позволит существенно снизить затраты на производство продук-
ции, увеличит урожайность культур, увеличит производительность труда меха-
низаторов. 

 
 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Прусаков А.Ю. 

 
«Сумбурное» копирование и «слепой» перенос в реалии российской дейст-

вительности зарубежных инновационных институтов вряд ли позволит сдви-
нуть с мёртвой точки и запустить процесс перехода от экономики, основанной 
на факторах производства и в некоторой степени инвестициях к экономике, ос-
нову которой составляет инновационная деятельность. Этот переход с большей 
вероятностью можно будет осуществить, понимая философию инновационных 
процессов применительно к определённому сектору экономики.  

В рамках заданной исследованием темы, необходимо отметить, что инсти-
туциональная среда инновационного развития составляет значительную часть 
национальной инновационной системы, при этом организационно-
экономический механизм инновационного является существенной частью этой 
среды. В свою очередь институциональная среда инновационного развития 
представляет собой совокупность политических, социальных и юридических 
институтов координации взаимодействий и соглашений в области научных ис-
следований, опытно-конструкторских разработок новых или усовершенство-
ванных продуктов и технологических процессов, их внедрения в производство, 
распространения и широкомасштабного использования. Институты инноваци-
онного развития применительно к сельскому хозяйству представляют собой 
правила и механизмы координации взаимодействий и соглашений в области 
научных исследований, опытно-конструкторских разработок новых или усо-
вершенствованных продуктов и технологических процессов, их внедрения в 
производство, распространения и широкомасштабного использования. 
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Результат инновационного развития сельского хозяйства определяется со-
держанием, структурой институциональной среды инновационного развития, 
сочетанием формальных и неформальных институтов на каждом этапе иннова-
ционного процесса, а также механизмов обеспечения их выполнения. Формаль-
ные институты в составе институциональной среды инновационного развития 
представлены государственными законодательными и нормативными актами 
(федеральные законы, постановления правительства и федеральных органов 
управления), принятыми на межгосударственном (международном), федераль-
ном (государственном), муниципальном (региональном) уровне по поводу ко-
ординации взаимодействий и соглашений в процессе научных исследований, 
опытно-конструкторских разработок новых или усовершенствованных продук-
тов и технологических процессов, их внедрения в производство, распростране-
ния, использования, передачи и защиты.  

В отличие от формальных, неформальные институты инновационного раз-
вития представляют собой совокупность знаний, умений, практических навы-
ков, творческих способности, опыта, а также уровень эрудиции, образ мышле-
ния, формирующие способности, возможности, потенциал и систему идей: (1) 
учёных, исследователей, инженеров, представляющих отдельные научные шко-
лы и направления агарной науки, во-вторых, государственных служащих, чи-
новников, занимающихся разработкой и реализацией программ инновационно-
го развития сельского хозяйства и отдельных нормативно-правовых актов; (2) 
управленцев на государственном и частном уровнях, реализующим эти проекты 
и программы; (3) индивидов, использующих достижения агарной науки в сель-
скохозяйственном производстве, т.е.  участвующих в непосредственном произ-
водстве работников (крестьян) и т.д. 

В заключении стоит отметить, что институциональная среда инновацион-
ного развития сельского хозяйства по природе своей является весьма «хруп-
кой». Всё это объясняется тем, что институциональная среда инновационного 
развития – это значимая часть общей институциональной среды, т.е. результат 
взаимодействия в течение длительного периода как институтов, координирую-
щих инновационный процесс – прямая зависимость, так и институтов регули-
рующих отношения в других сферах – опосредованная зависимость. 

 
 

ДИНАМИКА СПРОСА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Ротенко Е.С. 

 
Для российского агропродовольственного рынка особо значимой является 

проблема формирования спроса на продовольствие. Ее актуальность обуслов-
лена тем, что потребление и спрос на продовольствие у значительной части на-
селения страны сформированы на недостаточном уровне из-за низких доходов 
населения. Целью данной статьи является выявление закономерностей измене-
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ния спроса на продовольствие под влиянием изменения реальных доходов на-
селения. 

Зависимость эластичности платежеспособных потребностей в 
продовольствии от степени их насыщения графически изображена на рис. 1. 
Кривая предельного уровня потребления продовольствия отражает изменение 
спроса в зависимости от изменения доходов [2, с. 28-35]. С увеличением 
доходов рост спроса на продукты питания замедляется, то есть это означает, 
что эластичность спроса на них по доходу падает. Изменения всех параметров, 
полученных по результатам бюджетного обследования домохозяйств, 
подтверждают указанную закономерность.  

