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АГРОХИМИЯ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ

Известия ТСХА, выпуск 1, 2016 год

УДК 614.73 + 631.41:546

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 137Cs  
В ПОЧВАХ И НЕКОТОРЫХ БИООБЪЕКТАХ  

В ЛЕСАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. ЛУРЬЕ, М.С. КУБАСОВА

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

В статье приведены результаты определений содержания 137Cs в лесных почвах, гри-
бах, ягодах и других природных объектах в 12 районах Архангельской области. Выявленный 
уровень радиоактивного загрязнения в верхних слоях почв, составляющий от 20 до 50 Бк/кг 
(по удельной активности 137Cs), несколько превышает региональный уровень глобального за-
грязнения этим радионуклидом. В напочвенном растительном покрове наибольшее содержа-
ние 137Cs найдено в грибах: от 20–40 до 90–120 Бк/кг, несколько ниже — в пробах лишайников 
и мхов, и наименьшее — в лесных ягодах (бруснике и чернике).

На основе собранной информации можно прийти к выводу, что наиболее вероятным 
источником слабого радионуклидного загрязнения в исследованных районах Архангельской 
области являются испытания ядерного оружия в начале 60-х гг. прошлого века, проводив-
шиеся на Новоземельском полигоне, а также, в отдельных районах, следы отдаленных вы-
падений чернобыльского происхождения.

Ключевые слова: радиоцезий (137Cs), лесные почвы Архангельской области, мхи, лишай-
ники, лесные ягоды, грибы-базидиомицеты, биоиндикация радионуклидного загрязнения.

Введение
На севере Европейской части России имеется значительное количество потен-

циальных источников радиоактивного загрязнения. Одним из важнейших источников 
загрязнения в Архангельской области являлся испытательный полигон «Северный» 
на архипелаге Новая Земля, на котором в период между 1955 и 1990 гг. было произве-
дено 214 испытаний ядерного оружия, причем 87 из них были атмосферными, — та-
кие испытания давали наибольшее загрязнение окружающей среды. Максимальная 
интенсивность испытаний пришлась на 1961–1962 гг.

В Северодвинске, недалеко от Архангельска, а также на базах атомных под-
водных лодок Северного флота на Кольском полуострове (Мурманская обл.) сосре-
доточено большое число объектов и предприятий по строительству, обслуживанию 
и утилизации АПЛ. Имеется здесь и множество мест выдержки или захоронения 
радиоактивных отходов. 
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Нельзя оставить без внимания и предприятия атомной энергетики. В г. Поляр-
ные Зори, в 20 км от г. Кандалакша, работает Кольская АЭС с 4 энергоблоками типа 
ВВЭР. Планируется строительство в Мурманской области новой Кольской АЭС-2  
с 2 блоками, а также установка в Северодвинске плавучей АТЭС малой мощности. 

В период между 1971 и 1988 гг. на территории Архангельской области (в Ме-
зенском и Вилегодском районах и в Ненецком АО) было выполнено 4 подземных 
ядерных взрыва в промышленных целях. В соседней Мурманской области, на плато 
Куэльпорр в Хибинах, находится крупный законсервированный объект под услов-
ным названием «Днепр», который образовался в результате проведения трех про-
мышленных подземных взрывов в 1972 и 1984 гг.; целью их была разработка место-
рождения апатитнефелиновой руды. 

Тем не менее к настоящему времени радиационная обстановка в Архангель-
ской области признается в целом стабильно удовлетворительной [24]. За исключе-
нием ряда объектов на Новой Земле, а также пункта захоронения твердых радио-
активных отходов «Миронова Гора», других очагов с радиоактивным загрязнением  
в области не отмечено. 

Территориальная система АСКРО с 11 стационарными пунктами в городах и 
крупных населенных пунктах работает с 2011 г. Ее задачи — радиационный мони-
торинг и аварийное реагирование в области. Оценка радиационной обстановки осу-
ществляются, в основном, посредством измерения мощности экспозиционной дозы 
гамма-излучения и отбора проб радиоактивных аэрозолей, выпадающих на поверх-
ность из приземной атмосферы. Производится также контроль продовольственного 
сырья и пищевых продуктов на соответствие требованиям СанПиН. Однако отбор 
проб природных объектов: почвы, грибов, ягод, мяса диких животных и т.п. прово-
дится в довольно ограниченных размерах. В литературе не так много публикаций 
специальных исследований, выполненных в Архангельской области [1, 12, 25].

Специалисты полагают, что изучение радиоэкологической ситуации необхо-
димо не только в непосредственной близости от радиационно-опасных объектов,  
но и на региональном уровне северных территорий [4, 6]. В окончательном заключе-
нии Международного Чернобыльского форума (2008) среди основных текущих задач 
рекомендуется «проводить постоянный долгосрочный мониторинг специфических 
лесных продуктов, таких как грибы, ягоды и дичь» [18].

Объекты и методы исследований

Настоящие исследования проводили в 2009–2014 гг. Отбор проб выполнялся 
в ряде произвольно выбранных точек в 12 районах Архангельской области (рис. 1). 
Основными объектами исследования явились почва, лесная подстилка, грибы-бази-
диомицеты, лесные ягоды (брусника и клюква) и некоторые растения, используемые 
в качестве биоиндикаторов радиоактивного загрязнения местности — мхи и лишай-
ники. Типичными для области являются подзолистые, глеево-позолистые и болот-
но-подзолистые почвы северной и средней таежно-лесных подзон, сформированные 
преимущественно на ледниковых отложениях. Окончательное высушивание образ-
цов до воздушно-сухого состояния выполнялось по их доставке в лабораторию.

Измерение содержания 137Cs в образцах проводили с помощью автоматическо-
го гамма-спектрометра Wizard 2480 совместного производства Perkin-Elmer (США)  
и Wallac (Финляндия), с широким 3-дюймовым сцинтилляционным детектором 
NaI(Tl) колодезного типа. Эффективность счета в фиксированном окне, соответст- 
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вующем основной линии спектра γ-излучения 137Cs (662 кэВ), составляла 33%. Для 
серийных измерений пробы загружались (с уплотнением) в полиэтиленовые флако-
ны объемом 24 см3, повторность измерений проб из каждого образца составляла от 2  
до 5 (при наличии достаточного количества материала). 

В таких условиях и при установке времени набора импульсов в течении 1–2 ч  
прибор обеспечивает надежное и достаточно точное измерение активности 137Cs  
в природных объектах на уровне глобальных фоновых значений [15, 16]. Относи-
тельная стандартная ошибка определений 137Cs в большинстве случаев составила для 
проб мхов и лишайников — от 5 до 20%, для ягод — от 10 до 20%, для грибов —  
от 3 до 5%, для проб лесной подстилки — от 5 до 12%, для минеральных почв — от  
2 до 12% (в зависимости от содержания радионуклида; чаще всего ошибка составля-
ла 3–4%).

Результаты исследований и их обсуждение

Результаты определений удельной активности в образцах представлены в та-
блицах 1 (почвы), 2 (мхи), 3 (лишайники), 4 (ягоды), 5 (грибы). 

По приведенным в таблице 1 данным, содержание 137Cs в лесной подстилке  
и в верхнем 5-сантиметровом слое почв в различных районах Архангельской области 

Рис. 1. Карта Архангельской области с указанием мест отбора почвенных  
и растительных проб
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Т а б л и ц а 1

Сводка результатов по почвенным пробам

№ п/п Место отбора проб Год Слой почвы
Удельная  

акт-сть 137Cs, 
Бк/кг

1 Каменка (Мезенский р-н) 2012 Почва — подстилка  
Почва 0–5 см  

Почва 5–10 см

36 ± 4 
 26,5 ± 0,2  
19,8 ± 0,7

3 Васьково (Приморский р-н) 2012 Почва — подстилка  
Почва 0–5 см  

Почва 5–10 см

12,4 ± 0,9  
50,9 ± 1,0  
22,4 ± 0,9

4А Васьково  
(верхняя часть склона)

2014 Почва — подстилка  
Почва 0–5 см  

Почва 5–10 см  
Почва 10–20 см

33 ± 2  
5 ± 1  

14,8 ± 0,6  
19 ± 1

4B Васьково  
(средняя часть склона)

2014 Дернина 
 Почва 0–5 см 

 Почва 5–10 см  
Почва 10–20 см

28,2 ± 1,5  
16 ± 2  

21,4 ± 0,8  
15,5 ± 0,5

4C Васьково  
(нижняя часть склона)

2014 Почва 0–5 см  
Почва 5–10 см  

Почва 10–20 см

30 ± 3  
46 ± 5  
24 ± 3

5 Гбач (Холмогорск. р-н) 2013 Опад (хвоя, листья березы и 
осины)  

Почва — подстилка  
Почва 0–10 см  

Почва 10–20 см

14 ± 3
49 ± 5  

26,9 ± 0,5  
15,9 ± 0,2

6 Пинега (Пинежский р-н) 2011 Лесная подстилка  
Почва АоА1

40 ± 4  
39 ± 1

7 Цимола (Пинежский р-н) 2013 Почва 10–20 см 21,5 ± 0,7

9 Брин-Наволок  
(Холмогорск. р-н)

2012 Почва 0–5 см  
Почва 5–10 см

36 ± 3  
21,1 ± 0,4

11 Коскошина (Холмогорск. р-н) 2013 Почва — подстилка  
Почва 0–10 см  

Почва 10–20 см

30 ± 4  
14,8 ± 0,5  
11,5 ± 1,0

12 Усть-Ваеньга 
(Виноградовск.р-н)

2013 Почва — подстилка  
Почва 0–10 см  

Почва 10–20 см

25 ± 3  
11,8 ± 0,7  
8,1 ± 0,9

14 Конецгорье 
(Виноградовск.р-н)

2013 Почва — подстилка  
Почва 0–5 см  

Почва 5–10 см

29 ± 3  
18,5 ± 0,7  
17,5 ± 0,8
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находится в основном на уровне 28–36 Бк/кг, что в общем соответствует немногочис-
ленным публикациями специальных исследований, выполненных в Архангельской 
области за последнее время [1, 12, 24, 25].

Заметный разброс данных по определениям удельной активности 137Cs в поч- 
вах объясняется не столько ошибками определений в пробах с крайне низким содер-
жанием радионуклида, сколько хорошо известным из литературы обстоятельством, 
касающимся весьма значительной пространственной неоднородности реального за-
грязнения, т.е. большой мозаичностью выпадений [8, 11]. 

Значения удельной активности 137Cs в верхнем слое лесных почв области пока-
зали некоторое превышение уровня «глобального» загрязнения на данных широтах 
[2, 14], что свидетельствует о дополнительном выпадении радионуклидов, например, 
из приземных воздушных потоков, имевших место во время атмосферных испытаний 
ядерного оружия. Такие локальные радиоактивные загрязнения распространяются 
по воздуху обычно не более чем на несколько сотен километров от места выпол-
нения испытания. Следовательно, в нашем случае наиболее реальным источником 
дополнительного загрязнения (сверх «глобального») могла стать деятельность испы-
тательного полигона «Северный» на Новой Земле. Действительно, в наших данных 
наблюдается тенденция снижения уровней загрязнения почв цезием с севера на юг 
области, т.е. от арктического побережья в глубь континета.

Повышенные значения удельной активности (до 60–66 Бк/кг) были выявлены 
в двух точках, в центрально-южной и юго-восточной частях области в Верхнетоем-
ском и Красноборском районах (точки 18 и 22). Имеются также, хотя и непрямые 
(по грибам), свидетельства того, что загрязнение почвы имеет место в Плесецком, 
Красноборском и Вельском районах (в точках 8, 20, 22). Трудно предположить, что 
дополнительные выпадения радионуклидов в районе Вельска, например, пришли  
с Новой Земли, т.е. за 1,5 тыс. км от места испытаний. В южных районах области 
более вероятным источником загрязнения является след от Чернобыльской аварии 
1986 г.

Окончание табл. 1

№ п/п Место отбора проб Год Слой почвы
Удельная  

акт-сть 137Cs, 
Бк/кг

15 Березничек 
(Виноградовск.р-н)

2013 Почва — подстилка  
Почва 0–10 см  

Почва 10–20 см

13,2 ± 1,1  
11,4 ± 0,5  
11,5 ± 0,6

17 Алексеевская 
(Верхнетоемск.р-н)

2013 Почва — подстилка  
Почва 0–10 см

28 ± 2  
25 ± 2

18 Власьевская 
(Верхнетоемск.р-н)

2013 Почва — подстилка  
Почва 0–10 см

Почва 10–20 см

63 ± 6  
9,5 ± 0,6  
5,2 ± 0,4

22 Березовка  
(Красноборск. р-н)

2013 Почва — подстилка  
Почва 0–10 см

Почва 10–20 см

65,9 ± 1,4  
16,0 ± 0,5  
8,1 ± 0,3
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Как известно [3, 26], первичное перемещение Чернобыльского радиоактив-
ного облака в северо-западном направлении, которое привело к существенным за-
грязнениям в Швеции и Норвегии, в дальнейшем расщепилось на несколько струй 
(«факелов»). Одна из них, перемещавшаяся вначале на высоте около 1500 м над по-
верхностью, повернула затем на Финляндию, и далее — на юг, юго-восток, в сторону 
Ленинградской области (рис. 2). Выпадение радиоактивных веществ с дождями при-
вело к заметному (с плотностью свыше 37 кБк/м2 или 1 Ки/км2) загрязнению в Кин-
гисеппском, Волосовском и Лужском районах [21]. На карте Ленинградской области 
(рис. 3) отдельные микроочаги складываются в достаточно четкую картину движе-
ния радиоактивного следа от юго-западной части Финского залива Балтийского моря 
(примерно от Усть-Луги) и далее — в юго-восточном направлении практически через 
всю область. Окончание этого шлейфа пришлось на северную часть Вологодской об-

Рис. 2. Схема движения основных потоков загрязнённых воздушных масс первого  
чернобыльского выброса, на различных высотах от поверхности. Время в оригинале [26] 

указано по Гринвичу, местное время начала выброса — 0.23, 26 апреля 1986 г.
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ласти. Возможно, что в т. 20 (Вельский район, почти на границе с Вологодской обла-
стью) мы тоже имеем дело со следом этого шлейфа. Однако к загрязнению основной 
части Архангельской области он, по-видимому, отношения не имеет.

Еще один воздушный шлейф, отмеченный вначале на высотах около 3000 м (он 
показан пунктирными точками на рисунке 2), уже над Балтийским морем отклонился 
к востоку и пошел по Заонежью, и далее — по Архангельской области.

Загрязненные воздушные массы от ЧАЭС пришли к северным регионам Рос-
сии уже в значительно ослабленном состоянии. Расчетная оценка плотности загряз-
нения цезием в Карелии и Архангельской области к 1988 г. составила 2–4 кБк/м2 
(0,06–0,10 Ки/км2) [17], что является хотя и небольшим, но все же заметным превы-
шением над региональным фоновым значением. 

Обзор результатов показывает, что наибольшее количество 137Cs даже спу-
стя десятки лет после поверхностного загрязнения продолжает оставаться в верх-
них слоях почвы, что свидетельствует о высокой сорбционной способности данных 
почв. Ниже по профилю содержание радионуклида в общем постепенно понижается.  
В точке 5, где имеются данные по подстилке и по слою листового опада, определенно 
показано, что в листовом опаде содержание 137Cs явно понижено — по-видимому, по 
причине малой сорбционной емкости этого слоя или сравнительно быстрого проте-
кания в нем процессов минерализации. 

Рис. 3. Карта загрязнения 137Cs территории Ленинградской области  
в результате Чернобыльской аварии 1986 г. [19]



12

В различных точках опробования 
можно заметить два типа послойного рас-
пределения 137Cs в верхних слоях почвы 
(рис. 4). В одном из этих двух случаев, 
более типичном, наибольшее содержание 
радионуклида наблюдается в слое лесной 
подстилки (показано на рисунке 12 для то-
чек 4А и 5). Гораздо реже проявился дру-
гой тип распределения (там же, на точке 3), 
когда большая часть загрязнителя уже пе-
реместилась из подстилки в минеральный 
горизонт А1. Действительно, множество 
данных литературы для большинства лес-
ных почв подтверждает, что основное де-
понирование радионуклида наблюдается 
или в нижнем слое лесной подстилки, или  
в верхней части минеральной почвы, 
чаще всего в горизонте А1.

О вторичном перемещении радио-
нуклида со времени выпадения на по-
чвенно-растительный покров можно су-
дить по результатам послойного анализа 
содержания радионуклида в почвах и лес-
ных ландшафтах. Вертикальная миграция 
137Cs вниз по почвенному профилю про-
исходит в естественных лесных почвах 
Архангельской области с очень малой 
скоростью (сопоставимой, по-видимому, 
со скоростью распада изотопа). За время, 
измеряемое десятилетиями, основное ко-

личество 137Cs осталось в слоях 0–5 и 5–10 см; ниже, в слое 10–20 см, обнаружено 
вдвое меньшее содержание радионуклида.

Показательны также результаты по точкам 4A, 4B и 4C (рис. 5). Эти точки рас-
положены на одной линии и представляют собой единый геоморфологический про-
филь протяженностью около 300 м с уклоном порядка 6–7°. Здесь на возвышенности 
данные по содержанию 137Cs в верхних слоях почвы оказались достоверно меньши-
ми, чем ниже по склону. На средней части склона содержание радионуклида заметно 
возросло по сравнению с вершиной холма, и в низине оно оказалось наибольшим. 
Такие данные являются, по-видимому, результатом проявления процессов латераль-
ного перемещения, а именно: эрозионного вымывания радионуклида с участков, рас-
положенных на возвышениях, и переотложения его вниз по склону и в пониженных 
элементах ландшафта [7, 13]. 

Накопление 137Cs в наземной растительности
Результаты определений содержания 137Cs во мхах (табл. 2) показали значения 

удельной активности в диапазоне приблизительно от 10 до 45 Бк/кг на сухую массу. 
В лишайниках (табл. 3) удельная активность 137Cs определена в диапазоне от 5 до 
20 (в отдельных случаях — до 50) Бк/кг на сухую массу, т.е. в большинстве случа-

  Бк/кг

Рис. 4. Типичные примеры послойного  
распределения 137Cs в верхних 20 см почв 

(по точкам 3, 4А и 5)
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ев содержание нуклида в лишайниках 
было заметно меньшим по сравнению 
со мхами. Какой-либо видовой спец-
ифичности накопления радиоцезия 
ни во мхах, ни в лишайниках не от- 
мечено.

Полученные результаты соот-
ветствуют известным литературным 
сведениям о том, что низшие расте-
ния, особенно мхи и лишайники, за-
держивают и долго сохраняют на себе 
большую часть радионуклидных вы-
падений из атмосферы, и их загряз-
ненность бывает обычно на порядок 
выше, чем у большинства высших 
растений, произрастающих в том же 
регионе. Причинами этого феномена 
являются анатомические особенно-
сти низших растений (отсутствие у 
них истинных корней), способность 
поглощать питательные вещества (а 
также сопутствующие им поллютан-
ты) из воздуха и дождевых осадков, 
а также продолжительный рост их на 
одном месте.

Далее (табл. 4) приведены оцен-
ки показателя коэффициента накопле-
ния (Кн) для радиоцезия в надземной 
части растений. Выполнение расчетов 
значений этого показателя не всегда 
является достаточно корректным, особенно в случае низших растений, подобных 
мхам и лишайникам, которые не имеют настоящих корней (соответственно и кор-
невого пути поступления поллютантов). Однако использование коэффициентов на-
копления довольно удобно для сравнительного анализа. 

Рис. 5. Послойное распределение 137Cs в почве 
на трех точках рельефа — на возвышенности  

(т. 4А), в средней части склона (т. 4В)  
и в низине (т. 4С)

Т а б л и ц а  2

Сводка результатов по мхам

№ п/п Место отбора проб Год Виды мхов
Удельная  

акт-сть 137Cs, 
Бк/кг

1 Каменка (Мезенский р-н) 2012 Pleurozium schreberi 
 Sphagnum palustre 

24 ± 4
44 ± 5 

3 Васьково (Приморский р-н) 2012 Polytrichum commune 
Pleurozium schreberi 

35 ± 11 
23 ± 2 

4А Васьково (верхняя часть склона) 2014 Hylocomium splendens 31 ± 2
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В большинстве случаев диапазон расчетных значений Кн составил от 0,3 до 1,0 
для мхов (за исключением точек 14 и 15) и от 0,2 до 0,5 — для лишайников. Таким об-
разом, и по коэффициентам накопления данные по мхам оказались тоже заметно бо-
лее высокими, чем по лишайникам. Результат дисперсионного анализа по 18 пробам 
мхов и 12 пробам лишайников показал средние значения Кн, равные 0,63 по мхам  
и 0,21 по лишайникам (с дисперсией соответственно 0,30 и 0,10). Итак, по типичным 
видам накопление 137Cs во мхах превышает таковое в лишайниках примерно втрое. 

Большинство проб лишайников относится к видам Кладония лесная (Cladonia 
sylvatica) и Цетрария исландская (Cetraria islandica), называемая также исландским 
мхом. Это кустистые, сильно разветвленные напочвенные (эпигейные) лишайники. 
Существенно отличался от других результат, полученный у Пелтигеры пупырчатой 

№ п/п Место отбора проб Год Виды мхов
Удельная  

акт-сть 137Cs, 
Бк/кг

4B Васьково (средняя часть склона) 2014 Racomitrium canescens 25 ± 7

4C Васьково (нижняя часть склона) 2014 Sphagnum sp. 15 ± 2

5 Гбач (Холмогорск. р-н) 2013 Hylocomium splendens 19

6 Пинега (Пинежский р-н) 2011 Pleurozium schreberi 24 ± 3 

8 Верховье (Плесецкий р-н) 2012 Polytrichum commune
Sphagnum sp.
Sphagnum sp.

11 ± 2
13 ± 4
18 ± 2

9 Брин-Наволок (Холмогорск. р-н) 2012 Hylocomium splendens 
Pleurozium schreberi
Sphagnum sp. 

35
29 ± 2
32 ± 4

11 Коскошина (Холмогорск. р-н) 2013 Polytrichum commune 19 ± 2

12 Усть-Ваеньга (Виноградовск.р-н) 2013 Pleurozium schreberi 15 ± 3

14 Конецгорье (Виноградовск.р-н) 2013 Polytrichum commune
Sphagnum sp.

0,3 ± 1,5
6 ± 2

15 Березничек (Виноградовск.р-н) 2013 Pleurozium schreberi
Polytrichum commune

21 ± 12
30 ± 16

17 Алексеевская (Верхнетоемск.р-н) 2013 Hylocomium splendens 
Pleurozium schreberi 
Polytrichum commune

12
 16 ± 4
11 ± 7

18 Власьевская (Верхнетоемск.р-н) 2013 Pleurozium schreberi
Tortula ruralis

42
46

22 Березовка (Красноборск. р-н) 2013 Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi
Sphagnum sp.

24
43 ± 11
20 ± 3

Окончание табл. 2
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Т а б л и ц а  3

Сводка результатов по лишайникам

№ п/п Место отбора проб Год Виды лишайников
Удельная  

акт-сть 137Cs, 
Бк/кг

1 Каменка (Мезенский р-н) 2012 Cladonia silvatica 22 ± 3 

3 Васьково (Приморский р-н) 2011
2012
2012

Cеtraria islandica 
Cladonia alpestris 
Cladonia rangiferina 

51 ± 22
 37 ± 2 
 49 ± 3 

5 Гбач (Холмогорск. р-н) 2013 Cladonia sylvatica –2 ± 2

6 Пинега (Пинежский р-н) 2011 Usnea dasypoga 15 ± 11 

11 Коскошина (Холмогорск. р-н) 2013 Cetraria islandica
Cladonia sylvatica

8 ± 2
15 ± 1

12 Усть-Ваеньга (Виноградовск. р-н) 2013 Cetraria islandica
Cladonia sylvatica
Usnea dasypoga

5 ± 6
10 ± 2

6

14 Конецгорье (Виноградовск. р-н) 2013 Cladonia sylvatica 0 ± 1

15 Березничек (Виноградовск. р-н) 2013 Usnea dasypoga 5 ± 4

18 Власьевская (Верхнетоемск. р-н) 2013 Usnea dasypoga
Cladonia sylvatica

15 ± 8
16 ± 3

22 Березовка (Красноборск. р-н) 2013 Cetraria islandica
Cladonia sylvatica
Peltigera aphthose
Usnea dasypoga

17,3 ± 0,3
23

53 ± 22
11 ± 1

Т а б л и ц а  4

Коэффициенты накопления 137Cs во мхах и лишайниках

Вид Точка отбора проб

Удельная активность,  
Бк/кг сухой массы Кн =

араст/апочв
араст апочв

*

Мохообразные (Bryophyta)

Hylocomium splendens 4А (Васьково) 31 ± 2 33 ± 2 0,94

Racomitrium canescens 4B (Васьково) 25 ± 7 28,2 ± 1,5 0,89

Sphagnum sp. 4C (Васьково) 15 ± 2 30 ± 3 0,50

Hylocomium splendens 5 (Гбач) 19 49 ± 5 0,39

Pleurozium schreberi 6 (Пинега) 24 ± 3 40 ± 4 0,60
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Вид Точка отбора проб

Удельная активность,  
Бк/кг сухой массы Кн =

араст/апочв
араст апочв

*

Hylocomium splendens 
Pleurozium schreberi 
Sphagnum sp. 

9 (Брин-Наволок) 35 
 29 ± 2 
 32 ± 4 

36 ± 3 0,97 
 0,81 
0,89 

Polytrichum commune 11 (Коскошина) 19 ± 2 30 ± 4 0,63

Pleurozium schreberi 12 (Усть-Ваеньга) 15 ± 3 25 ± 3 0,60

Polytrichum commune
Sphagnum sp.

14 (Конецгорье)  0,3 ± 1,5
 6 ± 2

29 ± 3 0,01
0,21

Pleurozium schreberi
Polytrichum commune

15 (Березничек) 21 ± 12
30 ± 16

13,2 ± 1,1 1,59
2,27

Hylocomium splendens 
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune

17 (Алексеевская) 12
16 ± 4
11 ± 7

28 ± 2 0,43
0,57
0,39

Pleurozium schreberi 
Tortula ruralis

18 (Власьевская) 42
46

63 ± 6 0,67
0,73

Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi 
Sphagnum sp.

22 (Березовка) 24
43 ± 11
20 ± 3

65,9 ± 1,4 0,36
0,65
0,30

Лишайники (Lichenes)

Usnea dasypoga 6 (Пинега) 15 ± 11 40 ± 4 0,38

Cetraria islandica 
Cladonia sylvatica

11 (Коскошина)  8 ± 2
15 ± 1 

30 ± 4 0,27
0,50

Cetraria islandica 
Cladonia sylvatica
Usnea dosypoga

12 (Усть-Ваеньга) 5 ± 6
10 ± 2

6

25 ± 3 0,20
0,40
0,24

Cladonia sylvatica 14 (Конецгорье) 0 ± 1 29 ± 3 0,0 (?)

Usnea dasypoga 15 (Березничек) 5 ± 4 13,2 ± 1,1 0,38

Cladonia sylvatica
Usnea dasypoga

18 (Власьевская) 16 ± 3
15 ± 8

63 ± 6 0,25
0,24

Cetraria islandica
Cladonia sylvatica
Peltigera aphthose 
Usnea dasypoga

22 (Березовка) 17,3 ± 0,3
23

53 ± 22
11 ± 1

65,9 ± 1,4 0,26
0,35
0,80
0,17

* Примечание. В качестве показателя удельной активности почвы взяты данные по под-
стилке; в отдельных случаях, когда таких данных не было, их заменили на данные по верхнему 
(0–5 см) слою почвы.

Окончание табл. 4
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(Peltigera аphthose). Таллом этого лишайника не кустистый, а состоящий из довольно 
крупных листоватых лопастей. Возможно, с этим и связано более высокое накопле-
ние радиоцезия на Пелтигере. Еще один вид исследованных лишайников — Уснея 
густобородая (Usnea dasypoga) — вообще не принадлежит напочвенным а является 
эпифитным. Впрочем, значения Кн у Уснеи мало отличались от значений по другим 
видам лишайников. 

По указанным выше причинам мхи и лишайники давно и эффективно исполь-
зуются в качестве биоиндикаторов радиоактивного загрязнения при выпадениях из 
атмосферы [19]. Современные запасы радионуклида в почвах и растительном покро-
ве сформировались в период наиболее активных испытаний ядерного оружия, кото-
рые происходили в основном в 1958–1959 и 1962–1963 гг. Максимум концентрации 
радионуклидов во мхах и лишайниках северных территорий пришелся примерно на 
1964–1965 гг., когда он достигал значений порядка 102–103 Бк/кг [5]. В последующие 
годы наблюдалось постепенное снижение активности в лишайниках и мхах вслед-
ствие вымывания радионуклидов из тканей и слоевищ и распада изотопа. К концу 
70-х — началу 80-х гг. уровни глобального загрязнения лишайников и мхов снизи-
лись до значений примерно в десятки Бк/кг. В 1986 г. в лишайниках многих северных 
территорий снова отмечено возрастание концентрации радионуклидов, теперь уже 
вызванное чернобыльскими выпадениями. 

В дальнейшем, и особенно к настоящему времени, физический распад и вы-
мывание радионуклидов из слоевищ привели к заметному снижению поверхностной 
загрязненности на большинстве территорий. Лишь там, где чернобыльские выпаде-
ния были значительными (например, в ряде районов Швеции, Норвегии и Финлян-
дии), чернобыльский след, выявляемый по лишайникам, остается весьма заметным  
до сих пор. 

Накопление 137Cs в лесных ягодах
Лесные ягоды составляют значительную долю в рационе многих северных 

народов. Однако следует иметь в виду, что некоторые из северных ягод, особенно 
принадлежащих семейству брусничных (брусника, черника, голубика, клюква), об-
ладают способностью к избирательному накоплению радиоцезия [20]. Ягоды и зе-
леные веточки черники или других ягодных кустарничков являются также важными 
кормовыми источниками для боровой дичи (птиц) и копытных — объектов охоты 
(лосей, косуль и др.).

Результаты измерений удельной активности 137Cs в высушенных ягодах при-
ведены в таблице 5. В большинстве проб брусники и черники содержание радиону-
клида оказалось сравнительно небольшим, вблизи значения ~10 Бк/кг (основной диа-
пазон — 7–12, крайнее значение — 46). Это существенно ниже допустимого уровня 
содержания 137Cs в дикорастущих ягодах, установленных Санитарными правилами 
и нормами СанПиН 2.3.2.1078-01 — 800 Бк/кг по сухой массе. Также небольшими 
по величине определены значения коэффициентов накопления в ягодах: для 5 проб, 
пригодных для расчетов Кн, среднее составило 0,29 (SD = 0,17). К сожалению, в ис-
следование не попала такая важная для жителей Севера ягода, как клюква, по при-
чине позднего сезона сбора. Другая популярная ягода, морошка, вряд ли представ-
ляет существенное значение с рассматриваемой точки зрения, так как не относится 
к семейству брусничных (вересковых) — признанных накопителей радиоцезия. Мо-
рошка входит в семейство розоцветных, ряд ягод из которого (земляника, малина, 
рябина) существенно уступают брусничным по накоплению 137Cs [20]. 
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Т а б л и ц а  5
Сводка результатов по лесным ягодам

№  
п/п Место отбора проб Год Ягоды высушенные

Удельная 
акт-сть 137Cs, 

Бк/кг

3 Васьково (Приморский р-н) 2012
2010
2011
2012 

Брусника Vaccinium vitis-idaea 
Черника Vaccinium myrrtillus
Черника 
Черника 

10,3 ± 1,1
 7,7 ± 1,4
 10 ± 3 

 7,2 ± 0,8 

8 Верховье (Плесецкий р-н) 2012 Брусника Vaccinium vitis-idaea 
Черника Vaccinium myrrtillus

9,3 ± 1,5
6,9 ± 0,6

9 Брин-Наволок (Холмогорск. р-н) 2012 Брусника Vaccinium vitis-idaea 
Черника Vaccinium myrrtillus 

12 ± 2 3 ± 3 

10 Большая Товра (Холмогорск. 
р-н)

2013 Брусника Vaccinium vitis-idaea 11,8 ± 1,0

14 Конецгорье (Виноградовск. р-н) 2013 Брусника Vaccinium vitis-idaea 
Черника Vaccinium myrrtillus

4,5 ± 1,5
13 ± 4

15 Березничек (Виноградовск. р-н) 2013 Брусника Vaccinium vitis-idaea 46 ± 16

19 Каргополь (Каргопольск. р-н) 2013 Костяника Rubus saxatilis 10,2 ± 0,4

22 Березовка (Красноборск. р-н) 2013 Брусника Vaccinium vitis-idaea 29 ± 1

Накопление 137Cs в грибах

Типичный состав грибных сборов включал в себя белые, подосиновики (крас-
ноголовики), подберезовики (обабки), моховики, маслята и лисички. Данные по за-
грязнению грибов радиоцезием приведены по 14 пробам, взятым в разных точках  
и в разные годы (табл. 7). Основная часть полученных значений заключена в диа-

Т а б л и ц а  6
Коэффициенты накопления 137Cs в лесных ягодах

Вид Точка отбора проб

Удельная активность,  
Бк/кг сухой массы Кн =

араст/апочв
араст апочв

*

Брусника 
Черника

9 (Брин-Наволок) 12 ± 2 
3 ± 3 

36 ± 3 0,33
0,08

Брусника
Черника

14 (Конецгорье) 4,5 ± 1,5
13 ± 4 

29 ± 3 0,16
0,45

Брусника 22 (Березовка) 29 ± 1 65,9 ± 1,4 0,44
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пазоне от 28 до 134 Бк/кг, т.е. явно выше, чем в других биообъектах. Максимальное 
значение отмечено в точке 20 (Вельский район) — 368 Бк/кг. По-видимому, это свя-
зано с местным загрязнением почвы, хотя прямых определений 137Cs в почве здесь не 
прозводилось.

Максимальное значение в грибах получено в 2010 г., но уже в следующем,  
2011 г., взятая там же (или совсем рядом) проба дала значительно меньшую актив-
ность. По данным литературы, различия в удельной активности, связанные с погод-
ными условиями и сезонной динамикой роста грибов, могут быть весьма значитель-
ными. В публикации [22] содержание 137Cs в грибах, собранных осенью, найдено  
в 2,5–7,1 раз более высоким, чем для грибов, собранных там же и в том же году, но 
в июле. По данным [9], содержание 137Cs в грибах одного вида может варьировать 
в пределах до 10 раз. Авторы отмеченных исследований связывают это не только  

Т а б л и ц а  7

Сводка результатов по грибам

№  
п/п Место отбора проб Год Грибы высушенные

Удельная 
акт-сть 137Cs, 

Бк/кг

2 О-в Мудьюгский 
(Приморский р-н) 

2010 Грибы разные 90 ± 20

3 Васьково (Приморский р-н) 2009
2010

Грибы разные 
Грибы разные 

90 ± 4 
 90 ± 5 

6 Пинега (Пинежский р-н) 2011 Грибы разные 47 ± 2 

8 Верховье (Плесецкий р-н) 2012 Грибы разные 126 ± 5

9 Брин-Наволок  
(Холмогорск. р-н) 

2012 Грибы разные 57 ± 13 

13 Плесецк (Плесецкий р-н) 2012 Грибы подосиновики  
Leccinum aurantiacum

28,2 ± 0,8

14 Конецгорье 
(Виноградовск.р-н) 

2013 Грибы разные 18,0 ± 0,5

16 Шенкурск (Шенкурский р-н) 2011 Грибы разные (шл — шляпки, 
н — ножки)

шл 42 ± 2  
н 22 ± 4

19 Каргополь  
(Каргопольск. р-н)

2013 Грибы маслята Suillus luteus 38

20 Долматово (Вельский р-н) 2010
2011

Грибы разные 
Грибы разные 

368 ± 28 
43 ± 2

21 Бестужево (Устьянский р-н) 2011 Грибы разные 58 ± 25

22 Березовка  
(Красноборск. р-н)

2013 Грибы лисички Cantharellus 
cibarius

134

23 Окунев Нос (Коми) 2012 Грибы белые Boletus edulis 39 ± 1
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с распределением дождей по сезону, но и с физиологическими особенностями роста 
мицелия (скачкообразным ростом мицелия в сентябре-октябре и, возможно, с усиле-
нием осенью поступления радионуклида через микоризу древесных растений). 

Показатель Кн удалось рассчитать только в 4 случаях (табл. 8). Они дали сред-
нее значение 1,35 ± 0,59 (SD), т.е. значительно выше, чем для других биообъектов. 
Биологическое накопление 137Cs в съедобных грибах оказалось в среднем в 2,1 ра- 
за выше, чем во мхах, в 4,5 раза выше, чем в лишайниках, и в 4,7 раза выше, чем  
в ягодах.

Т а б л и ц а  8

Коэффициенты накопления 137Cs в грибах

Вид Точка отбора проб

Удельная активность,  
Бк/кг сухой массы Кн =

араст/апочвараст апочв
*

Грибы разные 6 (Пинега) 47 ± 2 40 ± 4 1,18

Грибы разные 9 (Брин-Наволок) 57 ± 13 36 ± 3 1,58

Грибы разные 14 (Конецгорье) 18,0 ± 0,5 29 ± 3 0,62

Грибы лисички 22 (Березовка) 134 65,9 ± 1,4 2,0

Полученные данные свидетельствуют о том, что плодовые тела грибов-базиди-
омицетов могут cлужить еще более удобными и эффективными тест-объектами для 
биоиндикации радиоактивного загрязнения местности, чем лишайники и мхи. Это 
связано с высокой избирательностью накопления именно этого радионуклида, 137Cs, 
в большинстве наиболее распространенных видов грибов. 

В многолетней динамике после Чернобыльской аварии условия накопления 
137Cs стали особенно благоприятными для симбиотрофных грибов, образующих  
микоризу с корневыми системами древесных [10, 23], а это наиболее распространен-
ные на Севере виды грибов-базидиомицетов: подосиновики, подберезовики, мохови- 
ки, белые. 

В заключение подчеркнем, что выявление несколько повышенных концентра-
ций 137Cs в грибах в ряде районов Архангельской области ни в коем случае не должно 
рассматриваться как свидетельство экологически (или биологически) значимого за-
грязнения. Концентрации эти столь низки и так далеки от установленных допусти-
мых уровней, что никакой опасности для человека представлять не могут. Речь идет 
скорее о научном изучении потенциально негативных процессов, их интенсивности 
и направленности, причем в условиях, когда они еще не достигли более или менее 
опасных (в радиологическом смысле) уровней.

Выводы

1. По результатам выборочного обследования в 12 районах Архангельской об-
ласти установлено, что современное содержание техногенного радионуклида 137Cs 
в лесных почвах области в общем невелико, но все же несколько превышает реги-
ональный уровень глобального загрязнения (последний обусловлен выпадениями 
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из стратосферы после испытаний термоядерного оружия в конце 1950-х — начале  
1960-х гг.).

2. Сравнение результатов и анализ доступной информации привели к выводу, 
что наиболее вероятными источниками дополнительного загрязнения в отдельных 
частях Архангельской области явились: (1) атмосферные испытания ядерного ору-
жия на Новоземельском полигоне; (2) один из факелов чернобыльского происхожде-
ния, проходивший по территории области от районов Заонежья и далее в восточном 
направлении; (3) для южных районов Архангельской области некоторую роль сыграл 
еще один факел, траектория которого проходила через Ленинградскую область и за-
канчивалась на севере Вологодской области.

3. В наблюдениях на склоновых ландшафтах показаны проявления процес-
сов эрозионного вымывания 137Cs с участков, расположенных на возвышениях,  
и переотложения его вниз по склону, и особенно — в пониженных элементах ланд- 
шафта.

4. Наибольшее содержание 137Cs в объектах напочвенного покрова обнаружено 
в грибах-базидиомицитах; далее, в порядке снижения удельной активности, следуют 
мхи, лишайники и лесные ягоды. Загрязненность лесных ягод (брусники и черники) 
оказалась в среднем в 5 раз ниже по сравнению с грибами.

5. Ко времени, далеко отстоящему от момента первичных выпадений, для био-
индикации радионуклидного загрязнения в таежных экосистемах в качестве тест-
объекта более подходят грибы-базидиомицеты, а не мхи и лишайники, как это было 
ранее. Однако при этом следует учитывать большие вариации содержания 137Cs  
в плодовых телах грибов, связанные с различиями погодных условий и сезонной ди-
намикой роста грибов. Последнее обстоятельство, безусловно, несколько осложняет 
осуществление мониторинга загрязнений.

Библиографический список

1. Баженов А.В. Цезий-137 в почвах Архангельской области: Автореф. дисс. …канд. 
геол.-минер. н. М.: Ин-т геоэкологии РАН, 2001. 24 с.

2. Болтнева Л.И., Израиль Ю.А., Ионов В.А., Назаров И.М. Глобальное загрязнение 
137Cs и 90Sr и дозы внешнего облучения на территории СССР // Атомная энергия, 1977. Т. 42. 
Вып. 5. С. 355–360.

3. Борзилов В.А., Клепикова Н.В., Костриков А.А. и др. Метеорологические условия 
дальнего переноса радиоактивных продуктов аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции // Метеорология и гидрология. 1989. № 11. С. 5–13. 

4. Борисенко Е.Н., Величкин В.И., Воробьева Т.А. и др. Эколого-геохимическое райони-
ровании севера Европейской территории России // Докл. АН, 2007. Т. 414. № 5. С. 1–3.

