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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ - 2021 ГОД  

Development of Agricultural Sector of the Economy of the Bryansk Region – 2021 

 

Белоус Н.М., д-р с.-х. наук, профессор, Бельченко С.А., д-р с.-х. наук, доцент,  

Ториков В.Е., д-р с.-х. наук, профессор, Дронов А.В., д-р с.- х. наук,  

Осипов А.А., канд. с.-х. наук 

Belous N.M., Belchenko S.A., Torikov V.E., Dronov A.V., Osipov A.A. 

 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»,  

Bryansk State Agrarian University 

 

Аннотация. В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» 

предусмотрены меры поддержки молочного и мясного скотоводства, овощеводства, производства 

зерновых и зернобобовых культур, картофеля и льноволокна, племенного дела и других направле-

ний, что обеспечивает положительную динамику сельскохозяйственного производства. Решающую 

роль в развитии агропромышленного комплекса сыграла государственная поддержка. Товаропроиз-

водители аграрного комплекса участвуют во всех федеральных программах и мероприятиях целевой 

поддержки. Сложившаяся в последние годы тенденция снижения площади невостребованных зе-

мельных долей обеспечивает условия кардинального решения оборота земельных участков, находя-

щихся в долевой собственности граждан. В 2014 году площадь невостребованных земельных долей 

составляла 18,1 млн. га, в 2015 году – 16,8 млн. га, в 2016 году – 18,4 млн. га. По данным субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2018 г. количество земельных участков, находя-

щихся в долевой собственности, составляло 1 802 622, общей площадью 59,4 млн. га. В Брянской 

области в 2020 году введено в сельскохозяйственный оборот 58 тыс. га сельскохозяйственных уго-

дий, в том числе 29,8 тыс. га пашни. Всего с 2014 по 2020 годы введено в оборот порядка 300 тыс. га 

земель. В регионе успешно реализуются крупные инвестиционные проекты в области растениевод-

ства, мясного и молочного скотоводства, бройлерного птицеводства и свиноводства. Интенсивное 

развитие сельского хозяйства связано с реализацией крупных инвестиционных проектов в отрасли 

животноводства и растениеводства, широким применением инновационных прогрессивных адап-

тивных технологий, научных разработок и государственной поддержки [1;2;3, с 216-225]. 

Abstract. Within the framework of the state program "Development of agriculture and regulation of 

agricultural products, raw materials and food markets of the Bryansk region", measures are provided to 

support dairy and meat cattle breeding, vegetable growing, production of grain and leguminous crops, pota-

toes and flax fiber, breeding and other areas, which ensures positive dynamics of agricultural production. 

State support played a crucial role in the development of the agro-industrial complex. Commodity producers 

of the agricultural complex participate in all federal programs and targeted support activities. In recent 

years reducing the area of unclaimed land shares provides conditions for a radical solution to the turnover 

of land plots that are owned by citizens. In 2014 the area of the unclaimed land occupied 18.1 million hec-

tares, in 2015 – 16.8 million hectares, in 2016-18.4 million hectares. According to the data of the subjects of 

the Russian Federation, as of January 1, 2018 the number of the shared-ownership land plots was 

1,802,622, with a total area of 59.4 million hectares. In the Bryansk region 58 thousand hectares of agricul-

tural land, including 29.8 thousand hectares of arable land, were put into agricultural circulation in 2020. In 

total, from 2014 to 2020, about 300 thousand hectares of land were put into circulation. Major investment 

projects in the field of crop production, meat and dairy cattle breeding, broiler poultry and pig breeding are 

being successfully implemented in the region. Intensive development of agriculture is associated with the 

implementation of large investment projects in the livestock and crop production industry, the widespread 

use of innovative progressive adaptive technologies, scientific developments and state support.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная поддержка, технологии, 

производство, урожайность, реализация, инвестиционные проекты, финансирование, тенденции. 

Key words: agro-industrial complex, state support, technology, production, productivity, imple-

mentation, investment project, financing, trend. 
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В Брянской области ведут производственную деятельность около 1000 сельскохозяй-

ственных предприятий, К(Ф)Х и организации пищевой и перерабатывающей промышленности, 

из них 714 предприятий - сельхозтоваропроизводители и 234 перерабатывающих. В агропро-

мышленном комплексе региона в целом работает 36 тыс. человек.  

Благодаря государственной политике, вниманию, которое уделяется сельскому хозяйству, 

его доля в валовом региональном продукте возросла за последние годы с семи до 19%. В 2020 

году объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств достиг 99,9 млрд. руб-

лей. За 7 лет объем производства продукции в стоимостном выражении увеличился в 1,38 раза.  

Государство оказывает аграриям финансовую помощь на многие цели. В 2020 году на финан-

сирование программ и мероприятий АПК направлены средства в сумме более 11 млрд. рублей. И в 

2021 году поддержка планируется в сопоставимом объеме и по всем направлениям. Осуществляется 

льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей по льготной ставке не более 5% годовых. За-

планированы региональные меры поддержки инженерно-технического, кадрового направления, суб-

сидии областного бюджета на поддержку растениеводства и животноводства. 

Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения. Одной из пер-

востепенных задач, стоящих перед агропромышленным комплексом Брянской области, является 

эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, ввод в оборот ранее не-

используемых земель. В Брянской области общая площадь земель сельскохозяйственного назна-

чения составляет 1 976,1 тыс. га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 1 717,7 тыс. га, в 

том числе пашня – 1 084,9 тыс. га.  

Всего по области в 2020 году введено в сельскохозяйственный оборот 58 тыс. га сельско-

хозяйственных угодий, в том числе 29,8 тыс. га пашни. С 2014 года введено в оборот порядка 300 

тыс. га земель. 

Всего по области в 1 полугодии 2021 года введено в сельскохозяйственный оборот 12,8 

тыс. га сельскохозяйственных угодий. От продажи 8,3 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения в 2020 году поступило в бюджеты муниципальных образований денежных средств на 

сумму 306,3 млн. рублей, в том числе в областной бюджет 3,5 млн. рублей. На 26.07.2021 г. про-

дано с торгов 10,6 тыс. га, от реализации получено 207,3 млн. рублей, в том числе в областной 

бюджет 9,5 млн. рублей. 

Развитие растениеводства. В 2021 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

регионе составила 934 тыс. га, что на 10,3 тыс. га больше 2020 года и 132 тыс. га больше 2014 года. В 

хозяйствах всех категорий Брянской области в 2020 году валовый сбор зерна в первоначально-

оприходованном весе составил 2 млн. 226 тыс. тонн, на 19% больше уровня 2019 года или в 2,35 раза 

больше чем в 2014 году при средней урожайности 55,5 ц/га (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Производство основных сельскохозяйственных культур в регионе 

 

Культура 

2014 год 2020 год 

площадь, 

тыс. га 

урожайность, 

ц/га 

валовый сбор, 

тыс. тонн 

площадь, 

тыс. га 

урожайность, 

ц/га 

валовый сбор, 

тыс. тонн 

Пшеница 116,2 38,2 444,8 171,8 49,5 851,5 

Ячмень 242 37,6 91,3 24,5 40,1 98,2 

Рожь 50,1 21,2 105,9 31,2 38,8 121,1 

Кукуруза 16,6 56,4 93,6 102,6 93,9 964,3 

Рапс  18,9 15,7 29,8 29,9 31,4 94,1 

 

Брянская область по урожайности зерновых и зернобобовых, включая кукурузу, в хозяй-

ствах всех категорий в 2020 году занимала 4 место в ЦФО. 

По промышленному производству картофеля Брянская область - лидер в стране, накопано 

854 тыс. тонн картофеля (урожайность 322 ц/га). Производство картофеля в хозяйствах всех ка-

тегорий составило 1 млн. 152 тыс. тонн. 

Брянская область по урожайности картофеля в хозяйствах всех категорий в 2020 году за-

нимала 1 место в ЦФО, 2 место в России. 

Валовый сбор масличных культур (рапс, соя, подсолнечник) в 2020 году получен в объеме 

148,1 тыс. тонн, что на 15 тыс. тонн больше 2019 года или в 3,5 раза больше 2014 года.  
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В последние годы рапс – одна из перспективных сельскохозяйственных культур, ежегодно 

площади рапса возрастают. Под урожай 2021 года рапса посеяно в 2 раза больше предыдущего года 

– 51,6 тыс. га. Средняя урожайность озимого рапса в текущем году по оперативным данным состав-

ляет 45 ц/га, что в 3 раза выше уровня 2014 года, а передовые сельхозпредприятия области (ООО 

«Меленский картофель», К(Ф)Х Платон, ООО «Красный Октябрь») на отдельных полях получают 

по 60-65 центнеров рапса с гектара. По производству и урожайности рапса Брянская область занима-

ет первое место в ЦФО и Российской Федерации. По прогнозу производство зерна в 2021 году соста-

вит 2,3 млн. тонн, масличных культур порядка 240 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше прошлого года, в 

т. ч. рапса - 183 тыс. тонн, что в 2 раза больше 2020 года, картофеля – более 1,2 млн. тонн. Брянская 

область по информации Минсельхоза России находится в тройке лидеров по урожайности зерновых 

культур в Российской Федерации и на первом месте в ЦФО. 

Развитие животноводства. Брянская область занимает 1 место в ЦФО и 2 место в России 

по поголовью крупного рогатого скота и производству говядины в сельхозпредприятиях.  

На 1 января 2021 года численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств - 505 тыс. 

голов, поголовье коров - 205,6 тыс. голов. Поголовье КРС к уровню 2014 года возросло вдвое, 

поголовье коров - в 2,1 раза. 

Поголовье свиней за 2020 год увеличено в 1,55 раза до 487 тыс. голов (рост к уровню 2014 

года 187%). Поголовье птицы составляет 12,7 млн. голов (рост к уровню 2014 года 158%). 

В 2020 году производство мяса (скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий) со-

ставило 445,3 тыс. тонн, рост к 2014 году – в 2,1 раза.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность. Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства пищевых продуктов в 2020 году составил 110,4 млрд. руб., что в 2,7 раз 

больше, чем в 2014 году. 

Увеличено производство мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса и субпродуктов 

птицы, мясных полуфабрикатов, продуктов мукомольной промышленности, сыра и сырных про-

дуктов, масла сливочного.  

Предприятия по производству продуктов питания постоянно модернизируют произ-

водства, внедряют новые современные технологии, расширяют ассортимент.  

О господдержке малых форм хозяйствования. Поддержка малых форм хозяйствования 

осуществляется по трем направлениям госпрограммы и в рамках нацпроекта по поддержке субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

С 2014 по 2020 годы по всем направлениям государственную поддержку получили 275 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В том числе на поддержку начинающих фермеров направлено 302,1 млн. рублей. Гранты 

предоставлены 211 главам крестьянских (фермерских) хозяйств.  

За 7 лет средства на развитие семейных ферм предоставлены 46 главам крестьянских (фер-

мерских) хозяйств по направлению молочное животноводство в сумме 220,1 млн. рублей. 

В рамках нацпроекта 18 главам крестьянских (фермерских) хозяйств направлено 50,6 млн. 

рублей в виде грантов «Агростартап». 

Реализация крупных инвестиционных проектов. Интенсивное развитие сельского хо-

зяйства связано с реализацией крупных инвестиционных проектов в отрасли животноводства и 

растениеводства, широким применением инновационных прогрессивных технологий, научных 

разработок и государственной поддержки.  

С 2010 года в ООО «Брянская мясная компания», входящем в состав агропромышлен-

ного холдинга «Мираторг», реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию ком-

плекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и 

первичной переработке КРС. За весь период реализации проекта в Брянской области инвестиции 

составили 83,0 млрд. рублей. Средняя численность работающих составляет 9 683 человека. 

В рамках проекта построен объект кормопроизводства на 76 тыс. тонн зерна. Работает 

предприятие по убою и первичной переработке мяса (бойня) мощностью 100 голов в час или 400 

тыс. голов в год, кожевенный завод мощностью 1500 тонн сырья в месяц, линия по производству 

готовых кулинарных блюд ежемесячной мощностью переработки 1,8 тысяч тонн сырья (пере-

чень выпускаемой продукции включает супы, бульоны, соусы, жареный бекон и другие блюда). 

Построены и запущены 51 ферма, откормочная площадка на 45 тыс. голов, селекционный центр 
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Ассоциация по абердин-ангусской породе КРС, станция по искусственному осеменению сель-

скохозяйственных животных. 

Ведется строительство второго фидлота, который состоит из двух специализированных от-

кормочных площадок на 34 000 и 46 000 голов КРС для единовременного содержания. Построена и 

введена в эксплуатацию первая площадка на 34 000 голов КРС. По состоянию на 01.05.2021 г. пого-

ловье крупного рогатого скота составляет 376,6 тыс. голов (+48,2 тыс. голов к уровню 2020 года), в 

том числе коров - 147,7 тыс. голов (+10,0 тыс. голов). В 2021 году государственная поддержка ООО 

«Брянская мясная компания» составила 2 2397,1 млн. рублей.  

С 2011 года ООО «Брянский бройлер» реализует инвестиционный проект по выращива-

нию и убою цыплят-бройлеров и последующей переработке их мяса в Брянской области. Инве-

стиции составили 25,8 млрд. рублей. В эксплуатацию введены 12 площадок ремонтного молод-

няка и 7 птицеводческих площадок родительского стада, инкубаторий на 75 млн. яиц в год, ком-

бикормовый завод производительностью 60 тонн в час с элеватором вместимостью 96 тысяч 

тонн, мясоперерабатывающий комплекс мощностью 12 тыс. голов в час, комбикормовый завод 

мощностью 10 тонн/час (премиксный завод) стоимостью 839,7 млн. рублей. По состоянию на 

01.06. 2021 г. поголовье птицы составляет 6 759,3 тыс. голов. За 5 месяцев 2021 года в предприя-

тии произведено 43,0 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, что составляет 44% от всего произве-

денного мяса птицы в живом весе в сельскохозяйственных организациях области. В 2020 году 

предприятие приступило к расширению комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса 

цыплят бройлеров до 200 тыс. тонн мяса птицы в год. В 2021 году государственная поддержка 

ООО «Брянский бройлер» составила 30,3 млн. рублей. 

С 2006 года в ООО «Дружба» реализованы инвестиционные проекты по строительству 6 

свиноводческих комплексов общей мощностью 330 тыс. голов в год, построены 2 комбикормовых 

завода мощностью 10 и 20 тонн/час, 2 зерносушильных комплекса производительностью 50 и 100 

тонн в час, мясохладобойня с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных 

производительностью 200 голов/час. С целью обеспечения свинокомплексов комбикормами в Бра-

совском районе Брянской области реализован проект по строительству зерносушильного комплекса 

мощностью 100 тонн в час и зернохранилищ общей мощностью 25 000 тонн. В рамках проекта по-

строены 2 зерносушилки, 2 зернохранилища, 5 зерноскладов, приобретено 9 ед. сельскохозяйствен-

ной техники, 16 ед. навесного прицепного оборудования. Основной задачей проекта является круг-

логодичное производство комбикормов за счет собственного производства. 

Сельскохозяйственные угодья предприятий ООО Агрохолдинг «ОХОТНО» и ООО 

«Дружба» находятся в 6 районах области (Брасовский, Брянский, Жирятинский, Жуковский, Ко-

маричский, Севский). В 2021 году посевные площади составляют 22 971 га, в том числе зерновые 

и зернобобовые культуры - 15 586 га, технические культуры 7 385 га, кормовые - 6 957 га. Пред-

приятие имеет статус племенного, осуществляет поставки племенного скота в регионы России. 

По состоянию на 01.06.2021 г. произведено 21,1 тыс. тонн мяса свиней в живом весе (+5,6 тыс. 

тонн к уровню прошлого года), что составляет 54,5% от произведенной свинины в Брянской об-

ласти. В Жуковском районе ООО «Дружба» построен свиноводческий комплекс на 3000 продук-

тивных свиноматок с дополнительной площадкой откорма. Стоимость проекта составила 2 091 

млн. рублей, проектная мощность - 80 тыс. голов свиней в год. С 2020 года на комплексе начато 

производство товарного поголовья. В 2021 году государственная поддержка ООО «Дружба» со-

ставила 1,6 млн. рублей. 

Агрохолдингом завершен инвестиционный проект в ООО «Нива» по строительству молоч-

но-товарной фермы на 1 800 голов КРС замкнутого цикла со шлейфом молодняка. Проектная мощ-

ность - 18 тыс. тонн молока в год. Стоимость проекта составила 2 374 млн. рублей. По состоянию на 

1.06.2021 г. поголовье КРС составляет 3954 головы (+113 голов к уровню 2020 года), в том числе 1 

800 голов коров (на уровне). За 5 месяцев 2021 года произведено 7 340 тонн молока (+237 тонн). В 

2021 году государственная поддержка ООО «Нива» составила 56,5 млн. рублей. 

В состав Агрохолдинга «ОХОТНО» входит ООО «Дружба-2». В предприятии имеются 

картофелехранилища на 42,8 тыс. тонн, оснащенные системами вентиляции и установками 

«климат-контроль», холодильными камерами, линия по производству фасованного и упакован-

ного картофеля, 2овощехранилища общей вместимостью 30,6 тыс. тонн единовременного хране-

ния моркови контейнерного типа. 
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Земли предприятия расположены в трех районах Брянщины: Брянском Жирятинском и Жу-

ковском. В 2021 году посевные площади составили 2 585 га, в том числе под картофель -   2 502 га, 

морковь - 83 га. 

В Брасовском районе ООО «Дружба-2» реализует новой инвестиционный проект по строи-

тельству молочно-товарной фермы на 3 600 голов дойного стада. Плановый объем инвестиций в 

реализацию проекта составляет более 3,3 млрд. рублей, производственная мощность - более 36 

тыс. тонн молока в год, создание более 100 новых рабочих мест. Комплекс будет занимать более 55 

гектаров земли, из которых 12 гектаров отведены под 14 корпусов для содержания КРС. На данной 

ферме будут использоваться самые современные технологические решения: доильный зал типа 

«Карусель» на 100 мест, беспривязное содержание, скреперные установки автоматического наво-

зоудаления, поилки с подогревом, вентиляционные шторы с электроприводом для контроля мик-

роклимата, автоматическая система смыва навоза, насосы откачки навоза из КНС в лагуну, а также 

сепарация навоза. Инвестиции составили 1 958 млн. рублей. Ведется строительство производ-

ственных корпусов, закупается технологическое оборудование. В 2021 году государственная под-

держка ООО «Дружба-2» не оказывалась. 

В Карачевском районе ОАО «Железнодорожник» продолжает строительство животно-

водческого комплекса по производству молока мощностью 24 тыс. тонн в год. В рамках проекта 

построен современный роботизированный молочнотоварный комплекс на 2400 голов крупного 

рогатого скота. Инвестиции составили 1080,0 млн. рублей. Предприятием построен и введен в 

эксплуатацию модуль на 300 голов КРС, построено зернохранилище на 3 тыс. тонн, сенохрани-

лище, молочный блок площадью 144 кв.м, офисноадминистративный блок, 300 метров внутри-

комплексных асфальто-бетонных дорог. Проведена модернизация и реконструкция ферм на 300 

голов и 500 голов КРС со шлейфом молодняка. Приобретено 397 голов племенных нетелей чер-

но-пестрой породы. Завершается строительство роботизированного телятника на 250 голов и ав-

томатизированной фермы на 250 голов. По состоянию на 01.06.2021 г. поголовье КРС составляет 

2 258 головы (+476 голов к уровню 2020 года), в том числе коров 850 голов (на уровне прошлого 

года). За 5 месяцев текущего года произведено 2 465 тонн молока (+156 тонн). В 2021 году госу-

дарственная поддержка ОАО «Железнодорожник» составила 14,2 млн. рублей. 

В Карачевском районе КФХ (ЮЛ) Агрохолдинг «Кролково» реализует инвестиционный 

проект по созданию кролиководческой фермы на 12 тыс. кроликоматок. Планируемый выпуск нату-

ральной продукции составит от 450 до 1 100 тонн в год. Стоимость проекта - 1,0 млрд. рублей. В 

рамках проекта построены кроликофермы закрытого типа, которые полностью оснащены автомати-

зированными системами. Современное оборудование обеспечивает постоянный контроль уровня 

температуры, влажности, скорости движения воздуха и освещения. Автоматизированы процессы 

кормления, поения и навозоудаления. Поголовье кроликоматок составляет 5 922 головы. Имеется 

собственный комбикормовый завод мощностью 250 тонн для собственных нужд и около 1000 тонн 

для реализации на сторону. В 2019 году предприятие приступило к реализации нового инвестицион-

ного проекта «Строительство кролиководческого хозяйства на 21 откормо-маточный корпус». Стои-

мость проекта - 1,2 млрд. рублей. В рамках проекта возведено ограждение (забор) на строительной 

площадке, закуплены металлоконструкции, оборудование, заложен фундамент, построены и эксплу-

атируется 4 маточных корпуса. В 2021 году государственная поддержка КФХ (ЮЛ) Агрохолдинг 

«Кролково» не оказывалась. 

ООО «Тепличный комбинат Журиничи» реализует инвестиционный проект по строитель-

ству тепличного комбината площадью 7,2 га с инженерными коммуникациями для круглогодичного 

производства овощных культур в с. Журиничи Брянского района Брянской области. Комбинат от-

крыт в августе 2019 года. Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 867 млн. рублей. Годо-

вая производственная мощность тепличного комбината - 4 897,2 тонны, в том числе 2 199,1 тонны 

огурцов, 2 698,1 тонны томатов. Комбинат оснащен новейшим оборудованием, инновационными 

техническими системами, отвечает современным стандартам производства овощей в закрытом грун-

те. Выращивание овощей осуществляется по методу малообъемной гидропоники на субстрате с 

применением систем капельного орошения, зашторивания, подкормки углекислым газом, искус-

ственного досвечивания, вентиляции и управления микроклиматом. За 5 месяцев 2021 года на пред-

приятии произвели 1 943,3 тонны овощей, в том числе огурцов - 1 291,4 тонны, томатов - 651,9 тон-

ны. В 2021 году государственная поддержка предприятию не оказывалась. 
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ООО «Красный Октябрь» является племенным заводом по разведению крупного рога-

того скота черно-пестрой породы. Предприятие реализует 3 этап инвестиционного проекта по 

строительству молочно-товарной фермы на 2 064 головы крупного рогатого скота, а также со-

зданию объектов кормопроизводства. Стоимость проекта - 900 млн. рублей. По состоянию на 

1.06.2021 г. поголовье КРС составляет 8 793 головы (+952 головы к уровню 2020 года), в том 

числе 2750 голов коров (+275 голов). За 5 месяцев текущего года произведено 11 171 тонна мо-

лока (+621 тонна). В 2021 году государственная поддержка ООО «Красный Октябрь» составила 

56,4 млн. рублей. 

Комплексное развитие сельских территорий. В регионе предусмотрен комплекс мер, 

направленных на привлечение, закрепление тружеников АПК на селе. За 2014-2020 годы в 

рамках программ развития сельских территорий в Брянской области построено и рекон-

струировано 163 км автомобильных дорог на сумму 2 432 млн. рублей, 146 км водопровод-

ных (182,5 млн. рублей) и 125 км газовых сетей (94,7 млн. рублей). Социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья предоставлены 494 сельским семьям на сумму 392 млн. 

рублей. Ими построено (приобретено) 28,4 тыс. кв. метров жилья. Реализованы 42 обще-

ственно значимых проекта по созданию и обустройству спортивных и детских игровых пло-

щадок в сельских населенных пунктах. Бюджетные инвестиции составили в сумме 21,6 млн. 

рублей. В селе Зерново Суземского района в рамках мероприятий по развитию сети общеоб-

разовательных организаций построена школа на 60 ученических мест (32,6 млн. рублей). 

Реализованы три проекта по обустройству социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктурой площадок под компактную жилищную застройку на общую сумму 239 млн. 

рублей. В с. Меленск Стародубского района, с. Глинищево Брянского района в микрорайонах 

под индивидуальное жилищное строительство построены уличные дороги, газовые и водопро-

водные сети, электросети. В с. Бошино Карачевского района построена общеобразовательная 

школа на 150 мест. В 2021 году проект комплексного развития сельских территорий реализу-

ется в Медведовском сельском поселении Клинцовского района. В планах этого года начать 

реализацию проекта комплексного развития Журиничского сельского поселения Брянского 

района. Продолжается строительство в сельских поселениях автомобильных дорог, детских спор-

тивных площадок, строительство и приобретение жилья. С 2020 года Минсельхоз России реализу-

ет мероприятия по предоставлению гражданам Российской Федерации жилищных (ипотеч-

ных) кредитов (займов) по ставке до 3% на строительство (приобретение) жилого помещения 

(жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях). За 2020 год и истекший пе-

риод 2021 года в Брянской области выдано 894 кредита [4,c. 59-61;5,с.6-15; 6].  

Выводы. В Брянской области в последние время отмечается стабильное увеличение объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции. Из сути адаптивно-ландшафтного земледелия 

вытекают новые подходы к формированию технологической политики, соответствующей рыноч-

ным условиям. Применение современных высокоинтенсивных технологии, адаптации агроэкоси-

стем к средообразующим ландшафтным и агроландшафтным факторам, использование новейших 

селекционных достижений - семян, гибридов, пестицидов и минеральных удобрений, энергонасы-

щенной и эффективной сельскохозяйственной техники, модернизация производства, активная ра-

бота по внедрение научных достижений – эти позитивные тенденции находят свое практическое 

отражение в аграрном секторе экономики региона.  
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ИННОВАЦИИ В СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Innovations in the Selection and Seed-Growing Process of Grain Crops 

 

Шпилев Н.С., д-р с.-х. наук, профессор, Ториков В.Е., д-р с.-х. наук, профессор,  

Лебедько Л.В., канд. экон. наук  

Shpilev N.S., Torikov V.E., Lebedko L.V. 

 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»  

Bryansk State Agrarian University 

 

Аннотация. Анализируются инновационные направления селекции сельскохозяйственных 

растений. Рассмотрена геномная селекция как метод современной селекции растений, позволяющий 

при использовании равномерно распределенных по геному ДНК-маркеров проводить отбор по гено-

типу в отсутствии данных о генах, влияющих на признак. Такой подход стал возможным благодаря 

внедрению методов высокопроизводительного генотипирования сельскохозяйственных объектов и 

обнаружения большого количества однонуклеотидных полиморфизмов. Дан анализ создания сортов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32556975
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835228
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835228
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835228&selid=32556975
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основных зерновых культур на основе применения маркер-ориентированной селекции. Проведенная 

апробация применения маркер-ориентированной селекции и показана её эффективность на селекци-

онный процесс озимой тритикале и яровой пшеницы. Рассмотрены основные преимущества генной 

селекции: высокая скорость селекции, высокая точность исследований, новые характеристики учета 

и оценки хозяйственно ценных признаков, улучшение генофонда сельскохозяйственных растений и 

животных. Отмечены слабые стороны генной селекции: требуется генотипирование и фенотипиро-

вание стандартной популяции, при большей численности популяции, выше точность генномной се-

лекции. Для генотипирования стандартной популяции проводятся дорогостоящее геномное секвени-

рование с последующим поиском однонуклеотидных полиморфизмов. С каждым годом стоимость 

геномного секвенирования становится ниже, что обуславливает рост использования геномной селек-

ции в сельскохозяйственном производстве. Разработанный авторами способ воспроизводства сортов 

зерновых культур (патент№ 2558255) основан на методической основе маркер-ориентированной се-

лекции. При его широком техническом внедрении возможность маркер-ориентированной селекции и 

ее использование значительно расширится за счет применения авторских методов при определении 

сортовой чистоты семян зерновых культур. Расширение диапазона использования методической ос-

новы маркер-ориентированной селекции позволит сделать это направление экономически значимым 

и по эффективности привлекательным. Идентификация компонентов электрофоретического спектра 

проланина индивидуальных зерновок растений гибридов первого поколения доказала их генетиче-

скую разнокачественность. Несмотря на то, что это мнение существовало априори, впервые в цифро-

вом формате установлено их генетическое различие. При установлении корреляционной связи от-

дельных компонентов и степенью их выражения с ценными свойствами этот вывод позволит сделать 

селекционный процесс более управляемым и предсказуемым путем начала отбора ценных генотипов 

индивидуальных зерновок с гибридов первого поколения (Ғ1). 