Тенденция отражает закономерность изменения спроса на продовольствие 
по мере насыщения потребностей [2, с. 28-35]. По мере приближения 
фактического потребления к абсолютным нормам потребления, то есть по мере 
насыщения потребностей в продовольствии и по мере роста доходов населения  
эластичность спроса на продовольствие снижается. При низких доходах 
(группа первая) эластичность спроса на продовольствие по доходам высокая. 
По мере перехода к высокодоходным группам с более высоким уровнем 
насыщения потребностей в продовольствии она понижается. 

В соответствии с законом Энгеля специфика действия закона спроса и 
закона насыщения потребностей в аграрной сфере экономики состоит:  

Во-первых, в том, что, по мере насыщения потребностей (по мере 
повышения степени насыщенности потребностей) в продовольствии, рост 
спроса замедляется даже при быстрорастущих доходах, то есть падает его 
эластичность по доходу. 

Во-вторых, в том, что замедление роста спроса на продовольствие по мере 
роста доходов населения (падение эластичности спроса) сопровождается 
ускорением роста спроса на непродовольственные товары и услуги 
(повышением эластичности спроса по доходу на эти товары), увеличением 
суммы сбережений. 

Потребитель склонен по мере роста его доходов все большую часть дохода 
сберегать, а не потреблять. В этом проявляется действие основного 
психологического закон Дж. Кейнса, гласящего, что люди не склонны 
увеличивать потребление в той же мере какой растет доход [3, с. 157].  

Влияние динамики доходов на спрос и потребление неоднозначно.  
Следует различать происходящие под влиянием роста доходов изменения 
спроса на продукты питания абсолютные и  относительные. Абсолютно они 
увеличиваются, относительно падают. Относительное падение проявляется в 
уменьшении доли расходов на питание в общей сумме расходов. Связано это с 
тем, что эластичность спроса на продовольствие падает относительно 
эластичности спроса на непродовольственные товары и сбережения. 

Важно учитывать указанные тенденции и особенности формирования 
доходов и спроса на продовольствие в агропродовольственной политике. 
Неэластичный спрос рынок не может регулировать. С учетом этого должны 
формироваться  формы и методы государственного регулирования 
агропродовольственного рынка. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В  
ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 
Рубцов Н.А. 

 
Цель – анализ современного состояния и определение путей совершенст-

вования государственно-частного партнерства (ГЧП) в инновационном разви-
тии сельского хозяйства России. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы предусмотрено финансирование инновационных проектов со 
сроком реализации 3 года, начиная с 2015 года ежегодно в среднем по 72 про-
екта и объемом затрат из федерального бюджета в размере 11-14 млн. руб. на 
каждый (1/3 полной стоимости). С регионального уровня еще 1/3 и на 1/3 пред-
полагается материальное участие аграрного бизнеса. Всего 420 проектов за 6 
лет [1]. 

Иными словами, предусмотрено государственно-частное партнерство в 
форме альянса между государством (федеральный и региональный уровни) и 
представителями аграрного бизнеса, что до сих пор не реализовывалось в Рос-
сии. Более того, на сегодняшний день еще не существует единого понимания, 
что такое ГЧП, и отсутствуют основные принципы его реализации. 

Сельское хозяйство России после вступления страны в ВТО чрезвычайно 
нуждается в широкомасштабном инновационном развитии. Но ввиду отсутст-
вия эффективных механизмов финансирования науки и трансфера инноваций, 
наблюдается существенное отставание даже от стран Восточной Европы 
(Польша, Прибалтика), потому что не используются не только механизмы ГЧП, 
но и распространенные в 123 странах мира системы трансфера инноваций, под-
держиваемые государством – системы экстеншн сервиса, консультационной 
поддержки аграриев.  

Слабая развитость союзов и ассоциаций сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в России не позволит обеспечить аккумулирование финансовых 
ресурсов аграриев по образу и подобию многих зарубежных ассоциаций и сою-
зов. Эти профессиональные объединения производителей зерна, производите-
лей молока, производителей свинины и другие создают свои фонды за счет не-
больших отчислений с продаж продукции (не более 1% от реализации). За счет 
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этих средств они могут на 20-30% процентов профинансировать прикладные 
НИР и первичное освоение инноваций при 80-70% поддержке государства в 
форме гранта.  