5. Бязров Л.Г. Лишайники — индикаторы радиоактивного загрязнения. М.: КМК,  
2005. 480 с. 

6. Воробьева Т.А., Евсеев А.В. Об эколого-радиохимическом районировании северных 
регионов Европейской территории России // Геохимия ландшафтов и география почв: Докл. 
Всерос. научн. конф. М.: РФФИ, 2012. С. 81–82. 

7. Геннадиев А.Н., Кошовский Т.С., Жидкин А.П., Ковач Р.Г. Латеральная миграция 
твердофазного вещества почв в пределах ландшафтно-геохимической арены (метод магнит-
ного трассера) // Почвоведение. 2013. № 10. C. 1155–1166. 

8. Голосов В.Н., Маркелов М.В., Беляев В.Р., Жукова О.М. Проблемы определения про-
странственной неоднородности выпадений 137Cs для оценки темпов эрозионно-аккумулятив-
ных процессов // Метеорология и гидрология. 2008. № 4. C. 30–45.



22

9. Зарубина Н.Е. 20-летняя динамика содержания аварийных радионуклидов в грибах 
на территории 30-км зоны ЧАЭС и Киевской обл / Twenty years after Chornobyl accident. Kyiv, 
2006. Р. 312–316. 

10. Иванов А.И., Плотников М.А. К вопросу о накоплении искусственных радиоак-
тивных элементов (137Cs и 241Am) базидиальными макромицетами различных трофических 
групп // Изучение грибов в биоценозах: Сб. материалов V Междунар. конф. Пермь, 2009.  
С. 91–93.

11. Квасникова Е.В., Стукин Е.Д., Голосов В.Н. Неравномерность загрязнения цези-
ем-137 территорий, расположенных на большом расстоянии от Чернобыльской АЭС // Мете-
орология и гидрология. 1999. № 2. C. 5–11.

12. Киселев Г.П., Баженов А.В., Кряучюнас В.В. и др. О радиоактивности окружающей 
среды Архангельского промышленного района // Экология человека. 2006. № 2. С. 3–6.

13. Коробова Е.М. Закономерности распределения радионуклидов цезия и стронция 
в почвенно-растительном покрове ландшафтов, загрязненных после аварии на Чернобыль-
ской АЭС // Геохимия природных и техногенно измененных биогеосистем. М.: Научный мир, 
2006. С. 249–277. 

14. Логачев В.А. Возможные дозы облучения населения на территории Рос-
сийской Федерации вследствие проведения ядерных испытаний на Северном полиго- 
не // Новая Земля. Природа, история, археология, культура. Тр. Морской арктической ком-
плексной экспедиции. М., 1998. С. 240–249.

15. Лурье А.А., Торшин С.П., Родионов Б.С. Современное состояние накопления 137Cs 
в луговой растительности среднедальней зоны чернобыльских выпадений (Рязанская и Туль-
ская области) // Известия ТСХА. 2009. № 5. С. 19–25. 

16. Лурье А.А., Таллер Е.Б., Торшин С.П. Об определении в почвах малых  
и ультрамалых содержаний 137Сs g17. Махонько К.П., Работнова Ф.А., Волоки- 
тин А.А. Оценка загрязнения почвы 137Cs на территории СССР в 1988 г. // Атомная энергия, 
1990. Т. 68. Вып. 4. С. 262–264. 

18. Международный Чернобыльский проект. Оценка радиологических последствий и 
защитных мер: Доклад Междунар. консульт. комитета. М.: ИздАТ, 1991. 96 с. 

19. Нифонтова М.Г. Лихено- и бриоиндикации радиоактивного загрязнения среды: 
Автореф. дисс. …д-ра биол.н. (в виде доклада). Пермь: ПГУ, 2003. 50 с. 

20. Переволоцкий А.Н., Переволоцкая Т.В. Оценка накопления 137Cs и 90Sr ягодами чер-
ники и земляники в различных типах условий местопроизрастания // Сб. научн. тр. Ин-та 
леса НАН Беларуси. 2010. Вып. 70. С. 479–491.

21. Петербургский загородный портал: http://problemworld.ucoz.ru/blog/ radioaktivnoe_
zagrjaznenie_leningradskoj_oblasti/2012 (+ 2015).

22. Фесенко С.В., Санжарова Н.И., Спиридонов С.И. и др. Анализ факторов, определя-
ющих биологическую доступность 137Cs в почвах лесных экосистем // Радиац. биол. Радио-
экол. 2002. Т. 42. № 4. С. 448–456.

23. Цветнова О.Б., Щеглов А.И. Аккумуляция 137Cs высшими грибами и их роль в био-
геохимической миграции нуклида в лесных экосистемах // Вестн. МГУ. Сер. 17. Почвоведе-
ние. 1996. № 4. С. 59–69.

24. Экологический сайт Архангельской области: http://eco29.ru/ Monitoring_files/radia-
tion_situation/Radiation_situation_2011. 

25. Юдахин Ф.Н., Баженов А.В., Киселев Г.П. Закономерности распределения радио-
цезия в почвах Архангельской области // Север: Экология: Сб. науч. трудов. Екатеринбург, 
2000. С. 7–18. 

26. Persson C., Rodhe H., De Geer L.-E. The Chernobyl accident — A meteorological 
analysis of how radionuclides reached and were deposited in Sweden // Ambio, 1987.  
Vol. 16. № 1. P. 20–31. 



23

ECOLOGICAL EVALUATION OF 137Cs CONTENTS  
IN SOILS AND SOME BIOLOGICAL OBJECTS  

IN FORESTS OF THE ARKHANGELSK REGION

A.A. LURIE, M.S. KUBASOVA

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

The examination of soil and soil surface vegetation in some areas of the Arkhangelsk region 
was performed. Content of 137Cs in the top layer of the forest soil was slightly higher than the 
regional level of total natural pollution. The highest levels of 137Cs concentration were revealed in 
mushrooms where they varied from 20-40 to 90-120 Bq/kg, achieving 370 Bq/kg in some southern 
areas of the region. In lichens and mosses 137Cs concentration was a somewhat lower compared to 
mushrooms. The lowest contamination was noted in forest berries (cranberries and blueberries).

According to the compiled data it could be concluded that atmospheric nuclear weapons 
testing at the Novaya Zemlya test site, carried out in the early 60-s, is more likely to be the main 
source of radioactive contamination of natural objects in the Arkhangelsk region. Moreover, in 1986 
radioactive fallout from Chernobyl worsened the situation in some areas as well.

Key words: radiocesium (137Cs), radioactive pollution, forest soils, mosses, lichens, forest 
berries, mushrooms - basidiomycetes, bio-indication of radionuclide pollution, Arkhangelsk region.
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УДК 631.417.2 + 547.757

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ И ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ  
СУГЛИНИСТОЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ НА СТРУКТУРУ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ И ЭМИССИЮ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

В.А. ЧЕРНИКОВ,  В.А. КОНЧИЦ ,  А.И. ПУПОНИН

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

В работе рассмотрено влияние трех видов обработки (поверхностная вспашка 
на 8–10 см, вспашка на 20–22 см и вспашка на 28–30 см) на структуру гуминовых кислот  
и эмиссию парниковых газов суглинистой дерново-подзолистой почвы. На основе данных эле-
ментного анализа, ИК-спектроскопии и пиролитической масс-спектрометрии установлено, 
что все виды обработок воздействуют на состав и свойства гуминовых кислот. Сравнивая 
гуминовые кислоты слоев 0–10 и 10–20 см варианта обработки на 8–10 см с гуминовыми 
кислотами этих же слоев варианта вспашки на 20–22 см, следует отметить, что после 
минимальной обработки гуминовые кислоты содержат больше компонентов лабильной ча-
сти, при отвальной обработке происходит разрушение этой части с относительным нако-
плением центральной, ядерной части. Рассматривая средние данные элементного состава 
гуминовых кислот в слое 0–30 см, следует отметить, что по величине атомного отноше-
ния Н:С гуминовые кислоты варианта обработки на 8–10 см содержат наибольшее коли-
чество алифатических компонентов, гуминовые кислоты варианта вспашки на 20–22 см 
незначительно отличаются по этому показателю, а гуминовые кислоты варианта вспашки  
на 28–30 см характеризуются более конденсированной структурой.

Под влиянием более глубокой обработки увеличивается их общая лабильность, коли-
чество в их составе алифатических и кислородсодержащих группировок. В составе пироли-
затов всех гуминовых кислот независимо от вида обработки количество газообразных про-
дуктов почти в 2 раза превышает количество жидких и твердых. Поверхностная обработка 
в большей степени осуществляет защитные функции, заключающиеся в предохранении гу-
миновых кислот от деградации, препятствует эмиссии парниковых газов. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, различные обработки, структура гумино-
вых кислот, элементный состав, ИК-спектроскопия, пиролитическая масс-спектрометрия, 
защитные функции, эмиссия парниковых газов.

Данных по влиянию различных способов обработки на состав и свойства гу-
мусовых соединений мало, поэтому они приобретают особую ценность при иссле-
довании гумусовых соединений почв длительных стационарных опытов. Изучение 
природы гумусовых веществ дает возможность лучше понять механизм превраще-
ния органического вещества в почве, оценить отдельные приемы интенсивного зем-
леделия по их воздействию на органическое вещество не только количественно, но 
и качественно. Исследование структурных особенностей гумусовых соединений по-
зволит ближе подойти к регулированию его состава и свойств.
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В работе приведены данные исследования гуминовых кислот дерново-под-
золистых почв длительного опыта Тимирязевской академии, заложенного в 1966 г.  
в учхозе «Михайловское» [2]

Объекты и методы исследования

Образцы почв для исследования были отобраны в 1978 г. после уборки из  
18 точек каждой делянки по слоям 0–10, 10–20 и 20–30 см. Для пептизации гуму-
совых кислот применяли 0,1 н. раствор NаОН. Представительный образец почвы 
массой 2–3 кг засыпали в 20-литровые бутыли и заливали пептизатором. Препараты 
получали в результате предельного извлечения их из почв. Эта операция требует дли-
тельного времени, но она оправдывается получаемой объективной информацией обо 
всей совокупности гумусовых кислот почв. Раствор гумусовых кислот центрифуги-
ровался для очистки от минеральных примесей. Разделение на гуминовые кислоты  
и фульвокислоты проводили по обычной методике. Гуминовые кислоты очищали ме-
тодом диализа и электродиализа.

Содержание в препаратах С, Н, N определяли на автоматическом анализаторе 
фирмы Паккард, а содержание кислорода — по разности. Для определения изме-
нений в содержании элементов пользовались массовыми процентами, для характе-
ристики структурных изменений — атомными процентами, поскольку это дает воз-
можность более правильно оценить долю участия элементов в веществах. Степень 
окисленности рассчитывали по Орлову [3].

Съемку ИК-спектров проводили на приборе УР-20 методом таблетирования  
с KBr в диапазонах волновых чисел от 4000 до 2600 и от 1900 до 700 см-1. Для умень-
шения сорбции паров воды таблетки приготавливали под инфракрасной лампой.  
1,5 мг исследуемых кислот смешивали с 250 мг оптически чистого KBr. Образец 
прессовали в вакууме (0,1 мм рт. ст.) под давлением 10 т/см2. Полученную таблет- 
ку монтировали в специальный держатель прибора. Для интерпретации ИК-спект- 
ров использовали таблицу характеристических частот собственно гумусовых ве-
ществ [4].

Съемку масс-спектров проводили на модернизированном масс-спектрометре 
МХ-1303. Анализируемый образец в количестве 0,5 мг в тонкостенном стеклянном 
капилляре помещали в металлическую пиролитическую ячейку, непосредственно 
присоединенную к ионному источнику масс-спектрометра и снабженную обогрева-
ющим устройством. Пиролиз проводился в вакууме в условиях линейно-програм-
мированного нагрева со скоростью 10° в 1 мин. в диапазоне температур от 25 до 
800°С. В течение пиролиза каждые 1,5–2 мин. снимался полный масс-спектр в диа-
пазоне от 12 до 400 массовых чисел. В результате каждого эксперимента получалось  
20–25 спектров.

Условия обработки масс-спектров и преимущества этого метода для оценки 
трансформационных изменений гумусовых веществ под влиянием различных фак-
торов окультуривания приведены в работах [5–7].

Обсуждение результатов
Элементный состав и степень окисленности гуминовых кислот

Наибольшим содержанием углерода обладают гуминовые кислоты слоя  
0–10 см при вспашке на 20–22 см, наименьшим — гуминовые кислоты этого же  
слоя при вспашке на 28–30 см (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

Элементный состав и степень окисленности гуминовых кислот*

Глубина
обработки,  

см
C H N O H:C O:C

Степень  
окислен- 
ности ω

Поверхностная обработка на 8–10 см

0–10 43,3
31,3

4,68
40,2

4,75
2,96

47,2
25,6 1,29 0,82 +0,35

10–20 37,6
28,7

4,10
37,4

4,83
3,21

53,5
30,7 1,30 1,07 +0,83

20–30 45,2
32,3

4,75
40,5

4,38
2,66

45,7
24,8 1,25 0,76 +0,28

Средние данные для слоя 0–30 см

0–30 42,0
30,8

4,51
39,4

4,65
2,91

48,8
26,9 1,28 0,87 +0,47

Вспашка на 20–22 см

0–10 50,9
34.5

5,30
42,8

4,69
2,77

39,1
19,9 1,24 0,58 –0,08

10–20 47,2
33,3

4.87
40,9

4,84
2,97

43,1
22,8 1,23 0,68 +0,14

20–30 40,2
30,0

4,34
38,6

4,45
2,87

51,0
28,6 1,99 0,95 +0,62

Средние данные для слоя 0–30 см

0–30 46,1
32,7

4,84
40,8

4,66
2,61

44,4
23,7 1,25 0,72 +0,20

Вспашка 28–30 см

0–10 19,8
17,3

3,04
31,7

2,78
2,10

74,4
48,9 1,83 2,82 +3,81

10–20 49,5
36,0

4,43
38,4

4,57
2,88

41,5
22,7 1,07 0,63 +0,19

20–30 48,2
35,2

4,42
38,5

5,11
3.24

42,3
23,1 1,09 0,66 +0.22

Средние данные для слоя 0–30 см

0–30 39,2
30,2

3,96
36,4

4,15
2,78

52,7
30,6 1,20 1,01 +0,82

* Верхняя цифра — массовые проценты, нижняя цифра — атомные проценты.
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Заниженное содержание углерода в этом случае можно объяснить значитель-
ным припахиванием нижнего безгумусного горизонта. Для обработки на 8–10 см ха-
рактерно заметное уменьшение содержания углерода при переходе от слоя 0–10 см  
к слою 10–20 см и некоторое увеличение в слое 20–30 см, причем при этой обработке 
максимальное количество углерода содержат гуминовые кислоты слоя 20–30 см. Для 
вспашки на 20–22 см отмечается равномерное уменьшение содержания углерода при 
переходе от слоя 0–10 см к слою 20–30 см. Для вспашки на 28–30 см различия в со-
держании углерода в слоях 10–20 и 20–30 см несущественны.

Наибольшим содержанием азота отличаются гуминовые кислот слоя 20–30 см 
при вспашке на 28–30 см, а наименьшим — гуминовые кислоты слоя 0–10 см этого 
же варианта. Различия в содержании азота между гуминовыми кислотами вариан-
тов обработки на 8–10 см и вспашкой на 20–22 см по всем слоям несущественны.  
В слое 0–10 см при обработке на 8–10 см в гуминовых кислотах содержится большее 
количество азота по сравнению с этим же слоем в варианте вспашки на 20–22 см. 
Характерным для этих вариантов является то, что наибольшим содержанием азота 
обладают гуминовые кислоты слоя 10–20 см. В варианте вспашки на 28–30 см содер-
жание азота в гуминовых кислотах значительно увеличивается при переходе от слоя  
0–10 см к слою 20–30 см с максимальным содержанием в этом слое азота. По-
видимому, при таком варианте вспашки перемещение верхнего, обогащенного азо-
том слоя, в нижний создает более благоприятные условия для его сохранения и на-
копления в гуминовых кислотах.

Судя по величине атомного отношения Н:С, наиболее сложной структурой  
с преобладанием компонентов центральной, ядерной части обладают гуминовые 
кислоты слоя 10–20 см и 20–30 см в варианте вспашки на 28–30 см, а наименее слож-
ной — гуминовые кислоты слоев 0–10 см этого же варианта. Для варианта обработки 
на 8–10 см характерным является то, что гуминовые кислоты слоев 0–10 и 10–20 см 
содержат большее количество алифатических фрагментов, составляющие перифери-
ческую часть, по сравнению с гуминовыми кислотами слоя 20–30 см. Для гумино-
вых кислот варианта вспашки на 20–22 см отмечается обратная картина: гуминовые 
кислоты слоев 0–10 и 10–20 являются более сложно устроенными по сравнению  
с таковыми слоя 20–30 см. 

Сравнивая гуминовые кислоты слоев 0–10 и 10–20 см варианта обработки 
на 8–10 см с гуминовыми кислотами этих же слоев варианта вспашки на 20–22 см, 
следует отметить, что после минимальной обработки гуминовые кислоты содержат 
больше компонентов лабильной части, при отвальной обработке происходит разру-
шение этой части с относительным накоплением центральной, ядерной части. Ком-
поненты лабильной части концентрируются в гуминовых кислотах слоя 20–30 см, 
в результате чего повышается отношение Н:С в гуминовых кислотах этого слоя по 
сравнению с верхними слоями.

По степени окисленности наиболее окисленными являются гуминовые кис-
лоты слоя 0–10 см в варианте вспашки на 28–30 см. Это объясняется резко пони-
женным содержанием углерода и преобладающим количеством кислорода в этих  
гуминовых кислотах. Гуминовые кислоты слоя 0–10 см варианта вспашки на  
20–22 см характеризуются незначительной степенью восстановленности. Степень 
окисленности гуминовых кислот в этом варианте увеличивается в зависимости от 
глубины с максимальным значением в слое 20–30 см. В вариантах обработки на  
8–10 см наибольшей степенью окисленности характеризуются гуминовые кислоты 
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слоя 10–20 см, в то время как гуминовые кислоты слоев 0–10 и 20–30 см характери-
зуются примерно одинаковой степенью окисленности.

Рассматривая средние данные элементного состава гуминовых кислот в слое 
0–30 см, следует отметить, что наибольшим содержанием углерода характеризуют-
ся гуминовые кислоты варианта вспашки на 20–22 см, а наименьшим — варианта 
вспашки на 28–30 см. Азота меньше всего содержится в гуминовых кислотах вариан-
та вспашки на 28–30 см, между гуминовыми кислотами других вариантов различий 
не наблюдается.

По величине атомного отношения Н:С гуминовые кислоты варианта обработ-
ки на 8–10 см содержат наибольшее количество алифатических компонентов, гуми-
новые кислоты варианта вспашки на 20–22 см незначительно отличаются по этому 
показателю, а гуминовые кислоты варианта вспашки на 28–30 см характеризуются 
более конденсированной структурой.

По степени окисленности наиболее окисленными являются гуминовые кисло-
ты варианта вспашки на 28–30 см, наименее — гуминовые кислоты варианта вспаш-
ки на 20–22 см. Гуминовые кислоты варианта обработки на 8–10 см занимают по 
этому показателю промежуточное положение.

ИК-спектроскопия гуминовых кислот
Поверхностная обработка на 8–10 см

Слой 0–10 см. В области 4000–2600 см-1 присутствуют полосы поглощения 
СН3- и СН2- групп при 2965, 2930 и 2860 см-1. Первая полоса имеет небольшую ин-
тенсивность, однако ее присутствие в спектре указывает на наличие в гуминовых 
кислотах свободных СН3- групп и, таким образом, свидетельствует о разветвленности 
алифатических цепей [1]. В области 1900–700 см-1 присутствуют полосы поглощения 
при 1640, 1405, 1240-1260, 1040 и 920 см-1. Наиболее интенсивными являются по-
лосы поглощения карбоксилат-иона (1640 и 1405 см-1) и кислородсодержащих груп-
пировок типа С-О — при 1040 см-1 (спирты, углеводы, ангидриды кислот). Меньшей 
интенсивностью характеризуется полоса поглощения 1240–1260 см-1 (кислородсо-
держащие группировки эфирного типа) и совсем незначительная полоса поглощения 
при 920 см-1 (валентное колебание С=О димеров и внеплоскостное деформационное 
колебание О-Н карбоновых кислот).

Слой 10–20 см. В области 4000–2600 см-1 осталось только две полосы поглоще-
ния валентных колебаний СН3- и СН2- групп при 2930 и 2860 см-1. Полоса поглоще-
ния СН3 группы при 2960 см-1 в спектре отсутствует, что свидетельствует о меньшей 
разветвленности алифатической части гуминовых кислот в слое 10–20 см по срав-
нению со слоем 0–10 см. В области 1900–700 см-1 преобладающей в спектре гуми-
новых кислот стала полоса поглощения при 1040 см-1 (спирты, углеводы, ангидриды 
кислот). Интенсивность полос поглощения карбоксилат-иона осталась на прежнем 
уровне, а интенсивность полосы поглощения кислородсодержащих группировок при  
1240–1260 и полосы поглощения при 920 см-1 заметно уменьшились.

Слой 20–30 см. В области 4000–2600 см-1 в спектре гуминовых кислот при-
сутствуют полосы поглощения валентных колебаний СН3- и СН2-групп при 2930  
и 2860 см-1.. Так же, как и в предыдущем случае, полоса поглощения СН3-групп от-
сутствует. В области 1900–700 см-1 доминирующими являются полосы поглощения 
кабоксилат-иона. Интенсивность полос поглощения кислородсодержащих группи-
ровок при 1230–1260 и 1040 см-1 заметно уменьшилась, а полоса поглощения при 
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920 см-1 практически исчезла. Кроме того, в спектре появилась полоса поглощения 
карбонильной группировки при 1710 см-1, что свидетельствует о присутствии в этих 
гуминовых кислотах свободных карбоксильных групп.

Таким образом, поверхностная обработка на 8–10 см увеличивает разветвлен-
ность алифатических цепей гуминовых кислот (ГК) (наличие полосы поглощения 
СН3-групп), способствует переводу свободных карбоксильных групп в солевую 
форму (отсутствие полосы поглощения карбонильной группировки) и увеличенно-
му содержанию в структуре гуминовых кислот кислородсодержащих компонентов 
(увеличенная интенсивность полос поглощения при 1240–1260 и 1040 см-1), что со-
ответствует данным элементного состава.

Вспашка на 20–22 см
Слой 0–10 см. В спектре гуминовых кислот, выделенных из слоя 0–10 см,  

в области 4000–2600 см-1 присутствуют полосы поглощения СН3- и СН2-групп. Так 
же, как и в случае аналогичных гуминовых кислот при обработке почвы на 8–10 см, 
в спектре данного образца наблюдается полоса поглощения при 2960 см-1, свиде-
тельствующая о присутствии в ее структуре свободных СН3-групп, т.е. о разветвле-
нии алифатических цепей гуминовых кислот [1]. В области 1900–700 см-1 имеется 
такой же набор полос поглощения, как и в случае гуминовых кислот, выделенных 
из варианта с поверхностной обработкой на 8–10 см. Однако преобладающей по ин-
тенсивности в этой области спектра является полоса поглощения карбоксилат-иона 
при 1650 см-1. Остальные полосы поглощения кислородсодержащих группировок об-
ладают меньшей интенсивностью.

Слой 10–20 см. Спектр гуминовых кислот, выделенных из данного слоя, схо-
ден со спектром гуминовых кислот, выделенных их слоя 0–10 см, по набору полос  
и их интенсивности. Исключением является отсутствие полосы поглощения при 
2969 см-1, что свидетельствует о меньшей разветвленности алифатической цепей  
в структуре данных гуминовых кислот.

Таким образом, вспашка на 20–22 см действует на разветвленность алифати-
ческих цепей в гуминовых кислотах так же, как и обработка на 8–10 см, однако не 
влияет на содержание кислородсодержащих компонентов.

Вспашка на 28–30 см
Спектр гуминовых кислот из слоя 10–20 см практически идентичен спектру ГК 

из слоя 20–30 см по набору полос поглощения и их интенсивности. В обоих случаях 
отсутствует полоса поглощения свободной метильной группы, что свидетельству-
ет о слабой разветвленности алифатических цепей в структуре гуминовых кислот.  
В области 1900–700 см-1 наиболее интенсивными являются полосы поглощения кар-
боксилат-иона. У остальных полос поглощения кислородсодержащих компонентов 
небольшая интенсивность, однако в случае гуминовых кислот, выделенных из слоя 
20–30 см, интенсивность полосы поглощения при 1040 см-1 существенно выше, чем  
у гуминовых кислот, выделенных из слоя 10–20 см. В случае обеих гуминовых 
кислот присутствует полоса поглощения карбонильной группировки при 1710 см-1  
(в виде плеча), что доказывает присутствие в их структуре небольшого количества 
карбоксильных групп наряду с карбоксилат-ионом.

Cледовательно, все виды обработок, во-первых, способствуют разветвленно-
сти алифатических цепей в гуминовых кислотах верхних горизонтов (наличие поло-
сы поглощения метильной группы при 2960 см-1), но наиболее разветвленными явля-
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ются гуминовые кислоты варианта обработки на 8–10 см. Во-вторых, все виды обра-
боток способствуют переводу свободных карбоксильных групп в солевую форму (от-
сутствие полосы поглощения карбонильной группировки при 1710 см-1). В-третьих, 
все виды обработок увеличивают количество кислородсодержащих группировок  
в составе гуминовых кислот верхних горизонтов.

Исследование структурно-группового состава гуминовых кислот  
по данным метода пиролитической масс-спектрометрии

Метод пиролитической масс-спектрометрии был применен только для иссле-
дования ГК варианта поверхностной обработки слоев 0–10 и 10–20 см и аналогич-
ных слоев варианта вспашки на 20–22 см.

Суммарное выделение продуктов

Обработка на 8–10 см. Исследуемые гуминовые кислоты значительно раз-
личаются по динамике суммарного выхода пиролизатов и отдельных продуктов.  
В работе [1] приведены изменения скорости выделения пиролизатов в зависимости 
от температуры. Наличие большого числа перегибов и четко выраженных пиков на 
дифференциальных кривых свидетельствует о многостадийности процесса термо-
деструкции гуминовых кислот в исследуемом диапазоне температур. Пиролиз гу-
миновых кислот начинается при температуре 50°С и заканчивается при температуре  
около 850°С.

После поверхностной обработки (8–10 см) основная масса пиролизатов гу-
миновых кислот из слоя 0–10 см выделяется при температуре 100–600°С. В этом 
интервале отмечается плечо при 250°С, затем два четко выраженных эффекта при 
340 и 400°С, и далее — опять два плеча при 470 и 500°С. После 600°С на кривой 
суммарного выделения продуктов присутствует четкий, но малоинтенсивный эф-
фект при 650°С, и еще меньший, расширенный при 740°С. Основная масса пиро-
лизатов гуминовых кислот из слоя 10–20 см выделяется при температуре от 100  
до 650°С. 

Следует отметить, что интенсивность выделения пиролизатов в данном случае 
существенно меньше, чем в предыдущем. В указанной области температур на кривой 
фиксируется плечо при 140°С, отсутствующее у гуминовых кислот из слоя 0–10 см. 
Резко выраженные эффекты отсутствуют, но присутствуют эффект от 300 до 350°С  
и два малоинтенсивных эффекта — 730 и 800°С. Таким образом, в гуминовых кисло-
тах слоя 10–20 см присутствует один низкотемпературный компонент, выделяющий-
ся в области 140°С, и высокотемпературный в области 800°С.

Обработка на 20–22 см. Суммарное выделение основной массы пиролизатов 
из гуминовых кислот слоя 0–10 см происходит в интервале температур 100–750°С. 
В этой области основной эффект наблюдается при 460°С. В низкотемпературной  
области имеется один менее интенсивный эффект при 3400С и плечо при 280°С [1].  
В высокотемпературной области на кривой суммарного выделения имеется плечо 
при 560°С и отдельный, но малоинтенсивный эффект при 710°С. Кроме того, наблю-
даются четко выраженные, но малоинтенсивные эффекты при 800 и 850°С. 

Таким образом, по сравнению с гуминовыми кислотами слоя 0–10 см при по-
верхностной обработке в данном случае процесс суммарного выделения пиролизатов 
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происходит и при более высоких температурах (800 и 850°С), а основной максимум 
выделения сдвинут на 60°С к более высоким температурам, от 400 до 460°С. 

Суммарное выделение основной массы пиролизатов из гуминовых кислот слоя 
10–20 см происходит от 100 до 650°С, т.е. в более узком (на 100°) интервале, чем  
в случае гуминовых кислот слоя 0–10 см. На кривой суммарного выделения име-
ются два интенсивных четких эффекта при 250 и 400°С, т.е. при существенно бо-
лее низких температурах, чем в первом случае. После 400°С на кривой суммарного 
выделения фиксируются два плеча при 460 и 560°С. В высокотемпературной об-
ласти присутствует малоинтенсивный, но четкий эффект при 750°С. В результате 
более глубокой обработки термостабильность фрагментов гуминовых кислот в слое  
10–20 см существенно уменьшалась по сравнению с гуминовыми кислотами слоя 
0–10 см. В случае поверхностной обработки такое явление не наблюдается.

Выделение газообразных продуктов

Поверхностная обработка. Выделение газообразных продуктов из гуминовых 
кислот слоя 0–10 см происходит в основном до 450°С. В этой области на кривой вы-
деления фиксируется один интенсивный эффект при 250°С и два слабых эффекта  
в виде плеча при 320 и 390°С [1]. В высокотемпературной области присутствует  
отдельный средней интенсивности эффект при 530°С и два слаборазрешенных эф-
фекта при 660 и 740°С. Из гуминовых кислот слоя 10–20 см основная масса газо-
образных продуктов выделяется в той же области температур в результате одного 
интенсивного эффекта с максимумом при 270°С. В высокотемпературной области 
имеются еще три эффекта: один сглаженный при 590°С и два — средней интенсив-
ности при 730 и 800°С. Следует отметить, что высокотемпературные отрезки кривых 
выделения газообразных продуктов такие же, как для кривых суммарного выделения 
пиролизатов.

Обработка на 20–22 см. Как и в случае поверхностной обработки, основная 
масса газообразных продуктов из гуминовых кислот обоих слоев выделяется от 50 до 
450°С. Однако из гуминовых кислот слоя 0–10 см газообразные продукты выделяют-
ся в результате двух равных по интенсивности эффектов при 280 и 340°С. В высоко-
температурной области имеется еще один четкий и достаточно интенсивный эффект 
при 570°С, после которого кривая выделения газообразных продуктов становится 
идентичной суммарного выделения продуктов. 

Из гуминовых кислот слоя 10–20 см выделение газообразных продуктов проис-
ходит в основном в результате одного процесса, характеризующегося интенсивным 
эффектом при 250°С, таким же, как и на кривой суммарного выделения пиролизатов. 
Кроме того, еще два незначительных по интенсивности плеча — при 310 и 420°С. 
Начиная с 500°С кривая выделения газообразных продуктов становится идентичной 
кривой суммарного выделения пиролизатов, т.е. на ней отмечаются отдельные, не-
значительной интенсивности эффекты при 550 и 770°С. 

Таким образом, обработка на 20–22 см приводит к тому, что температура вы-
деления основной массы газообразных продуктов гуминовых кислот слоя 10–20 см 
на 30–90° меньше, чем из гуминовых кислот слоя 0–10 см. В высокотемпературной 
же области, начиная с 600°С в случае поверхностной обработки и с 500°С в случае 
обработки на 20–22 см, кривые выделения газообразных продуктов повторяют ход 
кривых суммарного выделения пиролизатов.
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Дегидратация

Поверхностная обработка. Из газообразных продуктов наибольший интерес 
представляют выделение Н2О и двуокиси углерода как основных парниковых газов. 
Дегидратация гуминовых кислот из слоя 0–10 см происходит в два этапа. Основная 
масса воды выделяется до 430°С с максимумом при 250°С и небольшим плечом при 
390°С [1]. Незначительная часть воды выделяется в высокотемпературной области  
с максимумом при 500°С, и еще меньшее количество — при 650 и 730°С. Гуминовые 
кислоты из слоя 10–20 см также характеризуются выделением основной массы воды 
в этой же области с максимумом при 250°С, однако на кривой выделения воды по-
является низкотемпературный эффект при 130°С (в виде плеча) и исчезает плечо при 
390°С. В высокотемпературной области имеется только один эффект дегидратации 
при 520°С.

Таким образом, поверхностная обработка на 8–10 см удаляет из гуминовых 
кислот слоя 0–10 см структурные фрагменты, ответственные за низкотемпературную 
дегидратацию (при 130°С), и образует ответственные за дегидратацию при 390°С. 
Это свидетельствует о некотором увеличении разветвленности гуминовых кислот,  
об отрыве мостиковых, слабо связанных структур, обладающих незначительной тер-
моустойчивостью в результате поверхностной обработки.

Обработка на 20–22 см. Дегидратация гуминовых кислот из слоя 0–10 см имеет 
в основном такой же характер, как и в вышерассмотренном случае. Основная мас-
са воды выделяется до 450°С с максимумом при 270°С. В низкотемпературной об-
ласти на кривой дегидратации имеются два плеча при 110 и 150°С, а также плечо 
при 330°С. В высокотемпературной области дегидратация проходит в результате од-
ного процесса с максимумом при 540°С. Дегидратация гуминовых кислот из слоя  
10–20 см также протекает в два этапа. Основная масса воды выделяется до 450°С  
в результате одного процесса, который отмечается на кривой дегидратации доста- 
точно узким и интенсивным эффектом с максимумом при 250°С. В низкотем- 
пературной области сохраняется лишь одно плечо при 110°С, а эффект в виде  
плеча при 330°С исчезает. В высокотемпературной области сохраняется эффект  
при 520°С.

Таким образом, влияние обработки на 20–22 см на дегидратацию гуминовых 
кислот такое же, как и при поверхностной обработки. Однако более глубокая обра-
ботка способствует уменьшению температуры дегидратации основной массы воды 
на 20°С, т.е. уменьшает термостабильность фрагментов гуминовых кислот, из кото-
рых при пиролизе выделяется вода.

Декарбоксилирование

Поверхностная обработка. Декарбоксилирование гуминовых кислот обоих ва-
риантов заканчивается в основном при достижении 450°С. В результате поверхност-
ной обработки выделение СО2 из гуминовых кислот слоя 0–10 см характеризуется 
двумя эффектами при температурах 220 и 320°С [1]. В высокотемпературной области 
отмечаются малоинтенсивные эффекты при 550 и 650°С. Из гуминовых кислот слоя 
10–20 см СО2 выделяется в основном при 310°С, эффект при 220°С выражен в виде 
слабоинтенсивного плеча. В высокотемпературной области остается только один ма-
лоинтенсивный эффект при 600°С.
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Таким образом, в результате поверхностной обработки в гуминовых кислотах 
слоя 0–10 см появляются структурные фрагменты, которые претерпевают декарбо- 
ксилирование при более низких температурах.

Обработка на 20–22 см. Основная масса СО2 из гуминовых кислот слоя  
0–10 см выделяется в результате одного процесса с максимумом при 310°С. В высо-
котемпературной области имеется еще один малоинтенсивный эффект при 540°С. 
Гуминовые кислоты слоя 10–20 см претерпевают декарбоксилирование от 250 до 
320°С без четко выраженного максимума. Кроме того, в результате обработки появ-
ляется плечо при 390°С. В высокотемпературной области декарбоксилирование про-
исходит от 490 до 590°С, также без четко выраженного максимума.

Выделение жидких и твердых продуктов

Поверхностная обработка. Выделение жидких и твердых продуктов из гу- 
миновых кислот слоя 0–10 см начинается при 150°С и заканчивается при 600°С, до-
стигая максимума при 420°С [1]. Кроме того, на кривой выделения находится еще 
один малоинтенсивный эффект при 650°С. Из гуминовых кислот слоя 10–20 см 
жидкие и твердые продукты выделяются от 50 до 600°С, достигая максимума при 
44–490°С. Кроме того, в гуминовых кислотах слоя 10–20 см появляются структурные 
фрагменты, ответственные за выход жидких и твердых продуктов при 120°С (мало-
интенсивный эффект) и исчезают таковые, дающие эффект при 650°С.

Таким образом, в результате поверхностной обработки, во-первых, максималь-
ная температура выхода жидких и твердых продуктов уменьшается от 440–490 (слой 
10–20 см) до 420°С (слой 0–10 см); во-вторых, из гуминовых кислот слоя 0–10 см 
удаляются низкотемпературные фрагменты (120°С), и наоборот, появляются высоко-
температурные (650°С).

Обработка на 20–22 см. Основная масса жидких и твердых продуктов из гу-
миновых кислот слоя 0–10 см выделяется от 100 до 600°С, достигая максимума при 
470°С. В гуминовых кислотах слоя 10–20 см этот процесс достигает максимума при 
более низкой температуре (410°С), однако при этом остается плечо при 460°С.

Таким образом, в результате обработки на 20–22 см, наоборот, температура 
максимального выхода жидких и твердых продуктов в гуминовых кислотах слоя 
0–10 см на 60°С выше, чем в гуминовых кислотах слоя 10–20 см.

Выделение неароматических соединений

Поверхностная обработка. Основное количество неароматических соедине-
ний из гуминовых кислот слоя 0–10 см наблюдается в диапазоне от 150 до 600°С  
с максимумом при 400°С [1]. В высокотемпературной области на кривой выделения 
имеется еще один пик — при 680°С — незначительной интенсивности. Из гуми-
новых кислот слоя 10–20 см неароматические соединения выделяются в диапазоне 
температур от 50 до 600°С. Основной максимум отмечается при 430°С, а также име-
ется плечо при 500°С, которое отсутствовало на кривой выделения неароматических 
соединений из гуминовых кислот слоя 8–10 см. Кроме того, в гуминовых кислотах 
слоя 10–20 см есть структурные фрагменты, которые выделяются при температу- 
ре 120°С.

Таким образом, в результате поверхностной обработки удаляются из гумино-
вых кислот слоя 0–10 см малотермоустойчивые компоненты, выделяющиеся при 
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температуре 120°С, а также более высокотемпературные фрагменты, выделяющиеся 
при 500°С, которые входят в состав гуминовых кислот слоя 10–20 см. Однако в гу-
миновых кислотах слоя 0–10 см появляются высокотемпературные фрагменты, вы-
деляющиеся при 680°С.

Обработка на 20–22 см. Основная масса неароматических фрагментов из гу-
миновых кислот слоя 0-10 см выделяется от 100 до 600°С, достигая максимума при 
460°С. Кроме того, на кривой выделения отмечается еще один малоинтенсивный эф-
фект при 650°С. Из гуминовых кислот слоя 10–20 см неароматические компоненты 
выделяются при тех же температурах, но максимум достигается при более низкой 
температуре (430°С). Однако в гуминовых кислотах слоя 10–20 см присутствуют 
низкотемпературные фрагменты, выделяющиеся при 250°С, и высокотемператур-
ные, выделяющиеся при 560°С.

Следовательно, в результате обработки на 20–22 см максимальная температу-
ра выделения неароматических структур из гуминовых кислот слоя 0–10 см повы-
шается на 30°С, и в их составе исчезают низкотемпературные фрагменты (250°С) 
и высокотемпературные (при 560°С), но появляются, как и в случае поверхностной 
обработки, более термостойкие компоненты, выделяющиеся при 650°С.

Выделение ароматических соединений

Поверхностная обработка. Выделение ароматических соединений из гумино-
вых кислот слоя 0–10 см происходит от 200 до 800°С. Основная масса ароматических 
соединений выделяется от 200 до 600°С с максимумом при 430°С. В высокотемпе-
ратурной области на кривой выделения имеются еще два малоинтенсивных пика  
с максимумом при 660 и 780°С. Из гуминовых кислот слоя 10–20 см ароматические 
соединения выделяются от 50 до 700°С, причем максимум выделения приходится 
на 500°С, т.е. температура максимального выделения на 70° больше, чем в случае 
гуминовых кислот слоя 0–10 см. Кроме того, на кривой выделения ароматических 
соединений из слоя 10–20 см отсутствуют высокотемпературные эффекты, наблюда-
ющиеся в случае гуминовых кислот слоя 0–10 см.

Следовательно, в результате поверхностной обработки уменьшилась термо-
стабильность фрагментов гуминовых кислот, ответственных за выделение основной 
массы ароматических соединений, а также появилось незначительное количество бо-
лее термоустойчивых фрагментов (эффекты при 660 и 780°С).

Обработка на 20–22 см. Из гуминовых кислот слоя 0–10 см ароматические 
соединения выделяются при температуре от 200 до 800°С. Максимальная скорость 
выделения достигается при 460°С, однако на кривой выделения присутствуют еще 
два высокотемпературных эффекта незначительной эффективности при 620 и 700°С.  
В гуминовых кислотах слоя 10-20 см произошли существенные изменения. Арома-
тические соединения из данных гуминовых кислот выделяются при тех же темпера-
турах, однако на кривой выделения отмечаются два четких, равной интенсивности 
эффекта при 400 и 460°С. Кроме того, отсутствуют высокотемпературные эффекты 
от 600 до 800°С.