Abstract. Innovative directions of agricultural plant breeding are analysed. Genomic selection is 

considered as a method of modern plant breeding, which allows using DNA markers evenly distributed 

over the genome to select by genotype without data on genes affecting the trait. This approach became 

possible thanks to the introduction of methods of high-performance genotyping of agricultural objects and 

the detection of a large number of single-nucleotide polymorphisms. The varieties of the main grain crops 

selected on the basis of the marker-oriented approach are analysed. The approbation of the marker-

oriented selection is conducted, and its effectiveness on the breeding process of winter triticale and spring 

wheat is shown. The major advantages of gene selection are considered. They are high speed of selection, 

high accuracy of research, new characteristics of accounting and evaluation of economically valuable 

features, improvement of the gene pool of agricultural plants and animals. The weaknesses of gene selec-

tion are noted. Genotyping and phenotyping of a standard population is required. The larger the popula-

tion is, the higher the accuracy of genetic selection becomes. To genotype a standard population, expen-

sive genomic sequencing is carried out, followed by the search for single-nucleotide polymorphisms. From 

year to year the cost of genomic sequencing is lower, thus leading to an increase in the use of genomic 

selection in agricultural production. The method of grain varieties reproduction developed by the authors 

(patent No. 2558255) is based on the methodological basis of marker-oriented selection. Its wide technical 

implementation will result in significant expansion of marker-oriented selection due to the use of the au-

thor's methods when evaluating the varietal purity of grain seeds. The range extension of the methodologi-

cal basis of marker-oriented breeding will make this direction economically significant and attractive in 

terms of efficiency. Identification of the components of the electrophoretic prolanin spectrum of specific 

seeds of first-generation hybrid plants proved their genetic diversity. Despite the fact that this opinion ex-

isted a priori, their genetic difference was established digitally for the first time. Establishing a correlation 

between individual components and the degree of their expression with valuable properties will make the 

selection process more controllable and predictable by starting the selection of valuable genotypes of in-

dividual grains from first-generation hybrids (Ғ1). 

Ключевые слова: электрофорез, проламины, сорт, схема первичного семеноводства, 

маркер-ориентированная селекция, отдаленная гибридизация, тритикале.  

Key words: electrophoresis, prolamins, variety, scheme of primary seed production, marker-

oriented selection, remote hybridization, triticale. 

 

Введение. Селекция сельскохозяйственных растений позволяет получать новые сорта и 

гибриды, что делает это направление науки самым результативным и развивающимся. По мне-
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нию некоторых ученых [1] в Российской Федерации благодаря селекции сельскохозяйственных 

растений урожайность за последнее десятилетие увеличилось на 30-70%. 

Одним из объективно существующих факторов, которые сдерживают эффективность со-

здания сортов самоопыляющихся зерновых культур является тот факт, что отбор ценных геноти-

пов начинался со второго гибридного поколения по фенотипу. Фенотип растений в значительной 

степени подвержен фенотипической и модификационной изменчивости, что обязывает селекци-

онеров проводить неоднократно отбор. 

Вторым фактором является необходимость продолжительного изучения исходного мате-

риала для обоснованного подбора родительских форм для гибридизации. Этот процесс в среднем 

занимает три года с использованием провокационных и инфекционных фонов. 

Использование геномной селекции и маркер-ориентированной селекции практически снима-

ют перечисленные ограничения, делают селекционный процесс более управляемым и прогнозируе-

мым, что в значительной степени сокращает сроки создания сортов и повышает эффективность се-

лекции. На примере полученных нами результатов доказана возможность создания сортов зерновых 

культур за шесть лет. Использование таких методов позволило  создать сорт Атлант 2 озимой гекса-

плоидной тритикале. Доказана возможность использования маркер-ориентированной селекции в 

первичном семеноводстве зерновых культур, что позволяет полностью сохранить генотип при его 

воспроизводстве и получен патент № 2558255 «Способ воспроизводства сортов зерновых культур». 

Обоснованно предложена возможность использования геномной селекции и маркер-

ориентированной селекции для изучения исходного материала путем полногеномного секвени-

рования и составления электрофоретических спектров, а также использование перечисленных 

методов взамен полевой апробации семеноводческих посевов зерновых культур.  

Использование авторского сорта в производственных условиях Брянской области позво-

лит получать более 14 млн. руб. дополнительной прибыли ежегодно. 

Целью настоящего исследования является обоснование целесообразности изменения 

консервативной схемы селекционного процесса создания сортов основных зерновых культур на 

основе применения маркер-ориентированной селекции. 

Условия и методы исследования. Создание гетерогенной популяции мы проводили путем 

внутривидовой гибридизации используя сорта, получившие наибольшее распространение и по 

структуре урожая максимально дополняющие друг друга. Методику и технику гибридизации ис-

пользовали общепринятую для самоопыляющихся культур. Степень величины ксеногамии опреде-

ляли авторским способом [2,3]. Электрофорез проводили глиадина индивидуальных зерновок с 

гибридных растений первого поколения, используя третью часть зерновки без зародыша. Осталь-

ную часть использовали для посева. Критерием отбора являлась степень и величина проявления 

фракций и компонентов электрофоретического спектра. Электрофорез проводили по методике ин-

ститута общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН. [4]. 

Результаты и их обсуждение. Геномная селекция – метод современной селекции расте-

ний и животных, позволяющий при использовании равномерно распределенных по геному ДНК-

маркеров проводить отбор по генотипу в отсутствии данных о генах, влияющих на признак. Та-

кой подход стал возможным благодаря внедрению методов высокопроизводительного генотипи-

рования сельскохозяйственных объектов и обнаружения большого количества однонуклеотид-

ных полиморфизмов [5]. 

По мнению Леоновой И.Н.: «За последние десятилетия накоплен большой теоретический и 

практический опыт использования ДНК-маркеров для изучения генетического разнообразия, постро-

ения молекулярно-генетических карт, картирования генов и локусов количественных признаков и 

применения технологий молекулярного маркирования для создания коммерческих сортов и селекци-

онных линий зерновых культур. На сегодняшний день молекулярные маркеры используются в ос-

новном для генотипирования растительного материала, интрогрессии и пирамидирования геномных 

районов, содержащих локусы хозяйственно важных признаков, контролируемых главными генами. 

Вклад новых технологий в селекцию признаков с мультигенным наследованием пока остается не-

большим. Несмотря на значительный прогресс методов молекулярной генетики и геномики растений 

и интерес к этим методам со стороны специалистов-практиков, имеется большое число лимитирую-

щих факторов, влияющих на внедрение новых технологий в практическую селекцию» [6]. 

Анализируя научные литературные данные, характеризующие результативность генной 

селекции можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны. 
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Основные преимущества генной селекции: 

- высокая скорость селекции; 

- высокая точность исследований; 

- новые характеристики учета и оценки хозяйственно ценных признаков; 

- улучшение генофонда сельскохозяйственных растений и животных. 

Слабые стороны генной селекции. 

Главная трудность для проведения генной селекции заключается в том, что требуется гено-

типирование и фенотипирование стандартной популяции. Причем, чем больше численность популя-

ции, тем выше точность генномной селекции. Для генотипирования стандартной популяции прово-

дятся дорогостоящее геномное секвенирование с последующим поиском однонуклеотидных поли-

морфизмов. Однако с каждым годом стоимость геномного секвенирования становится ниже, что 

обуславливает рос использования геномной селекции в сельскохозяйственном производстве. 

Разработанный нами способ воспроизводства сортов зерновых культур (патент№ 

2558255) основан на методической основе маркер-ориентированной селекции. При его широком 

техническом внедрении возможность маркер-ориентированной селекции и ее использование зна-

чительно расширится за счет применения авторских методов при определении сортовой чистоты 

семян зерновых культур [7]. 

Расширение диапазона использования методической основы маркер-ориентированной се-

лекции позволит сделать это направление экономически значимым и по эффективности привле-

кательным. 

Идентификация компонентов электрофоретического спектра проланина индивидуальных 

зерновок растений гибридов первого поколения доказала их генетическую разнокачественность. 

Несмотря на то, что это мнение существовало априори, впервые в цифровом формате установле-

но их генетическое различие. При установлении корреляционной связи отдельных компонентов 

и степенью их выражения с ценными свойствами этот вывод позволит сделать селекционный 

процесс более управляемым и предсказуемым путем начала отбора ценных генотипов индивиду-

альных зерновок с гибридов первого поколения (Ғ1) [8,9].  

Дальнейшее размножение и изучение показало, что данный генотип сохранял свои пре-

имущества в сравнении с родительскими формами и в конкурсном испытании 2020-2021 гг. 

(табл.1). Данная линия получила название Атлант 2. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика тритикале 
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Рондо 57,3 15,4 8,82 58,9 15,2 8,95 58,1 15,3 8,88 

Союз 61,2 15,1 9,24 59,2 14,9 8,82 60,2 15,0 9,03 

Атлант 2 73,3 15,0 10,99 65,3 14,8 9,66 69,3 14,9 10,32 

 

В среднем за два года урожайность сорта Атлант 2 составила 69,3 ц/га, что достоверно 

превышает исходные формы, материнскую - сорт Рондо на 11,2 ц/га, и отцовскую форму –сорт 

Союз на 9,1 ц/га. 

Используя маркер-ориентированную селекцию еще более высокие результаты мы полу-

чили при селекции яровой мягкой пшеницы.  

Яровая пшеница значительно уступает по урожайности озимой, чем и  определяется ее 

меньшая распространенность в сельскохозяйственном производстве, несмотря на то, технологи-

ческие свойства яровой пшеницы, как правило, выше. 

Отобранные генотипы (рис. 1) имели колос, значительно превосходящий соответствую-

щие показатели у озимой пшеницы. 
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Так, по нашим данным, колос озимой пшеницы имеет не более 21 колоска, число зерен 72, 

озерненность - 3,4, а отобранныее колосья имели 24 колоска, 93 зерновки и 3,9 озерненность. 

 

 
Рисунок 1 - Колос яровой  пшеницы 

 

Таблица 2 - Характеристика колосьев озимой и яровой пшеницы 

 

Образ жизни 
Число  

колосьев, шт. 

Число  

зерен, шт. 

Озерненность, (число 

зерен в колоске) 

Масса 1000 

зерен, гр. 

Масса зерна 

с колоса, гр. 

Озимая пшеница 21 72 3,4 44,3 1,62 

Яровая пшеница 24 93 3,9 41,9 2,21 

 

Расчетные данные (табл.2) показывают, что урожайность полученной линии яровой пше-

ницы может быть более 80 ц/га и при этом превышать урожайность сортов озимой пшеницы. 

Брянская область занимает третье место по посевным площадям тритикале в Российской 

Федерации, которые составляют 9400 га. 

При проведении сортосмены на сорт Атлант 2 наши расчеты экономической эффективно-

сти показывают, что прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей будет ежегодно уве-

личиваться на 14399440 рублей. 

Такие расчеты были получены при определении средней урожайности по сорту Атлант 2 

за два года -69,3 ц/га. Производственные затраты на возделывание сорта тритикале Атлант 2 со-

ставили 31694 руб. на один гектар. Затраты на производство сорта Рондо составили 31191 руб. на 

один гектар, сорта Союз 31283 руб. на один гектар. Средние затраты на производство родитель-

ских форм составили 31442,5 руб. на один га. Превышение затрат на возделывание сорта Атлант 

2 на 251,5 руб. связано с уборкой т транспортировкой дополнительного урожай. 

Средняя цена реализации зерна тритикале на рынке за 2020-2021 гг. составляет 15,5 руб. 

за один кг зерна, соответственно на результативность внедрения сорта (формирование выручки, 

прибыли от продаж и уровень рентабельности) оказывали влияние урожайность и производ-

ственные затраты. 

Урожайность сорта тритикале Атлант 2 превышает среднюю урожайность родительских 

форм на 17,16%. 
 

 
Рисунок 2 - Урожайность сортов тритикале 

 

Проведенные расчеты экономической эффективности возделывания сорта тритикале Ат-

лант 2 (табл. 3) позволили сделать вывод, что максимальную прибыль с одного гектара произво-

дитель получит при возделывании сорта тритикале Атлант 2. 

58,1 59,15 60,2 59,15 

69,3 69,3 

2021 г. средняя урожайность 
Рондо Союз 
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Таблица 3 - Оценка экономической эффективности возделывания тритикале 

 

Сорт 
Производственные 

затраты, руб./га 

Выручка  

от реализации, руб./га 

Прибыль  

от продаж, руб./га 

Производственная  

рентабельность,% 

Рондо  31191 90055 58864 188,72 

Союз  31283 93310 62027 198,28 

Атлант 2  31694 107415 75721 238,91 
 

Как мы видим, рентабельность производства сорта Атлант 2 превышает рентабельность 

производства сортов родительских форм, Союз на 40,63 п.п.,  сорт Рондо на 50,19 п.п. 

Таким образом, возделывание новых сортов тритикале представляется очень выгодным 

направлением сельскохозяйственного бизнеса. 

Заключение. Геномная селекция и маркер-ориентированная селекция являются высоко-

эффективным и результативным направлением в селекции зерновых культур. 

Обеспечение селекционеров каталогом электрофоретических спектров сделает данное 

направление доступным для широкого использования.  

Результаты наших исследований показывают возможность сокращения сроков создания 

новых сортов. 

Созданный сорт озимой тритикале Атлант 2 и линия яровой мягкой пшеницы имеют 

практическое и теоретическое значение, их практическое и теоретическое использование пред-

ставляет большую ценность.  

Использование электрофоретических спектров в первичном семеноводстве позволит с 

высокой вероятностью воспроизводить сорта с сохранением генотипа. 
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ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА СЕМЕННОМ КАРТОФЕЛЕ 

Ways to Reduce Viral Infection in Seed Potatoes  

 

Молявко А.А.1, д-р с.-х. наук, профессор, Марухленко А.В.1, канд. с.-х. наук,  

Борисова Н.П.1, канд. с.-х. наук, Белоус Н.М.2, д-р с.-х. наук, профессор,  

Ториков В.Е.2, д-р с.-х. наук, профессор 

Molyavko A.A.1, Marukhlenko A.V.1, Borisova N.P.1, Belous N.M.2, Torikov V.E.2 
 

1ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха 
1Russian Potato Research Centre 

2ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 
2Bryansk State Agrarian University 

 

Аннотация. Установлено, что раннее удаление ботвы на семенном картофеле эффектив-

но прекращает доступ тлей-переносчиков вирусной инфекции к растениям и способствовало 

снижению их к перезаражению. Поражение растений вирусными болезнями на сортах Брянский 

деликатес, Дебрянск и Брянский надежный после удаления ботвы через 10 и 20 дней после цве-

тения в среднем за три года составляло 5,2-7,0; 5,7-8,7 и 4,0-6,7%. При этом растения в основном 

поражались обыкновенной мозаикой и закручиванием листьев. При увеличении диспозиции уда-

ления ботвы от 30 до 50 дней после цветения поражение растений вирусными болезнями возрас-

тало в зависимости от отмеченных сортов и в среднем за три года составило 13,7-20,5; 12,3-21,2 

и 11,3-20,8%. При этом растения были поражены на 0,7% тяжелой формой вирусной инфекции - 
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морщинистой мозаикой. Поражение растений вирусными болезнями на контроле без удаления 

ботвы составляло по сортам 23,3; 26,2 и 23,4%, в том числе морщинистой мозаикой - 1,0; 1,0 и 

1,3%. Удаление ботвы сортов Брянский деликатес, Дебрянск, Брянский надежный через 10-50 

дней после цветения способствовало снижению биологической урожайности картофеля на 94-12 

ц/га, 141 -27 и 142-15 ц/га. Наибольший выход семенной фракции клубней размером 28-60 мм 

сортов Брянский деликатес, Дебрянск и Брянский надежный - 295, 370 и 325 тыс. шт./га форми-

ровались через 30 дней после массового их цветения. 

Abstract. It was found that early removing the tops of seed potatoes effectively stops the access of 

aphids carrying viral infection to plants and helped to reduce the risk of over-infection. The viral affection 

of plants of the varieties Bryanskiy Delicates, Debryansk and Bryanskiy Nadezhny after removing the tops 

10 and 20 days after flowering, on average for three years was 5.2-7.0; 5.7-8.7 and 4.0-6.7%. At the same 

time, the plants were mainly affected by green mosaic and leaf twisting. Increasing the period of removing 

the tops from 30 to 50 days after flowering led to higher rate of plant damage with various diseases. De-

pending on the varieties it was 13.7-20.5; 12.3-21.2 and 11.3-20.8% on averaged for three years. At that, 

the plants were severely affected (0.7%) with viral infection - potato rugose mosaic. The viral affection of 

plants in the control variant without removing the tops was 23.3, 26.2 and 23.4% for the given varieties, 

and with rugose mosaic it was 1.0, 1.0 and 1.3%. Removing the tops of the varieties Bryanskiy Delicates, 

Debryansk and Bryanskiy Nadezhny 10-50 days after flowering contributed to a decrease in the biological 

yield of potatoes by 94-12, 141-27 and 142-15 c/ha. The highest yield of the seed fraction of tubers with a 

size of 28-60 mm of the varieties Bryanskiy Delicates, Debryansk and Bryanskiy Nadezhny of 295, 370 

and 325 ths pcs/ha was formed 30 days after their total flowering. 

Ключевые слова: картофель, сорт, вирус, урожайность клубней. 

Key words: potato, variety, virus, productivity, yield of tubers. 

 

Введение. На протяжении многих лет Российская Федерация, входя в число мировых ли-

деров по посевным площадям и валовому производству картофеля, вместе с тем, по урожайности 

значительно отстает даже от среднемирового уровня. При средней урожайности картофеля в ми-

ре 17 т/га в России этот показатель находится на уровне 11-12 т/га. Одним из главных факторов, 

определяющих хронически низкий уровень урожайности картофеля, является использование на 

посадку некачественного семенного материала, в сильной степени зараженного фитопатогенами. 

Особенно опасная тенденция наблюдается в связи с повсеместным распространением и возрас-

тающей вредоносностью тяжелых форм вирусного и вироидного заражения (морщинистая моза-

ика, скручивание листьев, веретеновидность клубней и др.) на многих сортах картофеля, нахо-

дящихся в хозяйственном и торговом обороте [1,2]. Оздоровленный материал в открытом грунте 

быстро поражается вирусной инфекцией. Уже на второй-третий год размножения в полевых 

условиях наблюдается повторное нарастание вирусной зараженности до 50-60%. На фоне других 

вирусов особенно быстро происходит реинфекция У-вирусом картофеля [3]. На основе представ-

ленных в современной мировой литературе результатов исследований (Struk and Wersta, 1999) 

потери от заражения  картофеля Y- вирусом могут составлять от 30 до 50%, а вирусом скручива-

ния листьев картофеля до 70% и более [2].   

В 2003 г. ВИЗР при поддержке Комитета по агропромышленному комплексу Ленинград-

ской области разработана и в дальнейшем внедрена система защиты семенного и продовольствен-

ного картофеля. Она включает обязательный мониторинг популяций вредных организмов [4,5]. 

При отсутствии вирусологического контроля, всестороннего фитосанитарного мониторинга и про-

гноза численности насекомых-переносчиков фитопатогенных вирусов в местах производства ори-

гинального и элитного семенного картофеля может возникнуть угроза вытеснения сортов отече-

ственной селекции на российском рынке семенного картофеля [2].  

Раннее удаление ботвы - высокоэффективный семеноводческий прием, способствующий по-

лучению здорового семенного материала в процессе оригинального и элитного семеноводства кар-

тофеля. Положительное влияние этого приема подтверждено результатами многочисленных иссле-

дований, проведенных в различных регионах страны. Показано, что раннее удаление ботвы значи-

тельно снижает в урожае количество клубней, инфицированных в текущем году,  вследствие  того,  

что часть новых заражений не успевает в них проникнуть [1,3,6,7].  

Как известно, при первичной инфекции зараженность клубней нового урожая во многом 

зависит от возраста растений в момент инфекции и времени между заражением надземной части и 
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уничтожением ботвы. Обычно принято считать, что для УВК и МВК этот промежуток времени 

составляет 10-15 дней, для ВСЛК 15-20 дней. Установление оптимальных сроков удаления ботвы 

должно проводиться с учетом особенностей возделываемых сортов, данных о динамике распро-

странения переносчиков (летающей генерации тлей) и сроков клубнеобразования в конкретных 

природно-климатических условиях. В практической работе при установлении оптимально ранних 

сроков удаления ботвы могут возникнуть определенные трудности, особенно в тех районах, кото-

рые характеризуются коротким периодом вегетации и ограниченным безморозным периодом [1]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 2006-2009 гг. на  Брян-

ской опытной станции по картофелю (ныне лаборатория клонального микроразмножения пер-

спективных сортов ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лор-

ха»). Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная на карбонатной основе, имеет 

высокое содержание фосфора - 22,8 мг,  среднее калия  - 11,7 мг на 100 г почвы, гумуса 1,0-1,1%, 

рН - 6,3. Метеорологические условия в годы проведения исследования резко отличались между 

собой. Так,  2006 г. оказался избыточно увлажненным, за вегетационный период выпало 485,8 мм 

осадков, или на 140,8 мм больше нормы. В июне осадков выпало на 39 мм больше нормы, в июле 

на 24 мм, в августе на 41 мм. Обильные осадки вымывали питательные вещества в нижние поч-

венные горизонты, что отрицательно влияло на развитие растений и накопление урожая клубней. 

Среднемесячная температура воздуха за вегетацию соответствовала многолетним климатиче-

ским нормам. 2007 г. оказался засушливым, среднемесячная температура воздуха за вегетацион-

ный период была выше среднемноголетних показателей на 1,70 С. За май-август выпало 225,4 мм 

осадков, или на 40,6 мм меньше нормы. Так, в мае осадков выпало на 20,6 мм ниже нормы, в 

июне на 31,1 мм, в июле на 14 мм. Погодные условия 2008 г. характеризовались пониженным 

температурным режимом и обильными осадками, особенно в мае-июне месяцах. В целом год 

оказался благоприятным для возделывания картофеля.   

Предшественник – узколистный люпин на сидерат. В схему опытов были включены ва-

рианты: 

1. Контроль - без удаления ботвы 

2. Удаление ботвы через 10 дней после цветения 

3. Удаление ботвы через 20 дней после цветения 

4. Удаление ботвы через 30 дней после цветения 

5. Удаление ботвы через 40 дней после цветения 

6. Удаление ботвы через 50 дней после цветения 

Площадь учетной делянки 12,6 м2. Повторность 3-х кратная. В исследованиях использо-

вали суперэлитный картофель среднераннего сорта Брянский деликатес, среднеспелого - Де-

брянск и среднепозднего - Брянский надежный. 

Во время вегетации проводили визуальную оценку пораженности растений вирусными 

болезнями и оценку на выявление скрытой вирусной инфекции методом иммуноферментного 

анализа (ИФА). 

Учет лета крылатых тлей вели с помощью сосудов Мерике по методике ВНИИКХ (1969). 

Для определения структуры урожая перед уборкой выкапывали по 10 кустов с каждой повторно-

сти,  разделяя их на фракции по размеру: до 28 мм, 28-60 мм, свыше 60 мм.  

Агротехника в опытах соответствовала общепринятой для зоны. Удаление  ботвы на де-

лянках проводили вручную. Убрали урожай вручную со всей площади учетных делянок и поде-

ляночным взвешиванием. Экспериментальные данные урожайности картофеля обрабатывали ма-

тематически методом дисперсионного анализа вариационной статистики [8]. 

Результаты исследований. Исследования  свидетельствуют, что нарастание  численно-

сти  летающей генерации тли на посевах картофеля в Брянской области начинается с первой - 

третьей декад июня месяца (0-42 особи на ловчий сосуд Мерике) с достижением максимума в 

первой-третьей декадах июля (22-93 особи на сосуд) и снижением в первой, второй и третьей де-

кадах августа(4-44, 2-28 и 0-15 особей на сосуд).  При  этом  наибольшего  распространения  до-

стигают  черная  бобовая (Aphis fabae Scop.) и зеленая персиковая (Myzus pezsicae Sulz.), не-

сколько меньше картофельная (Aulacorthum solani Kalt. и Macrosiphum euphorbiae Thom.) и 

наименьше крушинная (Aphis nasturtii Kalt.) тли. 

Следовательно, чем дольше продолжается вегетация семенного картофеля, тем длительнее 

время тли-переносчики имеют возможность  распространять вирусную инфекцию. Так, перед уда-
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лением ботвы на сортах Брянский деликатес, Дебрянск и Брянский надежный через 10 и 20 дней 

после цветения поражение растений вирусными болезнями в среднем за три года составляло 5,2-

7,0; 5,7-8,7 и 4,0-6,7% (табл. 1). При этом растения в основном поражались легкими формами ви-

русных болезней - обыкновенной мозаикой и закручиванием листьев. 

 

Таблица 1 - Поражение растений вирусными болезнями при различных сроках удаления 

ботвы (среднее за 2006-2008 гг.), %  

 

Скашивание  

ботвы после  

цветения, дней 

Больных 

растений 

(всего) 

в т.ч. 

обыкновенная  

мозаика 

закручивание  

листьев 

морщинистая 

мозаика 

скручивание 

листьев 

Сорт Брянский деликатес 

Контроль 23,3 10,7 11,6 1,0 0 

10 5,2 3,0 2,2 0 0 

20 7,0 4,7 2,3 0 0 

30 13,7 7,7 5,3 0,7 0 

40 17,5 9,1 7,7 0,7 0 

50 20,5 10,0 9,8 0,7 0 

Сорт Дебрянск 

Контроль 26,2 13,3 11,9 1,0 0 

10 5,7 3,0 2,7 0 0 

20 8,7 4,5 4,2 0 0 

30 12,3 7,3 4,3 0,7 0 

40 18,2 9,7 7,8 0,7 0 

50 21,2 10,9 10,3 0 0 

Сорт Брянский надежный 

Контроль 23,4 12,1 10,0 1,3 0 

10 4,0 1,3 2,7 0 0 

20 6,7 3,0 3,7 0 0 

30 11,3 6,0 5,3 0 0 

40 16,4 7,7 8,0 0,7 0 

50 20,8 10,8 9,3 0,7 0 

 
При увеличении диспозиции удаления ботвы от 30 до 50 дней после цветения поражение 

растений вирусными болезнями возрастало в зависимости от отмеченных сортов и в среднем за 

три года составляло 13,7-20,5; 12,3-21,2 и 11,3-20,8%. В этих случаях  растения были поражены 

на 0,7% тяжелой формой вирусной инфекции  - морщинистой мозаикой. Поражение растений 

вирусными болезнями на контроле без удаления ботвы составляло по сортам 23,3; 26,2 и 23,4%, в 

том числе морщинистой мозаикой - 1,0; 1,0 и 1,3%. 

Следует отметить, что при  посадке сортов Брянский деликатес, Дебрянск и Брянский надеж-

ный класса суперэлита заражение растений вирусами в скрытой (латентной) форме перед удалением 

ботвы во время бутонизации - начала цветения было незначительным и варьировало по годам и сор-

там в пределах 1,7-5,0%. При этом растения больше поразились вирусами М (1,0-3,0%) и  Х  (0,6-

2,0%), менее – S (0-1,0%). Вирусами У и L  растения не были заражены. 