Таким образом, аграрии этих стран через свои ассоциации и союзы стано-
вятся собственниками инноваций и передают в системы трансфера инноваций 
права на тиражирование этих инноваций среди всех аграриев страны. Бывает и 
так, что при разработке базисных и иных сложных инноваций участие аграриев 
выражается всего десятипроцентной долей в финансировании, но самое глав-
ное, аграрии и такой суммы средств не дадут на разработки, которые им не 
принесут эффекта. Кроме этого, очень значимо их участие в комиссиях по го-
сударственным грантам. 

Поэтому, для того, чтобы успешно реализовать 420 инновационных проек-
тов, предусмотренных упомянутой Госпрограммой, необходимо ускорить раз-
витие сельскохозяйственных консультационных организаций в регионах Рос-
сии, а также, что немаловажно, создание региональных или федеральных фон-
дов участия частного аграрного бизнеса в создании и первичном освоении ин-
новаций.  

Литература 
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2020 годы (постановление Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717). 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 РАСТЕНИЕВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Уваров А.В. 

 
Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, 

необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уров-
не. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, 
обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Задача стратегического 
управления состоит в обеспечении взаимодействия организации со средой, ко-
торое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для 
достижения целей. 

Для того чтобы преодолеть данное воздействие и затормозить его отрица-
тельное влияние требуется квалифицированно подойти к выбору дальнейшего 
развития 
1) Определиться в слабостях и пробелах законодательства, чтобы снизить отри-

цательное влияние; 
2) Выдвинуть свое представительство в органы управления, либо нахождения 

контактов с ними. 
Выбор и обоснование стратегии развития. Ограниченный рост. Ее при-

меняет большинство организаций в сложившихся отраслях со стабильной тех-
нологией. При стратегии ограниченного роста цели развития устанавливаются 

 166 



«от достигнутого» и корректируются на изменяющиеся условия (например, ин-
фляцию). Если руководство в основном удовлетворено положением дел, то 
очевидно, в перспективе оно будет придерживаться той же стратегии, так как 
это самый простой и наименее рискованный путь действий. Наиболее обосно-
ванной в данный момент для хозяйств является стратегия ограниченного 
роста. 

Выбор стратегии и её реализация являются основными частями стратеги-
ческого управления. Стратегия в стратегическом управлении понимается как 
долгосрочное качественно определённое направление развития предприятия, 
относящееся к таким сторонам её деятельности, как сфера, средства и форма. 

В заключение хотелось бы отметить, что важным шагом корректировки 
стратегии предприятия является доведение до всех работников миссии и целей 
предприятия. При их знании каждый сотрудник предприятия будет стремиться 
к поставленным целям и пытаться, чтобы выполняемая ими работа соответст-
вовала миссии и стратегии. При этом работники должны отождествлять свое 
благополучие с благополучием всего предприятия. 
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	ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОФЕ ВО ВЬЕТНАМЕ
	В городе Вом Жос (Платуо, штат Нигерии) есть Национальный ветеринарный исследовательский институт (National Veterinary Research Institute Vom Nigeria), где содержится около 20 тыс. голов перепелов.
	Цель нашей работы – дать сравнительную характеристику продуктивных и воспроизводительных качеств японских перепелов мясного направления продуктивности разного происхождения, используемых в Российской Федерации.

	Особенности влияния различных типов
	землепользования на эмиссию диоксида углерода
	ОРЕХОПЛОДОВЫЕ ЛЕСА КЫРГЫСТАНА

	ЦЕНОВАЯ ЦЕПЬ НА МОЛОКО
	Еремеева Н.А.
	ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ИНФОРМАЦИОННО –
	КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ АПК
	Кресова Л.Е.
	Сельхозтоваропроизводители нуждаются в приобретении новых знаний и передового опыта, что может быть эффективно осуществлено путем обучения высшего управленческого персонала на базе ИКС АПК.
	Обратная связь представляет собой процесс передачи информации о качестве обучения от участников семинара преподавателям, осуществлявшим обучение, и направлена на повышение качества и эффективности обучения.
	1. Российский статистический ежегодник. 2011: Стат.сб./Росстат. - Р76   М., 2011.  – 795 с.
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