Таким образом, обработка на 20–22 см способствовала появлению в гумино-
вых кислотах слоя 10–20 см менее термостойких фрагментов, ответственных за вы-
деление ароматических соединений при 400°С, наряду с теми, которые выделяются 
при 460°С. Это существенно отличает обработку на 20–22 см от поверхностной. Од-
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нако данная обработка, так же, как и поверхностная, способствовала и удалению из 
гуминовых кислот слоя 10–20 см термоустойчивых фрагментов, ответственных за 
выделение ароматических соединений при температуре от 600 до 800°, присутству-
ющих в гуминовых кислотах слоя 0–10 см.

В составе пиролизатов всех ГК независимо от вида обработки количество 
газообразных продуктов почти в 2 раза превышает количество жидких и твердых 
(отношение количества газообразных продуктов к жидким и твердым колеблется  
в пределах 1,65–2,31). Газообразные продукты в основном состоят из примерно рав-
ных количеств СО2, СО и Н2О, содержание метана во всех случаях незначительное 
(не превышает 2%) (табл. 2). В составе жидких и твердых продуктов преобладают 
неароматические соединения, количество которых почти в 2 раза больше, чем аро-
матических (отношение количества неароматических соединений к ароматическим 
колеблется — 1,56–2,07). 

Поверхностная обработка способствует уменьшению в составе газообразных 
продуктов пиролиза ГК слоя 10–20 см СО2 (на 4,05), Н2О (на 0,3%) и СН4 (на 0,11%) 
и некоторому увеличению СО (на 0,3%) по сравнению с содержанием указанных со-
единений в продуктах пиролиза ГК слоя 0–10 см, в результате чего суммарное коли-
чество газообразных продуктов уменьшается на 3,1%.

В случае жидких и твердых продуктов поверхностная обработка способствует 
увеличению их выхода при пиролизе ГК слоя 10–20 см (на 3,1%), причем в основ- 
ном — за счет ароматических соединений (на 2,4%) табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Структурно-групповой состав гуминовых кислот, %

Продукты пиролиза

Поверхностная
обработка на

8–10 см

Вспашка  
на 20–22 см

0–10 10–20 0–10 10–20

Сумма газообразных продуктов, в т.ч. 65,4 62,3 69,8 63,5

СО2 20,5 16,5 22,7 18,6

СО 22,7 23,0 18,2 20,7

Н2О 18,8 18,5 25,0 20,8

СН4 1,58 1,47 1,82 1,54

Сумма жидких + твердых, в т.ч. соединений 34,6 37,7 30,2 36,5

неароматических 22,3 23,0 20,2 24,6

ароматических 12,3 14,7 10,0 11,9

Соотношение газообразных и жидких продуктов 1,89 1,65 2,31 1,74

Соотношение неароматических и ароматических 
соединений 1,81 1,56 2,02 2,07
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Вспашка на 20–22 см вызывает такие же изменения в составе продуктов пи-
ролиза ГК слоя 10–20 см по сравнению с ГК слоя 0–10 см, что и поверхностная 
обработка, но отмеченные изменения выражены в большей мере. Количество га-
зообразных продуктов уменьшается на 6,3%, что в два раза больше, чем после по-
верхностной обработки. Это уменьшение происходит за счет снижения количества 
СО2 (на 4,1%) и Н2О (на 4,2%), но при одновременном увеличении выхода СО (на 
2,5%), что существенно отличает воздействие вспашки на 20–22 см от поверхност-
ной обработки. В составе жидких и твердых продуктов пиролиза также происходят 
однотипные изменения, но опять-таки выраженные в большей мере. Суммарное 
количество жидких и твердых продуктов возрастает на 6,3%, в то время как после 
поверхностной обработки — лишь на 3,1%. В результате отношение газообразных 
продуктов к сумме жидких и твердых уменьшается от 2,31 для ГК слоя 0–10 см до 
1,74 в ГК слоя 10–20 см (при поверхностной обработке это отношение уменьшает-
ся от 1,89 до 1,65). Увеличение количества жидких и твердых продуктов в ГК слоя 
10–20 см происходит в основном за счет неароматических продуктов (на 4,2%), что 
существенно отличает влияние обработки на 20–22 см от поверхностной, для ко-
торой характерно увеличение жидких и твердых продуктов за счет ароматических 
соединений (на 2,4%). В результате обработка на 20–22 см вызывает даже некото-
рое увеличение отношения неароматических продуктов к ароматическим (с 2,02  
до 2,07).

Более четко различное влияние поверхностной обработки и обработки на  
20–22 см проявляется при сравнении усредненных по слою 0–20 см данных о выходе 
продуктов пиролиза гуминовых кислот (табл. 3). Обработка на 20–22 см способству-
ет увеличению выхода газообразных и соответствующему уменьшению количества 
жидких и твердых продуктов, что, естественно, увеличивает отношение количества 
газообразных продуктов к количеству жидких и твердых от 1,77 до 2,00. Это может 
служить указанием на увеличение общей лабильности гуминовых кислот вследствие 
более глубокой обработки почвы. Увеличение количества газообразных продуктов 
пиролиза гуминовых кислот после глубокой обработки происходит за счет увеличе-
ния выхода СО2 (на 2,2%), Н2О (на 4,2%) и в незначительной мере — СН4 (на 0,15%), 
при одновременном уменьшении количества СО (на 3,4%). 

Учитывая тот факт, что СО2 выделяется при декарбоксилировании алифа-
тических кислот, входящих в состав функционально-замещенных алифатических 
мостиков, α- и β-кетокислот, ароматических моно- и дикарбоновых кислот, можно 
предположить, что обработка на 20–22 см способствует увеличению содержания  
в составе гуминовых кислот именно таких структурных фрагментов, т.е. в общем 
увеличении алифатической природы гуминовых кислот, их большей разветвленности  
(табл. 3).

Это предположение подтверждается также увеличением в составе газообраз-
ных продуктов Н2О, которая может происходить за счет гидроксильных групп кар-
боксилов, находящихся в орто-положении на ароматических ядрах, либо за счет  
гидроксилов карбоксильных групп на близкорасположенных ароматических ядрах.

Уменьшение количества жидких и твердых продуктов гуминовых кислот после 
обработки на 20–22 см происходит за счет уменьшения количества ароматических 
соединений (на 2,5%), в результате чего отношение количества неароматических со-
единений к ароматическим увеличивается от 1,68 до 2,04.

Следовательно, в результате обработки на 20–22 см усиливаются алифатиче-
ская природа гуминовых кислот и степень их разветвленности. Это может происхо-
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дить при частичном переходе ароматических структур в алифатические компоненты 
в результате их разрыва и последующего окисления, что и приводит к увеличению 
содержания алифатических неароматических структур в гуминовых кислотах и вы-
ходу газообразных продуктов их пиролиза. 

Выводы

1. По данным элементного состава, при минимальной обработке гуминовые 
кислоты слоев 0–10 и 10–20 см содержат больше компонентов лабильной части по 
сравнению с их содержанием в гуминовых кислотах этих же слоев варианта вспаш-
ки на 20–22 см. При обработке на 20–22 см разрушаются лабильные части гумино-
вых кислот с относительным накоплением компонентов центральной (ядерной ча-
сти), а компоненты лабильной части концентрируются в гуминовых кислотах слоя 
20–30 см. При вспашке на 28–30 см перемещение верхнего, обогащенного азотом 
слоя, в нижний создает более благоприятные условия для его сохранения и нако-
пления в гуминовых кислотах, в составе которых отмечено его наибольшее содер- 
жание.

2. По данным ИК-спектроскопии, при минимальной обработке гуминовые кис-
лоты слоев 10–20 и 20–30 см характеризуются менее разветвленной алифатической 
частью по сравнению с гуминовыми кислотами слоя 0–10 см. В гуминовых кислотах 
слоя 20–30 см отмечается наличие свободных карбоксильных групп. Все виды обра-
боток способствуют переводу карбоксильных групп в солевую форму и увеличению 

Т а б л и ц а  3

Структурно-групповой состав гуминовых кислот по усредненным данным, %

Продукты пиролиза
Поверхностная 

обработка  
на 8–10 см

Вспашка на 
20–22 см

Сумма газообразных продуктов, в т.ч. 63,9 66,7

СО2 18,5 20,7

СО 22,9 19,5

Н2О 18,7 22,9

СН4 1,53 1,68

Сумма жидких + твердых продуктов, в т.ч. соединений 36,2 33,4

неароматических 22,7 22,4

ароматических 13,5 11,0

Соотношение газообразных и жидких продуктов 1,77 2,00

Соотношение неароматических и ароматических соединений 1,68 2,04
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количества кислородсодержащих группировок в составе гуминовых кислот верхних 
горизонтов.

3. По данным пиролитической масс-спектрометрии, процесс суммарного вы-
деления пиролизатов из гуминовых кислот слоя 0–10 см вспашки на 20–22 см про-
исходит при более высоких температурах по сравнению с гуминовыми кислотами 
варианта поверхностной обработки. Термостабильность фрагментов гуминовых кис-
лот в слое 10–20 см при вспашке на 20–22 см существенно меньше по сравнению 
с гуминовыми кислотами слоя 0–10 см. В случае поверхностной обработки, такое 
явление не отмечается. 

Более глубокая обработка способствует уменьшению температуры дегидра-
тации и термостабильности фрагментов гуминовых кислот, ответственных за этот 
процесс. В гуминовых кислотах слоя 0–10 см поверхностной обработки декарбок-
силирование происходит при более низких температурах по сравнению с гуминовы-
ми кислотами слоя 10–20 см. Увеличивается разветвленность алифатических цепей  
в гуминовых кислотах верхнего слоя и уменьшается термостабильность фрагментов 
гуминовых кислот, ответственных за выделение основной массы ароматических со-
единений. В составе пиролизатов гуминовых кислот независимо от вида обработки 
количество газообразных продуктов почти в два раза превышает количество жидких 
и твердых. При этом в составе жидких и твердых продуктов преобладают неарома-
тические соединения, количество которых почти в два раза больше, чем количество 
ароматических. Под влиянием более глубокой обработки увеличивается общая ла-
бильность гуминовых кислот, усиливаются их алифатическая природа и степень их 
разветвленности.

Таким образом, поверхностная обработка в большей степени осуществляет за-
щитные функции, заключающиеся в предохранении гуминовых кислот от деграда-
ции, и препятствует эмиссии парниковых газов.
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EFFECT OF DIFFERENT METHODS AND TECHNIQUES  
OF CULTIVATION OF SOD-PODZOLIC LOAMY SOIL  

ON THE STRUCTURE OF HUMIC ACIDS  
AND GREENHOUSE GASES EMISSION

V.A. CHERNIKOV,  V.A. KONCHITS  ,  A.I. PUPONIN

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

The effect of three types of cultivation (surface plowing to the depth of 8–10 cm, plowing 
to the depth of 20–22 cm, plowing to the depth of 28–30 cm) on the structure of the humic acids 
and greenhouse gases emission of sod-podzolic soil is considered in this work. On the basis of the 
data obtained from the elemental analysis, IR-spectroscopy and pyrolysis mass-spectrometry the 
authors revealed that all types of cultivation affect the composition and parameters of humic ac-
ids. Comparing humiс acids of 0–10 cm and 10–20 cm layers under the type of cultivation to the 
depth of 8–10 cm with the humin acids of the same layers under the type of plowing to the depth of  
20–22 cm, it should be specified that after minimal cultivation humiс acids contain more components 
of the labile part whereas under the moldboard plowing degradation of this part takes place with 
the specific/ fractional cumulation of the central, nuclear part. Considering average data of the 
elemental composition of the humiс acids in 0–30 cm layer, it should be specified that in magnitude 
to the atomic H:C ratio the humin acids under the type of cultivation to the depth of 8–10 cm contain 
the maximum amount of the aliphatic components, the humiс acids under the type of plowing to 
20–22 cm do not differ greatly in this parameter, and humiс acids under the type of plowing to  
28–30 cm are characterized by more condensate/fused structure.

Their general lability, as well as the quantity of aliphatic and oxygen-containing groups in 
their composition is increasing under the influence of deeper cultivation. In the composition of the 
pyrolizates of all humiс acids regardless of the type of cultivation the amount of gaseous products 
almost two times more than the amount of liquid and solid products. The surface cultivation has more 
protective functions, which include protection of humiс acids from degradation; it also prevents the 
emission of greenhouse gases. 

Key words: sod-podzolic soil, different types of cultivation, structure of humic acids, ele-
mental composition, infra-red (IR) spectroscopy, pyrolysis mass-spectroscopy, protective functions, 
emission of greenhouse gases.
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ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Известия ТСХА, выпуск 1, 2016 год

УДК: 635.132:635-152:612.314.3

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА  
МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ МАРКЕРОВ  

У РЯДА ВИДОВ РОДА FUSARIUM

А.Н. СЕМЕНОВ1, М.Г. ДИВАШУК2, М.С. БАЖЕНОВ2, Г.И. КАРЛОВ2,  
В.И. ЛЕУНОВ1, А.Н. ХОВРИН1, А.А. ЕГОРОВА1, Л.М. СОКОЛОВА1,  

Т.А. ТЕРЕШОНКОВА1, К.Л. АЛЕКСЕЕВА1, В.М. ЛЕУНОВА3

(1 Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства; 
2 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

В статье представлены результаты эксперимента по изучению возможность при-
менения SSR маркеров, характеризующихся высокой воспроизводимостью, мультиаллельно-
стю, кодоминантным наследованием, для изучения уровня полиморфизма, выявляемого с их 
помощью на изолятах Fusarium, собранных на территории России. Приведены результаты 
изучения с помощью 7 микросателлитных маркеров полиморфизма 46 различных изолятов 
трех видов: F. оxysporum (Fo), F. avenaceum (Fa) и F. poae (Fp), — полученных из почвы и/или  
растений в Ростовской области. Были использованы маркеры, показавшие возможность  
перекрестной амплификации на других видах Fusarium наравне с видами, на которых они 
были разработаны. Для всех трех видов наиболее информативными оказывались разные 
маркеры. Для F. оxysporum наиболее информативными были SSR маркеры MB10 (Н = 0,728,  
PIC = 0,693) и MB2 (Н = 0,514, PIC = 0,458), для F. avenaceum (Fa) — Fuz1 (Н = 0,682,  
PIC = 0,624), для F. poae (Fp) — MB10 (Н = 0,542, PIC = 0,458). Показана высокая эффек-
тивность использования микросателлитных маркеров, для изучения меж- и внутривидового 
полиморфизма у представителей 3-х видов рода Fusarium. 

Ключевые слова: микросателлитные маркеры, SSR-маркеры, Fusarium оxysporum, Fu-
sarium avenaceum, Fusarium poae, российские изоляты грибов.

Род Fusarium включает в себя ряд видов, являющихся причинами различных 
заболеваний на ряде сельскохозяйственно значимых культур: таких, как злаковые, 
овощные, плодовые, декоративные и др. Одними из важных в этом плане видов яв-
ляются F. оxysporum (Fo), F. avenaceum (Fa) и F. poae (Fp). Наиболее распростра-
ненными являетюся грибы вида F. oxysporum, вызывающие болезни типа увядания 
и поражающие сосудистую систему растений [8]. F. avenaceum — широко распро-
страненный вид, который может существовать, в том числе, как сапрофит, вызывает 
ряд вредоносных заболеваний на злаковых культурах: такие, как фузариоз колоса  
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и корневые гнили. F. poae относится к секции Sporotrichiella Wollenw [2] рода 
Fusarium Link (1809) и продуцируют опасные трихотеценовые микотоксины, вызы-
вающие тяжелые заболевания людей и животных при их поступлении в организм  
с продуктами и кормами [5]. Многолетние исследования выявили вид F. роае в зерне 
серых хлебов и пшеницы повсеместно на территории России [3].

Чтобы выяснить молекулярные основы патогенности в роде Fusarium, ряд ге-
номов представителей данного рода был секвенирован и размещен в общедоступ-
ных базах данных. Полученные при полногеномном секвенировании нуклеотидные 
последовательности были, в том числе, проанализированы на наличие микроса-
теллитных последовательностей (SSR) как в кодирующих [16], так и некодирую-
щих регионах [15] генома. SSR-маркеры являются очень полезными при исследо-
ваниях полиморфизма ввиду их высокой воспроизводимости, мультиаллельности, 
кодоминантного наследования и, как правило, относительно хорошего покрытия 
генома [18]. В связи с этим данная система молекулярных маркеров получила до-
вольно широкое распространение для анализа внутри- и межвидового полимор-
физма различных видов Fusarium [7, 12]. Изучение полиморфизма, основанного 
на генетическом разнообразии, используют для понимания путей эволюции и раз-
нообразия различных представителей рода Fusarium, разработки стратегий борьбы  
с болезнями [15], выявление взаимосвязей между степенью патогенности того или 
иного штамма гриба и молекулярными маркерами. В ряде работ была показана воз-
можность кросс-амплификации, т.е. использования SSR-маркеров, разработанных 
для одного вида Fusarium на других видах [14]. Подобный подход, во-первых, уде-
шевляет и упрощает первичный этап разработки SSR-маркеров, специализирован-
ных для конкретного вида; во-вторых, благодаря кросс-амплификации позволяет 
производить сравнение различных видов между собой с использованием набора од-
них и тех же SSR-маркеров.

Несмотря на широкую и продуктивную работу по изучению Fusarium и других 
видов фитопатогенов, в России основными молекулярными методами, используемы-
ми в идентификации, изучении полиморфизма, генетического расхождения различ-
ных образцов, является частичное секвенирование целевых генов или использование 
полилокусных маркеров (RAPD, ISSR, RFLP и др.), SSR-маркеры практически не 
применялись [11, 19]. В связи с этим остается открытым вопрос о возможности их 
применения, уровне полиморфизма, выявляемого с помощью данных маркеров на 
изолятах Fusarium, полученных на территории России.

В данной работе представлено изучение полиморфизма различных изолятов 
полученных из почвы и/или растений в Ростовской области трех видов F. оxysporum 
(Fo), F. avenaceum (Fa) и F. poae (Fp) — с помощью микросателлитных маркеров.

Материалы и методы

Изоляты

Изоляты видов F. оxysporum (Fo), F. avenaceum (Fa) и F. poae (Fp) (табл. 1) 
были получены в 2014–2015 гг. из почвы и вегетирующих растений в Ростовской 
области РФ: ст. Красюковская Новочеркасского района (овощной севооборот). Пред-
варительная идентификация видовой принадлежности изолятов проводилась по мор-
фологическим признакам. Выделение грибов в чистую культуру из семян, почвы, 
корней, стеблей, листьев и из различных органов растений осуществляли на пита-
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тельных средах: агаризованная среда (голодный агар), картофельно-сахарозный агар, 
Чапека с добавлением антибиотика. Состав питательных сред готовился по пропи-
сям, представленным в работах «Определитель токсинообразующих микромицетов» 
[1, 4]. Моноспоровые культуры получали по методикам [6] с модификациями.

Т а б л и ц а  1

Изоляты (моноспоровая культура), использованные для генетических анализов

Вид рода Fusarium 
(предварительно 

идентифицированный)

Число 
культур Номера изолятов

F. avenaceum 15 121р, 122р, 130р, 131р, 148р, 156р,164р, 8(р), 
10р(2), 18р(2), 43р, 45р, 63р, 65р, 69р

F. oxysporum 15 10(р), 11(р), 12(р), 13(р), 142р, 150р, 157р, 159р, 
6(р), 7(р) 14р(2), 34р, 35р, 46р, 51р

F. Poae 16 129р, 160р, 167р, 19р, 37р, 52р, 55р, 62р, 32р, 32р, 
40р, 47р, 53р, 66р, 68р, 7р(2)

Выделение ДНК
Для выделения ДНК из грибов рода Fusarium небольшое количество мицелия 

(приблизительно 25 мг) 5–7-дневной культуры помещали в 1,5 мл пробирки с 50 мкл 
стерильной дистиллированной воды. Гомогенизировали мицелий в пробирке пести-
ком. Далее выделение ДНК проводили по методике, описанной С.А. Булатом с со-
трудниками, имеющей некоторые модификации [2].

Микросателлитный анализ

В работе использовалось в общей сложности 8 микросателлитных маркеров, 
представленных в таблице 2. На видах F. avenaceum (Fa) и F. poae (Fp) активная рабо-
та с микросателлитными маркерами не проводилась, поэтому мы отбирали маркеры, 
показавшие возможность перекрестной амплификации на других видах Fusarium на-
равне с видами, на которых они были разработаны. 

ПЦР проводилась в объеме реакционной смеси 25 μL, которая содержала бу-
ферный раствор 70 mM Tris-HCl (pH 8,6), 16,6 mM сульфата аммония, 2,5 mM хло-
рида магния, 0,2 mM каждого из четырех dNTP, 0,3 mM прямого и обратного прай-
меров, 1,25 ед. Taq-полимеразы (Силекс) и 100 нг матричной ДНК. ПЦР проводилась 
в амплификаторе C1000™ Thermal Cycler (Bio-Rad). Все праймеры синтезированы  
в ЗАО «Синтол».

Программ амплификатора: 94°C — 5 мин., 35 циклов (92°C — 30 сек., Тотж°C — 
30 сек., 72°C — 1 мин.), 72°C — 30 мин., хранение — 4°C.

Фрагментный анализ

Определение размеров амплифицируемых продуктов проводили на секвенаторе 
ABI-3130XL.



43

Статистический анализ
Про обсчете полученных данных все получаемые фрагменты были оценены 

на наличие (1) и отсутствие (0) у каждого из изолятов на каждом микросателлитном 
маркере и получена бинарная матрица данных. На основе бинарной матрицы 
производилось построение дендрограммы на основе коэффициента сходства Дайса  
с использованием кластерного анализа. Все вычисления и построение дендрограммы 
проводились в пакете программ «Past 1.81» [13].

Гетерозиготность микросателлитного локуса (H) определяется по формуле:

   ,

где Pi — частота i-го аллеля среди общего числа l аллелей.

Т а б л и ц а  2

Микросателлитных маркеры, использованные в работе

Назва- 
ние Праймеры Источник

Вид  
на котором 

разработаны 
праймеры

Дополни- 
тельный  

вид
Тотж

Fom4 FAM CTTCGGTTGCTCGACTTTCT
RATCCATGATCCCCTAAGATCG

Kumar  
et al.,  
2013

F. oxysporum F. udum 56

Fuz1 FAM GACAAGCAAGCGATAGGAAA
R CTT GAT AGC ACG GAC CGA CG

GIRAUD  
et al.,  
2002

F. culmorum F. graminearum 51

Fuz3 FAM CAT ATT CAA CCG ACC CAC AA
R TTG AAT GAT AAG GGC GAC GG

GIRAUD  
et al.,  
2002

F. culmorum F. graminearum 53

MB10 F: FAMTATCGAGTCCGGCTTCCAGAAC
R:TTGCAATTACCTCCGATACCAC

BOGALE  
et al.,  
2005

F. oxysporum F. circinatum 48

MB14 F: FAMCGTCTCTGAACCACCTTCATC 
R:TTCCTCCGTCCATCCTGAC

BOGALE  
et al.,  
2005

F. oxysporum F. circinatum 57

MB18 F: FAMGGTAGGAAATGACGAAGCTGAC 
R: TGAGCACTCTAGCACTCCAAAC

BOGALE  
et al.,  
2005

F. oxysporum F. circinatum 57

MB2 F: FAMTGCTGTGTATGGATGGATGG
R:CATGGTCGATAGCTTGTCTCAG

BOGALE  
et al.,  
2005

F. oxysporum F. circinatum 57
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Мера, или величина, информационного полиморфизма (рolymorphism infor- 
mation content — PIC), рассчитывалась по формуле:

где i — i-й аллель j-го маркера; n — число аллелей j-го маркера; Р — частота аллелей; 
l — число аллелей; Pi и Pj — частота соответственно i-го и j-го аллеля в популяции.

Расчет величин гетерозиготности (Н) и информационного полиморфизма (PIC) 
проводился с помощью программного обеспечения PICcalc (http://w3.georgikon.hu/
pic/english/default.aspx) [17].

Результаты и обсуждение

В ходе исследования нами было использовано 7 микросателлитных маркеров, 
разработанных для видов F. оxysporum и F. culmorum на 15 изолятах F. оxysporum 
(Fo), 15 изолятах F. avenaceum (Fa) и 15 изолятах F. poae (Fp). В общей сложно-
сти было выявлено 33 аллеля (амплифицируемых фрагмента), в среднем 4,7 на один 
используемый маркер. При анализе учитывались данные амплификации только  
в случае наличия одного фрагмента. Наибольшее количество аллелей — 9 — было 
выявлено при использовании маркера МВ10. В ряде случаев на отдельных изолятах 
амплификация отсутствовала. Но только в одном случае не удалось получить кросс-
амплификацию на всех трех видах — для вида Fp на маркере Fuz3 не удалось 
получить амплификацию ни для одного из изолятов. Отсутствие амплификации  
с использованием микросателлитных маркеров на отдельных изолятах или целых 
видах рода Fusarium, в случае переноса маркеров в другой вид, — довольно широко 
описанное явление [9, 14].

Т а б л и ц а  3

Аллели, выявленные при использовании 7 микросателлитных маркеров

Назва- 
ние 

маркера

Количество аллелей Размер аллелей, пн

всего Fo Fa Fp всего Fo Fa Fp

Fom4 2 1 2 1 405, 424 405 405, 424 405

Fuz1 2 4 1 127, 163, 450, 361, 90, 
235, 181

90, 235 127,163, 
450, 361

181

Fuz3 2 1 1 — 137, 146 137 146 —

MB10 9 5 2 3 114, 122, 132, 164, 195, 
206, 243, 247, 298

195, 164, 206, 
247, 243

122, 114 132, 243,  
298

MB14 4 2 1 2 198, 203, 262, 406 203, 198 406 203, 262

MB18 4 1 1 2 177, 174, 288, 600 288 600 177, 174

MB2 5 3 1 1 199, 222, 240, 270, 410 222, 240, 270, 410 199
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Обращает на себя внимание то, что, хотя полностью амплификация отсутство-
вала лишь в случае одного маркера на одном виде, но в целом пул получаемых алле-
лей был различен между тремя видами и практически не перекрывался по размеру 
амплифицируемых фрагментов. Также для всех трех видов наиболее информатив-
ными оказывались разные маркеры. Для F. оxysporum наиболее информативными 
были SSR-маркеры MB10 (Н = 0,728, PIC = 0,693) и MB2 (Н = 0,514, PIC = 0,458),  
для F. avenaceum (Fa) — Fuz1 (Н = 0,682, PIC = 0,624), для F. poae (Fp) — MB10  
(Н = 0,542, PIC = 0,458) (табл. 4). Подобный уровень информативности молеку- 
лярных маркеров соответствует полученному в работах других авторов на видах 
Fusarium udum, F. oxysporum, F. culmorum, F. graminearum [14]. Всего лишь 3 из 21 
используемого SSR-маркера оказались высокополиморфны и хорошо подходили для 
оценки дивергентности внутри вида F. Udum, и имели показатели PIC ≥ 0,40. 

При этом ряд маркеров, хотя и различался по аллелям между тремя видами, 
однако внутри видов амплифицировали идентичные аллели. У F. оxysporum это были 
микросателлитные маркеры Fom4, Fuz3, MB18, у F. avenaceum (Fa) — Fuz3, MB10, 
MB14, MB18, MB2, у F. poae (Fp) — Fom4, Fuz1, Fuz3, MB2. Отсутствие полимор-
физма внутри вида ряда маркеров, конечно, снижает потенциальные возможности 
изучения дивергентности изолятов друг с другом. Но при этом различие в размерах 
амплифицируемых фрагментов между видами открывает перспективы разработки 
наборов микросателлитных маркеров, которые, возможно, будут использовать при 
видовой идентификации образцов, принадлежащих роду Fusarium. Микросателлит-
ные маркеры имеют ряд преимуществ перед используемыми в настоящее время для 
видовой идентификации STS-маркерами: это и воспроизводимость, и возможность 
использования мультиплексной реакции, и кодоминатность. Однако применение 
SSR-маркеров для видовой идентификации требует проведения дополнительного на-
бора исследований — прежде всего с привлечением большего числа изолятов раз-
личного географического происхождения с точно установленной видовой принад-
лежностью и большего числа кросс-амплифицируемых инвариантных микросател-
литных маркеров.

Т а б л и ц а  4

Информативность молекулярных маркеров

Название 
маркера Fo Fa Fp

H PIC H PIC H PIC

Fom4 — — 0,164 0,150 — —

Fuz1 0,295 0,252 0,682 0,624 — —

Fuz3 — — — — — —

MB10 0,728 0,693 — — 0,542 0,458

MB14 0,375 0,305 — — 0,241 0,212

MB18 — — — — 0,226 0,201

MB2 0,514 0,458 — — — —
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При построении дендрограммы на основании полученных результатов, на ос-
нове коэффициента сходства Дайса все изучаемые изоляты разделились на три кла-
стера, соответствующих их видовой принадлежности (рис. 1).

Рис. 1. Дендрограмма, основанная на результатах SSR-анализа.  
Коэффициент сходства рассчитывался по методу Дайса

В каждом из кластеров можно выделить подкластеры с высокой степенью 
дивергентности образцов. Наибольший полиморфизм наблюдался среди образцов, 
принадлежащих к F. оxysporum. Возможно, что наиболее дивергентные образцы при-
надлежат различным подвидам Fo. При этом исследования других демонстрировали 
различную степень дивергентности как видов, так и изолятов внутри вида. Напри-
мер, уровень сходства между видами F. udum и F. oxysporum, выявляемый с помощью  
21 микросателлитного маркера и рассчитанный по степени сходства Жаккарда на-
ходился на уровне коэффициента ≥ 0,6 [14]. А изучение полиморфизма изолятов, 
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принадлежащих двум популяциям различных полей в F. culmorum, полученное с по-
мощью всего 5 микросателлитных маркеров, рассчитанное по Ней и Ли, демонстри-
ровало большую степень полиморфизма внутри вида (< 0,3) [20, 23]. В целом нами 
было показана высокая эффективность использования микросателлитных маркеров 
для изучение меж- и внутривидового полиморфизма у F. оxysporum (Fo), F. avena-
ceum (Fa) и F. poae (Fp). 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF POLYMORPHISM OF MICROSATELLITE 
MARKERS IN SEVERAL SPECIES OF FUSARIUM

A.N. SEMENOV 1, M.G. DIVASHUK 2, M.S. BAZHENOV 2, G.I. KARLOV 2,  
V.I. LEUNOV 1, A.N. KHOVRIN 1, A.A. EGOROVA 1, L.M. SOKOLOVA 1,  

T.A. TERESHONKOVA 1, K.L. ALEKSEEVA 1, V.M. LEUNOVA 3

(1 All-Russian Research Institute of Vegetable Crops; 
2 Russian Timiryazev State Agrarian University; 

3 Lomonosov Moscow State University)

The article presents the results of an experiment to assess the possibility of using 7 SSR 
markers to study levels of polymorphism, which was detected by using them in Fusarium isolates, 
collected in Russia. SSR markers are characterized by high reproducibility, multi allelic, codominant 
inheritance. The results of studies of polymorphism of 46 different isolates of the three species  
F. oxysporum (Fo), F. avenaceum (Fa) and F. poae (Fp), obtained from soil and/or plants in 
Rostov region are presented and discussed. We used markers which showed the possibility of 
cross-amplification in other species of Fusarium genus. The most informative markers are different 
for all three fungi species. For the F. oxysporum the most informative SSR markers were MB10  
(N = 0.728, PIC = 0.693) and MB2 (N = 0,514, PIC = 0,458), for F. avenaceum they were (Fa) — 
Fuz1 (N = 0,682, PIC = 0,624), for F. poae (Fp) they were MB10 (N = 0,542, PIC = 0,458). The 
high efficiency of the use of microsatellite markers to study inter- and intraspecific polymorphism 
among representatives of 3 Fusarium species is shown. 

Key words: microsatellite markers, SSR markers, F. oxysporum, F. avenaceum, F. poae, 
Fusarium genus, Russian fungi isolates. 
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Известия ТСХА, выпуск 1, 2016 год

УДК 633.2.03:631.82 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕНОКОСНЫХ УГОДИЙ  
СРЕДНЕГОРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

О.М. БАСАРГИНА, Н.В. ЛЕДЯЕВА, С.Я. СЫЕВА 

(ФГБНУ «Горно-Алтайский научно-исследовательский  
институт сельского хозяйства») 

Вопросы улучшения природных сенокосных угодий как основных источников кормов 
в условиях горно-пастбищного содержания животных всегда остаются актуальными. Из-
учена продуктивность природных угодий Республики Алтай в связи с внесением минеральных 
удобрений (аммиачная селитра, двойной гранулированный суперфосфат, калийная 
соль). Рассмотрены варианты использования моноудобрений, их двойные и тройные 
сочетания на сенокосах со злаково-разнотравным фитоценозом. Применение минераль-
ных удобрений позволяет повысить кормовую продуктивность разнотравно-злако-
вых сенокосов в 1,5 раза и экономически эффективно. 

Ключевые слова: минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные), естест- 
венные кормовые угодья, разнотравно-злаковый сенокос, сырой протеин, переваримый про-
теин, продуктивность, экономическая эффективность.

Животноводческое направление является приоритетным в сельском хозяйстве 
Республики Алтай, и значительная роль в создании прочной кормовой базы принад-
лежит естественным кормовым угодьям.

В большинстве районов Республики Алтай из-за сложных условий горного 
рельефа создание сеяных сенокосов и пастбищ затруднено. Поэтому большее рас-
пространение должны получить естественные сенокосы и пастбища, создаваемые  
на основе природного травостоя, путем его поверхностного улучшения, прежде все-
го — с помощью применения минеральных удобрений.

По данным Н.В. Андриенко [2], Г.П. Гамзикова [4], основным показателем 
качества кормов, его биологической полноценности, долголетия лугов является бо-
танический состав травостоя. По урожаю и ботаническому составу можно судить 
о правильности применяемых приемов повышения продуктивности сеяных и при-
родных лугов. Регулирование ботанического состава травостоев — одна из важней-
ших проблем в научном и практическом луговодстве. Поэтому актуальным вопросом 
остается установление основных закономерностей в изменении ботанического со-
става травостоев при внесении тех или иных удобрений. На основании этого можно 
сознательно регулировать их состав в сторону улучшения [8, 9].
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Несмотря на распространенное мнение о богатстве луговых почв, в действи-
тельности, за редким исключением, они бедны основными питательными вещества-
ми. Как указывает П.И. Ромашов [12], в нашей стране распространены луга с удов-
летворительными по ботаническому составу травостоями, благоприятными усло- 
виями увлажнения и достаточно хорошими физическими свойствами почв, но от-
личающиеся низкими урожаями трав (10–15 ц/га сена) из-за недостатка в луговых  
почвах в одних случаях азота, в других — фосфора и калия, а на многих почвах — 
всех трех основных питательных веществ. Продуктивность их можно резко повы-
сить путем поверхностных мероприятий, без перепашки и посева трав.

По результатам исследований ученых Горно-Алтайского НИИ сельского хозяй-
ства [6, 13], установлено, что применение оптимальных видов, доз и сочетаний ми-
неральных удобрений является высокоэффективным приемом получения стабильно 
высоких урожаев кормовой массы на природных лугах в условиях расчлененного 
рельефа Горного Алтая 

На современном этапе подобные исследования в условиях среднегорной зоны 
не проводились. Вопросы улучшения сенокосных угодий как основных источников 
кормов в условиях горно-пастбищного содержания животных остаются актуальными 
для сельскохозяйственного производства Республики Алтай.

В связи с вышеизложенным в условиях Ануйской подзоны среднегорья Рес- 
публики Алтай в 2012–2014 гг. был заложен опыт по влиянию прямого действия  
и последействия разных доз и сочетаний минеральных удобрений на продуктивность 
и качество сенокосных угодий.

Цель исследований — изучить влияние применения различных сочетаний  
и доз минеральных удобрений для разработки приемов повышения продуктивности 
и обогащения видового состава естественных кормовых угодий в условиях средне-
горной зоны Республики Алтай.

Задачи исследований — обосновать влияние минеральных удобрений на про-
дуктивность, ботанический и химический состав сенокосного корма; дать экономи-
ческую оценку изучаемого приема улучшения и выделить наиболее эффективные 
сочетания и дозы минеральных удобрений.

Условия, материал и методика исследований

Экспериментальная работа проводилась в Ануйской подзоне среднегорной 
зоны Республики Алтай на базе КХ «Усольцев Н.А.» Усть-Канского района. В Ануй-
ской подзоне сумма положительных температур составляет 1300–1450°С, безмороз-
ный период — 70–75 дней. Средняя годовая температура воздуха около минус 1,1°С. 
Среднесуточная температура июля — +13,2°С, января — –19°С. Зима длится 5,5 мес. 
(с конца октября до половины апреля). В апреле наступает резкое потепление, сред-
несуточные температуры переходят плюс 5°С, в начале июня — через плюс 10°С.  
В третьей декаде мая — начале июня наблюдается возврат холодов с падением тем-
пературы воздуха до 0°С и ниже. За год выпадает 365 мм осадков, за вегетационный 
период — 267 мм [11].

Почвенный покров представлен обыкновенными черноземами [7]. По данным 
Станции агрохимической службы «Горно-Алтайская» [1], содержание гумуса в сред-
нем составляет 7%, фосфора — 68 мг/кг почвы, обменного калия — 108 мг/кг почвы. 
Средний показатель степени кислотности pH равен 6,8. Следовательно, почвы Ануй-
ской подзоны относятся к достаточно плодородным со средним уровнем содержания 
фосфора и калия. Реакция среды в пахотном слое нейтральная, вниз по профилю она 
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изменяется до щелочной. В пахотном слое наибольшая гигроскопичность (6,6–7,7%), 
которая убывает вниз по профилю. Полевая влагоемкость в пахотном слое достигает 
примерно 30%, но с глубиной она уменьшается. 

Объектом исследования служили естественные сенокосные угодья с разно-
травно-злаковым (Potentilla chrysantha Trey., Stipa pennata L.) фитоценозом, относя-
щиеся к лугово-степному типу сенокосов на черноземных горных почвах. Бобовые 
травы в травостое занимают 3,6% с преобладанием люцерны серповидной (Medicago 
falcate L.) и эспарцета сибирского (Onobrychis sibirica (Kit.) DC.

Экспериментальные работы проведены в 2012–2014 гг. по общепринятой ме-
тодике опытов на сенокосах и пастбищах [10]. Действие удобрений изучали в год 
внесения (2012, 2013 и 2014), последействие — в 2013–2014 гг. Полученные данные 
обрабатывали методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [5]. Опыт одно-
факторный, размещение делянок последовательное, одноярусное. Площадь делян- 
ки — 50 м2 в 4-кратной повторности. Дозы минеральных удобрений: N60 (аммиачная 
селитра — 34%), P60 (двойной гранулированный суперфосфат — 44%), K60 (калий-
ная соль — 40%). Контролем служил естественный травостой без внесения удобре-
ний. Вносили удобрения вручную в фазе весеннего отрастания трав. Скашивание 
проводили в фазу массового цветения преобладающего компонента травостоя.

Результаты исследования

Внесение минеральных удобрений в оптимальных дозах и в обусловленные 
сроки позволяет получать большую экономическую выгоду. Урожай сена в год 
внесения удобрений разнотравно-злакового травостоя увеличился в зависимости от 
вида удобрений на 57,8–62,8% (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Влияние минеральных удобрений на урожайность  
и состав разнотравно-злакового травостоя, Республика Алтай  

(среднее за 2012–2014 г.) 

Вариант

Хозяйственно-ботаническая  
группа, % Урожайность сена, ц/га

злаки бобовые разно- 
травье злаки бобовые разно- 

травье

Контроль (без удобрений) 23,1 16,3 60,6 4,6 3,2 12,1

N60 38,3 17,3 44,4 11,8 5,3 13,6

P60 26,7 20,4 52,9 7,1 5,4 14,0

K60 29,2 17,2 53,6 7,5 4,5 13,8

N60P60 48,2 8,3 42,5 12,8 2,4 11,3

N60K60 41,7 12,1 46,2 12,1 3,6 13,4

P60K60 36,4 18,3 45,3 8,2 4,1 10,2

N60P60K60 47,3 9,7 43,0 14,9 3,0 13,5

N120P60K60 49,9 8,8 41,3 16,3 2,9 13,5
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Т а б л и ц а  2

Влияние минеральных удобрений на урожайность сена  
разнотравно-злакового сенокоса, Республика Алтай (среднее за 2012–2014 гг.)

Вариант

Действие минеральных удобрений 
(среднее за 2012–2014 гг.)

Последействие минеральных 
удобрений (2013–2014 гг.)

урожай- 
ность,  

ц/га

прибавка урожай- 
ность  

сена, ц/га

прибавка

ц/га % ц/га %

Контроль (без удобрений) 19,9 — — — — —

N60 30,7 10,8 54,2 29,8 6,3 26,8

P60 26,5 6,6 33,1 29,3 5,8 24,6

K60 25,8 5,9 30,0 25,4 1,9 8,0

N60P60 26,5 6,6 33,2 28,1 4,6 19,5

N60K60 29,1 9,2 46,2 27,7 4,2 17,8

P60K60 22,5 2,6 13,0 29,1 5,6 23,8

N60P60K60 31,4 11,5 57,7 46,9 23,4 99,5

N120P60K60 32,7 12,8 64,3 32,0 8,5 36,1

НСР05 4,45 4,03

Азотное удобрение существенно повлияло на развитие злаков, удельный вес 
которых повысился на 7,2–11,7 ц/га, или в 2,5–3,5 раза по сравнению с контролем 
(без удобрения). Увеличение злаковой группы произошло за счет снижения удельно-
го веса в травостое бобовых трав на 6,3–9,4%.