В последействии при посадке сортов Брянский деликатес, Дебрянск и Брянский  надежный 

заражение растений вирусами Х,S, М, У в скрытой форме четко зависело от сроков удаления 

надземной массы. То есть, чем раньше скашивали ботву и прекращали доступ переносчиков вирус-

ной инфекции к растениям, тем меньше вирусов обнаруживали в картофеле следующего года. Так, в 

среднем за три года в последействии содержание вирусов Х, S, М, У в скрытой форме по сортам 

Брянский деликатес, Дебрянск и Брянский надежный при удалении ботвы через 10 и 20 дней после 

цветения составило только 5,4-7,9%; 6,4-10,4% и 5,9-7,2% (табл. 2).  
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Таблица 2 - Заражение растений вирусами в латентной форме в зависимости от               

последействия сроков удаления ботвы (по  ИФА тест, среднее за  2007-2009 гг.), %  

 

Скашивание ботвы 

после цветения, дней 
Всего 

в т.ч. 

Х S M У L 

Сорт Брянский деликатес 

Контроль 28,5 4,2 4,8 16,5 3,0 0 

10 5,4 1,0 1,1 3,0 0,3 0 

20 7,9 1,6 1,1 4,7 0,5 0 

30 9,1 1,6 1,9 5,0 0,6 0 

40 13,1 2,4 2,1 7,8 0,8 0 

50 19,6 2,5 2,4 13,3 1,4 0 

Сорт Дебрянск 

Контроль 30,7 5,0 6,4 17,1 2,2 0 

10 6,4 1,1 1,5 3,3 0,4 0 

20 10,4 1,8 3,5 4,6 0,5 0 

30 14,7 2,7 5,0 6,1 0,9 0 

40 18,7 3,4 5,3 8,8 1,2 0 

50 26,4 3,6 6,1 15,1 1,6 0 

Сорт Брянский надежный 

Контроль 24,8 4,4 5,7 12,5 2,2 0 

10 5,9 0,7 1,7 3,1 0,4 0 

20 7,2 1,1 1,9 3,6 0,6 0 

30 13,4 1,3 3,2 7,9 1,0 0 

40 17,0 1,8 4,2 9,5 1,5 0 

50 21,4 3,3 5,4 11,0 1,7 0 

 

С продолжением вегетации растений и удалением ботвы через 30, 40 и 50 дней после цве-

тения в последействии заражение вирусами постепенно возрастало и составило по сортам 9,1-

13,1-19,6%; 14,7-18,7-26,4% и 13,4-17,0-21,4%. На контроле без удаления ботвы соответственно 

было 28,5; 30,7 и 24,8%. Причем, на всех вариантах, особенно на контроле, растения всех сортов 

оказывались более зараженными М вирусом (3,0-17,1%), менее S (1,1-6,4%) и Х (0,7-5,0%), ми-

нимально вирусом У (0,3-3,0%). Вирусом L, вызывающим тяжелое поражение - скручивание ли-

стьев, растения не были заражены. 

Таким образом, чем раньше у сортов удаляется надземная биомасса, тем эффективнее 

прекращается доступ тлей-переносчиков вирусной инфекции к растениям, следовательно, дости-

гается меньшее в них накопление вирусов, вызывающих заболевания листового  фотосинтетиче-

ского  аппарата картофеля. 

Сроки скашивания ботвы оказывают существенное влияние на урожайность и качество 

семенного картофеля. В наших исследованиях при удалении ботвы сортов Брянский деликатес, 

Дебрянск и Брянский надежный через 10-50 дней после цветения снижение биологической уро-

жайности по сравнению с контролем в среднем за три  года составляло 94-12 ц/га, 141-27 и 142-

15 ц/га (табл. 3).  

 

Таблица 3 - Урожайность картофеля по годам в зависимости от сроков удаления ботвы, ц/га  

 

Скашивание ботвы после 

цветения, дней 
2006 2007 2008 

Среднее за 

3 года 

Снижение к 

контролю 

1 2 3 4 5 6 

Сорт Брянский деликатес 

Контроль 381 152 134 222 - 

10 163 117 104 128 94 

20 224 130 120 158 64 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

30 256 140 125 174 48 

40 310 147 129 195 27 

50 352 148 130 210 12 

Sх,% 3,0 2,7 2,3   

НСР05, ц - для сроков 25,9 18,5 10,1   

Сорт Дебрянск 

Контроль 480 157 168 268 - 

10 154 112 115 127 141 

20 272 123 128 174 94 

30 381 133 131 215 53 

40 397 142 141 227 41 

50 422 150 150 241 27 

Sх,% 4,0 3,4 1,7   

НСР05, ц - для сроков 64,7 21,3 23,0   

Сорт Брянский надежный 

Контроль 447 193 142 261 - 

10 157 118 82 119 142 

20 269 147 90 169 92 

30 353 162 103 206 55 

40 377 173 119 223 38 

50 418 190 130 246 15 

Sх,% 5,7 2,3 5,3   

НСР05, ц - для сроков 78,0 16,1 28,0   

НСР05, ц - для сортов 47,3 15,0 10,6   
 

Наибольшее снижение урожайности изучаемых сортов 94, 141 и 142 ц/га оказалось при уда-

лении ботвы через 10 дней после цветения. Существенно меньшей оказалась потеря урожайности 

сортов при удалении ботвы через 20-30 и особенно через 40 дней после цветения. При последнем 

сроке удаления ботвы (через 50 дней) урожайность изучаемых сортов тенденциозно снижалась и не 

существенно отличалась от урожайности на контрольном варианте. 

Следовательно, от длительности вегетационного периода зависит формирование величи-

ны биологической урожайности картофеля и при этом одновременно происходит постепенное 

заражение растений вирусной инфекцией. Поэтому с целью получения качественного семенного 

материала необходимо сформировать такой урожай, чтобы в его структуре было наибольшее ко-

личество семенной стандартной фракции клубней, а растения в меньшей мере оказывались по-

раженными вирусной инфекцией. 

В отличие от лучшего состояния растений по накоплению вирусных болезней на вариантах 

удаления ботвы за 10 и 20 дней после цветения, наибольший выход стандартных семенных клубней 

размером 28-60 мм оказался в среднем за три года при скашивании надземной биомассы через 30 

дней после массового  цветения. При этом сорта Брянский деликатес, Дебрянск и  Брянский надеж-

ный обеспечили количество стандартных семенных клубней на 1 куст 5,9; 7,4 и 6,5 шт. (на контроле - 

4,3; 5,8 и 3,5 шт.), на 1 га - 295, 370 и 325 тыс.шт. ( на контроле - 215, 290 и 175 тыс.шт.). На других 

вариантах варьирование выхода клубней семенной фракции по сортам находилось в пределах 2,5-

5,0; 1,6-6,8 и 2,2-6,0 шт./куст, или 125-250, 80-340 и 110-300 тыс.шт./га. 

Сроки уничтожения ботвы существенно влияют и на поражение клубней болезнями. Так, 

в среднем за три года при скашивании ботвы сортов Брянский деликатес, Дебрянск, Брянский 

надежный через 10-50 дней поражение клубней болезнями варьировало в пределах 0,2-3,3%; 0,2-

3,3% и 0,2-3,0% при поражении на контроле - 5,0; 4,9 и 3,9%. При этом в большей степени  клуб-

ни поражались паршой обыкновенной (0,2-1,6%), меньше ризоктониозом (0-0,9), фитофторозом 

(0-0,5%) и мокрой гнилью (0-0,5%). Следует  отметить, что в 2006 г., среднем по погодным усло-

виям, клубни изучаемых сортов со всех вариантов не поразились ризоктониозом. В экстремаль-

ном по погодным условиям 2007 г., когда температура воздуха в течение вегетационного перио-
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да была выше среднемноголетних показателей на 0,7-3,60С в среднем за месяц, а осадки оказа-

лись  в дефиците, клубни изучаемых сортов поражались  в большей  степени паршой обыкновен-

ной (3,0-6,0%),меньше (0-0,5%) ризоктониозом. 

В условиях пониженных температур и обильных осадков 2008 г. (особенно в мае-июне) 

клубни изучаемых сортов на всех вариантах поразились только ризоктониозом. Наибольшая сте-

пень поражения при этом была у клубней контрольного варианта. Клубни сорта Брянский дели-

катес поразились на 4,1%, Дебрянск - на 4,6% и Брянский надежный - на 2,8%. При скашивании 

надземной массы картофеля изучаемых сортов через 10 и 20 дней после цветения на их клубнях 

болезней не обнаружено. При других сроках удаления ботвы поражение клубней ризоктониозом 

достигало 0,2-2,9%. Следует отметить, что клубни изучаемых сортов на всех вариантах во все 

годы не были поражены сухой гнилью. 

Заключение. Раннее удаление надземной биомассы семенного картофеля прекращает до-

ступ тлей-переносчиков вирусной инфекции к растениям и этим достигается меньшее накопле-

ние возбудителей, способных вызывать заболевания листового фотосинтетического аппарата. 

Удаление ботвы сортов Брянский деликатес, Дебрянск, Брянский надежный через 10-50 дней по-

сле цветения способствовало снижению биологической урожайности картофеля на 94-12 ц/га, 

141 -27 и 142-15 ц/га. Наибольший выход семенной фракции клубней размером 28-60 мм сортов 

Брянский деликатес, Дебрянск и Брянский надежный - 295, 370 и 325 тыс. шт./га формируется 

через 30 дней после массового их цветения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты агроэкологического испытания отечествен-

ных гибридов кукурузы в период 2019-2020 гг. на опытном поле Брянского государственного аграр-

ного университета. Целью нашей работы явилось изучение и  выделение перспективных гибридов 

кукурузы селекции ООО ИПА «Отбор» различных групп спелости с повышенной адаптивной спо-

собностью для агроклиматических условий Брянской области. В условиях серых лесных почв нами 

установлены сроки прохождения основных фаз роста и развития гибридов кукурузы различных по 

скороспелости,  изучен продукционный процесс и формирование структуры урожая, определена 

урожайность зелёной массы, нормализированного сухого вещества и зерна, рассчитана экономиче-

ская эффективность возделывания на зерно перспективных гибридов кукурузы в условиях региона. 

В среднем за 2 года исследований гибриды селекции ИПА «Отбор» характеризовались высокой 

адаптивностью и продуктивностью биомассы от 55-62 т или 11,0 до 12,4 т/га сухой массы. Выделены 

раннеспелые гибриды кукурузы Родник 180 СВ (ФАО 180) и Дарина МВ (ФАО 190), которые в 

условиях региона  формировали урожайность зерна от 6,10 до 8,04 т/га (в пересчёте на стандартную 

влажность). При расчёте экономических показателей эффективности возделывания кукурузы на зер-

но отмечен высокоурожайный   гибрид Дарина МВ, рентабельность которого составила 104,9%, что 

выше на 16,0-38,9 %, чем у гибридов Родник 292 МВ и Диана МВ. При этом чистый доход при воз-

делывании гибрида Дарина МВ составил 38744 руб. и  производственной себестоимости 1т зерна 

4393,1 руб. Раннеспелые гибриды Родник 180 СВ и Дарина МВ рекомендованы для производства 

качественного кукурузного силоса и фуражного зерна. 

Abstract. The results of agroecological testing of domestic corn hybrids in the period of 2019-

2020 at the experimental plot of the Bryansk State Agrarian University are presented in the article. The 
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objective of the work was to study and identify promising corn hybrids of various dates of ripening with 

the increased adaptive ability for the agro-climatic conditions of the Bryansk region, selected by the 

innovative and productive agrofirm "Selection". In the conditions of gray forest soils the dates of the 

main growth phases and development of corn hybrids of different early ripening are established, the 

production process and the formation of the crop structure are studied, the yield of green mass, the 

normalized dry matter and grain are determined, the economic efficiency of cultivating promising corn 

hybrids for grain in the region is calculated. On average for 2 years of the study hybrids by the agrofirm 

"Selection" were characterized with high adaptability and biomass yield from 55-62 tons or 11.0 to 12.4 

t/ha of dry weight. Early-ripening hybrids of corn Rodnik 180 SV (FAO 180) and Darina MV (FAO 190) 

were identified, in the conditions of the region their grain yields ranged from 6.10 to 8.04 t/ha (in terms 

of standard humidity). When calculating the economic indicators of the efficiency of corn cultivating for 

grain, a high-yield hybrid of Darin MV was recorded, its profitability was 104.9%, being 16.0-38.9% 

higher than that of the hybrids Rodnik 292 MV and Darina MV. At the same time when cultivating the 

hybrid Darin MV the net income amounted to 38 744 rubles, and the production cost of 1 ton of grain 

was 4 393.1 rubles. Early- ripening hybrids Rodnik 180 SV and Darina MV are recommended for the 

production of high-quality corn silage and feed grain. 

Ключевые слова: кукуруза, отечественные гибриды, продукционный процесс, зелёная 

биомасса, фуражное зерно, эффективность возделывания. 

Key words: corn, domestic hybrids, production process, green biomass, feed grain, cultivation 

efficiency. 

 

Введение. Кукуруза (Zea mays L.) имеет огромное народнохозяйственное значение и по 

данным Международной Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO, 2020) 

занимает важное место среди полевых культур стратегического направления во всем мире. В 

настоящее время кукуруза  возделывается в 60 странах, на площади около 140 млн. га. Культура 

отличается высоким адаптивным и продуктивным потенциалом, а благодаря широкой экологиче-

ской пластичности, кукуруза способна нормально развиваться в различных районах мира. По уро-

жайности кукурузного зерна лидирует Республика Чили - 12,88 т/га, на втором месте - Турция - 

11,54 т/га и на третьем - Новая Зеландия (11,05 т/га), Россия -7,9 т/га (28-е место в мире). По дан-

ным Росстата РФ в стране за 2020 год получено 14,3 млн. тонн зерна кукурузы. Потенциальная 

зерновая продуктивность современных гибридов кукурузы достигает более 20 т/га. Так, в сведени-

ях ФАО отмечено, что в 2019 году получен мировой рекорд по урожайности зерна 38,66 т/га в 

штате Вирджиния (США) на ферме Давида Хула при возделывании среднеспелого гибрида фирмы 

Pioneer P1197 AM. В Российской Федерации также в 2019 году получен максимальный урожай 

18,63 т/га зерна кукурузы в сельскохозяйственном предприятии ООО «ФАТ-Агро» РСО-Алания 

гибрида Р0023 (фирма Pioneer).  И в этой связи как показывают многолетние исследования и пере-

довой опыт, что получать высокие урожаи кукурузы можно при условии строгого соблюдения 

технологии возделывания. Элементы агротехнологии обеспечивают высокое качество основной и 

предпосевной обработки почвы, выбор лучших предшественников, внесение селективных герби-

цидов и достаточного количества удобрений с учётом планируемого урожая и фона плодородия 

почвы, подбор перспективных гибридов [1, 72 с.].   

Как зерновая культура в сельскохозяйственном производстве используется на корм в жи-

вотноводстве, как сырье для пищевой промышленности и употребляется населением в качестве 

продукта питания. Кукуруза - ценная культура в производстве зелёных и консервируемых кор-

мов, в первую очередь для крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Правиль-

но приготовленный силос имеет хорошую переваримость, обладает диетическими и молокогон-

ными свойствами. Её также используют на зелёный корм, который богат каротином. Как показы-

вают научные исследования и практика для обеспечения высокой продуктивности сельскохозяй-

ственных животных и птицы необходимо, чтобы в 1 кг сухого вещества растительных кормов 

содержалось не менее 10 Мдж обменной энергии. Такая концентрация энергии в кукурузном си-

лосе достигается по зерновой технологии при уборке в фазе восковой спелости и содержании 28-

35% сухого вещества в зелёной массе [2, 128 с.; 3, с. 36-42; 4, с. 3-7; 5, 208 с.; 6, с. 30-34; 7, с. 44-

46; 8, с. 11-15; 9, с. 648-652; 10, с. 41-44].   

Таким образом, изучение, выделение и подбор  перспективных раннеспелых гибридов ку-

курузы с высоким адаптивным потенциалом, обеспечивающих получение высоких урожаев зерна в 
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условиях Брянской области, является актуальной задачей и имеет большое практическое значение. 

Целью нашей работы явилось изучение и  выделение перспективных гибридов кукурузы селекции 

ООО Инновационно-Производственной Агрофирмы «Отбор» различных групп спелости с повы-

шенной адаптивной способностью для агроклиматических условий Брянской области. Для дости-

жения поставленной цели нами решались следующие задачи: 

- установить сроки прохождения основных фаз роста и развития гибридов кукурузы раз-

личных по скороспелости; 

- изучить продукционный процесс и формирование структуры урожая; 

- определить урожайность зелёной массы, нормализированного сухого вещества и зерна 

гибридов кукурузы различных групп спелости; 

- рассчитать экономическую эффективность возделывания на зерно  перспективных ги-

бридов кукурузы в условиях региона. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальную часть по изучению и  выделе-

нию перспективных гибридов кукурузы для агроклиматических условий Брянской области про-

водили согласно Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

[11, 197 с.],  Широкому унифицированному классификатору СЭВ и международному классифи-

катору СЭВ  видов Zea mays L. [12, 80 с.],  Методическим рекомендациям по проведению опытов 

с кукурузой [13, 36 с.].   

В качестве объектов исследований были взяты 6 гибридов раннеспелой и среднеранней групп 

селекции ООО Инновационно-Производственной Агрофирмы «Отбор» (РФ, Кабардино-Балкарская. 

Республика, г. Нальчик). Технология возделывания кукурузы на стационаре опытного поля Брянско-

го ГАУ соответствовала общепринятой для кормовых и силосных культур в данной зоне. Предше-

ственником по годам изучения являлись тритикале озимая и однолетние травы (вика яровая + овес 

посевной).  Подготовка почвы включала: зяблевая вспашка, весной обработка дискатором, предпо-

севная культивация АКШ. Минеральные удобрения в виде азофоски вносили весной под предпосев-

ную культивацию  N160Р160К160 + N40 в подкормку в фазу 6-7 листьев на запланируемую урожай-

ность зерна 10 т/га. Посев проводили сеялкой СПЧ-6 на глубину 7-8 см с шириной междурядий - 70 

см и нормой высева 80 тыс. шт. всхожих семян/га. Система защиты в 2019 году: проводилась обра-

ботка гербицидами в фазу 3-4 листьев - Балерина, сэ - 0,3 л/га; Дублон голд, вдг (0,07 л/га); Адью, ж - 

0,2 и Гумистим 2 л/га. В фазу 5-6 листьев опрыскивание от сорной растительности - Тренд-90, ж-0,2 

л/га и Титус Плюс, вдг-0,384. Баковую смесь с расходом жидкости 200 л/га применяли в фазу 4-5 ли-

стьев кукурузы. В 2020 году на демонстрационных посевах и технологическом опыте с комплексны-

ми минеральными удобрениями применили эффективный почвенный гербицид фирмы «Август» 

Камелот (доза 4 л/га). В течение вегетационного периода изучаемых гибридов осуществляли фено-

логические наблюдения за  ростом и развитием, определяли высоту растений кукурузы, параметры 

листьев, початка и его структуры. Определяли длину початка, число рядов зёрен,  их количество в 

ряду, масса зёрен с початка, урожайность зерна в пересчёте на 14% влажность. Учёт биологической 

урожайности урожая проводили вручную и с каждой делянки отбирали  по 10 типичных растений 

(початков). Лабораторные анализы качества зерна выполнены в Центре коллективного пользования 

приборным и научным оборудованием Брянского ГАУ. Результаты исследований подвергались ста-

тистической обработке, данные урожайности обрабатывались методом дисперсионного анализа по 

Б.А. Доспехову [14, 351 с.]. Для представления результатов и оформления научной статьи использо-

вали компьютерные программы MS Excel 07, MS Word 10. Экономическую оценку эффективности 

возделывания кукурузы на зерно определяли по методическим данным Всероссийского НИИ эконо-

мики сельского хозяйства, используя типовые технологические карты. 

Результаты и их обсуждение. Метеорологические условия вегетационного периода по 

годам проведения исследований имели определенные различия, отличаясь от нормы по темпера-

туре и количеству осадков (особенно вегетационный период 2019 года, когда в первой декаде 

июня прошли проливные дожди со шквалистым ветром, грозой и градом; июль оказался про-

хладным и дождливым). Условия вегетационного периода 2020 г. были благоприятны для роста, 

развития и формирования высокопродуктивных посевов кукурузы  в условиях района исследова-

ния. За период проведения экспериментов следует отметить, что климатические условия харак-

теризовались высокой увлажненностью и избыточностью осадков, то есть в регионе именно тем-

пература воздуха выступает как лимитирующий фактор для развития кукурузы (табл. 1). 
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Таблица 1 - Погодные условия за вегетационный период исследований (по данным        

метеостанции Брянского ГАУ, 2019 -2020 гг.) 

 

Показатель Год 
Месяц За вегетационный 

период май июнь июль август сентябрь 

Сумма  

осадков, мм 

2019 103,3 62,4 100,1 34,5 26,0 326,3 

2020 56,2 63,0 85,7 52,1 32,9 289,9 

Климатическая 

норма 
55,0 65,0 82,0 64,0 46,0 312,0 

Среднесуточная 

температура 

воздуха, °С 

2019 16,2 21,0 17,3 17,1 12,8 16,9 

2020 13,5 23,2 21,6 20,2 17,8 19,3 

Климатическая 

норма 
12,5 16,6 18,4 17,1 11,4 15,2 

 

За весенне-летний  период 2019 года характерным были тёплые и дождливые май и июнь, 

сумма  осадков в мае составила 103,3 мм, которые в основном, выпали в первой половине месяца. 

Количество атмосферных осадков в июне составило 62,4 мм при среднемесячной  температуре воз-

духа 21,0оС, что выше климатической нормы на 2,3оС. В июле выпало  100,1 мм (при средней темпе-

ратуре воздуха - 17,3оС), но в целом можно отметить,  июль оказался прохладным и дождливым. В 

этой связи следует констатировать тот факт, что очень сильно пострадали посевы кукурузы в первой 

декаде июня, когда прошли проливные дожди со шквалистым ветром, грозой и градом. Август был  

умерено теплым и с незначительным выпадением атмосферных осадков. По завершению вегетаци-

онного периода к уборке (II-III декады сентября 2019 года) отмечалась климатически умеренная по-

года для региона, большинство изучаемых гибридов (4 шт) достигли начала физиологической спело-

сти зерна при влажности 32-34%, приемлемой для уборки на зерно в «северных» районах возделыва-

ния кукурузы в стране.  

За вегетационный период 2020 года  среднемесячная температура воздуха составила 19,3°С, 

что выше климатической нормы на 4,1°С. В отношении выпавших атмосферных осадков сумма ко-

торых составила 289,9 мм, что ниже среднемноголетнего значения на  22,1 мм. Завершение вегета-

ционного периода испытываемых гибридов кукурузы  концу сентября характеризовалось наступле-

нием физиологически полной спелости зерна, кроме среднеспелых гибридов Родник 292 МВ и Диана 

МВ  (ФАО 350), у которых предуборочная влажность зерна была соответственно 37,3% и 38,1%. Но, 

в целом, агрометеорологические условия были благоприятными для формирования достаточно вы-

соких урожаев надземной массы и зерна изучаемого селекционного материала. 

Гибриды отечественной селекции Инновационно-Производственной Агрофирмы «Отбор» 

различались между по ряду морфологических признаков: длина початка, его масса, количество 

рядов в початке, количество зёрен в ряду, выход зерна, масса 1000 зёрен, объёмная масса зерна. 

Следует отметить, что большинство початков имели выровненный и хороший полностью вы-

зревший вид. В целом, длина початка отразилась и на количестве зёрен в ряду, а так как число 

зерен в ряду закладывается на более поздних стадиях онтогенеза кукурузы, то факторы внешней 

среды оказывают существенное влияние на прохождение данного морфобиологического процес-

са. Среднее число зерен в ряду в зависимости от генотипа (гибрида) колебалась незначительно от 

32,9 до 34,6 шт. Результаты исследований за 2019  год показали, что наибольшее количество зё-

рен в ряду отмечено у ряда перспективных гибридов, что было обусловлено тёплым и продолжи-

тельно влажным августом во время формирования зерна и его созревания. Увеличение числа зё-

рен в ряду, в свою очередь, повлияло и на озернённость початков. Наибольшее количество зёрен 

в початке было сформировано гибридами Дарина МВ (505 шт.) и Диана МВ - 477,5 шт.  

Влажность зерна при наступлении восковой спелости - начала полной спелости перспек-

тивных гибридов различалась и была выявлена существенная тенденция зависимости от условий 

вегетационного периода под влиянием количества выпавших осадков и среднесуточной темпера-

туры. Так,  в 2019 году она была  самой высокой и колебалась от 35,2 до 37,4 % у позднеспелого 

гибрида Диана МВ (ФАО 350). Гибрид Дарина МВ (ФАО 190)  характеризовался наименьшей 

влажностью зерна на момент уборки (26,5%). 

В результате испытания за 2019 год выделились высокоурожайные и адаптированные ги-

бриды кукурузы Дарина МВ, Родник 292 МВ, Диана МВ, Ирида (табл. 2). 
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Таблица 2 - Урожайность биомассы и зерна перспективных гибридов селекции             

ООО ИПА «Отбор», 2019 г. 
 

№ Название гибрида 
Урожайность  

зелёной массы, т/га 

Влажность зерна  

при уборке,% 

Урожайность зерна при 

14% влажности, т/га 

1 Родник 179 СВ  53,00 37,5 5,23 

2 Родник 180 СВ 56,55 36,8 5,47 

3 Дарина МВ 50,95 26,5 8,04 

4 Ирида 48,40 35,3 6,10 

5 Родник 292 МВ 62,05 36,6 6,81 

6 Диана МВ 55,65 35,2 6,20 

НСР05 2,5  0,64 
 

В среднем по опыту высокоурожайными были следующие генотипы: Родник 292 МВ - 

свыше 62 т зелёной массы и 6,8 т зерна с гектара, Диана МВ - 6,20 т/га зерна и Дарина МВ - бо-

лее 50 т/га зелёной биомассы и свыше 8,0 т зерна с единицы площади в пересчёте на 14%-ную 

(стандартную) влажность.  

Тенденция роста урожайности зерна кукурузы перспективных и выделенных гибридов Агро-

фирмы «Отбор» обусловлена увеличением массы 1000 зёрен (около 300 г), массой зерна одного по-

чатка (свыше 210 г) и высоким выходом зерна 77,5-79,6% (Дарина, МВ, Родник 292 МВ, Диана МВ).   

Среди испытываемых гибридов за 2020 год выделился высокоурожайный раннеспелый ги-

брид Родник 180 СВ (ФАО 180), который отличался низкой влажность зерна с быстрой влагоотда-

чей (29,9%) и урожайностью зерна 8,08 т/га стандартной влажности. Более 7,0 т зерна с 1 га сфор-

мировали посевы раннеспелых гибридов Дарина МВ и Ирида (ФАО 190-200).  

В среднем за 2 года агроэкологического испытания гибриды селекции ИПА характеризо-

вались высокой адаптивностью и урожайностью зелёной биомассы от 55-62 т или 11,0 до 12,4 

т/га сухой массы, фуражного зерна от 5,82 до 7,54 т/га (в пересчёте на стандартную влажность). 

Раннеспелые гибриды Родник 180 СВ (ФАО 180) и Дарина (ФАО 190), на наш взгляд, являются 

перспективными и их можно  рекомендовать для производства качественного кукурузного сило-

са и зерна (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Урожайность фуражного зерна перспективных гибридов селекции              

ООО ИПА «Отбор», 2019-2020 г. 
 

№ Название гибрида 
Влажность зерна  

при уборке,% 

Урожайность зерна  

при уборочной  

влажности, т/га 

Урожайность зерна при 

пересчёте  

на 14% влажность, т/га 

1 Родник 179 СВ  35,6 13,66 5,82 

2 Родник 180 СВ 33,4 14,23 6,78 

3 Дарина МВ 31,6 14,96 7,54 

4 Ирида 35,4 15,48 6,60 

5 Родник 292 МВ 36,9 15,01 6,63 

6 Диана МВ 36,7 14,87 6,33 
 

Расчёт показателей экономической эффективности возделывания на зерно перспективных 

гибридов кукурузы в условиях Брянской области представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Экономическая эффективность возделывания перспективных гибридов       

кукурузы на зерно в условиях Брянской области, 2019 г. 
 

Показатель Дарина МВ Родник 292 МВ Диана МВ 

Урожайность зерна, т/га 8,04 6,81 6,20 

Стоимость валовой продукции с 1 га, руб. 75690 69300 66960 

Производственные затраты на 1 га, руб. 36946 36686 40338 

Производственная себестоимость 1 т,  руб. 4393,1 4764,4 5421,8 

Чистый доход с 1 га, руб. 38744 32614 26622 

Рентабельность производства, % 104,9 88,9 66,0 
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Из приведенных данных расчёта экономических показателей эффективности возделыва-
ния кукурузы на зерно в таблице 4 следует, что наибольшую эффективность при возделывании 
показал высокоурожайный  гибрид Дарина МВ, рентабельность которого составила 104,9%, что 
выше на 16,0-38,9 %, чем у других выделенных гибридов Родник 292 МВ и Диана МВ. При этом 
чистый доход при возделывании гибрида Дарина  МВ составил 38744 руб. и  производственной 
себестоимости 1т зерна 4393,1 руб. 

Выводы. В результате агроэкологического испытания селекционного материала Инноваци-
онно-Производственной Агрофирмы «Отбор» за  2019-2020 гг. можно сделать следующие выводы: 

1. Благоприятное развитие растений гибридов кукурузы связано с величиной в агрометеоро-
логии - суммой активных температур, которые свыше 10°С (САТ). В период  испытания гибридов 
кукурузы развитие проходило при благоприятных метеорологических условиях (сумма положитель-
ных температур выше 10°С за вегетационный период  2020 года составила 2506,5 °С). 

2. В агроклиматических условиях Брянской области гибриды селекции ИПА «Отбор» ха-
рактеризовались высокой адаптивностью и урожайностью биомассы от 55-62 т или 11,0 до 12,4 
т/га сухой массы, зерна  от 6,10 до 8,04 т/га (в пересчёте на стандартную влажность). Раннеспе-
лый гибрид Дарина МВ (ФАО 190) является перспективным и его можно  рекомендовать для 
производства качественного кукурузного силоса и зерна. 

3. Наибольшую эффективность при возделывании показал высокоурожайный  гибрид Дарина 
МВ, рентабельность которого составила 104,9%, что выше на 16,0-38,9 %, чем у других выделенных 
гибридов Родник 292 МВ и Диана МВ. При этом чистый доход возделывания гибрида Дарина МВ 
составил 38744 руб. и производственной себестоимости 1т зерна 4393,1 руб. 

Для получения высоких и стабильно устойчивых урожаев кукурузы в условиях производства 
рекомендуем перспективные раннеспелые гибриды селекции Инновационно-Производственной Аг-
рофирмы «Отбор»: Родник 180 СВ (ФАО 180) и Дарина МВ (ФАО 190) для производства качествен-
ного кукурузного силоса и фуражного зерна. 

 

Библиографический список  
1. Сотченко В.С. Перспективная ресурсосберегающая технология производства кукурузы 

на зерно: методические рекомендации / под рук. В.С. Сотченко. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 
2009. 72 с. 

2. Кукуруза и сорго: биология и технологии возделывания: монография / Н.М. Белоус, 
В.Е. Ториков, А.В. Дронов, В.В. Дьяченко. Брянск: Брянская ГСХА, 2010. 128 с. 

3. Чирков Е.П., Дронов А.В., Ларетин Н.А. Система ведения кормопроизводства в услови-
ях инновационного развития // АПК: регионы России. 2012. № 9. С. 36-42. 

4. Актуальные задачи по развитию продовольственной сферы АПК Брянской области / С.А. 
Бельченко, А. В. Дронов, В.Е. Ториков, И.Н. Белоус // Кормопроизводство. 2016. № 9. С. 3-7. 

5. Дронов А.В., Бельченко С.А., Ланцев В.В. Адаптивность и урожайность гибридов ку-
курузы различных по скороспелости в условиях Брянской области // Вестник Брянской ГСХА. 
2018. № 4 (68). С. 30-34. 

6. Новиков В.М., Кольцов Д.Н., Рекашус Э.С. Эффективность возделывания перспектив-
ных гибридов кукурузы в Смоленской области // Международный научно-исследовательский 
журнал. 2015. № 8 (39). Ч. 4. С. 44-46. 

7. Зезин Н.Н., Намятов М.А. Результаты внедрения зерновой технологии возделывания 
кукурузы на Среднем Урале // Кормопроизводство. 2018. № 3. С. 11-15. 

8. Солнцева О.И., Прудников А.Д.  Эффективность гербицидов при возделывании кукуру-
зы по зерновой технологии в Смоленской области // Научное обеспечение инновационного раз-
вития агропромышленного комплекса регионов РФ: материалы междунар. научн.-практ. конф. 
Курган: Изд-во Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева. 2018. С. 648-652. 

9. Коконов С.И., Зиновьев А.В. Оптимизация срока уборки кукурузы - основа получения 
высококачественного силоса // Кормопроизводство. 2018. № 10. С. 41-44. 

10. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. 
М.: Госкомиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. 1989. 197 с. 

11. Широкий унифицированный классификатор СЭВ и международный классификатор 
СЭВ видов Zea mays L. Павловск: Типография ВИР, 1977. 80 с. 

12. Методические рекомендации по проведению опытов с кукурузой. Днепропетровск: 

ВНИИ кукурузы, 1980. 36 с. 



28 

13. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки ре-

зультатов исследований): учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений. М.: 

Альянс, 2014. 351 с. 

14. Проблемы и возможности развития аграрного сектора экономики Брянской области     

/ Е.П. Чирков, Л.Н. Нестеренко, А.О. Храмченкова, М.А. Бабьяк // Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий. 2018. № 2. С. 32-37. 

15. Природообустройство Полесья: коллектив. монография. Кн. 4. Т. 1. Полесья юго-западной 

России / М.Н. Абадонова, Л. Н.Агищенко, Л.М. Рязань: ВНИИГМ им. А.Н. Костякова, 2019. 354 с. 

 

References 

1. Sotchenko V.S. Perspektivnaya resursosberegayushchaya tekhnologiya proizvodstva kukuruzy na 

zerno: metodicheskie rekomendacii / pod ruk. V.S. Sotchenko. M.: FGNU «Rosinformagrotekh», 2009. 72 s. 

2. Kukuruza i sorgo: biologiya i tekhnologii vozdelyvaniya: monografiya / N.M. Belous, V.E. 

Torikov, A.V. Dronov, V.V. D'yachenko. Bryansk: Bryanskaya GSKHA, 2010. 128 s. 

3. Chirkov E.P., Dronov A.V., Laretin N.A. Sistema vedeniya kormoproizvodstva v usloviyah 

innovacionnogo razvitiya // APK: regiony Rossii. 2012. № 9. S. 36-42. 

4. Aktual'nye zadachi po razvitiyu prodovol'stvennoj sfery APK Bryanskoj oblasti / S.A. 

Bel'chenko, A.V. Dronov, V.E. Torikov, I.N. Belous // Kormoproizvodstvo. 2016. № 9. S. 3-7. 

5. Dronov A.V., Bel'chenko S.A., Lancev V.V. Adaptivnost' i urozhajnost' gibridov kukuruzy 

razlichnyh po skorospelosti v usloviyah Bryanskoj oblasti // Vestnik Bryanskoj GSKHA. 2018. № 4 (68). 

S. 30-34. 

6. Novikov V.M., Kol'cov D.N., Rekashus E.S. Effektivnost' vozdelyvaniya perspektivnyh 

gibridov kukuruzy v Smolenskoj oblasti // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2015. № 8 

(39). Ch. 4. S. 44-46. 

7. Zezin N.N., Namyatov M.A. Rezul'taty vnedreniya zernovoj tekhnologii vozdelyvaniya 

kukuruzy na Srednem Urale // Kormoproizvodstvo. 2018. № 3. S. 11-15. 

8. Solnceva O.I., Prudnikov A.D. Effektivnost' gerbicidov pri vozdelyvanii kukuruzy po zernovoj 

tekhnologii v Smolenskoj oblasti // Nauchnoe obespechenie innovacionnogo razvitiya agropromyshlennogo 

kompleksa regionov RF: materialy mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. Kurgan: Izd-vo Kurganskaya GSKHA 

im. T.S. Mal'ceva. 2018. S. 648-652. 

9. Kokonov S.I., Zinov'ev A.V. Optimizaciya sroka uborki kukuruzy - osnova polucheniya 

vysokokachestvennogo silosa // Kormoproizvodstvo. 2018. № 10. S. 41-44. 

10. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya sel'skohozyajstvennyh kul'tur. Vyp. 2. M.: Gos-

komissiya po sortoispytaniyu sel'skohozyajstvennyh kul'tur. 1989. 197 s. 

11. Shirokij unificirovannyj klassifikator SEV i mezhdunarodnyj klassifikator SEV vidov Zea 

mays L. Pavlovsk: Tipografiya VIR, 1977. 80 s. 

12. Metodicheskie rekomendacii po provedeniyu opytov s kukuruzoj. Dnepropetrovsk: VNII ku-

kuruzy, 1980. 36 s. 

13. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoj obrabotki rezul'tatov issle-

dovanij): uchebnik dlya vysshih sel'skohozyajstvennyh uchebnyh zavedenij. M.: Al'yans, 2014. 351 s. 

14. Problemy i vozmozhnosti razvitiya agrarnogo sektora ekonomiki Bryanskoj oblasti / E.P. 

Chirkov, L.N. Nesterenko, A.O. Hramchenkova, M.A. Bab'yak // Ekonomika sel'skohozyajstvennyh i 

pererabatyvayushchih predpriyatij. 2018. № 2. S. 32-37. 

15. Prirodoobustrojstvo Poles'ya: kollektiv. monografiya. Kn. 4. T. 1. Poles'ya yugo-zapadnoj 

Rossii / M.N. Abadonova, L. N.Agishchenko, L.M. Ryazan': VNIIGM im. A.N. Kostyakova, 2019. 354 s. 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32556975
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835228
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835228
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835228&selid=32556975


29 

УДК 631.417.2:633.2 (476) DOI: 10.52691/2500-2651-2021-87-5-29-36 
 

ГУМУС В ПОЧВАХ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ 

Humus in the Soils under Hayfields and Grazing Pastures of South-Eastern Belarus 
 

Карпенко А.Ф., д-р с.-х. наук, доцент 

Karpenko A.F. 
 

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» 

Institute of Radiobiology of the NAS of Belarus 
 

Аннотация. Сенокосам и пастбищам в кормопроизводстве Беларуси отводится важнейшая 

роль. На данных угодьях заготавливаются значительные объемы кормов для общественных, фермер-

ских и личных подсобных хозяйств. От содержания гумуса в почве угодий во многом зависит их  

плодородие, а также биологические и экологические свойства растений, использующиеся в кормле-

нии животных. Под влиянием гумусовых веществ увеличивается влагоемкость почвы, улучшается ее 

структура, воздушный и тепловой режимы, повышается поглотительная способность, что способ-

ствует также меньшему поступлению радионуклидов в корма на загрязненных землях. Получение 

устойчивых урожаев кормовых культур на преобладающих дерново-подзолистых почвах легкого 

гранулометрического состава, обладающих низким потенциальным плодородием, тесно связано с 

содержанием органических веществ. Цель научных исследований заключалась в анализе результатов 

изучения в почве луговых земель гумуса в динамике, в Гомельской области. Представлены результа-

ты исследований содержания гумуса в XIII и XIV турах обследования почв, в одиннадцати районах 

Гомельщины. Отмечается, что в 90-е годы на почвах Гомельской области поддерживался положи-

тельный баланс гумуса. Затем в последующие годы  средневзвешенное содержание гумуса начинает 

снижаться и, в 2009 году, этот важнейший показатель плодородия дерново-подзолистых луговых 

почв снизился до уровня 2,71%. Уменьшение содержания гумуса в почвах улучшенных сенокосов и 

пастбищ  произошло в одиннадцати районах из двадцати одного. Затем в последующие годы отмеча-

ется тенденция прироста гумуса в почвах. Так, в 2017 году, в целом по шести районам, в ХIII туре, 

средний показатель содержания гумуса прирос на 0,13%, с 2,58% в 2013 году до 2,71%. В 2020 году, 

в ХIV туре, этот же показатель содержания гумуса  по пяти районам прирос на 0,06%, с 2,84% в 2016 

году до 2,90%. Количество почв сенокосов и пастбищ с более высоким содержанием гумуса в обла-

сти увеличивается.  

Abstract. Hayfields and grazing pastures are of crucial importance for the forage production sector 

in Belarus. These agricultural areas can provide animal farms, enterprises and personal households with the 

considerable amounts of valuable forages for conservation. Humus plays an essential role in this regard, as 

its content predetermines soil fertility and the biological and ecological properties of plants used for feeding 

farm animals. Humic substances, among their other beneficial effects, can increase water holding capacity 

of the soil, enhance its structure and air-water regimes, improve adsorption capability – all of which can be 

helpful in lessening radionuclide uptake from soils by forage crops grown in contaminated areas. The sus-

tainability of forage crop yields under the prevalence of light sod-podzolic soils characterized by poor fertili-

ty potential is closely interrelated with the content of organic matter. The aim of this study was to analyze the 

dynamics of humus content in meadowland soils of eleven administrative districts of the Gomel region, Bela-

rus. The data was obtained from the thirteenth and fourteenth rounds being part of the regular soil examina-

tion campaigns implemented in the Gomel region. While the favourable balance of humus content in sod-

podzolic soils was observed throughout the 90s of the previous century, its weighted average has been low-

ering ever since then reaching its crucial minimum of 2.71% in 2009 in eleven out of twenty-one Gomel dis-

tricts. Further on, however, a general positive trend in the humus content can be observed in all areas of 

interest, with the average gain of 0.13% from 2.58% in 2013 to 2.71% in 2017 (in the 13th round), and 

0.06% from 2.84% in 2016 to 2.90% in 2020 (in the 14th round). Today, there are more and more humus-

reach agricultural areas in the Gomel region used as hayfields and grazing pastures.  

Ключевые слова: гумус, сенокосы, пастбища, динамика. 

Key words: humus, hayfield, pasture, dynamics. 
 

Введение. Содержание гумуса является одним из основных показателей плодородия поч-

вы. В гумусированной почве наиболее благоприятно складываются агрохимические, физические 

и биологические свойства для растений. Собственно гумусовые вещества составляет 80–90% 
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всей органической части почвы [1, 2]. Главным источником их пополнения являются корневые 

и поверхностные растительные остатки. Растения в процессе роста и развития в результате фото-

синтетической деятельности накапливают солнечную энергию. После уборки культур расти-

тельные остатки в почве под влиянием микроорганизмов подвергаются сложным биохимиче-

ским процессам, в результате которых образуется специфический комплекс соединений, полу-

чивший название перегноя или гумуса. 

Почвенный гумус является главным источником питательных веществ для растений. В 

нем содержится до 90% всего азота почвы. При разложении перегноя азот, фосфор, сера и другие 

заключенные в нем питательные элементы переходят в доступное для растений состояние. В 

настоящее время доказано, что в составе гумуса содержатся ферменты, витамины и ростовые 

вещества, которые оказывают существенное влияние на развитие растений. Под влиянием гуму-

совых веществ увеличивается влагоемкость почвы, улучшается ее структура, воздушный и теп-

ловой режимы, повышается поглотительная способность, что способствует также меньшему по-

ступлению радионуклидов в корма на загрязненных землях [3, 4, 5]. 

Получение устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на преобладающих 

дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава, обладающих низким по-

тенциальным плодородием, тесно связано с содержанием  органических веществ [6, 7]. 

Целью настоящего исследования являлся анализ результатов изучения в почве гумуса и 

распределения площади луговых земель по его содержанию, полученных в одиннадцати районах 

Гомельской области в динамике.  

Материал и методы исследований. Материалы работы – результаты многолетних ис-

следований почв области Гомельской ОПИСХ. Методы исследований – классические методы 

агрохимии и почвоведения. Кроме того, были также использованы общенаучные методы – ана-

лиза и синтеза, аналогии и моделирования, абстрагирования и конкретизации [8]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В 90-е годы на пахотных почвах Гомельской 

области поддерживался положительный баланс гумуса. Он достигался за счет большого выхода 

навоза на торфяной подстилке и расширения доли многолетних трав до 24% от общей площади по-

сева. В результате средневзвешенное содержание гумуса в пахотных почвах области было повышено 

с 1,89% (1970 г.) до 2,48% (1994 г.). Потребовалось более двадцати лет упорного труда и больших 

капиталовложений, чтобы повысить содержание гумуса в почве, в среднем на 0,59 %.  

Затем в последующие годы  средневзвешенное содержание гумуса начинает снижаться. К 

2009 году этот важнейший показатель плодородия дерново-подзолистых пахотных почв снизился до 

уровня 2,27%. Например, за предыдущие до 2009 года четыре года средневзвешенное содержание 

гумуса в пахотных почвах области снизилось на 0,02%. Уменьшение содержания гумуса в пахотных 

почвах произошло в двенадцати районах из двадцати одного. На пахотных землях только в Гомель-

ском, Ельском, Жлобинском, Кормянском, Лельчицком и Чечерском районах наблюдалась положи-

тельная динамика содержания гумуса в почвах.  

В это время в почвах сенокосов и пастбищ снижение содержания гумуса происходило 

несколько меньшими темпами, средневзвешенное значение гумуса осталось на уровне 2,71% 

(табл. 1). За предыдущие до 2009 года четыре года средневзвешенное содержание гумуса в 

почвах сенокосов и пастбищ снизилось на 0,01%. Уменьшение содержания гумуса в почвах 

улучшенных сенокосов и пастбищ  произошло в одиннадцати районах области [9].  

Таблица 1 – Динамика показателей содержания гумуса в почвах улучшенных сенокосов       

и пастбищ Гомельской области по турам обследования, % 

 

Наименование  

района 

VII тур VIII тур IX тур X тур XI тур 

1989 г -1993 г 1994 г -1997 г 1998 г-2001 г 2002 г -2005 г 2006 г -2009 г 

1 2 3 4 5 6 

1 Брагинский 2,79 2,87 2,78 2,83 2,66 

2 Б.-Кошелевский 2,62 2,65 2,59 2,51 2,43 

3 Ветковский 2,78 2,42 2,65 2,52 2,45 

4 Гомельский 2,86 2,92 2,89 2,80 2,80 

5 Добрушский 2,77 2,76 2,73 2,64 2,63 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

6 Ельский 2,93 3,03 2,80 2,79 2,84 

7 Житковичский 2,94 3,05 2,95 2,96 2,95 

8 Жлобинский 2,77 2,84 2,73 2,62 2,71 

9 Калинковичский 3,01 3,01 2,87 2,88 2,87 

10 Кормянский 2,39 2,56 2,52 2,49 2,66 

11 Лельчицкий 2,91 3,05 2,83 2,88 2,95 

12 Лоевский 2,62 2,52 2,33 2,49 2,49 

13 Мозырский 2,50 2,63 2,56 2,63 2,63 

14 Наровлянский 2,72 2,94 2,82 2,68 2,57 

15 Октябрьский 2,93 3,10 2,97 2,99 2,99 

16 Петриковский 3,02 2,99 2,89 2,86 2,80 

17 Речицкий 2,78 2,86 2,77 2,73 2,72 

18 Рогачевский 2,84 2,85 2,75 2,69 2,61 

19 Светлогорский 2,84 3,07 2,94 2,94 2,99 

20 Хойникский 2,93 3,00 2,92 2,90 2,77 

21 Чечерский 2,62 2,38 2,46 2,38 2,41 

 По области 2,79 2,85 2,76 2,72 2,71 
 

Наиболее заметное снижение содержания гумуса в луговых землях произошло в Бра-

гинском и Хойникском районах. На сенокосах и пастбищах слабо обеспеченные гумусом поч-

вы занимали 3,1%. 

В течение XIII тура специалистами-почвоведами было проведено полевое агрохимическое 

обследование луговых земель в Октябрьском, Мозырском, Лоевском, Буда-Кошелевском, Кормян-

ском и Чечерском районах (табл. 2). С этой целью были отобраны пробы почвы луговых земель 

на площади 66,97 тыс. га в 2013 году и 57,0 тыс. га в 2017 году. Распределение площадей по гра-

дации содержания гумуса в почве показало, что если в 2013 году слабо обеспеченных почв гуму-

сом было установлено 1434 га, то в 2017 году на 698 га меньше или на 49%. Количество слабо-

обеспеченных гумусом почв во всех районах снизилось от 14 га в Октябрьском районе до 313 га 

в Чечерском. Из этого следует, что количество луговых почв с более высоким содержанием гу-

муса увеличилось. Так, например, прирост количества площадей луговых почв с содержанием 

гумуса более 3,01% составил от 3,9 % в Октябрьском районе до 15,2% в Кормянском районе. Об-

ращают на себя внимание заметные различия в содержании гумуса в луговой почве районов. Ес-

ли в Октябрьском, Мозырском и Лоевском районах количество почв с содержанием гумуса, в 

2017 году, составило 88,4%, 52,4% и 50,8%, то в Буда-Кошелёвском, Кормянском и Чечерском 

районах не превысило 50% и составило 44,5%, 43,1% и 25,1% соответственно. 
 

Таблица 2 – Агрохимическая характеристика почв улучшенных сенокосов и пастбищ 

сельскохозяйственных районов Гомельской области обследованных в 2013 и 2017 годах по      

содержанию гумуса  
 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 

р
ай

о
н

а 

Г
о
д
 

о
б
сл

ед
о
ва

н
и

я 

Градация почв по содержанию гумуса, % 

 

2 

3 

4 

5 

6 

≤1.00 1.01 - 1.50 1.51 - 2.00 2.01 - 2.50 2.51 - 3.00 ≥3.01 

га % га % га % га % га % га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О
к
тя

б
р
ьс

к
и

й
 2013 0 0,0 46 0,6 77 1,0 564 7,4 497 6,5 6454 84,5 

2017 0 0,0 32 0,6 60 1,1 168 3,1 366 6,8 4774 88,4 

+ - 0 0 -14 0 -17 0,1 -396 -4,3 -131 0,3 -1680 3,9 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
М

о
зы

р
ск

и
й

 2013 0 0,0 77 1,1 1161 16,5 1308 18,6 1140 16,2 3344 47,6 

2017 0 0,0 46 0,6 430 5,9 1510 20,6 1502 20,5 3827 52,4 

+ - 0 0 -31 -0,5 -731 -10,6 202 2 362 4,3 483 4,8 

Л
о
ев

ск
и

й
 2013 0 0,0 275 3,5 1711 21,9 1366 17,5 1094 14,0 3353 43,1 

2017 8 0,1 204 2,4 979 11,5 1869 21,9 1135 13,3 4325 50,8 

+ - 8 0,1 -71 -1,1 -732 -10,4 503 4,4 41 -0,7 972 7,7 

Б
у
д
а-

К
о
ш

ел
ев

ск
и

й
 2013 24 0,1 536 2,3 5584 24,2 5398 23,4 4120 17,8 7437 32,2 

2017 7 0,0 291 1,8 2229 14,2 3467 22,0 2746 17,5 6993 44,5 

+ - -17 -0,1 -245 -0,5 -3355 -10 -1931 -1,4 -1374 -0,3 -444 12,3 

К
о
р
м

ян
ск

и
й

 2013 0 0,0 26 0,4 1152 17,8 2179 33,8 1300 20,1 1806 27,9 

2017 0 0,0 11 0,2 454 9,3 1216 24,8 1108 22,6 2116 43,1 

+ - 0 0 -15 -0,2 -698 -8,5 -963 -9 -192 2,5 310 15,2 

Ч
еч

ер
ск

и
й

 2013 39 0,6 411 6,4 1691 26,2 2047 31,6 1097 17,0 1172 18,2 

2017 33 0,5 104 1,7 1163 19,0 2098 34,4 1178 19,3 1533 25,1 

+ - -6 -0,1 -307 -4,7 -528 -7,2 51 2,8 81 2,3 361 6,9 

 

Изменение средневзвешенных показателей содержания гумуса через четырехлетний пе-

риод на почвах улучшенных луговых угодий приведено на рисунке 1. Так, в Октябрьском районе 

данный показатель в 2017 году был выше на 0,03%, в Мозырьском – на 0,12%, в Лоевском – на 

0,13%, в Буда-Кошелёвском – на 0,16 %, в Кормянском – на 0,02 мг/кг и в Чечерском – на 0,15%. 

В целом по шести районам средний показатель содержания гумуса прирос на 0,13%, с 2,58% в 

2013 году до 2,71% в 2017 году.  

 

 

Рисунок 1 - Динамика средневзвешенных значений  гумуса в почве улучшенных сенокосов     

и пастбищ обследованных  районов в период XIII тура 

 

В течение XIV тура состоялось полевое агрохимическое обследование луговых земель в 

Добрушском, Речицком, Светлогорском, Ельском и Лельчицком районах (табл. 3). 

 

0
1
2
3
4

Октябрь
ский  

Мозырс
кий 

Лоевски
й 

Буда-
Кошелёв

ский 

Кормянс
кий 

Чечерск
ий 

2013 3 2,65 2,55 2,48 2,51 2,31

2017 3,03 2,77 2,68 2,64 2,69 2,46

%
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Таблица 3 – Агрохимическая характеристика почв улучшенных сенокосов и пастбищ  

сельскохозяйственных районов Гомельской области обследованных в 2016 и 2020 годах по со-

держанию гумуса  

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
ай

о
н

а 

Г
о

д
  

о
б

сл
ед

о
в
ан

и
я
 Градация почв по содержанию гумуса, % 

≤1.00 1.01 - 1.50 1.51 - 2.00 2.01 - 2.50 2.51 - 3.00 ≥3.01 

га % га % га % га % га % га % 

Д
о

б
р

у
ш

ск
и

й
 2016 44 0,3 526 3,8 1870 13,5 2496 18,0 1831 13,2 7099 51,2 

2020 0 0,0 370 3,2 1156 10,0 1685 14,5 1728 14,9 6671 57,4 

+ - -44 -0,3 -156 -0,6 -714 -3,5 -811 -3,5 -103 1,7 -428 6,2 

Р
еч

и
ц

к
и

й
 

2016 7 0,0 490 2,1 2726 11,7 3005 12,9 3119 13,4 13950 59,9 

2020 0 0 130 0,6 1572 7 2796 12,4 2703 12 15399 68 

+ - -7 0 -360 -1,5 -1154 -4,7 -209 -0,5 -416 -1,4 1449 8,1 

С
в
ет

л
о

го
р

ск
и

й
 2016 9 0,1 69 0,6 295 2,7 597 5,5 972 9,0 8851 82,1 

2020 0 0,0 53 1,3 118 2,8 369 8,8 322 7,6 3355 79,5 

+ - -9 -0,1 -16 0,7 -177 0,1 -228 3,3 -650 -1,4 -5496 -2,6 

Е
л
ь
ск

и
й

 2016 17 0,2 191 1,9 576 5,7 1016 10,1 1792 17,7 6506 64,4 

2020 0 0,0 2 0,0 168 1,7 795 8,0 1375 13,9 7541 76,4 

+ - -17 -0,2 -189 -1,9 -408 -4 -221 -2,1 -417 -3,8 1035 12 

Л
ел

ь
ч

и
ц

к
и

й
 2016 0 0,0 54 0,7 203 2,5 491 6,2 801 10,1 6414 80,5 

2020 0 0,0 27 0,4 132 1,7 553 7,2 749 9,7 6232 81,0 

+ - 0 0 -27 -0,3 -71 -0,8 62 1 -52 -0,4 -182 0,5 

 

Для этого были отобраны пробы почвы луговых земель на площади 66,0 тыс. га в 2016 

году и 56,0 тыс. га в 2020 году. Распределение площадей по градации содержания гумуса в почве 

показало, что если в 2016 году слабо обеспеченных почв гумусом было установлено 1417 га, то в 

2020 году на 845 га меньше или на 59%. Это показывает, что количество луговых почв с более 

высоким содержанием гумуса в целом в этих районах увеличилось. Количество слабообеспечен-

ных гумусом почв в Добрушском, Речицком и Лельчицком районах снизилось соответственно на 

0,9, 1,5 и 0,3%, в то время как в Ельском осталось на прежнем уровне, а в Светлогорском при-

росло на 0,6%.  