Фосфорное и калийное удобрение, а также их сочетание увеличило содержа-
ние бобовых трав на 0,9–4,1%, злаковых — 3,6–6,1% за счет сокращения в травостое 
разнотравья.

Внесение полного минерального удобрения оказало существенное влияние на 
ботанический состав разнотравно-злакового травостоя, где урожайность злаковой 
части составила 14,9–16,3 ц/га, бобовых — 2,9–3,0 ц/га против 4,6 и 3,2 ц/га соот-
ветственно на контроле (без удобрения).

В среднем за годы исследований наибольшая урожайность разнотравно-зла-
кового луга достигнута при внесении полного удобрения (N60Р60К60) и составила  
32,7 ц/га сена, что выше контроля без удобрений в 1,6 раза, при этом прибавка уро-
жайности к контролю составляет 12,8 ц/га сена, или 64,3% (табл. 2).

Внесение азота в отдельности также увеличивает урожайность сена на 54,2%, 
где прибавка сена к контролю составила 10,8 ц. При внесении азота в сочетании  
с калием происходит увеличение урожайности в год внесения на 9,2 ц/га, или на 
46,2% (табл. 2). 

 Действие в год внесения фосфора и калия в отдельности, а также в их сочета-
нии незначительно влияет на урожайность сена, где прибавка к контролю составила 
2,6–6,6 ц/га.
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На второй год существенное влияние на урожайность сена оказало комплекс-
ное удобрений N60P60K60, где прибавка сена к контролю составила 23,4 ц/га, или 
99,5%. При увеличении действующего вещества азота до 120 кг снижается урожай-
ность сена до 32,0 ц/га за счет обильного разрастания злаковых трав и угнетения  
в травостое разнотравья.

Внесение минеральных удобрений на естественном сенокосе улучшило бота-
нический состав травостоя, что в свою очередь положительно повлияло не только на 
общую урожайность сена, но и на его питательную ценность.

Самым динамичным из питательных веществ является сырой протеин. Внесе-
ние удобрений обусловило повышение содержания переваримого протеина в луго-
вых травах на 13,7–54,9%, при этом наибольшее увеличение произошло при внесе-
нии N60P60 и N60К60 (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3

Питательная ценность корма разнотравно-злакового сенокоса  
при внесении различных доз минеральных удобрений, Республика Алтай

Вариант
Урожай-

ность 
сена,  
ц/га

Содер-
жание 

ПП* в 1 кг 
сена, г

Сбор 
ПП*,  
ц/га

ОЭ в 1 кг 
сена, МДж

Содер-
жание 
к.ед. в  

1 кг сена

Сбор 
к.ед,  
ц/га

ПП* на  
1 к.ед., г

Контроль (без удобрений) 19,9 51 1,01 8,4 0,57 11,3 89

N60 30,7 64 1,96 7,8 0,50 15,4 127

P60 26,5 54 1,43 7,8 0,50 13,3 108

K60 25,8 58 1,50 7,9 0,51 13,2 114

N60P60 26,5 79 2,09 8,6 0,60 15,9 131

N60K60 29,1 79 2,30 8,4 0,57 16,6 138

P60K60 22,5 68 1,53 7,8 0,50 11,3 135

N60P60K60 31,4 66 2,07 8,3 0,56 17,6 118

N120P60K60 32,7 65 2,13 8,4 0,57 18,6 115

ПП — переваримый протеин.

Внесение фосфора и калия в отдельности незначительно повлияло на содер-
жание переваримого протеина в корма, где его прибавка к контролю составила всего 
5,0–25,5%. При полном внесении минерального удобрения содержание переваримо-
го протеина в корме увеличилось на 27,5–29,0%.

Сбор кормовых единиц на контрольном участке составил 14,0 ц/га, а при  
полном внесении минеральных удобрений увеличился до 17,6–18,6 ц/га, или  
на 25,7–32,9%. При внесении фосфора и калия в отдельности наблюдается снижение 
сбора кормовых единиц на 5,7%. С увеличением переваримого протеина в корме уве-
личивается и содержание его в 1 корм. ед. с 89 г до 138 г.

На второй год после внесения минеральных удобрений наблюдается увеличе-
ние содержания переваримого протеина в сене на 6,3–27,36% (табл. 4).
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Т а б л и ц а  4 

Последействие минеральных удобрений на питательную ценность корма  
разнотравно-злакового сенокоса, Республика Алтай

Вариант
Урожай 
сена, 
ц/га

Содер-
жание 

ПП в 1 кг 
сена, г

Сбор 
ПП,  
ц/га

ОЭ в  
1 кг сена, 

МДж

Содержа-
ние к.ед.  

в 1 кг сена

Сбор 
к.ед,  
ц/га

ПП на  
1 к.ед., г

Контроль (без удобрений) 19,9 47 0,94 8,4 0,57 11,3 82

N60 29,8 68 2,30 9,0 0,66 19,7 103

P60 29,3 58 1,70 8,8 0,63 18,5 92

K60 25,4 57 1,45 8,8 0,63 16,0 91

N60P60 28,1 76 2,14 8,9 0,64 18,0 119

N60K60 27,7 70 1,94 8,7 0,61 16,9 115

P60K60 29,1 68 1,98 9,2 0,69 20,1 99

N60P60K60 46,9 84 3,94 9,6 0,75 35,2 112

N120P60K60 32,0 78 2,50 9,6 0,75 24,0 104

Внесение азотного удобрения в отдельности и в сочетании с фосфором и ка-
лием увеличивает содержание переваримого протеина в 1 корм. ед. на 25,6–45,1%.

Удобрение является мощным фактором интенсификации кормопроизводст- 
ва [2, 3, 8, 9].

В настоящее время возможности инвестиций в земледелие ограничены, но сле-
дует помнить, что удобрения — наиболее окупаемое средство краткосрочного вложе-
ния капитала [4].

Целесообразность проведения мероприятий по повышению продуктивности 
кормовых угодий определяется не только объемом и качеством сформировавшегося 
урожая кормовой массы, но и количеством затрат, произведенных на ее создание. 
Расчеты экономической эффективности применения минеральных удобрений по-
казывают различную их эффективность при внесении различных видов, сочетаний  
и доз (табл. 5). Расчет затрат на внесение минеральных удобрений произведен со-
гласно дотациям (70%), принятым в Республике Алтай.

Экономическая оценка применения удобрений показала, что себестоимость  
1 ц СВ на контроле (без удобрений) составила 134,3 руб. Самая высокая себесто-
имость — на варианте с внесением P60K60, она составила 148 руб., что выше кон-
троля на 13,7 руб. Установлено, что наиболее эффективным в первый год является 
удобрение N60, которое показало наиболее низкую себестоимость корма (112 руб.), 
рентабельность производства — 151%, с условно чистым доходом 1560 руб. Сре-
ди двойных удобрений низкую себестоимость показал вариант N60K60 — 112 руб., 
рентабельность — 134%, условно чистый доход — 1110 руб., что выше контроля на  
799 руб. Из полных удобрений рентабельно N60P60K60 (127%), себестоимость 1 ц сена 
составила 118 руб. с условно чистым доходом 1006 руб.
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Т а б л и ц а  6

 Экономическая эффективность последействия удобрений  
на разнотравно-злаковом сенокосе, Республика Алтай

Вариант Урожайность 
сена, ц/га

Прибыль, 
руб.

Себестои-
мость 1 ц 
сена, руб.

Чистый  
доход, руб.

Рентабель-
ность, %

Контроль (без удобрений) 19,9 2985 134,3 311 112

N60 29,8 4470 102,1 1425 147

P60 29,3 4395 107 1272 141

K60 25,4 3810 114 926 132

N60P60 28,1 4215 124,3 721 121

N60K60 27,7 4155 118 900 128

P60K60 29,1 4365 115 1032 131

N60P60K60 46,9 7035 79 3331 190

N120P60K60 32,0 4800 128 725 118

Т а б л и ц а  5

Экономическая эффективность применения удобрений  
на разнотравно-злаковом сенокосе (в год внесения удобрений),  

Республика Алтай

Вариант Урожай 
сена, ц/га

Прибыль, 
руб.

Себестои-
мость 1 ц 
сена, руб.

Чистый  
доход, руб.

Рентабель-
ность, %

Контроль (без удобрений) 19,9 2985 134,3 311 112

N60 30,7 4605 99,1 1560 151

P60 26,5 3975 118 852 127

K60 25,8 3870 112 986 134

N60P60 26,5 3975 132 481 114

N60K60 29,1 4365 112 1110 134

P60K60 22,5 3375 148 42 101

N60P60K60 31,4 4710 118 1006 127

N120P60K60 32,7 4905 125 830 120
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При анализе экономической эффективности последействия минеральных 
удобрений выявлено, что наиболее рентабельным является комплексное удобрение 
N60P60K60 (190%), себестоимость 1 ц сена составила 79 руб., что меньше контроля 
на 55,3 руб., условно чистый доход — 3331 руб. Рентабельным показало себя удоб- 
рение N60 (147%) с низкой себестоимостью 102,1 руб., с условно чистым доходом  
в 1425 руб. (табл. 6).

Выводы

По результатам влияния минеральных удобрений и их сочетаний на продук-
тивность и качество сенокосных угодий можно сделать следующие выводы.

1. Урожай сена разнотравно-злакового травостоя увеличился в зависимости от 
вида удобрений на 57,8–62,8%. В среднем за годы исследований наибольшая уро-
жайность разнотравно-злакового луга достигнута при внесении полного удобрения 
(N60Р60К60) и составила 32,7 ц/га сена, что выше контроля без удобрений в 1,6 раза, 
при этом прибавка урожая к контролю составляет 12,8 ц/га сена, или 64,3%.

2. Внесение удобрений обусловило повышение содержания переваримого про-
теина в луговых травах на 13,7–54,9%, при этом наибольшее увеличение произошло 
при внесении N60P60 и N60К60. При внесении полного минерального удобрения содер-
жание переваримого протеина в корме увеличилось на 27,5–29,0%. На второй год 
после внесения минеральных удобрений наблюдается увеличение содержания пере-
варимого протеина в сене на 6,3–27,36%.

3. Наиболее рентабельным оказалось применение комплексного удобрения 
N60P60K60 (190%), себестоимость 1 ц сена ниже на 30% по сравнению с контрольным 
вариантом.
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PRODUCTIVITY OF GRASSLANDS IN MID-MOUNTAIN ZONE  
OF THE ALTAI REPUBLIC DEPENDING  

ON MINERAL FERTILIZERS APPLICATION

O.M. BASARGINA, N.V. LEDYAEVA, S.YA. SYEVA

(Gorno-Altai Research and Development Institute of Agriculture)

Some questions of natural forage lands improvement still remain relevant and are discussed 
in the article as far as these lands are considered to be the main source of fodder stuff for animals 
reared using grazing system in the mountains. The productivity of natural lands of the Altai Republic 
with application of mineral fertilizers (ammonium nitrate, granulated double superphosphate, 
potash salt) was studied. The variants of one-component fertilizers use as well as their double and 
triple combinations on herb-grass haymaking lands are considered. Mineral fertilizers application 
ensures 1.5-time increase in the fodder efficiency of herb-grass grazing lands and is proved to be 
economically effective. 

Key words: mineral fertilizers (nitrogen, phosphorus, potassium); natural forage lands, 
herb-grass haymaking, crude protein, digestible protein, efficiency, economic efficiency.
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ  
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ

В.И. КОЧУРКО, Е.Э. АБАРОВА, Е.М. РИТВИНСКАЯ

(Барановичский государственный университет)

В статье изложены трехлетние результаты исследований по повышению урожай-
ности и качества зерна озимой тритикале путем некорневого внесения смеси природного 
регулятора роста экосил и микроэлементов (МикроСтим — Бор, Медь). Объектами иссле-
дований являлись посевы озимой тритикале сорта Михась. Предмет исследования — тех-
нологические приемы. Установлено, что эффективно использование данных препаратов на 
фоне минерального питания N60 (ДК 20–22) + N30 (ДК 30–32) + N30 (ДК 37–39), обеспечиваю-
щее повышение сбора сырого белка с одного га на 4,1; переваримого белка — на 4,6; кормовых 
единиц — на 4,3–5,8; обменной энергии — на 18,4–20,2%.

Ключевые слова: озимая тритикале, агротехника, природные регуляторы роста  
и микроэлементы, продуктивность, некорневая подкормка, сырой белок.

В решении проблемы дефицита белка в рационах сельскохозяйственных жи-
вотных привлекает внимание новая зернофуражная культура — тритикале, отличаю-
щаяся рядом ценных качеств. Тритикале сочетает неприхотливость к почвенно-кли-
матическим условиям с довольно высокой урожайностью, что важно в условиях Бе-
ларуси, где урожайность традиционной фуражной культуры — ячменя — не всегда 
стабильна. Она не требует такого высокого уровня агротехники и средств защиты, 
как пшеница, что в период нарушенного экологического равновесия природы нема-
ловажно [2, 4, 8].

В последние годы значительно возрос интерес к озимой тритикале как к 
культуре с повышенной продуктивностью, экологичностью, выносливостью к экс- 
тремальным условиям. При возделывании адаптированных к условиям конкрет- 
ного региона сортов урожайность озимой тритикале может достигать 110 ц/га.  
Все это расширяет возможности производства ее зерна в условиях Беларуси [5, 7,  
9, 10, 16].

Для зерновых культур уровень минерального питания должен быть достаточ-
но высоким, особенно во время кущения, дифференциации колоса и образования 
колосков. С помощью подкормок можно устранить слабые звенья питания, изменять 
направленность работы ферментов, а значит, и характер внутриклеточного обмена, 
воздействуя тем самым на рост и развитие растительного организма, т.е. управлять 
процессом образования урожая. В современном сельскохозяйственном производстве 
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важное значение имеет использование регуляторов роста, позволяющих направить 
рост и развитие растений в нужную сторону. Вместе с тем влияние на растение ре-
гуляторов роста и подвижность микроэлементов в значительной мере определяют 
почвенно-климатические и агротехнические условия. Регуляторы роста, гуминовые 
препараты и микроэлементы из-за низких доз применения можно отнести к малоза-
тратным элементам агротехники, что делает их привлекательными с экономической 
точки зрения [1, 3, 9, 12, 14, 15]. 

Целью наших исследований было выявление возможности повышения уро-
жайности и качества зерна озимой тритикале путем некорневого внесения смеси 
природного регулятора роста и микроэлементов на двух фонах минерального азота. 
Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи:

– установить эффективность применения смеси природного регулятора ро-
ста и микроэлементов для сорта озимой тритикале Михась в условиях южной зоны  
Республики Беларусь на дерново-подзолистой супесчаной почве;

– выявить влияние кратности внесения смеси природного регулятора роста и 
микроэлементов на двух фонах минерального азота (фон 1 — N60 (ДК 20–22) + N30 
(ДК 30–32) и фон 2 — N60 (ДК 20–22) + N30 (ДК 30–32) + N30 (ДК 37–39)) на урожай-
ность озимой тритикале; 

– определить влияние изучаемых приемов на качество зерна озимой тритикале.
Объектом исследований являлись посевы озимой тритикале сорта Михась. 

Предмет исследования — различные технологические приемы: сроки, кратность 
применения смеси природного регулятора роста экосил и микроэлементов в хелат-
ной форме (МикроСтим — Бор, Медь), а также качество зерна озимой тритикале.

Экосил (5% в.э. тритерпеновых кислот) — природный регулятор роста расте-
ний с фунгицидным эффектом. Действующее вещество — природная сумма тритер-
пеновых кислот включая нейтральные изопреноиды и малополярные моно- и сескви-
терпеновые соединения.

МикроСтим — Бор, Медь — воднорастворимый концентрат, приготовленный 
на основе хелатов меди и бора в органо-минеральной форме. Состав включает в себя 
(г/л): 65 азота, 40 бора, 40 меди, 6 гуминовых веществ.

Методика исследований

Для решения поставленных задач на опытном поле ОСП «Ляховичский го-
сударственный аграрный колледж» УО «Барановичский государственный универ-
ситет» в течение 2011–2014 гг. проводились полевые опыты, включающие в себя  
6 вариантов исследований. Повторность опыта — четырехкратная, размещение вари-
антов рендомизированное, общая площадь делянки — 40 м2, учетная — 25 м2. Почва 
участка дерново-подзолистая, супесчаная, подстилаемая мореной, со следующими 
агрохимическими показателями: содержание гумуса — 2,7%, подвижных форм фос-
фора (Р2О5) — 200, калия (К2О) — 276 мг/кг, pH(КСl) — 5,86. Предшественник — одно-
летние травы на зеленый корм. Обработка почвы, проведение работ по уходу за посе-
вами — согласно отраслевому регламенту; закладку и проведение опыта проводили 
по общепринятым методикам. Фосфорно-калийные удобрения вносились из расчета 
Р60К90, в виде суперфосфата и хлористого калия. Семена протравливали препаратом 
скарлет, МЭ (0,4 л/т). Весенний уход состоял из химпрополки гербицидом балерина 
(0,4 л/га), 2-кратной подкормки азотом: ранневесенняя Ν60 (КАС), вторая — в фазу 
выхода в трубку Ν30 (КАС). На стадии ДК 37–39 на отдельных вариантах согласно 
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схеме опыта произведена некорневая подкормка минеральным азотом из расчета  
30 кг д.в./га. Внесение смеси растворов регулятора роста и микроудобрений произ-
водилось вручную, ранцевым опрыскивателем, в фазы «Конец кущения» (ДК 27–29) 
и «Флаг-лист» (ДК 37–39). Учет урожая — сплошной поделяночный. 

Результаты и их обсуждение

Метеорологические условия во время проведения исследований были близ-
ки к среднемноголетним значениям. Анализ урожайности ценоза озимой тритикале  
(табл. 1) показал, что в зависимости от насыщения средствами интенсификации тех-
нологии возделывания культуры она способна формировать в отдельные годы до  
72,4 ц зерна с га.

В наших экспериментах однократное применение смеси экосила и Микро- 
Стим — Бор, Медь в фазу развития культуры ДК 30–32 на фоне 90 кг минерального 
азота достоверно повышало урожайность зерна тритикале на 2,5 ц/га (табл. 1). Дву-
кратное применение этих препаратов также способствовало росту продуктивности 
на 0,9 ц/га.

Некорневая подкормка N30 посевов озимой тритикале (ДК 37-39) значимо уве-
личила урожайность зерна — на 4,9 ц/га, и она составила 63,0 ц/га. Внесение на этом 
фоне смеси препаратов экосила и МикроСтим — Бор, Медь (ДК 30-32) повышало 
продуктивность культуры и обеспечило получение в среднем за три года 64,7 ц/га 
зерна озимой тритикале; двукратное применение данных препаратов способствовало 
незначительному росту — на 1,1 ц/га, что статистически недостоверно.

Наибольший рост урожайности зерна в опыте (в среднем за три года) на фоне 
высоких доз минерального азота определен на варианте 6, где изучаемые препара-
ты экосил, МикроСтим — Бор, Медь применялись двукратно за вегетацию (в фазы 
«Кущения» и «Флаг-лист»), и составил 7,7 ц/га к фону 1 (вариант 1) и 2,8 ц/га к ва- 
рианту 4. 

Наряду с формированием высокого урожая важно получить зерно хорошего 
качества. Академик В.Г. Минеев отмечал, что «результаты изучения эффективности 
удобрений той или иной культуры могут считаться завершенными и рекомендован-
ными производству, если они сопровождались исследованиями влияния их на каче-
ство продукции» [11].

Следующим направлением наших исследований являлось изучение белковой 
продуктивности и кормовой ценности зерна сорта озимой тритикале при различных 
факторах интенсификации их возделывания.

Содержание белка в зерне озимой тритикале служит важнейшим критерием 
в оценке качества урожая этой культуры. Количественное его содержание в зерне 
растений является наследственным признаком. Однако оно нестабильно и изменя-
ется в определенных пределах для каждого сорта в зависимости от совокупного воз- 
действия факторов: условий выращивания, почвенного питания, влажности почвы  
и воздуха, температуры, полегания, болезней и т.д. 

За годы исследований содержание белка в зерне озимой тритикале сорта 
Михась (табл. 2) на варианте 1 (N60 (ДК 20–22) + N30 (ДК 30–32)) составило в сред- 
нем 14,5%. 

Дополнительное внесение 30 кг минерального азота в стадии «Флаг-лист»  
по сравнению с вариантами на фоне 1 способствовало усилению процесса оттока 
пластических веществ из вегетативных частей растений в семена и увеличивало син-
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тез белка у тритикале, повышая анализируемый показатель (в среднем за три года) 
на 0,9%.

Применение на посевах озимой тритикале препаратов экосил и МикроСтим — 
Бор, Медь незначительно снижало содержание сырого белка.

Процентное содержание белка не отражает истинной способности генотипа 
синтезировать его в данных условиях. Оценкой сорта на данное свойство является 
сбор белка с 1 га (табл. 3). 

На вариантах с внесением N60 (ДК 20–22) + N30 (ДК 30–32) сбор белка с урожа-
ем зерна озимой тритикале варьировал на уровне 7,3–7,6 ц/га. С увеличением дозы 
вносимого минерального азота до 120 кг д.в./га увеличивалась и белковая продуктив-
ность посева. Максимальный сбор белка с 1 га — 8,4 ц/га — в наших исследованиях 
получен на варианте 4, что на 15% выше, чем в контроле. Двукратное применение 
регулятора роста и микроэлементов не имело преимущества в сравнении с однократ-
ным применением.

Более объективную оценку качества зерна тритикале для нормирования  
кормления сельскохозяйственных животных дает сбор переваримого белка с уро- 
жаем [6, 13].

В наших исследованиях этот показатель на фоне 1 без внесения смеси регу-
лятора роста и микроэлементов составил 6,5 ц/га (табл. 4). Дополнительное приме-
нение минерального азота (N30) увеличивало этот показатель на 15,4%, обработка 
посевов изучаемыми препаратами снижала его на 0,1–0,2 ц/га.

Максимальный выход обменной энергии, как и сбор кормовых единиц, с уро-
жаем зерна озимой тритикале получен на варианте с применением двукратно Микро-

Т а б л и ц а  2

Содержание сырого белка в зерне озимой тритикале сорта Михась (2012–2014 гг.)

Вариант
Содержание белка, %

2012 2013 2014 среднее за три года

1. Фон 1 — контроль 14,5 14,8 14,3 14,5

2. Фон 1 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил

14,6 14,7 14,4 14,5

3. Фон 1 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил (двукратно)

14,6 14,2 14,1 14,3

4. Фон 2 15,9 15,4 15,0 15,4

5. Фон 2 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил

15,3 14,9 14,7 15,0

6. Фон 2 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил (двукратно)

15,0 14,5 14,2 14,6

НСР05 0,3 0,5 0,4
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Т а б л и ц а  3

Сбор сырого белка с урожаем зерна озимой тритикале, ц/га (2012–2014 гг.)

Вариант
Сбор белка, ц/га

2012 2013 2014 среднее за три года

1. Фон 1 — контроль 6,9 7,2 7,7 7,3

2. Фон 1 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил

7,3 7,5 8,0 7,6

3. Фон 1 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил (двукратно)

7,5 7,2 8,0 7,6

4. Фон 2 8,0 8,2 8,9 8,4

5. Фон 2 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил

7,9 8,1 9,0 8,3

6. Фон 2 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил (двукратно)

7,8 8,1 8,8 8,2

НСР05 0,55 0,65 0,45

Т а б л и ц а  4

Качественные параметры урожая зерна озимой тритикале сорта Михась  
(среднее за 2012–2014 гг.)

Вариант
Выход 

переваримого белка, ц к.ед., ц ОЭ, ГДж

1. Фон 1 — контроль 6,5 66,8 53,7

2. Фон 1 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил 6,8 69,7 63,6

3. Фон 1 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил (двукратно) 6,8 70,7 64,6

4. Фон 2 7,5 72,5 66,2

5. Фон 2 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил 7,4 74,4 67,9

6. Фон 2 + МикроСтим — Бор, 
Медь + экосил (двукратно) 7,3 75,7 69,1
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Стим — Бор, Медь + экосил на фоне внесения N60 (ДК 20–22) + N30 (ДК 30–32) + N30 
(ДК 37–39) и достигает 69,1 ГДж и 75,7 ц к.ед. соответственно. 

Усиление азотного питания ценоза тритикале приводит не только к увеличе-
нию сбора переваримого белка с единицы площади, но и к повышению обеспечен-
ности им фуражного зерна (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5

Обеспеченность зерна озимой тритикале сорт Михась переваримым белком  
в зависимости от изучаемых средств интенсификации (среднее за 2012–2014 гг.)

Вариант
Обеспеченность 

1 кг зерна 1 к.ед.

1. Фон 1 — контроль 129,8 97,3

2. Фон 1+ МикроСтим — Бор, Медь + экосил 129,8 97,6

3. Фон 1+ МикроСтим — Бор, Медь + экосил (двукратно) 127,9 96,2

4. Фон 2 137,8 96,7

5. Фон 2 + МикроСтим — Бор, Медь + экосил 134,3 99,5

6. Фон 2+ МикроСтим — Бор, Медь + экосил (двукратно) 130,7 96,4

В ходе проведенных исследований установлено, что наибольшей обеспечен-
ностью переваримым белком обладает зерно в варианте с применением Микро-
Стим — Бор, Медь + экосил на фоне внесения N60 (ДК 20–22) + N30 (ДК 30–32) + N30  
(ДК 37–39). Однако во всех изучаемых вариантах обеспеченность 1 к.ед. перевари-
мым белком оказалась ниже зоотехнической нормы (110 г).

Заключение

В условиях дерново-подзолистых супесчаных почв юго-восточной части ре-
спублики дана оценка совместного применения регуляторов роста и микроэлементов 
белорусского производства на посевах озимой тритикале.

Обработка озимой тритикале сорта Михась биопрепаратами и микроэлемента-
ми в органо-минеральной форме позволяет повысить урожайность зерна на 4,4–5,8% 
в зависимости от фона минерального питания.

Наиболее эффективно использование данных препаратов на фоне минераль-
ного питания N60(ДК 20–22) + N30(ДК 30–32) + N30(ДК 37–39), обеспечивающее по-
вышение сбора сырого белка с 1 га на 4,1; переваримого белка — на 4,6; корм. ед. —  
на 4,3–5,8; обменной энергии — на 18,4–20,2%.
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INFLUENCE OF JOINT USE OF NATURAL GROWTH REGULATORS  
AND MICROELEMENTS ON WINTER TRITICALE PRODUCTIVITY

V.I. KOCHURKO, E.E. ABAROVA, E.M. RITVINSKAYA

(Baranovichi State University)

Under the conditions of sod-podzolic loamy soil of the south-eastern part of the Republic, 
joint use of growth regulators and microelements of Belarusian production on winter triticale 
is evaluated. Compound of ecosil natural growth regulator and microelements in chelate form 
(MicroStim — Boron, Copper) was used. On the average during 2012–2014 the processing with 
biopreparations and microelements in organic-mineral form increased the prolificness of winter 
triticale grain by 4.4–5.8%. It was set that the use of the preparations is efficient on the grounds 
of N60 (DK 20–22) + N30 (DK 30–32) + N30 (DK 37–39) mineral feeding, providing the raise of 
raw protein collection from one hectare by 4.1%; digested protein — by 4.6%; fodder units — by 
4.3–5.8%; exchange energy by 18.4–20.2%.
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Results of three-year research on the increase of prolificness and quality of grain of winter 
triticale by non-root feeding with the compound of ecosil natural growth regulator and microelements 
(MicroStim — Boron, Copper) are provided in the article. The objects of the research are winter 
triticale crops of Mikhas sort. Technological methods are the subjects of the research. 

Key words: winter triticale, agrotechnics, natural growth regulators and microelements, 
productivity, non-root feeding, raw protein.
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ЗООТЕХНИЯ, БИОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Известия ТСХА, выпуск 1, 2016 год

УДК 57.026

ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ  
СТРУКТУРЫ ГРУППЫ КУР ПРИ НАПОЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ 

А.А. ИВАНОВ, А.А. КСЕНОФОНТОВА, О.А. ВОЙНОВА

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Изучали поведение кур в моногамной и полигамной ассоциации. Установили, что со-
держание кур в моногамных сообществах повышает уровень агрессивности, увеличивает в 
поведенческом репертуаре птицы долю форм поведения, характеризующих стрессовое со-
стояние, и, как следствие, снижает их продуктивность. Заключили, что полигамия целесо-
образна с точки зрения не только физиологии, но и экономики, поскольку повышает яичную 
продуктивность.

Ключевые слова: куры, полигамия, поведение, иерархия, агрессия, стресс, груминг.

Птицеводство — одна из наиболее скороспелых отраслей сельского хозяйства, 
располагающая большими возможностями для быстрого и эффективного пополне-
ния продовольственных ресурсов. Функционирующее на промышленной основе, 
оно занимает важное место в обеспечении населения высококачественными диети-
ческими продуктами питания — яйцами и мясом птицы.

Современные породы и кроссы птицы отличаются высокой продуктивностью, 
интенсивным ростом, способностью к наивысшей конверсии корма при хорошей 
приспособленности к промышленным условиям содержания. Чем более интенсив-
ные формы принимает птицеводство, тем значительнее ограничиваются естествен-
ные физиологические функции птицы, формы ее поведения [1, 6, 11, 14]. Возмож-
ность птицы в полной мере удовлетворять свои видоспецифичные витальные и зоо-
социальные потребности является одним из факторов, влияющим на продуктивность 
птицы и качество продукции. Несмотря на то, что в процессе одомашнивания пове-
дение кур подверглось значительной коррекции в интересах человека, тем не менее 
оно до сих пор базируется на врожденных формах поведения предков [3].

Как и большая часть животных на земле, куры являются существами соци-
альными, и на поведение каждой особи влияют ее отношения с другими членами 
группы. В их сообществе устанавливаются определенные взаимоотношения, т.е. ие-
рархия, которая предполагает закономерное ранговое распределение особей в груп-
пе относительно друг друга, обеспечивающее очередность доступа к корму, воде, 
насесту, гнезду [6, 13]. Поведение индивидуума в сообществе животных опирается  
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на афферентацию, поступающую от зрительного, слухового, обонятельного, тактиль-
ного, болевого и других анализаторов. Для адресной передачи информации у живот-
ных в процессе эволюции выработался набор видотипичных сигналов, они понятны 
и адекватно воспринимаются прежде всего представителями данного вида. В группе 
каждое животное следит за действиями ближайших соседей. Особое значение имеет 
набор поз и ритуальных действий, которые запускают строго определенные алгорит-
мы поведения у сородичей [2]. 

Структурированность сообщества — поддержание иерархической организа-
ции — обеспечивается прежде всего благодаря феномену доминирования и подчине-
ния. В общем виде демонстрации представляют собой набор сигнальных телодвиже-
ний, поз и звуков, применяемых для обмена информацией между особями в группе 
[1, 7]. При выяснении иерархических взаимоотношений животные используют де-
монстрации доминирования (угрозы) и подчинения (умиротворения). Демонстрации 
подчинения представляют ритуализированные движения и позы, тормозящие агрес-
сию со стороны более сильных сородичей. Демонстрируя угрозу, птицы распушают 
перья, чтобы выглядеть крупнее, а в знак подчинения прижимают перо, и их силуэт 
становится меньше (рис. 1). 

Рис. 1. Позы доминирования и подчинения у кур (по Формену и Олли)

В стабильной иерархически сформированной группе внутригрупповая агрес-
сия чаще всего ограничивается демонстрациями агрессивных поз. Но при изменении 
условий среды обитания, количества кур в группе, при введении новых особей в со-
став сложившейся стаи проявление агрессии переходит в более грубую форму драк  
с нанесением травм и даже каннибализмом [1].

Социализация животных и их групповая организация зачастую формируются 
на базе брачно-семейных отношений. Самцы чаще всего выступают в качестве доми-
нантов и являются ключевыми фигурами, которые поддерживают внутригрупповые 
отношения [11].

Иерархическая структура в группе может быть различной, в зависимости от 
условий среды обитания и количества животных. Так, у кур она может быть ли-
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нейной в малочисленной группе до 10 гол., а может иметь треугольную или ром-
бовидную структуру, если количество птицы в группе составляет несколько де- 
сятков. 

Куры, содержащиеся совместно с петухом, ведут себя спокойнее и ощущают 
себя комфортнее. Петух выполняет охранную функцию и гасит конфликты между 
отдельными членами группы. Петухи сопровождают кур в поисках корма, а также до 
места отдыха и обратно, «приглашают» их в подходящие гнезда. Однако пребывание 
петухов в птичнике лишь тогда идет на пользу, когда они добились высокого ранга  
в птичьей иерархии и их взаимоотношения с курами с самого начала отлажены; дру-
гими словами, если они выращены вместе. Если же происходят постоянные стычки, 
то куры могут до смерти заклевать петуха. Наблюдение за поведением птицы в пе-
риод формирования групп и купирование агрессивного поведения отдельных членов 
группы имеет практическое значение [4, 6]. 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы оценить хозяйственную  
и биологическую эффективность напольного содержания кур московской породы  
в условиях моно- и полигамии. Для достижения цели были поставлены задачи: из-
учить влияние присутствия петуха на иерархическую структуру в группе кур при 
напольном содержании, определить соотношения разных форм поведения и оценить 
яичную продуктивность кур в полигамной и моногамной группе.

Материал и методы исследований

Эксперимент проводился на базе учебно-производственного птичника РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева. Для напольного содержания была отобрана группа 
племенных кур московской породы, состоящая из одного петуха и 7 кур с устано-
вившимися иерархическими отношениями. Опыт был разбит на 4 периода. Пред-
варительные наблюдения показали, что стабилизация межличностных отношений 
у кур завершается за 2–3 дня, поэтому продолжительность каждого периода была 
ограничена 7 сут. 

Экспериментальный алгоритм заключался в следующем. В контрольный пери-
од наблюдения проводились за уже сформировавшейся группой кур со стабильными 
социальными отношениями. В последующие периоды производили дестабилизацию 
группы. Для этого в 1-й опытный период из группы был изъят петух. Во 2-й опытный 
период петух после временного отсутствия был возвращен в группу. В 3-й опытный 
период «старый» петух был изъят, а в группу помещен другой, незнакомый курам пе-
тух. Иерархические отношения и структуру поведенческого репертуара кур изучали 
в конце каждого периода. На протяжении всего опыта учитывалась яичная продук-
тивность птиц.

Иерархические отношения определялись методом визуального наблюдения 
за членами группы с последующим графическим построением социограмм агрес-
сивного поведения, спровоцированных ограниченным фронтом кормления [2]. Для 
формирования стойкой пищевой доминанты предварительно куры были выдержан-
ны на голодной диете в течение 24 ч. По ходу опыта фиксировались все агрессивные 
действия включая демонстрации агрессивных намерений птиц по отношению друг  
к другу. Для анализа соотношения разных форм поведения проводился суточный мо-
ниторинг поведения птиц с использованием метода сплошного протоколирования, 
суть которого заключается в непрерывной и максимально полной регистрации всех 
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индивидуальных и групповых действий животных на протяжении определенного 
промежутка времени [5]. Цифровой материал обработан методом вариационной ста-
тистики с использованием пакета Ms Excel.

Результаты исследований и их обсуждение

Исследования показали, что поведение племенных кур московской породы 
укладывается в рамки классических представлений о групповом поведении домаш-
них кур. Куры данной породы проявляют высокий уровень социализации и создают 
персонифицированные ассоциации гаремного типа. Самец в составе группе высту-
пает фактором стабилизации и дестабилизации социальных отношений. 

Установлено, что изъятие петуха из стабильной группировки кур вызывает ак-
тивизацию индивидуального поведения членов группы с целью изменения своего 
ранга в иерархической структуре. В 1-м опытном периоде в отсутствие петуха куры 
проявили агрессию по отношению друг к другу 84 раза, что в 1,5 раза больше, чем  
в контрольном периоде при содержании этой группы кур с петухом (рис. 2).
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Рис. 2. Социограммы агрессивного поведения кур

Во 2-м и 3-м опытных периодах уровень агрессии значительно снижался, со-
ставляя соответственно 64 и 66 агрессивных действий, и опускался до уровня кон-
трольного периода. Полученные результаты свидетельствуют о том, что петух яв-
ляется ключевой фигурой в процессе стабилизации социальной структуры птицы  
в малочисленных ассоциациях. 

На основании анализа социограмм агрессивных действий для каждой особи 
в группе было определено ранговое положение птицы по значению коэффициента 
иерархии. 

При расчете коэффициента иерархии учитывали: количество агрессивных на-
мерений и действий индивидуума по отношению к другим членам группы; коли-
чество кур, которым были адресованы агрессивные намерения и действия данного 
индивидуума; количество агрессивных намерений и действий, полученных инди-
видуумом от других членов группы; количество кур в группе, которые совершили 
агрессивные намерения и действия по отношению к индивидууму [2]:

1
1
+×
+×=

my
nxK i ,
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где Кi — коэффициент иерархии особи в группе; х — количество агрессивных на-
мерений и действий индивидуума по отношению к другим членам сообщества; n —  
количество животных, которым были адресованы агрессивные действия и намере-
ния данной особи; у — количество агрессивных действий и намерений, полученных 
индивидуумом от других членов сообщества; m — количество животных в груп-
пе, которые совершили агрессивные действия и намерения по отношению к инди- 
видууму.

Т а б л и ц а  1

Коэффициент иерархии и ранговое положение кур в группе

Период / социальный 
ранг

Индивидуальный номер птицы

1 2 3 4 5 6 7

Контрольный 2,07 3,25 6,00 0,00 85,00 0,17 0,15

1-й опытный 15,00 0,33 3,00 0,00 240,00 0,14 0,83

2-й опытный 1,35 1,93 0,54 0,00 186,00 3,00 1,33

3-й опытный 2,67 1,07 1,85 0,00 120,00 0,17 0,44

Среднее значение 5,27 1,65 2,85 0,00 157,75 0,87 0,69

Иерархический ранг Субдо- 
минант

Субдо- 
минант

Субдо- 
минант Изгой Доминант Субор- 

динант
Субор- 
динант

В таблице 1 представлены результаты определения иерархического положения 
отдельных членов группы в условиях дестабилизации сообщества. Анализ получен-
ных результатов показывает, что на протяжении всех опытных периодов прослежива-
ется доминирующее положение особи № 5 со средним коэффициентом иерархии 158 
и самое низкое ранговое положение особи № 4, у которой Ki равен нулю. 

Положение субдоминантов занимают особи № 1, 2 и 3, коэффициент иерархии 
которых равен соответственно 5,3, 1,65 и 2,85. 

Ранг субординантов имеют особи № 6 и 7 с коэффициентом иерархии 0,87  
и 0,69 соответственно. 

На основании полученных данных было установлено, что в малочисленной 
группе кур при напольном содержании иерархия имела не ожидаемую линейную,  
а ромбовидную структуру. В иерархии у птиц высший ранг обеспечивает доминиру-
ющей особи (в нашем опыте особь № 5) большие преимущества, а именно: позволя-
ет занимать лучшее место для отдыха, первой потреблять корм и выбирать наиболее 
удобное гнездо для яйцецекладки.

Регистрация различных поведенческих паттернов у животных с последую-
щим расчетом их значимости в балансе поведения позволяет исследователю оце-
нить адаптивные возможности животных, выявить стереотипические формы по-
ведения, наличие у животных фрустрационных состояний. А это, в свою очередь, 
дает возможность оценить степень удовлетворенности витальных и социальных 
потребностей животных, выявить и устранить факторы дестабилизации их гомео- 
стаза [8]. 



74

Общей мерой оценки поведения животных служит уровень их активности. Как 
пониженная, так и повышенная подвижность указывает на неблагополучие животно-
го. Все формы поведения животных можно разделить на две категории: неактивные, 
к которым относится сон, дремота и отдых; и активные, включающие формы по-
ведения с перемещением в пространстве — такие, как прием корма, воды, груминг, 
исследовательское поведение, игровое поведение, материнское поведение.

Неактивные формы поведения характеризуются следующими признаками: жи-
вотное принимает комфортную позу для максимального расслабления мускулатуры 
и снижения уровня возбуждения. При этом активность сенсорных систем понижена, 
а следовательно, и реакция на раздражители выражена слабо. 

Активные формы поведения сопровождаются двигательной активностью, ко-
торая является основной формой внешнего проявления индивидуального поведен-
ческого акта животных. Ни одно этологическое проявление не может произойти  
без участия опорно-двигательного аппарата. Многообразие проявлений двигатель-
ной активности животных в природе обусловлено образом жизни животных, харак-
тером воспроизводства, способом добывания корма и защиты от врагов. Движение 
является инструментом, с помощью которого животное удовлетворяет свои по- 
требности.

Анализ соотношения неактивных и активных форм поведения (табл. 2) по-
казал, что в контрольный, 2-й и 3-й опытные периоды, т.е. в полигамной ассоциа-
ции кур, оно составило 1:1,5. А в отсутствие петуха в группе это соотношение было 
равно 1:2, т.е. оно стало шире за счет снижения доли неактивных форм поведения  
в поведенческом репертуаре кур и роста общей возбудимости всех членов ассоциа-
ции в результате социального стресса, вызванного отсутствием петуха.