Удельный вес площадей луговых почв с количественным содержанием гумуса более 

3,01% установлен самым высоким в Лельчицком районе (81%) и наиболее низкий в Добрушском 

районе (57,4%).  

Изменение средневзвешенных показателей содержания гумуса через четырехлетний пе-

риод на почвах улучшенных луговых угодий в пяти обследованных районах показано на рисунке 

2. За исключением Светлогорского района, где средневзвешенное значение было на 0,03% ниже 

в 2020 году в сравнении с предыдущим показателем, в остальных районах его прирост состаил от 

0,01% в Лельчицком раоне до 0,13% в Ельском районе. 
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В целом по пяти районам средний показатель содержания гумуса прирос на 0,06%, с 

2,84% в 2016 году до 2,90% в 2020 году.  

 

 
Рисунок 2 - Динамика средневзвешенных значений гумуса в почве улучшенных сенокосов 

и пастбищ обследованных  районов в период XIV тура 

 

По результатам обследования почв лугов и пастбищ сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских и личных подсобных хозяйств группой информации и картографии Гомельской 

ОПИСХ проводится электронная обработка агрохимических показателей, составляются агрохи-

мические паспорта сельскохозяйственных предприятий и районов в целом. Изготавливаются 

картограммы показателей содержания гумуса для сельскохозяйственных предприятий, районных 

агрохимотделов, районных агросервисов. Полученные результаты исследований луговых и паст-

бищных почв районов Гомельской области пополняют областную базу агрохимических данных и 

используются в кормопроизводстве.  

Заключение. В последние годы в Беларуси существенным образом  расширены посевы про-

пашных культур, особенно кукурузы. Изменения в структуре посевных площадей связанны с интен-

сификацией сельскохозяйственного кормопроизводства. Одновременно с этим не наблюдается уве-

личение площадей многолетних трав, главного гумусообразующего и почвозащитного фактора со-

временного земледелия [4, 5, 6]. Например, если в 1995 году в среднем по Гомельской области на 

один гектар пропашных культур приходилось 1,8 гектаров многолетних трав, то затем это соотно-

шение снизилось вдвое – до 0,9. На этом основании, с целью достижения бездефицитного баланса 

гумуса в почвах области, необходимо особенно тщательно подходить и уделять особое внимание 

совершенствованию структуры посевных площадей, как одному из стратегических направлений аг-

рономической службы. В этом смысле в структуре посевных площадей требуется расширение посе-

вов и повышение урожайности многолетних бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей. Чем 

больше в структуре посевных площадей удельный вес многолетних трав, тем меньше баланс гумуса 

в почве зависит от доз органических удобрений [4, 6, 7]. Наблюдение за динамикой гумуса в почвах 

не только пашни, но и почвах лугов и пастбищ и обеспечение его положительного баланса является 

одной из важнейших задач агрономической службы региона. 
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛОДОВ МАЛИНЫ И СМОРОДИНЫ  

В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ 

Biochemical Assessment of Raspberry and Currant Berries in the South-Western Part of the Non-Black 

Earth Region of Russia 

 

Сазонова И.Д., канд. с-х. наук, доцент  

Sazonova I.D. 

 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

Bryansk State Agrarian University 

 

Аннотация. В условиях сложившихся рыночных отношений, усиления конкуренции 

между производителями фруктов проблема повышения качества плодов приобретает всё боль-

шее значение. Это связано с возросшими требованиями потребителей, определяющими рыноч-

ную стоимость плодово-ягодной продукции, что в итоге влияет на размер возможного экономи-

ческого эффекта. Одним из надежных и эффективных источников увеличения потребления вита-

минной продукции в условиях средней полосы России являются ягодные культуры. В статье 

представлены результаты исследований биохимического состава плодов ягодных культур, 

наиболее распространенных в Центральном регионе России на промышленной основе (малина с 

летним и ремонтантным типом плодоношения, смородина чёрная и красная). Проведена оценка 

уровня накопления в плодах растворимых сухих веществ, общих сахаров, органических кислот, 

витамина С. В результате проведенных исследований выделены лучшие сорта и перспективные 

формы малины (Карамелька, Поклон Казакову, Гусар, Улыбка, 2-12-1, 3-09-1), смородины (Кон-

стантиновская, Смольяниновская, Брянский Агат, Кудесник, Подарок Ветеранам) для использо-

вания в садоводстве и дальнейшей селекционной работе при создании новых сортов с улучшен-

ным биохимическим составом плодов. 

Abstract. In the conditions of the existing market relations, and greater competition between fruit 

producers, the problem of improving the quality of fruits is becoming increasingly important. This is due 

to the higher demands of consumers, which determine the market value of fruit and berry products, thus 

ultimately affecting the size of the possible economic effect. Berry crops are one of the reliable and effec-

tive sources of increasing the consumption of vitamin products in the conditions of the central part of Rus-

sia. The article presents the results of the study of the biochemical composition of berry crops being the 

most common industrial ones in Central Russia (summer- and autumn-fruiting raspberries, black and red 

currants). The accumulation level of soluble solids, total sugars, organic acids, and vitamin C in fruits 

was assessed. As a result of the conducted research, the best varieties and promising forms of raspberries 

(Caramelka, Poklon Kazakovu, Gusar, Ulybka, 2-12-1, 3-09-1), and currants (Konstantinovskaya, Smoly-

aninovskaya, Bryansky Agat, Kudesnik, Podarok Veteranam) were identified for horticulture cultivation 

and selection of new varieties with the improved biochemical composition of berries. 

Ключевые слова: сорт, малина, смородина чёрная и красная, биохимический состав пло-

дов, витамин С, сахара, растворимые сухие вещества. 

Key words: variety, raspberries, black and red currants, biochemical composition of berries, 

vitamin C, sugars, soluble dry substances. 

 

Введение. Ягодные растения широко возделываются на всей территории нашей страны в 

силу их хорошей приспособляемости к условиям внешней среды. Они отличаются высокой уро-

жайностью, плоды – насыщенным и уникальным вкусом. Массовое и интенсивное выращивание 
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ягодных культур в промышленном и любительском садоводстве позволяет своевременно обеспе-

чивать население качественными ягодами, которые используются в свежем и переработанном 

виде. Ягоды являются уникальными природными источниками целого комплекса сбалансиро-

ванных по составу питательных и биологически активных веществ (БАВ), что определяет их 

ценность в здоровом питании человека [1, 2, 3].  

Плоды многих ягодных культур введены в фармакопеи ряда стран в качестве ценных ле-

карственных растений. Высокая витаминность плодов, их аромат, наличие микроэлементов, не-

заменимых аминокислот и других физиологически активных соединений являются характерной 

особенностью плодов большинства возделываемых ягодных культур. Интерес к исследованию 

биохимических признаков ягодных культур значительно возрос, когда было установлено, что 

многие содержащиеся в них БАВ являются антиоксидантами и способны повышать устойчивость 

организмов к загрязнению среды, радиации, стрессовым факторам, имеют профилактическое и 

лечебное значение. Благодаря комплексу природных соединений они обладают большими пре-

имуществами перед некоторыми лекарственными препаратами и способны смягчать или допол-

нять их действия [4, 5, 6]. 

Ягодные культуры рано вступают в плодоношение, их возделывание экономически выгодно, 

а основные технологические операции, включая уборку урожая, поддаются механизации или высо-

кому уровню рационализации труда [7, 8, 9]. Современные новые сорта, устойчивые к неблагопри-

ятным факторам среды, с достаточным уровнем зимостойкости гарантируют получение стабильно 

высоких ежегодных урожаев ягод с высокими товарными качествами [10, 11]. Различные сроки со-

зревания плодов по сортам позволяют существенно продлить сезон их потребления в свежем виде, а 

также более равномерно использовать мощности при технологической переработке.  

Среди большого перечня ягодных растений широким признанием пользуются такие вы-

соковитаминные культуры как малина и смородина. Населению нашей страны достаточно хоро-

шо известны пищевая ценность и высокие вкусовые достоинства их ягод. Свежие плоды малины 

в 1 кг содержат 370 ккал, смородины чёрная и белая – 450 ккал, смородина красная – 470 ккал. 

Несмотря на то, что калорийность их ягод невысока, тем не менее, 1 кг свежих ягод, употреблён-

ных в пищу, привносит в организм до 15% суточн,0ой нормы питания человека, составляющей в 

среднем 3000-3200 ккал. Кроме непосредственно пищевой ценности, ягоды малины и смородины 

и продукты их переработки обладают высокими лечебными и диетическими свойствами. Упо-

требление ягод не только разнообразит питание человека, но и делает его более сбалансирован-

ным по содержанию витаминов и микроэлементов [12, 13]. 

На сегодняшний день остается актуальной проблема повышения биологической ценности 

продуктов питания. Одним из возможных способов её решения является улучшение сортимента 

ягодных культур путём введения в культурооборот сортов с высоким уровнем качественных по-

казателей ягод. По содержанию отдельных химических компонентов сорта могут иметь значи-

тельные, двух- и даже четырёх кратные различия. В связи с этим необходимо выявление генети-

ческих источников высокого содержания БАВ [14, 15]. В связи с чем, целью наших исследований 

было изучение сортового разнообразия малины с летним и ремонтантным типом плодоношения, 

чёрной и красной смородины по биохимическому составу плодах в условиях юго-западной части 

Нечерноземной зоны России. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на базе генетической кол-

лекции сортов малины и смородины Кокинского опорного пункта ФГБНУ ФНЦ Садоводства (Брян-

ская обл.) в 2017-2020 гг. Объект исследований – сорта и отборные формы малины с летним и ре-

монтантным типом плодоношения, смородины чёрной и красной селекции центра генетики, селек-

ции и интродукции садовых культур ФГБНУ ФНЦ Садоводства (Московская и Брянская обл.) [16].  

Земельный участок, где произрастает коллекция малины и смородины, представлен серыми 

лесными почвами, суглинистыми по механическому составу, с мощностью гумусового горизонта 

около 25 см. Содержание фосфора и калия в почве довольно высокое (38 мг Р2О5 и 32 мг К2О на 100 г 

почвы). Гумуса в пахотном горизонте содержится 3,2%, рН = 6,06. Агротехника при выращивании 

смородины чёрной – общепринятая в Нечернозёмной зоне. Предшественник – чёрный или занятый 

сидеральный пар (сидеральная культура – горчица белая или бобово-злаковая смесь). Для исследова-

ний коллекционные участки закладывались двухлетним посадочным материалам, схема посадки 

растений – 3 × 0,8 м. 
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Изучались как распространенные сорта, так и новые сортообразцы и перспективные от-

борные формы в сравнении с районированными сортами. Отбор образцов для исследований про-

водили в соответствии с требованиями ГОСТ 33915-2016 «Малина, ежевика свежие. Технические 

условия», ГОСТ 6829-2015 «Смородина чёрная свежая. Технические условия» и ГОСТ 33954-

2016 «Смородина красная и белая свежая. Технические условия», отбирали ягоды в оптимальной 

степени зрелости без поражения вредителями и болезнями. Опыты по определению биохимиче-

ских показателей в свежих ягодах проводились в Центре коллективного пользования научным и 

приборным оборудованием Брянского государственного аграрного университета [17]. Изучение 

биохимического состава ягод смородины красной включало следующие виды анализов: раство-

римые сухие вещества (РВС) – рефрактометрически, общие сахара – по Бертрану, витамин С – по 

Мурри, титруемые кислоты – титрометрически [18]. 

Результаты исследований. Не все существующие сорта ягодных культур характеризуются 

высоким содержанием питательных и биологически активных веществ. Концентрация их в плодах, в 

пределах сортов одной культуры, может различаться в несколько раз. Так, содержание аскорбиновой 

кислоты в плодах крупноплодных сортов смородины чёрной варьирует от 90 до 300 мг/100 г, РСВ – 

от 7,6 до 19,5%, сахаров – от 5,6 до 10…12%, органических кислот – от 2,0 до 4,3% [1]. Учитывая, 

что, значительная часть биологически активных веществ теряется при переработке, содержание РСВ, 

сахаров и витаминность сырья является одним из главных критериев при оценке пригодности сортов 

для производства пищевых продуктов с продолжительным сроком хранения. 

Малина с летним и ремонтантным типом плодоношения. Малина – ценная и потому ис-

торически популярная в России, экономически эффективная садовая культура, которую успешно 

выращивают как на приусадебных участках, так и на товарных плантациях сельскохозяйственных 

предприятий. Растение малины высокоадаптивное, пластичное в отношении условий произраста-

ния, потому находит себе место в насаждениях даже за Полярным кругом. Современные сорта от-

личаются крупноплодностью, урожайностью, богатством биохимического состава, устойчивостью 

к стрессорам, что позволяет рекомендовать эту культуру для более активного использования с це-

лью развития отечественного садоводства [19, 20]. 

Известно, что новые сорта малины должны содержать в плодах не менее 10-12 % сахаров, 

более 40 мг/100 г витамина С, не более 2 % органических кислот [13, 14]. Содержание раствори-

мых сухих веществ – наследственно обусловленный признак, но при этом подвержен влиянию 

метеорологических условий у многих ягодных культур [3]. В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что сорта малины с летним типом плодоношения формировали в ягодах 

меньше РСВ, чем ремонтантные. Так, у малины летней отмечена амплитуда колебания в накоп-

лении РСВ от 7,2 (сорт Улыбка) до 8,8% (Гусар), тогда как у ремонтантных форм – от 8,3 (Золо-

тые Купола) до 10,4% (отборная форма 16-88-1) (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 – Содержание биохимических веществ в ягодах малины с летним типом       

плодоношения (2017-2019 гг.) 

 

Сорт, форма РСВ, % Сахара, % Органические кислоты, % Витамин С, мг/100 г 

Улыбка 7,2 5,6 1,63 56 

Метеор 7,4 5,3 1,66 43 

Скромница (к) 8,0 5,0 1,50 50 

Гусар 8,8 6,6 1,82 51 

1-2-2 6,2 4,5 2,02 56 

2-12-1 8,4 6,8 1,60 57 

18-11-2 8,7 5,6 1,76 45 

НСР0,05 0,4 0,2 0,3 5,3 

 

Наиболее высокое содержание общих сахаров в среднем отмечено у сорта Гусар и формы 

летней малины 2-12-1 (6,6 и 6,8% соответственно). Плоды ремонтантных форм малины накапли-

вали больший уровень сахаров, который составил 6,1-8,0%. Низким содержанием общих сахаров 

(6,1%) отличались плоды сорта Подарок Кашину. 
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Таблица 2 – Содержание биохимических веществ в ягодах ремонтантной малины 
 

Сорт, форма РСВ, % Сахара, % Органические кислоты, % Витамин С, мг/100 г 

Золотые Купола 8,3 6,9 1,16 53 

Подарок Кашину 8,6 6,1 1,48 54 

Жар-птица (к) 9,6 6,8 1,22 55 

Карамелька 10,2 7,2 1,38 57 

Поклон Казакову 9,7 7,5 1,26 59 

1-16-11 8,6 7,4 0,96 58 

16-88-1 10,4 8,0 1,10 54 

3-09-1 9,8 6,9 1,12 58 

НСР0,05 0,5 0,4 0,3 7,1 
 

Органические кислоты широко распространены в растениях и разнообразны по своему 

химическому строению. Они принимают участие в обмене веществ растений и являются проме-

жуточными звеньями распада углеводов при дыхании, образуя углеродные скелеты аминокислот 

при синтезе белков. Органические кислоты малины представлены в основном яблочной, лимон-

ной, винной и др. кислотами. Особое место среди них занимает салициловая кислота, обладающая 

бактерицидными, жаропонижающими и обезболивающими свойствами. Количественное содер-

жание органических кислот в растениях подвергается суточным и сезонным изменениям. Кроме 

этих изменений существуют видовые и сортовые различия [18]. Так, ягоды малины характеризу-

ются общей невысокой кислотностью, средняя кислотность изученных «летних» сортов и отбор-

ных форм составила 1,71 %, ремонтантных – 1,21%. 

Витамины являются жизненно необходимым материалом для человека. Благодаря им 

поддерживается работоспособность организма. Они необходимы человеческому организму в 

очень малых количествах, по 70-100 мг в сутки витаминов С и Р, и всего по 0,5 мг витамина В9. 

Следует заметить, что эти витамины синтезируются только в растениях [4]. Организм человека, в 

отличие от организмов растений и большинства животных, не способен синтезировать аскорби-

новую кислоту и должен получать ее в готовом виде с пищей. 

Качество плодов малины тесно связано с их витаминностью. Если ягоды смородины чёр-

ной являются одним из лидеров по накоплению аскорбиновой кислоты (в среднем 170-220 

мг/100 г), земляника уже уступает по С-витаминности (в среднем 60 мг/100 г), малина довольно 

бедна витамином С. Однако 350-500 г ягод малины (три стакана) также могут обеспечить орга-

низм суточной нормой витамина С [1]. В наших исследованиях по содержанию витамина С вы-

деляется сорт малины летней Улыбка и элитные формы 2-12-1 и 1-2-2 (56-57 мг/100 г). В плодах 

ремонтантной малины в зависимости от формы аскорбиновой кислоты накапливалось от 53 до 59 

мг/100 г. Наиболее высокое содержание витамина С в плодах отмечено у сортов Карамелька (57 

мг/100 г), Поклон Казакову (59 мг/100 г) и элиты 3-09-1, 1-16-11 (58 мг/100 г).  

Одним из основных качественных показателей ягод является их вкус, который во многом 

определяется соотношением сахаров и органических кислот. Бытует ошибочное мнение, сорта 

малины ремонтантного типа несколько уступают по вкусу ягод лучшим сортам обычного типа и 

не имеют выраженного специфического «малинного» аромата. Среди межвидовых ремонтант-

ных сортов хорошим вкусом ягод (4,0-4,2 балла) отличались сорта Жар-птица, Подарок Кашину, 

Золотые Купола, Оранжевое Чудо. Наиболее высокую дегустационную оценку плодов имели 

сорта Поклон Казакову и Карамелька, которые формировали сладкие вкусные ягоды с настоя-

щим «малинным» ароматом. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что ягоды ремонтантных сортов 

и форм по биохимическим показателям не только не уступают неремонтантным формам малины, 

но зачастую и превосходят их. При этом содержание химических компонентов в ягодах в боль-

шей степени зависит от сорта и погодных условий в период формирования урожая. Сорта ремон-

тантной малины Поклон Казакову, Карамелька по вкусовым качествам не уступают формам с 

летним типом плодоношения и заслуживают широкого использования в любительском и про-

мышленном садоводстве, а так же в селекции на улучшение биохимического состава плод. 

Смородина чёрная и красная – одни из самых распространённых ягодных культур, об-

ладают высокой пластичностью и хорошо приспосабливаются к разнообразным почвенно-
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климатическим условиям. Ягоды хороши не только в свежем виде, их используют как сырьё для 

приготовления варенья, соков, желе, пюре, мармелада и первоклассных ликеров. Ягоды можно 

хранить в сушеном, замороженном или стерилизованном виде [21, 22]. Смородина чёрная значи-

тельно превосходит большинство плодовых и ягодных культур по накоплению в ягодах витами-

на С. Её плоды содержат мало ферментов, разрушающих аскорбиновую кислоту, поэтому вита-

мин С хорошо сохраняется в продуктах переработки [23].  

Смородина чёрная – поливитаминная культура, которая отличается высоких С-

витаминностью среди большинства ягодных культур [5, 15]. В результате проведенной оценки уста-

новлено, что основная часть изученных образцов в среднем накапливала в плодах 12,0-13,0% РСВ. 

Наибольшее содержание РСВ отмечено у сортов Брянский Агат (15,0%) и Кудесник (13,9%) (табл. 

3). Близкие по величине этого показателя были плоды сортов Дебрянск и Подарок Ветеранам. У 

остальных изучаемых образцов содержание РСВ было на уровне 11,2-12,7%. 

 

Таблица 3 – Содержание биохимических веществ в ягодах смородины чёрной (2017-2020 гг.) 

 

Сорта РСВ, % Сахара, % Органические кислоты, % Витамин С, мг/100 г 

Вера 12,8 7,5 3,2 195 

Стрелец 11,2 6,5 3,3 192 

Гамаюн (к) 11,5 6,7 2,8 195 

Бармалей 11,6 6,8 2,7 200 

Памяти Равкина 12,5 7,0 2,4 194 

Миф 12,5 7,1 2,3 196 

Чародей 12,7 7,3 2,7 184 

Подарок Ветеранам 13,2 7,9 1,3 214 

Дебрянск 13,7 7,7 3,0 221 

Кудесник 13,9 8,0 2,7 203 

Брянский Агат 15,0 8,3 2,2 208 

НСР0,05 0,6 0,4 0,4 7,3 

 

В черносмородиновом соке общие сахара представлены глюкозой, фруктозой и сахаро-

зой. Увеличению содержания в плодах сахаров способствует тёплая, солнечная погода с умерен-

ным водообеспечением в период созревания ягод. При этом в дождливые сезоны с преобладани-

ем ненастных и пасмурных дней накопление общих сахаров в мякоти ягод у ряда сортов снижа-

лось, однако общая тенденция в дифференциации генотипов сохранялась. В среднем за период 

исследований по изученным образцам содержание сахаров варьировалось от 6,5% (Стрелец) до 

8,3% (Брянский Агат). Известно, что между уровнем накопления в плодах смородины чёрной 

РСВ и сахаров существует тесная положительная зависимость (r= +0,971), в связи с этим можно 

безошибочно отобрать сорта с высоким сахаронакоплением по рефрактометрическим исследова-

ниям [24]. И действительно, по накоплению сахаров в плодах выделяется сорт Брянский агат 

(8,3%) с содержанием РСВ 15,0%. 

Величина титруемых кислот у всех сортов колебалась в пределах от 1,3% (Подарок Вете-

ранов) до 3,3% (Стрелец). Высоким содержанием аскорбиновой кислоты в плодах отличались 

сорта Дебрянск (в среднем по годам 221 мг/100 г), Подарок Ветеранам (214 мг/100 г), Брянский 

Агат (208 мг/100 г), Кудесник (203 мг/100 г). У остальных изученных сортов уровень накопления 

витамина С находился на уровне 184-196 мг/100 г. 

Несмотря на то, что смородина красная менее распространена, она имеет ценных ряд пре-

имуществ. Красная смородина более продуктивна (в среднем 8 кг с куста), неприхотлива и отли-

чается долговечностью ветвей и кустов в целом. Плоды долго хранятся на ветвях после созрева-

ния, не осыпаются и долго сохраняют вкус. Благодаря наличию ранних сортов, которые созрева-

ют одновременно с земляникой, и поздних, потребление свежих ягод возможно до глубокой осе-

ни. По качеству плодов и содержанию в них витаминов ягоды красной смородины уступают чёр-

ной, но при этом обладают прекрасными технологическими свойствами. Смородина красная це-

нится за способность хорошо желировать. Это свойство связано с наличием в ягодах пектиновых 

веществ, сахаров и органических кислот [22, 25]. 
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При изучении биохимического состава ягод сортов красной смородины было установле-

но, что наибольшее содержание РСВ отмечено у сорта Константиновская (10,7%). Близки к это-

му сорту по содержанию растворимых сухих веществ были сорта Натали и Смольяниновская – 

9,7% и 9,4% соответственно (табл. 4).  
 

Таблица 4 – Биохимический состав ягод смородины красной (2017-2020 гг.) 
 

Сорт, форма РСВ, % Сахара, % Титруемые кислоты, % Витамин С, мг/100 г 

Белая Фея 8,6 6,3 2,32 53 

Серпантин (к) 9,2 5,9 2,14 41 

Смольяниновская 9,4 7,0 1,84 56 

Натали  9,7 7,2 2,97 50 

Константиновская 10,7 8,0 2,02 67 

НСР0,05 0,5 0,4 0,3 6,3 
 

В виду того, что накопление РСВ и сахаров находятся в тесной положительной зависимо-

сти, сорта Константиновская, Натали и Смольяниновская выделяются и по уровню сахаронакоп-

ления – 7,0-8,0%. По наименьшему накоплению титруемых кислот в плодах выделены сорта 

Смольяниновская (1,84%) и Константиновская (2,02%). Эти показатели во многом влияют на 

вкусовые качества плодов. Так, среди изученных форм лучшими дегустационными свойствами 

свежих ягод обладали сорта Константиновская (4,6 балла) и Смольяниновская (4,3 балла). По 

накоплению аскорбиновой кислоты выделены сорта Константиновская (67 мг/100 г) и Смолья-

ниновская (56 мг/100 г). 

Заключение. В результате проведенных исследований выделены сорта и перспективные 

формы малины и смородины, отличающиеся высоким уровнем накопления в плодах ряда биологи-

чески активных веществ. Так, высоким накоплением РСВ и сахаров в ягодах отличались сорта и 

формы малины с летним типом плодоношения – Гусар, 2-12-1, 18-11-2; малины ремонтантной – Ка-

рамелька, Поклон Казакову, 16-88-1, 3-09-1; смородины чёрной – Брянский агат, Кудесник, Де-

брянск, Подарок Ветеранам; смородины красной Константиновская, Натали и Смольяниновская. 

Высокое содержание витамина С отмечено в плодах сортов и форм малины – Улыбка, Карамелька, 

Поклон Казакову, 2-12-1, 1-2-2, 3-09-1, 1-16-11; смородины чёрной – Дебрянск, Подарок Ветеранам, 

Брянский Агат, Кудесник; смородины красной Константиновская и Смольяниновская. Выделенные 

источники высокого уровня накопления в плодах биохимических компонентов представляют цен-

ность как исходный материал для дальнейшей селекции малины и смородины, а также могут быть 

рекомендованы для возделывания в производстве и любительском садоводстве. 
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Аннотация. В статье приведены данные по использованию внутрилинейного подбора, меж-

линейных кроссов и сочетаемости линий при разведении швицкого скота. В результате исследова-

ний установлено определенное различие по молочной продуктивности коров и по селекционно-

генетическим параметрам между генеалогическими линиями швицкой породы. В исследуемом стаде 

кроссы линий составляют 87,5%, а внутрилинейный подбор – 12,5%. Среди двух вариантов внутри-

линейного подбора, вариант Меридиан х Меридиан по удою на 209 кг молока превосходил внутри-

линейных животных подбора Концентрат х Концентрат (3574 ± 108,2 против 3365 ± 115,2; Р>0,10). 

Часто при одном и том же сочетании линий (кроссе) получаются разные результаты. Так, при соче-

тании линии Концентрата (по отцу) с линией Меридиана (по матери), а затем наоборот, линия Мери-

диана (по отцу) с линией Концентрата (по матери) получили – 3419 и 3615 кг молока соответственно. 

В сочетании линии Меридиан (по отцу) х Эмо (по матери) и Эмо (по отцу) х Меридиан (по матери) 

уровень удоя у них составлял 3559 кг и 3106 кг молока соответственно (разность 453 кг B>0,99).  

При сочетании линий Концентрат (по отцу) х Эмо (по матери) и наоборот Эмо (по отцу) х Концен-

трат (по матери), удои у коров этих кроссов были практически одинаковыми (3318 и 3392 кг молока 

соответственно). Из 14 кроссов линий - 9 кроссов (64,3%) по продолжительности лактации уклады-

ваются в границы нормальной лактации, 5 кроссов (35,7%) имеют лактацию более 320 дней. Среди 

кроссированных коров высокую положительную корреляцию «удой-жир» имели животные кроссов 

Концентрат х Меридиан (r=+0,667) и Батлер х Меридиан (r=+0,756). Нужно отметить, что коровы 

третьего поколения по линии Меридиана проявляли такую особенность.  

Abstract. The article presents the data on the use of in-line selection, inter-line crosses and line 

combination when breeding Swiss cattle. As a result of the research, a certain difference in the milk produc-

tivity of cows and in selection and genetic parameters between the genealogical lines of the Swiss breed was 

established. In the herd studied, the crosses of lines make up 87.5%, and in-line selection is 12.5%. Among 

the two variants of in-line selection, the variant Meridian x Meridian in milk yield per 209 kg of milk sur-

passed the in-line animals of the selection Concentrate x Concentrate (3574 ± 108.2 versus 3365 ± 115.2; 

P> 0.10). Different results are often obtained with the same combination of lines (cross). So, when combin-

ing the Concentrate line (for the father) with the Meridian line (for the mother), and then vice versa, the Me-

ridian line (for the father) with the Concentrate line (for the mother) received 3419 and 3615 kg of milk, re-

spectively. In the combination of the line Meridian (paternal) x Emo (maternal) and Emo (paternal) x Merid-

ian (maternal), their milk yield was 3 559 kg and 3 106 kg of milk, respectively (difference 453 kg B> 0.99). 

When combining the lines Concentrate (for the father) x Emo (for the mother) and vice versa Emo (for the 

father) x Concentrate (for the mother), the milk yield in the cows of these crosses was practically the same 

(3 318 and 3 392 kg of milk, respectively). 9 crosses (64.3%) of the 14 line crosses in terms of lactation dura-
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tion are within the ranges of normal lactation, 5 crosses (35.7%) have lactation for more than 320 days. 

Among the crossed cows, the animals of the Concentrate x Meridian (r = + 0.667) and Butler x Meridian (r 

= + 0.756) crosses had a high positive correlation between milk yield and fat. It should be noted that the 

third generation cows along the Meridian line showed this feature. 

Ключевые слова: внутрипородный подбор, кросс линий, сочетаемость, швицкая порода, 

молочная продуктивность. 

Key words: in-breed selection, line cross, combination, Swiss breed, milk productivity. 

 

Введение. Одной из приоритетных задач в области повышения продуктивности стад явля-

ется улучшение генетического потенциала животных [1,2] В соответствии с Программой повыше-

ния эффективности работы племенного молочного скота в России прогнозируется увеличение по-

требления сырого молока в РФ на 20% к 2025 г., что потребует дополнительного увеличения объе-

мов производства отечественного сырого молока. Швицкая порода крупного рогатого скота явля-

ется комбинированной породой, но обладает высоким потенциалом по части получения молока. 

Потенциал молочной продуктивности коров швицкой породы превышает 6000 кг молока в год с 

высоким содержанием жира (3,9-4,0%) и белка (3,5-3,6%). Швицкий скот хорошо приспособлен к 

местным условиям содержания, обладает крепкой конституцией, высокой устойчивостью к забо-

леваниям лейкозом, продолжительным сроком хозяйственного использования [3]. 

Интенсификация требует поиска путей повышения племенных и продуктивных качеств 

животных, с минимальными затратами. Племенной подбор является одним их основных зоотех-

нических приемов улучшения стада коров.  

В племенных и товарных стадах находит широкое применение линейно-групповой подбор. 

Суть его состоит в том, что за стадом закрепляют быков-производителей одной заводской линии, 

затем – другой и т.д. В течение 10 лет используются производители 4-5 разных линий, что в свою 

очередь приводит к генеалогической пестроте стада, нарушается генеалогическое единство и пре-

емственность в направлении селекционно-племенной работы [4]. 

В связи с этим рекомендуется подбирать быков-производителей к следующему поколе-

нию коров с учетом анализа предыдущих спариваний. Если установлено, что животные той или 

иной линии в условиях хозяйства обладают высокими продуктивными качествами, то следует в 

дальнейшем использовать эти линии или удачные сочетания линий [5]. 

Объекты и методы исследований. Исследования были проведены в СПК «Красный 

Рог», который является племенным репродуктором по разведению скота швицкой породы в 

Брянской области в 2015 году. Объектом исследований были молодые коровы (1-2 лактаций), 

принадлежащие к генеалогическим линиям: Концентрата 106157, Меридиана 90827, Леирда 

71151, Эмо 22710, Энкеля 36822, Батлера 107506, Князя. 

Были изучены уровень удоя и жирномолочности, продолжительность лактации, селекци-

онно-генетические параметры (изменчивость, корреляция, средне квадратическое отклонение) по 

16 линейным сочетаниям.  

Результаты и их обсуждение. В исследуемом стаде швицкого скота кроссы линий со-

ставляют 87,5%, а внутрилинейный подбор – 12,5%. Это еще раз подтверждает, что кроссы ли-

ний применяются в молочном и в молочно-мясном скотоводстве встречаются несколько раз ча-

ще, чем внутрилинейный подбор [5]. 

Уровень удоев коров и лимиты этого показателя приведены в разрезе каждого линейного 

сочетания представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сочетаемость линий по величине удоя 

 

№ 

п/п 

Сочетание линий 

ОТЕЦ-МАТЬ 
n M±m, кг 

Limit, кг 

min max 

1 2 3 4 5 6 

1. Концентрат - Концентрат 20 3365 ± 115,2 2653 4519 

2. Концентрат – Меридиан 21 3419 ± 145,1 2053 4568 

3. Концентрат – Эмо 20 3318 ± 85,0 2792 4188 

4. Меридиан – Меридиан 13 3574 ± 108,2 2703 4084 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

5. Меридиан – Концентрат 17 3615 ± 97,1 2941 4314 

6. Меридиан – Эмо 17 3559 ± 120,4 2161 4354 

7. Леирд – Концентрат 15 3621 ± 129,2 2868 4639 

8. Леирд – Меридиан 16 3558 ± 105,5 2279 3982 

9. Леирд – Эмо 23 3568 ± 71,9 2907 4145 

10. Эмо – Концентрат 17 3392 ± 122,7 2707 4408 

11. Эмо – Меридиан 11 3106 ± 61,8 2845 3534 

12. Эмо – Хилл 16 3367 ± 93,2 2885 4100 

13. Энкель – Эмо 13 3333 ± 99,4 2443 3826 

14. Энкель – Хилл 10 3505 ± 182,4 2531 4308 

15. Батлер – Меридиан 13 3233 ± 116,0 2586 3872 

16. Князь - Концентрат 13 3356 ± 121,4 2700 4087 

 В среднем по стаду 255 3430±87,3 2628 4183 
 

Внутрилинейный подбор представлен линией Концентрата 106157 (n=20) и линией Мери-

диана 90827 (n=13), остальные линейные сочетания представлены кроссами линий. Коровы всех 

внутрилинейных вариантов подбора и кроссов линий превосходят стандарт швицкой породы по 

уровню удоя на 506...1021 кг молока. Среди двух вариантов внутрилинейного подбора, вариант 

Меридиан х Меридиан по удою на 209 кг молока превосходил внутрилинейных животных линии 

Концентрат х Концентрат (P>0,10).  

Наибольшим уровнем удоя отличались коровы кросса Леирд х Концентрат (3621 кг молока) и 

кросса Меридиан х Концентрат (3615 кг). Самый низкий уровень удоя был получен по коровам 

кросса Эмо х Меридиан – 3106 кг, что на 324 кг молока больше, чем в среднем по стаду (P>0,001). 

Хорошими уровнями удоев характеризуются кроссы линий Меридиан х Эмо – 3559 кг, линий 

Леирда х Концентрата - 3621 кг, линий Леирда х Меридиана – 3558 кг, линий Леирда х Эмо – 3568 кг 

молока.  Около половины всех кроссов линий (43,7%) имеют удои на уровне 3233 ... 3419 кг (Батлер 

х Меридиан; Князь х Концентрат; Энкель х Эмо; Эмо х Хилл; Эмо х Концентрат; Концентрат х Эмо; 

Концентрат х Меридиан).    

Часто при одном и том же сочетании линий получаются разные результаты. Так, при со-

четании линии Концентрата (по отцу) с линией Меридиана (по матери), а затем наоборот, линия 

Меридиана (по отцу) с линией Концентрата (по матери) получили – 3419 и 3615 кг молока соот-

ветственно. В сочетании линии Меридиан (по отцу) х Эмо (по матери) и Эмо (по отцу) х Мери-

диан (по матери) уровень удоя у них составлял 3559 кг и 3106 кг молока соответственно (раз-

ность 453 кг P>0,01). При сочетании линий Концентрат (по отцу) х Эмо (по матери) и наоборот 

Эмо (по отцу) х Концентрат (по матери), удои у коров этих кроссов были практически одинако-

выми (3318 и 3392 кг молока соответственно). 

Определение лимита особенно важно в селекционной работе, так как, зная лимиты селекцио-

нируемых признаков, можно определить направление племенной работы и эффективность селекции 

по признакам отбора.  Были рассчитаны и проанализированы min и max уровни удоев в разрезе раз-

ных линейных сочетаний. Так, самая большая разница между удоями была по кроссу линий Концен-

трат х Меридиан – 2515 кг молока, а самая маленькая – по кроссу Эмо х Меридиан – 689 кг. В даль-

нейшем, коровы именно этих кроссов линий отличались самой большой и самой маленькой вариа-

бельностью признака (табл. 1). 

Далее был проведен анализ уровня жирномолочности коров всех генеалогических сочета-

ний (табл. 2).  Оценивая жирномолочность коров разных линейных сочетаний необходимо отме-

тить, что средняя жирность молока по стаду выше стандарта породы на 0,07%.  

Наибольшая жирность молока была отмечены у коров кросса Леирд х Концентрат и кросса 

Энкель х Эмо –  3,84% и 3,86% жира в молоке соответственно (В>0,99). Наименьший уровень жир-

номолочности был получен по кроссам Эмо х Меридиан (3,73%), Эмо х Хилл (3,74%) и Батлер х 

Меридиан (3,74%). Коровы, полученные от внутрилинейного подбора, не отличаются высокой жир-

номолочностью: Концентрат х Концентрат – 3,78±0,020 и Меридиан х Меридиан – 3,73±0,022%.  

Оценка уровня жирномолочности кроссов линий показала, что при сочетании линии Ме-
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ридиана (по отцу) х Эмо (по матери), жирность молока была на 0,05% выше, чем при обратном 

сочетании (Эмо (по отцу) х Меридиан (по матери). Это указывает на то, что влияние быков ли-

нии Меридиан сильнее, чем линии Эмо. Такая особенность наблюдается и у животных кросса 

Концентрат (по отцу) х Эмо (по матери) и кросса Эмо (по отцу) х Концентрат (по матери) – 

3,79% и 3,76% соответственно.  
 

Таблица 2 - Сочетаемость линий по величине массовой доли жира в молоке 
 

№ 

п/п 

Сочетание линий 

ОТЕЦ-МАТЬ 
n M ± m, % 

Limit, % 

min max 

1. Концентрат – Концентрат 20 3,78 ± 0,020 3,66 4,10 

2. Концентрат – Меридиан 21 3,78 ± 0,013 3,65 3,88 

3. Концентрат – Эмо 20 3,79 ± 0,015 3,70 3,94 

4. Меридиан – Меридиан 13 3,76 ± 0,022 3,61 3,86 

5. Меридиан – Концентрат 17 3,79 ± 0,004 3,63 3,87 

6. Меридиан – Эмо 17 3,78 ± 0,015 3,68 3,90 

7. Леирд – Концентрат 15 3,84 ±0,024 3,72 4,01 

8. Леирд – Меридиан 16 3,77 ± 0,016 3,67 3,89 

9. Леирд – Эмо 23 3,75 ± 0,009 3,69 3,86 

10. Эмо – Концентрат 17 3,76 ± 0,012 3,69 3,87 

11. Эмо – Меридиан 11 3,73 ± 0,015 3,68 3,86 

12. Эмо – Хилл 16 3,74 ± 0,014 3,65 3,86 

13. Энкель – Эмо 13 3,86 ± 0,023 3,71 4,02 

14. Энкель – Хилл 10 3,76 ± 0,030 3,61 3,95 

15. Батлер – Меридиан 13 3,74 ± 0,010 3,70 3,83 

16. Князь – Концентрат 13 3,80 ± 0,016 3,72 3,90 

 В среднем по стаду 255 3,77 ± 0,016 3,67 3,92 

 

Наибольшая разность в max и min показателях жирномолочности коров была получена по 

внутрилинейному подбору линии Концентрат х Концентрат – 0,44% (3,66…4,10%). Значитель-

ный лимит по этому признаку у коров, полученных путем внутрилинейного подбора по линии 

Концентрата указывает на то, что селекция по этому признаку велась недостаточно интенсивно. 

Наименьшая разность между верхними и нижними границами жирномолочности была у коров 

кросса Батлер х Меридиан – 0,13% (3,70…3,83%). 

Общеизвестно, что уровень удоя напрямую зависит от продолжительности лактации: чем 

длиннее лактация, тем выше удой. Результаты таких исследований представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сочетаемость линий по продолжительности использования и длительности 

лактации 

 

№ 

п/п 

Сочетание линий 

ОТЕЦ – МАТЬ 
n 

Средняя продолж. 

Лактации, дней 

Удой, кг 

M ± m 

Приходится  

молока на 1 день 

лактации, кг 

1 2 3 4 5 6 

1. Концентрат - Концентрат 20 299,5 3365 ± 115,2 11,2 

2. Концентрат – Меридиан 21 333,5 3419 ± 145,1 10,2 

3. Концентрат – Эмо 20 302,2 3318 ± 85,0 11,0 

4. Меридиан – Меридиан 13 312,6 3574 ± 108,2 11,4 

5. Меридиан – Концентрат 17 323,4 3615 ± 97,1 11,2 

6. Меридиан – Эмо 17 312,9 3559 ± 120,4 11,4 

7. Леирд – Концентрат 15 303,9 3621 ± 129,2 11,9 

8. Леирд – Меридиан 16 317,0 3558 ± 105,5 11,2 

9. Леирд – Эмо 23 318,2 3568 ± 71,9 11,2 

10. Эмо – Концентрат 17 302,6 3392 ± 122,7 11,2 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

11. Эмо – Меридиан 11 313,0 3106 ± 61,8 9,9 

12. Эмо – Хилл 16 321,9 3367 ± 93,2 10,4 

13. Энкель – Эмо 13 299,7 3333 ± 99,4 11,1 

14. Энкель – Хилл 10 313,9 3505 ± 182,4 11,2 

15. Батлер – Меридиан 13 347,6 3233 ± 116,0 9,3 

16. Князь - Концентрат 13 327,6 3356 ± 121,4 10,2 

 В среднем по стаду 255 312,0 3430 ± 87,3 11,0 

 

Стоит отметить, что средняя продолжительность лактации по стаду укладывается в рамки 

«нормальной» (до 320 дней), и составляет 312 дней. Среди разных генеалогических линий можно 

отметить следующие, которые имеют хороший уровень молочной продуктивности при оптимальных 

границах продолжительности лактации: кросс линий Леирд х Концентрат – 3621 кг молока при 303,9 

днях лактации. В данном кроссе линий на 1 день лактации приходится около 12 кг молока, это мак-

симальный показатель по всем линейным сочетаниям. 

Самая продолжительная лактация отмечена по коровам, полученным при кроссе линий 

Батлер х Меридиан – 347,6 дней, где на 1 день лактации приходится 9,3 кг молока (самый min 

суточный удой). Увеличение выхода молока за счет удлинения лактации является экстенсивным 

способом производства молока и ведет к недополучению приплода. 

При внутрилинейном подборе по линиям Концентрат х Концентрат и Меридиан х Мери-

диан получено, что в среднем на 1 день лактации приходится 11,2 и 11,4 кг молока соответствен-

но, что практически равно среднестадным показателям. 

При сочетании отцовской линии Концентрата и материнской Меридиана на 1день лакта-

ции приходится на 1,2 кг молока меньше, чем при обратном сочетании (отцовская Меридиан и 

материнская Концентрат). Длительность лактации по этим кроссам превышает длительность 

нормальной лактации (320 дней) на 13...3 дня, при чем при большей продолжительности лакта-

ции у кросса Концентрат х Меридиан был меньший удой. При кроссе линий Меридиан (по отцу) 

х Эмо (по матери) и наоборот Эмо (по отцу) х Меридиан (по матери) было получено, что при 

практически равной продолжительности лактации - 312,9 и 313,0 дней, на 1 день лактации при-

ходилось 9,9 и 11,4 кг молока соответственно.  

Из 14 кроссов линий - 9 кроссов (64,3%) по продолжительности лактации укладываются в 

границы нормальной лактации, 5 кроссов (35,7%) имеют лактацию более 320 дней. 

Оценка продуктивных качеств животных и дальнейшие перспективы их использования не 

возможны без знаний и оценки селекционно-генетических параметров этих показателей (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Значения некоторых селекционно-генетических параметров в зависимости от 

сочетаемости линий 
 

№ 

п/п 

Сочетание линий 

ОТЕЦ – МАТЬ 
n 

Удой МДЖ r  

«удой-жир» δ, кг Cv, % δ, % Cv, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Концентрат - Концентрат 20 514,9 15,3 0,090 2,4 -0,307 

2. Концентрат – Меридиан 21 648,8 19,0 0,060 1,6 +0,667 

3. Концентрат – Эмо 20 398,9 12,0 0,070 1,8 -0,276 

4. Меридиан – Меридиан 13 389,6 10,9 0,079 2,1 +0,481 

5. Меридиан – Концентрат 17 400,2 11,1 0,016 0,4 -0,167 

6. Меридиан – Эмо 17 496,0 13,9 0,064 1,7 +0,244 

7. Леирд – Концентрат 15 500,2 13,8 0,092 2,4 -0,089 

8. Леирд – Меридиан 16 421,9 11,9 0,065 1,8 +0,141 

9. Леирд – Эмо 23 344,3 9,6 0,047 1,2 -0,134 

10. Эмо – Концентрат 17 505,7 14,9 0,051 1,3 +0,197 

11. Эмо – Меридиан 11 205,1 6,6 0,049 1,3 +0,145 

12. Эмо – Хилл 16 372,8 11,1 0,058 1,6 +0,110 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Энкель – Эмо 13 358,0 10,7 0,083 2,1 -0,086 

14. Энкель – Хилл 10 576,5 16,5 0,096 2,5 -0,039 

15. Батлер – Меридиан 13 417,5 12,9 0,037 1,0 +0,750 

16. Князь - Концентрат 13 437,1 13,0 0,059 1,6 -0,079 
 

Были рассчитаны и проанализированы коэффициенты изменчивости признаков (удой и 
жирномолочность) и взаимосвязь удоя и жира. 

Основной мерой статистического измерения изменчивости селекционируемых признаков 
в стаде служит среднеквадратическое отклонение (δ), которое называют стандартным отклоне-
нием. Оно имеет наименование то же, что и измеряемый признак. Изменчивость признаков мо-
лочной продуктивности и в частности удоя находится в пределах Cv=15-25%, по жирномолочно-
сти Cv =5-10% [6]. 

Анализируя полученные по стаду селекционно-генетические параметры следует отметить, 
что по всем линейным сочетаниям вариабельность удоя находится в границах несколько ниже обще-
принятой нормы (Cv = 15-25%). Наибольшее значение коэффициента вариабельности удоя было по-
лучено при кроссе линий Концентрат (по отцу) х Меридиан (по матери) – Cv =19,0%. Животные это-
го кросса имеют фенотипическую неоднородность, так как в этом кроссе линий используется боль-
шое количество быков-производителей: 8 быков по л. Концентрата и 14 быков по л. Меридиана. 

Низкий уровень изменчивости удоя отмечается у коров кроссов Эмо х Меридиан и Леирд 
х Эмо - Cv= 6,6 и 9,6% соответственно. Следовательно, удой коров этих кроссов линий самый 
консолидированный. По кроссу линий Эмо х Меридиан получен самый низкий коэффициент ва-
риабельности (Сv = 6,6%) при самом низком уровне удоя (3106 кг молока) по всем кроссам и 
внутрилинейным подборам.  На наш взгляд уровни изменчивости удоя имеют низкие значения 
для эффективного ведения отбора по этому признаку.  

Анализ вариабельности жирномолочности коров (таблица 4), полученных в результате 
внутрилинейного подбора и кросса линий показал, что изменчивость данного признака в стаде 
находится в пределах ниже общеизвестных границ (Cv =5-10%) и колеблется по линейным соче-
таниям от 0,4 до 2,5%. 

Самая большая изменчивость жирномолочности была у кроссированных коров линий Эн-
кель х Хилл (Cv =2,5%), Леирд х Концентрат (Cv=2,4%) и при внутрилинейном подборе линии 
Концентрат х Концентрат (Cv = 2,4%). Самый низкий коэффициент изменчивости жирномолоч-
ности был у коров кросса Меридиан х Концентрат - Cv =0,4%. В племенных стадах изменчивость 
этого признака должна быть в разы выше имеющейся.  

Был рассчитан и коэффициент корреляции между удоем и жирномолочностью коров раз-
ных генеалогических сочетаний. Значение корреляционного анализа в зоотехнии состоит в том, 
что он позволяет выяснить связь между показателями, характеризующими животных по различ-
ным биологическим признакам и факторам внешней среды.  

В исследованиях, какой-либо закономерности во взаимосвязи «удой-жир» по внутрилиней-
ному подбору и кроссам линий выявлено не было (таблица 4). Из всех линейных сочетаний в 50% 
случаев корреляция имеет отрицательное направление и в 50% - положительное. Очень слабая отри-
цательная взаимосвязь была отмечена у коров кроссов: Леирд х Концентрат (r=-0,099), Энкель х Эмо 
(r=-0,086) и Энкель х Хилл (r=-0,039) и Князь х Концентрат (r=-0,079).  

Хорошая положительная взаимосвязь удоя и жира была получена в вариантах: Концен-
трат х Меридиан и Батлет х Меридиан r= +0,667 и +0,750 и при внутрилинейном подборе Мери-
диан х Меридиан r=+0,480. Все это указывает на то, что в данных генеалогических сочетаниях 
линий можно проводить отбор коров на повышение молочности, не опасаясь, что можно снизить 
жирность молока.   

Выводы. Подводя итог исследованиям необходимо отметить следующее: 
- преимущества по уровню удоя и жирномолочности имеют коровы, полученные не путем 

внутрилинейного подбора, а кроссированные животные; 
- среди двух вариантов внутрилинейного подбора лучшими оказались коровы линии Ме-

ридиан х Меридиан – 3574 кг молока жирностью 3,76%, корреляция «удой – жир» средняя поло-
жительная +0,481;  
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- среди кроссированных животных лучшими по уровню удоя и жирномолочности были 

коровы кросса Леирд х Концентрат (удой 3621 кг, жирность молока 3,84%);  

- хуже показали себя коровы кросса Эмо х Меридиан – удой – 3106 кг молока, при жирно-

сти – 3,73%, взаимосвязь «удой-жир» +0,145.  
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Аннотация. Лошадям тракененской породы через 8 суток после дегельминтизации ветери-

нарным препаратом "Альвет", для оптимизации их гомеостаза скармливали дополнительно к основ-

ному рациону витаминно-пробиотический препарат в одинаковой суммарной дозе, но по двум раз-

ным схемам. Для оценки эффективности этих схем был проведен эксперимент на учебной спортив-

ной конюшне ФГБОУ ВО Брянский ГАУ для чего были сформированы 3 группы по 4 лошади тра-

кененской породы. Первая группа лошадей была контрольной, лошади 2 и 3 групп получали допол-

нительно к основному рациону (ОР) витаминизированную кормовую добавку в одинаковой суммар-

ной дозе (4 кг 300г на голову за опытный период, но по разным схемам). Первые 4 дня лошадям 2 и 3 

групп вводили в рацион возрастающие дозы добавки: 50, 100 и 150г на голову в сутки, а затем по 

200г на голову в сутки. Схемы скармливания препарата лошадям следующие: 1 схема - животным 2 

группы – 5 дней скармливания препарата, 2 дня – перерыв; 2 схема - животным 3 группы – 2 недели 

скармливания препарата, 1 неделя – перерыв. Установлено, что в зависимости от схемы скармлива-

ния биологически активного препарата «Ипповит», через 8 суток после дегельминтизации произо-

шла активизация защитных механизмов организма (при схеме: 2 недели скармливания препарата, 1 

неделя – перерыв), либо энергетического обмена (при схеме: 5 дней скармливания, 2 дня – перерыв). 

Abstract. To optimize the homeostasis, the horses of the Trakehner breed were fed a vitamin-

probiotic preparation in addition to the main diet in the same total dose, but according to two different 

schemes, 8 days after deworming with the veterinary drug "Alvet". To assess the effectiveness of these 

schemes, an experiment was carried out with 3 groups of 4 horses of the Trakehner breed at the training 

sports stable of the Bryansk State Agrarian University. The first group was a control one, the horses of 

groups 2 and 3 received, in addition to the basic diet, a vitaminized feed additive in the same total dose (4 kg 

300 g per head during the experimental period, but according to different schemes). During the first 4 days 

the increasing doses of supplements: 50, 100 and 150 g per head per day, and then 200 g per head per day 

were introduced into the diet of the horses of groups 2 and 3. The feeding schemes of the supplements are as 

follows: Scheme 1 - to the horses of group 2 - feeding the preparation for 5 days, a break for 2 days; Scheme 

2 - to the horses of group 3 - feeding the preparation for 2 weeks, a break for 1 week. It was found that, feed-

ing the biologically active drug "Ippovit" 8 days after deworming resulted in the activation of either the 

body's defense mechanisms (due to scheme 2) or the energy metabolism (scheme 1). 

Ключевые слова: лошади, витаминно-пробиотический препарат, биохимические показа-

тели крови.  

Key words: horses, vitamin-probiotic preparation, blood biochemical parameters. 

 

Введение. Спортивные лошади – элита коневодства, но уже в молодом возрасте эти живот-

ные сходят со спортивной арены из-за раннего истощения физиологических возможностей организ-

ма, так как в период тренировки и соревнований они подвергаются различному нервно-мышечному 

напряжению, требующему огромной затраты энергии. Основные факторы снижения физиологиче-

ских возможностей организма – это несбалансированное кормление, вследствие которого происхо-

дит нарушение обмена веществ [1].  

Известно, что паразитирование гельминтов в организме хозяина вызывает ухудшение 

общего состояния, нарушение работы многих систем и органов, в связи с чем проводят дегель-
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минтизацию. Однако дегельминтизация не является безразличной для макроорганизма, часто ан-

тигельминтики являются токсичными для организма [2]. Одной из основных проблем является 

управление метаболическими процессами в организме спортивных лошадей, обеспечивающими 

эффективное потребление энергии за счет нетрадиционных кормовых средств и оптимизация ра-

циона кормления лошадей [3].  

Особое значение в настоящее время придаётся использованию в рационах животных эколо-

гически безопасных и эффективных кормовых добавок, оказывающих положительное влияние на 

обмен веществ, продуктивность и функциональное состояние организма. Известно, что биологиче-

ски активные вещества способствуют оптимизации гомеостаза [4, 5, 6]. Высокие нагрузки молодых и 

взрослых лошадей обуславливают необходимость введения в рацион витаминов, минеральных ве-

ществ и пробиотическх культур для поддержания здоровья и высокой работоспособности [1]. 

В настоящее время производителями предложено множество комплексных кормовых доба-

вок, зарекомендовавших себя своей эффективностью. При этом очень важным вопросом является 

схема использования биологически активных веществ используемых для оптимизации гомеостаза. В 

связи с этим мониторинг состояния здоровья спортивных лошадей и поиск средств для ускорения 

восстановительных процессов в их организме является важной задачей коневодства. 

Целью эксперимента являлось изучение схем использования витаминно-пробиотиотического 

препарата в процессе восстановления гомеостаза лошадей после дегельминтизации. 