Т а б л и ц а  2

Соотношение разных форм поведения у кур в группе, %

Период

Формы поведения

неактивные 
формы поведения 

(сон, дремота, 
отдых)

прием 
корма

прием 
воды груминг

переме-
щение по 
вольеру

нахож-
дение в 
гнезде

агрес-
сия

Контрольный 40,8 15,6 1,4 13,9 23,2 2,0 3,3

1-й опытный 32,8 23,3 2,0 24,9* 11,2* 1,1 4,6

2-й опытный 42,2 16,7 1,4 18,5 15,8 1,9 3,4

3-й опытный 41,2 19,4 1,9 22.1 12,3 1,5 1,7

Примечание. разница между опытным и контрольным периодами достоверна при Р < 0,05.

Анализ суточного баланса поведения кур показал, что по сравнению с кон-
трольным периодом в 1-й опытный период при содержании кур без петуха почти  
в 2 раза увеличилось время, затраченное птицей на груминг. Как известно, гру- 
минг — чрезвычайно распространенная форма поведения, часто является единствен-
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ным поведенческим проявлением симпатоадреналового напряжения. Известно, что 
груминг выполняет не только санитарную функцию. Груминг активируется у жи-
вотных при развитии стресса и считается одним из его поведенческих маркеров [5].  
В результате социального стресса у кур развивается фрустрация, выражающаяся в 
характерных проявлениях психического состояния и поведения особи, обусловлен-
ная невозможностью удовлетворения тех или иных потребностей [7]. 

В условиях нашего опыта у птиц в 1,6 и в 1,4 раза увеличилась доля времени 
на прием корма и воды. Время, затраченное на такие формы агрессивного поведе-
ния, как драки, демонстрации, угрозы и вокализация, возросло в 1,5 раза. При этом  
в 2 раза снизилось время, затраченное птицей на перемещение по вольеру (табл. 2).

Рост агрессивности при стрессе обусловлен возбуждением лимбической си-
стемы и возбуждением симпатической нервной системы, вызывающей активизацию 
мозгового слоя надпочечников и, как следствие, выделение в кровь адреналина.

Возвращение в группу кур петуха (второй опытный период) привело к восста-
новлению суточного баланса поведения и нормализации межличностных отношений 
в группе. Полученный результат согласуется с данными литературы [12, 13].

Интродукция в структурированную группу кур незнакомого петуха приводит 
к изменению суточного баланса поведения кур. В 3-м опытном периоде значительно 
увеличилось время, затраченное птицей на прием корма и на груминг. Одновременно 
наблюдалось сокращение времени, затраченного птицей на другие формы поведе-
ния: на агрессию и перемещение по вольеру. Находясь под контролем «нового» пе-
туха, куры понизили уровень агрессии по отношению друг к другу. Однако при этом 
они пребывали в стрессовом состоянии в связи с введением в группу незнакомца, 
что проявилось в увеличении доли времени, затраченного ими на груминг, а также на 
прием корма и воды. 

У продуктивных животных качество и количество продукции отражает уровень 
их благополучия, а следовательно, и степень удовлетворения потребностей [6, 9, 10]. 
Анализ яичной продуктивности кур выявил достоверную зависимость яйцекладки от 
социального напряжения в группе. В условиях нашего опыта после удаления петуха 
из группы достоверно уменьшилось количество снесенных яиц на 45% и в 1,8 раза 
сократилось время, затраченное курами на нахождение в гнезде. В условиях данного 
эксперимента отсутствие петуха в группе кур можно рассматривать как фактор, спо-
собствовавший развитию стресса. Стресс-реакция у всех видов животных является 
универсальной и системной, т.е. затрагивает все системы организма. При стрессе ме-
няется поведение, эндокринные, биохимические и иммунологические характеристи-
ки организма, что в конечном итоге отражается на продуктивности животных [1, 6]. 
Возвращение в группу знакомого петуха снизило социальное напряжение в группе, 
устранило нагрузку на симпатоадреналовую систему, способствовало восстановле-
нию гомеостаза и показателей продуктивности птиц. Интродукция в структуриро-
ванную группу кур незнакомого петуха также имело положительные последствия: 
количество отложенных в гнездо яиц увеличилось на 20% по сравнению с периодом 
содержания кур без петуха.

Заключение

Исследования на курах московской породы показали, что присутствие пету-
ха в группе кур стабилизирует межличностные отношения, снижает уровень агрес-
сии. В полигамной группе изменяется соотношение активных и неактивных форм 
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поведения за счет снижения доли активных форм в поведенческом репертуаре кур, 
что отражает более низкий уровень общей возбудимости птицы. Полигамия приво-
дит к перераспределению разных форм поведения членов группы, а именно: досто-
верно уменьшает продолжительность груминга, который является маркером стрес-
сового состояния животных. Полигамия целесообразна и с экономической точки 
зрения: присутствие петуха в группе достоверно увеличивает яичную продуктив- 
ность кур.
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GENDER FACTOR IN HIERARCHY OF HENS  
IN FLOOR KEEPING TECHNOLOGY

A.A. IVANOV, A.A. KSENOFONTOVA, O.A. VOINOVA

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

Behavior of egg-laying hens was studied in monogamy and polygamy associations. It was 
found that in monogamy associations the level of aggressive behaviour is higher, the behaviour 
repertoire of hens includes stress-like stereotypes, and egg laying records are poor. Introduction 
of a male into female monogamy flock improved welfare level of hens and their egg records. It is 
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concluded that polygamy is preferable for pure bread hens from the standpoint of their physiology 
and positive influence on egg production.

Key words: hens, polygamy, behavior, hierarchy, aggression, stress, grooming.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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А.Б. ВАХРАМЕЕВ3, М.Н. РОМАНОВ4, Ю.И. ДМИТРИЕВ5,  

С.К. СЕМЕНОВА6, Г.Е. СУЛИМОВА1

(1 Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН;  
2 Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт  

птицеводства; 3 Всероссийский научно-исследовательский институт генетики  
и разведения сельскохозяйственных животных; 4 University of Kent, Canterbury;  
5 Латвийское общество птицеводов-любителей; 6 Институт биологии гена РАН)

Настоящая публикация представляет собой обзор материалов о старинной отече-
ственной орловской породе кур. Приведены исторические сведения о месте (средняя поло-
са России) и времени происхождения (конец XVIII в.). Информация о предполагаемых пред- 
шественниках породы дополнена генетическими исследованиями авторов. Представлено 
описание орловской породы кур русского типа. Рассмотрены данные о распространении по-
роды в России и за рубежом, современном ее состоянии, участии в выставках птицеводства. 
Проанализированы факторы, затрудняющие разведение породы, и намечены первоочеред-
ные задачи по ее сохранению.

Ключевые слова: орловская порода кур, происхождение, распространение, описание, 
генетика, разнообразие, отбор, сохранение.

В предлагаемой статье авторы поставили задачу познакомить читателей дан-
ного журнала с некоторыми общими сведениями о старинной орловской породе кур 
(рис. 1), ее происхождении, истории и современном состоянии. Орловские куры счи-
таются в России национальной породой подобно орловскому рысаку, ярославской 
породе крупного рогатого скота, романовской овце, русской псовой борзой собаке  
и другим выдающимся породам отечественной селекции.

Порода орловских кур широко известна не только в России, но и за рубежом. 
Она внесена в каталоги пород кур многих стран. Об этой породе написано много 
статей, разделов и глав в книгах, посвященных животноводству и птицеводству [1, 2, 
6, 7, 9, 11 и др.], проведен ряд исследований по изучению генетических особенностей 
[11, 13–16, 24 и др.]. 

Орловские куры имеют широкое внутрипородное разнообразие, выражающе-
еся во множестве разновидностей по окраске оперения, а также в наличии карлико-
вых форм и типов, зависящих от географии распространения. Ввиду этого описание 
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орловской породы, требования к ее внешнему виду и окраске оперения могут разли-
чаться в разных странах и у разных разводчиков. 

Учитывая упомянутые породные особенности, авторы настоящей публикации 
(многие из которых не один десяток лет посвятили разведению и селекции орловских 
кур) старались представить обобщенный портрет данной породы, при этом в большей 
степени обратить внимание на орловскую породу русского типа. 

К сожалению, орловских кур в настоящее время можно причислить к группе 
риска по исчезновению пород не в физическом смысле, а в смысле потери характерных 
породных признаков орловских кур русского типа, какой она была в период своего 
расцвета во второй половине XIX в.

Подобную судьбу, а может быть, еще более драматичную, разделяют поч-
ти все наши отечественные породы кур. Специальные расчеты показали, что из 
102 отечественных пород и разновидностей кур, данные о которых были собра- 
ны к 1996 г., за последние 50–100 лет полностью исчезли 17 (16,7%), нет никакой 
информации о существовании 27 (26,5%), на грани исчезновения находятся 13 по-
род (12,7%) [3]. Можно предположить, что к сегодняшнему дню эти потери еще 
больше, учитывая последствия распада территории СССР на отдельные государ-
ства, негативные процессы в экономике постсоветской России, военные конфлик-
ты в бывших советских республиках [3]. Правда, следует заметить, что наряду 
с потерей числа пород и увеличением группы риска наблюдается процесс и поло-
жительного характера: создание новых популяций и воссоздание уже исчезнув-

      

Рис. 1. Орловские ситцевые русского типа. Петух и курица из хозяйства М.С. Мизинюка.  
Выставка Клуба любителей орловских кур русского типа, 2009 г. Фото А.В. Александрова
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ших пород. Тем не менее сокращение численности пород сельскохозяйственных 
животных, в том числе и кур, остается мировой тенденцией последних десяти- 
летий [3].

Происхождение

Место и время происхождения — средняя полоса России. Время созда- 
ния породы — конец XVIII века. Есть основания предполагать, что выведение  
породы происходило в имении графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского 
(1737–1807/08) — видного политического и военного деятеля во время правления  
императрицы Екатерины II (1729–1796), и, видимо, свое название порода получи-
ла от его фамилии. Известно, что граф Орлов занимался выведением пород кур, 
голубей, и известный орловский рысак тоже был создан при его непосредствен-
ном участии. В отношении происхождения названия породы существует и другое 
мнение. Так, Marks, Krebs [26] считают, что порода названа в честь города Орлов  
в Вятской губернии, но большинство специалистов-птицеводов придерживаются пер- 
вой версии.

Исходные формы, послужившие основой для создания орловских кур. По это-
му поводу существуют различные предположения: 1) от гилянских кур (рис. 2) из 
персидской провинции Гилян и от кур неизвестной породы, имевшей бороду и баки 
[7]; 2) в результате скрещивания малайских кур с хохлатыми или бородатыми курами 
[1, 2, 22, 24, 28]. Кроме письменных свидетельств ученых и специалистов, следу-
ет обратить внимание на наблюдения любителей в области птицеводства, которые 
отмечают, что в потомстве орловских кур иногда появляются особи с признаками 
малайских, гилянских, английских бойцовых кур старого типа. От малайских кур  
у орловских сохранилась широкая лобная кость.

Рис. 2. Курица и петух гилянской породы «Альбом пород домашней птицы», 1905 г.



81

Известно, что граф Орлов, будучи азартным человеком и сам принимавший 
участие в кулачных боях, увлекался петушиными боями. Он выписывал из Англии 
бойцовых петухов [2] (видимо, английских бойцовых старого типа), которые имели 
красное оперение, с черной грудью, планируя создать отечественную бойцовую по-
роду кур. В его хозяйстве также имелись и гилянские куры. Можно предположить, 
что на первом этапе создания граф Орлов скрещивал гилянских и английских бой-
цовых петухов с местными курами для получения помесей, более выносливых и 
приспособленных к суровому климату России. Впоследствии в разное время обра-
зовались две самостоятельные породы — московская бойцовая и орловская. Первая 
созданная разновидность орловских была по окраске оперения красной, сейчас мы 
называем ее алой (рис. 3). 

Заметим, что документальных исторических подтверждений времен графа Ор-
лова о том, как была создана орловская порода кур, не сохранилось, либо мы ими не 
располагаем.

Поскольку гилянская порода упоминалась в качестве одной из исходных по-
род при создании орловских кур, то приведем о ней некоторые известные нам сведе-
ния. Первые упоминания о существовании гилянской породы в Российской империи 
мы находим в книге Н.Г. Теплова «Птичий двор» [18]. Автор приводит ее название  
в общем списке пород, разводимых к тому времени в стране. Впоследствии эту 
породу мы встречаем в качестве экспонатов почти на всех крупных выставках 
птицеводства конца XIX в. Известно, что еще в начале XX в. она существовала  
в России как самостоятельная порода одновременно с орловской. Стандарт и рису-
нок гилянских кур даны в «Альбоме хозяйственных пород домашней птицы» [4]. 
Гилянские куры отличаются от орловских по многим признакам: голова у гилянских 
маленькая, удлиненная, плюсны и клюв белого цвета. Сходство наблюдается по на-
личию бороды, баков, ореховидного гребня, бойцового типа телосложения и таким 
окраскам оперения, как алая, ситцевая и белая [4, 7].

Некоторую косвенную информацию о происхождении орловских кур мы 
можем почерпнуть из результатов изучения орловской породы, предполагаемых 
ее предшественников, пород других географических регионов и диких видов кур 
по биохимическим маркерам генов, удобных тем, что они имеют кодоминантное 
наследование (собственные и литературные данные). 

Собственные исследования проводились в 1988–1994 гг. в Институте общей 
генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен) (сейчас — Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН) 
на базе коллекционных ферм Всероссийского научно-исследовательского и техно-
логического института птицеводства (ВНИТИП), Всероссийского научно-иссле-
довательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных  
(ВНИИГРЖ), Российского государственного аграрного университета — МСХА име-
ни К.А. Тимирязева (ТСХА) и частных коллекций. 

Проанализируем результаты тестирования птицы по полиморфизму транс-
феррина, присутствующего в сыворотке крови, белке яиц и семенной жидкости. 
Во всех трех указанных биологических субстанциях генетический контроль транс-
феррина одинаков. Наследственный полиморфизм этого белка относительно редко 
встречается у домашних кур, и поэтому его можно использовать в качестве наи-
более информативного биохимического маркера в определении генеалогических 
связей пород. В указанных выше исследованиях из 23 изученных отечественных  
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Рис. 3. Петух орловский алый черногрудый из хозяйства Ю.И. Дмитриева (слева).  
Фото автора. Петух орловский алый (справа) — дар А.С. Баташева,  

ГБУК «Государственный Дарвиновский музей». Фото А.В. Александрова

(на территории бывшего СССР) пород кур полиморфизм по трансферрину был най-
ден в белке яиц у четырех пород: русской черной бородатой, адлерской серебристой, 
панциревской черной и орловской. Остальные породы были мономорфны и имели 
только один вариант/аллель трансферрина — TF*В. У трех первых указанных пород 
степень полимофизма по трансферрину была низкой и присутствовала у единичных 
особей.

Впервые в этих же опытах у орловской породы во всех изученных разновид-
ностях (алой, ситцевой, махагоновой, карликовой белой и ситцевой) обнаружено 
наличие всех трех наследственных вариантов/аллелей трансферрина: TF*A, TF*B  
и TF*C (N=59).

Среди зарубежных пород кур полиморфизм по трансферрину встречается 
чаще у пород азиатских корней, но довольно редко — у европейских. Так, пользуясь 
данными, собранными И.Г. Моисеевой по биохимическому полиморфизму у разных 
пород кур, видим, что наибольшая степень полиморфизма по трансферрину наблю-
дается у китайских пород кур: из 13 изученных пород 10 (76,9%) были полиморфны 
по этому белку; из 39 японских пород полиморфными были 15 (38,5%). Такую же 
статистику по европейским породам привести было трудно, поскольку они по срав-
нению с азиатскими традиционными породами чаще всего имеют смешанное евроа-
зиатское происхождение. 

Продолжая обсуждение предполагаемых предшественников орловской поро-
ды, приведем сведения о том, что полиморфизм по трансферрину найден у англий-
ской бойцовой породы старого типа (N=19) [21]. На данный момент достоверно неиз-
вестно наличие полиморфизма по трансферрину у малайской бойцовой породы. Тем 
не менее ее нельзя исключать из возможных предшественников орловских.
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Подобные исследования с использованием биологических образцов у гилян-
ской породы не проводились: в России она не встречается уже более 100 лет, и не-
известно, существует ли она в Иране. Однако тестирование 5 местных популяций 
кур Ирана (Garden Lokht, Marandy Black, Marandy White, Lary, Omumy) по биохи-
мическим маркерам генов показало, что в первых трех из них обнаружен полимор-
физм по трансферрину [20]. Таким образом, шансы считать английских бойцовых 
старого типа и гилянских в качестве исходных форм при создании орловской породы  
в определенной степени повышаются.

Нельзя не отметить и тот факт, что бойцовые породы, возможно, ведут свое 
начало от диких видов кур. Что же нам известно в отношении полиморфизма транс-
феррина у существующих четырех видов диких кур, а именно: Gallus gallus (Red 
Jungle Fowl), Gallus sonneratii (Grey Jungle Fowl), Gallus lafayetti (Ceylonese Jungle 
Fowl) и Gallus varius (Green Jungle Fowl)? По имеющимся данным (из архива  
И.Г. Моисеевой), полиморфизм по трансферрину обнаружен у всех четырех видов  
диких кур. 

Как уже говорилось, результаты исследований по трансферрину можно рас-
сматривать как дополнительные данные в вопросах происхождения орловских кур. 
Но можно проследить, откуда появился полиморфизм по трансферрину у конкретной 
породы, однако не следует путать истоки породы и последующие включения гено-
фондов других пород. Время от времени встречаются сообщения о том, что к орлов-
ским курам приливали кровь других пород. Так, P. Keller [25] указывает, что после 
окончания Второй мировой войны в Германии проводилось скрещивание орловских 
кур с ситцевыми суссексами (Speckled Sussex). Такое решение, очевидно, было при-
нято в связи с возникшими трудностями чистопородного разведения небольшого по-
головья сохранившихся орловских кур.

Итак, возвращаемся к вопросу о предшественниках орловской породы. Несмо-
тря на имеющиеся сведения в отечественной научной литературе об одновременном 
существовании обеих пород (орловской и гилянской) в определенный период на тер-
ритории Российской империи [4, 7, 8, 12], в современной зарубежной печати, на-
пример, в английской Википедии (http://www.en.wikipedia.org/wiki/Orloff_(chicken)  
и некоторых других источниках, появились ошибочные утверждения о том, что яко-
бы современные исследования показали: эта порода не российского, а персидского 
происхождения. Один из авторов настоящей публикации, М.Н. Романов, пытался 
восстановить справедливость в отношении принадлежности орловской породы кур 
достижениям российского птицеводства. Однако редакторы английской Википедии 
не сочли нужным исправить этот казус.

Известно, что почти все породы кур создаются путем скрещивания нескольких 
пород и последующим отбором новых перспективных форм. Не является исключе-
нием и орловская порода. Возможно, отчасти несогласованность в географической 
принадлежности орловской породы возникает из-за того, что некоторые отечествен-
ные ученые, в частности, И.И. Абозин, называли орловских кур гилянскими, а гилян-
ских — русскими голландками [1, 4].

Селекционеры, разводящие орловскую породу, предполагают, что орловская 
ситцевая была получена путем выщепления из алой разновидности. Однако не ис-
ключено и прилитие крови от пород, обладающих генами, контролирующими ситце-
вую окраску оперения. Остается вопрос: когда в нашем отечестве появились орлов-
ские ситцевые. Ответить на него оказалось не просто, так как в отчетах о выставках 
XIX–XX вв. часто фигурируют названия породы без указания разновидности. Если 
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обратиться к старым источникам [1, 2], то в 1881 г. упоминается несколько расцве-
ток орловских («бархатных, глинистых, пальмовых, рябых и ореховых»). Рябая была 
аналогична пегой, пестрой и ситцевой. Но, конечно, наиболее убедительным аргу-
ментом существования ситцевой разновидности орловских кур в конце XIX в. явля-
ется чучело орловской ситцевой курицы (дар А.С. Баташева) в экспозиции Государ-
ственного Дарвиновского музея в Москве, предположительно относящееся к 1885 г. 
(рис. 4).

Рис. 4. Курица орловская ситцевая (дар А.С. Баташева),  
ГБУК «Государственный Дарвиновский музей».  

Фото А.В. Александрова

Местом происхождения карликовых орловских считается Германия [25]. 
Создание их относится к 20-м гг. XX в., хотя современные формы были получены  
в конце 40-х — начале 50-х гг. XX в. Там же созданы полосатая, черная и махагоновая 
разновидности породы с нормальной живой массой.

Характерные фенотипические особенности  
орловской породы кур русского типа

Общий вид. Орловские являются декоративной породой, внешне очень привле-
кательной: птица по внешнему виду бойцового типа с полувертикально поставлен-
ным туловищем, но не бойцовая по роду использования, широкоплечая, с крепким 
костяком, хорошо развитой мускулатурой, длинной шеей, характерной широкой го-
ловой, украшенной бородой и баками. Перья гривы в верхней части шеи переходят в 
пышный загривок, который в сочетании с баками и бородой образует подобие шара. 
Клюв крепкий, загнутый, как у совы или сокола. Надбровные дуги хорошо развиты. 
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Ноги крепкие и длинные, неоперенные. Пальцев четыре. Окраска клюва — от жел-
той до желтой с роговым оттенком, окраска ног — желтая. Окраска радужной обо-
лочки глаз — от янтарной до оранжево-красной.

В процессе создания и разведения орловской породы наибольшее внимание 
в нашей стране уделяется внешним экстерьерным морфологическим особенностям 
птицы, а не окраске оперения.

В России орловская порода имеет ряд разновидностей по окраске оперения: 
алую (бурогрудую и черногрудую), белую, ситцевую (красно-черно-белую), пятни-
стую красно-белую, махагоновую (бурогрудую и черногрудую), полосатую, черную 
(последние две встречаются редко). Упоминаются еще и такие окраски оперения, 
как багряная и желтая. Существуют карликовые формы некоторых разновидностей 
породы. Если говорить о породе в целом, то стоит упомянуть и разновидности не-
мецкой селекции. 

По некоторым данным, ситцевую окраску орловских кур, которая наиболее 
популярна у российских птицеводов, европейские коллеги уже разделили согласно 
цвету основного фона на коричнево-ситцевую, золотисто-коричневую-ситцевую, зо-
лотисто-ситцевую, лимонно-ситцевую, серебристо-ситцевую, изабеллово-ситцевую, 
золотисто-бело-ситцевую (золотистую с белыми пятнами). Нужно упомянуть и о дру- 
гих трехцветных окрасках оперения: ситцевой, или красно-пестрой (rotbunt), интен-
сивно пестрой (tollbunt) и разновидности куропатчатой окраски с белыми кончика-
ми перьев (rebhuhnfarbig mit weißen Federspitzen [27]), которая по классификации 
не входит в трехцветные, но по сути является таковой [27]. Однако в «Европейском 
стандарте-2015» у орловских указаны лишь 6 основных окрасок оперения: rotbunt 
(ситцевая, или красно-пестрая), mahagonifarbing (махагоновая), weiß (белая), schwarz 
(черная), schwarz-weißgescheckt (черная с белыми пятнами). Как говорилось выше, 
орловская порода кур имеет довольно высокую степень внутрипородного разноо-
бразия. Поскольку описание всех типов и разновидностей невозможно было дать  
в рамках настоящей статьи, авторы остановились на особенностях породы русского 
типа как наиболее внешне привлекательной.

Описание породы 

Породные признаки петуха. Голова относительно крупная с широкой лобной 
костью, передняя часть слегка выпуклая и закругленная, затылочная часть плоская 
и круто спускается вниз. Клюв короткий, толстый, массивный в основании, силь-
но загнутый, желтый или с роговым налетом в зависимости от окраски оперения, 
предпочтителен с так называемым «расщелом». Гребень небольшой, ореховидный, 
покрыт мелкими бугорками, между которыми прорастают маленькие перышки (наи-
более предпочтителен). Встречается также ореховидный гребень, по форме напоми-
нающий «валик». Оба типа гребня расположены на передней части лобной кости  
и «набегают» на ноздри. Глаза блестящие, окраска радужной оболочки от янтарного 
до оранжево-красного цвета. 

Хорошо развиты надбровные дуги. Лицо гладкое, красного цвета. Ушные моч-
ки очень маленькие, красные, закрыты перьями. Сережки практически отсутству-
ют и полностью покрыты перьями бороды. Баки и борода пышные, хорошо разви-
ты, покрыты мягкими перьями, борода предпочтительно клиновидной формы. Шея 
длинная, прямо поставленная, грива густая, не достигает плеч. У основания затылка 
перья более короткие, неплотно прилегают, создавая впечатление шарообразного за-
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гривка. У основания шеи перья гривы менее объемны и плотнее прилегают к телу, 
концы гривы лишь слегка касаются плеч. Спина средней длины, плоская (предпочти-
тельней) или слегка выпуклая, с небольшим наклоном, широкая в плечах, сужается  
к хвосту. Грудь широкая, слегка выпуклая с плотно прилегающим оперением. Ту-
ловище средней длины, широкое в плечах. Живот среднеразвит. Крылья средней 
длины, широкие, плотно прижаты к туловищу. Плечи отчетливо выделяются. Хвост 
средней длины, полный, образует прямой угол с линией спины. Косицы хвоста ко-
роткие, тонкие, узкие, расходящиеся в стороны, круто загнуты. Верхние косицы не-
много возвышаются над остальными перьями хвоста. Голени толстые, отчетливо 
выделяются, покрыты плотными перьями. Плюсны предпочтительней длинные, тол-
стые, неоперенные, гладкие, желтые. Пальцев четыре, желтые, когти светлые. Опе-
рение плотное, блестящее.

Породные признаки курицы. Породные признаки курицы аналогичны призна-
кам петуха, кроме тех, которые обусловлены половыми различиями. Борода и баки  
у кур хорошо развиты. Ушные мочки и сережки полностью закрыты баками и боро-
дой. Гребень слабо развит. Туловище поставлено более горизонтально, слегка длин-
нее и не такое широкое. Хвост среднего размера, поставлен под меньшим углом, чем 
у петуха, сомкнутый.

Окраска оперения русских орловских кур, как перечислено выше, весьма раз-
нообразна, имеет сложную генетическую природу, и авторы не имеют возможности 
дать ее описание в рамках данной статьи.

Недопустимые недостатки орловской породы. Низкорослость, недостаточная 
живая масса, горизонтальная постановка туловища у петухов, слабо развитый кор-
пус; узкие грудь и/или плечи, некрасные мочки, недостаточное развитие бороды, ба-
ков и загривка, слабо загнутый, тонкий или длинный клюв, неореховидный гребень, 
горбатая и кривая спина, хвост, расположенный не под углом 90 градусов к линии 
спины, укороченные и тонкие плюсны, нежелтая окраска кожных покровов, клюва  
и плюсен у молодой птицы; у птицы ситцевой окраски черная борода и баки. 

Хозяйственно полезные качества, особенности поведения 

Несмотря на то, что орловские куры создавались как декоративная порода, 
селекция их велась одновременно на мясную и яичную продуктивность. Живая  
масса годовалого петуха составляет 3,0–3,5 кг, курицы — 2,5–3,0 кг, переярого —  
3,6–4,0 кг, курицы — 2,9–3,5 кг. Птица дает относительно много вкусного мелко- 
волокнистого мяса, особенно обильного на груди, не обрастает жиром. Яйценос- 
кость — около 160 яиц за год яйцекладки. Орловские куры заносятся весной несколь-
ко позднее других пород, но кладку яиц производят до глубокой осени. По данным  
А.А. Севастьяновой и А.В. Александрова, возраст достижения половой зрелости  
у орловских в среднем больше на 4–6 нед., чем у большинства мясо-яичных пород. 
Масса яйца от годовалых кур составляет 53–58 г. Окраска скорлупы яйца — от белой 
до бледно-кремовой.

Цыплята выводятся крепкими, жизнеспособными, но склонны к заболеваниям 
(по старым источникам), до двухмесячного возраста растут и оперяются медленно. 
Современные орловские отличаются хорошей жизнеспособностью. Сохранность 
взрослых орловских ситцевой разновидности русского типа составляет 100,0%, 
молодняка — 95,0–99,0% (по результатам оценки за 2015 г, коллекция ВНИТИП).  
В последние 50 лет шла селекция на быструю оперяемость, и в настоящее время су-
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ществуют популяции орловских, в частности, немецкого происхождения, с быстрой 
оперяемостью.

Взрослые петухи и куры хорошо переносят морозы, не отмораживают гребни 
и могут содержаться в неотапливаемых птичниках. Инстинкт насиживания частично 
сохранен. Куры — хорошие и заботливые матери. Птица неприхотлива относитель-
но корма, потребляет много сочных зеленых кормов. Характер драчливый, неужив-
чивый (по старым источникам), сейчас чаще говорят об их спокойном темперамен-
те. Порода обладает широким генетическим разнообразием. Это, с одной стороны, 
способствует поддержанию жизнеспособности, устойчивости к болезням и являет-
ся источником уникальных генов; с другой стороны, порода в разных популяциях 
по некоторым признакам не является генетически стабильной, что подтверждается  
и практикой разведения орловских кур, которая не всегда дает устойчивые результа-
ты в отношении внешнего облика птицы.

В середине и конце XIX в. орловских петухов часто использовали для улучше-
ния крестьянской беспородной птицы.

Распространение породы в России. Экспорт за рубеж 

В конце XVIII и на протяжении XIX вв. порода имела широкое распростра-
нение в России. Пик расцвета орловских в нашей стране приходится на 70–80-е гг.  
ХIХ столетия. В то время это была крупная птица, весившая примерно 4,4 кг (пету-
хи) и 2,8–3,2 кг (куры). По сохранившимся сведениям, петухи даже могли клевать 
крошки со стола. Гордый вид птицы, великолепные украшения на голове вызывали 
восхищение у посетителей выставок птицеводства. Недаром выдающимся предста-
вителям породы в знак уважения к ним давали имена «Молодец», «Русская красави-
ца», «Слава», «Суворов».

В те времена в становлении орловской породы большие заслуги принадле-
жали таким любителям, как А.С. Баташев, М. Аврахов, И. Руднев, Р.Л. Гречихин,  
О.М. Орлова, М.И. Мариуц-Гринева и др. Особенно славились орловские в Тульской 
губернии и в селе Павлово [5].

Впервые орловские куры экспонировались на первой выставке (1881 г.), орга-
низованной Московским обществом любителей птицеводства (МОЛП), создание ко-
торого относится к 1880 г. Впоследствии их демонстрировали ежегодно на всех круп-
ных выставках в России, где разводчики за свою птицу получали золотые и серебря-
ные медали. В России были известны и другие общества, способствующие развитию 
птицеводства в стране: в 1885 г. состоялось открытие Императорского российского 
общества птицеводства (ИРОП), в 1896 г. — Российского общества сельскохозяйст- 
венного птицеводств (РОСХП). Успешно работали региональные общества почти 
в каждой крупной губернии. Подробное и увлекательное изложение становления 
российского птицеводства, проведение выставок, биографии и портреты знакомых 
и несколько забытых нами деятелей-подвижников в области птицеводства, велико-
лепные фотографии птиц, в том числе и орловских, можно найти в содержательной  
и прекрасно иллюстрированной книге В.И. Фисинина «История птицеводства рос-
сийского» [19]. В 1884 г. экземпляры орловской породы были импортированы в Гер-
манию, но не получили дальнейшего распространения в этой стране, и только с за-
воза птицы в 1910 г. она стала разводиться согласно вкусам немецких птицеводов. 
Около 1900 г. орловские куры были завезены в Англию. В настоящее время их раз-
водят во многих странах. В некоторых случаях завоз птицы из России в одни и те же 
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страны проводился неоднократно, поскольку первоначально завезенные особи или 
не выживали в новых условиях, или не всегда отвечали интересам местных селек- 
ционеров. В Англии, Германии и США действуют клубы и общества любителей ор-
ловских кур.

За рубежом так же, как и в России, орловские пользовались успехом на вы-
ставках, в том числе международных: в Милане (1906 г.), Турине (1911 г.), впоследст- 
вии — и в других городах и странах, где их разводчики награждались золотыми  
и серебряными медалями. Эта птица и сейчас часто экспонируется за рубежом. На 
последнем чемпионате Европы (г. Лейпциг, 2012 г.) была представлена 21 815 экзем-
пляров кур и петухов, из них 71 — особь орловских нормального размера и 96 — ор-
ловских карликовых.

Современное состояние 
К сожалению, исторические потрясения в России вплоть до середины XX в. 

привели к резкому сокращению поголовья орловских кур в нашей стране. Любите-
ли-птицеводы даже считали, что стандартного образца орловских кур первоначаль-
ного типа не сохранилось. Однако в Государственном Дарвиновском музее в Москве 
хранятся несколько чучел кур орловской породы уже упоминавшегося селекционера 
А.С. Баташева, которые относятся к 80-м гг. XIX в. (рис. 4). Есть также чучело орлов-
ского ситцевого петуха в Зоологическом музее (С.-Петербург) и курицы орловской 
алой в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (г. Пушкин 
близ С.-Петербурга). Благодаря стараниям птицеводов-любителей орловская порода 
постепенно восстанавливалась. В последние десятилетия прошлого века большая за-
слуга в восстановлении породы принадлежит таким поклонникам орловской птицы, 
как А.В. Аминьев, М. Н. Винокуров, И.М. Оконечников, В.А. Отрывин, М.И. Ба-
бушкин, Н.И. Золотухин, А.С. Блистанов, Б.С. Антонычев и С.Н. Монахов. Большой 
вклад в восстановление породы принадлежит Александру Сергеевичу Блистанову, 
большому любителю всех домашних животных и птиц, но отдававшему предпочте-
ние отечественным породам. Будучи в ГДР в 1974 г., он привез в СССР два гнезда 
орловских ситцевых, два гнезда алых и два гнезда карликовых ситцевых немецко-
го типа, что способствовало увеличению поголовья этой породы в нашей стране, 
а также расширяло возможности для отбора особей орловской породы (из архива  
Б.С. Антонычева).

На данный момент в России существующие популяции орловских ситцевых  
и алых представляют собой скорее промежуточные формы с большим или меньшим 
приближением к русскому или немецкому типам [5]. Примерная численность поро-
ды в настоящее время в стране составляет более 3500 особей.

Одна из наиболее многочисленных групп орловских кур (более 800 особей 
только ситцевой разновидности нормального размера) содержится в коллекционном 
хозяйстве ВНИТИП, где племенная работа с птицей ведется А.А. Севастьяновой  
и А.В. Александровым. Во ВНИИГРЖ насчитывается примерно 60 особей (И.В. Кар-
пухина, А.Б. Вахрамеев и др.), в Московском зоопарке — 20 особей. В индивиду-
альных хозяйствах в последние десятилетия селекцией орловских кур занимаются  
А.В. Никишин, С.Б. Родионов, М.С. Мизинюк, А.М. Савчук, А.Н. Павлов, Д.Е. Тах-
туев, А.И. Самарин, А.Н. Говоров, А.В. Бобкин, Ю.И. Дмитриев (Латвия).

Большую роль в сохранении и поддержании орловской породы играют птице-
водческие общества, издаваемая литература по этому вопросу. Показателем сохране-
ния породы и интереса к ней служит проведение выставок птицеводства, на которых 
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птица оценивается судьями и экспертами. Птица, не в полной мере соответствующая 
стандарту, с пороками либо не допускается на выставку, либо экспертная оценка ей 
будет низка. Это позволяет селекционерам показать свою птицу, обменяться мне-
ниями, принять к сведению экспертную оценку и указания на недостатки выстав-
ленных экспонатов. К достижениям последних лет можно отнести и возникнове-
ние новых обществ — таких, как Клуб любителей орловской породы, руководимый  
А.В. Никишиным (1993 г.), и Клуб любителей орловской породы русского типа под 
руководством В.Н. Жмылева (2008 г.), создание в электронной сети порталов: Fermer.
ru и volp.msk.ru (Всероссийского общества любителей птицеводства — ВОЛП).

Итак, подведем итог. Что же нам осталось в области разведения отечественных 
пород кур, в частности, орловской породы, со времен Российской империи, что мы 
потеряли и что появилось нового? Прежде всего нам достались селекционные дости-
жения прежних лет (в т. ч. орловская порода кур), архивы, описания пород, чучела, 
старые фотографии, открытки, медали. Сохранились некоторые общества птицевод-
ства (в частности, МОЛП, которому в 2010 г. исполнилось 130 лет), опыт проведения 
выставок, научная и практическая литература [1, 2, 7 и др.].

Вместе с тем сократилась довольно обширная печатная информационная база 
по вопросам птицеводства: если в Российской империи выходило порядка 10 пе-
риодических изданий по птицеводству, то в настоящее время имеется только один 
специализированный журнал — «Птицеводство», — в котором редко появляются 
статьи о чистопородной, любительской птице. Издается хорошо иллюстрированный 
журнал «Дворовая живность и усадьба», периодически освещающий темы, связан-
ные с любительским птицеводством, и это все. Сейчас в нашей стране не существу-
ет музея птицеводства, который в дореволюционный период играл большую роль  
в деле просвещения селекционеров и населения по вопросам птицеводства и рас-
пространения пород. Располагался музей в центре Москвы, в башне Китай-города. 
Там можно было прочитать специальную литературу, пообщаться со специалистами 
и любителями, получить адреса, где можно купить птицу [6, 11]. Снизился интерес 
глав государства и чиновников высокого уровня к возрождению отечественного лю-
бительского птицеводства, а в Российской империи крупные выставки птицеводства 
посещал сам император с семьей и сановниками высшего ранга. Многие общества 
птицеводства официально находились под покровительством членов императорской 
фамилии. Особо отличившиеся разводчики птицы получали не только медали, но  
и ценные подарки [11]. Отчеты о выставках постоянно публиковались в периоди-
ческой печати. Такие состоятельные любители пород кур, как А.С. Баташев, после 
окончания работы выставок раздавали свою птицу бесплатно крестьянам и любите-
лям и даже пересылали целые коллекции пород кур в другие страны [11].

В первые годы Советской власти со стороны ученых, специалистов, сотруд-
ников Наркомзема и других государственных учреждений был проявлен интерес  
к птице отечественного происхождения. Организуются экспедиции в целях инвен-
таризации, научного описания и изучения отечественных популяций кур. Созда-
ются племенные рассадники, научные опытные станции. Разрабатывается научная 
классификация пород кур. Неоценимый вклад в генетику домашней курицы как  
в отечественном, так и международном масштабе, был сделан А.С. Серебровским  
(1892–1948). Под его руководством проводилось изучение генетики морфологиче-
ских признаков орловской и других пород кур, а также гибридов (помесей) с ор-
ловскими. В сборнике трудов «Генетика домашней курицы» [14] представлены ре-
зультаты этих исследований. Этот сборник до сих пор является непревзойденным 
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трудом по генетике орловской породы в отношении охвата материала и количеству 
изученных признаков. В частности, Серебровский изучил особенности наследова-
ния 49 морфологических признаков у орловской породы. Конечно, науки развивают-
ся, особенно генетика, и существование не всех генов, контролирующих морфоло-
гические признаки у орловских кур, изученные Серебровским, были впоследствии 
подтверждены. В сборнике приведен 31 рисунок пород и гибридов, оригиналы этих 
рисунков в цветном изображении в количестве 28 экземпляров, выполненные ху-
дожниками А.Н. Мартыновым и Н.Н. Львовой, хранятся в ИОГен. У А.С. Серебров- 
ского — первого вместе с С.Г. Петровым (1903–1999) — опубликована работа  
в 1930 г. по генетической карте хромосом у курицы. Однако до сих пор в зарубежной 
печати это открытие приписывается Хатту несмотря на то, что работа последнего 
автора была издана позже, в 1936 г. [10]. 

Несомненной заслугой А.С. Серебровского является организация масштаб-
ных экспедиций по геногеографии кур [15]. В результате их проведения с 1926 по  
1933 гг., которые охватывали 23 региона территории СССР (РСФСР, Украинской 
ССР, Кавказа и Узбекской ССР), был получен уникальный материал по тщатель-
ному описанию известных морфологических мутаций, контролируемых 17 генами  
у 58 местных популяций кур, причем перед процедурой описания птицы сотрудники 
А.С. Серебровского выясняли, не было ли случаев их метизации в недалеком про-
шлом, и если она была, то такие популяции не принимались для обследования. Эти 
экспедиции оказались единственными в мире, как в прошлом, так и в настоящее вре-
мя, поэтому сведения о распространении морфологических признаков у кур имеют-
ся только относительно российской территории и отсутствуют по другим странам. 
Некоторые изученные гены присутствуют в генотипе орловской породы, и по этим 
данным мы можем проследить их распространение в то время и в том географиче-
ском пространстве. Отметим также, что данные по распространению тех или иных 
мутаций у кур могут быть использованы совсем в другой области, а именно: при из-
учении переселения народов, поскольку распространение домашних кур по странам 
и регионам осуществляется только вместе с человеком [10]. 