Материалы и методы исследований. Для установления оптимальной схемы использо-

вания витаминно-пробиотиотического препарата в процессе восстановления гомеостаза лошадей 

после дегельминтизации на учебной спортивной конюшне ФГБОУ ВО Брянского ГАУ был про-

ведён эксперимент. С учетом породы, возраста и живой массы методом парных аналогов были 

сформированы 3 группы по 4 лошади тракененской породы. Первая группа лошадей была кон-

трольной, лошади 2 и 3 групп получали дополнительно к основному рациону (ОР) витаминно-

пробиотический препарат «Ипповит» (производство - НПО ПРОБИО, Россия) в одинаковой 

суммарной дозе (4 кг 300 г на голову за опытный период), но по разным схемам. Первые 4 дня 

лошадям 2 и 3 групп вводили в рацион возрастающие дозы добавки: 50, 100 и 150 г на голову в 

сутки, а затем по 200 г на голову в сутки. Схемы скармливания препарата лошадям следующие: 1 

схема - животным 2 группы – 5 дней скармливания препарата, 2 дня – перерыв; 2 схема - живот-

ным 3 группы – 2 недели скармливания препарата, 1 неделя – перерыв. 

Витаминизированная кормовая добавка имеет в составе уникальное сочетание про- и пре-

биотиков, аминокислот, ферментов а также оптимальную комбинацию витаминов и микро-и 

макроэлементов [7]. Состав препарата базируется на пробиотическом мультикомплексе (ком-

плекс живых культур лактобактерий l.lactis, l.bulgaricus, l.thermophilus и их ферментов). 

За 8 суток до начала опыта (скармливания витаминизированной кормовой добавки) всем 

лошадям провели дегельминтизацию ветеринарным препаратом «Альвет». Лошади содержались 

в соответствующих ветеринарно-зоотехническим требованиям условиях, получали хозяйствен-

ный рацион (ОР) в соответствии с общепринятыми нормами [8]. 

Кровь для исследований брали у 4 животных из каждой группы из ярёмной вены утром до 

кормления перед началом опыта и через месяц опытного периода.  

Биохимические параметры сыворотки крови определяли в испытательном центре Федераль-

ного государственного бюджетного учреждения «Брянская межобластная ветеринарная лаборато-

рия» согласно общепринятым методам. Полученные цифровые данные обработаны методом вариа-

ционной статистики. Для выявления статистически значимых различий использован критерий Стью-

дента по Н.А. Плохинскому [9]. В качестве значений физиологической нормы принимали интервалы 

соответствующих показателей, приведенные в литературе [10]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ показателей, характеризующих биохи-

мический статус крови подопытных лошадей (табл. 1) показал, что через 8 суток после дегельминти-

зации (перед началом скармливания витаминно-пробиотиотического препарата) содержание общего 

белка в сыворотке крови лошадей всех подопытных групп соответствовало нормативным значениям 

(55-80 г/л) без существенных межгрупповых различий. Через месяц опытного периода отмечена тен-

денция к незначительному снижению количества общего белка в сыворотке крови лошадей 1 и 2 

групп на 0,45 и 0,38% соответственно, главным образом за счёт альбуминов (на 3,6 и 4,2% соответ-

ственно по сравнению с началом опыта). У лошадей 3 группы через месяц опытного периода, напро-

тив, отмечена тенденция к повышению уровня общего белка в сыворотке крови на 6,29%, главным 
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образом за счёт содержания глобулинов (на 12,70%). Содержание глобулинов в крови у лошадей 

всех подопытных групп перед началом опыта соответствовало нижним границам нормы, а через ме-

сяц опытного периода у животных опытных групп отмечено повышение уровня глобулинов в каче-

стве адекватного ответа на дегельминтизацию. Известно, что, несмотря на большой арсенал анти-

гельминтных препаратов, применяемых для лечения и профилактики гельминтозов, они сами явля-

ются токсичными для организма хозяина соединениями, то есть дегельминтизация не является без-

различной для макроорганизма. Так, через 15 суток после введения лошадям пасты «Эквисект» уста-

новлено уменьшение концентрации общего белка за счёт фракции альбуминов [2]. 

Так как белки глобулиновой фракции представлены, в основном, соединениями с защит-

ной функцией, то можно считать, что применение витаминно-пробиотического препарата, обу-

словило повышение защитных механизмов организма лошадей, более эффективно при схеме: - 2 

недели скармливания препарата, 1 неделя – перерыв. 

Уровень мочевины в крови у лошадей всех подопытных групп соответствовал норматив-

ным значениям (3,5 – 8,0 ммоль/л) без существенных межгрупповых различий. Через месяц опыт-

ного периода отмечена тенденция к снижению содержания этого метаболита в крови у лошадей 

всех подопытных групп, в большей степени выраженное у животных 3 группы, что коррелирует с 

повышением уровня общего белка в сыворотке крови этих лошадей и, видимо, указывает на ис-

пользование аминогрупп не на синтез мочевины, а на синтез аминокислот, и в дальнейшем – белка. 

Вероятно, снижение уровня концентрации мочевины в крови является адаптационным механиз-

мом, направленным на сохранение азота для синтеза белка. 
 

Таблица 1 - Влияние схемы скармливания «Ипповит» на биохимический статус лошадей 
 

Показатель Группа 
Перед началом  

опыта 

Через месяц опытного 

периода 

2 взятие к 1 

взятию, % 

Общий белок, г/л 

1, n = 4 68,63 ± 2,27 68,25 ±2,93 99,45 

2, n = 4 66,15 ± 1,28 65,90 ± 1,37 99,62 

3, n = 4 66,45 ± 3,62 70,63 ± 2,97 106,29 

Альбумины, г/л 

1, n = 4 34,75 ± 0,95 33, 50 ± 1,32 96,40 

2, n = 4 35,75 ± 0,48 34,25 ± 0,85 95,80 

3, n = 4 35,50 ± 1,19 35,75 ± 0,63 100,70 

Глобулины, г/л 

1, n = 4 34,88 ± 3,22 34,75 ± 3,07 99,63 

2, n = 4 30,40 ± 0,80 31,58 ± 1,66 103,88 

3, n = 4 30,95 ± 2,86 34,88 ± 3,45 112,70 

Глюкоза, ммоль/л 

1, n = 4 4,57 ± 0,68 3,98 ± 0,08 87,09 

2, n = 4 3,81 ± 0,41 4,40 ± 0,30 115,49 

3, n = 4 3,48 ± 0,14 3,87 ± 0,20 111,21 

Мочевина, 

ммоль/л 

1, n = 4 6,26 ± 0,19 6,21 ± 0,20 99,20 

2, n = 4 6,00 ± 0,19 5,30 ± 0,43 88,33 

3, n = 4 6,63 ± 0,22 5,69 ± 0,31 85,82 

 

Содержание глюкозы в крови у лошадей всех подопытных групп соответствовало ниж-

ним границам нормативным значениям (3,0 – 6,3 ммоль/л) без существенных межгрупповых раз-

личий. При этом перед началом опыта у лошадей 2 и 3 групп отмечена тенденция к менее высо-

кому содержанию глюкозы в крови на 16,63 и 23,85% соответственно. Через 30 суток опытного 

периода отмечена тенденция к снижению содержания этого метаболита в крови у лошадей 1 

группы на 12,91%, а у животных 2 и 3 группы, напротив, к повышению на 15,49 и 11,24% соот-

ветственно. Следовательно, скармливание витаминизированной кормовой добавки в течение ме-

сяца по обеим схемам способствовало оптимизации энергетического обмена, более выраженной 

у лошадей, получавших «Ипповит», по схеме: 5 дней скармливания препарата, 2 дня – перерыв. 

Заключение. В зависимости от схемы скармливания биологически активного препарата 

«Ипповит», через 8 суток после дегельминтизации установлена активизация защитных механиз-

мов организма (при схеме: 2 недели скармливания препарата, 1 неделя – перерыв), либо энерге-

тического обмена (при схеме: 5 дней скармливания, 2 дня – перерыв). 
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Аннотация. Научно установлено и практикой подтверждено, что урожай сельскохозяйствен-

ных культур на 25-30 % зависит от качества посева. К внесению минеральных удобрений агрономи-

ческая наука предъявляет ряд требований, выполнение которых должны обеспечивать сельскохозяй-

ственные машины и их рабочие органы. В последнее время отечественные и зарубежные посевные 

машины оборудуются, как правило, комбинированными дисковыми сошниками, выполняющими 

несколько операций. В данной работе представлены результаты определения почвенной прослойки и 

процесса бороздообразования при работе комбинированного сошника. Получены теоретические за-

висимости и обоснованы геометрические параметры комбинированного сошника с разновеликими 

дисками для посева с одновременным внесением минеральных удобрений, определены условия са-

моосыпания почвы при работе комбинированного сошника с разновеликими дисками. Осыпание 

почвы за дисками сошника является сложным динамическим процессом, от которого зависит глуби-

на заделки и точность взаиморасположения семян и удобрений. При движении сошника почвенная 

масса, огибая его диски, осыпается в открытую бороздку и располагается под углом естественного 

откоса. Выполненные аналитические исследования показали, что комбинированный сошник с разно-

великими дисками дает возможность получить бороздку с высокими разрыхленными стенками, спо-

собными к самоосыпанию после его прохода. 

Abstract. It is scientifically established and confirmed by practice that the yield of agricultural crops 

depends on the quality of sowing by 25-30%. Agronomic science imposes a number of requirements for the 

application of mineral fertilizers, the fulfilment of which must be provided by agricultural machines and their 

working bodies. Recently, domestic and foreign sowing machines are equipped, as a rule, with dual-level 

disc coulters that perform several operations. The results of locating the soil layer and furrow formation by a 

dual-level coulter are presented in the paper. The theoretical dependences are obtained and the geometric 

parameters of a dual-level coulter with different-sized disks for sowing with simultaneous application of 

mineral fertilizers are justified, the conditions of self-precipitation of the soil during the operation of a dual-

level coulter with different-sized disks are determined. The soil crumbling behind the coulter disks is a com-

plex dynamic process, on which the depth of seeding and the accuracy of the mutual positioning of seeds and 

fertilizers depend. When the coulter moves, the soil mass, bending around its disks, crumbles into an open 

furrow and is located at the angle of the natural slope. The analytical studies performed have shown that a 

dual-level coulter with different-sized disks can make a furrow with high loosened sides that can crumble 

after its running. 

Ключевые слова: удобрения, лента, семена, глубина хода, комбинированный сошник. 

Key words: fertilizers, tape, seeds, running depth, dual-level coulter. 

 

Определение задачи. К припосевному внутрипочвенному внесению минеральных удоб-

рений агрономическая наука предъявляет ряд требований, выполнение которых должны обеспе-

чивать сельскохозяйственные машины и их рабочие органы. При проектировании комбиниро-

ванных сошников с разновеликими дисками необходимо учитывать следующие агротребования: 

1. При ленточном внесении основного минерального удобрения одновременно с посевом, 

ленты могут располагаться в каждом междурядье зерновых культур или через одно. Допускается от-

клонение середины ленты удобрения от середины посевного междурядья в ту или другую сторону не 



56 

более чем на 1,5 см. При размещении лент основного удобрения в каждое посевное междурядье 

необходимо смещение в сторону от семян не менее чем на 2,5-3 см. 

2. Глубина расположения лент удобрений должна регулироваться в пределах 3-10 см от 

уровня укладки семян. Допускается отклонение глубины заделки удобрений от заданной до ±1 

см при меньших значениях этого показателя и до ±2 см – при больших. 

3. Удобрения, вносимые локально, должны укладываться в бороздки с уплотненным 

дном [1]. 

Результаты. Так как основным требованием при работе сошника является размещение 

удобрений в стороне и ниже семян [2], за критерий, оценивающий качество выполнения техно-

логического процесса рабочего органа, принимается величина почвенной прослойки (У), кото-

рую из рисунка 1 можно выразить уравнением: 

𝑦1 = √𝐵2 + (ℎ1 − ℎ2)2 (1) 

где В – расстояние между центрами дисков; 

 h1 и h2 – глубина хода тукового и семенного дисков. 

 

 
Рисунок 1 - Схема к определению почвенной прослойки между семенами и удобрениями 

 

Из анализа рисунка 1 и агротребований можно установить связь между диаметрами дис-

ков, высевающих различные материалы на различную глубину: 

D1= D2+2(h1 - h2) (2) 

где D1 и D2 – диаметр тукового и семенного дисков; 

 h1 - h2 – устанавливается с учетом агротребований 

 

Для выяснения взаимодействия дисков сошника с почвой (рисунок 2) было установлено, 

что при постоянной скорости движения траектории точек его дисков представляют собой про-

странственные кривые, уравнение которых имеет вид: 

 

 
Рисунок - 2 Схема бороздообразования комбинированным сошником 

 

𝑋 = (
𝐷

2
− 𝑞 sin 𝜀) cos 𝛼  (3) 
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𝑌 = (
𝐷

2
− 𝑞 cos(𝜀 + 𝛽)) sin 𝛼  (4) 

𝑍 =
𝐷

2
− 𝑞 cos 𝜀 (5) 

где D – диаметр диска; 

q –.стояние от произвольной точки диска до его центра; 

 𝜀  угол поворота диска;  

𝛼 – угол атаки диска; 

𝛽 – угол между линией пересечения плоскостей дисков сошника и направлением его пе-

ремещения 

На основании уравнений (3–5) установлено, что частицы почвы, сопри касающиеся с диском, 

поочередно находятся под воздействием элементов поверхностей диска, которые имеют различные 

скорости, т.е. взаимодействие диска с почвой носит динамический характер. Каждая частица почвы, 

соприкасающаяся с поверхностью перекатывающегося диска и не уносимая им, опишет на его по-

верхности кривую, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид: 

𝑞 = √(√
𝐷2

4
− ℎ𝑛

2 − 𝜀
𝐷

2
)

2

+ ℎ𝑛
2  (6) 

где hn - расстояние, на котором проходит центр диска от данной частицы почвы 

При hn =0 частица почвы проходит через центр диска и описывает на его поверхности спи-

раль Архимеда. Подобного рода кривые будут нанесены на диске всеми частицами почвы, контакти-

рующими с ним. Тогда длина траектории контакта частицы почвы с диском равна: 

𝑙Т = 2 ∫ √1 + 𝑞2 (
𝑑𝜀

𝑑𝑞
) 𝑑𝑞 =

𝐷

2
(√(2 − 𝑒)𝑒√2𝑒 − 𝑒2 ln

√(2 − 𝑒)𝑒 + √2𝑒

𝑒
)

𝐷/2

ℎ𝑛

 (7) 

где 𝑒 =
𝐷

2
 – отношение расстояния от нижней точки диска до частицы почвы к его радиусу. 

Если бы диск не вращался, то контакт частиц почвы с диском проходил бы хорде, длина 

которой равна: 

𝑙х = √𝐷2 − 4ℎ𝑛
2 = 𝐷√(2 − 𝑒)𝑒 (8) 

где ℎ =
𝐷

2
− ℎ𝑛  – глубина хода диска. 

Полученные зависимости показывают, что при расположении частиц почвы на расстоя-

нии от нижней точки диска, не превышающем 0,83 радиуса, длина контакта их с вращающимся 

диском меньше, чем с не вращающимся. С увеличением отмеченного расстояния длина пути 

контакта частиц почвы с вращающимся диском больше, чем с не вращающимся. 

Форма и размеры бороздки, образуемой дисковым сошником, определяется геометриче-

скими размерами и описывается уравнением [3]: 

𝑍 = (1 − cos 𝛽 +
2𝑦

𝐷

cos 𝛽

sin 𝛼
± √1 − (

2𝑦

𝐷 sin 𝛼
)

2

sin 𝛽)
𝐷

2
 (9) 

где z и у – координаты поперечного сечения бороздки 

Для комбинированного сошника, диски которого не имеют точки схождения и образуют две 

самостоятельные бороздки, отпадает необходимость рассматривать случаи, когда угол крена отличен 

от 0°. Тогда для рассматриваемого сошника угол 𝛽 будет составлять 90°, и уравнение (9) запишется: 

𝑍 =
𝐷

2
(1 ± √1 − (1 −

2𝑦

𝐷 sin 𝛼
)

2

). (10) 

Площадь поперечного сечения бороздки, образованной диском сошника, определяется 

выражением: 

𝑆б = ∫ (ℎ − 𝑍)𝑑𝑦

𝑦2

𝑦1

, 



58 

или приблизительно 

𝑆б = (
𝐷2

2
arc sin

√𝐷ℎ − ℎ2

𝐷
− (

𝐷

2
− ℎ) √ℎ𝐷 − ℎ2)  𝑠𝑖𝑛𝛼 (11) 

где y1 и у2 – граничные значения координат бороздки; 

z=f(y) – уравнение поперечного сечения бороздки. 

При работе комбинированного сошника открытие бороздок для семян и удобрений будет 

сопровождаться образованием преддисковых почвенных валиков, высота которых определится 

из выражения: 

ℎв =
2𝑆Б𝑘уп𝑡𝑔𝜑

ℎ − √ℎ𝐷 − ℎ2 sin 𝛼 𝑡𝑔𝜑
 , (12) 

где ℎв – высота преддискового валика (рис.2); 

𝑘уп – коэффициент, учитывающий уплотнение почвы при ее смещении  

плоскостями дисков; 

φ – угол внутреннего трения почвы 

Уравнения (11) и (12) показывают, что при постоянной глубине хода сошника h и данном 

диаметре диска D, высота предсошникового валика hв увеличивается при увеличении углов φ и α, 

что обеспечивает возможность осыпания стенки бороздки после прохода сошника. 

Выводы. В результате того, что поверхность бороздки, образованная дисковым сошни-

ком, не имеет резкого перехода от дна к стенкам, почва за дисками может начать осыпаться 

только тогда, когда поверхность бороздки будет иметь наклон к горизонту больше, чем угол 

естественного откоса почвы φ. На основании этого условия значения координат точки начала 

возможного осыпания почвы за дисками запишутся: 

𝑋О =
𝐷𝑡𝑔𝜑 sin 𝛼

2√𝑡𝑔𝜑2 sin 𝛼2+1
; 

(13) 
𝑌О =

𝐷

2
sin 𝛼 (1 ±

𝑡𝑔𝜑 sin 𝜑

√𝑡𝑔𝜑2 sin 𝛼2 + 1
) ; 

𝑍О =
𝐷

2
(1 −

1

√𝑡𝑔𝜑2 sin 𝛼2 + 1
) 

Эти уравнения показывают, что точка возможного начала осыпания почвы находится на 

некотором расстоянии от нижней точки диска и ее положение зависит от конструктивных пара-

метров сошника и состояния почвы. Очевидно, для гарантированной заделки семян и удобрений 

за счет самоосыпания стенок бороздки необходимо выполнение неравенства: 

ℎ𝑐𝑡𝑔𝜑 ≥ √
𝐷2

4
− (

𝐷

2
− ℎ)

2

sin 𝛼 (14) 

Анализ выражения (14) показывает, что при колебании его составляющих независимых 

величин в широких пределах (h=1...12 см; φ=20...40°; D=30...40см; α=5...15°) неравенство выпол-

няется. Это значит, что в реальных пределах изменения конструктивных параметров дисков ком-

бинированного сошника и почвенных условий гарантирована заделка высеваемых материалов 

комбинированной сеялки за счет самоосыпания стенок бороздок. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и способы сушки семян люпина и корне-

плодов свеклы. Наиболее распространенным способом сушки семян люпина является активное 

вентилирование в насыпи и в цилиндрических бункерах, нагретым воздухом. Основной недостаток 

способа - большая продолжительность процесса. Представлены экспериментальные результаты 

сушки семян люпина конвективным и конвективно-кондуктивным методом и корнеплодов свеклы 

с использованием электроплазмолиза. Для сушки семян люпина при конвективно-кондуктивном 
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теплоподводе использовалась сушильная камера с вентилятором, электрическим калорифером, 

прибором контроля и управления. Кондуктивный нагреватель содержал 80 нагревательных эле-

ментов диаметром 14 мм и длиной 190 мм, закрепленных на текстолитовых пластинах. Расположе-

ние нагревательных элементов -  коридорное с шагом по вертикали и горизонтали – 60мм. Актив-

ная мощность сердечника, при сушке составляет 360Вт. Сушкой свеклы производилась в микро-

волновой печи с предварительным электроплазмолизом. Через пласт свеклы пропускали электри-

ческий ток силой 0,4…0,7А с частотой 50 Гц, в течении 12 с. Расстояние между электродами со-

ставляло 30мм. Две пласты свеклы с размерами 5×25×30 мм,  имеющие одинаковую массу, подве-

шивали в СВЧ – печи типа Elenberg MS – 1400M на деревянную балку. Для поддержания темпера-

туры  не более 50ºС приходилось помещать в камеру СВЧ-печи охлажденный балласт. Продолжи-

тельность цикла нагрева в СВЧ-печи определялось экспериментально и составляла 3 минуты. Экс-

периментально получено, что при конвективно - кондуктивной сушке семян люпина длительность 

сушки снижается в 3…7 раз по сравнению с конвективной сушкой, а неравномерность сушки не 

превышает 2%. Опыт показал, что при сушке свеклы с использованием электроплазмолиза до 

влажности равной 15% продолжительность сушки сокращается примерно вдвое. 

Abstract. The article discusses the methods and techniques for drying lupine seeds and beetroots. 

The most common method for drying lupine seeds is active ventilation in heap and in cylindrical bins, heated 

with air. The main disadvantage of this method is the long process duration Experimental results of drying 

lupine seeds by convective and convective-conductive methods and beet roots using electroplasmolysis are 

presented. To dry lupine seeds with convective-conductive heat supply, a drying chamber with a fan, an elec-

tric heater, and control and management devices was used. The conductive heater contained 80 heating el-

ements with a diameter of 14 mm and a length of 190 mm, mounted on textolite plates. The arrangement of 

the heating elements is a corridor one with 60mm vertical and horizontal steps. The active power of the core 

during drying is 360W. Drying of beets was carried out in a microwave oven with preliminary electroplas-

molysis. An electric current of 0.4-0.7A with the frequency of 50 Hz was passed through the beet layer for 12 

seconds. The distance between the electrodes was 30 mm. Two layers of beet with dimensions of 5 × 25 × 

30mm, having the same mass, were suspended in a microwave oven of the Elenberg MS-1400M type on a 

wooden beam. To maintain the temperature no more than 50° C, the cooled ballast had to be placed in the 

microwave oven chamber. The duration of the heating cycle in the microwave oven experimentally deter-

mined was 3 minutes. It has been experimentally obtained that with convective-conductive drying of lupine 

seeds, the drying time is reduced by 3-7 times in comparison with convective drying, and the unevenness of 

drying does not exceed 2%. The experience has shown that drying beets to a moisture content of 15% using 

electroplasmolysis reduces the drying time approximately by half. 

Ключевые слова: методы и способы сушки, электроплазмолиз, конвективный и конвек-

тивно–кондуктивный метод. 

Key words: methods of drying, electroplasmolysis, convective method, convective-conductive 

method. 

 

Введение. Основой агропромышленного комплекса Российской Федерации, в том числе 

Брянской области, является сельское хозяйство. В сельском хозяйстве Брянской области форми-

руется около 12% валового регионального продукта. Здесь сосредоточено около 10% основных 

производственных фондов. Во всех категориях хозяйств имеется 1,7 млн га сельскохозяйствен-

ных угодий, в том числе 1,1 млн га пашни [1,2]. 

Люпин - ценнейшая сельскохозяйственная культура, содержащая  в семенах до 50% белка 

и до 20% жира. В ней благоприятно сочетаются незаменимые аминокислоты, углеводы, мине-

ральные соединения и витамины [3]. 

Практика возделывания люпина на семена в хозяйствах показывает, что получаемый при 

уборке комбайнами ворох имеет повышенную влажность, до 20 % и более. 

Влажные и сырые семена люпина не стойки в хранении, очень быстро теряют посевные 

качества, поэтому сушить их до кондиционной влажности -14 % нужно параллельно с уборкой. 

Большое количество белков, образующих прочные коллоидные системы, затрудняет про-

движение влаги в семенах зернобобовых культур (гороха, сои, люпина). Кроме того, значитель-

ные размеры семян (в сравнении с зерновыми культурами) и их форма, приближающаяся к ша-

ровидной, обуславливает меньшую, чем у других культур, поверхность испарения, приходящую-

ся на единицу массы. 
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Другая отличительная особенность семян зернобобовых  культур - легкая подвержен-

ность растрескиванию, вынуждающая применять заведомо заниженные температурные режимы 

сушки со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями. 

Материалы и методы. Наиболее распространенным способом сушки семян люпина яв-

ляется активное вентилирование в насыпи и в цилиндрических бункерах, нагретым воздухом. 

Основной недостаток способа - большая продолжительность процесса. Так, например, сушка се-

мян сои в вентилируемом бункере БВ-25 (толщина слоя достигает 1,2 м) при полностью вклю-

ченном подогреве (подогрев наружного воздуха на 5°С) требует длительного времени – до четы-

рех суток [4].  

Известно, что интенсифицировать процесс сушки можно введением в слой влажного ма-

териала нагретых поверхностей и продуванием подогретым воздухом [5].   

Результаты и их обсуждения. Для сушки семян люпина при конвективно-кондуктивном 

теплоподводе использовалась сушильная камера [6] с вентилятором, электрическим калорифером, 

приборов контроля и управления. Кондуктивный нагреватель содержал 80 нагревательных элемен-

тов диаметром 14 мм и длиной 190 мм, закрепленных на текстолитовых пластинах. Расположение  

нагревательных элементов -  коридорное с  шагом по вертикали и горизонтали – 60 мм. Активная 

мощность сердечника, при сушке составляет 360Вт. 

Опыты проводились на искусственно увлажненных семенах люпина, с нагревом сердеч-

ника и без его нагрева. Температура воздуха на входе в сушильную камеру в обоих случаях под-

держивалась на уровне 20°С. 

На рисунке 1 приведены экспериментальные результаты сушки семян люпина конвектив-

ным и конвективно – кондуктивным методом. 

 

 
Рисунок 1 - Экспериментальные зависимости влажности семян люпина во время сушки :  

●  - без нагретого сердечника; □ – с нагретым до 20-27°С сердечником. 

 

В опыте без нагрева сердечника нижний слой семян высушивается продуванием его 

нагретым воздухом. Влажность семян верхних слоев увеличилась до 20%  и не снижалась в тече-

ние 16ч сушки. Это происходит, по-видимому, вследствие частичной конденсации водяных па-

ров из отработанного воздуха, проходящего через всю толщу насыпи.   

В опыте с нагретым до 20-27°С сердечником семена доведены до кондиционной влажно-

сти за 3,5…8,0ч. Из графиков видно, что при конвективно - кондуктивной сушке неравномерно-

сти влажности семян люпина по слоя значительно меньше по сравнению с конвективной сушкой. 

Количество растрескавшихся зерен после сушки во всех опытах не превышало 4%. 

Сушкой свеклы производилась в микроволновой печи с предварительным электроплазмо-

лизом [7]. Через пласт свеклы пропускали электрический ток силой 0,4…0,7А с частотой 50 Гц, в 

течении 12с. Расстояние между электродами составляло 30мм. Две пласты свеклы с размерами 

5×25×30мм,  имеющие одинаковую массу, подвешивали в СВЧ – печи типа Elenberg MS – 1400M 

на деревянную балку. Для поддержания температуры  не более 50ºС приходилось помещать в 

камеру СВЧ-печи охлажденный балласт. Продолжительность цикла нагрева в СВЧ-печи опреде-

лялось экспериментально и составляла 3 минуты. Кривые сушки обработанной и необработанной 

пластинок свеклы приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Экспериментальные зависимости влажности корнеплода кормовой свеклы во время 

сушки : ■  - без электроплазмолиза; ○ – с электроплазмолизом. 
 

Выводы. Экспериментально получено, что при конвективно - кондуктивной сушке семян 

люпина длительность сушки снижается в 3…7 раз по сравнению с конвективной сушкой, а неравно-

мерность  сушки не превышает 2%. Опыт показал, что при сушке свеклы с использованием электро-

плазмолиза до влажности равной 15% продолжительность сушки сокращается примерно вдвое. 
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Аннотация. В данной статье представлена схема и результаты исследования качества обра-

зовательного процесса при изучении дисциплин с применением системного подхода и теории гра-

фов, представляющего мнения студентов, по повышению качества образовательного процесса при 

изучении дисциплин. Учебная дисциплина является средством реализации содержания высшего 

профессионального образования в системе высших учебных заведений, частью человеческой куль-

туры, выделенной по определенным признакам, и принадлежит к определенному классу явлений. 

Решение проблемы качества подготовки студентов актуально и в связи с Федеральным государ-

ственных образовательным стандартом, требующим переориентации учебного процесса на форми-

рование комплекса общекультурных и образовательных компетенций студентов. Системный под-

ход - это подход, при котором любая система рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

компонентов, имеющая цель, ресурсы, связь с внешней средой, обратную связь, а так же направле-

ние методологии научного познания, основанное на рассмотрении объекта как системы и целост-

ного комплекса взаимосвязанных элементов, совокупности взаимодействующих объектов, сово-

купности сущностей и взаимосвязей. Это наиболее сложный подход. Системный подход представ-

ляет собой форму приложения теории познания и диалектики к исследованию процессов, происхо-

дящих в природе, обществе, мышлении. Его сущность состоит в реализации требований общей 

теории систем, согласно которой каждый объект в процессе его исследования должен рассматри-

ваться как большая и сложная система и одновременно как элемент более общей системы. Инфор-

матизация жизнедеятельности общества актуализирует проблему использования компьютеров в 

сфере высшего образования. Сочетание элементов информационной и традиционной технологий 

обучения по физике существенно повышает качество подготовки студентов. 

Abstract. The research scheme and results of the quality of an educational process in the study 

of disciplines with a systematic approach and graph theory, representing the views of students on im-

provement of the quality of this educational process are given in the article. An academic discipline is a 

means of realizing the content of higher professional education in the system of higher educational in-

stitutions, a part of human culture, distinguished by certain characteristics. It belongs to a certain class 

of phenomena. The solution to the problem of the student training quality is also significant in connec-

tion with the Federal State Educational Standard, which requires a reorientation of the educational 

process towards the formation of a complex of general cultural and educational competencies of stu-

dents. A systematic approach is an approach in which any system is considered as a set of interconnect-

ed components with a goal, resources, communication with the external environment, feedback, as well 

as a direction of the methodology of scientific cognition, based on the consideration of an object as a 

system and an integral complex of interconnected elements, a set interacting objects, a set of entities 

and relationships. This is the most difficult approach. A systematic approach is a form of application of 

the theory of cognition and dialectics to the study of processes occurring in nature, society, and think-

ing. Its essence lies in the implementation of the requirements of the general systems theory, according 
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to which each object in the process of its study should be considered as a large and complex system and 

at the same time as an element of a more general system. Informatization of the society life actualizes 

the problem of using computers in the field of higher education. The combination of information and 

traditional technologies of teaching in physics significantly increases the quality of student training. 

Ключевые слова: дисциплина, преподаватель, студент, качество образовательного про-

цесса, метод ранжирования. 

Key words: discipline, teacher, student, quality of the educational process, ranking method. 

 

Введение. Культура и способы ее формирования, а так же и развития - это проблема не толь-

ко и не столько образования, сколько всей социокультурной сферы. Одна из главных целей отече-

ственной системы образования и воспитания - формирование культуры человека. Российская систе-

ма образования отражает абсолютно все изменения, происходящие в обществе, в свою очередь она 

направлена на эффективные методы организации образовательного и воспитательного процесса, 

подготовки будущих граждан нашей страны. Рынок труда на современном этапе требует полной 

сформированности профессиональных компетенций будущего специалиста, который характеризует-

ся широким объёмом знаний, мобильностью поведения и выраженной в единстве его теоретических 

знаний, практической подготовленности, способности и готовности осуществлять все виды профес-

сиональной деятельности с применением инновационных методов. 

Для этого мы стремимся исследовать качество учебного процесса при изучении дисци-

плин по схеме, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Схема исследований качества образовательного процесса при изучении дисциплины 

Ι - Анализ изучения дисциплин.  

ΙΙ - Формулирование целей и задач исследований, вытекающих из анализа. 

ΙΙΙ – Выбор методики проведения исследований. 

IV – Проведение исследований. 

А- оптимизация параметров учебного процесса  

А1 – выбор наилучшего сочетания форм обучения для данных условий;  

А2 – составление оптимального плана обучения;   

А3 – реализация оптимального плана обучения;  

А4 – анализ оптимального решения поставленных задач; 

В-  модели обучения  

В1 – традиционная или профессиональная академическая подготовка 

В2 -  дистанционная модель обучения;  

С- научно-исследовательская деятельность студентов:  

С1- Узкая специализация исследователя, в связи с чем от него требуются глубокие знания 

в избранной области, без которых невозможно осваивать все возрастающий поток информации;  
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С2- Творческий характер труда, в основе которого лежат процессы, происходящие в чело-

веческом сознании и ведущие к постоянному поиску и обновлению как предмета, так и метода 

исследования  

D - инновационные методы подхода к изучению материала в вузе.  

D1 - Метод проблемного изложения - это метод, при котором преподаватель, используя 

различные источники и средства, ставит задачу, формулирует познавательную задачу перед 

представлением материала, а затем, определяя систему доказательств, сравнивая точки зрения, 

различные подходы, показывает способ решить проблему. Студенты как бы становятся свидете-

лями и соучастниками научных исследований. 

D2 - Метод проекта — это система обучения, в которой студенты приобретают знания и 

навыки, постепенно планируя и выполняя сложные практические задания или проекты. 

V – проведение мероприятий  по оценке качества образовательного процесса при изуче-

нии дисциплин. 

VI- разработка практических рекомендаций  

Материалы и методы исследований. Студенты разделяются на экспертные группы по 

5–10 человек, после чего каждый студент, изучив предложенный преподавателем список меро-

приятий, который был составлен на основании мнения студентов, по повышению качества обра-

зовательного процесса при изучении дисциплин (табл. 1), проводит их ранжирование по приори-

тетности и заносит свое мнение в единую таблицу.  

 

Таблица 1 - Перечень мероприятий по повышению качества образовательного процесса при 

изучении дисциплин 

 

№ Наименование мероприятия 

1 Проведение интернет-экзамена 

2 Более интенсивное внедрение компьютерных технологий 

3 
Приобщение студентов к использованию информационной системы автоматизирующий 

учебный процесс 

4 
Введение в образовательный процесс специалистов производства из соответствующих от-

раслей экономики 

5 Усиление взаимодействия между преподавателем и студентами 

6 Внедрение балльно-рейтинговой системы 

7 Анкетирование выпускников 

 

Соответствующая группа экспертов на основании расчета коэффициента конкордатции 

приходит к выводу о том, что мнение экспертной группы непротиворечиво. Если мнение экспертов 

непротиворечиво, то на основе статистического анализа строится диаграмма рангов. 

Коэффициент конкордации вычисляют следующим образом. Сначала вычисляются сум-

мы рангов по столбцам матрицы: 

  iniiij RRRR ...21
 (1) 

где Ri1 – ранг, присвоенный первым экспертом i–му мероприятию; Rim – ранг, присвоен-

ный последним m–м экспертом этому же мероприятию. 

Средняя по всем мероприятиям сумма рангов вычисляется по формуле 

2

)1( 


nm
Rij

 (2) 

где m – число экспертов; n – число мероприятий. 

Отклонение суммы рангов каждого столбца от средней суммы: 







m

i

iji

nm
Rd

1 2

)1(  (3) 

Далее определяется сумма квадратов отклонений: 

  
  













 


n

i

n

i

n

i
iji

nm
Rd

1 1

2

1

2

2

)1(  (4) 

Коэффициент конкордации определяется по формуле 
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Затем находится статистический критерий 2 с n – 1 степенями свободы: 

Wnm  )1(2  (6) 

По значениям (табл. 2) Rij строим диаграмма рангов (рис. 2), которая показывает очеред-

ность реализации мероприятий. 

 

Таблица 2 - Матрица рангов 

 

Эксперт Ранги по факторам 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

1 4 1 6 2 5 3 4 

2 3 1 5 6 7 4 2 

3 3 1 7 6 5 4 2 

4 5 1 7 2 4 6 3 

5 3 1 6 4 7 2 5 

6 7 1 3 4 5 6 2 

7 3 1 4 5 6 7 2 

8 7 5 3 4 6 2 1 

9 3 1 7 2 6 4 5 

10 1 2 2 1 3 4 4 

11 3 1 2 6 7 5 4 

12 4 1 2 5 6 3 7 

13 5 1 2 3 6 4 7 

14 3 1 6 4 5 2 7 

15 5 1 7 2 6 3 4 

16 2 1 7 3 4 6 5 

17 1 6 5 4 7 2 3 

Сумма рангов 
2

id
 

62 27 81 63 95 67 67 

Отклонение Δi суммы рангов 

от средней суммы рангов 
-7 -42 12 -6 26 -2 -2 

Квадраты отклонений Δ2
i 49 1764 144 36 676 4 4 

 

Согласованность мнений экспертов считается достаточной в том случае, если 2  2
0,05,  

где 2
0,05 – статистический критерий при пятипроцентном уровне значимости; напр. при 7 – 1 = 6 

степенях свободы для пятипроцентного уровня значимости 2
0,05 = 12,6. 

Если 2  2
0,05, то коэффициент конкордации W несущественно отличается от нуля. Это 

означает, что согласованности мнений экспертов достаточно высока и результаты итогового ранжи-

рования можно принять, как руководство к действию. Как преподавателей, так и студентов. 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма рангов 
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Заключение. Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о том, что при изуче-

нии дисциплин студенты выражают желание использовать компьютерных технологии как при 

изучении дисциплины, так и при проверке знаний по результатам изучения. так же указывают на 

то, что и общение с преподавателями и представителями производства является неотъемлемой 

составляющей учебного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества нейросети, которые способны обраба-

тывать большие массивы данных о деятельности агроформирований гораздо быстрее и эффективнее, 

чем опытный специалист. Однако для этого следует подготовить первичную информацию для обу-

чения сети в понятном для нее формате. В нейросети имеется возможность на основе анализа не-

сколько миллионов фотографий научить за несколько миллисекунд отличать возделываемые культу-

ры от сорных растений. Анализируя эффективность гербицидов, нейросеть способна принимать пра-

вильные решения по снижению засоренности посевов. Нейросеть может отличать здоровое растение 

от больного. Система в состоянии определить степень угрозы для будущего урожая, предложить 

способы решения назревшей проблемы. В агропромышленном комплексе Российской Федерации 

существует большое число задач, решаемых с использованием искусственного интеллекта. Обучен-

ная нейронная сеть способна адаптироваться к агроклиматическим особенностям регионов, отдель-

ных рыночных агентов. В условиях цифровой трансформации отрасли для обучения нейронных се-

тей целесообразно формирование единой национальной базы данных. Использование нейронных 

сетей позволит экономить ресурсы, повысить качество и безопасность продукции растениеводства и 

животноводства, конкурентоспособность аграрной отрасли. Экосистема, которую разрабатывает 

Россельхозбанк для аграрного бизнеса, включает актуальные цифровые решения, определяющие по 

фотоснимку состояние здоровья плодовых и полевых культур, которые могут быть масштабированы 

для других видов деревьев и растений. Получение актуальной и объективной информации о состоя-

нии растений с использованием сервисов интернета позволит совершенствовать обмен информацией 

между специалистами и экспертами-консультантами. Нейросеть как «умный фильтр» можно исполь-

зовать для сбора и сортировки собранного урожая. При этом производительность труда такого робо-

та гораздо выше эффективности труда человека. Нейросети возможно применять для оценки каче-

ства продукции, в режиме реального времени 24/7 сообщая о найденных дефектах в объектах кон-

троля. По мнению экспертов, для обучения нейронных сетей решению задач АПК необходимо 

сформировать национальную базу данных, содержащую информацию по функционированию веду-

щих отраслей с учетом региональных особенностей. Это даст возможность принять правильное 

управленческое решение в рыночных субъектах цифрового сельского хозяйства, основанных на 

применении нейрокомпьютерных технологий. 

Abstract. The article discusses the advantages of neural networks that are able to process large 

amounts of data concerning the activities of agricultural units much faster and more efficiently than an 

experienced specialist. However, in this case the primary information for the network should be prepared 

in the format familiar to it. On basis of the analysis of several million photographs it is possible to make 

the neural network distinguish cultivated crops from weeds in a few milliseconds. Analyzing the effective-

ness of herbicides, a neural network is able to make the right decisions to reduce the contamination of 

crops. A neural network can distinguish a healthy plant from a sick one. The system is able to determine 

the degree of threat to the future harvest, suggest the ways to solve the urgent problems. In the agro-

industrial complex of the Russian Federation a large number of tasks are solved with the help of artificial 

intelligence. The trained neural network is capable to adapt to the agro-climatic features of regions, indi-

vidual market agents. In the context of the digital transformation of the industry, it is advisable to form a 

unified national database for neural networks. The application of neural networks will save resources, 

improve the quality and safety of crop and livestock products, and the competitiveness of the agricultural 

sector. The ecosystem, being developed for agribusiness by Russian Agricultural Bank, includes up-to-
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date digital solutions telling the health status of fruit and field crops from photographs, which can be 

scaled for other types of trees and plants. Obtaining timely and objective information about the state of 

plants using Internet services enables development of information interchange between specialists and 

expert consultants. A neural network as a "smart filter" can be used to collect and sort the crop harvested. 

At the same time, the labour productivity of such a robot is much higher than the efficiency of human la-

bour. Neural networks can be used to assess the quality of products, real-time reporting 24/7 on defects 

found in control objects. According to the experts, in order to train neural networks to solve agricultural 

problems, it is necessary to form a national database containing information on the functioning of leading 

industries, taking into consideration regional peculiarities. This will permit the right management deci-

sion-making in the market entities of digital agriculture based on the neurocomputer technologies. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, интеллектуальные технологии, нейронные сети, 

цифровые технологии. 

Key words: agriculture, intellectual technologies, neural networks, digital technologies. 
 

Наличие мощных потоков информации в АПК, многовариантных решений, неопределенно-

сти обусловливают необходимость применения инновационных технологий в рыночных субъектах 

отрасли. Цифровая трансформация АПК повышает роль информационно-интеллектуальных ресур-

сов и технологий.  

Отметим, в России находится около 10 % всех пахотных земель мира, однако более 40% 

сельхозугодий не используется. Согласно оценкам ученых, в стране агроклиматический потен-

циал отрасли ниже, чем, например, в США и Германии. Для отечественного сельского хозяйства 

характерны высокая энергоемкость продукции, нерациональный набор технико-технологических 

и энергетических средств, высокая доля потребления природных энергоресурсов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Управление рыночными субъектами и объектами цифрового сельского хозяйства связано 

с решением актуальных проблем. Неучтенные факты в растениеводстве или животноводстве 

обесценивают тактику и стратегию организаций.  

Опираясь на единство природы, материи, энергии, с учетом принципов кибернетики уни-

версального организационного развития возможно реализовать аналогии как между механиче-

скими и физическими процессами, так и между процессами в аграрной сфере, применять цифро-

вые, когнитивные технологии, перерабатывая массивы качественных и количественных данных. 

При разработке нейронной сети используются обучающие «примеры» и известные ре-

зультаты. Нейронные сети с большим успехом возможно применять для решения сложных задач 

распознавания образов, анализа данных, кластеризации, управления и др. [7] 

Нейронные сети используются как алгоритмы для робототехники, в том числе примени-

тельно к аграрной отрасли. Способности нейронной сети к прогнозированию связаны с её воз-

можностями к обобщению и выделению скрытых взаимозависимостей между входными и вы-

ходными данными. Нейронные сети обладают также способностями решать задачи оптимизации 

функционирования социо-эколого-экономических систем.  

Трендом развития АПК выступает цифровая трансформация. Современная технология точ-

ного земледелия предусматривает использование инструментов GPS, ГИС, технологии оценки уро-

жайности, систем автопилотирования, дистанционного зондирования земли и др. [6, 8, 9].  

Согласно исследованиям ученых и практиков, ресурсосберегающее земледелие преду-

сматривает сокращение числа обработок почвы, использование обоснованных севооборотов, 

предоставление рыночных субъектам оптимальных вариантов ведения хозяйства.  

Говоря о цифровой трансформации в сельском хозяйстве, следует также отметить исполь-

зование нейронных сетей и машинного обучения. Областей возможного применения интеллекту-

альных технологий в АПК достаточно много: растениеводство, животноводство, оптимизация 

парка сельхозмашин и др. на основе адаптации к природным и агроклиматическим условиям ре-

гионов, отдельных хозяйств. 

Нейросети обрабатывают большие данные о деятельности агроформирований гораздо 

быстрее и эффективнее, чем специалист. Однако для этого следует подготовить первичную ин-

формацию для обучения сети в понятном для нее формате.  

Нейросеть возможно на основе анализа несколько миллионов фотографий научить за не-

сколько миллисекунд отличать культуры от сорняков. Анализируя эффективность гербицидов, 

нейросеть способна принимать правильные решения по снижению засоренности посевов.  
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Также можно научить нейросеть отличать здоровое растение от больного. Нейронная сеть 

будет работать по тому же принципу. Система в состоянии также определить степень угрозы для 

будущего урожая, предложить способы решения проблемы.  

Нейросеть как «умный фильтр» можно использовать для сбора и сортировки собранного 

урожая. При этом производительность труда такого робота гораздо выше эффективности труда 

человека. Нейросети возможно применять для оценки качества продукции, в режиме реального 

времени 24/7 сообщая о найденных дефектах в объектах контроля.  

По мнению экспертов, для обучения нейронных сетей решению задач АПК необходимо 

сформировать национальную базу данных, содержащую информацию по функционированию 

ведущих отраслей с учетом региональных особенностей.  

В начале 2020 года Россельхозбанк сообщил о включении сервиса диагностики здоровья 

растений в цифровую экосистему. Совместно с Институтом проблем управления им. В.А. Тра-

пезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) РСХБ предложит аграриям нейросеть для об-

наружения фитопатологии по фотографиям.  

Экосистема, которую РСХБ разрабатывает для аграрного бизнеса, включает актуальные 

цифровые решения, определяющие по фотоснимку состояние здоровья яблони, которые могут 

быть масштабированы для других видов деревьев и растений. Получение актуальной и объек-

тивной информации о состоянии растений с использованием сервисов интернета позволит со-

вершенствовать обмен информацией между специалистами и экспертами-консультантами. 

Ученые из Сколтеха разработали рекуррентные нейросети для оценки и прогнозирования 

развития растений на основе учета основных действующих на растение факторов с использова-

нием алгоритмов компьютерного зрения. С помощью временных рядов эффективно описывается 

динамика роста растения.  

Задача была решена с использованием данных, полученных совместном с Германским 

аэрокосмическим центром (DLR). Система разработана на базе одноплатного компьютера для про-

тотипирования Raspberry Pi с внешней графической платой Intel Movidius. Графические чипы тако-

го рода станут основой встраиваемых систем с искусственным интеллектом [10]. 

Нейросети научат специалистов экономить ресурсы, повысить качество и безопасность про-

дукции растениеводства и животноводства, упростят бизнес- процессов. Отметим, что если на сто-

роне искусственного интеллекта скорость и точность работы, то на стороне человека - системный 

подход, владение цифровыми компетенциями и здравый смысл. Использование нейросетей позволит 

снизить риски в АПК, повысить рентабельность отрасли.  

Экспертное сообщество отмечает, что в перспективе будет продолжать расти спрос на 

биоинженеров, ИТ-специалистов, разрабатывающих алгоритмы верификации принятых искус-

ственным интеллектом решений в аграрной сфере, специалистов по киберэтике, осуществляю-

щих корректную работу беспилотных сельскохозяйственных машин и других устройств, в кото-

рых используются машинное обучение, компьютерное зрение и другие подобные технологии.  

Заключение. Обобщая результаты исследования, отметим наличие ряда проблем в цифро-

вом сельском хозяйстве, обусловленных большой сложностью, динамичностью функционирова-

ния аграрной сферы. В условиях цифровой трансформации отрасли актуально применение ин-

теллектуальных технологий для повышения конкурентоспособности, эффективности АПК. 
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Поздравляем с Юбилеем! 

 

В 2021 Светлане Михайловне Пакшиной исполняется 85 лет со 

дня рождения и 30 лет работы в БГАУ. С.М. Пакшина - доктор 

биологических наук, Почетный профессор высшей школы РФ, 

участник ликвидации последствий радиационной аварии на ПО 

«Маяк».  

С.М. Пакшина родилась в селе Федоровское Малинско-

го района Московской области в семье учителя. Отец, Пакшин 

Михаил Фёдорович, погиб в январе 1943 года при прорыве 

блокады г. Ленинграда и похоронен в братской могиле в г. Ки-

ровск Ленинградской области. Мать - Фоломеева Анна Влади-

мировна, председатель колхоза «Новый быт» в селе Федоров-

ском с 1941 по 1951 годы, скончалась в 1960 году.  

В 1959 году С.М. Пакшина с отличием закончила Био-

лого-почвенный факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, по-

лучив специальность почвоведа-агрохимика.  

В 1963 году поступила в аспирантуру Агрофического НИИ имени А.Ф. Иоффе (г. Ленинград) 

к доктору г. н. наук Сергею Владимировичу Нерпину, автору теории тонких водных слоев с пере-

крывающимися двойными электростатическими слоями (ДЭС) в почвах и грунтах.  

В 1966 г. С.М. Пакшина защитила диссертацию на тему «Некоторые вопросы переноса 

почвенной влаги при испарении» на соискание ученой степени к.с.-х. наук. 

В диссертации было показано, что диффузная модель не описывает процесс переноса вла-

ги из слоя с меньшей влажностью в слой с большей влажностью при испарения с поверхности, 

который встречается при поливе с.-х. культур.  

В 1976 г. С.М. Пакшина и В.Р. Петухов разработали две модели процесса адсорбции 

ионов на поверхности корней с перекрытием и без перекрытия ДЭС в пространстве между кор-

нем и почвой. Модели описали не только диффузию ионов, но и диффузию в электростатических 

полях поверхности корней и почвы (Агрохимия, 1976, №5). 

В 1986 году С.М. Пакшина разрабатывает модель переноса влаги и солей в почве, которая 

в отличие от известных включает не только диффузию и конвекцию, но и миграцию ионов под 

действием электростатического поля поверхности капилляров почвы (Почвоведение, 1987, №2). 

Модель позволила объяснить передвижение влаги и ионов из слоя почвы с меньшей влажностью 

в слой с большей влажностью при испарении и транспирации растений, расшифровать физиче-

ский смысл «параметра солеотдачи», введённого в мелиоративную практику чл.-корр. АН СССР 

В.Р. Волобуевым для расчета норм промывок засоленных земель (Доклады ВАСХНИЛ, 1985, 

№12.). Численный метод расчета параметра солеотдачи позволяет значительно уменьшить тру-

дозатраты на его определение.  

В 1990 году в Институте почвоведения и агрохимии СО АН СССР (г. Новосибирск) С.М. 

Пакшина защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук на 

тему: «Миграция солей в микропорах почвы». В диссертации были объединены в одну концеп-

цию все ранее разработанные модели переноса влаги и солей в почве. Концепция позволила тео-

ретически обосновать экспериментально полученные В.Р. Волобуевым зависимости выноса со-

лей из почвы от нормы промывки, разработать методику районирования почв по величине про-

мывки, которая была использована в 4 хозяйствах Чарджоусской области Туркменской ССР. 

В 1991 году С.М. Пакшина прошла по конкурсу на замещение вакантной должности про-

фессора кафедры почвоведения, агрохимии, сельскохозяйственной радиологии Брянского госу-

дарственного с.-х. института. С 1991 по 2015 учебные годы Светлана Михайловна читала лекции 

и проводила лабораторные занятия со студентами очной и заочной формы обучения по почвове-

дению с основами геологии, сельскохозяйственной радиологии, мелиоративному почвоведению, 

консультировала дипломников и аспирантов. 

Кроме аудиторной работы Светлана Михайловна подготовила 6 учебных пособий по почво-

ведению, географии, сельскохозяйственной радиологии, геологии, два из которых (Сборник задач по 

почвоведению, БГСХА, 2010 - 98с. и Атлас минералов и горнах пород, БГСХА, 2012, - 94с.) были 
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допущены УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для под-

готовки студентов, обучающихся по направлению 110400 «агрономия». 

С 2015 по 2021 учебные годы С.М. Пакшина работала на должности старшего научного 

сотрудника, проводила теоретический анализ результатов полевых опытов сотрудников Брянско-

го ГАУ. 

За период работы в Брянском ГАУ (1991-2021) С.М. Пакшина опубликовала в разных 

журналах около 70 научных работ, изданы следующие брошюры:  

1. С.М. Пакшина Закономерности движения и распределения солей в почве. М. 1994. – 138 с.  

2. В.Е. Ториков, С. М. Пакшина, В.В. Ториков. Устойчивость ярового ячменя к стрессо-

вым факторам среды. БГСХА, 2014 - 71с. 

3. С.М. Пакшина, Г.П. Малявко, И. Н. Белоус, А. Е. Колыхалина. Теоретические и прак-

тические аспекты возделывания озимой ржи в Брянской области. БГСХА, 2015. 

4. С.М. Пакшина, Н.М. Белоус. Биовынос цезия-137 из почвы продукцией растениевод-

ства. БГСХА, 2019 - 124с. 

Подготовлена к изданию брошюра С. М. Пакшина, Н. М. Белоус. Закономерности биовы-

носа из почвы элементов питания кормовыми травами. В брошюре показано, что модель перено-

са солнй в почве (1986г.) пригодна для описания процессов биовыноса ионов из почвы фитомас-

сой культур, и расшифрован параметр биовыноса ионов из почвы. 

Редакция журнала Вестник Брянской ГСХА поздравляет Светлану Михайловну с двумя юби-

леями, желает ей доброго здоровья, долгих лет жизни и новых творческих успехов. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Научный журнал «Вестник Брянской ГСХА» публикует результаты завершенных оригиналь-

ных, теоретических и методических исследований, обзорные статьи представляющие интерес для 

специалистов в различных областях сельскохозяйственной науки и практики.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

Тексты статей представляются в только программе Microsoft Word. Формат страницы А4, поля 

по 2 см, шрифт Times New Roman 11, межстрочный интервал 1,0. Выравнивание по ширине с уста-
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реферат, литературу, таблицы, графики и рисунки и подписи под рисунками. Размер каждого рисунка 
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нижние индексы). Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва стро-

ки, знак мягкого переноса, автоматический перенос слов. Перевод реферата на английский язык. 

Недопустимо, использование машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой используется точка. 

Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов 

в англ. яз. (допускается: ВТО-WTO, ФАО-FAO и т.п.). 

Библиографический список нумеруется в порядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки поме-

щают квадратные скобки с указанием страниц, например, [1, с. 37], [3, с. 25-26; 5, с. 30-35]. Библио-

графический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 для затекстовых ссылок. 

Допускается доля самоцитирования не более 20% и цитирования работ сотрудников учрежде-

ния где выполнена работа не более 30%. 

Все рукописи, представляемые для публикации в журнале, проходят институт рецензирования (экс-

пертной оценки) и проверку информационной системой на наличие неправомерных заимствований.  

Статьи (1 экземпляр в печатном виде и на электронном носителе) следует направлять по ад-

ресу: 243365 Брянская обл., Выгоничский р-он., с. Кокино, ул. Советская, 2а, Брянский ГАУ, главно-

му редактору Торикову В.Е. или E-mail: torikov@bgsha.com с указанием темы «статья в журнале 

Вестник Брянской ГСХА». Также направляется сопроводительное письмо, оформленное на бланке 

соответствующего учреждения с рекомендацией к публикации, если предоставляемые материалы яв-

ляются результатом работы, выполненной в этой организации. При отправке по E-mail представ-

лять печатный экземпляр необязательно. Так же можно отправить по E-mail отсканированный вари-

ант рецензии. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается. 
 

http://www.cnshb.ru/translit/translit.aspx
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