В 1976 г. был опубликован указ Птицепрома СССР об организации у нас  
в стране коллекционных ферм пород птицы. До издания этого указа небольшие кол-
лекции пород существовали в экспериментальных хозяйствах Полтавского сельско-
хозяйственного института, ТСХА, Ленинградского государственного педагогическо-
го института им. А.И. Герцена, в Госплемптицезаводе (ГППЗ) «Кучинский» и др.  
В том же 1976 г. создаются коллекционные фермы во ВНИТИП и ВНИИГРЖ, Укра-
инском научно-исследовательском институте птицеводства (УНИИП). На данный 
момент сохранились коллекции породных кур во ВНИТИП (75 пород) и ВНИИГРЖ 
(45 пород). Значительно расширились научные исследования орловской породы во 
второй половине XX в., в частности, изучение генетических особенностей орлов-
ской породы в сравнительном аспекте с другими породами. На протяжении пример-
но 30 лет подобные работы проводились в ИОГен. Порода была изучена по мерным 
признакам (промеры тела), морфологическим дискретным признакам, биохимиче-
ским маркерам генов и молекулярно-генетическим маркерам (микросателлитам, 
ДНК-фингерпринтингу, RAPD, мтДНК) [9, 11, 13]. В задачу исследований входило 
изучение внутрипородного разнообразия в связи с происхождением, направлением 
проуктивности, диагностической ценностью маркеров и техникой их определения. 
По ДНК-фингерпринтингу и RAPD-маркерам работы были выполнены в Инсти-
туте биологии гена РАН. Подробный анализ этих результатов мы планируем дать  
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в последующей работе вместе с привлечением новых данных по ряду молекулярных 
маркеров у орловской породы. 

В настоящее время в ИОГен продолжаются работы по изучению орловской по-
роды с привлечением молекулярно-генетических маркеров. Проблема, как сказано 
выше, состоит в том, что за время длительного существования породы могла проис-
ходить неконтролируемая (как и контролируемая) метизация птицы, которая вносила 
свою генетическую компоненту в первоначальный генофонд породы. Кроме того, 
при использовании генетических, в том числе молекулярных маркеров, следует обра-
тить внимание на то, что при тестировании небольшого числа особей из генеральной 
совокупности мы не можем с уверенностью сказать, какая выборка будет адекватно 
отражать генофонд породы в целом. Немаловажным фактором является и выбор мар-
керов: не все обладают одинаковой диагностической ценностью в разных популяци-
ях и для разных целей.

Факторы, затрудняющие сохранение породы 

Факторы, упомянутые в заголовке этого раздела, можно разделить на две ка-
тегории: объективные и субъективные. Объективные факторы вытекают из слож-
ной генетики орловской породы, и к ним следует отнести наличие гетерозиготности  
у особей по ряду генов, существование отрицательных корреляций между признака-
ми, взаимодейстие генов, плейотропия и прочее. На данный момент в породе редко 
встречаются особи, у которых экспрессия всех породных признаков максимальна, 
т.е. приближена к стандарту. Трудность сочетания в одной особи комплекса опти-
мально выраженных морфологических признаков — один из основных сдерживаю-
щих факторов в разведении породы.

Самую красивую ситцевую разновидность породы сохранить и поддерживать 
довольно сложно, поскольку этот рисунок оперения в полной мере проявляется толь-
ко к двухлетнему возрасту и имеет сложный характер наследования. Отсюда очевид-
но, что разведение породы требует большого умения в выборе нужной численности 
поголовья для разных целей и состояния популяций, немалых расходов, а также мно-
голетнего опыта, мастерства, терпения и затрат времени. К этой же группе факторов 
можно отнести смену поколений селекционеров за 200 лет существования породы.  
К сожалению, уходят из жизни старые умельцы и специалисты по орловской породе, 
а пришедшие им на смену живут уже в другой эпохе.

К субъективным факторам относятся дефицит литературы по породному раз-
ведению кур, отсутствие за последние десятилетия каталогов отечественных пород 
с современными стандартами этих пород, обязательными для всех наших селекци-
онеров-любителей. В результате мы имеем несогласованность в их работе, иногда 
нежелание следовать стандарту породы просто потому, что любителям так нравится 
или не нравится. 

Очередные задачи по разведению и сохранению орловской породы кур 

Имеющееся поголовье орловской птицы, судя по выставкам, довольно силь-
но отличается по своим характеристикам. Практически для всех особей актуаль-
ным является увеличение живой массы у петухов на 1 кг, увеличение угла постава 
корпуса до полувертикального (45°). Во многих стадах птицы есть необходимость 
проводить жесткий отбор по признакам головы: увеличивать ширину лобной кости  
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и степень выраженности надбровных дуг, удалять из племенного стада кур и петухов 
со средне- и слабозагнутым клювом. Голени и плюсны должны быть не средней дли-
ны, а длинные, причем голени должны выделяться, но в то же время они не должны 
быть очень длинными (бойцового типа). Хвост от немного приподнятого необходимо 
«поставить» вертикально к линии спины. Отдельное место в селекции наиболее по-
пулярной ситцевой разновидности занимает окраска оперения. Программа научных 
исследований, реализуемая учеными ФГБУ ВНИТИП, направлена на решение этой 
задачи. Положительную роль в сохранении породы играют выставки орловской по-
роды, в частности, проводимые ежегодно с 2008 г. выставки Клуба любителей орлов-
ской породы русского типа. На первых выставках этого Клуба численность орловской 
породы составляла чуть более 40 особей, в 2011 г. на экспертизу было представлено 
более 50 особей, в 2012 г. — 63, в 2013 г. — 54. При этом, почти половину каждой 
экспозиции составляла молодая птица. Представление молодой птицы стимулиру-
ет заводчиков получать постоянно высококачественный молодняк, а не выставлять  
1–2 удачных особи в течение 3–7 лет ее жизни. 

Заключение

Генофонды домашних животных — это «коллекции» уникальных генов и их 
сочетаний, и они так же важны для человечества, как полезные ископаемые, вода, 
земля и другие необходимые для человека ресурсы. 

Домашние животные являются творением разума и рук человека, и в них от-
ражаются не только практические интересы населения, но и их вкусы, предпочтения, 
увлечения, в конце концов — их душа и менталитет. Кроме получения от домашних 
животных мяса, молока, яиц, шерсти и защиты нашего имущества, мы должны пом-
нить о сохранении домашних животных еще и как культурного наследия народов, 
их создавших. Вспомним, сколько написано литературных произведений, сказок, по-
словиц и поговорок, посвященных тем, кого мы приручили! Не забудем и того, что  
в отличие от неживой природы мы можем общаться с домашними животными, в том 
числе и с курами. В последнем случае авторы статьи могут поделиться своим опы-
том. Часто домашние животные показывают нам пример бескорыстного служения и 
защиты людей, с которыми они живут. Без них наша жизнь духовно была бы гораздо 
беднее (а в духовке — менее вкусной). 

Обобщая сказанное, мы можем констатировать, что вместе с доместикацией 
диких животных возникла новая социальная общность: Человек и Домашние живот-
ные, более широко — система: Человек и Домашние животные. Оба элемента этой  
системы находятся во взаимодействии друг с другом со знаком как плюс, так и ми-
нус. Укажем здесь только на один из минусов, на который, как правило, исследо-
ватели не обращают внимания: домашним животным предоставляются кров, пища  
и защита от хищников, но в результате этого они постепенно утрачивают способ-
ность думать самостоятельно и ждут указаний от человека. К тому же у них ослабе-
вает связь со своими сородичами. 

Вернемся от общего к частному, т.е. к орловской породе кур. Несмотря на свою 
непростую историю, орловские куры остаются весьма популярными в нашей стране. 
Они по-прежнему являются непременными участниками почти всех крупных вы-
ставок и смотров ведущих объединений птицеводства России конца ХХ — начала  
ХХI вв. Благодаря их привлекательной внешности, изящному рисунку оперения ху-
дожники неоднократно воплощали их в картинах и рисунках (рис. 5).
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Рис. 5. Орловские ситцевые русского типа. Петух и курица. Рис. Б.С. Антонычева

Самое главное — у нас еще сохранился потенциал любителей-птицеводов  
и научных сотрудников, которые считают своим долгом способствовать сохранению 
орловской птицы отечественной селекции. Наши птицеводы очень любят свою птицу 
и стараются ее сохранить для будущих поколений. Это увлеченные люди, своего рода 
коллекционеры, готовые отдать за приглянувшуюся им птицу немалую сумму денег. 
Подключение к этой проблеме научных исследований в области генетики, наблю-
дений селекционеров по поводу того, как нужно проводить отбор и подбор птицы,  
а также разрабатываемые проекты по созданию заповедников домашних животных  
и птицы ставят решение этой проблемы на новый уровень и помогут сохранить наши 
селекционные достижения и культурное наследие в этой области. 

Авторы выражают благодарность А.А. Алимову и А.В. Никишину за помощь  
и консультации при написании данной статьи.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-04-01475).
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 ORLOFF CHICKEN BREED:  
HISTORY, CURRENT STATUS AND STUDIES
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The present article provides an overview of the information on the Orloff chicken breed. 
Historical information about the place (central Russia), time of origin (late 18th century), and 
alleged progenitors of this domestic breed. The literature data is supplemented with the authors’ 
genetic studies. Description of the Orloff chicken breed of Russian type is given. Data on the 
dissemination of the breed in Russia and abroad, its modern state, standard and demonstration 
in poultry shows is also provided. Factors are discussed that hinder preservation of the breed and 
priorities for breeding the Orloff chickens are outlined.

Key words: Orloff chicken breed, origin, distribution, description, genetics, diversity, 
breeding, preservation. 
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ЭКОНОМИКА

Известия ТСХА, выпуск 1, 2016 год

УДК 330.534:330.143.2:4(2)

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ  

В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА

А.П. ЗИНЧЕНКО

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

 В статье рассматривается формирование макроэкономических показателей дохо-
дов и место сельского хозяйства в экономике России при плановой и рыночной экономике, 
их динамика. Проведен анализ добавленной стоимости сельского хозяйства в современных 
условиях в целом и по сектору нефинансовых корпораций и домашних хозяйств, раскрыты 
особенности ее экономического содержания. Предложена методика расчета и анализа по-
казателей добавленной стоимости по отраслям сельского хозяйства — по данным бухгал-
терской отчетности сельскохозяйственных организаций. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, валовой внутренний продукт, валовая и чистая 
добавленная стоимость, оценка продукции и доходов, сельскохозяйственные организации, 
домашние хозяйства населения.

Доходы являются важнейшим результатом производственно-хозяйственной 
деятельности производителей продукции и услуг. Анализ формирования доходов  
в сельском хозяйстве предполагает учет макроэкономической обстановки в стране  
и применение естественно исторического подхода к ее оценке. Обобщающим ма-
кроэкономическим показателем доходов при плановой экономике был националь-
ный доход как вновь созданная живым трудом стоимость. Он рассчитывался в си-
стеме баланса народного хозяйства по сфере материального производства в текущих 
и сопоставимых ценах. Доля получаемого сельским хозяйством и учитываемого 
статистикой национального дохода страны находилась в пределах 15%. В середине  
80-х гг., при окрепшей экономике СССР и в результате длительных дискуссий, было 
официально признано, что доля произведенного в сельском хозяйстве национального 
дохода (с учетом массы затраченного труда) была почти в 2 раза больше получаемо-
го, и значительная его часть присваивалась другими отраслями экономики. Сельское 
хозяйство России длительный период было по существу донором индустриализации, 
урбанизации и послевоенного восстановления страны. 

 С учетом проведенной переоценки места и роли сельского хозяйства в эко-
номике России было проведено перераспределение государственных финансовых 
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ресурсов между ее отраслями, значительно повышена доля выделяемых сельскому 
хозяйству капитальных вложений и его государственная поддержка, увеличены за-
купочные цены на продукцию сельского хозяйства и введены надбавки к ним, на-
чался активный процесс индустриализации сельскохозяйственного производства  
и перевода его на современную технико-технологическую основу, в чем Россия от-
ставала от развитых стран мира почти на четверть века. В результате этих изменений 
рентабельность реализации продукции сельскохозяйственных предприятий состав-
ляла в 1990 г. 37% при заработной плате в сельском хозяйстве 95% по отношению 
к средней по экономике, а удельный вес убыточных колхозов и совхозов — всего 
2,8%. В то же время следует признать, что в сельском хозяйстве России не был от-
лажен хозяйственный механизм, обеспечивавший эффективное использование всех 
ресурсов производства, и в эти годы начался активный процесс поиска путей его со-
вершенствования, к сожалению, не завершенный из-за начавшихся преобразований 
и распада СССР.

 С 1991 г. в результате проведенного преобразования общественного строя, 
коренной реорганизации механизмов хозяйствования и либерализации всей эко-
номики, сельское хозяйство вступило в затяжной кризис. В нем был нарушен нор-
мальный процесс воспроизводства, не восстановленный полностью до сих пор, со 
всеми его отрицательными последствиями. Россия при макроэкономической оцен-
ке положения сельского хозяйства с 1992 г. перешла с системы баланса народного 
хозяйства на систему национального счетоводства (СНС), в которой основным ма-
кроэкономическим показателем стал валовой внутренний продукт страны (ВВП),  
а по отраслям экономики — валовая добавленная стоимость (ВДС). ВВП, в отличие 
от национального дохода, исчислявшегося только по сфере материального произ-
водства, рассчитывается также по отраслям непроизводственной сферы и включает  
в себя не только вновь созданную живым трудом стоимость, но и субсидии из бюдже-
тов всех уровней, а также амортизационные отчисления как основу воспроизводства 
основных фондов. Органы государственной статистики рассчитывают ВВП страны 
и ВДС по видам деятельности регулярно за каждый квартал и за год в целом, а по 
субъектам РФ — валовой региональный продукт (ВРП). Расчеты проводятся в пер-
вую очередь производственным методом как разность между стоимостью валового 
выпуска продукции и услуг (ВВ) по текущим рыночным ценам (за вычетом нало-
гов на продукты и с учетом субсидий) и материальными затратами на производство 
(промежуточное потребление ПП). Показатели по сельскому хозяйству публикуются 
Росстатом в тематических ежегодных сборниках [3], а также один раз в 2 года в от-
раслевом сборнике «Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство  
России» [6].

Ретроспективные расчеты ВВП и ВДС сельского хозяйства за 1990 г. [4] по-
казали, что удельный вес сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
России составлял 16,5%, сумма созданной в нем валовой добавленной стоимости 
(ВДС) в расчете на 1 занятого работника была в 1,3 раза выше по сравнению с осталь-
ными отраслями экономики, а материалоемкость валового выпуска — ниже на 27,6% 
(табл. 1). 

Ниже рассматриваются показатели формирования доходов в современный 
период, по данным сборника по сельскому хозяйству за 2013 г. Сельское хозяйство 
по принятой в СНС классификации характеризуется в первую очередь по разделу А 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», а также по подразделу без лесного 
хозяйства. В таблице 2 представлены данные в среднем за 2009–2012 гг. по ВДС 
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сельского хозяйства по разделу А в целом, а также по ВВП остальных видов дея-
тельности экономики России за вычетом раздела А. Поскольку на долю сельского 
хозяйства приходится свыше 95% ВВ и ВДС данного раздела, то сельское хозяйство 
характеризуется приведенными показателями достаточно точно.

Удельный вес сельского хозяйства и охоты в ВВП России составляет 3,9%  
и снизился по сравнению с 16,5% в 1990 г. Сумма ВДС на 1 занятого работника со-
ставляет всего 37,9% и стала в 2,6 раза ниже по сравнению с остальной экономикой. 
Принципиальной особенностью многоукладного сельского хозяйства России явля-
ется вторичная занятость работников, наряду с пенсионерами и другими членами 
семьи, в домашнем хозяйстве — при производстве продукции для собственного ко-
нечного потребления и частично для продажи. С учетом этих затрат труда в расче-
те на 1 работника в эквиваленте полной занятости (36,9 ч в неделю) производство 
ВДС в сельском хозяйстве России меньше по сравнению с остальной экономикой  
в 6,6 раза. 

Эти данные свидетельствуют о недооценке в современных условиях места  
и роли сельского труда, неэквивалентных взаимоотношениях между отраслями эко-
номики и изъятии произведенной в сельском хозяйстве добавленной стоимости в 
другие сферы. Такое положение сложилось из-за большого диспаритета цен, осо-
бенно в первые годы преобразований после 1990 г. За период с 1990 по 1997 гг. цены 
на продукцию промышленности росли в 5 раз быстрее, чем на продукцию сельского 
хозяйства. К 2007 г. по сравнению с 1990 г. темпы роста цен на приобретаемые сель-
скохозяйственными производителями продукты промышленности и услуги (1 сфе-
ра АПК) росли быстрее, чем цены производителей продукции сельского хозяйства,  
в 3,7 раза, а потребительские цены на продукты питания (111 сфера АПК) — бы-
стрее в 2 раза. За годы реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 гг. темпы роста цен по сферам АПК относительно выровня-
лись, но из-за сложившегося ранее диспаритета соотношение темпов не изменилось,  

Т а б л и ц а  1

Формирование ВВП России в 1990 г.

Показатели Сельское 
хозяйство

Экономика 
без сельского 

хозяйста

Сельское 
хозяйство, %  
к экономике

Валовой выпуск (ВВ), млрд руб. 159,1 1045,2 15,2

Промежуточное потребление (ПП), млрд руб. 60,0 545,0 11,0

ВДС сельского хозяйства и ВВП, млрд руб. 99,1 500,2 19,8

Материалоемкость ВВ (ПП на 100 руб. ВВ), руб. 37,7 52,1 72,4

Численность занятых работников, тыс. 9965 65321 15,3

Производство ВДС и ВВП на 1 занятого работника, 
руб.

9945 7658 129,9
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и в 2012 г. по сравнению с 1990 г. различия в темпах роста цен достигли соответ-
ственно 3,9 и 2,2 раза. При этом следует также иметь в виду, что при равных темпах 
роста цен их абсолютный прирост в рублях на единицу продукции сельского хозяй-
ства ниже часто в несколько раз из-за различий в уровне цен. Например, рост цены  
1 л молока на 10% может означать для сельскохозяйственного производителя  
1,5 руб., а для торговли и покупателя — 4,5 руб.

Материалоемкость в сельском хозяйстве России в 1990 г. составляла 37,7 руб. 
ПП на 100 руб. ВВ и была ниже по сравнению с остальной экономикой на 27,6%. По 
данным таблицы 2 следует, что сейчас она повысилась на 12,9%, но остается ниже 
среднего уровня по остальным видам деятельности на 4,5%. Это создает впечатление 
о более высокой эффективности сельского хозяйства, но связано в значительной сте-
пени с изменением структуры многоукладного сельского хозяйства и особенностями 
формирования доходов по его секторам. ВДС сельского хозяйства определяется по 
нефинансовым корпорациям (юридическим лицам, ведущим товарное производ-
ство), домашним хозяйствам и государственному управлению (табл. 3).

На домашние хозяйства приходится 47,6% ВВ сельского хозяйства, а в 1990 г.  
было 26,6%. ДХ ведут экстенсивное производство с низкими затратами материаль-
ных ресурсов и большими затратами ручного труда, о чем свидетельствует соотно-
шение численности занятых работников и числа рабочих мест в эквиваленте полной 
занятости (табл. 2), материалоемкость у них почти в 2 раза ниже, чем в нефинан-
совых корпорациях. Сравнительно низкая материалоемкость в среднем по сельско-
му хозяйству в целом связана с высоким удельным весом домашних хозяйств. При 

Т а б л и ц а  2

Формирование ВВП России в среднем за 2009–2012 гг.

Показатели

Сельское 
хозяйство, 

охота  
и лесное 
хозяйство

Экономи- 
ка без 

раздела А

Сельское 
хозяйство, 

% к эко- 
номике

Валовой выпуск (ВВ), млрд руб. 3360 85745 3,9

Промежуточное потребление (ПП), млрд руб. 1640 43825 3,7

ВДС сельского хозяйства и ВВП, млрд руб. 1720 41920 4,1

Материалоемкость ВВ (ПП на 100 руб. ВВ), руб. 48,8 51,1 95,5

Численность занятых работников, тыс. 6625 61075 10,8

Число рабочих мест в эквиваленте полной занятости, 
тыс.

16461 61155 26,9

Производство ВДС и ВВП, тыс. руб.:
    на 1 занятого работника
    на 1 рабочее место в эквиваленте полной  занятости

260
104

686
685

37,9
15,2
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современной материалоемкости и структуре выпуска 1990 г. средние затраты ПП 
на 100 руб. ВВ составляли бы 55,6 руб. Следовательно, за счет структуры произ-
водства продукции по секторам (категориям хозяйств) средняя материалоемкость 
снижена на 48,8–55,6 = –6,8 руб., а по секторам при равной структуре ВВ она воз-
росла на 55,6–37,7 = 17,9 руб. в силу низких темпов роста цен на ВВ и высоких —  
на ПП.

Основная часть продукции, взятой в текущих ценах, производится в сель-
скохозяйственных организациях (СХО) и других юридических лицах с высокой 
товарностью производства, ведущих более интенсивное по сравнению с ДХ произ-
водство с высоким, хотя и сократившимся уровнем материальных затрат: горюче-
го, топлива, электроэнергии, кормов, удобрений, химических средств защиты рас-
тений, производственных услуг и т.п. На 1 руб. ВВ затрачивается сейчас 0,64 руб. 
материальных затрат, что сопоставимо с данными по странам с высокоинтенсив-
ным сельским хозяйством. Например, в ФРГ в 2013–2014 гг. аналогичный показа-
тель составлял 0,63 руб., но там высокая материалоемкость меньше связана с дис-
пропорцией цен на приобретаемые ресурсы и продукцию сельского хозяйства, чем  
в России.

В статистике труда и национального счетоводства нет раздельного учета чис-
ла занятых в нефинансовых корпорациях и домашних хозяйствах, что не позволяет 
оценить в них величину ВДС на единицу труда и таким образом провести сравне-
ние эффективности производства по секторам сельского хозяйства и его отраслям.  
В связи с этим предлагается вести анализ формирования ВДС нефинансовых корпо-
раций по данным бухгалтерской отчетности СХО, изучаемых МСХ РФ. Такой анализ 
представляет самостоятельный интерес также для оценки эффективности отдельных 
видов деятельности в рыночном сельском хозяйстве и для решения вопросов госу-
дарственной их поддержки, инвестирования, импортозамещения и др. В таблице 4 
представлены результаты расчетов ВДС, проведенных распределительным методом 
как суммы оплаты труда с отчислениями на социальные нужды, прибыли от реали-
зации продукции, субсидий на продукцию (о которых имеются данные в годовых 

Т а б л и ц а  3

Формирование ВДС сельского хозяйства и охоты России  
в среднем за 2009–2012 гг.

Показатели
Нефинансо- 
вые корпо- 

рации

Домашние 
хозяйства

Государст- 
венное 

управление
Итого

Валовой выпуск, млрд руб. 1643 1522 30 3195

Промежуточное потребление, млрд руб. 1051 494 6 1551

Валовая добавленная стоимость:
    млрд руб.,
    % к итогу

592
36,0

1028
62,5

24
1,5

1644
100

Материалоемкость ВВ (ПП на 100 руб. 
ВВ), руб.

64,0 32,5 20,0 48,5
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бухгалтерских отчетах СХО по отдельным видам продукции только за 2009–2012 гг.), 
а также амортизации основных средств. 

Показатели ВДС по растениеводству и животноводству в целом занижены при-
мерно на 20% из-за недоучета прочих субсидий (кроме субсидий на продукты), от-
носимых на финансовый результат. По отраслям животноводства доля амортизации 
в сумме затрат по отраслям взята на среднем для всего животноводства уровне, что 
немного завышало сумму ВДС по скотоводству, по которому при расчетах по молоку 
и мясу было принято также допущение о равной оплате труда за единицу времени. 
Численность работников по растениеводству и животноводству взята с учетом фак-
тических прямых, общеотраслевых и общехозяйственных затрат труда при равной 
продолжительности рабочего года в часах, а по свиноводству, птицеводству и ското-
водству — как фактическая среднегодовая численность в данной отрасли.

Как видим из таблицы, ВДС на 1 занятого работника в целом по растениевод-
ству и животноводству СХО, равная 393 тыс. руб., выше, чем по всему сельскому 
хозяйству (260 тыс. руб.) (табл. 2), на 51,1%, а с учетом прочих субсидий на 81,9%. 
Следовательно, эффективность крупного рыночного производства СХО по пока-
зателю ВДС значительно выше, чем в ДХ. В то же время сумма ВДС на 1 работ-
ника с учетом всех субсидий ниже, чем по остальным видам деятельности страны  
(686 тыс. руб.), почти на треть, что свидетельствует о большой недооценке сравни-
тельно высококвалифицированного и интенсивного труда в СХО и изъятии создан-
ной в них ВДС в другие сферы экономики. 

Растениеводство по ВДС более эффективно по сравнению с животноводством 
в целом. Показатели ВДС по отраслям животноводства несопоставимы со средни-

Т а б л и ц а  4

Добавленная стоимость и рентабельность по отраслям СХО РФ  
в среднем за 2009–2012 гг.

Отрасли

Добавленная стоимость  
на 1 работника, тыс. руб.

Рентабельность  
продаж, %

валовая чистая без субсидий с учетом 
субсидий*

Растениеводство и животноводство 393 318 14,6 19,6

Растениеводство 462 368 24,6 30,1

Животноводство 341 279 9,1 13,8

Свиноводство 1138 956 23,4 26,0

Птицеводство 976 771 13,8 15,3

Скотоводство всего
    в том числе: молоко
                          мясная продукция

332
478
94

256
406
10

–3,3
10,9

–25,2

4,8
20,1

–18,8

* Субсидии на продукты.
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ми данными по растениеводству и животноводству, поскольку они рассчитаны толь-
ко на непосредственно работающих в данной отрасли, не учитывают всех прямых  
и распределяемых затрат живого труда и несколько завышены. В то же время очевид-
на более высокая эффективность свиноводства и птицеводства, ведущих производ-
ство в основном на инновационной основе, а также низкая эффективность основной 
отрасли животноводства — скотоводства. В скотоводстве после ликвидации в 90-е гг. 
специализированных откормочных и репродукторных предприятий в большинстве 
СХО производят два сопряженных продукта — рентабельное молоко и убыточную 
продукцию выращивания скота, что необходимо учитывать в анализе и управлении. 
Неслучайно только для импортозамещения на уровне 2013 г. необходимо увеличить 
производство молока на 31% и мяса крупного рогатого скота — на 40%, на что по-
требуются большие вложения и длительное время.

Чистая добавленная стоимость (ЧДС), равная ВДС за вычетом амортизации, 
различается по отраслям подобно ВДС. При анализе ЧДС важно обратить внимание 
на очень низкий удельный вес в ВДС амортизации: по растениеводству и животно-
водству 16,3% по отношению к сумме ВДС с учетом всех субсидий. В то же время 
в интенсивном сельскохозяйственном производстве доля амортизации существенно 
выше. Так, в ФРГ она в 2013-2014 гг. составляла в сумме ВДС без учета прочих 
субсидий 31,8%, что в 2 раза выше, чем в России, и позволяет вести обновление ос-
новных фондов в основном за счет собственных средств. Малые суммы амортизации  
в России на 1 работника свидетельствуют об исключительно низкой фондовооружен-
ности труда, которая в несколько раз, а иногда и на порядок меньше, чем в интен-
сивном сельском хозяйстве развитых стран, а по сравнению с другими отраслями 
экономики России — ниже в 3,7 раза.

Сравнение оценок эффективности производства отдельных отраслей по до-
бавленной стоимости и важнейшему для отдельных организаций хозрасчетному по-
казателю эффективности — рентабельности — не всегда совпадает. Если по сви-
новодству и мясу крупного рогатого скота сомнений в оценках нет, то по птицевод-
ству и молоку оценки противоречивые: по ВДС, несомненно, преимущество име-
ет птицеводство, а по рентабельности с учетом субсидий — производство молока. 
Но при этом необходимо учитывать, что рентабельность молока сформирована при 
оплате труда, более низкой, чем в птицеводстве, на 37,9% (соответственно 42 и 68% 
по отношению к средней зарплате по экономике), а доля в ВДС прибыли, субсидий 
и амортизации, которые могут быть использованы для модернизации и расшире-
ния производства, в птицеводстве составляет 78,1%, а при производстве молока —  
всего 56,5%.

В экономическом анализе, наряду с изучением формирования и использова-
ния ВДС, особый интерес представляет изучение ее факторов по отдельным СХО 
на уровне регионов с использованием комплекса статистических методов изучения 
взаимосвязей. Некоторые возможности такого подхода можно проследить по данным 
таблицы 5 на примере результативной аналитической группировки по одной из об-
ластей ЦФО РФ за 1969 г. [2].

Как видим из таблицы, величина ВДС на 1 работника, занятого в сельскохо-
зяйственном производстве, зависит от уровня концентрации, специализации и ин-
тенсивности производства, наличия и эффективности использования земельных  
и других ресурсов, государственной поддержки и использования кредитов и займов. 
Наряду с увеличением по группам ВДС рентабельности растет, что очень важно, зар-
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плата работников, различия между крайними группами по которой достигают 67,5%, 
а по ВДС — 10,4 раза.

Сектор нефинансовых корпораций в России, как и фермерские хозяйства 
развитых стран, имеет чисто рыночный (коммерческий) характер с товарностью 
производства около 90%. В ЕС по сельскому хозяйству с 1964 г. ведут специаль-
ные экономические счета по странам и их регионам. В текущих счетах отражает-
ся формирование добавленной стоимости и доходов фермерских хозяйств, а в на-
копительных счетах — изменения в активах, пассивах и собственном капитале.  
В России ведение таких счетов является пока нерешенной, но важной перспектив- 
ной задачей.

Спецификой сельского хозяйства России, в отличие от развитых стран, явля-
ется наличие домашних хозяйств с товарностью в среднем в пределах 33%. Такое 
производство в системе национальных счетов изучается в России в специальном сек-
торе ДХ, на который приходится свыше 60% ВДС, поэтому анализ ее производства  
и использования представляет особый интерес.

Т а б л и ц а  5

Факторы формирования ВДС по группам СХО области

Показатели
Группы СХО по ВДС на 1 работника

низшая средняя высшая

Число организаций 77 52 58

Из них, %: прибыльных,
   - получающих субсидии на продукты
    - использующих кредиты и займы

22,0
7,8

35,1

53,8
28,8
63,5

74,1
60,3
63,8

В расчете на 1 работника, тыс. руб.:
   ВДС сельского хозяйства,
   в том числе оплата труда за год
   - стоимость основных фондов
   - материальные затраты
   - валовая продукция по себестоимости

35,9
79,8
933
210
246

127,4
91,2
1169
222
349

374,4
133,7
3173
667

1041

Удельный вес, %, к итогу:
   - используемых сельскохозяйственных угодий
   - продукции животноводства в выручке
   из нее молока

79,3
66,1
32,3

89,3
70,5
40,9

97,1
75,8
41,1

Надой на 1 среднегодовую корову, ц 25,3 33,2 47,8

Урожайность зерновых культур, ц с 1 га 14,6 17,1 24,6

Рентабельность реализации продукции, % –17,5 1,4 5,1

Субсидии на продукцию, % к выручке 0,9 2,4 5,9
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Домашние хозяйства (ДХ) — это отдельные физические лица и их группы, 
ведущие домашние хозяйства и потребляющие продукты и услуги других секто-
ров. Сюда входит также предпринимательская деятельность без образования юри-
дического лица, неотделимая от домашнего хозяйства: мелкие предприятия и ма-
газины, мастерские и т.п. Здесь учитываются собственники жилья, в котором они 
проживают, а также платная наемная прислуга (няни, садовники, повара и др.). 
К данному сектору относятся личные подсобные и другие индивидуальные хо-
зяйства сельского и городского населения, садовые, огородные и дачные неком-
мерческие объединения граждан, производящие продукцию для собственного  
потребления. 

Валовой выпуск и ВДС в ДХ оценивается на уровне субъектов РФ по факти-
ческим ценам реализации товарной части продукции данного сектора. Уровень этих 
цен, судя по опубликованным Росстатом данным за 2005–2007 гг. [1], был в ДХ выше 
по сравнению с СХО примерно на 30% и повышался быстрее за 2006–2012 гг., соот-
ветственно, на 81,6 и 57,7%. В связи с этим доля ДХ в физическом объеме ВВ сель-
ского хозяйства сейчас завышена примерно на 10%, соответственно завышена и доля 
ДХ в ВДС, а доля СХО занижена. 

По своему экономическому содержанию цены реализации товарной части про-
дукции ДХ отличаются от цен реализации продукции СХО. Они формируются в ос-
новном на местных рынках в условиях более свободной конкуренции по сравнению 
с СХО, реализующими свою продукцию в монопольной среде в основном для после-
дующей переработки и реализации в городской местности. Цены реализации в ДХ, 
реализующих продукцию преимущественно для конечного потребления, не имеют 
торговых и других наценок и существенно ниже средних потребительских цен. Так, 
в 2013 г. цены в СХО, ДХ и потребительские цены составляли, соответственно: за 
1 кг молока 15,9, 20,4 и 38,4 руб., за 10 шт. яиц — 32,0, 44,9 и 56,0 руб., а по мясу 
цены различались еще больше. Если учесть, что ДХ не платят налоги на прибыль, 
то можно сделать вывод об относительно более высокой эффективности производ-
ства в ДХ, несмотря на высокие затраты неоплачиваемого труда, а также о высокой 
устойчивости производства в домашних хозяйствах при низких доходах населения  
и недостаточной развитости рынка. 

Оценка товарной части продукции ДХ населения по фактическим ценам ре-
ализации дает точную оценку созданной ими этой части ВДС, включающей в себя 
вновь созданный продукт для себя, прибавочную стоимость или прибыль, а также 
амортизацию основных средств. Это реальные денежные средства, которые в силу 
низких денежных доходов населения в целом используются в основном для теку-
щего потребления, и лишь частично — для накопления и воспроизводства основ-
ных средств. Другая же часть продукции ДХ (около двух третей), используемая для 
личного конечного потребления и производственных нужд, не участвует в рыночном 
обороте и не признана рынком, поэтому она по существу не имеет меновой стои-
мости. Следовательно, рассчитанная по ценам товарной продукции ВДС этой части 
продукции ДХ имеет расчетный характер и показывает не добавленную стоимость 
с ее составными частями, а стоимость физической массы потребляемых населением 
продуктов собственного производства.

В связи с этим при статистическом анализе следует учитывать, что натураль-
ное производство в ДХ не содержит в себе внутренних механизмов отделения приба-
вочного продукта от необходимого и возмещения потребления основного капитала, 
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неспособно обеспечить расширенное воспроизводство на рыночных условиях, его 
механизацию, освоение современных технологий. Если из 600 млрд руб. ВДС не-
коммерческих корпораций около 450 млрд составляет прибыль, субсидии и аморти-
зация, которые можно использовать на накопление и расширение производства, то 
из 700 млрд руб. ВДС нетоварной части продукции ДХ на эти цели не приходится 
практически ничего. Эта особенность экономического содержания ВДС и формиро-
вания доходов сельского хозяйства должна учитываться государственными органами 
управления при оценке места и роли сельского хозяйства в экономике страны, при 
организации выполнения целевых программ и формировании механизма государ-
ственной поддержки села.

 Ситуация с содержанием ВДС нетоварной продукции ДХ может измениться 
лишь при повышении товарности хозяйств населения и вытеснении мелкого нату-
рального производства крупным товарным в разных формах. Это процесс фактически 
происходит, о чем свидетельствует сокращение затрат труда в ДХ на производство 
продукции для конечного потребления в общих затратах труда. При общем сокраще-
нии производства продукции сельского хозяйства в ДХ в силу комплекса демографи-
ческих, экономических и социальных условий часть наиболее крупных домашних 
хозяйств, особенно ЛПХ, будет постепенно преобразовываться в КФХ и становиться 
индивидуальными предпринимателями. В связи с этим необходимо дальнейшее со-
вершенствование статистического анализа формирования и использования доходов 
ДХ. Важными направлениями при этом являются выделение и всесторонняя харак-
теристика производственных типов ДХ по итогам ВСХП-2016, совершенствование 
методики выборочного обследования их доходов с учетом итогов переписи, а также 
использование методики составления экономических счетов в системе национально-
го счетоводства. 

Кардинальное решение проблемы повышения доходности сельского хозяйства 
России и перевода его на инновационную основу предполагает снижение диспарите-
та цен и перераспределение доходов между отраслями экономики, повышение уров-
ня его государственного субсидирования с учетом правил ВТО, а также перераспре-
деление доходов между группами населения и обеспечение на этой основе высокого 
спроса на продукцию сельского хозяйства и продукты питания. Решение этих вопро-
сов требует специального рассмотрения.
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БОЛЕЗНИ ОВСА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ УСТОЙЧИВОСТИ

С.В. СВИРКОВА, А.А. СТАРЦЕВ, А.В. ЗАУШИНЦЕНА

(Кемеровский государственный университет)

В условиях Западной Сибири выявлены вредоносные возбудители болезней овса: Usti-
lago avenae (Pers.) Jens, Ustilago kolleri Wille., Puccinia coronata Corda, Drechslera avenae  
Eidam. Эпифитотии Ustilago avenae (Pers.) Jens и Ustilago kolleri Wille наблюдали в 1981, 
1986, 1990, 1994, 2001, 2009 гг. В исследованиях популяции патогенов на растениях овса в Ке-
меровской области установлены раса 40 и раса 41 пыльной головни. Методом искусственно-
го заражения пыльной головней обработаны семена 600 сортов овса из разных стран мира. 
На провокационном фоне выделены ценные генетические источники иммунитета: Фобос, 
Журавленок, Чародей, Тарский 2 (Россия), Brawn, Vista (США), Toodyay, Wandering (Австра-
лия). Они рекомендованы в практическую селекцию овса.

Ключевые слова: растение, болезнь, иммунитет, толерантность, возбудитель, зара-
жение, генетический источник.

Болезни овса являются лимитирующим фактором в получении стабильного 
урожая и высокого качества зерна. За последние два десятилетия фитосанитарная 
обстановка на полях России осложнилась вследствие целого ряда факторов. Несо-
блюдение севооборотов, насыщение их зерновыми культурами, поверхностная об-
работка почвы, частые весенне-летние засухи способствуют широкому распростра-
нению инфекционных заболеваний. Наряду с головневыми грибами (Ustilago avenae 
(Pers.) Jens. и Ustilago kolleri Wille.) у овса отмечены корончатая ржавчина (Puccinia 
coronata Corda), красно-бурая пятнистость (Drechslera avenae Eidam.), инфекцион-
ные болезни семян и в отдельные годы — корневые гнили.

Традиционная защита растений от болезней с использованием химических 
средств считается недостаточно эффективной и экологически опасной. Их широкое 
и многократное использование способно вызвать нарушение экологического состо-
яния агроценозов. Несмотря на значительный прогресс в изучении природы устой-
чивости, изменчивости популяций патогена, достижений практической селекции на 
устойчивость, исследования по иммунитету растений по-прежнему являются одним 
из перспективных и альтернативным направлением защиты растений от болезней в 
Западной Сибири. В этой связи роль мировой коллекции Всероссийского научно-ис-
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следовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова как исходного мате-
риала для выведения таких сортов очень высока. Однако существующий в настоя-
щее время генофонд устойчивых сортов еще недостаточен для обеспечения селекции 
ценным исходным материалом. Итоги оценки устойчивости сортов к возбудителям 
болезней, проводимые во многих НИУ, показывают наибольшую долю восприимчи-
вых форм. Это определяет приоритетность постоянного поиска новых генетических 
источников иммунитета [1, 4, 12–18]. 

Цель. Изучение устойчивости коллекционного материала овса к возбудителям 
вредоносных болезней в Западно-Сибирском регионе. 

Задачи.
1. Выявить наиболее вредоносные болезни овса.
2. Выделить генетические источники иммунитета к болезням из мировой кол-

лекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова.
Экспериментальная работа проводилась в условиях северной лесостепи Куз-

нецкой котловины. Почва — выщелоченный чернозем, тяжелосуглинистая по гра-
нулометрическому составу, агротехника возделывания — принятая в зоне иссле- 
дований. 

Формирование фитопатологического питомника по головневым грибам, ос-
новные учеты и наблюдения за развитием других возбудителей болезней овса  
в естественных условиях проведены согласно апробированным и общепринятым  
методикам. 

Для искусственного заражения овса головневыми грибами использован споро-
вый материал популяции, собранный с селекционных и производственных посевов 
овса Кемеровской области. Сбор и хранение инокулюма головневых грибов для ис-
следований проводили дифференцированно [2, 6, 7, 9, 11]. На начальном этапе по 
методике ВИР [6, 9] определяли его видовой состав. Заражение семян овса возбу-
дителями головневых болезней (Ustilago avenae (Pers.) Jens., Ustilago kolleri Wille.) 
проводили с использованием аппарата РТ-1 за месяц до посева [6, 9]. Контролем 
популяции (сорта-индикаторы) служил высоковосприимчивый к пыльной голов-
не сорт овса Ровесник. Инокулированные видами головни семена высевали на глу-
бину 5–6 см в оптимальные для культуры сроки. Процент поражения определяли 
в фазу выметывания подсчетом больных и здоровых растений и стеблей на делян- 
ке [2, 6, 9].

Классификацию устойчивости осуществляли по международной шкале:
– устойчивость, R (поражение до 10%);
– восприимчивость, S (поражение более 10%).
Для унификации данных по устойчивости сортов к пыльной и черной пыльной 

головне изученные образцы условно размещали в следующие классы:
О — высокая устойчивость, поражение отсутствует;
Ι — практическая устойчивость, поражение не превышает 5%;
П — слабая восприимчивость, поражение не превышает 25%;
III — cредняя восприимчивость, поражение не превышает 50%;
IV — сильная восприимчивость, поражение — более 50%.
Учеты, наблюдения и оценки по другим видам возбудителей болезней про- 

водились на естественном инфекционном фоне согласно «Методическим указаниям 
по изучению генетических ресурсов зерновых культур по устойчивости к вредным 
организмам» [6, 11].



110

Учеты и наблюдения в коллекционном питомнике проводили в естественных 
условиях согласно «Методическим указаниям по изучению и сохранению миро- 
вой коллекции ячменя и овса» [11] и «Методике Государственного испытания 
сельскохозяйственных культур» [10].

Пыльная головня является наиболее распространенным и вредоносным воз- 
будителем болезней овса в Западной Сибири [1, 12, 18]. Исследования, проводи-
мые на территории Кемеровской области, неоднократно подчеркивали серьезную 
опасность этого патогена [13–18]. Анализируя данные Кемеровской станции защиты 
растений за прошедшие 30 лет, эпифитотии отметили в 1981, 1986, 1990, 1994, 2001, 
2009 гг. 

Фитопатологические исследования, проведенные в разное время, неоднократно 
подтверждали, что первым их этапом является изучение видового и расового состава 
популяции головневых грибов в конкретной агроклиматической зоне [1].

В работе А.В. Заушинценой, С.В. Сартаковой, Н.Н. Чумановой (2005) [5, 19] 
приведено обобщение сведений из монографии В.И. Кривченко (1984) [8]. Извест-
но, что физиологическую специализацию обоих видов головни впервые отметил 
Н.И. Вавилов на сорте Black Mestag в 1918 г. Расовую дифференциацию головни 
овса изучали G.M. Reed, K. Sampson, J.W. Tervet, E.D. Hansing, T.R. Stanton в США,  
W.J. Cherewick в Канаде, E.G. Gray в Шотландии, P. Bartos в Чехословакии и др.

Решением этой актуальной проблемы в нашей стране занимались сотрудники 
Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Вави- 
лова [8]. В 70-х — середине 80-х гг. ими зарегистрированы 21 раса Ustilago avenae 
(Pers.) Jens. и 4 расы Ustilago kolleri Wille. Из них наибольшее распространение 
в Западной Сибири получили: 3-я (Новосибирская обл.), 4-я (Тюменская обл., 
Алтайский край), 5-я (Тюменская обл.), 19-я (Омская обл.), 20-я (Омская обл., 
Алтайский край), 21-я (Тюменская обл.) расы пыльной головни, 1-я (Новосибир- 
ская обл., Тюменская обл.), 2, 3, 4-я (Омская обл.) расы покрытой головни овса.

Появление 6 новых рас Ustilago avenae (Pers.) Jens. и 12 новых рас Ustilago 
kolleri Wille. отмечено Л.В. Пестовой при обследовании территории Алтайского края 
в 1989–1992 гг. [12]. 

По внешнему проявлению симптомов заболевания на метелках овса выяв- 
лена пыльная головня, которая имела пылящий тип соруса. Микроскопическое 
изучение 200 капель, в которые были высеяны хламидоспоры головневых грибов 
овса, показало наличие почти гладких светло-коричневых шаровидных спор. Они 
образовывали в основном трехклеточный промицелий со споридиями. Поэтому 
в посевах коллекционных образцов в основном преобладает пыльная головня — 
Ustilago avenae (Pers.) Jens. 

Анализ и обобщение результатов за 2010–2011 г.г. с привлечением сортов- 
дифференциаторов совпадало с исследованиями, проведенными в Кемеровской 
области А.В. Заушинценой, С.В. Сартаковой (С.В. Свирковой), Н.Н. Чумановой 
в 1995–2000 гг. (2005) [5]. Определено, что тип реакции не совпадал с известным 
ключом для определения рас. Тест-сорта поражались от 0 до 79,8%. Все сборы го-
ловни были вирулентны на сортах Anthony (k-8054), Black Diamоnd (k-1830), Victory 
(k-8259), Gothland (k-1854), Black Mestag (k-9808), Leline (k-9981), Льговский 1026 
(к-10790). Нет или почти нет вирулентных рас к сортам Fulghum (к-2022), Monarch 
(к-2038). Популяция головни Кемеровской области вирулентна к тест-сорту Leline 
(к-9981), а все расы гриба, исключая 18 и 21, авирулентны к этому тест-сорту. По 
данным отдела иммунитета ВНИИР им. Н.И. Вавилова [5], большинство рас устой-
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чиво к сорту Gothland (к-1854). В зоне исследований есть раса, вирулентная к этому 
тест-сорту, как и расы сибирского происхождения (19–21) [20]. Поэтому был сделан 
вывод о присутствии в популяции пыльной головни Кемеровской области двух 
рас, отличающихся по свойствам вирулентности от зарегистрированных ранее [5].  
В отделе иммунитета ВНИИР им. Н.И. Вавилова им присвоены номера 40 и 41. 
Раса 40 выделена из спорового материала, собранного с сортов Мегион, Алтайский 
крупнозерный, Ровесник. Раса 41 идентифицирована из спорового образца сорта 
Нарымский 943. Фитопатологический контроль расового состава возбудителей 
пыльной головни в цикле 2010–2012 гг. подтвердил наличие и распространение 
вредоносных рас 40 и 41 на сортах Ровесник и Мегион.

Т а б л и ц а
 Реакция сортов-дифференциаторов на инокуляцию популяцией пыльной головни 

Кемеровской области (Кемерово, 2010–2012 гг.) 

Год Anthony
Black 

Diamоnd
Victory Gothland Monarch Fulghum

Black 
Mestag

Leline
Льгов- 
ский  
1026

1995–2000
79,8

S
24,5

S
44,6

S
56,1

S
3,4
R

7,9
R

51,5
S

41,5
S

15,7
S

2010–2012
48,6

S
20,1

S
35,7

S
44,8

S
0,0
R

0,5
R

46,3
S

32,5
S

12,5
S

Примечание. В числителе приводится процент поражения, в знаменателе — тип реакции.

В целом следует отметить, что за 15 лет расовый состав головневых грибов 
не изменился. Изученные вопросы видовой и расовой дифференциации возбуди-
телей головневых болезней являются очень важной и необходимой частью фито-
патологических исследований. Они требует периодического контроля за голов-
невыми патогенами. Селекцию сортов овса на устойчивость к ним надо вести не- 
прерывно.

Повышение требований современной селекции к исходному материалу по 
признаку устойчивости к распространенным и вредоносным возбудителям болез-
ней обуславливает необходимость поиска эффективных источников иммунитета  
и включение их в программы скрещиваний по разным направлениям селекцион-
ной работы. Выделение генетических источников резистентности среди разнообра-
зия мировой коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова, обладающей далеко неисчер-
паемым потенциалом для селекции, является одним из резервов решения данной  
проблемы.

С 1988 г. на искусственном инфекционном фоне изучено около 600 сортов овса 
из мировой коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова [14, 16–18]. Однако резистент-
ность к возбудителям болезни отмечена у немногих сортов. Высокий иммунитет 
к Ustilago avenae (Pers.) Jens. выявлен у сортов Shiro Kataho 39 (Япония), Big Mac 
(США), Dorval, ОТ-207 (Канада), Ato (Мексика), Anvil (Новая Зеландия). Источники 
головнеустойчивости овса обнаружены в группе сортов отечественного происхож-
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дения: Друг, Скакун (Московская область), Черниговский 126 (Черниговская обл.), 
Ставчанский (Львовская обл.), Фобос (Кемеровская, Омская, Московская области), 
Омский кормовой 1, Иртыш 13, Тарский 2, Орион (Омская область), Чародей (Алтай- 
ский край).

Ассортимент коллекции овса 2010–2012 гг. изучения включал образцы из 
США (17 сортов), Австралии (6 сортов), России (5 сортов). Немного сортообразцов 
представлено из Финляндии, Франции, Японии, а также Канады, Греции, Чехии, Гер-
мании, Швеции и Новой Зеландии. В качестве стандартных сортов использованы 
Мегион, Фобос, Ровесник. Среди них иммунным был только Фобос. Сорта Мегион 
и Ровесник поражались на 8,4–27,3%, 33,3–71,5%, соответственно. Резистентность 
(0,0%) к головневым грибам отмечена у 55% сортообразцов: Омихо (Россия); Mon-
arch (Франция); Scottishchief (Великобритания); OS-6 (Индия); AV 21/1, AV 17/3/10 
(Япония); IL-85-64-67, Belle, Vista, Rodeo, Bentland, Brawn, Bond, Mindo, Benton, 
Markton, Gopher Oats, Navarro (США); CDC Baler (Канада); Wandering, Tagra, Toody-
ay, Numbat, Pallinup, 69 Q 04 (Австралия). В генофонд овса, обладающего иммуните-
том к кемеровским расам головневых грибов, также вошли высокоадаптированные 
к условиям возделывания сорта сибирского происхождения: Журавленок, Отрада 
(Тюменская обл.), Боец, Голец, Саян (Красноярский край), Мэрген, Гэсэр (Республи-
ка Бурятия). Созданные в результате многолетней планомерной работы селекционе-
рами М.Н. Фоминой, В.В. Колчановым, Л.И. Бобылевой, Б.И. Кривогорницыным, 
В.А. Парфеновой для суровых условий Северного Зауралья и Восточной Сибири, 
они являются ценными генетическими источниками для селекции овса в Кемеров-
ской области. Группа практически устойчивых (до 5%) представлена 8,0% сортов 
из России (Соку), Чехии (Azur), Греции (Pallini), США (Fulghum) и Новой Зеландии 
(Danish). Около 17% образцов отнесено в группу слабовосприимчивых с уровнем 
поражения 5–25%: Тигровый, Тубинский, Льговский 1026, Борот, Малыш (Россия); 
Golden Rain, Golden Regen (Швеция); Black Diamоnd (Франция); Leline CI 3404, Sei-
zure (США). Средней и высокой восприимчивостью к патогену (25–59%) обладали  
20% образцов. 

Известно, что создаваемые сорта могут терять устойчивость из-за появления 
новых вирулентных рас патогена. Поэтому в селекционной работе на иммунитет 
важным является создание сортов с длительной устойчивостью, сохраняющей свою 
эффективность в различных агроэкосистемах в благоприятных для развития болезни 
условиях. Высокая устойчивость к сибирским расам пыльной головни подтверждена 
у сортов Чародей (Алтайский кр.), Brawn (США), Toodyay, Wandering (Австралия) 
в исследованиях, проведенных В.А. Борадулиной, Н.В. Дейнес, И.В. Головановой  
в условиях Алтайского края [3]. Сорт Vista (США) идентифицирован ими как прак-
тически устойчивый.

Высокую практическую ценность для селекции приобретают генетические 
источники, устойчивые к нескольким популяциям головневых грибов и не утратив-
шие данное свойство со временем: Фобос (Кемеровская, Омская, Московская обл.), 
Журавленок (Тюменская обл.), Чародей (Алтайский кр.), Тарский 2 (Омская обл.), 
Brawn, Vista (США), Toodyay, Wandering (Австралия). Также выделены генетические 
источники иммунитета к головневым грибам с высокой продуктивностью: Azur (Че-
хия); Navarro, Bellе, Rodeo (США), Pallinup (Австралия). Обладая высокой устой-
чивостью к головневым грибам, они формировали на 1 м2 до 422–760 продуктив-
ных стеблей, крупное зерно (масса 1000 зерен — 33–38,5 г.), озерненную метелку  
(38–51 зерен) и урожайность 414–567 г/м2. Они были на уровне или превышали 
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стандартные сорта Фобос, Ровесник, Мегион на 124–143, 74–188, 93–112 г/м2 соот- 
ветственно.

Эпифитотии корончатой ржавчины (Puccinia coronata Corda) отмечены в 1983, 
1988, 1996, 2001, 2010 гг., и выделены генетические источники: Palini (Греция), 
Brawn, Vista (США), Toodyay (Австралия). 

В селекции наибольшее значение имеет исходный материал, сочетающий 
устойчивость к биотическим стрессам с высокой урожайностью. Поэтому опреде-
ляли косвенный показатель устойчивости — толерантность, которая выражается 
значением урожайности с единицы площади. Толерантностью отличались 4 сорта 
овса пленчатого типа: Azur (Чехия), Bellе, Burt, Navarro (США). Являясь восприим-
чивыми по типу реакции (S, 2, 3 балла) и имея небольшое число пораженных ко-
рончатой ржавчиной растений (4,2–13%) урожайность их изменялась от 662 г/м2  

до 969 г/м2 , что на уровне или достоверно выше самого лучшего стандарта Фобос  
на 215–335 г/м2, или на 35–55%. 

Массовое развитие симптомов красно-бурой пятнистости (Drechslera av-
enae Eidam.) на листьях овса на значительной территории зафиксировано Кемеров- 
ской станцией защиты растений в 1981, 1989, 1996, 2003 гг. По результатам оцен- 
ки в естественных условиях устойчивыми к возбудителю являлись сорта из России 
(Друг, Льговский 1026, Мирный, Исетский), Великобритании (Maris Tabard), Нидер-
ландов (Astor), Франции (Multigrap).

Инфекционные болезни семян овса часто могут быть вызваны возбудителями 
Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker, Ustilago avenae (Pers.) Jens., Fusarium avena-
ceum Fr., F. culmorum Sm., Alternaria alternate (Fr.) Keissl, Aspergillus fumigatos Fresen, 
Penicillium cyclopium Westend. Повышение иммунитета сортов к данным семенным 
инфекциям приводит к повышению полевой всхожести и улучшению посевных ка-
честв семян.

В отдельные годы (1983, 1988, 1996, 2001) в посевах овса отмечали поражения 
подземных органов возбудителями корневых гнилей: Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 
Shoemaker, Fusarium avenaceum Fr., Fusarium culmorum Sm. 

Устойчивость растений овса к инфекционным заболеваниям должна рассма-
триваться как одно из первостепенных биологических свойств в ходе оценки исход-
ного материала. Выявленные в условиях жестких инфекционных фонов источники 
иммунитета к возбудителям болезням целесообразно использовать в скрещиваниях 
по разным направлениям. 
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OATS DISEASES IN WESTERN SIBERIA  
AND GENETIC SOURCES OF RESISTANCE

S.V. SVIRKOVA, А.А. STARTSEV, А.V. ZAUSHINTSENA

(Кemerovo State University)

Under the conditions of Western Siberia there were revealed the harmful causative agents 
of oats diseases: Ustilago avenae (Pers.) Jens, Ustilago kolleri Wille., Puccinia coronata Corda, 
Drechslera avenae Eidam. The epiphytotics of Ustilago avenae (Pers.) Jens and Ustilago kolleri 
Wille were registered in 1981, 1986, 1990, 1994, 2001, 2009. In the study of pathogens population 
on the oats in Kemerovo region strain 40 and strain 41 of dust-brand were determined. The seeds  
of 600 oats varieties from different countries were artificially infected with dust-brand. On the 
provocative background there were marked out the valuable genetic sources of immunity: Fobos, 
Zhuravlyonok, Charodey, Tarskiy 2 (Russia), Brawn, Vista (the USA), Toodyay, Wandering 
(Australia). They are recommended to practical selection of oats.

Key words: plant, disease, immunity, tolerance, causative agent, infection, genetic source.
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА

В.Д. НАУМОВ

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

В юбилейной статье, посвященной 150-летию академика Д.Н. Прянишникова, изла-
гается его вклад в развитие отечественной агрохимии. Он разработал концепцию азотно-
го обмена в растениях, теорию и практику минерального питания сельскохозяйственных 
культур, биологической азотофиксации, применения минеральных удобрений, известкования 
почв. Огромный вклад он внес в организацию географической сети опытов с удобрениями, 
обосновал необходимость и явился одним из инициаторов развития химической промышлен-
ности по производству минеральных удобрений в нашей стране. 

Начав научную деятельность с изучения азотного обмена растений, Д.Н. Пряниш-
ников на протяжении всей своей жизни не изменил этому направлению и вошел в историю 
отечественной биологической науки как «биограф азота». Ему принадлежит знаменитая 
фраза «Аммиак — альфа и омега обменных веществ в растении», в основе которой лежит 
открытие цикла азота в организме высших растений. От магистерской диссертации  
«О распаде белковых веществ при прорастании» (1896) до капитальной завершающей моно-
графии «Азот в жизни растений и земледелии СССР» (1945) прошло полвека, и за это время 
Дмитрий Николаевич «вдохнул жизнь» в азот, который до этого принято было называть 
«безжизненным элементом».

Ключевые слова: азот, аммиак, азотные, фосфорные, калийные, органические, зеле-
ные улобрения, минеральные удобрения, азотфиксация, белковые вещества, аспарагин, по-
левые и вегетационные опыты.

Когда мы говорим о возникновении агрономической химии как самостоятель-
ной дисциплины, то, естественно, связываем это с классическим трудом Буссенго 
«Об источниках азота для растений», опубликованным в 1837 г., и с выходом в свет 
в 1840 г. знаменитой книги Либиха «Химия в приложении к земледелию и физиоло-
гии». Д.Н. Прянишников своими трудами доказал, что он является одним из творцов 
агрохимии. Именно им и его учениками были установлены новые принципы, раз-
виты новые обобщающие идеи фундаментального значения, которые и в настоящее 
варемя являются вехами развития науки агрохимии. 

Академик Д.Н. Прянишников основал блестящую школу отечественных агро-
химиков, разработал концепцию азотного обмена в растениях, теорию и практику 
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минерального питания сельскохозяйственных культур, биологической азотофикса-
ции, применения минеральных удобрений, известкования почв. Огромный вклад он 
внес в организацию географической сети опытов с удобрениями, обосновал необ-
ходимость и явился одним из инициаторов развития химической промышленности 
по производству минеральных удобрений. Благодаря работам Д.Н. Прянишникова 
и его многочисленных учеников русская агрохимия получила мировое признание. 
Дмитрий Николаевич писал: «Агрономическая химия не есть нечто параллельное  
с физиологией paстений, почвоведением, земледелием, она идет как бы в поперечном 
направлении, проникая глубоко внутрь этих дисциплин и охватывая в каждой из них 
все то, что подлежит исследованию химическими методами; это части того же науч-
ного материала, объединенные по иному принципу в особую дисциплину» [8]. 

Дмитрий Николаевич Прянишников обладал глубокими познаниями в области 
химии, биологии, агрономии, и его по праву считают не только выдающимся ученым 
в области агрохимии — не меньший вклад он внес в такие фундаментальные науки, 
как биохимия и физиология растений. В многочисленных воспоминаниях учеников 
и соратников Дмитрий Николаевич предстает внешне мягким, но исключительно 
принципиальным, честным и смелым человеком. Он воплощал лучшие душевные 
свойства: терпимость к чужому мнению и стойкость в своих убеждениях.

Уже с молодых лет, обучаясь в Московском университете, Дмитрий Николае-
вич проявил способности исследователя. Все свободное время он посвящал работе  
в химической лаборатории. Его способности к исследованиям обратили на себя вни-
мание профессора Марковникова, предложившего Дмитрию Николаевичу остаться 
при его кафедре и работать в области химии. В своей работе «Мои воспоминия» 
Дмитрий Николаевич писал: «Казалось бы, что же лучше: мне был тогда 21 год. 
Углубившись в химию, при хорошем руководстве можно было к тому возрасту,  
в каком большинство моих товарищей только оканчивали университет (23–24 года), 
порядочно вработаться в органическую химию, сдать магистерский экзамен и начать 
читать приват-доцентский курс» [5]. 

Однако в молодые годы Д.Н. Прянишников не имел еще четкого и ясного пред-
ставления о том, чему он должен посвятить свою жизнь. Занимаясь у Марковникова 
окислением нафтенов, Прянишников нет-нет, да и возвращался мыслями к вопросу: 
не важнее ли заниматься наукой о человеке, не следует ли переключиться если не на 
медицину, то, во всяком случае, на «обществознание», как он называл те науки, кото-
рые мы сейчас относим к гуманитарному циклу.

С благодарностью вспоминая свое пребывание на естественно-математиче-
ском отделении Московского университета, Дмитрий Николаевич отмечал, что наи-
большее влияние на формирование научных вкусов из числа профессоров того вре-
мени оказали А.Г. Столетов «строгим кристаллически ясным изложением» основ 
физики, К.А. Тимирязев «блестящей формой и горячим порывом своих лекций» по 
физиологии растений, В.В. Марковников «подчас суровой, но ценной школой лабо-
раторной практики», И.Н. Горожанкин и М.И. Коновалов «простым ласковым сло-
вом, иногда дружеской беседой вперемежку с работой» в ботанической и химической 
лабораториях. Ему казалось, что для России в то время было важнее распростра-
нение и приложение имеющихся знаний, чем их дальнейшее накопление. Но не от 
кого иного, как от своего любимого учителя, Климента Аркадьевича Тимирязева, он 
услышал пламенную отповедь «негодующим моралистам», всегда готовым «превоз-
носить материальное и нравственное превосходство так называемого прикладного 
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знания, перед знанием теоретическим». Под влиянием К.А. Тимирязева, на которого 
Прянишников прямо ссылается в своих воспоминаниях, он сохранил веру в науку 
как в могучую созидательную силу преобразования природы на благо людей, и эта 
убежденность сыграла большую роль во всех дальнейших перипетиях его большой 
и сложной жизни.

Все это побудило молодого Д.Н. Прянишникова после получения степени 
кандидата естественных наук в университете поступить в Петровскую земледель-
ческую и лесную академию. Он с радостью убедился, что влияние К.А. Тимирязева 
на студенчество Петровской академии, где Климент Аркадьевич возглавлял кафед- 
ру ботаники и физиологии растений, было еще более ощутимо, чем в универси-
тете. «Именно здесь чувствовалось, — писал в своих воспоминаниях Прянишни- 
ков, — что Тимирязев не просто ботаник. Тимирязеву были близки интересы земле-
делия» [4, 5].

Еще будучи студентом Петровской академии, Д.Н. Прянишников в 1889 г. 
принимал участие в проведении полевых и вегетационных опытов с минеральны-
ми удобрениями под сахарную свеклу во время производственной практики при 
Боринском сахарном заводе (Липецкая область). Результаты опытов показали, что 
азотные, фосфорные и калийные удобрения, внесенные в правильном сочетании, 
почти удвоили урожай свеклы и в 2,5 раза увеличили сбор сахара. Д.Н. Пряниш-
ников с первых же своих самостоятельных шагов на исследовательском поприще  
в полной мере проявил свою научную позицию. Уж коль он взялся за свеклу, то дол-
жен был узнать об этой культуре все, что только было возможно. И не просто уз-
нать — прочитать или услышать, а обязательно увидеть своими глазами, пощупать, 
потрогать. Эта неутолимая любознательность, неугомонная пытливость объясняли 
его неусидчивость. Ему всегда тесно было в пределах одной лаборатории. Результа-
ты исследований в Бориинской экономии легли в основу печатной работы в 1889 г.  
в «Известиях Петровской Академии». Эту работу можно считать знаменательной 
не только потому, что это была первая научная публикация Дмитрия Николаеви-
ча, но и еще потому, что она была посвящена применению минеральных удобре-
ний, вопросу, который занял едва ли не наибольшее место в его последующей науч- 
ной работе. 

Уже в те годы интуитивно он стремился оставить себе возможность свободно-
го выбора между научной и практической деятельностью. И через всю дальнейшую 
творческую жизнь Д.Н. Прянишникова четко прослеживаются два направления его 
деятельности: научные исследования и практический результат их применения.

Получив прекрасную химическую подготовку у корифея органической химии 
того времени В.В. Марковникова, а также имея базовые знания в области биохимии 
и физиологии растений, агрохимии, полученные в Петровской академии, Пряниш-
ников являл собой тот уникальный тип ученого, который был способен работать на 
стыке наук — в областях, имеющих наибольшую скорость роста. 

Весной 1892 г. Петровская академия командирует его на два года за границу 
для ознакомления с работами виднейших агрохимиков. Экспериментальную рабо-
ту он вел в лабораториях А. Коха (Геттинген), Ж. Дюкло (Пастеровский институт  
в Париже) и Э. Шульце (Цюрих). Основные исследования Прянишников проводит  
в одном из крупнейших центров в Цюрихе у Эрнеста Шульце. 

Проф. Э. Шульце был одним из крупнейших биохимиков того времени, ко-
торый руководил кафедрой агрохимии в политехникуме Цюриха. Он был крупным 
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специалистом по азотистому обмену в растениях, и, как вспоминает об этом периоде 
своего творчества Д.Н. Прянишников, «ему не приходилось жаловаться». Несомнен-
но, не приходилось жаловаться и проф. Шульце. Дмитрий Николаевич включился  
в исследования со всей энергией, огромным желанием и со своей стороны внес в эту 
известную в Европе школу высокую научную культуру русской физиологии растений 
профессора К.А. Тимирязева. В агрохимической лаборатории Шульце Д.Н. Пряниш-
ников начал исследования в области превращения белковых веществ в растениях, 
которая была продолжена им в Москве. Результатом исследований была публикация 
в 1895 г. работы «О распадении белковых веществ при прорастании», которая выли-
лась в магистерскую диссертацию, успешно защищенную им в 1896 г. в Московском 
университете.

Д.Н. Прянишников внес в исследования азотистого обмена столько све-
жей инициативы, оригинальности и смелости фронтального наступления на труд-
ные вопросы, что немедленно многие из этих вопросов приблизились к разреше-
нию. Дмитрий Николаевич оказался скоро общепризнанным авторитетом в этой  
области. 

Интерес Д.Н. Прянишникова к азоту нельзя считать случайным. Вопрос об ис-
точниках азота для растений в то время имел различную трактовку в работах Либиха 
и Буссенго. Либих в своей теории минерального почвенного питания растений ос-
новную роль отводил фосфору, калию и кальцию. Источником азота для растений 
он принимал углекислый аммиак воздуха, считая, что количество аммиака в воздухе 
достаточно для питания растений. Буссенго, наоборот, оценивал удобрения в первую 
очередь с точки зрения содержания в них азота. Опыты Лооза, проведенные в Ан-
глии, разрешили это противоречие в пользу Буссенго. Эти противоречия во взглядах 
на источники азота для растений, по-видимому, и побудили молодого Прянишникова 
к изучению этого вопроса.

Уже в первых работах Д.Н. Прянишниковым было установлено, что в процессе 
прорастания идет распад сложных органических соединений, в том числе белковых 
веществ, на более простые соединения, а затем из этих простых соединений вновь 
синтезируются белковые вещества. Промежуточным продуктом распада белковых 
веществ, как это выяснили Буссенго и Шульце, является аспарагин.

В своих исследованиях Д.Н. Прянишников опроверг воззрение признанно-
го авторитета в научном мире проф. Пфеффера на аспарагин как на транспортную 
форму белковых веществ. Дмитрий Николаевич установил, что аспарагин является 
побочным продуктом, образующимся в результате вторичного синтеза из аммиака, 
получающегося при окислении аминокислот и остатков углеводов. Д.Н. Прянишни-
ков выдвинул новую гипотезу, согласно которой аспарагин в организме синтезирует-
ся из аммиака, образующегося при распаде белка. Д.Н. Прянишников отмечал, что  
и у животных, и у растительных организмов глубокий распад белков приводит к об-
разованию аммиака. Животный организм не способен к обратному синтезу амино-
кислот и белка из аммиака и безазотистых соединений, поэтому он связывает аммиак 
в виде мочевины с тем, чтобы удалить его из своего тела в виде ненужного отбро-
са. Растительный же организм обладает большой синтетической способностью, он 
«бережет» азот и связывает аммиак в виде аспарагина, который сохраняется в теле 
растения и, будучи безвредным и легко передвигающимся по различным органам 
растения, служит снова основным материалом для синтеза аминокислот и белков, 
отщепляя аммиак. 
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Таким образом, аспарагин является первым продуктом синтеза и выполняет 
роль связывающего звена между распадом и синтезом, непрерывно протекающими  
в растительной клетке. 

На основании результатов своих экспериментальных исследований он дока-
зал, что аспарагин в прорастающих семенах бобовых растений является продуктом 
вторичного синтеза за счет аммиака, а не первичным, как считалось ранее. Другой  
не менее важный вывод из результатов опыта состоял в предположении: если ам- 
миак, образующийся при распаде белка, растения используют для синтеза новых 
аминокислот, то и аммиак, поступающий через корни, тоже может включаться в азот-
ный обмен и синтез без предварительной нитрификации.

Блестящее разрешение вопроса об аспарагине дало возможность Д. Н. Пря-
нишникову правильно понять и вопрос об аммиаке как источнике азота растений.  
В самом деле, пишет Дмитрий Николаевич [11], «Если аммиак, образовавшийся при 
регрессивном метаморфозе, растение может использовать для нового синтеза, то от-
сюда нужно было заключить, что и извне поступающий аммиак тоже может потре-
бляться растением непосредственно без предварительной нитрификации». 

Результаты работ Прянишникова были подвергнуты резкой критике со сторо-
ны признанного авторитета в физиологии растений — проф. Пфеффера, однако по-
следующая проверка показала, что Пфеффер был неправ. Правоту Д.Н. Прянишни-
кова в 1920 г. признал преемник Пфеффера проф. Руланд.

Предположение Д.Н. Прянишникова о том, что аммиак является альфой и оме-
гой азотного обмена, не было, на первый взгляд, в согласии с общепринятым уче-
нием о круговороте азота в природе. Как известно, согласно этой теории считалось, 
что круговорот азота начинается с нитратов почвы, всасываемых корнями растений, 
которые превращают их в белки. 

В этот сложный для молодого ученого период его учитель, проф. К.А. Ти-
мирязев, который был официальным оппонентом при защите его магистерской 
диссертации, поддержал своего ученика и заявил, что «данная Прянишниковым 
картина прорастания должна войти в учебник». Это действительно впоследствии  
и произошло.

Дальнейшая разработка вопросов азотного обмена привела к публикации в 
1889 г. работы «Белковые вещества и их распадение в связи с дыханием и ассимиля-
цией» и к успешной защите докторской диссертации на эту же тему (1900). 

Нужно отметить, что спор об аспарагине не был узкоакадемическим, он имел  
и более общее значение. Д.Н. Прянишников настойчиво поддерживал взгляд на то, 
что образование аспарагина у растений имеет тот же физиологический смысл, что  
и образование мочевины в животном организме, а это было существенным для по-
знания общих закономерностей эволюции живых организмов. 

Д.Н. Прянишников был первым представителем русской науки, который в сво-
их, исключительно важных исследованиях, доказал единство основных превраще-
ний азотистых веществ в растительном и животном организмах. 

Начав научную деятельность с изучения азотного обмена растений, Д.Н. Пря-
нишников на протяжении всей своей жизни не изменил этому направлению и вошел 
в историю отечественной биологической науки как «биограф азота». За полвека свой 
творческой деятельности Дмитрий Николаевич «вдохнул жизнь» в азот, который до 
этого принято было называть «безжизненным элементом». Но Д.Н. Прянишников 
был не только известным ученым в области агрохимии. Классические исследования 
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Дмитрия Николаевича принесли разгадку и пролили свет на одну из самых сложных 
сторон жизни растений — круговорот азота в растении, превращение белковых ве-
ществ, составляющих основу всякого жизненного процесса. 

Исследования вопроса о том, как образуются и какую роль играют аспарагин 
и глутамин в азотистом обмене высших растений — вклад в изучении минерально-
го соединения азота, поступающего в организм растений, входящего затем в состав 
органических азотистых веществ и позволяют считать его одним из основателей от-
ечественной биохимии.

Для Прянишникова как ученого характерна и еще одна особенность: от этих 
общетеоретических построений он находит путь к жизни, к средствам воздействия 
на растительный организм в целях лучшего его развития и получения более высокого 
урожая. «После того, — пишет Д.Н. Прянишников [1], — как было доказано участие 
в синтезе аспарагина аммиака, образующегося при окислении аминокислот, наше 
внимание было обращено на отношение растения к аммиаку, вводимому извне», 
что привело как к констатированию новых черт параллелизма между растительным  
и животным организмом, так и к сравнительному изучению аммиачного и нитратно-
го питания растений, т.е. к вопросу, непосредственно связанному с практикой при-
менения различных азотистых удобрений. 

В науке тогда безраздельно господствовало мнение о том, что культурные рас-
тения могут питаться только нитратным азотом. Этому способствовали три обстоя-
тельства: широкое применение чилийской селитры (нитрата натрия) давало хорошие 
результаты; результаты опытов свидетельствовали, что нитратный азот усваивается 
лучше, чем аммонийный; и, наконец, в почве были открыты нитрифицирующие бак-
терии, превращающие аммиак в нитраты. Прянишников же считал, что если расте-
ние может обезвреживать и использовать аммиак, высвобождающийся при конечном 
распаде белка в организме, то не логично ли допустить, что и аммиак, поступивший 
в растение из внешней среды, оно также в состоянии сперва перевести в безвредный 
аспарагин, а затем пустить в новый синтез аминокислот и белка.

Для доказательства своей правоты Прянишников провел опыты с молодыми 
растениями, в которых источником азота служил нитрат аммония (аммиачная се-
литра). Он обнаружил, что довольно быстро становилось заметным подкисление 
раствора, окружавшего корни. Поскольку химически нейтральная соль нитрата ам-
мония при растворении в воде легко диссоциирует на ионы NH4

+ и NO3
–, в раство-

ре могут находиться только аммиак и азотная кислота: NH4NO3 + H2O  NH4OH +  
+ HNO3  NH3 + H2O + HNO3, подкисление раствора могло быть вызвано только 
тем, что растение поглощает аммиак быстрее, чем азотную кислоту, которая нака-
пливается. Это доказывает, что растения поглощают больше азота в форме аммиака, 
а не нитратов.

Ученый установил, что в процессах синтеза органических азотсодержащих 
соединений растения непосредственно могут использовать только аммиак. Посту-
пающий в растения азот, прежде чем вступать в реакции биосинтеза, превращается 
в аммиак. На это требуется много энергии, поэтому аммиачный азот — более эко-
номичный источник азота, чем нитратный. Но это правило соблюдается лишь при 
определенных условиях: нитратные формы азотных удобрений дают лучший эффект 
на кислых почвах, а аммиачные — на нейтральных. Дмитрий Николаевич называл 
азотнокислый аммоний удобрением будущего, имея в виду высокое содержание азо-
та в этой соли (почти 35%) и наличие в ней одновременно двух форм азота — вос-
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становленной (NH4
+) и окисленной (NO3

–), что дает растениям возможность выбора 
той формы, которая им наиболее подходит. 

В свете этих опытов получили разъяснения и прежние неудачи с применени-
ем аммиачных соединений в водных культурах. Болезненные явления, наблюдаемые 
при аммиачном питании, получались в действительности не в результате влияния 
аммиака, а в силу повышающейся кислотности внешнего раствора в связи с погло-
щением аммонийного иона и накоплением в растворе кислотного остатка. Дмитрий 
Николаевич писал: «В итоге мы можем сделать такое заключение: если неправильно 
было мнение об абсолютном преимуществе нитратного питания перед аммиачным, 
точно так же неправильно было бы сделать и обратный общий вывод об абсолютном 
преимуществе аммиачного питания перед нитратным, так как в зависимости от ус-
ловий (внутренних и внешних) результат будет различен и оптимальные комбинации 
этих условий для аммиака и нитратов не совпадают... Если и физиолог будет прав, 
признавая принципиальную равноправность аммиачного и нитратного питания, то 
агроном будет тоже прав, если скажет, что ему легче было бы работать с нитратами. 
Однако он должен иметь в виду, что химическая промышленность в настоящее вре-
мя идет в основном по пути получения синтетического аммиака и что производство 
аммиачных солей требует меньших затрат, чем производство азота нитратного» [8].

В настоящее время можно считать общепринятым физиологическую равно-
ценность аммиачных и нитратных форм азотных соединений для основных сельско-
хозяйственных культур. Аммонийные соединения менее растворимы, чем нитратные 
формы, поэтому меньше вымываются из почвы, они слабее денитрифицируются. 
Аммиачные удобрения дешевле нитратов, получаемых при окислении аммиака, при 
котором часть азота теряется. Д.Н. Прянишников предостерегал агрономов: решая 
вопрос о преимуществе той или иной формы применения азотных удобрений, нужно 
руководствоваться в каждом случае условиями их применения.

Основные выводы из исследований по азотному обмену в растениях Д.Н. Пря-
нишников выразил в виде кругового процесса: правая половина круга отвечает про-
цессам распада, происходящим в темноте, а левая — процессам синтеза (преоблада-
ние) на свету.

Понимая высокую значимость минерального азота в земледелии, Дмитрий 
Николаевич придавал исключительно большое значение биологическому азоту. Он 
писал: «Во всех странах Запада и теперь продолжают идти комплексным путем  
и используют два пути связывания азота воздуха, а именно путь технический, осу-
ществляемый при помощи дорогой аппаратуры только в определенных пунктах, 
где сосредоточены источники энергии (залежи угля, водопады), и путь биологиче-
ский, возможный везде, потому что при нем используется солнечная энергия и не 
нужно никакой аппаратуры, ее заменяют клевер, люцерна и другие азотособирате-
ли… Оба пути расширения азотного вопроса имеют свои положительные стороны  
и свои трудности, они взаимно друг друга дополняют, но друг друга совсем заменить  
не могут» [6].

Д.Н. Прянишников всегда стоял за расширение посевных площадей под куль-
турами-азотособирателями (клевер, люцерна и др.) и люпином в зоне достаточного 
увлажнения. На бедных песчаных почвах, где многолетние бобовые травы не удают-
ся, особая важная роль принадлежит люпину, культура которого в занятых парах вос-
полняет недостаток навоза, повышает урожаи и подготавливает почвы для введения 
многолетних трав.
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Наряду с вегетационными опытами Д.Н. Прянишников придавал большое зна-
чение полевому опыту, указывая, что как бы ни были хороши и совершенны вегета-
ционные опыты, они не дадут того, что дает полевой опыт. Д.И. Менделеев в свое 
время писал, что «в обосновании удобрения на первом плане должен быть опыт». 
Дмитрий Николаевич писал в 1945 г. [3]: «Только на пути познания взаимной свя-
зи и обусловленности между внутренним состоянием организма и внешней средой 
мы можем получать правильное представление о значении условий питания расте-
ний и надежное теоретическое обоснование таких приемов воздействия на расте-
ния, которые имеют целью изменить не только высоту урожая, но и его химический  
состав».

Еще на заре развития химизации земледелия было установлено, что характер 
трансформации элементов питания в почве существенно влияет на процессы посту-
пления и доступность их растениям, продуктивность и качество урожая. Поэтому 
направление его научных интересов складывалось из трех разделов теории мине-
рального питания растений: изучение важнейших агрохимических свойств почвы; 
изучение процессов превращения удобрений в почве и условий их эффективного 
применения.

Широта научных интересов, глубокая эрудиция и многоплановость Дмитрия 
Николаевича как ученого порождали курьезы. Его ученик и многолетний сотрудник 
И.И. Гунар вспоминает о поездке во Францию в 1958 г.: «Мне как главе делегации 
каждый раз приходилось представляться самому и представлять других членов деле-
гации. В подавляющем числе случаев мне было достаточно сказать, что я агрохимик 
и физиолог, ученик Д.Н. Прянишникова, чтобы нам был оказан самый предупреди-
тельный и радушный прием. Французам, как правило, было знакомо имя Прянишни-
кова — советского академика и члена-корреспондента Французской академии наук. 
Но многие были убеждены, что есть несколько известных ученых Прянишниковых: 
Прянишников-агроном, Прянишников-агрохимик, Прянишников — физиолог и био-
химик, и каждый думал, что он знает труды одного из этих Прянишниковых. После 
разъяснения, что это один и тот же Дмитрий Прянишников, неизменно следовало: 
«О! Это — непостижимо: на это способен только русский!» [2].

Большое внимание Д.Н. Прянишников уделил и второму важному элементу 
для питания растений. — фосфору. «Когда нам в 1896 г. пришлось, — пишет он, —  
впервые организовать занятия студентов по ознакомлению с вегетационным мето-
дом, то естественным образом темы по фосфоритному вопросу заняли при этом вид-
ное место». В тот период в отношении такого удобрения, как фосфоритная мука, 
были притиворечивые мнения. «Не имелось хорошего объяснения, — пишет Дмит- 
рий Николаевич [1], — почему фосфориты одних залежей имели известный успех... 
в других случаях применение фосфоритной муки было большей частью безрезуль-
татно, — почему даже фосфориты одного и того же происхождения у одного хозяи-
на давали положительный результат, у другого же вызывали полное разочарование.  
В связи с этим одни видят в фосфоритах могущественное средство для поднятия на-
ших урожаев, а другие находят возможным поставить даже вопрос, заслуживают ли 
фосфориты названия фосфорнокислых удобрений. Эти резкие различия в мнениях 
проистекают, конечно, от того разнообразия результатов, какое было получено при 
полевых опытах с фосфоритами».

Поставив перед собой эту задачу, исследуя эту проблему через серию опытов, 
где во внимание принимались и свойства растения, и свойства почв, и особенности 
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самого удобрения, Д.Н. Прянишников блестяще ее решает. Подводя итоги проведе-
ных исследований, он пишет [1]: «Нужно отличать две группы растений (конечно, 
связанных между собой переходами) по их отношению к фосфорной кислоте фос-
форита, — одни способны хотя отчасти ею пользоваться, независимо от содействия 
почвы, другие же только при наличии такого содействия. Точно так же нужно раз-
личать среди почв такие, которые способны воздействовать растворяющим образом 
на фосфорит, и такие, которые лишены этой способности. Следовательно, для того, 
чтобы фосфорит действовал, необходима наличность или известных свойств почвы, 
или известных особенностей культурного растения (не говоря, конечно, об условиях 
общих, как нахождение фосфорной кислоты в минимуме и т.д.)».

Д.Н. Прянишников установил, что на усвояемость растением фосфора из фос-
форита весьма существенное влияние оказывает совместное его внесение с амми-
ачными удобрениями, где физиологическая кислотность этих удобрений оказыва-
ет растворяющее действие на фосфорит. «Конечно, для применения фосфоритной 
муки нужно больше знания, — писал Д.Н. Прянишников, — значит, больше работы 
опытных учрежднений, большее инструктирование населения; но это для нас неиз-
бежно, ибо… «нам нельзя заменять недостаток знания (особенностей фосфатов, 
особенностей местных почв, культивируемых растений и пр.) избытком суперфос- 
фата» [9].

Большое внимание Дмитрий Николаевич уделил проблеме калия и калийных 
удобрений. До открытия соликамских залежей калийных солей (1926 г.) единствен-
ным источником калийных удобрений были страсфурские соли, которые обходились 
очень дорого. В лаборатории Тимирязевской академии, начиная с 1901 г., Дмитрий 
Николаевич развернул целую серию лабораторных и вегетационных опытов. Изу-
чались возможности применения в качестве калийных удобрений не растворимых  
в воде калийсодержащих минералов: полевошпатных пород, слюд, глауканита, лей-
цита, а также больших ресурсов водорастворимого удобрения — древесной золы. 
Проведенные исследования позволили впервые выяснить влияние калийных солей на 
физиологическую реакцию и урожай растений, а также влияние на агрохимические 
свойства почв. Под его руководством были развернуты масштабные исследования 
по всесторонней оценке отечественных калийных удобрений в различных почвен-
но-климатических зонах. Это позволило Дмитрию Николаевичу сделать прогноз по-
требности в них сельского хозяйства страны и развития калийной промышленности.

Изучая вопросы питания растений, Д.Н. Прянишников, помимо азотных, 
фосфрных и калийных удобрений, исследовал и другие элементы, в которых нуж-
даются растения. Большой раздел работ Д.Н. Прянишникова и его учеников состав-
ляют темы, относящиеся к периодическому питанию растений и установлению сро-
ков, когда то или иное питательное вещество нужно в наибольшей степени или ко- 
личестве. 

Исследования Д.Н. Прянишникова обогатили науку новыми методами вегета-
ционного опыта. Впервые были созданы методы текучих культур, стерильных куль-
тур, изолированного питания растений. Эти методы позволили агрохимикам разга-
дать многие тайны питания растений не только азотом, но и фосфором труднора-
створимых соединений, раскрыть способность растений выделять через корневую 
систему минеральные и органические соединения. Тонкий аналитик, Дмитрий Нико-
лаевич был непревзойденным экспериментатором с растениями в водных, песчаных, 
водно-текучих, почвенных культурах.
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К решению многих проблем агрономической химии и растениеводства  
Дмитрий Николаевич подходил с точки зрения протекающих физиологических  
и биохимических процессов. Под его руководством широко изучалось действие 
удобрений в зависимости от их анионного и катионного состава. Были проведены 
многочисленные опыты по изучению влияния разных форм азотных, фосфорных  
и калийных удобрений на углеводный, белковый и липидный обмен в разные фазы 
роста и развития растений, а также на процессы сахаронакопления у свеклы. Но не 
только минеральными удобрениями интересовался Д.Н. Прянишников. Он отдавал 
должное и местным органическим ресурсам азотистых веществ в земледелии — от-
стаивал применение навоза и залежей торфа, расширение посевов бобовых культур 
с их замечательной способностью усваивать молекулярный азот атмосферы с по- 
мощью клубеньковых бактерий. Он ввел в культуру многолетний люпин — прекрас-
ное зеленое удобрение для северных областей России. 

Дмитрий Николаевич был большим поборником применения органических 
удобрений и всячески их пропагандировал. Он считал, что местные органические 
удобрения, в особенности навоз, являются важным резервом питательных веществ 
для растений. Он сравнивал действие органических удобрений с минеральными, ис-
кал пути увеличения их производства в сельском хозяйстве. В многочисленных ста-
тьях и его классическом учебнике «Агрохимия» он подчеркивал, что навоз является 
важным источником азота, фосфора и калия как по количеству содержащихся в нем 
элементов питания, так и по дешевизне и равномерности распределения по всей с.-х. 
территории. Д.Н. Прянишников писал: «Навоз является самым важным источником 
азота, фосфора и калия как по громадным абсолютным их количествам, в нем со-
держащихся, так и по их дешевизне, по равномерности распределения по всей тер-
ритории сельскохозяйственного использования (а не в отдельных точках, как залежи 
фосфорита и калийных солей). Он важен и потому, что для бедных почв со скудным 
поглощающим комплексом органическое вещество навоза является средством улуч-
шить физические свойства и повысить поглотительную способность и буферность 
почвы, чем одновремиенно создается лучший фон для применения минеральных 
удобрений. Кроме того, внесение навоза оказывает влияние на микробиологическую 
деятельность в почве» [7]. 

Д.Н. Прянишников следующим образом определил главную задачу агрономи-
ческой химии: «Изучение круговорота веществ в земледелии и выявление тех мер 
воздействия на химические процессы, протекающие в почве и растении, которые мо-
гут повышать урожай или изменять его состав». Именно с этих позиций Дмитрий 
Николаевич рассматривал применение минеральных и органических удобрений,  
а также возделывание бобовых культур как биологических фиксаторов атмосфер- 
ного азота.

Анализируя опыт развитых стран, он прекрасно понимал, что без минеральных 
удобрений невозможно поднять и стабилизировать урожайность. Целенаправленную 
и систематическую работу во имя «химизации» земледелия Д.Н. Прянишников вел  
в течение полстолетия. Термин «химизация» (или первоначально — «химификация») 
впервые им применен в 1924 г.

Д.Н. Прянишников безгранично верил в возможности молодой науки агрохи-
мии. Его замечательная речь, произнесенная 8 марта 1925 г. на тему «Мальтус и Рос-
сия», является образцом научной публицистики: «на 150 лет вперед Россия может не 
думать о недостатке средств продовольствия, если она даже будет удваивать населе-
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ние через каждые 50 лет… Мы можем при помощи введения пропашных культур, 
клевера и минеральных удобрений поднять продукцию в 6–7 раз, а удваивая еще  
и запашку — в 12–14 раз» [6].

С именем Д.Н. Прянишникова связан почти 60-летний период развития науки 
о питании растений и применении удобрений в нашей стране. Он сделал фундамен-
тальный вклад в учение об удобрении. На его трудах воспитано не одно поколение 
агрохимиков, агрономов, научных работников. 

Научная деятельность Д.Н. Прянишникова началась в 1889 г. и продолжалась 
до конца жизни (1948 г.). Исследования его отличались оригинальностью в поиске 
путей разрешения вопроса, поставленного всегда четко и ясно, они были актуаль-
ны в теоретическом и практическом аспектах, выводы основывались на эксперимен-
тальном материале. Характерной особенностью Д.Н. Прянишникова было умение 
разрешать трудные вопросы чрезвычайно простыми средствами и минимальными 
затратами.

Всю свою жизнь Дмитрий Николаевич «спрашивал мнение самого растения  
и внимательно слушал ответ». В поле, в саду или в теплице он очень пристально смо-
трел на растения, склонив к ним голову, и глубоко думал о том, что они говорят. Он 
никогда не был «односторонним удобренцем» и отмечал, что нет такого агрохимика, 
который бы не учитывал плодородие почвы и протекающие в ней процессы транс-
формации удобрений.

Дмитрий Николаевич часто говорил словами Д.И. Менделеева: «Я восстаю 
против тех, кто устно или письменно проповедует, что все дело в удобрениях, что 
хорошо удабривая почву можно кое-как пахать» (Кидин, 2013, с. 176). По этому по-
воду Д.Н. Прянишников отмечал, что важнейшей особенностью химизации земле-
делия является существенная зависимость ее эффективности от конкретных почвен-
но-климатических и хозяйственных условий, технологий применения удобрений, 
приемов обработки и ухода за посевами. «Такое общее явление, — писал Дмитрий 
Николаевич [3], как «сельскохозяйственные культуры, всегда повышает плодородие 
почвы или, напротив, снижает плодородие, всегда требует конкретизации. Только 
точное знание о количественном состоянии различных элементов питания в почве, 
обусловливавших ее плодородие и влияние на него отдельных сельскохозяйственных 
культур, обработки почвы или удобрения, может быть положено в основу научного 
планирования высоких урожаев».

Д.Н. Прянишников придавал исключительное значение сочетанию учебной  
и научной работы. Он был глубоко убежден в том, что успех преподавателя высшей 
школы неразрывно связан с тем, каковы его успехи в исследовательской работе, на-
сколько он котируется в своей области в науке. По этому поводу он напоминал слова 
великого хирурга и педагога Николая Ивановича Пирогова о том, что в случае отде-
ления научного от учебного «научное без учебного все-таки светит и греет, а учебное 
без научного только блестит» [10].
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SCIENTIFIC HERITAGE OF ACADEMICIAN D.N. PRYANISHNIKOV

V.D. NAUMOV

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

The anniversary article dedicated to the 150th anniversary of academician D.N. Pryanishnikov 
presents his contribution to the development of the domestic agricultural chemistry. He developed 
the concept of nitrogen metabolism in plants, the theory and practice of crops mineral nutrition, 
biological fixation of nitrogen, mineral fertilizers application, liming. 

D.N. Pryanishnikov made the huge contribution to the organization of the geographic 
network of experiments with fertilizers, substantiated the need of the chemical industry for the 
production of mineral fertilizers in the country and he was one of the initiators of its development. 
Starting with a study of the scientific research on nitrogen metabolism of plants, D.N. Pryanishnikov 
throughout his life has not changed this direction and entered the history of Russian biological 
science as "the biographer of nitrogen." He owns the famous phrase: "Ammonia is alpha and omega 
of the metabolism of a plant," which is based on the discovery of the nitrogen cycle in the body  
of higher plants. 

Half a century passed from the master's thesis "On the decomposition of proteins during 
germination" (1896) to the capital and the final monograph "The nitrogen in plant life and agriculture 
of the USSR" (1945), during this time Pryanishnikov "breathed life" into nitrogen, which until then 
was called a "lifeless element".
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УЧЕНЫЕ ТИМИРЯЗЕВКИ

Известия ТСХА, выпуск 1, 2016 год

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ДРУЧЕК —  
ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ ТИМИРЯЗЕВКИ

В.М. БАУТИН, А.Е. БУЛАНОВ

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

В статье показана деятельность директора Мемориального музея-квартиры К.А. Тими-
рязева за последние 25 лет. Раскрыты основные результаты его деятельности на этом посту. 
Приведены некоторые биографические данные А.А. Дручека и его человеческие качества как руко-
водителя, исследователя и патриота Тимирязевки. Подробно рассказывается о сложных перипе-
тиях сохранения Музея-квартиры и роли директора в решении этого вопроса.

Ключевые слова: Мемориальный музей-квартира К.А. Тимирязева, музейное дело, опытная 
работа, научно-исследовательская и культурно-образовательная деятельность, Тимирязевка, 
просветительская работа, научные и культурные традиции, воспитание и образование, экспо-
зиционная деятельность, юбилей Тимирязевки.

7 мая 2016 г. исполняется 80 лет со дня 
рождения директора Мемориального музея-
квартиры К.А. Тимирязева — кандидата сель-
скохозяйственных наук, доцента РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева Алексея Андреевича 
Дручека.

А.А. Дручек, талантливый педагог, от-
личный организатор науки и производства, за-
мечательный и отзывчивый человек, внес нео-
ценимый вклад в продолжение существования 
и формирования особой среды Тимирязевской 
академии — музейного дела, отличавшего 
этот вуз на протяжении всех десятилетий его 
истории. Особое зна чение для поддержания 
этих традиций имеет работа А.А. Дручека на 
посту директора Ме мориального музея-квар-
тиры К.А. Тимирязе ва, в котором ему удалось 
восстановить связь времен, сохранить атмо- 
сферу профессорского быта, его величие, 
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интеллигентность и демо кратизм. Ведь сегодня популярность, позиционирование  
и деловая репутация вуза во многом зависят от влияния многих факторов, но среди 
них одним из существенных является наличие продолжительной истории существо-
вания вуза, связь и становление учебного заведения с именами выдающихся ученых, 
работавших в нем, непрерывное накопление новых исторических знаний о вузе, их 
систематическое изучение, углубление и расширение. Музеи как раз в полной мере 
выполняют эту функцию.

Часто первая встреча и первое впечатление о человеке определяет его суть  
и дальнейшее к нему отношение, они бывают, как правило, или приятны, или нежела-
тельны. По складу своего характера А.А. Дручек — человек добрый, справедливый, 
великодушный, общительный, жизнелюбивый, исполнительный, трудолюбивый  
и, как сегодня выражаются, коммуникабельный. Про таких говорят: «Человек долга 
и обязательности» или: «С ним можно идти в разведку».

А.А. Дручек родился в 1936 г. в городе Углеуральске Пермской области, в мно- 
годетной семье высланных с Кубани казаков. Он обучался в средней школе № 4  
г. Кизела, затем в Терском сельскохозяйственном тех никуме в городе Прохладный  
КБ АССР. В 1957 г. уехал на целинные земли Казахстана в зерносовхоз «Коскуль-
ский» Павлодарской области.

В 1958 г. он по доброй воле пошел служить в ряды Советской Армии. Бла-
годаря своим организа торским способностям в армии создал подсобное хозяйство 
по выращиванию овощ ных и бахчевых культур, руководил им в течение трех лет, 
затем, в 1961 г., был демо билизован. С 1962 по 1963 гг. он работал в госплемпти-
цезаводе «Котляровский» Май ского района КБАССР. В эти же годы был секрета-
рём комсомольской организации этого хозяйства и членом бюро Прохладненского 
горкома комсомола. В 1963 г. успеш но сдал вступительные экзамены в Московскую 
сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, однако в связи с попыткой  
Н.С. Хрущева разогнать вуз и ввиду отсутствия набора студентов в МСХА учиться  
в этом вузе ему не пришлось.

Личной директивой Н.С. Хрущева как председателя Совета министров в 1963 г.  
был запрещен прием студентов на первый курс на всех семи факультетах академии. 
Академия продолжала существовать, но без студентов первого курса. Это приводило 
к сокращению персонала кафедр по тем дисциплинам (ботаники, зоологии, неорга-
нической химии, физики и других), которые преподаются именно на первом курсе. 
В 1964 г. вновь не было набора на 1-й курс. Закрытие академии было рассчитано на 
пять лет.

… Академию «выгоняли» из Москвы, и это было далеко не впервые: сначала 
в эпоху Александра III, потом — во время пролетаризации науки. Переход от НЭПа 
к принудительной коллективизации крестьян поменял страну. Воцарилась тоталь-
ная диктатура, развернулись кампании репрессий в административно-политической 
сфере, что, естественно, распространилось и на институты высшего образования,  
и на научные подразделения. Поиски «врагов народа» по классовому происхожде-
нию проходили везде, в том числе и в бывшей Петровке. Уничтожалась отечествен-
ная плеяда профессуры старой школы, возникали кампании по борьбе с различными 
научными направлениями: например, известная августовская сессия 1948 г., посвя-
щенная борьбе с генетикой. Вместо ректора — специалиста в области аграрной эко-
номики и сельскохозяйственной статистики академика В.С. Немчинова — к руко-
водству пришел кандидат наук Столетов (потом — министр высшего образования 
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РСФСР и заведующий кафедрой генетики МГУ). Он был причастен к аресту и гибе-
ли академика Николая Максимовича Тулайкова и многих его учеников. Затем насту-
пили времена Н.С. Хрущева и разгрома академии без всякой альтернативы, анализа 
и целесообразности…

По этим причинам А.А. Дручек начал учебу в Крымском с.-х. институте имени 
М.И. Калинина, а в 1964 г., после снятия Н.С. Хрущева и восстановления академии,  
в 1965 г. перевелся на плодоовощной факультет МСХА. Опытной работой А.А. Дру-
чек начал заниматься на пришкольном участке, а став студентом техникума, имел 
свои опытные делянки с пшеницей, в том числе и ветвистой. Интерес к научно-ис-
следовательской работе он проявил с первых дней учёбы в вузе. 

С 1967 по 1970 гг. А.А. Дручек возглавлял научное студенческое общество 
Тимирязевки, которое три года подряд занимало призовые места среди московских 
вузов, в результате чего Переходящее Красное Знамя за успехи в студенческой науке 
осталось в академии навечно.

Во время работы в течение 30 лет на кафедре плодоводства А.А. Дручек яв-
лялся ответственным руководителем учебной практики студентов плодоовощного 
факультета; во время преподавания на факультете в течение ряда лет организовывал 
практику студентов в Крым и Херсонскую область для знакомства с южным плодо-
водством. При встрече с выпускниками академии все с благодарностью вспоминают 
практику на юге, а также посещение городов: Херсон, Одесса, Бахчисарай, Севасто-
поль, Ялта. 

Алексей Андреевич окончил Тимирязевку в 1968 г. Его требова-тельность  
к себе и большая человеческая доброта удивляли многих и всегда создавали в коллек-
тиве доброжелательную и творческую атмосферу. Являясь человеком инициативным 
и исполнительным, он быстро продвигался по служебной лестнице: стажер-иссле-
дователь, аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры плодовод-
ства, директор Плодовой опытной станции академии. О нем можно сказать словами  
К.А. Тимирязева: «Я исповедую три добродетели: веру, надежду и любовь, я лю-
блю науку как средство достижения истины, верю, в прогресс и надеюсь на вас (сту- 
дентов)».

С 1977 по 1981 гг. он был ученым секретарем спецсовета плодфака. Его лю-
бовь к плодоводству, к истории Отечества и Академии, его склонность к поэтическо-
му творчеству оказывали положительное влияние на мировоззрение студентов и чле-
нов коллективов, им возглавляемых. Особенно его талант организатора проявился во 
время работы на Плодовой опытной станции академии. За 8 лет работы А.А. Дручека  
в должности директора станции началось строительство служебно-бытового кор-
пуса, лабораторного корпуса с тепличным комплексом и учебными аудиториями,  
а также была проведена реконструкция зимних теплиц с технологическими по-
мещениями, что значительно улучшило научную и учебную базу плодоовощного 
факультета. В этот период он не только сблизился с сотрудниками проектных ор-
ганизаций городов Владимира и Орла, но и имел авторитет среди руководства стро-
ительных организаций Главмоспромстроя, что позволило ему вносить изменения  
в проекты в период строительства, с пользой для академии. А по просьбе ректора 
профессора М.И. Синюкова он убедил строителей начать сооружение новой столовой  
на 1200 мест.

С первых дней своей работы на новом месте А.А. Дручек активно отстаивал 
интересы Музея-квартиры, так как здание, в котором находится музей, подлежало 
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сносу. Благодаря усилиям А.А. Дручека Мемориальный музей-квартира К.А. Тими-
рязева был сохранен как уникальный экспонат московской профессорской квартиры 
XIX века. Это редкий случай в истории музеев Москвы. Многие музеи в связи с пере-
менами, наступившими в общественной жизни страны в 1990-е годы, демонтировали 
постоянные экспозиции и работали в режиме временных выставок, ориентируясь на 
сиюминутный коммерческий интерес. Более 60 музеев исчезли в России за эти годы 
навсегда, а Алексей Андреевич, несмотря на множество тяжелых ситуаций, сумел 
сохранить Мемориальный музей-квартиру К.А. Тимирязева.

Культурно-образовательная деятельность — одно из основных направлений 
работы этого музея. Отношение нашего общества к Музею-квартире как к культур-
ному наследию, когда происходит переосмысление модели музея, отражает процес-
сы, происходящие в обществе. Ранее музеи рассматривались как важное средство 
развития творческого потенциала человека, формирования его ценностных ориен-
таций. Эти традиции, к сожалению, во многих случаях претерпели существенную 
деформацию.

Алексей Андреевич является страстным почитателем ученого Климента Ар-
кадьевича Тимирязева, чье имя носит академия. Он продолжает заниматься уточне-
нием родословной учёного, комплектованием Музея-квартиры на основе научной 
концепции, позволяющей ему выполнять перспективный план накопления, сохране-
ния и передачи социальной информации, традиций и эмоций посредством музейных 
объектов.

Алексей Андреевич часто выступает с докладами о К.А. Тимирязеве в музеях, 
среди учащихся и преподавателей биологии города Москвы. Им подготовлены из-
данные «Приглашение в Мемориальный музей-квартиру К.А. Тимирязева», путево-
дитель «Музей-квартира К.А. Тимирязева в Москве». Широкую известность получил 
очерк «Жизнь и деятельность К.А. Тимирязева» (совместно с ректорами московских 
университетов, профессорами В.А. Садовничим и В.М. Баутиным).

Музей, несмотря на реконструкцию здания, не прекращал своей работы. Фор-
мы его культурно-образовательной деятельности разнообразны, традиционно прово-
дятся экскурсии и лекции. Распространены также экскурсии-беседы, экскурсии-уро-
ки и др. В настоящее время, кроме школьников и студентов, музей-квартиру посеща-
ют жители Москвы, российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья.

Известна уникальная история сохранения музея, героем которой является  
А.А. Дручек. Несколько лет Мемориальный музей-квартира Климента Аркадьевича 
Тимирязева не значился в московских путеводителях, хотя и продолжал числиться  
в издаваемом в Англии международном справочнике «Культурные учреждения 
мира». Лишь благодаря мужеству А.А. Дручека и группе бизнесменов, которым ока-
залась дорога память об ученом с мировым именем, музей вернулся во все столичные 
издания для посетителей. Дело в том, что в начале 2000 г. в четырехэтажном здании, 
построенном в конце XIX столетия, — бывшем доходном доме, где находится квар-
тира Тимирязева, должен был разместиться крупный бизнес-центр. А.А. Дручеку 
предложили вывезти все экспонаты и пообещали, что после завершения строитель-
ства бизнес-центра все вернется на прежнее место.

А.А. Дручек со своей добросовестностью, скрупулезностью и основательно-
стью этому не поверил, поскольку к тому времени у него на руках был план здания 
после реконструкции, и музей в нем не значился. К зданию уже подогнали строи-
тельную технику, отключили воду и электроэнергию. Тем не менее А.А. Дручек не 
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прекращал прием посетителей. В конце концов в музей-квартиру пришли руководи-
тели бизнес-центра, которым А.А. Дручек так самозабвенно и эмоционально сумел 
рассказать об исследователе, мыслителе, наставнике, прославившем Россию, что они 
поменяли свое мнение о мировом значении ученого. Тогда же А.А. Дручек устро-
ил бизнесменам подробнейшую экскурсию по музею. Они увидели уникальную 
коллекцию, в которой было 29 тысяч единиц хранения, в том числе отечественных  
и зарубежных книг, в основном по истории физиологии растений, ботанике и другим 
дисциплинам, но самое главное — редкие научные приборы, изготовленные самим 
Тимирязевым. Среди приборов имеются уникальные, сертифицированные как един-
ственные в мире, и многие другие экспонаты. После такой «лекции» бизнесмены 
пришли к убеждению, что музей и сам директор А.А. Дручек и в самом деле нужны 
Москве. Пообещали поддержку и (редкий случай для бизнеса) слово свое сдержали. 
Они сделали больше: укрепили фундамент, вмонтировали в кирпичные стены ме-
таллические колонны, усилили потолки, причем все сделали качественно и на благо-
творительной основе.

Второй фундаментальный вопрос, который удалось решить А.А. Дручеку, — 
это передача Мемориального музея-квартиры с баланса Департамента имущества 
города Москвы на баланс Тимирязевки, что позволило уйти от выплаты арендных 
платежей городу. В свое время Департамент имущества г. Москвы без согласования 
поставил помещение музея на баланс города. Пришлось проявить настойчивость, 
выдержку и целеустремленность для решения этой проблемы, провести немало вре-
мени в спорах с чиновниками, писать многочисленные письма и ходить по кабине-
там.

В результате до сих пор Мемориальный музей-квартира К.А. Тимирязева 
успешно работает, причем бесплатно. Музей оснащен современной аппаратурой, не-
обходимой для плодотворной научно-исследовательской и просветительской работы, 
является уникальным объектом для студентов, деятелей науки, работников кино и те-
атра. Посетители музея-квартиры при проведении экскурсий делятся по возрастному 
принципу на детскую и взрослую группы; а также по социальному, профессиональ-
ному и другим признакам (семьи, групповые или одиночные, студенты, пенсионе-
ры, посетители с ограниченными возможностями т.д.). Образовательные програм-
мы учитывают специфику музея-квартиры и особенности его музейного собрания.  
А.А. Дручек, благодаря своему отличному образованию, использует методы, заим-
ствованные из арсенала гуманитарных и естественных наук. Эти методы в своей со-
вокупности приобретают новое качество.

Каждый студент-первокурсник, поступивший в Тимирязевку, проходит экс-
курсию в Мемориальном музее-квартире К.А. Тимирязева как обязательное условие 
начала обучения в вузе.

За успехи в педагогической и научно-исследовательской работе А.А. Дручек 
был награжден бронзовой медалью ВДНХ (1968); в 1990 г. — медалью «Ветеран 
труда»; в 1997 г. — медалью «850 лет Москвы», в 2004 г. — памятной медалью  
«50 лет начала освоения целинных земель», в 2005 г. — Почетной грамотой Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также Благодарно-
стями Министерства сельского хозяйства РФ в 2012, 2014 гг. В разные годы учебы, 
службы и работы он неоднократно награждался Почетными грамотами и премиями.

Научно-исследовательская работа — одно из ведущих направлений деятель-
ности музея, связанное с накоплением, обработкой и введением в научный и обще-
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культурный оборот материальных и нематериальных объектов наследия. Результаты 
научно-исследовательской работы находят отражение в специфических музейных 
формах, к важнейшим из которых относятся экспозиции и выставки. Публикуются 
путеводители по экспозициям и выставкам, а также другие издания музея-кварти-
ры. Одна из важных составляющих научно-исследовательской работы — научные 
конференции. Музей-квартира признан авторитетным центром и поддерживает 
тесные связи с научными учреждениями. Важно сохранить сущностные параме-
тры музейной работы: научное изучение источников и представление результатов  
обществу.

В 2007–2008 гг. А.А. Дручек участвовал в подготовке документов РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева для включения вуза в Государственный свод особо цен-
ных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В 2008, 2010  
и 2011 гг. были сняты три документальных фильма о Мемориальном музее-квартире 
К. А. Тимирязева. В 2008 г. вышла статья «Солнце, жизнь и хлорофилл» в журнале 
«Наука в России» РАН, посвященная 165-летию со дня рождения К.А. Тимирязева. 
В этом же году был издан календарь (издательство «А2-А4», группа компаний «Ан-
дреевский флаг»), в котором первая неделя июня была посвящена К.А. Тимирязеву, 
а в 2010 г. издан календарь «По книге «Жизнь растения» (издательство «Разгуляй»). 
В 2011 г. с использованием материалов музея была успешно защищена кандидатская 
диссертация на тему «Педагогические воззрения Климента Аркадьевича Тимирязе-
ва» И.Ю. Ситянской. Всего по материалам музея защищено 16 диссертаций, в т.ч. две 
докторские.

В 2011 г. вышла книга профессора А. Д. Сухова «Материалистическое фило-
софствование в русском естествознании XIX–XX вв.» (Институт философии РАН. 
136 с.) на основе материалов музея.

Получив признательность широкой общественности за высокие достиже-
ния в области сельскохозяйственных наук, за годы, посвященные музейной работе,  
А.А. Дручек зарекомендовал себя высокопрофессиональным специалистом, самоот-
верженно преданным музейному делу, все свои силы, знания и опыт отдавая сохране-
нию бесценных памятников истории отечества. В 2006 г. в связи с юбилеем Алексей 
Андреевич получил поздравительные адреса с тёплыми словами от академии, Мини-
стерства культуры Российской Федерации и других организаций.

Коллектив Российского государственного аграрного университета — МСХА 
имени К.А. Тимирязева с особой благодарностью относится к работе А.А. Дручека, 
своими усилиями сохранившего Мемориальный музей-квартиру К.А. Тимирязева. 
Благодаря поистине героическим усилиям Алексея Андреевича настоящие и буду-
щие поколения граждан нашей страны могут прикоснуться к подлинной истории 
жизни выдающегося учёного-просветителя из славной плеяды профессоров Москов-
ского университета и Петровской земледельческой и лесной академии, которые обе-
спечили высочайший уровень науки и высшего образования в России конца XIX — 
начала XX вв.

Активная жизненная позиция А.А. Дручека, стремление сохранить, приум-
ножить научные и культурные ценности нашей страны, передать научные и куль-
турные традиции новым поколениям выполняют важную функцию в деле воспита-
ния и образования. Именно благодаря героическим усилиям А.А. Дручека сохранен  
в первоначальном виде Мемориальный музей-квартира К.А. Тимирязева, сохранены 
для страны многие исторические данные из жизни известных ученых, в том числе  
и ранние работы Николая Ивановича Вавилова. 
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Экспозиционная деятельность — одно из главных направлений деятельности 
музея — является основой музейной коммуникации и базой для реализации куль-
турно-образовательной деятельности музея. Музейная экспозиция объединяет пред-
меты на основе единого концептуального замысла. Использование на современном 
уровне технических средств является важным фактором увеличения качества вос-
приятия экспозиции, позволяя влиять на эмоциональную сферу посетителя.

Исполняя многочисленные просьбы посетителей музея, А.А. Дручек в со-
авторстве подготовил для печати книгу о жизни и деятельности великого русского 
учёного и педагога К.А. Тимирязева из серии «Выдающиеся ученые (выпускники, 
профессора) Петровской (Тимирязевской) академии, Российского государственного 
аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева. Материалы к биобиблио- 
графии».

Отметим и увлечение А.А. Дручека спортивной охотой и водным туризмом.  
С юных лет, в годы жизни на Урале, он увлекся охотой, и эта страсть не покидала его 
на целине, в армии и в Москве. За активную работу в Московском обществе охотни-
ков и рыболовов Росохотрыболовсоюз наградил А.А. Дручека знаком «За заслуги»  
в 1990 г. 

В 1997 г. он был избран «Почётным членом МОО и Р», в 2010 г. награждён ме-
далью «Любителю русской охоты», а в 2012 г. — нагрудным знаком «Почетный член 
ассоциации Росохотрыболовсоюза». 

Обладая поэтическим даром, он выступал со своими стихами в техникуме, на 
целине и в академии. По его инициативе был выпущен сборник стихов «Моя Ти-
мирязевка» и «Мы память бережно храним», куда вошли стихи преподавателей 
и сотрудников академии. Он принимал активное участие в подготовке и проведе-
нии юбилейных мероприятий университета, посвященных 150-летию со дня его  
основания. 

Деятельность А.А. Дручека заслуживает искренней благодарности совре-
менников и всех тех, кому дороги память о наших выдающихся предшественниках  
и будущее аграрной науки России, непосредственно связанное с традициями и опы-
том прошлого. Он является истинным патриотом Тимирязевки, не лилейным, а по 
настоящему заинтересованным в ее дальнейшем развитии и предлагающим массу 
идей, а самое главное — пути их реализации.

Закончим очерк бы словами самого А.А. Дручека: «Нет ничего в жизни чело-
века дороже памяти».
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The article is devoted to activity of Mr. Aleksey Druchek — the director of K.A. Timiryazev Memorial 
Apartment Museum during the last 25 years. The article describes some biographic data, main results of 
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УЧЕНОМУ И ПЕДАГОГУ Л.В. ТИМОФЕЕВУ — 80 ЛЕТ

Леонид Викторович Тимофеев родил-
ся 1 января 1936 г. в селе Анненково Веш-
кайского района Куйбышевской (Самар-
ской) области в семье зоотехников. Окончил 
зоотехнический факультет МСХА имени 
К.А. Тимирязева (1958). В 1958–1964 гг. 
работал старшим зоотехником-селекционе-
ром, главным зоотехником ГПЗ «Большое 
Алексеевское». Одновременно, в период 
с 1964–1966 гг., Л.В. Тимофеев — аспи- 
рант ВИЖа. 

В 1966 до 1970 гг. он работал глав-
ным специалистом по свиноводству МСХ 
РСФСР. 

В 1970 г., после успешной защиты кан-
дидатской диссертации на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных 
наук, он по конкурсу избирается ассистен-
том кафедры свиноводства ТСХА, затем — 
доцентом кафедры генетики и разведения 
с.-х. животных. С 1979 по 2006 гг. он заведу-
ет кафедрой свиноводства. В 1994 г. Леонид 
Викторович успешно защитил докторскую 
диссер тацию на тему «Селекция специали-

зированных линий свиней при чистопородном разведении и использовании их в гиб- 
ридизации». С 2006 по 2014 г. — профессор кафедры, в настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 

Леонид Викторович за свою длительную и продолжительную педагогическую, 
научно-исследовательскую работу внес большой вклад в подготовку высококвали-
фицированных специалистов для АПК страны. Он создал научную школу, подгото-
вив 3 доктора и 27 кандидатов наук, выпустил 86 дипломников, которые успешно 
трудятся в разных уголках нашей страны и за рубежом.

Опубликовано свыше 350 его научных и учебно-методических работ, в том 
числе и 20 учебных программ и пособий, которые до сих пор используются в учеб-
ном процессе. 

Научно-исследовательская работа Л.В. Тимофеева была направлена на реше-
ние актуальных производственных задач развития свиноводства. Им лично и в со-
авторстве разработано и внедрено 26 планов и программ по селекционно-племен-
ной работе. Под его руководством созданы 3 специали-зированные заводские линии 
крупной белой породы и новый заводской тип «КБ-КН» в племзаводе «Константино-
во» (авторское свидетельство № 5220), и 3 специализированные линии и новый за-
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водской тип «АК-КБ» в племзаводе «Ачкасово» с целью получения на их основе вы-
сокопродуктивных поль-зовательских гибридов. В соавторстве с учеными кафедры  
и специалистами хозяйств разработана 3-ступенчатая система гибридизации свиней 
с использованием племенных животных новых заводских линий, которая в модифи-
цированном виде используется в хозяйствах до сих пор.

Им разработаны и внедрены в производство метод интербридинга, 2- и 3-сту-
пенчатые системы гибридизации, новые методы выведения специализи-рованных 
линий свиней на чистопородной основе, испытаны 126 вариантов получения гибрид-
ных свиней, способы контрольного выращивания ремонтного молодняка с прижиз-
ненным определением скорости роста и мясных качеств на уровне среднесуточного 
прироста 700–1050 г.

Л.В. Тимофеев много времени и внимания уделял педагогической деятель-
ности: читал курс лекций по свиноводству студентам зооинженерного и других 
факультетов МСХА, а также слушателям курсов повышения квалификации, пре-
подавателям вузов, техникумов, а также научным сотрудникам и работникам про- 
изводства.

Л.В. Тимофеев награжден орденом Трудового Красного Знамени, золотой и 
двумя серебряными медалями ВДНХ, медалью «В память 850-летия Москвы» и мно-
гими почетными грамотами. За многолетний добросовестный труд, большой вклад  
в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 
комплекса ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации».

Сердечно поздравляем Леонида Викторовича с юбилеем и желаем ему крепко-
го здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов!

От имени сотрудников факультета зоотехнии и биологии 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и учеников — 

декан факультета Ю.А. Юлдашбаев, 
профессор С.А. Грикшас



138

Известия ТСХА, выпуск 1, 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

АГРОХИМИЯ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ

Лурье А.А., Кубасова М.С. Экологическая оценка современного содержания 137Cs в              
почвах и некоторых биообъектах в лесах Архангельской области  ...............................  5

Черников В.А.,  Кончиц В.А. ,  Пупонин А.И.  Влияние различных способов и прие-                    
мов обработки суглинистой дерново-подзолистой почвы на структуру гуминовых                         
кислот и эмиссию парниковых газов  ................................................................................  24

ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Семенов А.Н., Дивашук М.Г., Баженов М.С., Карлов Г.И., Леунов В.И., Ховрин А.Н.,                  
Егорова А.А., Соколова Л.М., Терешонкова Т.А., Алексеева К.Л., Леунова В.М. Срав-                                                                                                    
нительный анализ полиморфизма микросателлитных маркеров у ряда видов рода                         
Fusarium  ..............................................................................................................................  40

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Басаргина О.М., Ледяева Н.В., Сыева С.Я. Продуктивность сенокосных угодий сред-                          
негорной зоны Республики Алтай в зависимости от внесения минеральных удоб-                         
рений  ....................................................................................................................................  51

Кочурко В.И., Абарова Е.Э., Ритвинская Е.М. Влияние совместного применения         
природных регуляторов роста и микроэлементов на продуктивность озимой три-                 
тикале ...................................................................................................................................  60

ЗООТЕХНИЯ, БИОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Иванов А.А., Ксенофонтова А.А., Войнова О.А. Гендерный фактор в формировании               
иерархической структуры группы кур при напольном содержании  .............................  69

 Моисеева И.Г. , Севастьянова А.А., Александров А.В., Вахрамеев А.Б., Романов М.Н.,                     
Дмитриев Ю.И., Семенова С.К., Сулимова Г.Е. Орловская порода кур. История,            
современное состояние, научные исследования  .............................................................  78

ЭКОНОМИКА

Зинченко А.П. Формирование добавленной стоимости сельского хозяйства России           
в системе национального счетоводства  ............................................................................  97

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Свиркова С.В., Старцев А.А., Заушинцева А.В. Болезни овса в Западной Сибири и                
генетические источники устойчивости  ............................................................................  108

К 150-ЛЕТИЮ ТИМИРЯЗЕВКИ

Наумов В.Д. Научное наследие академика Д.Н. Прянишникова  .........................................  116

УЧЕНЫЕ ТИМИРЯЗЕВКИ

Баутин В.М., Буланов А.Е. Алексей Андреевич Дручек – истинный патриот Тимиря-                        
зевки .....................................................................................................................................  128

Ученому и педагогу Л.В. Тимофееву – 80 лет .......................................................................  136



139

Izvestiya of TAA, issue 1, 2016

CONTENTS

AGROCHEMISTRY, SOIL SCIENCE AND ECOLOGY

Lurie A.A., Kubasova M.S. Ecological evaluation of 137Cs contents in soils and some bio-                       
logical objects in forests of the Arkhangelsk region  ............................................................  5

Chernikov V.A.,  Konchits V.A. ,  Puponin A.I.  Effect of different methods and techniques                          
of cultivation of sod-podzolic loamy soil on the structure of humic acids and greenhouse                                                                            
gases emission  ......................................................................................................................  24

GENETICS, BIOTECHNOLOGY, SELECTION AND SEED BREEDING 

Semenov A.N., Divashuk M.G., Bazhenov M.S., Karlov G.I., Leunov V.I., Khovrin A.N.,              
Egorova A.A., Sokolova L.M., Tereshonkova T.A., Alekseeva K.L., Leunova V.M. Сom-                     
parative analysis of polymorphism of microsatellite markers in several species of          
Fusarium  ..............................................................................................................................  40

SOIL MANAGEMENT, CROP PRODUCTION, PLANT PROTECTION

Basargina O.M., Ledyaeva N.V., Syeva S.YA. Productivity of grasslands in mid-mountain                
zone of the Altai Republic depending on mineral fertilizers application  .............................  51

Kochurko V.I., Abarova E.E., Ritvinskaya E.M. Influence of joint use of natural growth              
regulators and microelements on winter triticale productivity  .............................................  60

ANIMAL HUSBANDRY, BIOLOGY AND VETERINARY MEDICINE

Ivanov A.A., Ksenofontova A.A., Voinova O.A. Gender factor in hierarchy of hens in floor                      
keeping technology  ..............................................................................................................  69

 Moiseeva I.G. , Sevastyanova A.A., Aleksandrov A.V., Vakhrameev A.B., Romanov M.N.,               
Dmitriev Yu.I., Semenova S.K., Sulimova G.E. Orloff chicken breed: history, current              
status and studies  ..................................................................................................................  78

ECONOMICS

Zinchenko A.P. Formation of agriculture added value in the system of Russian national              
accounting  ............................................................................................................................  97

BRIEF COMMUNICATIONS

Svirkova S.V., Startsev A.A., Zaushintsena A.V. Oats diseases in Western Siberia and gene-                     
tic sources of resistance  ........................................................................................................  108

TO THE 150-TH ANNIVERSARY OF THE TIMIRYAZEV ACADEMY

Naumov V.D. Scientific heritage of academician D.N. Pryanishnikov  ......................................  116

SCIENTISTS OF THE TIMIRYAZEV ACADEMY

Bautin V.М., Bulanov A.Е. Aleksey Druchek — a true patriot of the Academy  ........................  128
The 80th anniversary of a scientist and a teacher L.V. Timofeev  ...............................................  136



140

Журнал «ИЗВЕСТИЯ ТИМИРЯЗЕВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ»

Сдано в набор 18.02.2016 г.   Подписано в печать 26.02.2016 г.   Формат 70 х1001/16
Уч.-изд. л. 8,45             Усл. печ. л. 8,18              Усл. кр.-отт. 8,79

Тираж 500 экз. 

Издательство РГАУ-МСХА

127550, Москва, Тимирязевская ул., 44

Тел. (499) 976-07-48


